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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!

Подробнее на стр. 7Подробнее на стр. 7

На минувшей неделе магазин Ирбитского плодосовхоза – «Новые грабли» - распахнул На минувшей неделе магазин Ирбитского плодосовхоза – «Новые грабли» - распахнул 
свои двери для покупателей.свои двери для покупателей.
- Эта клубника ремонтантная? На какой год начнет плодоносить жимолость? Ка-- Эта клубника ремонтантная? На какой год начнет плодоносить жимолость? Ка-

кие красивые лилии! Смотри, здесь есть саженцы яблони «Краса Свердловская»,кие красивые лилии! Смотри, здесь есть саженцы яблони «Краса Свердловская»,  
- обсуждают между собой покупатели ассортимент магазина, прогуливаясь по торго-- обсуждают между собой покупатели ассортимент магазина, прогуливаясь по торго-
вому павильону на улице, и задают вопросы продавцам…вому павильону на улице, и задают вопросы продавцам…

СЕРДЦЕСЕРДЦЕ. . 

ЭТО ВОЛНУЕТ ЭТО ВОЛНУЕТ 
КАЖДОГО ИЗ НАСКАЖДОГО ИЗ НАС

Рады привечать!Рады привечать! Екатеринбургские теремочки, 
японская аппликация 

и ницинская «Котовасия»

Фестиваль «Город мастеров» по праву можно 
назвать отражением национальных культур, а их 
грани – это народные промыслы и ремесла, во-
кал и хореография.

У посетителей глаза разбегались, сердце ека-
ло, кошельки тончали: полезные, самобытные, 
старообрядческие вещицы, кухонная утварь, 
экспонаты частных коллекций – от значков со-
ветской эпохи до редких икон - можно было най-
ти в «Городе мастеров».

Подробнее на стр. 6-7

«Титановый» клуб

Занятия пауэрлифтингом, бодибилдингом, си-
ловым экстримом, армспортом в бесплатном до-
ступе для жителей Пионерского и близлежащих 
населенных пунктов.

С первых секунд пребывания в дворовом клу-
бе «Прометей», что на Пионерском поселке, 
проникаешься особенной атмосферой. Повсю-
ду слышны учащенное дыхание тяжелоатлетов, 
приглушенный грохот штанги, подбадривающие 
наставления тренера, мотивирующая музыка…

Подробнее на стр.4

РОДНЕЕ, РОДНЕЕ, 
ВКУСНЕЕ, ВКУСНЕЕ, 
ДОСТУПНЕЕДОСТУПНЕЕ
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Сердце. Это волнует каждого из нас
Евгений КУЙВАШЕВ заявил 
об отказе в Свердловской 
области от перепрофили-

рования под инфекционные 
стационары кардиологиче-

ских отделений больниц из-за 
высоких рисков, связанных с 
сердечно-сосудистыми забо-

леваниями. В Нижнем Тагиле 
в ходе рабочего визита 6 
августа он осмотрел Межму-

ниципальный центр сердца и 
сосудов, работающий с 2010 
года на базе городской боль-

ницы №4. 

Анонсируя поездку в Нижний Та-
гил в Instagram, Евгений Куйвашев 
отметил, что немало поступающих 
ему обращений жителей региона 
связаны с работой здравоохра-
нения. Это закономерно в период 
эпидемии, хотя многие вопросы 
уральцев касаются решения си-
стемных проблем и развития на-
правлений медицинской помощи, 
не связанных с СOVID-19. Одно 
из них – лечение сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 

- Это одна из наиболее част-

ных причин смертности, и 
Свердловская область здесь, к 
сожалению, не исключение. Моё 
твердое решение – запретить 
переводить кардиологические 
отделения в инфекционные ста-

ционары для лечения пациентов 
с COVID-19. И это требование 
Минздрав строго соблюдает. 
Конечно, есть случаи, когда че-

ловеку с коронавирусом требу-

ется экстренная помощь карди-

охирургов. Для этого работает 
специальное отделение больни-

цы в Верхней Пышме, – сказал 
Евгений Куйвашев.

По его словам, в рамках реги-
ональной программы по борьбе 
с сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями до 2024 года из бюдже-
та Свердловской области будет 
выделено более 1,7 миллиарда 
рублей. 42 региональных и пер-
вичных сосудистых центра будут 
оснащены таким образом совре-
менным оборудованием. 

В Ирбитской ЦГБ открылся 
Центр для пациентов с хрониче-
ской сердечной недостаточно-
стью. Он оборудован по послед-
нему слову техники и не уступает 
аналогичным центрам крупных 
городов. Работают здесь высоко-
классные специалисты. На пол-
ную мощность заработал Центр 
рентгенэндоваскулярных методов 
диагностики и лечения в Ирбит-
ской ЦГБ в феврале этого года. Ка-
бинет оснащен самым современ-

ным оборудованием, аналогичное 
используют сердечно-сосудистые 
хирурги и в Екатеринбурге, и в Мо-
скве. Принимают здесь жителей 
не только Ирбита и Ирбитского 
района, но и Восточного округа: 
Алапаевска, Артемовского, Тали-
цы, Тавды, Пышмы, Таборов, Ту-
гулыма, Синячихи, Камышлова и 
других территорий.

 Отбирают больных, что на-
зывается, на местах, согласно 
графику. Врачи выездной поли-

клиники выявляют пациентов из 
группы риска, собирают анамнез, 
анализируют клинические дан-
ные. Если требуется, то больно-
му назначается операция. Она 
проводится не только в неот-
ложном состоянии пациента, но 
и в плановом режиме. Это по-
зволяет спасти жизни больным. 
К сожалению, не всегда людей с 
инфарктом или инсультом можно 
довезти до больницы. Сегодня в 
центре ежедневно в среднем про-
ходят лечение четыре-пять чело-
век.

Центром для пациентов с хро-
нической сердечной недостаточ-
ностью заведует опытный врач, 
сердечно-сосудистый хирург 
Илья Габов:

- Операции производятся без 
разрезов: через прокол на коже 
инструментом малого диаметра 
(1-4 мм) под рентгеновским кон-

тролем. В большинстве случаев 
для выполнения эндоваскуляр-

ного вмешательства наркоз не 
требуется, проводится только 
местное обезболивание в точке 
пункции. Это позволяет выпол-

нять операции даже пациентам 
с тяжелыми сопутствующими 
заболеваниями, которым проти-

вопоказано традиционное хирур-

гическое лечение. Все процедуры 
проходят в присутствии двух 
хирургов, анестезиолога, меди-

цинской сестры и санитарки. В 
операционной находятся только 
один хирург и медсестра. Второй 
хирург и анестезиолог-реанима-

толог отслеживают ход опера-

ции перед монитором. Общают-

ся врачи через громкую связь. В 
среднем операция длится от 15 
минут до одного часа. Осложне-

ний после эндоваскулярного вме-

шательства практически нет. К 
тому же, пациенты восстанавли-

ваются значительно быстрее. 
Плюс ко всему, в Центре рент-

генэндоваскулярных методов 
диагностики и лечения прово-

дят операции пациентам с сосу-

дистыми заболеваниями нижних 
конечностей, с гинекологически-

ми проблемами.
Из новшеств – в Свердловской 

области реализуется пилотный 

проект по усовершенствованию 
оказания медицинской помощи 
пациентам с хронической сердеч-
ной недостаточностью. Создаёт-
ся сеть специализированных цен-
тров для лечения таких больных. 
Уже открыто 13 центров, плани-
руется еще восемь. Это позволит 
сохранять ещё более 2,5 тысячи 
жизней в год.

Евгений Куйвашев осмотрел 
Межмуниципальный центр серд-
ца и сосудов в городской больни-
це №4 Нижнего Тагила – один из 
примеров реализации планов по 
развитию системы помощи паци-
ентам с кардиологическими пато-
логиями. 

Здесь же, на площадке кардио-
центра, Евгений Куйвашев вручил 
знак отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степе-
ни заведующей пульмонологиче-
ским отделением городской боль-
ницы № 4 Наталье Яковлевой.

- Вы только послушайте. В 
первую волну ковида она сама 
потребовала от главврача, что-

бы ее перевели в ковидный го-

спиталь. Она фактически жила 
там, каждый день спасала забо-

левших. Потом тяжело заболе-

ла сама, лежала под кислородом, 
но продолжала консультиро-

вать пациентов онлайн. Во вре-

мя третьей волны снова добро-

вольно отправилась в красную 
зону и до сих пор там работает. 
Наталья Анатольевна – боль-

шой специалист по пневмониям 
и бронхолегочным заболевани-

ям, ее опыт и помощь бесценны. 
В пандемию эта смелая женщи-

на спасла ни одну жизнь. И до-

стойна награды, – отмечал ра-
нее Евгений Куйвашев.

Фото ДИП СО 
и Ксении Малыгиной

Взять на личный контроль испол-

нение графиков благоустройства, 
принять исчерпывающие меры для 
своевременных кассовых расчетов с 
подрядчиками и не позднее 1 октября 
обеспечить завершение строитель-

но-монтажных мероприятий на всех 
программных объектах нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 

Такую задачу 9 августа на заседании 
профильной межведомственной комиссии 
поставил перед главами муниципалитетов 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов. 

В текущем году по нацпроекту «Жилье и 

городская среда» на Среднем Урале пла-
нируется провести реконструкцию и бла-
гоустроить 22 дворовых и 50 обществен-
ных территорий. Финансовую поддержку 
из федерального и областного бюджетов 
на эти цели общим объемом почти 1,7 
миллиарда рублей получили 43 муници-
палитета. 

- Все работы на объектах благо-

устройства должны быть завершены 
до 1 октября. К не выполнившим данное 
условие и не освоившим выделенные на 
2021 год средства муниципалитетам 
вынуждены будем применить штрафные 
санкции – субсидия будет отозвана и пе-

рераспределена муниципальным образо-

ваниям, выполнившим работы досрочно, 
– подчеркнул Николай Смирнов.

На текущую дату, проинформировал 
министр, строительно-монтажные работы 
полностью завершены на 10 дворовых и 
11 общегородских пространствах. Введе-
ны в эксплуатацию Комсомольский буль-
вар в Каменске-Уральском, набережная в 
Арамили, аллея Победы с Форумной пло-
щадью в Асбесте, Малахитовый бульвар 
в Березовском, Парк здоровья в Верхней 
Туре, верхний уровень набережной в Крас-
ноуфимске, пешеходная аллея от улицы 
Свердлова до Дома Быта в Качканаре, 
парк «Русь» в поселке Малышева, сквер 
«Композиция лето» в Михайловском, Си-

реневый сквер в Ирбите и сквер Воинов-
интернационалистов в Талице. Завершен 
также первый этап реконструкции парка 
Угольщиков в Карпинске. 

