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НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»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!Уважаемые читатели!

Предварительные итоги выборов депутатов в Государ-Предварительные итоги выборов депутатов в Государ-
ственную Думу и Законодательное собрание Свердлов-ственную Думу и Законодательное собрание Свердлов-
ской области озвучены.ской области озвучены.

Я ПРИВИВКИ НЕ БОЮСЬ...Я ПРИВИВКИ НЕ БОЮСЬ...

Полностью включили тепло Полностью включили тепло 
в 74 муниципалитетах, в том числе в 74 муниципалитетах, в том числе 

в Ирбитском районе.в Ирбитском районе.

Подробнее на стр. 2-3Подробнее на стр. 2-3

В ДОМАХ ПОТЕПЛЕЛОВ ДОМАХ ПОТЕПЛЕЛО

За две недели прививку За две недели прививку 
от гриппа сделали больше от гриппа сделали больше 
четверти юных уральцев.четверти юных уральцев.

Выборы Выборы 
под контролемпод контролем

«Почетный гражданин Ирбитского 
муниципального образования» – в 
2004 году это звание с полным пра-
вом было присвоено Любови Нико-
лаевне Аксеновой, 42 года посвя-
тившей служению родному краю.

25 сентября 2021 года Любовь 
Николаевна отмечает юбилейный 
день рождения!

Подробнее на стр. 6

По жизни с комсомольским задором

Культурная суббота
В день одноименной всероссий-

ской акции, 11 сентября, Ирбитский 
район посетила Светлана Учайкина, 
министр культуры Свердловской об-
ласти. В сопровождении заместителя 
главы Ирбитского МО по социальным 
и правовым вопросам Татьяны Завья-
ловой и начальника районного управ-
ления культуры Ларисы Новосёловой 
региональный министр побывала в че-
тырех учреждениях культуры.

Подробнее на стр. 7

Круизы бывают разные…
Средства на пятнадцатидневный 

круиз Пермь - Ростов для ста десяти 
ветеранов из сорока территорий Сверд-
ловской области были получены за по-
беду в конкурсе грантов Министерства 
социальной политики Свердловской об-
ласти.

Подробнее на стр. 10
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Избирательный участок
№ 0385, с. Килачёвское
В восемь часов одну минуту 

первый избиратель уже стоял 
на пороге участка. Жители села 
Килачёвского обычно активно 
участвуют в выборах. Этот год не 
стал исключением. 57% голосую-
щего населения пришли на изби-
рательный участок.

- Не ожидали даже, что ки-
лачёвцы  так активно начнут 
голосовать уже в первый день, 
хотя явка у нас всегда хорошая, 
- сказала Оксана Говорухина, 
председатель участковой избира-
тельной комиссии в Килачёвском. 

На участке избирателям изме-
ряли температуру, обрабатывали 

руки антисептиком, выдавали ма-
ски и перчатки. Члены участко-
вых комиссий от председателя до 
секретаря одеты в соответствии 
с требованиями  эпидемиологи-
ческой обстановки: одноразовые 
халаты, защитные экраны,  пер-
чатки. Безопасность всех участ-
ников выборов на высоте.

Светлана Аникина, избира-
тель с. Килачёвского:

- Дело всенародное, общее. По-
шла на выборы, чтобы перемены 
начались в лучшую сторону.

Сергей Никитин, оператор 
машинного доения в СПК «Ки-
лачёвский». Работа дояра очень 
тяжёлая и ответственная. Дойка 
в смену длится шесть часов. Без 
перерыва животные подходят к 
автоматическим доильным аппа-
ратам на так называемую «кару-
сель». 17 сентября Сергей при-
шёл на избирательный участок 
после ночной смены:

- У меня сегодня выходной. 
Вот, пришёл на участок вы-
брать своё будущее. Надежда 
на стабильное будущее – это 
хороший стимул для меня. Нель-
зя игнорировать выборы.

Избирательный участок
№ 0372, д. Речкалова
Светлый просторный зал дома 

культуры в Речкаловой открыт 
для избирателей с восьми часов 
утра. К моменту открытия жела-
ющие проголосовать организова-
лись в очередь.

- Да. Наши избиратели доволь-
но активны сегодня. Радует, 
что на участок приходят люди 
разного возраста. Работающие 

жители деревни и пенсионеры. 
Приехали даже те, кто работа-
ет в Ирбите, а зарегистрирова-
ны по месту жительства у нас, 
- рассказывает Надежда Репина, 
председатель участковой изби-
рательной комиссии в деревне 
Речкаловой. – Погода сегодня 
прохладная, но, думаю, на ак-
тивности избирателей это ни-
как не скажется.

В 2021 году с 17 по 19 сентя-
бря прошли выборы депутатов 
в Законодательное собрание 
Свердловской области и Государ-
ственную Думу Российской Фе-
дерации. Четыре бюллетеня. Не 
всем избирателям было просто 
разобраться. Некоторые прихо-
дили на участок накануне, чтобы 
принять решение осознанно, и в 
день голосования, не торопясь, 
отдать свой голос.  Для этого на 
избирательных участках разме-
щены информационные стенды 
«Уголок избирателя».

- Лучше разобраться, прийти 
на участок и проголосовать са-
мому. Иначе получится, что, не 
голосуя, я отдаю право выбора 
другим людям, то есть, голо-
сую за депутатов, которых не я 
выбираю, - чётко объяснил свою 
позицию пенсионер Виктор По-
номарёв.

Татьяна Садриева работает 
в Речкаловском сельском доме 
культуры. Она участвует во всех 
выборах с 18 лет. Считает это не 
только своим правом, но и обя-
занностью.

- Среди моих знакомых есть 
те, кто не ходит на выборы, не 
верит в избирательную систе-

му или просто разочарован. Но 
чтобы навести порядок, нужно 
начинать с себя, а потом уж 
спрашивать с других, - твёрдо 
уверена Татьяна.

В этом году на Речкаловском 
избирательном участке отмечают 
активность и молодого поколе-
ния. Есть и впервые голосующие 
граждане.

- У нас есть избиратель-сту-
дентка. Ей сегодня исполни-
лось 18 лет. Она уже в списках 
и может осуществить своё 
право выбора. Думаю, она при-
дёт завтра, когда приедет с 
учёбы, – говорит Надежда Репи-
на. – Мне кажется, для молодых 
людей выборы – это событие. 
Тут всё официально, получение 
бюллетеней по паспорту, тайна 
голосования. Выбор в законода-
тельные органы власти – это 
ответственность. И каждый 
должен сделать этот выбор са-

мостоятельно. 
Для членов участковой избира-

тельной комиссии выборы – это и 
праздник, и тяжёлый труд одно-
временно. 19 сентября после 
20.00 для них начинается самая 
напряжённая работа - подсчёт 
голосов, составление отчётов. 
В избирательном законодатель-
стве чётко регламентированы 
действия участковой комиссии. 
Результаты перепроверяются не-
сколько раз.

- Эта работа трудоёмкая, 
ответственная, напряжённая. 
Мы хотим, чтобы скорее на-
ступило 21 сентября, когда мы 
уже сдадим отчёты и вернём-
ся к обычной жизни с чувством, 
что выполнили работу честно и 
добросовестно, - пожелала На-
дежда Васильевна себе и своим 
коллегам.

Лариса Колесникова
Фото автора

Выборы под контролем
На избирательном участке № 
397 за ходом голосования сле-
дили шесть наблюдателей. 
Кроме того, работа участко-
вой избирательной комиссии 
велась под видеонаблюдени-
ем в режиме онлайн. 

Десять членов участковой из-
бирательной комиссии № 397 во 
главе с председателем 17 сентя-
бря в здание Пионерской школы 
пришли к семи утра. За час им 
нужно успеть подготовиться к 
встрече первых избирателей. 

В этом году на всех участках 
Ирбитского района из-за рас-
пространения коронавирусной 
инфекции в дни выборов со-
блюдались беспрецедентные 
антиковидные меры: все члены 

комиссии привиты, работали в 
перчатках, в защитных халатах, 
масках. Более того, у столов были 
установлены защитные экраны, 
а избирателям на входе измеря-
ли температуру, обрабатывали 
руки, выдавали ручку, перчатки и 
маску. Охрану общественного по-
рядка и безопасность избирате-
лей в дни голосования обеспечи-
вали служащие МО МВД России 
«Ирбитский».

В восемь часов ноль минут на 
397 участке звучал гимн Россий-
ской Федерации. Председатель 
УИК Татьяна Гейслер объяви-
ла об открытии избирательно-
го участка. К слову, в это время 
здесь желающих отдать свой 
голос было достаточно. Среди 
первых избирателей – Алексей 
Никифоров, глава Ирбитского 
МО, и Елена Врублевская, пред-
седатель Думы Ирбитского МО.    

В первый час работы избира-
тельного участка отдать свой го-
лос пришел пенсионер Сергей 
Бессонов. За свою жизнь он не 
пропустил ни одних выборов. 

- На выборы как на праздник! 

Для меня самое главное, что-
бы не было войны и внуки росли 
в достойных условиях! Нужно 
всегда надеяться на лучшее! - 
сказал Сергей Андреевич.

На избирательном участке 
было и немало молодежи.

- Сегодня мы выбираем буду-
щее страны! Каким оно будет, 
во многом зависит от всех нас. 
Я вижу нашу страну сильной, не-
зависимой, процветающей! – по-
делилась Алена Крючкова. 

397 избирательный участок – 
самый большой в Ирбитском рай-
оне. В списки избирателей было 
внесено 1 317 человек. В голосо-
вании участвовали 849 граждан – 
это 64,46%.

- Выборы на нашем участке 
прошли в штатном режиме. В 
первый день явка избирателей 
была высокой, во второй и тре-
тий - чуть меньше. Замечаний 
и жалоб от наблюдателей нет, 
- прокомментировала Татьяна 
Гейслер.  

Впервые на выборах рабо-
тали блогеры-наблюдатели от 

Общественной палаты Сверд-
ловской области. Всего в реги-
оне их было полторы тысячи. 
Блогеры перед выборами прош-
ли инструктаж и разделились на 
группы, в каждой из них был на-
значен куратор.

- Мы следим за тем, что про-
исходит на избирательных 
участках, и каждые четыре часа 
выкладываем об этом информа-
цию в своих социальных сетях. 
Обязательное условие - раз-
мещение хэштегов. Например, 
#МойУИК #397 #Урал #Пионер-
скийВыбирает #Выборы2021. По 
ним организаторы обществен-
ного наблюдения отслеживали 
ход выборов в разних террито-
риях района, - рассказала Ирина 
Бедских. 

В воскресенье за час до конца 
работы избирательного участ-
ка он заметно оживился. В это 
время проголосовала 93-летняя 
местная жительница. Последни-

ми, в 19.45, проявили свою граж-
данскую позицию и трое молодых 
людей.  

В 20 часов ноль минут избира-
тельный участок закрылся. 

- Членам участковой изби-
рательной комиссии просьба 
подготовить и передать се-
кретарю неиспользованные бюл-
летени, - объявил председатель 
УИК № 397. 

Далее члены УИК заклеивали 
скотчем места подписей избира-
телей в книгах, сдали докумен-
тацию и приступили к гашению 
неиспользованных бюллетеней: 
вновь пересчитали и обрезали у 
каждого бюллетеня левый ниж-
ний угол, упаковали. Все данные 
вносили в протоколы. 

Только после этих обязатель-
ных процедур начался подсчет 
голосов, завершился он глубокой 
ночью.

Ксения Малыгина
Фото автораСергей Бессонов, пенсионер

Сергей Никитин
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В посёлке Рябиновом избирательный участок размещается в фельдшерском пун-
кте. Помещение небольшое, но требования избирательного законодательства и са-
нитарно-эпидемиологических норм соблюдаются в полной мере.  На этом участке за 

три дня выборов проголосовало 242 человека.

В деревне Гаёва выборы идут полным ходом. Участковая избирательная комиссия 
№ 355 ждёт избирателей, проживающих в деревнях Гаёвой и Кекуре, в посёлке До-
рожном. Заявления для голосования на дому также принимались из трёх населённых 

пунктов. 