Менее 50 процентов работ выполнено 
в Тихомировском парке Краснотурьинска, 
на улице Советской в Красноуфимске, 
площади у Центра культуры и искусства в 
Рефтинском, на площадях Быкова в Ниж-
ней Салде и Танкостроителей в Нижнем 
Тагиле. В этом же списке – второй этап 
реконструкции парка Победы в Березов-
ском.

Готовность большинства из оставшихся 
объектов, отмечено на комиссии, состав-
ляет от 50 до 80 процентов. 

«Жилье и городская среда»: нацпроект взять на контроль
Илья Габов
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Свердловская область досрочно получит 
1,7 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Свердловская область до-

срочно получила 1,7 милли-

арда рублей из Фонда со-

действия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства на расселение 
аварийных домов. Об этом 
сообщил 10 августа пред-

седатель наблюдательного 
совета Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Сергей 
СТЕПАШИН на совещании, 
посвященном реализации про-

граммы в регионе.

- Мы в Свердловской области 
большие усилия направляем 
на выполнение программы по 
расселению аварийного жилья. 
Только с 2019 года у нас пере-

селено 5,5 тысячи человек из до-

мов общей площадью почти в 90 
тысяч квадратных метров. Мы 
подали заявку в фонд на досроч-

ное финансирование программы 
расселения аварийных домов 
на 2022-2023 годы, инициатива 
была поддержана, - подчеркивал 
ранее Евгений Куйвашев.

Всего на 2021 год на реализа-
цию программы было предусмо-
трено 2,4 миллиарда рублей, в 
том числе 2,2 миллиарда - из фе-
дерального бюджета.

- Уже в этом году мы начина-

ем переселение еще 1,9 тысячи 
человек из жилья площадью поч-

ти в 32 тысячи квадратных ме-

тров, – сказал в ходе совещания 
заместитель губернатора Сверд-

ловской области – руководитель 
аппарата губернатора Свердлов-
ской области и правительства 
Свердловской области Валерий 
Чайников.

Сергей Степашин передал пла-
тежное поручительство на опере-
жающее финансирование. 

- Свердловская область 
успешно реализует программу 
расселения. До конца 2024 года 
нам предстоит расселить поч-

ти 20 тысяч человек, живущих 
в домах, опасных для жизни. Для 
этого необходимо увеличить 
темп работы, особенно в сле-

дующем году. У нас есть для 

это финансовые средства, а у 
Свердловской области – мощ-

ный строительный комплекс, 
– подчеркнул председатель на-
блюдательного совета Фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
Сергей Степашин. 

Он также отметил, что регион 
успешно реализует программу 
по замене аварийных лифтов. И 
к 2024 году Екатеринбург может 
стать первым городом-миллион-
ником без аварийных лифтов. 

Председатель комитета Гос-
думы по государственному стро-
ительству и законодательству 
Павел Крашенинников в ходе 

совещания отметил колоссаль-
ную работу, которую провели гу-
бернатор и правительство Сверд-
ловской области по обоснованию 
опережающего федерального 
финансирования. Взаимодей-
ствие исполнительной и законо-
дательной ветвей власти, работа 
«депутатской вертикали», объ-
единяющей все уровни публич-
ной власти, позволили ускорить 
долгожданное новоселье ураль-
цев, которым приходится жить в 
аварийных домах. 

- Губернатор Свердловской 
области большое внимание уде-

ляет расселению аварийного 
жилья. Совместно с Фондом со-

действия реформированию ЖКХ 
мы работаем над развитием 
уральских городов, повышением 
доступности и качества жилья, 
наличием современной и надеж-

ной инфраструктуры. Все это 
является одним из ключевых 
направлений государственной 
стратегии, заданной Президен-

том России, – подчеркнул Вале-
рий Чайников.

Фото ДИП СО
Материалы 2-3 полос подготовила 

Алена Дудина

Роднее, вкуснее, доступнее

Федеральные торговые сети, рабо-

тающие на территории Свердлов-

ской области, наращивают работу с 
местными производителями. Таким 
образом ритейл откликнулся на пред-

ложение Евгения КУЙВАШЕВА под-

держать свердловских производите-

лей и расширить перечень социально 
значимых товаров местного произ-

водства по доступным ценам.   

Еще в июне Евгений Куйвашев заявил о 
старте переговоров с торговыми сетями, 
работающими на территории Свердлов-
ской области. Необходимость их прове-
дения связана с тем, что уральцы сегодня 
всерьёз обеспокоены стоимостью продук-
тов в магазинах. При этом местные това-
ропроизводители свои цены не завышают, 
пользуясь мерами господдержки.

- Действует рабочая группа по коор-

динации партнерства местных произво-

дителей и торговли. На базе министер-

ства организуются торгово-закупочные 
сессии, где представители торговых 

сетей и поставщики задают друг другу 
вопросы и договариваются о сотрудни-

честве. Местные производители ведут 
коммерческие переговоры о поставке 
продукции, презентуют товар, описы-

вая его конкурентные преимущества, 
качество и цену. Уже проведены рабочие 
встречи с руководителями торговых 
сетей «Магнит», «Пятерочка», «Мега-

март», заключены соглашения с 21 пред-

приятием пищевой и перерабатывающей 
промышленности Свердловской области, 
которые ранее не были представлены в 
магазинах, – рассказал министр АПК и по-
требительского рынка Артем Бахтерев.

По оперативным данным, доля продук-
ции местных производителей по социаль-
ным группам товаров достигла в магази-
нах: мяса птицы – от 43% до 55%; молока 
– от 85% до 90 %; масла животного – от 
25% до 40%; хлеба – от 80% до 90 %; яиц 
куриных – от 60% до 80 %; вареных кол-
басных изделий – от 60% до 69%. 

Министр отметил, что торговые сети, 
расширяя представительство местных 

производителей, действуют не в ущерб 
другим поставщикам, а увеличивают ас-
сортимент. 

Для жителей региона в целом и Ирбита 
и Ирбитского района в частности уже при-
вычно видеть полюбившуюся продукцию 
местных сельхозтоваровроизводителей и 
перерабатывающих предприятий в мага-
зинах торговых сетей. Среди них Ирбит-
ский молочный завод, колхоз «Урал», пти-
цефабрика «Ирбитская» и другие.

- Приятно видеть 
нашу местную 

продукцию в 
любом уголке 
С в е р д л о в -

ской обла-

сти, - делит-
ся Алёна 
Стихина, жи-

тельница де-
ревни Мельни-

ковой Ирбитского 
района. – Знаю, что 

смогу найти любимый йогурт нашего 
молзовода практически в каждом городе 
нашей области.

П ол ож и тел ь н о 
отзывается о со-
трудничестве с 
федеральны-
ми торговы-
ми сетями 
и директор 
ООО «Пти-
це ф а б р и к а 
«Ирбитская» 
Геннадий Ля-
пунов.

- Нашу продукцию 
мы поставляем во многие торговые 
сети, расположенные в городах области. 
Причем доставляем её сами непосред-

ственно в магазины, минуя логистиче-

ские центры.
По данным министерства, на пол-

ках торговой сети «Магнит» в ближай-
шее время появится новая продукция 
предприятий потребительской коопера-
ции «Шалинское», «Красноуфимское», 
«Быньговское», «Артинское» и «Бисерт-
ское», а благодаря новым контрактам с 
крестьянскими фермерскими хозяйства-
ми – местные перепела, яйца, мед, про-
дукция пчеловодства, картофель, овощи, 
грибы и грибная продукция, молочная 
продукция и сыры. 

Евгений Куйвашев в рамках Петербург-
ского экономического форума заручился 
поддержкой президента компании «Маг-
нит» Яна Дюннинга в вопросах поддерж-
ки свердловских товаропроизводителей 
и обеспечения уральцев качественными 
продуктами местного производства по до-
ступным ценам. 

Торговая сеть «Пятерочка» уже провела 
рабочие встречи с предприятиями потре-
бительской кооперации «Артинское рай-
по», «Бисертское райпо» и «Саранинский 
хлебозавод» по вопросам сотрудничества.

Сети также рассматривают возможность 
создания «фермерских островов/уголков» 
в своих магазинах.

- Актуализируем направление взаимо-

действия предприятий торговли и про-

изводителей по выпуску товаров под 
торговой маркой магазинов. Предприни-

матели делают товар по заказу сетей. 
Это гарантирует бизнесу стабильные 
объемы производства и сбыт. В этот 
процесс все больше включаются произ-

водители не только продуктов, но и не-

продовольственных товаров, – рассказал 
Артем Бахтерев.

Фото автора, ТВ-компании 
«Родники ирбитские» и ДИП СО
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного участка, 

выделяемого в счет долей в праве общей 
долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Безникина Марина Ивановна, почтовый 
адрес: 623803, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Знаменское, ул. Сверд-
лова, д. 1, кв. 1, тел. 8-953-605-91-09.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Койнова Ната-
лия Сергеевна, почтовый адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: 9655180000@mail.
ru, тел. 8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:87, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, местоположение – Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, в юго-восточной части кадастрового района «Ирбитский 
районный» земли граждан колхоза им. Свердлова. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Елизарьевых, 33, адрес электронной почты:  9655180000@mail.ru, 
тел. (34355) 7-00-00, с 09 часов до 15 часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляют-
ся: в течение тридцати дней с момента публикации настоящего извещения в 
средствах массовой информации кадаст¬ровому инженеру по адресу: 623855, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес элек-
тронной почты: 9655180000@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00, а также в филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области по адресу: 623850, Сверд-
ловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 41, тел.(34355) 6-26-20.

«Титановый» клуб
Занятия пауэрлифтингом, 
бодибилдингом, силовым 
экстримом, армспортом в 
бесплатном доступе для жи-

телей Пионерского и близле-

жащих населенных пунктов.

С первых секунд пребывания в 
дворовом клубе «Прометей», что 
на Пионерском поселке, сразу 
проникаешься особенной атмос-
ферой. Повсюду слышны уча-
щенное дыхание тяжелоатлетов, 
приглушенный грохот штанги, 
подбадривающие наставления 
тренера, мотивирующая музыка. 
В воздухе легко улавливаются за-
пахи резинового напольного по-
крытия и железа. 

В глубине зала Артем Безот-
ветных выполняет одно из ба-
зовых упражнений силового тро-

еборья – приседает со штангой 
весом 220 кг. Он кандидат в ма-
стера спорта по пауэрлифтингу, 
призер и победитель областных 
и участник всероссийских сорев-
нований по силовому экстриму в 
весовой категории 120+ кг.   

Рядом Мухаммад Бокиев вы-
полняет становую тягу – подни-
мает штангу с пола. В клубе его 
считают весьма перспективным 
спортсменом. В нынешнем году 
он стал серебряным призером 
кубка области по пауэрлифтингу 
в Нижнем Тагиле. 

В это же время Олег Карпов 
перед зеркалом упражняется с 
гантелями. Он после окончания 
школы в прошлом году увлекся 
бодибилдингом и уже имеет ре-
льефное тело. 

Жим лежа нам демонстрирует 
Михаил Короводин, руководи-
тель этого дворового клуба. Он 
пауэрлифтингом занимается с 

2014 года. Через три года вы-
полнил норматив мастера спор-
та России: занял второе место 
на всероссийском турнире по 
силовому троеборью в Санкт-
Петербурге! Сегодня Михаил яв-
ляется абсолютным чемпионом 
УрФО в этом виде спорта и на 
достигнутом останавливаться не 
собирается.  

К слову, в клубе титанов зани-
маются не только профессиона-
лы. Здесь тренируются и любите-
ли спорта и всегда открыты двери 
для новичков.  

- Мы развиваем не только пау-

эрлифтинг, у нас есть ребята, 
которые занимаются силовым 
экстримом и армспортом. Мно-

гие приходят в зал, чтобы при-

вести себя в форму или чтобы 

с головой окунуться в спорт, - 
комментирует Михаил Короводин. 
- Кроме того, мы проводим про-

филактические беседы и приви-

ваем любовь к спорту подрост-

кам, состоящим на учете в ПДН. 
Стараемся, чтобы они сменили 
траекторию своего развития.

Спорту все возрасты покорны 
– таков принцип работы «Проме-
тея». Самому младшему участни-
ку клуба – 12 лет, самому старше-
му – 57. Для новичков разработан 
базовый комплекс: упражнения 
на турнике, на брусьях и отжима-
ния от пола. 

- Основные тренировки про-

ходят с 18 до 21 часа по поне-

дельникам, средам, пятницам. 
По вторникам и четвергам у нас 
занимаются женщины, - говорит 
руководитель дворового клуба. – 
Сейчас клуб регулярно посеща-

ют 50 человек. Он становится 
популярным.

Судьба клуба «Прометея» не-
простая. У его истоков стоял 
Олег Алексеевич Молокотин, в 
то время он возглавлял комитет 
по делам молодежи и спорта. В 
девяностых годах дворовый клуб 
– качалка – несколько раз менял 
место дислокации. Окончательно 
он расположился в подвале дома 
на улице Лесной, 27 в 1997 году. 

- В данном клубе выросло как 
минимум три поколения. Три 
десятилетия «Прометей» су-

ществовал на энтузиазме не-

равнодушных людей. Многие 
тренажеры были самодельными 
или куплены на средства благо-

творителей. Свою лепту внесли 
братья Игорь и Роман Удинце-

вы, Виктор Бумин, - вспомина-
ет Игорь Полежанкин. – Пять 
лет назад в клуб был свободный 

доступ, в нем царил хаос. 
Игорь Полежанкин, спортсмен-

любитель, не смог остаться рав-
нодушным к этому и обратился 
за помощью в восстановлении 
дворового клуба в физкультурно-
молодежный центр. С 2017 года 
«Прометей» функционирует при 
муниципальном учреждении.

- Мы с Михаилом Короводиным 
своими силами провели космети-

ческий ремонт, наладили быто-

вые условия: сделали туалет, 
установили раковину. Художники 
на безвозмездной основе на сте-

нах нарисовали граффити и на-

писали мотивирующие цитаты, 
- рассказывает Игорь. – В планах 
доделать раздевалки. Посте-

пенно обновляется и инвентарь 
для занятий.

Уверена, что о победах и дости-
жениях участников клуба «Про-
метей» мы услышим и напишем 
еще не раз! 

Отрадно, что развитию массо-
вого и профессионального спор-
та, спортивной инфраструктуры 
уделяется большое внимание со 
стороны всех уровней властей. В 
Свердловской области действует 
более девяти с половиной тысяч 
спортивных сооружений: стади-
оны, футбольные поля, спортив-
ные залы, комплексы и площад-
ки, дворовые клубы. В рамках 
регионального проекта «Спорт – 
норма жизни», направленного на 
выполнение задач, поставленных 
Президентом России в рамках 
национального проекта «Демо-
графия», с каждым годом спорт 
становится доступнее всем жите-
лям области.

Ксения Малыгина
Фото автора и из архива 

«Прометея»

Павел Коростелев, директор МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр»:

- Основными задачами нашего учреждения являются организа-

ция досуга и популяризация физической культуры и спорта среди 
населения Ирбитского района. В этих целях при физкультурно-
молодежном центре функционирует десять клубов по интересам 
- в Кирге, Зайково, Речкаловой, Харловском, Гаевой, Новгородовой, 
Пьянково и Пионерском. По нашим подсчетам, дворовые клубы по-

сещают порядка пятисот человек.
Мы ежегодно улучшаем материально-техническую базу наших 

клубов: приобретаем инвентарь и оборудование для занятий фи-

зической культурой.
Например, в клуб «Прометей» в прошлом году купили беговую дорож-

ку, в текущем – современную атлетическую скамью для жима лежа.
Конечно, в развитие клубов вкладываются и неравнодушные жи-

тели района. За что мы им безмерно благодарны!

День физкультурника!
Этот праздник за десятилетия выработал хо-

рошие традиции, стал особым знаком уважения 
и признания всем людям, которые в свое время 
определили спорт и занятия физической культурой 
как свою профессию и для которых здоровый об-
раз жизни уже успел стать жизненным кредо. Спорт 
помогает формированию личности и раскрытию по-
тенциальных возможностей человека, а также даёт 
заряд бодрости и оптимизма. Занятия спортом спо-
собствуют не только укреплению вашего здоровья, 
но и помогают вести активный образ жизни и на-
стойчиво идти к поставленным целям. 

В мероприятиях, проводимых на территории Ир-
битского района, участвуют люди самых разных 
возрастов – от дошкольников до ветеранов. Среди 
видов спорта лидерами по популярности являются 
футбол, волейбол, баскетбол, самбо, легкая атле-
тика, лыжные гонки. Большой интерес вызывают 
хоккей, настольный теннис, шашки, шахматы.

Руководители клубов по интересам активно при-
влекают население к занятиям физической куль-
турой и спортом, пропагандируют здоровый образ 
жизни, показывая и своими личными достижениями 
пример окружающим. 

Михаил Короводин, руководитель клуба «Про-
метей» в п. Пионерском, является мастером спорта 
России по пауэрлифтингу, Алексей Фазылов из п. 
Зайково – кандидат в мастера спорта по русским 
шашкам, Юрий Шадрин из с. Кирги – кандидат в 
мастера спорта СССР по велогонкам, перворазряд-

ник по лыжным гонкам и мотоспорту, Александр 
Подоксенов, руководитель клуба «Реал-спорт» в 
д. Гаевой – кандидат в мастера спорта по боево-
му самбо, Владимир Соколов из с. Харловского 
имеет спортивные разряды по шахматам и русским 
шашкам. 

В д. Новгородовой активно привлекает население 
к занятиям лыжными гонками, настольным тенни-
сом и другими видами двигательной активности Ок-
сана Остапенко. Людмила Татаринова из с. Пьян-
ково прививает жителям села любовь к волейболу, 
футболу, настольному теннису, русским шашкам. 
В д. Речкаловой руководитель клуба по интересам 
Сергей Захаров культивирует волейбол и хоккей. 
Светлана Рудакова, руководитель клуба «Беркут» 
в п. Зайково, пропагандирует здоровый образ жизни 
своим воспитанникам-юнармейцам. Иван Гурков, 
руководитель клуба «Киргинские соколы», действу-
ющий спортсмен-баскетболист, является примером 
для подрастающего поколения юнармейцев. 

Поздравляем с профессиональным праздником, с 
Днем физкультурника тренеров, спортсменов, руко-
водителей клубов по интересам и их воспитанников, 
а также благодарим всех неравнодушных людей, 
которые оказывают помощь в организации и про-
ведении спортивных мероприятий на территории 
Ирбитского муниципального образования! Вы пода-
ете пример дисциплины и внутренней собранности 
мальчишкам и девчонкам! Крепкого вам здоровья, 
успехов и новых побед как в спорте, так и в жизни!

МКУ «Физкультурно-молодежный центр»

Михаил Короводин

16-летний Мухаммад Бокиев
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ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Интеграция кадетского и цифрового образования в действии
Давайте знакомиться! Мы 
– «Точка роста» Пионерской 
школы! И хотя наша исто-

рия длиной только в один 
учебный год, он стал для нас 
по-настоящему интересным 
и насыщенным разными со-

бытиями. 

1 сентября 2020 года Центр 
цифрового и гуманитарного про-
филей открылся в нашей школе 
красиво и торжественно. Одна-
ко еще за несколько месяцев до 
этого родилась уникальная кон-
цепция, которая вдохнула новую 
жизнь в кадетское образование 
школы. Началось все в 2017 году, 
когда был утвержден муници-
пальный педагогический проект 
военно-патриотического воспи-
тания «Кадетство». 1 сентября 
четыре года назад был открыт 
первый кадетский 6к класс в Пи-
онерской школе. В память о на-
шем известном летчике-уральце, 
дважды Герое Советского Союза 
Григории Андреевиче Речкало-
ве кадеты надели синюю форму. 

Работа с кадетами, кроме 
основной образовательной 
программы, строилась в двух 
направлениях. В программу до-
полнительного образования вхо-
дили занятия по изучению Уста-
ва Вооруженных сил, строевая и 
огневая подготовки, вокал, хоре-
ография. В рамках внеурочной 
деятельности реализованы про-
граммы: общая физическая под-
готовка, изучение истории России 
и кадетства, шахматы и краеве-
дение. 