Результаты выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва по Ирбитскому району

Результаты выборов депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области по Ирбитскому району

Иванов Максим Анатольевич                                        46,61 %
Торощин Игорь Андреевич                                            22,40 % 
Крылова Наталья Владимировна                                 16,13 %
Исаев Роман Васильевич                                              6,03 %
Прокашева Мария Васильевна                                     2,17 %
Севастьянов Геннадий Валентинович                         1,47 %

«Единая Россия»                                                           43,48 %
КПРФ                                                                              17,60 % 
ЛДПР                                                                              14,61 %
«Справедливая Россия - За правду»                           8,73 %
«Новые люди»                                                               5,57 %

Шептий Виктор Анатольевич                                         43,20 %
Смердов Михаил Иванович                                           26,33 % 
Торощин Игорь Андреевич                                            21,67 %
Горшкалева Татьяна Рудольфовна                               4,50 %
«Единая Россия»                                                           44,54 %
КПРФ                                                                              18,34 % 
ЛДПР                                                                              15,34 %
«Справедливая Россия - За правду»                           10,72 %
«Новые люди»                                                               6,34 %

Предварительные итоги выборов депутатов 
в Государственную Думу и Законодательное 
собрание Свердловской области озвучены.

По данным облизбиркома на 21 сентября, свое 
волеизъявление с 17 по 19 сентября выразили по-
рядка 47,82% жителей Свердловской области. 

На выборах в Государственную Думу партия 
«Единая Россия» набрала 34,71%, КПРФ – 21,31%, 
«Справедливая Россия – За правду» - 12,85%, ЛДПР 
– 8,59 %, «Новые люди» - 8,23%. Остальные партии 
не переступили порог пятипроцентного барьера.

Результат единороссов по Свердловской области 
по партийным спискам сопоставим с соседними 
крупными промышленными регионами – Челябин-
ской областью, Пермским краем.

Выборы в Государственную Думу по одномандат-
ным округам выиграли кандидаты от 
«Единой России». Они набрали боль-
шинство голосов во всех семи округах. 
Асбестовский избирательный округ 
№ 172 в Госдуме представит Максим 
Иванов. За него проголосовали 38,67% 
жителей территории округа.

Согласно предварительным ито-
гам Свердловской областной из-
бирательной комиссии, в выборах 
депутатов Законодательного со-
брания победу также одержала 
«Единая Россия» - 35,56%. Второй 

стала КПРФ - 22,98%. «Справедливая Россия – За 
правду» набрала – 14,50% голосов, ЛДПР – 9,35%, 
«Новые люди» - 9,19%. 

В 23 из 25 одномандатных округов в Законода-
тельное собрание Свердловской области прошли 
кандидаты от «Единой России». В Ирбитском округе 
№ 13 больше всего голосов набрал Виктор Шептий. 
Его результат - 43,94% голосов избирателей.

К слову, «Единая Россия» повторила результат 
выборов 2016 года. Партия сохранила статус кво по 
одномандатным округам.

Полученные результаты при явке порядка 48% 
свидетельствуют о победе в условиях высококон-
курентной кампании: в бюллетене Государственной 
Думы значилось 14 партий, в бюллетене Законода-
тельного собрания Свердловской области – восемь 
партий. Это еще раз доказывает легитимность со-

стоявшихся выборов.
Жители Ирбитского района голо-

совали активнее в сравнении с обла-
стью. На 54 избирательных участка 
пришло 57,16% жителей. Самая вы-
сокая явка зафиксирована на УИК № 
373 в деревне Симановой – 72,59%, 
№ 383 в селе Горки – 71,98%, № 
2608 в деревне Удинцевой – 72,29%.   

Результаты голосования по Ир-
битскому району представлены в 
таблицах. 

Ксения Малыгина

Голоса по осени считают

Фоторепортаж Ларисы Колесниковой

Дорогие мои избиратели, друзья!
Позвольте выразить мою самую искреннюю бла-

годарность за вновь оказанное доверие представ-
лять ваши интересы в Законодательном собрании 
Свердловской области! Я горд вашим выбором: 
мнение таких людей, как жители Ирбитского рай-
она, дорогого стоит!

За время наших с вами встреч я получил сотни 
наказов и просьб. Это снова доказывает, что мои 
избиратели – люди неравнодушные, с активной 
жизненной позицией, имеющие собственное мне-
ние и способные его отстаивать. Все ваши наказы 
будут внимательно изучены, и будет сделано все 
от меня зависящее для их исполнения. Возможно, 
для наибольшей эффективности, мне придется 
обратиться за помощью к вам. Будем работать! 
Вместе. Ведь каждый из нас может сделать лучше 
этот мир, в большом или в малом. 
С благодарностью и искренним уважением ваш вновь 

избранный депутат Виктор Шептий

Друзья!
Выборы депутатов Госдумы РФ завершились, 

итоги подведены. 
Главный, лично для меня наиболее важный ре-

зультат заключается в том, что мою кандидатуру 
поддержали 93 167 человек. Это на 12 тысяч го-
лосов больше, чем на выборах пять лет назад.

Значит, работа нашей команды приносит лю-
дям пользу.

Я хочу поблагодарить каждого, кто пришел на 
участок и проголосовал за меня. Я ценю каждый 
ваш голос. Спасибо вам за поддержку, за актив-
ность и неравнодушие!

Впереди нас ждет много сложной, интересной и 
полезной работы на благо Свердловской области 
и жителей избирательного округа.

Пишите, спрашивайте, предлагайте. Я по-
прежнему остаюсь с вами на прямой связи!

Ваш депутат Государственной Думы 
Максим Иванов

В домах потеплело
На сегодня в Свердловской 
области отапливается 88 % 
жилищного фонда и 99 % объ-
ектов социальной сферы. 

Полностью включили тепло в 
74 муниципалитетах, в том числе 
в Ирбитском районе.

В целом по области отаплива-
ется 82 миллиона квадратных ме-
тров жилья и 5 998 учреждений 
соцкультбыта: 1 085 школ,1 691 

детский сад, 1 090 учреждений 
здравоохранения, 154 интерна-
та, 1 148 учреждений культуры и 
830 прочих объектов социальной 
сферы.

Стопроцентное подключение 
жилфонда обеспечено в 77 му-
ниципальных образованиях, объ-
ектов социальной сферы – в 84.

Продолжается подключение 
многоквартирных домов к цен-
трализованным системам тепло-

снабжения в Камышлове (выпол-
нено 95,1%), Кировграде (97,1%), 
Кушве (93%), Первоуральске 
(87,1%), Ревде (94%), Серове 
(99,7%), Арамили (98,8%), Бело-
ярском районе (99,5%), Березов-
ском (98,5%), в Верхнем Дубро-
во (98%), Каменске-Уральском 
(94,7%) и Каменском районе – 
(97,6%).

Подготовила Ксения Малыгина
Фото автора
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Современные 
технологии 
на страже 
здоровья
Забота о здоровье людей, в 
том числе внедрение иннова-
ционных технологий в сфере 
здравоохранения – одно из 
приоритетных направле-
ний политики губернато-
ра Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА. С 2021 
года по поручению главы 
Среднего Урала реализует-
ся региональная программа 
«Общественное здоровье 
уральцев», направленная на 
всеобъемлющую защиту 
здоровья жителей. 

Компания «Медтехнологии-Н» 
организует на территории опе-
режающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР) 
в Новоуральске производство 
автоматических микробиологи-
ческих анализаторов для диа-
гностики опасных инфекционных 
заболеваний – сепсиса и бакте-
риемии. Соответствующий до-
кумент подписан 20 сентября с 
управляющей компанией «Атом-
ТОР».

Новый резидент организует 
производство устройств, пред-
назначенных для культивирова-
ния и обнаружения патогенных 
микроорганизмов в крови и дру-
гих биологических жидкостях ор-
ганизма человека. Общий объем 
финансовых вложений резиден-
та составит 251 миллион рублей, 
будет создано 48 новых рабочих 
мест.

- В современной медицине ран-
няя диагностика стала одним 
из ключевых элементов тера-
певтического процесса. Особую 
значимость она приобретает 
для лечебно-профилактических 
учреждений в период эпидемий, 
когда возрастает риск септи-
ческих осложнений. Своевре-
менное выявление симптомов 
заражения крови позволяет бло-
кировать развитие заболевания 
и его тяжелых последствий, – 
рассказал генеральный директор 
компании-резидента Алексей 
Шастин.

Бизнес-планом предусмотре-
но, что анализатор российского 
производства будет соответство-
вать наиболее продвинутым ми-
ровым аналогам по своим тех-
ническим характеристикам. При 
этом налоговые льготы, работа-
ющие на ТОСЭР, позволят пред-
приятию формировать отпускную 
цену ниже рыночной.

Генеральный директор управ-
ляющей компании ТОСЭР Ни-
колай Пегин сообщил, что ин-
вестиционная площадка, где 
будет развернуто производство, 
оснащена всей необходимой 
инфраструктурой. К производ-
ственному помещению подведе-
ны необходимые инженерные, 
коммунальные и транспортные 
коммуникации.

Сегодня на ТОСЭР «Новоу-
ральск» уже реализуются 13 про-
ектов. Объем инвестиционных 
обязательств бизнеса превыша-
ет 4 миллиарда рублей. Выход 
производств на полную мощ-
ность обеспечит создание более 
900 новых рабочих мест.

Супероснащенные реанимобили появились 
в службе медицины катастроф региона
Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ оценил один из новых 
супероснащённых реанимо-
билей, приобретённых для 
Свердловской области по его 
поручению. Всего в реги-
он поступили пять новых 
машин в топовой комплекта-
ции — четыре для эвакуации 
взрослых и одна для детей.

Последнюю 17 сентября Евге-
ний Куйвашев осмотрел лично 
и поставил задачу: если реани-
мационные автомобили хорошо 
себя покажут, в перспективе на 
всех трассовых пунктах медици-
ны катастроф в Свердловской 
области должны появиться та-

кие же.
Возможности реанимобиля 

губернатору показали главный 
врач Территориального центра 
медицины катастроф (ТЦМК) 
Виктор Попов и бригада меди-
ков.

- Для нас, «дальнобоев», они 
очень удобны, поскольку мы 
перемещаемся по трассам. 
Это настоящая палата реа-
нимации, в которой можно ра-
ботать в полный рост. Реани-
матологи и фельдшеры очень 
довольны. Особенность машин, 
помимо высококачественного 
импортного и отечественного 
оборудования, - возможность 
оказывать помощь не только 

одному пациенту, но и одновре-
менно второму. Бригада, выез-
жая, к примеру, на ДТП, должна 
помочь максимально тяжелому 
пострадавшему на месте и, по 
возможности, его эвакуировать 
в ближайшую больницу. Здесь 
же есть второе место и обо-
рудование, включая и аппарат 
ИВЛ, чтобы мы могли перевез-
ти сразу двоих людей, — сказал 
Виктор Попов.

Он добавил, что кроме осна-
щения новые машины отличает 
мягкий ход, усиленный двигатель 
и система обогрева салона, что в 
нелётную погоду позволит заме-
нить таким реанимобилем даже 
санитарный вертолёт. Приобре-

сти такой транспорт для Сверд-
ловской области - полностью 
идея губернатора.

- Уровень комплектации ма-
шин - максимальный. Сейчас 
начнётся их апробация, и если 
они себя хорошо покажут, то 
будем и дальше приобретать 
такие реанимобили. Как мини-
мум - для всех 12 постов Терри-
ториального центра медицины 
катастроф, - сказал Евгений 
Куйвашев.

Одна «взрослая» машина из 
поступивших в регион будет пе-
редана станции скорой помощи в 
Екатеринбурге, остальные маши-
ны останутся в ведении ТЦМК.

Фото ДИП СО

Необычные уроки
В агроклассах региона будут 
обучаться дети из 16 муни-
ципальных образований. По 
сравнению с прошлым годом 
число школьников, желающих 
обучаться в профильных 
классах аграрной направлен-
ности, увеличилось. 

Необычные уроки – в лабо-
раториях, теплицах и отрасле-
вых предприятиях – будут по-
сещать более 500 городских и 
сельских ребят. Многие из них 
не понаслышке знают, что та-
кое сельское хозяйство, и гото-
вы примерить на себя аграрные 
профессии.

В 2021-2022 учебном году в чис-
ле агроклассников школьники из 
Екатеринбурга, Ревды, Асбеста, 
Ачита, Сысерти, Новоуральска, 
Режа, Богдановича, Верхнего Та-
гила, Североуральска, Артемов-
ского, Алапаевска, Артей, Сухого 
Лога. Среди новичков – ребята из 
Сухоложского района, а также не-
скольких школ Екатеринбурга.

- Агропромышленный ком-
плекс региона развивается 
уверенными темпами. А это 
значит, что вопрос профессио-
нальных кадров для АПК актуа-
лен всегда. Мы очень надеемся, 
что в скором времени профиль-
ные аграрные классы будут 
существовать во всех муници-
пальных образованиях региона 
и это поможет выстроить мо-
дель непрерывного образования 
«детский сад – школа – вуз», 
– пояснил министр АПК и потре-
бительского рынка Свердловской 
области Артем Бахтерев.

Инновационный образователь-

ный проект «Агрошкола» призван 
готовить новые кадры для села и 
включает пять образовательных 
программ, рассчитанных на раз-
ный возраст участников с 1 по 11 
класс: «Ветеринария», «Биоин-
женерия», «Сити-фермерство», 
«Инженерные технологии», «Вве-
дение в агробизнес».

В рамках обучения в отрасле-
вых классах ребята знакомятся 
с новейшими технологиями в 
растениеводстве, современными 
технологиями производства про-
дуктов питания, изучают оказа-
ние первой помощи животным, 
узнают о применении различной 
сельскохозяйственной техники в 
аграрном производстве, особен-
ностях ведения агробизнеса и 
многое другое. Все программы 
включают учебный модуль по 
проектной деятельности, благо-
даря которому школьники учатся 

создавать собственные научные 
проекты.

Занятия проводят как школь-
ные учителя, так и преподавате-
ли Уральского государственного 
аграрного университета.

- Интересным итогом работы 
проекта за прошедший учебный 
год является то, что у нас на-
чал формироваться институт 
наставничества. Например, вы-
пускники «Агрошколы», будучи 
студентами нашего универси-
тета, принимали участие в на-
учном проектировании учеников 
своей родной школы №7 в Ревде. 
Радует, что во многих школах-
партнерах проекта появились 
собственные эксперименталь-
ные площадки в виде теплиц для 
выращивания овощных культур. 
Школьники успели реализовать 
свои научные проекты в этих 
теплицах и достойно презенто-

вали их на Всероссийской конфе-
ренции школьников «На пути к 
познанию», которую вуз прово-
дит ежегодно, и заработали до-
полнительные баллы к ЕГЭ при 
поступлении в УрГАУ, – расска-
зала директор Центра профес-
сионального развития молодежи 
УрГАУ Ольга Чеченихина.

Она отметила, что,  несмо-
тря на ограничения пандемии, 
в университете удалось орга-
низовать для детей несколько 
увлекательных практических за-
нятий. Ребята изучали качество 
молока, осваивали технологию 
производства мороженого и 
прочее. В этом году вуз запла-
нировал ряд мероприятий, на-
правленных на методическую 
поддержку педагогов-кураторов 
образовательного проекта «Аг-
рошкола». Это и методический 
семинар, и конференция, и ряд 
круглых столов по профориен-
тационной работе.

Напомним, образовательный 
проект «Агрошкола», который 
реализуется при поддержке 
Министерства АПК и потреби-
тельского рынка Свердловской 
области, Министерства образо-
вания и молодежной политики 
Свердловской области и Ураль-
ского государственного аграрного 
университета, стартовал осенью 
2019 года. Его первыми участни-
ками стали 270 школьников 1 - 11 
классов из Ревды, Асбеста, Сы-
сертского, Новоуральского город-
ских округов, п. Горного Щита, п. 
Шабровского, а также двух школ 
Екатеринбурга.

Фото О. Чеченихиной, 
архив УрГАУ
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Я прививки не боюсь…
Специалисты Свердловского областного центра медицин-
ской профилактики подвели первые итоги вакцинации про-
тив гриппа школьников и воспитанников детсадов. За две 
недели прививку сделали больше четверти юных уральцев.

В целом в Свердловской области прививку сделали 185 084 (25,30 
%) детей, находящихся в коллективах, в том числе 69 735 (25,43 %) 
детей в Екатеринбурге.

В больницы региона доставлено 420 180 доз «Ультрикс Квадри» — 
это инактивированная вакцина российского производства, которая не 
содержит живого вируса и абсолютно безопасна для человека. В ее 
состав входят актуальные штаммы вирусов гриппа, которые рекомен-
дованы Всемирной организацией здравоохранения по результатам 
работы экспертов. Эта вакцина рекомендована детям с 6-месячного 
возраста.

Активность вируса гриппа в Свердловской области, по опыту про-
шлых лет, начинается во второй половине ноября – начале декабря, 
а пик заболеваемости приходится на январь – февраль. Для форми-
рования защитного иммунитета прививку сделать нужно заранее, же-
лательно в сентябре-октябре.

В рамках национального календаря профилактических прививок в 
Свердловской области планируется привить против гриппа не менее 
90 % детей старше трех лет, а также учащихся 1-11 классов, средне-
специальных образовательных учреждений и студентов вузов.

Фото: pro-privivki.ru

По итогам дорожного сезона 
2021 года план работ по наци-
ональному проекту «Безопас-
ные качественные дороги» в 
Свердловской области будет 
перевыполнен более чем на 50 
километров. 

Таким образом, по данным ре-
гионального министерства транс-
порта и дорожного хозяйства, 
на Среднем Урале в 2021 году в 
рамках нацпроекта отремонти-
руют в общей сложности более 
170 километров региональных 
дорог и городских улиц. Сегод-
ня работы выполнены на 90% от 
запланированного объема. На 
большинстве участков уложе-
но асфальтобетонное покрытие, 
остаются работы по оформлению 
обочин, установке знаков и нане-
сению разметки.

Дополнительные километры 
дали 10 участков региональных 
дорог, которые были добавлены 
в программу позже, благодаря 
дополнительному финансирова-
нию из федерального бюджета. 
Среди них несколько участков 
автомобильной дороги Ольхов-
ка – Двуреченск, дороги Верхняя 
Синячиха – Махнёво – Болотов-

ское, на территории Махневского 
муниципального образования и 
Нижнесергинского муниципаль-
ного района, дороги Серов – Се-
вероуральск – Ивдель на терри-
тории Волчанского городского 
округа и дороги Красноуфимск 
– Арти – Касли на территории Ар-
тинского городского округа. В ос-
новном это дороги, имеющие вы-
сокую социальную значимость, 
связывающие сельские населен-
ные пункты с районными цен-
трами. По ним жители сел и де-

ревень добираются до районных 
центров, больниц, социальных и 
административных учреждений.

Напомним, летом в рамках 
ведомственной целевой про-
граммы «Содействие развитию 
автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и 
местного значения» Свердлов-
ская область получила 700 мил-
лионов рублей из федерального 
бюджета.

Всего в текущем году на дорож-
ную часть нацпроекта направ-
лено 6,8 миллиарда рублей. Из 
них чуть больше 4 миллиардов 
рублей – средства федерального 
бюджета, 2,5 миллиарда – бюд-
жета области и 181,2 миллиона 
рублей направлены из муници-
пальных бюджетов.

Напомним, дополнительные 
средства из федерального бюд-
жета на ремонт, реконструкцию 
и строительство дорог неодно-
кратно направлялись региону 
по просьбе Евгения Куйваше-
ва. Глава региона традиционно 
уделяет большое внимание под-
держке дорожной деятельности. 
По его словам, строительство 
новых дорог и своевременный 
ремонт существующих – важней-
ший шаг к повышению качества 
жизни людей.

Фото ДИП СО

План перевыполнят

В Свердловской области 
началось формирование 
бюджета на 2022 год
В Свердловской области стартовали согласительные про-
цедуры с муниципалитетами по формированию бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Актуальные 
потребности каждой территории будет рассматривать 
комиссия, в составе которой финансисты, представители 
органов власти, депутаты. 

Первое заседание согласительной комиссии прошло 21 сентября 
под руководством министра финансов Свердловской области Алек-
сандра Старкова. Он отметил, что повышение качества жизни ураль-
цев останется одним из приоритетов финансовой политики региона в 
2022 году.

- На этапе старта согласительных процедур расходы муниципали-
тетов Свердловской области определены в размере 85 миллиардов 
рублей. В 2022 должна быть продолжена работа по поручениям Прези-
дента России, реализации национальных проектов, – отметил министр.

Он уточнил, что прогноз налоговых и неналоговых доходов консоли-
дированного бюджета Свердловской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов определен в соответствии 
с базовым вариантом проек-
та прогноза социально-эконо-
мического развития региона. 
Один из важных акцентов – ра-
бота по снижению дебиторской 
задолженности.

Напомним, практика согла-
сительных процедур с муници-
палитетами традиционна для 
Свердловской области и явля-
ется показателем открыто-
сти и прозрачности бюджет-
ного процесса в регионе. 
Согласительные процедуры 
будут проходить с 21 по 27 
сентября в режиме видеокон-
ференцсвязи.

Область присоединилась к всероссийской 
неделе безопасности дорожного движения
Госавтоинспекторы в течение недели прове-
дут образовательный интенсив в уральских 
школах по правилам дорожного движения.

Как рассказали в областной ГИБДД, одной из целе-
вых аудиторий станет родительская общественность 
– для них пройдут различные просветительские и 
информационные мероприятия. Сотрудники Госавто-
инспекции посетят родительские собрания и акценти-
руют внимание на таких вопросах, как необходимость 
обеспечения безопасности детей-пассажиров и приме-
нения световозвращающих элементов детьми-пеше-
ходами. Родителям напомнят о недопустимости появ-
ления детей в возрасте до 10 лет без сопровождения 
взрослых на проезжей части дороги и о необходимости 
контроля за соблюдением детьми и подростками ПДД 
при управлении вело- и мототранспортом, о безопас-
ном использовании современных средств передвиже-
ния – гироскутеров, сигвеев, моноколес.

Кроме того, родительские комитеты и активная 
общественность будут привлекаться к мероприяти-
ям по популяризации использования школьниками 
световозвращающих элементов. Также госавтоин-
спекторы проведут встречи с детьми и родителями 
в жилых зонах и дворовых территориях, в ходе ко-
торых напомнят о необходимости обеспечения без-
опасности юных участников дорожного движения.

Для учеников начальных классов акцент будет 
сделан на совместную с родителями разработку 
индивидуальных схем безопасных маршрутов дви-
жения по маршруту «дом-школа-дом». Для детей 
проведут специальные занятия и пешеходные экс-
курсии на улично-дорожной сети вблизи образова-

тельных организаций.
Кроме того, неделя безопасности сопровождается 

интернет-акциями. Поддержать акции #ВезуРебен-
каПравильно и #ВозьмиРебенкаЗаРуку могут все 
желающие. Для этого необходимо записать корот-
кий видеоролик – до одной минуты, разместить его 
на своей странице, указав соответствующий хэштег. 
По завершении недели безопасности по каждой ак-
ции будут определены три победителя.

В областной Госавтоинспекции отметили, что 
неделя дорожной безопасности традиционно про-
водится в начале нового учебного года – именно в 
сентябре обычно возрастают риски аварийности с 
участием детей. По данным ГИБДД, в Свердлов-
ской области за 8 месяцев текущего года зареги-
стрировано более двухсот ДТП с участием детей.

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

Материалы 4-5 полос подготовлены 
Натальей Кузевановой
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 «Почетный гражданин Ир-
битского муниципального 
образования» – в 2004 году 
это звание с полным правом 
было присвоено Любови 
Николаевне АКСЕНОВОЙ, 42 
года посвятившей служению 
родному краю.

Вся жизнь Любови Николаевны 
связана с Ирбитским районом.  
Среди широких полей, речушек 
и лесных колков Малой Кочевки 
и Скородума прошло детство. 
Дружная трудолюбивая семья, 
воспитавшая шестерых детей, 
дала прочные нравственные 
ориентиры, основу для активной 
жизненной позиции, которая от-
личает Любовь Николаевну всю 
жизнь. Все дети в семье учились 
хорошо. Но школа манила не 
только уроками умных, опытных 
педагогов. Любовь Николаевна 
всегда была среди активистов. 

Яркая пионерская и комсо-
мольская жизнь с субботниками, 
комсомольскими собраниями, 
шумными диспутами, встречами 
с интересными людьми, занимая 
все свободное время, подготови-

ла к профессиональной работе в 
районном комитете комсомола, 
где второму секретарю райкома 
комсомола Любови Николаевне 
Аксеновой были поручены во-
просы идеологического воспита-
ния молодежи. К тому времени 
Любовь Николаевна – уже 
опытный педагог – учитель 
начальных классов Мало-
речкаловской школы, учи-
тель географии Осинцевской 
школы.

Ощущение комсо-
мольского братства 
осталось на всю 
жизнь как в песнях, 
великое множество 
которых рождено 
комсомолом и ко-
торые так здорово 
петь в кругу друзей 
молодости!