С открытием «Точки роста» 
новые цифровые возможности 
дают большой толчок к развитию 
кадетства. Благодаря этому ме-
няется и концепция кадетского 
образования. Мы изучили новые 
тенденции в изменении рос-
сийской армии и министерства 
чрезвычайных ситуаций, и у нас 
родилась идея подготовки кадет-
спасателей, а также обучения ка-
дет как операторов беспилотных 
летательных аппаратов. Наши 
дети становятся кадетами беспи-
лотной авиации (военной и граж-
данской) или, как еще говорят, 
внешними пилотами, оператора-
ми управления дронами.

С нового учебного года реали-
зуются новые дополнительные 
общеразвивающие образова-
тельные программы и программы 
внеурочной деятельности. В рам-
ках допобразования ребята за-
нимаются 3D-моделированием, 
разработкой VR/AR-приложений, 
конструированием, робототехни-
кой, в том числе созданием ро-

ботизированных спасательных 
систем, изучают основы меди-
цинских знаний, тактико-техниче-
скую подготовку, поисковую рабо-
ту, спортивный туризм. В рамках 
внеурочной деятельности осваи-
вают геоинформационные техно-
логии и управление беспилотны-
ми летательными аппаратами. 

Управление беспилотниками 
становится перспективным пред-
профессиональным направлени-
ем. В этом году ученики девято-
го кадетского класса научились 
управлять квадрокоптерами не 
только вручную, но и с помощью 
созданной ими программы. При-
чем программировали в разных 
языках. Благодаря занятиям в 
«Точке роста» с учителем ин-
форматики Ольгой Сергеевной 
Маньковой кадеты изучили че-
тыре языка программирования и 
освоили управление дронами.

Учитель ОБЖ Федор Влади-
мирович Чернов, работающий 
на базе «Точки роста», стал ак-
тивным участником областных 
сборов «Уралспас». Не отстают 

и юные кадеты-спасатели, кото-
рых тренирует педагог дополни-
тельного образования Татьяна 
Николаевна Гурецкая. В этом 
году ученики 5к и 6к классов не 
только получили хорошую под-
готовку по основам школы выжи-
вания в экстремальных условиях, 
но и показали себя в областных 
сборах «Школа безопасности» и 
в областном личном первенстве 
по спортивному туризму. На со-
ревнованиях «Российский ази-
мут» кадеты 6к класса победили 
в своей возрастной категории и 
получили спортивные разряды. 
Третье место у Анжелики Ису-
повой, второе – у Дарьи Доку-
чаевой, первое место у Данила 
Новопашина.

Еще одно направление работы 
«Точки роста» – это конструиро-
вание и робототехника. Занятия 
проводит учитель информати-
ки Дмитрий Владимирович 
Мильков для кадет 5к, 6к и 7к 
классов. Ребята собирают моде-
ли, которые помогают осваивать 
азы физики, механики и электро-
техники. Главным достижением 
этого года стал робот-спасатель, 
который способен расчищать за-
валы, находить людей, оценивать 
состояние окружающей среды на 
задымленность и загазованность. 
Под руководством Дмитрия Вла-
димировича команда учащихся 
победила в муниципальной игре 
«WWW-квест».

Для учеников 1-2 классов орга-
низованы занятия по шахматам, 
что несомненно способствует 

развитию логики и инженерного 
мышления. Уроки ведет педагог 
дополнительного образования 
Вадим Дмитриевич Прядеин. 
Раз в неделю также проходят 
тренировки для юных гроссмей-
стеров, которые в этом году не-
однократно становились призе-
рами и победителями шахматных 
турниров различного уровня. Ле-
онид Иванов стал бронзовым 
призером областного турнира по 
шахматам среди воспитанников 
«Точек роста» Свердловской об-
ласти.

Занятия по 3D-моделированию 
ведет учитель технологии Оксана 
Анатольевна Прядеина. Кадеты 
учатся строить объемные объек-
ты, которые впоследствии можно 
будет напечатать на 3D-принтере. 
В разработке проект школьного 
дендрариума.

«Точка роста» становится цен-
тром ярких школьных событий. В 
этом году наша страна отметила 
60-летие первого полета чело-
века в космос. 12 апреля школа 
превратилась в Центр управле-
ния полетами. Каждый ученик 
мог стать участником Звёздного 
квеста, организованного волонтё-
рами «Точки роста». В коридорах 
школы были размещены коды, 
скрывающие вопросы космиче-
ской викторины. Считывай во-
прос, ищи ответ! Отвечай на 20 
вопросов и получай заслуженные 
20 звёзд! Первыми на все вопро-
сы ответили ученики 4б класса 
Николай Недокушев, Артем Бо-
бров, Алексей Терентьев, Ярос-
лав Лазуков, Арсений Брянцев, 
классный руководитель Наталья 
Сергеевна Манькова. Всего 28 
участников квеста стали побе-
дителями! Центр управления по-
лётами, расположенный в «Точ-
ке роста», собрал инструкторов 
будущих космонавтов. Идёт ин-
структаж. Прошла вторая пере-
мена, а на третьей инструкторы 
идут в 12 начальных классов, 
чтобы провести тренировку моз-
га. Да! Ведь космонавт должен 
быстро думать и быть вниматель-
ным. По решению инструкторов 
все 120 учеников могут готовить-
ся в космонавты!

В нашей школе в рамках уро-
ка физики 11 класс под руковод-
ством учителя Ольги Алексан-
дровны Мильковой принял 
участие во Всероссийской кос-
мической лабораторной работе 
«Космолаб-2021». Продолжи-
тельность лабораторной рабо-
ты составила 108 минут, именно 
столько длился первый полёт в 
космос Юрия Алексеевича Га-
гарина. Во время выполнения 
работы ребята изучили, как взве-
шивать в невесомости и даже на-
учились определять массу земли 
в лабораторных условиях. 

Под руководством учителя ин-
форматики Дмитрия Владими-
ровича и учителя физики Ольги 
Александровны состоялся инте-
грированный урок информатики и 
астрономии, где ребята смогли по-
грузиться в мир виртуальной ре-
альности. Для обычного человека 
полёты в космос по-прежнему за-
крыты, но с помощью очков вирту-
альной реальности вы можете по-
бывать там, куда пока добираются 
только роботы или избранные кос-
монавты. Более того, свою дорогу 
в космос будущие космонавты на-
чинают именно на тренажёрах с 
использованием технологий вир-
туальной реальности. Учащиеся 
нашей школы оказались в кос-
мическом пространстве, смогли 
перемещаться в нём, максималь-
но приблизится к Солнцу, ко всем 
планетам Солнечной системы и 
даже «взять в руки» планеты. Уча-
щиеся 11 класса смогли не только 
оценить размеры планет, ставя их 
рядом и сравнивая друг с другом, 
но и рассмотреть спутники планет-
гигантов, оценить скорость вра-
щения планет вокруг Солнца. Так-
же для старшеклассников было 
интересным посетить планету 
Марс. «Гуляя» по Марсу, они на-
ходили интересную информацию, 
связанную с изучением планеты, 
в деталях рассмотрели марсоход. 
В завершение урока ученики со-

вершили виртуальную экскурсию 
на космическую станцию. Всё это 
стало возможным благодаря вир-
туальной реальности. 

В кабинете проектной деятель-
ности «Точки роста» тоже кипит 
работа. Весь год работал школь-
ный пресс-центр. Выпускалась 
газета «Пионер-land», создава-
лись тематические видеороли-
ки и фильмы. Главный редактор 
школьной газеты Виктория Ба-
ранова объединила будущих 
журналистов, операторов и фото-
графов, которые с интересом ос-
ваивают азы медиаобразования. 

Заседания пресс-центра прохо-
дят под руководством заместите-
ля директора по воспитательной 
работе – автора этих строк.

Успешно разработаны и защи-
щены кадетами проекты совмест-
но с учителем биологии Раисой 
Ефимовной Мамышевой. Про-
ект Екатерины Федорахиной, 
ученицы 9к класса, по определе-
нию качества молока стал побе-
дителем районной научно-прак-
тической конференции, а Мария 
Бессонова, также кадет 9 класса, 
с исследованием жизни ящериц 
победила в областном конкурсе 
«Инженер планеты». Команда 
юных кадет-экологов стала побе-
дителем районного слета.

Новая концепция кадетского 
образования в школе привле-
кательна для учеников. Они с 
удовольствием осваивают но-
вые программы, занимаются 
проектной и исследовательской 
деятельностью. За текущий год 
кадеты заняли первое место на 
муниципальной научно-практи-
ческой конференции, два пер-
вых и одно третье место - в му-
ниципальном конкурсе средств 
массовой информации, победи-
тели в различных направлениях 
в окружной военно-спортивной 
игре, в муниципальном конкурсе 
«Волонтер года», покорили много 
других вершин.

Цифровое образование – не-
отъемлемая часть современно-
го общества. Пионерская школа 
сегодня – это интеграция циф-
рового и кадетского образова-
ния. Идет подготовка к службе в 
ВС РФ и системе МЧС с учетом 
новых тенденций использования 
информационных технологий и 
управления беспилотными ле-
тательными аппаратами. В бу-
дущем ребята смогут выбрать 
себе профессиональный путь как 
по линии министерства оборо-
ны, так и по линии министерства 
чрезвычайных ситуаций. 

В апреле этого года Пионер-
ская школа стала участником 
Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Цифровая 
школа», организованной Инсти-
тутом развития образования 
Свердловской области, где пред-
ставила свой опыт работы и уни-
кальную концепцию. И это только 
начало! Впереди большие планы 
и перспективы, но это уже будет 
совсем другая история!

Ирина Бедских, руководитель 
Центра цифрового и гуманитар-

ного профилей «Точка роста»
Фото автора
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Екатеринбургские теремочки, японская
Фестиваль «Город мастеров» по 
праву можно назвать отражением на-

циональных культур, а их грани – это 
народные промыслы и ремесла, вокал 
и хореография.  

В очередной раз в нынешнем августе 
должна была разгуляться межрегиональная 
выставка-ярмарка «Ирбитская ярмарка». 
Для проведения массовых мероприятий ус-
ловия нынче неблагоприятные, правильнее 
сказать – ограниченные. Организаторы яр-
марки и ограничились – провели нынче XIII 
межрегиональный фестиваль народных 
промыслов и ремесел «Город мастеров», 
все же в рамках 19-й по счету «Ирбитской 
ярмарки», посвятили его 390-летнему юби-
лею старинного ярмарочного Ирбита.