Комсомол стал от-
личной школой для 
дальнейшей професси-
ональной деятельности 
Любови Николаевны в 
качестве секретаря рай-
онного комитета КПСС. 
Идеологическое со-

провождение деятельности об-
разовательных организаций, 
комсомола района, организаций 
сельского хозяйства, работа с 
парторганизаторами – все это ма-
лая толика списка дел  секретаря 

по идеологии. Ответственная, 
в большей части разъезд-
ная работа, постоянные 
встречи с людьми позво-
лили Любови Николаевне 

хорошо знать людей района, 
работающих не толь-

ко в социальной, 
но и в произ-

водственной 
сфере. И 
Л ю б о в ь 
Н и к ол а -
евну зна-
ли все.

В 1994 году 
Любовь Николаевна 
возглавила образова-
ние Ирбитского рай-

она. Эти сложные годы 
испытывали на проч-
ность всех – и педагогов, 
и руководителей, и всю 
систему образования. 
Очень часто Любови Ни-

колаевне приходилось решать во-
просы, очень далекие от учебной 
и воспитательной деятельности 
образовательных учреждений. 
Надо было выжить. И образова-
ние Ирбитского района выстояло, 
сохранив сеть учреждений, сло-
жившуюся систему детского са-
моуправления, ставшую преем-
ницей пионерской организации, 
традиции воспитательной систе-
мы, которой всегда было сильно 
наше образование. Вклад Лю-
бови Николаевны в сохранение 
и развитие наших школ, садов 
и учреждений дополнительного 
образования неоценимо высок. 
За заслуги перед образованием 
Любовь Николаевна награждена 
в 2006 году знаком «Почетный ра-
ботник общего образования Рос-
сийской Федерации».

При таких колоссальных на-
грузках Любовь Николаевна 
всегда оставалась уверенной в 
себе, величественно спокойной, 
сильной, но при этом элегантной, 
тактичной в словах и поступках, 
умеющей найти правильные, сво-
евременные слова.

Выйдя на заслуженный отдых, 

Любовь Николаевна продолжа-
ет общественную деятельность, 
сохраняя активную жизненную 
позицию –   работает в качестве 
заместителя председателя Об-
щественной палаты Ирбитского 
муниципального образования, 
является членом Управляющего 
Совета Управления образования 
Ирбитского муниципального об-
разования, часто бывает гостем 
муниципальных мероприятий.

 25 сентября 2021 года Любовь 
Николаевна Аксенова отмечает 
юбилейный день рождения! 

С благодарностью, теплотой и 
искренним уважением поздрав-
ляем Вас, Любовь Николаевна,  
с замечательной датой и желаем 
добра и света, здоровья на дол-
гие годы, благополучия во всем и  
процветания Вам и Вашим близ-
ким!  Пусть Ваша жизнь будет на-
полнена  приятными заботами и 
интересными делами!

Управление образования 
Ирбитского МО, 

МКУ «Центр развития 
образования»,

Ирбитская районная 
организация профсоюза

По жизни с комсомольским задором

Мы продолжаем нашу рубрику, посвященную 15-ле-
тию «Родников ирбитских». Сегодня расскажем о кол-
леге, которая скрупулезно проверяет тексты штатных и 
внештатных корреспондентов на наличие грамматиче-
ских и стилистических ошибок. Маргарита Геннадьев-
на ПАШКОВА – единственная в нашем коллективе, 
кто работает столько же лет, сколько «Родникам ир-
битским». Нашим читателям она знакома и по журна-

листским материалам. Сначала они публиковались под псевдонимом 
– Маргарита Шевнина, затем под собственным именем.

НАМ 15 ЛЕТ!

Работая бок о бок с коллега-
ми, иногда думаешь, что ты 
знаешь о них многое. Как бы 
не так. Во время подготовки 
этого материала мне от-
крылись весьма интересные 
факты из жизни Маргариты 
Геннадьевны. Уверена, что 
они удивят не только моих 
коллег, но и вас, уважаемые 
читатели!

Известно, что многое о челове-
ке расскажет его личная библио-
тека. Пожалуй, с этого и начнем. 
Книжных полок в доме Маргари-
ты Геннадьевны много, пустых 
среди них нет. «Ассортимент» до-
машней библиотеки обширный. 
Здесь и стихи Анны Ахматовой, 
рубаи Омара Хайяма, объемные 
толковые словари современно-
го русского языка, пособия для 
журналиста, эзотерическая ли-
тература, справочники и альбо-
мы по искусству. Большую часть 
книг хозяйка «сокровищницы» 
приобрела в 80-90-е годы, когда 
их было непросто достать. Зача-
стую книги она покупала в анти-
кварных магазинах в Свердлов-
ске и Набережных Челнах. 

Особенно приковывает внима-
ние книжная полка с каталогами, 
альбомами и журналами по ис-
кусству, в которых публикации не 
только научных исследователей 
из Санкт-Петербурга и Москвы, 
но и Маргариты Геннадьевны.  

- Первая моя публикация да-
тируется 1995 годом в жур-
нале «Аргамак» Татарстана. 
Вот журнал «Казань», в нем 
тоже есть мои публикации о 
художниках Набережных Чел-
нов, вот альбом о творчестве 
уральского мастера Алексея 

Казанцева, изданный в Санкт-
Петербурге... В одном из раз-
делов каталоги со статьями 
о выставках из коллекции Ир-
битского ГМИИ, - рассказывает 
Маргарита Геннадьевна. 

Интерьер дома моей собесед-
ницы украшают подарки от ху-
дожников Набережных Челнов - 
офорты Александра Халдеева, 
живопись Владимира Акимова 
и Виктора Анютина, батики Га-
лины Анютиной.

Еще у 
М а р г а р и т ы 
Г е н н а д ь е в -
ны коллекция 
репродукций из-
вестных картин, 
стопки открыток, 
выпущенных в 80-х 
годах Эрмитажем, 
Русским музеем, Го-
сударственным музе-
ем им. А.С. Пушкина. 

Свою жизнь с искус-
ством она связа-
ла не сразу, 
но интерес к 
живописи у 
нее появился 
еще в дет-
стве. Часто 
юная Рита ка-
рандашом срисо-
вывала с открыток 
изображения известных акте-
ров, позже любила копировать 
масляными красками натюрмор-
ты. Когда она училась в шестом 
классе, в школе состоялась вы-
ставка ее рисунков. 

Маргарита Геннадьевна ро-
дилась в селе Аряж Пермского 
края. Ее папа, Геннадий Степа-
нович, работал в местной школе 
учителем труда и физкультуры. 

Мама, Валентина Петровна, 
по образованию филолог, вела 
литературу, русский и немецкий 
языки.

- Помню, как в детстве ве-
черами сидела рядом с мамой 
и проверяла тетради по рус-
скому языку. Она доверяла мне, 
третьекласснице, проверять 
работы пятиклассников и ше-
стиклассников, - вспоминает 
М.Г. Пашкова. - Тогда у нас в 
определенное время отключали 
свет, и мы продолжали проверку 
при свете керосиновой лампы. 
Ошибки исправляли красным 
карандашом. Сейчас с трудом 
представляю, как это было 

сложно, потому что грифель 
расслаивался...

Большое внимание в семье 
Пашковых уделялось чте-

нию. Читали и под оде-
ялом с фонариком. 

Родители выписыва-
ли газеты и литера-

турные журналы: 
«Роман-газета», 
«Урал» и дру-
гие. После 
о к о н ч а н и я 
с р е д н е й 
ш к о л ы 
М аргари -
та Генна-
д ь е в н а 
п о л г о д а 
препода -
вала в род-
ной сель-

ской восьмилетке математику. 
Затем два года заведовала мест-
ным сельским клубом. 

В 1970-х годах Геннадий Сте-
панович Пашков переезжает в 
молодой строящийся город Набе-
режные Челны. В 1969 году здесь 
началось строительство леген-
дарного завода «КАМАЗ». Сле-
дом за ним уезжает и вся семья.

В 1975 году Маргарита Паш-
кова устроилась оператором 

в управление оборудования, 
которое снабжало «КАМАЗ» 
станками, материалами и обо-
рудованием. Позже работала ма-
шинисткой. Набирала таблицы, 
сводные данные на больших ли-
стах. Каждую ошибку устранять 
приходилось лезвием, поэтому 
труд машинистки требовал мак-
симальной сосредоточенности. 
Вскоре руководство управления 
заметило художественные спо-
собности Маргариты Геннадьев-
ны и назначило ее на должность 
художника-оформителя. Она 
оформляла стенды по соцсорев-
нованию, поздравления, писала 
объявления - в то время все это 

делалось вручную.
- В какой-то момент мне за-

хотелось изучать искусство. 
В то время на эту специаль-
ность можно было поступить 
только в Свердловск или в 
Санкт-Петербург - в инсти-
тут живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина. 
Выбрала ближе - УРГУ им. А.М. 
Горького, отделение искусство-
ведения филологического фа-
культета. В этом институте 
обучение тогда было только 
заочное и вечернее. Училась за-
очно, - рассказывает Маргарита 
Геннадьевна.  

После 15 лет работы на заво-
де «КАМАЗ» наша собеседница 
устроилась в Набережночелнин-
скую картинную галерею, фи-
лиал Государственного музея 
изобразительных искусств Ре-
спублики Татарстан. Работала 
старшим научным сотрудником и 
хранителем фондов. 

...В Ирбите Маргарита Генна-
дьевна с 2000 года. Практически 
десять лет она работала в Пио-
нерской школе учителем МХК. 

- Считаю работу педагога 
одной из самых сложных... В на-
чальной школе я вела кружки, 
в 5-8 классах - вариативный 

курс «Мировая художествен-
ная культура», в 10-11 классах 
этот предмет со временем 
стал обязательным. Учебни-
ков и методических пособий 
по этому курсу не было, при-
ходилось самостоятельно 
разрабатывать учебную про-
грамму, - делится Маргарита 
Геннадьевна.

Осенью 2006 года она стала 
совмещать работу. После уроков 
приходила в редакцию газеты 
«Родники ирбитские» проверять 
подготовленные к печати мате-
риалы. Несколько лет трудилась 
корреспондентом. В 2011 году 
Маргарита Геннадьевна из шко-
лы ушла, но в нашей редакции 
она остается и по сей день, со-
вмещая ее с основной работой в 
Ирбитском государственном му-
зее изобразительных искусств, 
где трудилась старшим научным 
сотрудником, сейчас замести-
тель генерального директора по 
научной работе. 

В свободное от работы время 
Маргарита Геннадьевна занима-
ется воспитанием внука Кирю-
ши и садоводством.

Ксения Малыгина
Фото из личного архива 

М. Пашковой

Жизненный сценарий Маргариты 
ПАШКОВОЙ: от «КАМАЗА» до Рубенса
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Культурная суббота
В день одноименной всерос-
сийской акции, 11 сентября, 
Ирбитский район посетила 
Светлана УЧАЙКИНА, ми-
нистр культуры Свердлов-
ской области. В сопрово-
ждении заместителя главы 
Ирбитского МО по социаль-
ным и правовым вопросам 
Татьяны ЗАВЬЯЛОВОЙ и 
начальника районного управ-
ления культуры Ларисы НО-
ВОСЁЛОВОЙ региональный 
министр побывала в четырех 
учреждениях культуры.   

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Культурный центр имени дваж-

ды Героя Советского Союза име-
ни Г.А. Речкалова Светлана Нико-
лаевна впервые посетила в 2017 
году. За четыре года в музейном 
комплексе экспозиция расшири-
лась: на территории появилась 
точная копия «Аэрокобры», а у 
родительского дома легендарно-
го летчика появился пристрой. 

Изменения региональный ми-
нистр оценила. Директор куль-
турного центра Елена Ер-
молаева рассказала, что 
центр пользуется попу-
лярностью не только сре-
ди местных, но и среди 
приезжих гостей. Очень 
часто его посещают жите-
ли Туринска и Байкалово.

Из Екатеринбурга гости приезжа-
ют, к сожалению, не так часто, как 
хотелось бы. Все-таки расстояние 
до столицы Урала – 200 киломе-
тров. 

За шесть лет существования 
музейного комплекса его посети-
ли больше сорока тысяч человек, 
в том числе из ближнего и даль-
него зарубежья. 

Лариса Анатольевна сообщи-
ла, что в следующем году в пла-
нах утеплить летнюю веранду 
пристроя. Она востребована и в 
зимнее время. Основное направ-
ление деятельности культурного 
центра – патриотическое воспи-
тание молодежи.       

Во время обзорной экскурсии 
Светлана Учайкина пообщалась 
с посетителем культурного цен-
тра – Николаем Новгородовым. 
Ему 81 год, он родом из деревни 
Симановой Ирбитского района, 
после окончания зайковской шко-
лы поступил в Качинское высшее 
военное летное училище в Крас-
нодаре. Многие годы проживает в 
Симферополе.

- Мы очень дружим с Керчью 
и Севастополем. В рамках со-
трудничества Свердловской 
области с Крымом в 2014 году 
состоялись большие гастроли 
Свердловского театра музко-
медии на полуострове. Он был 

первым российским театром, 
выступавшим в Севастополе и 
Симферополе после воссоедине-
ния России с Крымом, - подели-
лась С.Н. Учайкина.   

Николай Прокопьевич сказал, 
что помнит те гастроли музкоме-
дии, ибо он не пропустил ни од-
ного спектакля!

Далее Светлана Николаевна 

отправилась в Речкаловский дом 
культуры. Гостеприимство речка-
ловцев ее приятно удивило. Ми-
нистр культуры отметила, что этот 
дом культуры знаменит не только 
в Ирбитском районе, его знают 
во всей Свердловской области.  
Сегодня здесь занимается более 
двухсот человек. Ансамбль народ-
ных инструментов «Завлекалы» 
удостоен звания «Заслуженный 
коллектив народного творчества». 
Хор русской народной песни «Бе-
логорье» имеет звание «народ-
ного». Руководит коллективами 
Петр Капустин, заслуженный ра-
ботник культуры РФ.

- Вы делаете большое и важ-
ное дело: дарите людям эмоции, 

которые греют человека долгое 
время и возвращают его к от-
личному настроению! – заключи-
ла Светлана Учайкина.

В текущем году в Речкалов-
ском доме культуре завершена 
реконструкция кровли. В 2023-м 

начнется первый этап капи-
тального ремонта учрежде-
ния на десять миллионов 
рублей. В октябре управ-
ление культуры Ирбитского 
МО подаст заявку в регио-
нальный минкульт на вто-
рой этап капремонта дома 

культуры на 2024 год. Стоимость 
работ составит порядка двадцати 
миллионов рублей.

- Очень важно, что глава реги-
она поддерживает сферу культу-
ры. Она развивается и движется 
вперед. Сегодня это заметно 
благодаря современным модель-
ным библиотекам, виртуальным 
концертным залам, новым кино-
залам и отремонтированным 
домам культуры, - отметила ми-
нистр культуры Сверд-
ловской области. - В 
текущем году в регионе 
отремонтировано по-
рядка двадцати домов 
культуры: часть из них 
– в рамках нацпроекта «Куль-
тура», другие – в рамках согла-
сительной комиссии при прави-
тельстве области. 

РУКОДЕЛЬНИЦЫ 
ИЗВЕСТНЫЕ
В Культурно-досуговом центре 

промыслов и ремёсел Ирбитско-
го уезда при Ницинском сельском 
доме культуры министра культу-
ры встретили с размахом: песня-
ми и караваем.

Обзорная экскурсия по учреж-
дению для Светланы Никола-
евны началась с зала истории. 
Министру рассказали об обра-
зовании села Ницинского, о его 
восстановлении после Великой 
Отечественной войны, о созда-
нии и развитии колхоза имени 
Куйбышева.     

- Сейчас в Ницинском нет 
Свято-Никольского храма, но 
колокольный звон звучит в селе. 
Специально для нашего цен-
тра колокол отлили мастера 
из Каменск-Уральского. Каждый 
может загадать желание и по-
звонить в него. Задуманное обя-
зательно сбудется, - рассказы-
вает экскурсовод.

«Волшебной» возможностью 
воспользовалась и Светлана Учай-
кина. Далее она осмотрела ма-
стерские и восхищалась работами 
известных ницинских рукодельниц 
и юных мастеров, работающих с 
деревом. 

- Я впечатлена этим центром 

народных промыслов и ремесел. 
Прекрасно, что он открылся и 
привлекает внимание взрослых 
и детей! Здорово, что здесь не 
забывают об истоках, о ремес-
лах наших предков, изготавли-
вают своими руками сувениры, 
предметы интерьера, игрушки, 
- сказала Светлана Учайкина. 

К слову, в этот день в центре 
промыслов и ремесел в рамках 
Всероссийской акции «Культур-
ная суббота» проходили мастер-

классы для всех желающих.
- Для меня интересно и важно, 

что жители Ницинского подклю-
чились к этой акции. Сегодня в 
Свердловской области многие 
известные люди будут читать 
стихи Пушкина на языках народов, 
проживающих на Среднем Урале, - 
поделилась Светлана Николаевна. 
– «Культурная суббота» посвя-
щена старту федеральной про-
граммы «Пушкинская карта». Уже 
сегодня молодые люди с 14 до 22 
лет могут получить эту карту. 
В этом году на нее государство 
зачислило три тысячи рублей, в 
2022 и 2023 годах сумму на карте 
составят пять тысяч рублей! 
Это хорошее подспорье для се-

мейного бюджета, возможность 
для молодых людей определить 
свой интерес, а для учреждений 
культуры – заработать.

Глава культурного ведомства 
отметила, что сегодня мини-
стерство плотно работает с му-
ниципалитетами, оказывает им 

методическую и практиче-
скую помощь в реализации 
«пушкинского» проекта. Каж-
дое учреждение культуры 
должно иметь специальные 
технические возможности – 

оплату в режиме онлайн и терми-
налы, которые будут принимать 
оплату по «пушкинским картам». 

- На мой взгляд, очень важно, 
чтобы этой услугой могли вос-
пользоваться молодые люди из 
сельской местности. Сейчас в 
рамках «Пушкинской карты» мы 
планируем гастроли и передвиж-
ные выставки крупных учрежде-
ний культуры в малые города и 
села, - заявила С.Н. Учайкина.

Завершающей точкой визита 
областного министра стал Бер-
дюгинский дом культуры. В этот 
день он в торжественной обста-
новке распахнул свои двери по-
сле капитального ремонта.  

Ксения Малыгина, фото автора

В текущем году в регионе отремонтиро-
вано порядка 20 домов культуры: часть 
из них – в рамках нацпроекта «Культура», 
другие – в рамках согласительной комис-
сии при правительстве области. 

Очень важно, чтобы «Пушкинской картой» 
могли воспользоваться молодые люди из 
сельской местности.

Светлана Учайкина осматривает новые площади Культурного центра имени дваж-
ды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова.

Николай Новгородов прилетел из Крыма на малую родину и посетил музейный ком-
плекс в поселке Зайково. С министром культуры Свердловской области они обсудили 

гастроли музкомедии на полуострове в 2014 году.

Елена Симонова демонстрирует областному министру культуры «сокровищницу» 
ницинских рукодельниц.

Самая юная участница мастер-классов «Культурной субботы» - пятилетняя Есения.
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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» 
6+

12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОР-

КИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Индийские йоги 

среди нас» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 

РОДСТВЕННИ -
КИ» 12+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-

ХАЙЛОВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+

02.45 «Агентство скры-
тых камер» 16+

03.15 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Новые Танцы» 

16+
11.00, 16.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 
16+

21.00 «Где логика?» 
16+

22.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
04.00 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Орлова» 

12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Дети против звезд-

ных родителей» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 «Афганский ребус» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Звездные али-

ментщики» 16+
01.25 «90-е. Прощай, страна» 

16+
02.05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки! Влюбленные дуры» 
16+

04.40 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 «Том и Джерри»
09.35 М/ф «Тайная жизнь 

домашних живот-
ных» 6+

11.20 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

14.40 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕ-
РЕГАХ» 12+

17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

20.00 «Форт Боярд» 16+
21.25 «ФОРСАЖ: ХОББС 

И ШОУ» 16+
00.10 «Кино в деталях» 

18+
01.10 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 

18+
03.15 «6 кадров» 16+

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

05.30 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

08.55 «Возможно 
все»

09.25, 13.25 «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

17.45 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» 16+

19.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ 4» 16+
01.15, 03.25 Т/с 

« П РО К У РО Р -
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги неде-
ли» 16+

07.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

07.20 «Новости ТМК» 16+
08.30, 15.00 Х/ф «СЕРЕБРЯ-

НЫЙ БОР» 16+
10.20, 14.00 Х/ф «ТАКАЯ 

ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

11.20, 22.30 Х/ф «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 16+

12.10 «С Филармонией дома» 
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

17.00 «О личном и наличном» 
12+

17.20 «Обзорная экскурсия» 
17.30 «Рецепт» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
19.00, 21.00, 23.30 «Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+

20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 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 «Модный приговор» 
6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОР-

КИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Непутевый ДК» 

12+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 

РОДСТВЕННИ -
КИ» 12+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-

ХАЙЛОВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+

02.45 «Агентство скры-
тых камер» 16+

03.15 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

08.25 «Битва дизай-
неров» 16+

09.00, 16.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

18.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

19.00 Т/с «#ЯЖО-
ТЕЦ» 16+

21.00, 00.00 «Импро-
визация» 16+

22.00 «Женский 
Стендап» 16+

23.00 «Stand Up» 16+
02.45 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
03.35 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 6+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев» 12+

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

11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.05, 03.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Звезды против во-

ров» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Прощание. Борис Гра-

чевский» 16+
01.30 Д/ф «Андрей Миронов» 

16+
02.10 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен» 12+
02.50 «Осторожно, мошенни-

ки! Криминальная при-
слуга» 16+

04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-
ка для бабушки» 12+

06.00, 05.40 «Ера-
лаш»

06.15 М/с «Том и 
Джерри»

09.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

10.00 «Уральские 
п е л ь м е н и . 
Смехbook» 16+

10.05 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ» 6+

12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

16.30 Т/с «ГРАНД» 
16+

18.00 Т/с «ГОТОВЫ 
НА ВСЕ» 16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 
16+

22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

00.10 Х/ф «СУДЬЯ» 
18+

02.45 «6 кадров» 16+

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

05.30 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» 16+

09.25, 13.25 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
В О З В Р А Щ Е -
НИЕ» 16+

12.55 «Возможно 
все»

17.45 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» 

19.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ 4» 16+
01.15, 03.25 Т/с «ПРО-

К У Р О Р С К А Я 
ПРОВЕРКА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 
13.55, 14.55, 16.45 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

08.30, 15.00 Х/ф «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+

10.20, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+

11.20, 22.30 Х/ф «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 16+

12.10 «Легенды цирка» 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 

02.40, 03.40, 04.40 «Па-
трульный участок» 16+

16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

17.00 Х/ф «МОЕ ВТОРОЕ Я» 
16+

18.00 «Навигатор» 12+
22.25 «Вести настольного 

тенниса» 12+

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» 
6+

12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОР-

КИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Мороз и солнце» 

12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
02.20 «НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Мама Life» 16+
09.00, 16.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 
16+

21.00 «Двое на милли-
он» 16+

22.00 «Женский Стен-
дап» 16+

23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
03.35 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Алла Де-

мидова. Сбылось - не 
сбылось» 12+

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Х/ф «ВСКРЫ-

ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
17.00 Д/ф «Жены против лю-

бовниц» 16+
18.05 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «Женщины Нико-

лая Еременко» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Хроники московского 

быта» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Подлинная исто-

рия всей королевской 
рати» 12+

02.45 «Осторожно, мошен-
ники! Салон ужасов» 
16+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джер-

ри»
08.00, 18.00 Т/с «ГОТО-

ВЫ НА ВСЕ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

10.10 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩА АМАЗОНКИ» 
16+

12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

16.25 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 
16+

00.05 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР. ТЕМНЫЕ 
СУДЬБЫ» 16+

02.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
00.00, 03.05 
«Известия»

05.35, 09.25, 13.25 
Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. 
В О З В Р А Щ Е -
НИЕ» 16+

17.45 Т/с «МЕН-
Т О З А В Р Ы » 
16+

19.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
4» 16+

01.15, 03.15 Т/с 
« П РО К У РО Р -
СКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

04.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 
16+

08.30, 15.00 Х/ф «ТРИ ПЕС-
НИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
12+

10.20, 14.00 Х/ф «ТАКАЯ 
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

11.20, 22.30 Х/ф «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 16+

12.10 «Вести настольного 
тенниса» 12+

12.15 «Легенды цирка» 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 

02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» 
16+

16.50 «Час ветерана» 16+
17.00 Х/ф «МОЕ ВТОРОЕ Я» 

16+
18.00 «Навигатор» 12+
20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 
16+

28 СЕНТЯБРЯ28 СЕНТЯБРЯ

29 СЕНТЯБРЯ29 СЕНТЯБРЯ

04.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-

ХАЙЛОВА» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.15 «Агентство скры-

тых камер» 16+
03.10 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+
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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» 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 