Новинками фестиваля были концерты 
Ивана Пермякова, народного артиста РФ, 
народного танцевального коллектива «Ура-
лочка», вокального народного ансамбля 
«Гармоника», а главное – это съемки очень 
известной передачи «Играй, гармонь люби-
мая!». Кстати, впервые по нашему «городу» 
талантов, но не впервые в принципе ходили 
волонтеры: раздавали посетителям маски, 
напоминали про соблюдение мер безопас-
ности. Сегодня без них никуда…  Сказать, 
что на площади народу было видимо-не-
видимо – нельзя, скорее – допустимое 
нынешними требованиями. На фестиваль 
съехались ткачи, ювелиры, модельеры, 
резчики по дереву и многие другие ре-
месленники Ирбита, Ирбитского района, 
Туринска, Талицы, Сысерти, Алапаевска, 
Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Тю-
менской и Курганской областей, Пермского 
края и даже Республики Молдовы - это да-
леко не весь список территорий. В общей 

сложности – 130 участников. У посетителей 
глаза разбегались, сердца екали, кошельки 
тончали: полезные, самобытные, старооб-
рядческие вещицы, кухонная утварь, экс-
понаты частных коллекций – от значков 
советской эпохи до редких икон - можно 
было найти в «Городе мастеров». Для со-

хранения культурного наследия в 2016 году 
впервые в истории Свердловской области 
правительством принято постановление о 
присвоении званий «Мастер народных ху-
дожественных промыслов» и «Хранитель 
народных художественных промыслов», 
учреждена губернаторская премия. Фести-
валь «Город мастеров», как и сама «Ирбит-
ская ярмарка», проводится при поддерж-

ке Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области. О том, что в рамках 
ее проведения обсуждаются весьма се-
рьезные вопросы и перспективные направ-
ления развития территории, в том числе и 
популяризация, сохранение традиционных 
промыслов и ремесел, говорил на открытии 
фестиваля 7 августа Виктор Шептий, де-
путат Законодательного собрания Сверд-
ловской области. А также он пожелал, что-
бы Ирбит был самым комфортным городом 
в Свердловской области.

Ирбитский район на фестивале пред-
ставляли коллективы Чернорицкого, Бер-
дюгинского, Ницинского и Горкинского 

домов культуры. 15 мастеров и мастериц-
рукодельниц. Бердюгинцы привезли изде-
лия, выполненные в технике лоскутного 
шитья – пэчворк, выставка располагалась 
в двух шатрах, в одном разноцветные оде-
яла, в другом – костюмы, новая коллекция 
«Русское поле». Правда, хозяйка, главная 
рукодельница Елена Кукушкина, уехала с 
костюмом богини плодородия Макоши на 
другую выставку.

- От участия в фестивале «Город ма-

стеров» эмоции самые положительные! 
Во-первых, поздравляю Ирбит с юбиле-

ем, желаю здравия, процветания, всем 
жителям Ирбита и Ирбитского района. 

Развернулась, разгулялась 
уральская сторона, да так ши-

роко, что диву даешься, а запе-

ла так, что не переслушаешь, 
а уж как заиграли гармонисты, 
так и не налюбуешься.

А как тут не заиграть, когда такие 
гости именитые к нам пожаловали 
- Захар и Анастасия Заволокины 
с ансамблем «Частушка», да не 
просто посмотреть, а выпуск пере-
дачи снять «Играй, гармонь лю-
бимая!», посвященный 390-летию 
нашего славного города Ирбита, и 
показать его на Первом канале. А 
гармонисты в ирбитском крае всег-
да нарасхват, и песни у нас петь 
любят, и частушек много знают, и 
авторы уральские здесь в большом 
почете. Так еще и фестиваль на-
родных промыслов и ремесел «Го-
род мастеров» на площади Ленина 
развернулся в рамках XIX межре-
гиональной выставки «Ирбитская 
ярмарка». Есть на что посмотреть, 
и есть возможность себя показать!

Ирбитский район выпала честь 
представлять Павлу Ильичу Го-
ловунину, заслуженному работни-
ку культуры РФ, руководителю на-
родных коллективов Зайковского 
районного дома культуры. Павел 
Ильич приехал не только показать 
свою мастерскую игру на гармони 
и баяне (для передачи он исполнил 
«Народные наигрыши»), он привез 
ученика и коллегу - Игнатия Улья-
нова. Под аккомпанемент свое-
го учителя, задорно отплясывая, 
Игнат исполнил частушки: «Дай-
те кругу, дайте кругу, дайте кругу 
шире мне, дайте мне повеселиться 
на ирбитской стороне».

- Было приятно увидеть на Ир-

битской земле проект «Играй, гар-

монь любимая!», где я познакомил-

ся с сыном Анастасии Заволокиной 
- Гришей. Много положительных 
эмоций получил при съёмках пере-

дачи, эти моменты останутся в 
моей памяти на всю жизнь», - де-
лится впечатлениями Игнатий.

Кто не знает гармониста Евге-
ния Коростелева? Женю знают 
все! И ведущие передачи «Играй, 
гармонь любимая!» - тоже. Их объ-
единяют дружеские отношения 
уже много лет. История их зна-
комства берет начало еще с 1998 
года, с регионального фестиваля 
«Играй, гармонь любимая!» имени 
Г.Д. Заволокина в городе Среднеу-
ральск, куда Евгения позвал Павел 
Головунин. Именно благодаря ему 
состоялось знакомство с леген-
дарным Геннадием Дмитриеви-
чем Заволокиным и его семьей. В 
2016 году Евгений принял участие 

в одном из выпусков телепереда-
чи.

- Музыкальный материал, кото-

рый мы готовили, весь прошел на 
передачу, - радуется Женя, - само-

бытные частушки и две песни Г.И. 
Шорикова, нашего знаменитого 
земляка, поэта-песенника, компо-

зитора, заслуженного работника 
культуры Российской Федерации, 
- «Ты обиделся на что?», а вто-

рая - «Мы уральские ребята» - 
дуэт с Олегом Зверевым, даже 
попала в гала-концерт! Наше вы-

ступление отметили и вручили 
памятные подарки от ансамбля 
«Частушка». А еще я успел по-

работать в роли звукооператора 
на съемочной площадке.

- Участие в съемке такого из-

вестного проекта, как «Играй, 
гармонь любимая!», для нас стало 
еще одним колоссальным опытом, 
- рассказывает руководитель во-

кального ансамбля «Маков цвет» 
Надежда Ильинична Васильева. 
– Мы исполняли песню Георгия 
Шорикова «Ярмарка». Попасть 
в съемочный процесс вместе с 
профессиональными коллекти-

вами – несомненно престижно. 
На прослушивании мы исполняли 
лирическую народную песню «На 
скамеечке с подружкой», но ставку 
изначально делали на «ярмарку», 
так как она как нельзя кстати 
подходит к происходящему празд-

ничному событию на площади. И 
не прогадали!

- Эту песню мы поем давно, но 
для передачи было решено спеть 
ее под баян, - делятся участницы 
коллектива. - У нас и отличный ба-

янист есть, Виталий Бархатов, 
который нам часто аккомпаниру-

ет на конкурсах и концертах.
- На съемках такого высокого 

уровня мы были впервые, порази-

ла работа всей команды проекта, 
это профессионалы своего дела 
– они держат в руках весь съемоч-

ный процесс, где каждому отведе-

на своя роль: оператор, режиссер, 
ведущие… И вот они уже совсем 
в другом амплуа - зажигают на 
сцене, играют и поют, и это так 
здорово! - рассказывает участница 
ансамбля Наталия Юдина. - Счи-

таю, что для ирбитчан и гостей 
города выступление яркого кол-

лектива «Частушка» – большой 
подарок.

Заслуженный коллектив народ-
ного творчества, оркестр русских 
народных инструментов «Завлека-
лы» под руководством заслужен-
ного работника культуры РФ Петра 
Брониславовича Капустина тоже 
получил приглашение поучаство-

вать в съемках передачи.
- Когда нам позвонили в воскре-

сенье утром организаторы «гар-

мони», шел проливной дождь, мы, 
если честно, уже и не планировали 
никуда ехать, - рассказывает Роза 
Григорьевна Капустина, художе-
ственный руководитель Речкалов-
ского сельского дома культуры. - Но 
мы не жалеем, что бросили все 
силы на поездку, обзвонили детей, 
собрались и съездили снова в Ир-

бит, зарядились энергией от ве-

дущих, поймали позитив. Играли 
русскую народную мелодию в обра-

ботке Петра Капустина «Ухарь-
купец». Дети остались рады, что 
воочию увидели Заволокиных, ну и 
сами съемки доставили нам всем 
удовольствие.

Эмоции и опыт, которые получи-
ли наши коллеги, ставшие участ-
никами проекта «Играй, гармонь 
любимая!», конечно же, незабыва-
емые, два дня съемок, бесконеч-
ная энергия и активный настрой 
организаторов дружной команды 
Заволокиных зажигали в людях 
искры тепла в ненастную погоду. 
Коллективы снимали в музее мо-
тоциклов, на ярмарочной площади, 
в музее народного быта Михаила 
Смердова, у навесного моста за 
пассажем. Предварительные сро-
ки выпуска передачи обещаны на 
сентябрь этого года. Надеемся, что 
холодными уральскими вечерами 
выпуск «Играй, гармонь любимая!» 
августа 2021 года будет согревать 
нас приятными воспоминаниями и 
гордостью за наших земляков - са-
мобытных и талантливых людей.

Елена Шорикова, 
методист МБУ ЦКС

Фото автора

Алексей Рахимов

Галина Шипкова, художественный руководитель Бердюгинского СДК

Гуляй и пой, родная сторона!

Евгений Коростелев



7
№ 42 от 12 августа 2021 года

Рады привечать!
На минувшей неделе магазин 
Ирбитского плодосовхоза – 
«Новые грабли» - распахнул 
свои двери для покупателей.

Солнечный день. Центр города. 
На часах – 10:45. Официальное 
открытие магазина плодопитом-
ника через 15 минут. 

- Эта клубника ремонтант-

ная? На какой год начнет пло-

доносить жимолость? Какие 
красивые лилии! Смотри, здесь 
есть саженцы яблони «Краса 
Свердловская», - обсуждают 
между собой покупатели ассор-
тимент магазина, прогуливаясь 
по торговому павильону на ули-
це, и задают вопросы продав-
цам. Последние в свою очередь 
терпеливо консультируют клиен-
тов.  