16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Вера Васильева. С 

чувством благодарно-
сти за жизнь» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-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» 16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
02.20 «НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25, 23.55 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-

ХАЙЛОВА» 16+
00.30 «Уроки русского» 12+
01.00 «Мы и наука» 12+
01.55 Х/ф «ТОНКАЯ 

ШТУЧКА» 16+
03.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-

ОР СОКОЛОВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 16.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+
21.00 «Однажды в России» 

16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
03.35 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
10.30 «Вера Васильева» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» 16+
18.05 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 «Актерские драмы» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «90-е» 16+
01.30 «Прощание» 16+
02.10 «Разбитый горшок пре-

зидента Картера» 12+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.45 «Олег Борисов» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джер-

ри»
08.00, 18.00 Т/с «ГОТО-

ВЫ НА ВСЕ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
10.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО» 12+
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 12+
16.25 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 

16+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 

12+
01.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО» 12+
03.05 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.10 «Изве-
стия»

05.25, 09.25 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

08.35 «День ангела»
10.25, 13.25 Т/с «УЧИ-

ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+

17.45 Т/с «МЕНТОЗАВ-
РЫ» 16+

19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 4» 16+
01.15, 03.20 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

04.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+

08.30, 15.00 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+

10.20, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+

11.20, 22.30 Х/ф «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 16+

12.10 «Легенды цирка» 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» 16+

16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

17.00 Х/ф «МОЕ ВТОРОЕ Я» 
16+

18.00 «Навигатор» 12+
22.25 «Играй, как девчонка» 

12+

ПТПТ 1 ОКТЯБРЯ1 ОКТЯБРЯ

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

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.30 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.20 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 04.40 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» на 

Байконуре 16+
00.35 «Стинг» 16+
01.45 «Наедине со всеми» 

16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 20.45 ВЕ-
СТИ-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» 16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙ-

ЛОВА» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.25 «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.25 Т/с «МАЙОР СОКО-

ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
18.00 Т/с «ИГРА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00, 04.05 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. 

Команды» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН 

ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
12.45, 15.05 Х/ф «ВОПРЕКИ 

ОЧЕВИДНОМУ» 12+
14.50 «Город новостей»
17.15 «Хватит слухов!» 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Муслим Магома-

ев. Последний кон-
церт» 12+

00.05 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону 
славы» 12+

00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
12+

02.35 «Петровка, 38» 16+
02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 

ВСЕ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
11.00 Х/ф «ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+

12.50 «Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 

16+
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 

16+
01.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ 2» 

18+
03.50 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.45 «Светская 
хроника» 16+

00.45 Т/с «ВЕЛИ-
К О Л Е П Н А Я 
ПЯТЕРКА 2» 
16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+

08.30, 15.00 «БОГИНЯ» 16+
10.20, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.20 Д/ф «Екатеринбург. Ле-

генды и мифы» 12+
12.10 «Играй, как девчонка» 
12.15 «Легенды цирка» 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.30, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

16.50, 20.30, 00.50, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

17.00 «МОЕ ВТОРОЕ Я» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
22.30 «Новости ТМК» 16+
22.40 Х/ф «ГАНГСТА LOVE» 

16+

СБСБ 2 ОКТЯБРЯ2 ОКТЯБРЯ

06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «МКС-селфи» 12+
11.20, 12.15 «До небес и 

выше» 12+
12.40 «Буран». Созвездие 

Волка» 12+
13.45 «Спасение в космосе» 

12+
16.00 «Кто хочет стать милли-

онером?» 12+
17.35 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «КВН» 16+
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО 

ОГРАБЛЕНИЯ» 18+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 

16+
04.45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 

16+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-

НОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ВСЕ КАК У ЛЮ-

ДЕЙ» 12+
01.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТО-

ИТ СЧАСТЬЕ» 12+

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.00 «Международная пилора-

ма» 16+
00.45 «Квартирник НТ». PLC 16+
01.50 «Дачный ответ»
02.45 «Агентство скрытых камер» 
03.20 «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Звезды в Африке» 16+
11.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» 16+
14.00 Х/ф «007: СПЕКТР» 16+
17.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 

16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
21.00 «Новые Танцы» 16+
23.00 «Секрет» 16+
00.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» 16+
02.15 «Импровизация» 16+
03.55 «Comedy Баттл-2016» 

16+
04.50 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» 6+

07.40 «Православная энцикло-
педия» 6+

08.00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 12+
10.35, 11.50 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.50 «СИНИЧКА» 16+
17.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-

ШЛОЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «90-е.» 16+
00.50 «Диагноз для вождя» 16+
01.35 «Афганский ребус» 16+
02.00 «Звезды легкого поведе-

ния», «Звезды против во-
ров», «Жены против лю-
бовниц» , «Дети против 
звездных родителей» 16+

04.40 «Муслим Магомаев» 12+
05.20 «10 самых...» 16+
05.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Попался, который 

кусался»
06.35 М/ф «Подарок для са-

мого слабого»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 8» 12+
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» 12+
01.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+

03.25 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «СВОИ» 
16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.05 Т/с «НАВОД-
ЧИЦА» 16+

13.45 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+

19.05 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия» 
16+

00.55 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 
16+

06.00, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели» 16+

07.00 «События» 16+
07.30 «События. Акцент» 16+
07.40, 14.50 «Национальное из-

мерение» 16+
09.00, 19.25 «ТРЕМБИТА» 0+
10.40 «О личном и наличном» 
11.00, 16.00, 01.40 Х/ф «ПИТЕР 

FM» 12+
12.30 «Рецепт» 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00, 23.45 «Футбольный Урал» 

12+
14.15, 05.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» 16+
14.40 «Неделя УГМК» 16+
15.15 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
15.30, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» 16+
17.35 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
22.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» 16+
00.00 Х/ф «ГАНГСТА LOVE» 16+
03.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 12+

ВСВС 3 ОКТЯБРЯ3 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 

16+
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

6+
13.45 «Битва за космос» 12+
17.45 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космо-

се» 12+
23.00 «Что? Где? Когда?» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 «Германская головолом-

ка» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ 
СКАЗКА» 12+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-

ка»
12.00 Праздничный концерт
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-

НОСТИ» 12+
18.00 «Дуэты» 12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

01.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ» 12+

04.50, 00.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 
16+

06.35 «Центральное телевиде-
ние» 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+
14.00 «Секрет на миллион». Н. 

Бандурин 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
02.40 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03.10 «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 10.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
14.30 Х/ф «БАБУШКА 

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ 1, 2» 16+

18.00 «ПРАБАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+

20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 Т/с «ИГРА» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 

2» 16+
01.40 «Импровизация» 16+
04.10 «Comedy Баттл» 16+
04.55 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.15 «Страна чудес» 12+
10.50 «Без паники» 6+
11.30, 00.35 «События»
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.00 «Бархатный шансон» 12+
14.00 «Москва резиновая» 16+
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Вадим Мулер-

ман» 16+
15.55 «Прощание. Владимир 

Этуш» 16+
16.50 «90-е. Врачи-убийцы» 

16+
17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 

СМЕРТЬЮ» 12+
21.45, 00.50 «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ» 12+
01.40 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ И СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ» 16+

04.30 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Мишка-задира»
06.35 М/ф «Непослушный 

котенок»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.30 «Рогов в деле» 16+
09.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
11.55 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
12+

14.20 Х/ф «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» 16+

17.00 «Форт Боярд» 16+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕ-

РА» 16+
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ» 18+
02.45 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

07.40, 01.15 Х/ф «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+

11.20 Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+
15.05 Т/с «КУПЧИНО» 16+
04.20 Д/ф «Мое родное. Ра-

бота» 12+

06.00, 08.00, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги не-
дели» 16+

07.00 «Легенды цирка» 12+
09.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
11.00, 01.15 Х/ф «БЕЗЫМЯН-

НАЯ ЗВЕЗДА» 12+
13.20 «О личном и наличном» 

12+
13.40 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» 12+
17.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» 16+
22.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
23.35 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» 16+
03.25 «МузЕвропа: Savages» 

12+
04.10 Д/ф «Екатеринбург. Ле-

генды и мифы» 12+
04.55, 05.35 «Прокуратура. 

На страже закона» 16+
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+

ТРЕБУЮТСЯ
водители 

категории «В» 
для работы по 

межгороду,
высокая з/п!

Тел. 
8-965-511-4444
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20 сентября отметила 
80-летие Тамара 

Викторовна АЛЕКСЕЕВА!
Желаем Вам от жизни 

вдохновения,
Чтоб каждый день обрадовать 

Вас мог.
Года летят. Но памятны мгновения,

И все цветы – для Вас, 
у Ваших ног.

Пусть Ваши руки отдохнут немного
От всех трудов. А сердце – 

от забот.
Мы знаем: Вы умеете так много,

Ваш дом всегда пригреет и поймет.
Мы любим Вас. 

И Вам желаем лета:
Пускай оно в душе всегда цветет.

Живите долго, счастливо на свете,
И пусть Вас Ангел светлый 

бережет!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

Сегодня, 23 сентября, 
65-летний юбилей отмечает 

Нафиза Карамиевна БОЯРСКИХ! 
Юбилей Ваш очень важен
Для детей, друзей, внучат.

Что вам столько лет – не скажешь,
Будто снова пятьдесят!
Будьте веселы, здоровы

И живите без забот,
Чтобы ярким был и новым
Каждый день и каждый год.
Пусть вокруг родные лица,
И в свои шестьдесят пять
Вам желаем веселиться – 

Одним словом, «зажигать»!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

Сердечно поздравляем
юбиляров: 

с 75-летием - Любовь 
Петровну СИВКОВУ,
с 70-летием - Виктора 

Юрьевича СИМАНОВА,
с 65-летием - Александра 

Валентиновича СОСНОВСКИХ, 
Юрия Константиновича 

БАХАРЕВА, 
Любовь Сергеевну СИЛИНУ! 

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-
возможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уважения 
и доверия в семье, счастливых и 
радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Надежда 
Лаврентьевна ПОНОМАРЕВА!
Поздравляем Вас с 96-летием!

Переплелись дороги жизни Вашей,
На них так много счастья и тепла,
Любви, заботы, радости, удачи,

Столько побед, душевного тепла.
Пускай Ваш путь Господь 

оберегает
И каждый день приносит 

счастья свет,
Рассветы теплотою согревают

И вдохновением 
на много-много лет.

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Лидия 
Александровна УЙМИНА!

Поздравляем Вас с 70-летием!
Пройдя довольно долгий путь,

Дойдя до цифры 70,
Вам верно хочется вздохнуть,

Сесть, помолчать, расслабиться.
Но ведь на то и ближний круг,
Чтобы в достойном возрасте

Не забывали Вы, что есть
И радость, и веселье.

Мы поздравляем с Вашим днем,
Пусть сбудутся желания!
Хотя, быть может, Вы уже
Бесповоротно счастливы!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Круизы бывают разные…
Свердловская областная 
общественная организация 
ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск 
живет интересной, насы-
щенной жизнью. Об этом я 
узнала, когда в августе 2021 
года получила приглашение 
от И.М. Олейник, председате-
ля совета ветеранов МО МВД 
России «Ирбитский», при-
нять участие в круизе, прохо-
дившем в рамках социального 
проекта «Подвиги отцов - 
сыновьям в наследство».

Средства на пятнадцатиднев-
ный круиз Пермь - Ростов для ста 
десяти ветеранов из сорока тер-
риторий Свердловской области 
были получены за победу в кон-
курсе грантов Министерства со-
циальной политики Свердловской 
области. Понятно, что для осу-
ществления поездки была проде-
лана огромная организационная 
работа под руководством предсе-
дателя областного совета ветера-
нов ОВД Владимира Степанови-
ча Ралдугина и его заместителя 
Игоря Аркадьевича Лапко.

Круиз был тщательно проду-
ман, подготовлен, выдержан в 

рамках заявленной темы - па-
мяти о героизме нашего народа 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Во всех городах, где 
останавливался теплоход «Алек-
сандр Фадеев», проходили встре-
чи с советами ветеранов ОВД, 
возложения цветов к монументам 
Славы, экскурсии, организован-
ные хозяевами. Конечно, обще-
ние осложнялось соблюдением 
необходимых санитарных норм, 
они оговаривались каждый раз 

перед выходом на берег. Но тре-
бования медиков были справед-
ливы, раздражения не вызывали 
и принесли результаты - все вер-
нулись здоровыми!