К слову сказать, к этому време-
ни уже порядка 150 человек ушли 
с покупками. Еще бы! В «Новых 
граблях» представлены саженцы 
плодово-ягодных и дикорасту-
щих культур местного производ-
ства – Ирбитского плодосовхоза: 
27 сортов яблонь, девять сортов 
груш, десять – черной и шесть – 
красной и белой смородины, пять 
– жимолости, четыре сорта кры-
жовника, семь сортов облепихи и 
порядка 100 видов декоративных 
растений. Выбор широк, а по-
купателям больше не придется 
ездить в плодопитомники других 
городов. Да и приобретать моло-
дые растения у «своих» - надеж-
нее. 

Кроме того, в магазине глаза 

разбегаются от огромного выбо-
ра садового инвентаря, семян, 
живых цветов, удобрений, ком-
натных растений. 

Открытие фирменного магази-
на плодосовхоза – важный шаг 
для развития не только самого 
плодопитомника, но и предпри-
ятия, взявшего над ним шефство 
в 2018 году, - Ирбитского молоч-
ного завода.

- Открытие магазина – это 
подарок ирбитчанам к юбилею 
города. Наша главная задача, 
чтобы вся продукция плодопи-

томника была доступна жите-

лям, - приветствует собравшихся 

Сергей Васильевич Суетин, 
генеральный директор АО «Ир-
битский молочный завод». - Се-

годня плодопитомник в началь-

ной стадии своего развития. 
В наших планах существенно 
нарастить объемы производ-

ства плодово-ягодных и дико-

растущих культур, рассады. 
В плодосовхозе уже посажены 
картофель, свекла и морковь. 
Надеюсь, что в будущем мы 
внесем свой посильный вклад в 
обеспечение жителей города и 
района овощами от местного 
производителя. Мы намерены 
обеспечить детские сады и 

школы продукцией, которая от-

вечает всем требованиям Сан-

ПиНа.
Надежду на развитие Ирбит-

ского плодосовхоза выразил 
Алексей Валерьевич Никифо-
ров, глава Ирбитского МО. 

- Сегодня плодосовхоз яв-

ляется одним из старейших 
сельскохозяйственных пред-

приятий на нашей террито-

рии. Уверен, что благодаря 
руководству Ирбитского мо-

лочного завода предприятие 
будет и дальше развиваться 
семимильными шагами, - гово-
рит А.В. Никифоров. – Идея от-

крытия фирменного магазина 
появилась еще в 2010 году, 
когда я руководил плодосовхо-

зом. Рад, что удалось ее реа-

лизовать Сергею Васильевичу 
Суетину!

Сергей Васильевич вручил 
символические грабли главе рай-
она и заместителю главы города 
как напоминание о плодопитом-
нике и о его существующих про-
блемах.

- Нам совместно предстоит 
еще решить проблемы с гази-

фикацией и дорогами. Мы, конеч-

но, движемся вперед в этом на-

правлении, но до практической 
реализации задуманного еще да-

леко, - говорит гендиректор моло-
козавода. – Уверен, что общими 
усилиями мы добьемся решения 
этих глобальных стратегиче-

ских вопросов!
Ксения Малыгина

Фото автора

аппликация и ницинская «Котовасия»

Он же наш родной город, и мы тоже раду-

емся всем его успехам, - говорит Галина 
Шипкова, художественный руководитель 
Бердюгинского СДК. - Для нас ярмарка – 
это всегда открытие: новых техник, но-

вых мастеров. Очень интересно обмени-

ваться опытом.
Детские игрушки, вырезанные из дерева, 

привезла семья Рахимовых из Екатерин-
бурга. Супруги Алексей и Елена три года 
назад организовали студию «Мишутка». 
Алексей признается, что в нашем фести-
вале они участвуют впервые. 

- Обычно участвуем в выставке «Иван 
да Марья», что проходит в Екатеринбур-

ге, нынче приехали к вам. Привезли наши 
игрушки: цирки, теремочки из детства – 
коробочка размером со спичечный коробок, 

а в ней «живет», на-

пример, зайка, наборы 
солдатиков, дженго – 
это наборы из двадцати 
кошек, у каждой своя поза, 
двух одинаковых нет. Из них 
собирается «башенка»… - Автор 
набора ловко составляет одну фигурку на 
другую… Действительно, двух одинаковых 
кошек нет! – Игрушки вырезаю из березы и 
сосны, жена раскрашивает вручную. 

«Город мастеров» лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. Тем более, 
что авторы изделий с удовольствием рас-
сказывают об их создании, как, например, 
Елена Тимофеева из Сысерти - о своих 
уникальных моделях платьев: 

- В основном занимаюсь лоскутным ши-

тьем. Вообще шью, можно сказать, всю 
жизнь - мама закройщик, я выросла в ате-

лье. И работала конструктором-моде-

льером в Свердловском областном доме 
моделей.

Для создания этой коллекции платьев 
в стиле бохо использованы японский фак-

турный хлопок и японская ручная аппли-

кация, то есть каждый маленький кусо-

чек вручную подгибается и пришивается 
на платье. Это очень долгая, кропотли-

вая многодельная работа. 
Елена рассказала, что буквально три 

дня назад ее коллекцию показывали в Мо-
сковском «Манеже» на лоскутном фести-

вале. Она создает авторские кол-
лекции, возит их по миру, одну 

купили в Японии. Проводит 
мастер-классы в Москве, 
Екатеринбурге, Перми: «В 
Ирбите на фестивале – 
впервые, и очень здесь 
нравится!»

Завсегдатаи «Города 
мастеров» - творческие 
коллективы Ницинского 

сельского дома культуры. 
Мастерицы поделились за-

мечательным настроением и 
рассказали, с чем пожаловали 

нынче:
-  От Центра ремесел мы привезли 

работы, выполненные в технике художе-

ственной обработки дерева, лоскутное 
шитье, ткачество, бисероплетение, 
вышивку и интерьерные куклы. Особое 
место отдали под новую выставку – «Ко-

товасию», - рассказывает Лариса Ново-
селова, начальник управления культуры 
Ирбитского МО. - Огромное спасибо Евге-

нию Куйвашеву, при его поддержке от-

крылся Центр ремесел, и мы его достой-

но представляем на многих фестивалях 

различного уровня. 
Работы наших рукодельниц были насто-

ящим украшением «Города мастеров». В 
итоге фестиваля Дмитрий Целлер, участ-
ник творческого объединения «Деревян-
ное кружево» (Ницинский СДК), с работой 
«Набор деревянных ложек с подставкой» 
удостоен диплома II степени. Дипломы III 
степени в номинации «Урало-Сибирская 
роспись по дереву и бересте» вручены 
маме и дочери - Ларисе и Анастасии Уй-
миным, участницам творческого объеди-
нения «Мастерята» (Горкинский СДК).

Алена Дудина 
Фото автора

Елена Тимофеева
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ПНПН 16 АВГУСТА16 АВГУСТА

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 16 августас 16 августа

по 22 августапо 22 августа

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

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Ново-
сти 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приго-
вор» 6+

12.15, 17.00, 01.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Олег Табаков. 

Все, что останется 
после тебя...» 12+

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 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО» 12+

01.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ НЕДЕЛЯ» 
12+

03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
С Л Е Д С Т В И Я » 
16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с 
« М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встре-
чи»

16.25, 19.40 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 

16+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

07.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+

08.25, 18.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «МАНЬЯЧЕЛ-

ЛО» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 

СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ» 16+

23.05 «Stand Up» 16+
00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» 

16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл 

2019» 16+
04.00 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» 6+
10.20 «Владимир Гуляев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.50 Т/с «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

18.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+

22.35 «Истории спасения» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.00, 05.45 «Петровка, 38» 

16+
00.20 Д/ф «Цена измены» 16+
01.05 Д/ф «Маргарита Тере-

хова. Всегда одна» 16+
01.45 Д/ф «Мятеж генерала 

Гордова» 12+
02.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.25 «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Фиксики»
06.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 

БОЛЕЗНЬ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕ-

КРЕТЕ» 16+
08.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.55 М/ф «Рио» 
11.40, 02.20 Х/ф «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ДА» 16+
13.45 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-

РЯННЫЙ ГОРОД» 
6+

15.55 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 

16+
22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧ-

НЫЙ ГОНЩИК» 16+
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» 18+

03.50 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 12+

05.10 «6 кадров» 16+

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

05.30 Т/с «ТАЙСОН» 
16+

09.25, 13.25 Т/с 
« Г Л У Х А Р Ь . 
П Р О Д О Л Ж Е -
НИЕ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 
16+

01.15 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 11.35, 13.00, 
19.00, 21.00, 23.30 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

07.05 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

07.20 «Новости ТМК» 16+
08.30, 17.00 «Легенды цирка» 

12+
09.00, 15.10 Х/ф «ЧЕМПИОН» 

16+
10.35, 14.20 Х/ф «ТАКАЯ 

ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

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

14.00 «О личном и наличном» 
12+

16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

17.30 «Рецепт» 16+
18.00, 00.50 «Навигатор» 12+
20.00, 22.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» 
16+

20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

22.40 Х/ф «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» 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, 01.10, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Николай Добры-

нин. «Я - эталон 
мужа» 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 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО» 12+

01.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ НЕДЕЛЯ» 
12+

03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
С Л Е Д С Т В И Я » 
16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встре-
чи»

16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 

16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

07.00 «Битва экстра-
сенсов» 16+

09.00, 18.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

20.00 Т/с «МАНЬЯ-
ЧЕЛЛО» 16+

21.00, 01.00 «Импро-
визация» 16+

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПО-
ЛОСЫ» 16+

23.05 «Talk» 16+
00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» 

16+
02.45 «Comedy Баттл 

2019» 16+
03.40 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 

16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» 12+
10.40 Д/ф «Николай Губенко и 

Жанна Болотова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.00, 02.55 Т/с «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

16.55 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы» 12+

18.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+

22.35 «Вся правда» 16+
23.10 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00.00, 05.45 «Петровка, 38» 

16+
00.20 «Прощание. Андрей Ми-

ронов» 16+
01.05 «90-е» 16+
01.50 Д/ф «Два председате-

ля» 12+
02.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.25 «Короли эпизода. Нико-

лай Парфенов» 12+

06.00, 05.40 «Ера-
лаш»

06.15 М/с «Охотники 
на троллей» 6+

06.40 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей»

07.00 М/с «Том и 
Джерри»