Очень красивы наши города, 
раскинувшиеся по берегам рек 
Камы, Волги, Дона: Елабуга, Улья-
новск, Самара, Саратов, Волго-
град, Ростов, бывшие станицы 
Старочеркасская и Новочеркас-
ская! Запомнился небольшой 
городок Пятиморск, от которого 
начинается Волго-Донской канал: 
своим парком «История России», 
который заполнен баннерами, 
бюстами, памятниками, посвя-
щенными   самым разным, по-
рой противоречивым, событиям и 
людям российской истории. Мы, 
ирбитчане, с радостью увидели 
в парке материал, посвященный 
Г.А. Речкалову. А на пристани 
установлен камень с памятной 
надписью о том, что Бабиновскую 
переправу через Дон обороняли 
лётчики 4-й Воздушной армии. В 
неё входил 16 Гвардейский авиа-
ционный истребительный полк, в 
котором воевал наш земляк.

Конечная цель речного путе-
шествия - почтить память Героя 
Советского Союза Ивана Андре-
евича Полухина, погибшего у 
станции Красновка Тарасовского 
района Ростовской области, уро-
женца с. Галендухино Режевского 
района Свердловской области, и 
дважды Героя Советского Союза 
Григория Андреевича Речкалова, 
почётного гражданина станицы 
Крыловской   Краснодарского 
края и Ирбитского МО, просла-

вившегося в воздушных боях над 
Кубанью. Сейчас в станице Кры-
ловской стоит бюст Речкалова, 
установленный по инициативе 
А.И. Клепикова, председателя 
совета ветеранов Вооруженных 
сил г. Ирбита и Ирбитского МО.

В Ростов прибыли представи-
тели Красновского сельского по-
селения и станицы Крыловской. 
Они помнят героев, уроженцев 
Урала, и гордятся дружбой с ве-
теранами Свердловской обла-

сти. Короткий митинг завершился 
передачей символов памяти в 
Краснодарский край и в Тарасов-
ский район Ростовской области. 
Ирина Михайловна Олейник 
вручила подарки в станицу Кры-
ловскую от администрации Ир-
битского МО, г. Ирбита.

Запомнились интересные зна-
комства. Михаил Алексеевич 
Копылов, учитель из с. Глинское, 
хранитель памяти об оставшем-
ся навеки девятнадцатилетним 
Иване Полухине, был участником 
круиза. Его увлечение - велоси-
педные путешествия по местам 
боевой славы со школьниками 

с. Глинское.  Были они и в селе 
Красновка, где покоится с две-
надцатью товарищами И. Полу-
хин. Самым ярким, поразившим 
нас смелостью, был поход юных 
велосипедистов в г. Берлин. Го-
сударственные границы ребята, 
имевшие шенгенскую визу, пере-
секали на велосипедах, по пути 
навещали братские могилы наших 
солдат, освободивших Европу, а у 
стен восстановленного рейхста-
га поклонились памяти погибших 
земляков. Михаил Алексеевич на-
писал книгу впечатлений о путе-
шествиях с ребятами, очень эмо-
циональную и поэтичную. 

Ветераны ОВД не только от-
дыхали в круизе (погода, кстати, 
была прекрасная!). На встречах 
(на шлюпочной палубе) делились 
опытом работы в ветеранских ор-
ганизациях. Очень интересным 
и разнообразным опытом: вете-
раны ставят спектакли, снимают 
фильмы, организуют музеи в от-
делах ВД, хранят память о ми-
лиционерах-участниках Великой 
Отечественной войны, руководят 
патриотическими отрядами…

Нашлось время для серьёзного 
разговора о Григории Андреевиче 
Речкалове. Я общалась с заинте-
ресованными слушателями, хотя 
и не знающими нашего героя, но 
не стесняющимися в этом при-
знаваться и задавать вопросы о 
жизни и подвигах земляка.  Наша 
группа из Ирбита (нас всего было 
трое: ветераны ОВД И.М. Олей-
ник, Е.С. Шевелёва, и я, штат-
ская личность) была очень рада, 
что интерес проявился большой 
- собрались еще раз, посмотрели 
фильм о герое, обсудили. И сно-
ва много вопросов! Значит, мы 
свою задачу выполнили - дваж-
ды Герой Советского Союза Г.А. 
Речкалов стал известен и близок 
многим и многим людям!

Как оказалось, эти встречи полу-
чили продолжение - звонок из Режа: 
И.В. Зырянов, ветеран ОВД, хочет 
привезти в культурный центр имени 
Г.А. Речкалова группу подростков - 
патриотический отряд.

31 августа теплоход «Алек-
сандр Фадеев» прибыл в город 
Пермь. Путешествие, принёсшее 
незабываемые впечатления, но-
вых друзей, закончилось. 

Благодарю руководителей 
Свердловской областной орга-
низации ветеранов ОВД и ВВ за 
возможность принять участие в 
круизе.

Татьяна Федорченко,
методист КЦ им Г.А. Речкалова

Фото автора

Поздравьте родных  Поздравьте родных  
и близких в газете и близких в газете 

«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»
Поздравление в стихах Поздравление в стихах 

с фотографией: с фотографией: 
на цветной 12 стр. – 500 руб.,на цветной 12 стр. – 500 руб.,

 на ч/б – 250 руб. на ч/б – 250 руб.
Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

и фотографией: и фотографией: 
на 12 стр. – от 1000 руб., на 12 стр. – от 1000 руб., 

ч/б – от 600 руб. ч/б – от 600 руб. 
Звоните: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.

От всей души поздравляем 
с юбилеем Галину Ивановну 

КОНОВАЛОВУ!
С юбилеем поздравляем,

Классный возраст - 75!
Вам от всей души желаем
Не грустить, не унывать!

Ведь в душе-то 18,
В паспорт можно не смотреть,

Быть веселой, улыбаться
Еще много-много лет!

Чтобы рядышком родные,
Дети, внуки там и тут,

Чтоб не только в выходные,
А почаще хоть чуть-чуть!
Сил и крепкого здоровья,
Мудрых мыслей в голове,

Чтоб вниманием и любовью
Окружить себя везде!

Килачевская территориальная 
администрация, СПК «Килачев-

ский» и совет ветеранов

Уважаемые наши юбиляры:
Людмила Михайловна 

АКСЕНОВА,
Надежда Николаевна 

БАЖЕНОВА,
Вера Алексеевна ЗУЕВА,

Наталья Петровна КЛОЧКОВА,
Вера Михайловна КРУТИКОВА,

Александра Алексеевна 
КУЗНЕЦОВА,

Нэлли Дмитриевна 
МЕРКУРЬЕВА!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,

Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,

А в общем: жить и не стареть!
Зайковский совет ветеранов
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Официально

Реклама
Ирбитская автомобильная школа ДОСААФ России Ирбитская автомобильная школа ДОСААФ России 

приглашает граждан на обучение водителей приглашает граждан на обучение водителей 
категорий «В», «С», «Е».категорий «В», «С», «Е».

Иногородним предоставляется общежитие.Иногородним предоставляется общежитие.
Обращаться по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 67, Обращаться по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 67, 
тел. 8(34355)6-56-56тел. 8(34355)6-56-56

Действует Действует 
система система 
скидок.скидок.

ГЛАВА ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2021 № 39-ПГ пгт. Пионерский
О проведении общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Ирбитского 
муниципального образования

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (с последующими изменениями), ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с последующими изменениями), решением Думы Ирбитского 
муниципального образования от 26.09.2018 № 171 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных об-
суждений в Ирбитском муниципальном образовании», и руководству-
ясь статьей 28 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ирбит-
ского муниципального образования, утвержденные решением Думы 
Ирбитского муниципального образования 25.10.2017 г. № 12, с изме-
нениями от 13.12.2017 г. № 52, от 29.08.2018 г. № 154, от 24.04.2019 г. 
№ 248, от 25.11.2020 г. № 410, от 24.03.2021 г. № 447 (далее - проект), 
с 24.09.2021 г. по 25.10.2021 г. 

2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в 
следующем составе:

Конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбитского муни-
ципального образования (по коммунальному хозяйству и строитель-
ству), председатель комиссии;

Свяжина М.М. - начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Ирбитского муниципального образования, секре-
тарь комиссии;

Воложанина В.А. - начальник отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Ирбитского муниципального обра-
зования, член комиссии;

Волков А.В. - начальник юридического отдела администрации Ир-
битского муниципального образования, член комиссии;

Барнова Е.Н. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Ирбитского муниципального образова-
ния, член комиссии.

3. Комиссии по проведению общественных обсуждений подготовить 
и провести в установленный срок общественные обсуждения по про-
екту с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в 
отношении которой подготовлен данный проект, правообладателей 
находящихся в границах этой территории земельных участков и рас-
положенных на них объектов капитального строительства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на 
официальном сайте Ирбитского муниципального образования и на 
информационных стендах населенных пунктов, указанных в Прило-
жении № 1 к настоящему постановлению, 24.09.2021 г.;

2) разместить проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте Ирбитского муниципального об-
разования 24.09.2021 г.;

3) организовать экспозицию проекта по адресам, указанным в 
Приложении № 2 к настоящему постановлению, с 24.09.2021 г. по 
25.10.2021 г. (время работы экспозиции: с понедельника по пятницу 
- с 10:00 до 14:00); 

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

5) осуществлять прием от физических и юридических лиц пред-
ложений и изменений по проектам с 24.09.2021 г. по 25.10.2021 г. по 
адресу: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, пгт. Пио-
нерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 106 (отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации Ирбитского муниципального образования);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проек-
ту, подготовить и оформить протокол общественных обсуждений до 
26.10.2021 г.;

7) подготовить заключение о результатах общественных обсужде-
ний до 26.10.2021 г.;

8) разместить заключение о результатах общественных обсужде-
ний на официальном сайте Ирбитского муниципального образования 
26.10.2021 г. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ир-
битские» и разместить на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования до 23.09.2021 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Ирбитского муниципального об-
разования (по коммунальному хозяйству и строительству) Конева Ф.М.
Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

Льготникам необходимо до 1 октября выбрать 
форму получения набора социальных услуг

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ирбите Сверд-
ловской области (межрайонное)  напоминает,  что гражда-
не, получающие ежемесячную денежную выплату, имеют 
возможность выбрать набор социальных услуг в нату-
ральной форме или в денежном эквиваленте, полностью 
или частично в следующем году (2022 г) до 1 октября те-
кущего года.

С 1 февраля 2021 года стоимость полного денежного 
эквивалента НСУ составляет 1 211,66 руб. в месяц, в том 
числе:

- обеспечение лекарственными препаратами, медицин-
скими изделиями, а также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-инвалидов – 933,25 
руб.;

- предоставление путевки на санаторно-курортное ле-
чение для профилактики основных заболеваний – 144,37 
руб.;

- предоставление бесплатного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 134,04 руб.

Следует помнить, что отказаться либо возобновить соц-
пакет можно как полностью, так и частично.

Заявление будет действовать с 1 января следующего 
года и до тех пор, пока получатель НСУ не изменит свой 
выбор.

Подать соответствующее заявление в ПФР можно дис-
танционно через Личный кабинет на сайте ПФР в блоке 
«Социальные выплаты»:

– об отказе от НСУ; 
– о предоставлении НСУ; 

– о возобновлении НСУ; 
– об отзыве ранее поданного заявления об отказе от 

НСУ, о предоставлении НСУ, о возобновлении НСУ.
Подать заявление можно также лично в клиентской 

службе ПФР, офисе МФЦ или направить в ПФР по почте.
Предварительно записаться на прием в МФЦ можно че-

рез сайт по телефонам 8 (800) 234-66-11, 8 (343) 273-00-08 
или через мобильное приложение «ВнеОчереди» для МФЦ 
г. Екатеринбурга и некоторых городов Свердловской обла-
сти (полный перечень офисов доступен в приложении).

Запись в клиентскую службу ПФР.
Если у льготника возникла ситуация, когда в организа-

цию, оказывающую какие-либо социальные услуги, тре-
буется представить справку, подтверждающую право на 
получение НСУ, такой документ можно запросить онлайн 
через портал госуслуги или Личный кабинет на сайте ПФР 
(раздел «Социальные выплаты» / «Заказать справку (вы-
писку)» /«О праве на получение НСУ»).