09.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

11.00 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ» 16+

13.05 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

15.55 Т/с «ГРАНД» 
16+

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+

22.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

01.25 Х/ф «НАЕМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ» 
16+

03.35 «6 кадров» 16+

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

05.30, 09.25, 13.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ. 
П Р О Д О Л Ж Е -
НИЕ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 
16+

01.15 Т/с «ПРО-
К У Р О Р С К А Я 
П Р О В Е Р К А » 
16+

03.25 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, 08.25, 08.55, 11.30, 
12.35, 16.45, 17.55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

08.30 «Легенды цирка» 12+
09.00, 15.10 Х/ф «ЧЕМПИ-

ОН» 16+
10.35, 14.20 Х/ф «ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф «МАР-

ГАРИТА НАЗАРОВА» 
16+

12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

18.00, 00.50 «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 Но-
вости 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приго-
вор» 6+

12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 «Время по-
кажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.15 «До первого кри-

ка совы» 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 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО» 12+

01.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ НЕДЕЛЯ» 
12+

03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Х/ф «СОЛНЦЕ-

ПЕК» 18+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

07.00 «Битва экстра-
сенсов» 16+

08.25 «Мама Life» 16+
09.00, 18.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «МАНЬЯ-

ЧЕЛЛО» 16+
21.00 «Двое на милли-

он» 16+
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 

СРЕДНЕЙ ПО-
ЛОСЫ» 16+

23.10 «Stand Up» 16+
00.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» 

16+
01.10 «Импровиза-

ция» 16+
02.50 «Comedy Баттл 

2019» 16+
03.40 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.55 Д/ф «Спартак Мишу-

лин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События»
11.50, 00.00, 05.45 «Петров-

ка, 38» 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.55 Т/с «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы» 12+

18.15 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

22.35 «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Пель-

тцер» 16+
00.20 «Хроники московского 

быта» 12+
01.05 «Знак качества» 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов» 

12+
02.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.25 «Короли эпизода» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
10.30 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+

13.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+

15.55 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК 2» 12+
22.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+

01.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕ-
РЫ» 18+

03.35 «6 кадров» 16+

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ. 
П Р О Д О Л Ж Е -
НИЕ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 
16+

01.15 Т/с «ПРО-
К У Р О Р С К А Я 
П Р О В Е Р К А » 
16+

03.25 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, 08.25, 08.55, 11.30, 
12.35, 16.45, 17.55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

08.30 «Легенды цирка» 12+
09.00, 15.10 Х/ф «ЧЕМПИ-

ОН» 16+
10.35, 14.20 Х/ф «ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф «МАР-

ГАРИТА НАЗАРОВА» 
16+

12.30 «Вести настольного 
тенниса» 12+

12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

18.00, 00.50 «Навигатор» 12+
22.25 «Вести конного спорта» 

12+

17 АВГУСТА17 АВГУСТА

18 АВГУСТА18 АВГУСТА
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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, 01.35, 03.05 

«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженимся!» 
16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Следствие по путчу. 

Разлом» 16+
00.35 «Наказания без вины 

не бывает!» 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 «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У 

ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Се-
годня»

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 

16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

07.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+

08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 18.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «МАНЬЯЧЕЛ-

ЛО» 16+
21.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕД-

НЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
23.15 «Talk» 16+
00.15 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
01.10 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл 

2019» 16+
03.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Большое кино» 12+
08.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.00, 02.55 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-

любы» 12+
18.10 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Пре-

дательское лицо» 12+
00.20 «90-е» 16+
01.05 «Удар властью» 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.25 «Короли эпизода» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
06.40 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 

2» 12+
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
15.55 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 

3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» 12+

22.55 Х/ф «КИН» 16+
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ» 16+
03.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-

ВОЛА» 16+

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРО-
Д О Л Ж Е Н И Е » 
16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 2» 16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
01.15 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

07.05, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

08.30 «Легенды цирка» 12+
09.00, 15.10 Х/ф «ЧЕМПИ-

ОН» 16+
10.35, 14.20 «ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.35, 17.00, 22.40 «МАРГА-

РИТА НАЗАРОВА» 16+
12.30 «Вести конного спорта» 
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 

02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

18.00, 00.50 «Навигатор» 12+
22.25 «Играй, как девчонка» 

12+
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.35 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.25 «Давай поженим-

ся!» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Фестиваль «Жара». 

Творческий вечер Д. 
Маликова 12+

23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Д/ф «Изабель Юппер» 

16+
00.55 «Поле притяжения А. 

Кончаловского» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
04.45 «Россия от края до края» 

12+

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 «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Открытие конкур-

са «Новая вол-
на-2021»

23.30 Х/ф «МОЯ МАМА 
ПРОТИВ» 12+

03.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯ-
ЩАЯ» 16+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.40 Д/ф «СССР. Крах 

империи» 12+
00.45 Д/ф «Ельцин. Три 

дня в августе» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+

08.25 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

15.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 
16+

22.00, 04.05 «Открытый 
микрофон» 16+

23.00 «Женский Стен-
дап» 16+

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

16+
03.15 «Comedy Баттл 

2019» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 05.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ 

НА ДНЕ» 6+
10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
16.55 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» 12+
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ» 12+
22.25 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Годунов и Барыш-

ников» 12+
01.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ» 6+
03.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН» 12+
04.55 «Петровка, 38» 16+
05.10 «10 самых...» 16+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК 3. ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ» 12+

13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

18.00 Х/ф «КОД ДА ВИН-
ЧИ» 16+

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» 16+

23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» 
16+

02.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА 
ДВОИХ» 16+

04.00 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ. 
П Р О Д О Л Ж Е -
НИЕ» 16+

17.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.35 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.45 «Светская хро-
ника» 16+

00.45 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

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

07.05, 20.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 
16+

08.30 «Легенды цирка» 12+
09.00, 15.10 «ЧЕМПИОН» 16+
10.35, 14.20 «ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.35, 17.00 Х/ф «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА» 16+
12.30 «Играй, как девчонка» 12+
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40, 

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

16.50, 20.30, 00.20, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

18.00, 00.50 «Навигатор» 12+
22.30 «Новости ТМК» 16+
22.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ» 16+
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06.00 «Доброе утро». Суббо-
та»

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Три дня, которые изме-

нили мир» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Завтра все будет по-

другому» 16+
15.20 «Следствие по путчу. 

Разлом» 16+
16.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Праздничное шоу к 

800-летию Нижнего 
Новгорода 12+

23.10 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Россия от края до края» 

12+

05.00 «Утро России». Суб-
бота»

08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему све-

ту»
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 «ЛЮБОВНАЯ 

СЕТЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКА-

ЛО» 12+
22.45 Большой юбилейный 

вечер Димы Билана
00.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 

16+
02.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А.Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» 6+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.10 «Секрет на миллион» 

16+
22.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
01.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
03.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

НЯ» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 

16+
12.40, 00.00 Х/ф «СУМЕР-

КИ» 16+
15.10 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» 16+
17.35 Х/ф «СУМЕРКИ. 

САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТИ 1, 2» 12+

22.00 «Женский Стендап» 
16+

23.00 «Stand Up» 16+
02.15 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл» 16+
04.50 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

07.20 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+

09.15, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.35, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
18.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
22.15 «Дикие деньги» 16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
00.00 «90-е. Горько!» 16+
00.50 «Советские мафии» 16+
01.30 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
02.10 Д/ф «Актерские драмы» 12+
02.50 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы» 12+
03.30 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
04.10 «Битва за наследство» 12+
04.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 07.30 М/с «Том и Джер-

ри»
07.00 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 
12.00 Х/ф «СМУРФИКИ 2» 6+
13.55 М/ф «Шрэк 1, 2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 

12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» 16+
23.20 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» 12+
02.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

04.45 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.05 Т/с «СВОИ 3» 
16+

14.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

18.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

03.45 Т/с «ЕСТЬ НЮ-

АНСЫ» 16+

06.00, 08.00, 21.00, 03.55 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2. Итоги не-
дели» 16+

07.05 «События» 16+
07.30 «События. Акцент» 16+
07.40, 15.05 «Национальное из-

мерение» 16+
09.00 Х/ф «О НЁМ» 12+
10.20 «О личном и наличном» 12+
10.45, 16.15 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС» 16+
12.30 «Рецепт» 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00, 15.45, 05.10, 05.35 «Па-

трульный участок» 16+
14.20 Д/ф «Екатеринбург. Леген-

ды и мифы» 12+
15.30, 04.55 «Прокуратура» 16+
18.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО ВСЁ, 

ЧТО ТЕБЕ НУЖНО» 16+
00.00 «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» 16+
01.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ» 16+

03.20 «С чего начинается Роди-
на» 12+
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05.30, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Инна Макарова. Судьба 

человека» 12+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.55 Любовь Успенская. Юби-

лейный концерт 12+
18.50 «Три аккорда». Лучшее 

16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция». Фи-

нал 12+
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПА-

ЛА, БЕРНАДЕТТ?» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+

04.25, 03.15 Х/ф «ПО 
СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» 12+

06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПО-
ПЫТКА» 12+

08.00 «Местное время»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-

ка»
12.00 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 

СЕТЬ» 12+
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБ-

ВИ» 12+
20.00 ВЕСТИ
22.30 Юбилейный вечер 

А. Розенбаума
01.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.50 «Центральное телеви-
дение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»

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

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
22.50 «Маска» 12+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
10.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» 16+
12.25 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТИ 1, 
2» 12+

17.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

21.40 «Однажды в России» 
16+

22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
02.00 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл 2019» 

16+
04.30 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+

08.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 14.30, 23.55 «Собы-
тия»

11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 6+

13.45 «Смех с доставкой» 12+
14.50 «Хроники московского 

быта» 12+
15.40 «90-е» 16+
16.30 «Прощание. Александр 

Абдулов» 16+
17.25 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.15, 00.10 «ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ ПРИГОВОР» 12+
01.05 «Петровка, 38» 16+
01.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» 12+
04.25 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и 

Джерри», «Три кота»,  
«Царевны»

07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕ-
ТЕ» 16+

09.00 «Рогов в деле» 16+
10.30 М/ф «Рио 2» 
12.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК 1, 2» 6+
16.00 «ГОДЗИЛЛА 2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ» 16+
18.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» 16+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Х/ф «КИН» 16+
01.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-

ВОЛА» 16+
03.35 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ЕСТЬ 
НЮАНСЫ» 
16+

08.50 Х/ф «ГОР-
ЧАКОВ» 16+

12.45, 01.45 Т/с 
« Б Ы В Ш И Х 
НЕ БЫВА-
ЕТ» 16+

16.45 Т/с «УС-
Л О В Н Ы Й 
МЕНТ 2» 
16+

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

07.05 «Легенды цирка» 12+
09.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
12.00 «О личном и налич-

ном» 12+
12.20 Х/ф «МЕСТО РЕЖИС-

СЕРА» 12+
12.45 Х/ф «ЧЕМПИОН» 16+
22.00 Х/ф «О НЁМ» 12+
23.20 «ФОРС-МАЖОР» 16+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО 

ВСЁ, ЧТО ТЕБЕ НУЖ-
НО» 16+

03.05 «МузЕвропа: ALT-J» 
12+

03.55 «Навигатор» 12+
04.55 «Поехали по Уралу. 