Федеральным льготникам, не желающим  изменить 
вариант  предоставления набора социальных услуг, об-
ращаться не нужно — действие их ранее поданного за-
явления будет автоматически продлено на следующий 
год и все последующие годы, пока они не изменят своё 
решение.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердлов-
ской области 8-800-600-03-89 (для лиц, проживающих на 
территории РФ, звонок бесплатный). Номера телефонов 
горячей линии и адреса управлений Пенсионного фонда 
РФ в городах и районах можно найти на сайте ПФР pfr.gov.
ru в разделе «Контакты отделения и клиентских служб».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Койновой Наталией Сергеев-
ной, почтовый адрес: 623855, Свердловская область, Ир-
битский район, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес элек-
тронной почты: 9655180000@mail.ru, контактный телефон 
8-965-518-00-00, № регистрации государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 3007, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с обозначением земельного участка 
66:11:0701001:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Ирбитский р-н, п. Курьинский, ул. Лесная, 3, 
номер кадастрового квартала 66:11:0701001.

Заказчиком кадастровых работ является Томшин Мак-
сим Алексеевич (Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мар-
шала Жукова, д. 17, кв. 48, контактный телефон 8-965-
505-00-05). 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 623850, Свердловская об-
ласть, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33, 25 октября 2021 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Елизарьевых, 33. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 23 сентября 2021 г. по 23 октября 2021 г., обосно-

ванные возражения  о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23 сентября 2021 г. по 23 октября 2021 г., 
по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Елизарье-
вых, 33.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

- кадастровый номер 66:11:0701001:54, адрес: Сверд-
ловская область, Ирбитский район, п. Курьинский, ул. Лес-
ная, 5;

- кадастровый номер 66:11:0701001:49, адрес: Сверд-
ловская область, Ирбитский район, п. Курьинский, ул. 
Ленская, 2-1;

- кадастровый номер 66:11:0701001:124, адрес: Сверд-
ловская область, Ирбитский район, п. Курьинский, ул. Лен-
ская, 2-2;

- кадастровый номер 66:11:0701001:57, адрес: Сверд-
ловская область, Ирбитский район, п. Курьинский, ул.  
Лесная, 9.

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

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

07.09.2021 г. № 604-ПА пгт. Пионерский
О внесении изменений в постановление ад-

министрации Ирбитского муниципального 
образования от 04.12.2017г. № 1070-ПА «Об 
утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды Ир-
битского муниципального образования на 2018-
2024 годы»

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 
«О внесении изменений в приложение № 15 к го-
сударственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», со статьей 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», 
Приказом Минстроя России от 06 апреля 2017 года 
№ 691/пр «Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 
2018-2024 годы», в целях реализации государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской об-

ласти до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-ПП, и руководствуясь статьями 28,31 Устава 
Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды Ирбитского муници-
пального образования на 2018-2024 годы», утверж-
денную постановлением администрации Ирбитско-
го муниципального образования от 04.12.2017 № 
1070-ПА с изменениями от 30.03.2018 № 200-ПА, 
от 14.05.2018 № 336-ПА, от 13.07.2018 № 527-ПА, 
от 09.10.2018 № 842-ПА, 31.10.2018 № 932-ПА, от 
25.12.2018 № 1116-ПА, от 29.03.2019 № 246-ПА, 
от 01.07.2019 № 491-ПА, от 01.10.2019 № 685-ПА, 
от 27.11.2019 № 821-ПА, от 02.12.2019 № 839-ПА, 
от 28.12.2019 № 963-ПА, от 14.01.2020 № 2-ПА, от 
06.03.2020 № 120-ПА, от 28.04.2020 № 229-ПА, от 
28.12.2020 № 794-ПА, от 15.03.2021 № 146-ПА, от 
25.03.2021 № 186-ПА, изложить в новой редакции 
(Приложение 1).

2. Методика расчета значений целевых показате-
лей реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды Ирбит-
ского муниципального образования на 2018-2024 
годы» (Приложение 2).

3. Настоящее постановление разместить на офи-
циальном сайте администрации Ирбитского муни-
ципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Ирбитского 
муниципального образования 

А.В. Никифоров
Постановление размещено

на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
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В сентябре будут доступны к продаже саженцы яблонь и груш различных сортов. Для удобства В сентябре будут доступны к продаже саженцы яблонь и груш различных сортов. Для удобства 
покупателей возможен предварительный заказ саженцев в магазине или по телефону 8-902-275-25-53.покупателей возможен предварительный заказ саженцев в магазине или по телефону 8-902-275-25-53.

Теплицы усиленные «Теплицы усиленные «КРЕПЫШКРЕПЫШ»»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованныйПрофиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

*Установка на брус, бесплатная доставка*Установка на брус, бесплатная доставкаП А Р Н И К ИП А Р Н И К И
Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

Поздравьте родных и близких Поздравьте родных и близких 
в газете «Родники ирбитские»в газете «Родники ирбитские»

Поздравление в стихахПоздравление в стихах
с фотографией: с фотографией: 

на цветной 12 стр. – 500 руб., на цветной 12 стр. – 500 руб., 
на ч/б – 250 руб.на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткой  Поздравление с краткой  
биографией именинника биографией именинника 

и фотографией: и фотографией: 
на 12 стр. – от 1000 руб.,на 12 стр. – от 1000 руб.,

 ч/б – от 600 руб.  ч/б – от 600 руб. 
Звоните: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.

Тел.: 8-905-807-16-27,  
8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80

ТЕПЛИЦЫ - от 17 000 р. 

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

Всего в 2020 году с диагнозом 
«острое отравление алкого-
лем» в Свердловской области 
были госпитализированы 998 
человек, что меньше преды-
дущего года почти на треть.

Среди отравившихся больше 
80% - мужчины, самый опасный 
возраст – от 36 до 54 лет (39%). 
Доля подростков возрастом от 15 
до 17 лет в отравлениях соста-
вила 14% (139 чел.), детей до 14 
лет - 10,7% (107 чел.).

По данным эпидмониторинга, 
смертность от отравлений алко-
голем в 2020 г. составила 6,5 на 
100 тысяч жителей (269 человек), 
что ниже уровня 2019 г. на 12%.

Управление Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области на-
поминает: чтобы не попасть в 
печальную статистику, следует 
приобретать только лицензиро-
ванный алкоголь и употреблять 
его в умеренном количестве.

Об умеренности потребления 
горячительных напитков, вреде 
здоровья, наносимого алкоголем, 
говорили односельчанам и работ-
ники Якшинского сельского клуба 
во время акции, проведенной в 
минувшую среду. Все это отме-
чалось и в памятках, розданных 
населению деревни.

Юрий Алмакаев, фото автора

Удивительный жизненный путь
В сентябре отмечает свой замечатель-
ный юбилей легендарная уникальная 
женщина Ирбитского муниципального 
образования - Любовь Николаевна АК-
СЕНОВА. В этот замечательный день 
Ирбитское МО выражает Вам, Любовь 
Николаевна, огромную признатель-
ность за многолетний и добросовест-
ный труд на родной ирбитской земле. 
Благодарит Вас за преданность вы-
бранной профессии.

Родилась Любовь Николаевна в деревне 
Малая Кочевка Ирбитского района в семье 
колхозников. В 1963 году успешно окончила 
Зайковскую среднюю школу. Свою трудовую 
деятельность начала сразу после окончания 
школы учителем начальных классов в Мало-
Речкаловской восьмилетней школы. С 1965 
по 1971 гг. Любовь Николаевна работала учи-
телем географии в Осинцевской восьмилет-
ней школе. 

В 1972 г. Любовь Николаевна заочно окон-
чила Свердловский государственный педа-
гогический институт, где ей была присвоена 
квалификация учителя географии средней 
школы. Но судьба распорядилась иначе. 

С мая 1971 г. по сентябрь 1975 г. Любовь 
Николаевна уже трудилась в аппарате Ир-
битского районного комитета комсомола. 
Сначала она заведовала школьным отде-
лом, потом была назначена секретарем по 
работе с учащейся молодежью и пионерами. 
С октября 1975 г. по март 1980 г. Любовь Ни-
колаевна занимала должность инструктора 
отдела пропаганды и агитации районного ко-
митета партии. 

В марте 1980 г. Любовь Николаевну изби-
рают секретарем исполкома районного со-
вета. Но высокая требовательность к себе, 
грамотность и работоспособность Любови 
Николаевны не остались незамеченными на 
таком ответственном посту. С сентября 1981 
г. по апрель 1990 г. Ее избирают секретарем 
Ирбитского районного комитета партии. В 
1987 г. Любовь Николаевна успешно окончи-
ла Свердловскую высшую партийную школу и 
получила высшее партийно-политическое об-
разование. Она вела активный образ жизни, 
имея высокую гражданскую позицию, была 
умелым организатором, участвовала в обще-
ственных мероприятиях Ирбитского района.

В 1982 г. Любовь Николаевну земляки изби-
рают депутатом Ирбитского районного совета 
народных депутатов. В марте 1990 г. избира-
ют председателем районного комитета народ-
ного контроля. Уже в сентябре 1990 г. ее изби-
рают заместителем председателя районного 
совета народных депутатов. 

На протяжении всей своей трудовой дея-
тельности Любовь Николаевну отличали тру-
долюбие, взвешенность в решении всех во-
просов, принципиальность, требовательность 

к подчиненным, огромная выдержка, 
уравновешенность. Все-таки пе-
дагогические способности и ор-
ганизаторские качества на про-
тяжении всей жизни помогают 
ей в работе. 

В 1992 г. Любовь Николаевна 
по партийной линии была на-
правлена на работу в Ирбитское 
педагогическое училище на долж-
ность заведующей школь-
ной практикой. В 1994 
г. Любовь Николаевна 
в порядке перевода 
с т а н о в и т с я на-
чальником 
управле-
н и я 

образо-
вания 
а д -

м и н и -
с т р а ц и и 

И р б и т с к о г о 
района, где на про-

тяжении двенадца-
ти лет ей приходилось решать вопросы по 
бесперебойному функционированию всех 
образовательных учреждений в Ирбитском 
муниципальном образовании: комплектова-
нию образовательных организаций педаго-
гическими кадрами, обеспечению твердым 
топливом (дровами) школьных котельных, 
приобретению учебников, наглядных посо-
бий, лабораторного оборудования, попол-
нению материально-технической базы школ 
и детских садов, приобретению школьных 
автобусов для организации подвоза школь-
ников из населенных пунктов в сельские 
школы, устранению предписаний надзор-
ных органов для успешного функциониро-
вания образовательных организаций райо-
на, ремонту образовательных учреждений, 
организации работы школьных столовых и 
сбалансированности питания школьников, 
ежегодному своевременному и организован-
ному прохождению технического осмотра 
всех школьных автобусов, организации лет-
него отдыха детей в загородных лагерях и 
санаториях, распределению учебной нагруз-
ки всех педагогических работников в районе 
и многому-многому другому.

С выходом на заслуженный отдых в 2006 
г. Любовь Николаевна не перестала интере-
соваться жизнью района. Она всегда активно 
принимает участие во всех общественно зна-
чимых мероприятиях.

Любовь Николаевна является заместите-

лем председателя Общественной палаты Ир-
битского МО, где принимаются важные ре-

шения для улучшения жизни населения 
района. Всего и не перечислить.

Любовь Николаевна заслужила сво-
им трудом признание и уважение кол-
лег, авторитет среди жителей, земля-
ков и руководителей предприятий и 

учреждений, с которыми выстраивала 
партнерские отношения для решения 

вопросов, входящих в компетен-
цию органов местного само-
управления. 

С большим удовольствием 
посещает Любовь Никола-
евна традиционные педа-
гогические августовские 
конференции, принимает 
участие в чествовании 
отличников и медали-
стов из школ Ирбит-
ского района. Ведь 
Любовь Николаевна с 

гордостью носит звание «Почетный гражданин 
Ирбитского муниципального образования». 

В этот замечательный для Вас день, Лю-
бовь Николаевна, желаем Вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа, уверенности в завтраш-
нем дне, неутомимой жизненной энергии и 
оптимизма, мирного неба, много позитивных 
встреч с друзьями и единомышленниками, 
благополучия, исполнения всех задуманных 
планов, активного участия в принятии жиз-
ненно необходимых и важных решений для 
жителей Ирбитского муниципального обра-
зования! Оставайтесь образцом успешности, 
мудрости, толерантности и воспитанности 
для молодых! 

У Вас сегодня праздник мудрости, добра,
Желаем Вам удачи, мира и тепла!
Вы для нас живой урок, 
Силы жизненной исток.
Пусть печаль проходит мимо,
Будьте Вы неутомимой,
Легендою живою мы Вас называем,
С юбилеем Вас мы поздравляем!
Желаем быть лишь в бодром настроении, 
Пусть дарит жизнь Вам 
                                         много вдохновения!

Глава Ирбитского МО А.В. Никифоров,
председатель думы Ирбитского МО 

Е.Н. Врублевская
администрация Ирбитского МО и 

районный совет ветеранов

Голосуем за 
трезвость!