Арти» 12+
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
05.35 «Прокуратура. На стра-

же закона» 16+
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В августе бриллиантовую 
свадьбу отметит чета 

Виктора Никандровича и 
Тамары Викторовны 

АЛЕКСЕЕВЫХ!
Благословили брак 

ваш когда-то небеса,
Вы шестьдесят лет вместе – 

вот это чудеса!
Бриллиантовая свадьба... 

О чем еще мечтать?
О том, чтоб ночью звезды, 

как в юности, считать,
Друг друга обнимая, 

вдвоем встречать рассвет,
И, обожая внуков, 

прожить до сотни лет;
Чтоб годы, словно кони лихие, 

не неслись.
Желаем вам сегодня, 

чтоб все мечты сбылись!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

Уважаемые наши юбиляры:
Нина Федоровна ЩЕРБАКОВА,

Вера Михайловна 
ВЫРЫПАЕВА,

Нина Васильевна ТИМОФЕЕВА,
Сергей Фадеевич УЙМИН,

Вячеслав Борисович ЯКИН,
Юрий Григорьевич ШАРОВ!

От всей души 
поздравляем вас с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

От всей души поздравляем 
Надежду Александровну 

НИКИФОРОВУ 
с 80-летним юбилеем!

Женская судьба Вам подарила
80-летний юбилей!

Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных и счастливых дней!
Все морщинки Ваши, как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,

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

Пусть разгладят все Ваши 
морщинки

Близких уваженье и любовь,
Станут ярким золотом сединки,

Юной ощутите себя вновь!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

Уважаемые юбиляры:
Нина Сергеевна НОСОВА,

Валентина Аркадьевна 
СТЕПАНОВА,

Алефтина Васильевна 
ИГНАТЬЕВА,

Михаил Михайлович ТИШКОВ!
В юбилей ваш сегодня
годы можно не считать,

В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:

Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,

Пусть слезинки, но от счастья
Вам сопутствуют всегда.

Чтобы в жизни улыбались
Ваши ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье
Были спутники всегда.

Бердюгинская территориаль-

ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

ТИК информирует
08.08.2021 года на очередном заседании Ирбитская районная тер-

риториальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному 
избирательному округу №13 зарегистрировала   кандидата в депута-
ты Законодательного собрания Свердловской области СМЕРДОВА 
Михаила Ивановича, 1957 года рождения, генерального директора 
ООО «Орбита», проживающего в городе Ирбите, депутата Думы Го-
родского округа «Город Ирбит» Свердловской области седьмого со-
зыва на непостоянной основе, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ», по 
Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13 на выбо-
рах депутатов Законодательного собрания Свердловской области 
19 сентября  2021 года. (Дата регистрации – 8 августа 2021 года, 
время регистрации – 10 часов 30 минут).

06.08.2021 года на шестнадцатом заседании Ирбитская район-
ная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законо-
дательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одно-
мандатному избирательному округу №13 зарегистрировала  канди-
дата в депутаты Законодательного собрания Свердловской области 
ГОРШКАЛЕВУ Татьяну Рудольфовну, 1957 года рождения, инже-
нера по подготовке производства ООО «ЭкоЛайн», проживающую в 
городе Екатеринбурге, выдвинутую избирательным объединением 
Свердловское региональное отделение политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», по Ир-
битскому одномандатному избирательному округу №13 на выборах 
депутатов Законодательного собрания Свердловской области 19 
сентября 2021 года.  (Дата регистрации – 6 августа 2021 года, время 
регистрации – 17 часов 00 минут).

05.08.2021 года на очередном заседании Ирбитская рай-
онная территориальная избирательная комиссия с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии по выборам депу-
татов Законодательного собрания Свердловской области по 
Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13 на 
основании личного заявления Бердюгина Г.Н. о снятии сво-
ей кандидатуры признала БЕРДЮГИНА Григория Нико-
лаевича утратившим статус кандидата в депутаты Законо-
дательного собрания Свердловской области по Ирбитскому 
одномандатному избирательному округу № 13, выдвинутого 
избирательным объединением «Свердловское областное от-
деление Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах 19 сентября 
2021 года.

Людмила Епифанова, председатель 
Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии

Уважаемые юбиляры:
Нина Григорьевна 
КАДОЧНИКОВА,

Валентина Николаевна 
САМСОНОВА,

Тамара Ивановна УСЫНИНА,
Павел Петрович КОРКИН,

Михаил Павлович БЕРЕЗИН,
Галина Даниловна БЕРЕЗИНА!
От всей души поздравляем вас 

с днём рождения!
Хотим поздравить
с днем рождения

И в этот день вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,

Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,

Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,

Судьба дарила чудеса.
Стриганский совет ветеранов

Уважаемая Любовь 
Михайловна БОЯРНИКОВА!
Поздравляем Вас 65-летием!

Красивой цифрой обозначен день.
Сегодня ждут цветы 

и поздравленья.
Пусть всех проблем от Вас 

уходит тень
И не придут к Вам больше 

огорченья!
Живите так, чтобы на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!

Пускай во всем поддержит 
Вас семья,

Чтоб сердце и душа не унывали!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Уважаемая Галина 
Павловна КУЗНЕЦОВА!

Поздравляем Вас с 65-летием!
Пусть юбилей 

несет лишь счастье,
Ни капли грусти, 
ни одной слезы,

Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней.
Чтоб жизнь Ваша была согрета

Заботой внуков и детей.
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров:

со 100-летием - Наталью 
Ивановну СПИЦИНУ, 
с 80 -летием - Тамару 

Павловну АНТОНОВУ,
с 75-летием - Галину 

Петровну КИМ, 
Валерия Константиновича 

БЕЛОБОРОДОВА, 
с 70-летием - Геннадия 
Анатольевича ЮДИНА, 

Татьяну Петровну ИПАНОВУ, 
Виктора Алексеевича АСТАПОВА,

с 65-летием - Веру 
Николаевну СИВКОВУ, 

Елизавету Александровну 
БОЧЕНКОВУ, 

Владимира Николаевича 
ВОЛЫНКИНА!

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья и долгих лет жиз-
ни, всевозможных земных благ! 
Желаем уютной атмосферы в 
доме, любви и теплоты в отно-
шениях, уважения и доверия в 
семье, счастливых и радостных 
лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов
Фото со страницы группы «Ирбитский ГМИИ» «ВКонтакте»

Правительство области выражает соболезнование 
родным, друзьям и коллегам Валерия Карпова

Правительство Свердловской об-
ласти выражает соболезнование род-
ным, друзьям и коллегам Валерия 
КАРПОВА, заслуженного работника 
культуры Российской Федерации, по-
четного гражданина города Ирбита, в 
связи с его кончиной.

Валерий Андреевич был ярким, ха-
ризматичным, созидательным чело-
веком, искренним энтузиастом и под-
вижником музейного дела, одним из 
выдающихся деятелей культуры на-
шего региона.

Уральцы знали и любили его как 
основателя и многолетнего руководи-
теля Ирбитского государственного му-
зея изобразительных искусств. Вале-
рий Андреевич внес большой личный 
вклад в сохранение художественного 
наследия Свердловской области, реставрацию произведений искус-
ства мирового уровня. Он вел большую просветительскую работу, 
организовывал уникальные выставки и экспозиции, был опытнейшим 
экспертом в сфере графики.

Светлая, добрая память об этом замечательном человеке навсегда 
останется в сердцах уральцев.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного участка, 

выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности 
Заказчик проекта межевания: Аверкиева Ольга Ивановна, почтовый адрес: 

623813, Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Большая Кочевка, ул. Северная, д. 
12, тел. 8-950-562-38-86.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Койнова Наталия Сер-
геевна, почтовый адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, 
ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: 9655180000@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:48, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, местоположение: Свердловская обл., Ир-
битский р-н, в южной части кадастрового района «Ирбитский районный» земли 
граждан колхоза им. Жукова. Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка.

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Елизарьевых, 33, адрес электронной почты: 9655180000@mail.ru, тел. 
(34355) 7-00-00, с 09 часов до 15 часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка направляются в течение 
тридцати дней с момента публикации настоящего извещения в средствах массовой 
информации кадастровому инженеру по адресу: 623855, Свердловская обл., Ир-
битский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: 9655180000@
mail.ru, тел. 8-965-518-00-00, а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сверд-
ловской обл. по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 
41, тел.(34355) 6-26-20.
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Реклама

Официально

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

Поздравление в стихах с фотографией: Поздравление в стихах с фотографией: 
на цветной 12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.на цветной 12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткой биографией именинника Поздравление с краткой биографией именинника 
и фотографией: и фотографией: 

на 12 стр. – от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. на 12 стр. – от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. 
Звоните: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.06.2021 г. № 428-ПА пгт. Пионерский
Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство Открытого акционерного общества «Межреги-

ональная распределительная сетевая компания Урала» об установлении 
публичного сервитута от 23.04.2021 г. №20-21/88, руководствуясь статьями 
23, 29.29, 39.43, 39.45, 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001г. №136-ФЗ (с изменениями), статьями 28, 31 Устава Ирбитского му-
ниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет с целью размещения линии 

электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: Реконструкция ВЛ-
0,4 кВ н.п. Бархаты Ирбитского района Ф.Быт, литер 4а. Ответвление до инди-
видуального жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Ирбитский район, д.Бархаты, за участком ул.Школьная, 23а (Демянюк А.А.). 
ТП -3720. ЭСК ПС 110/10 кВ Дубская, необходимых для организации электро-
снабжения населения, в отношении земель, государственная собственность 
на которые не разграничена и не обремененных правами третьих лиц, а также 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:11:6902008:89, 
адрес (описание местоположения): Свердловская область, Ирбитский район, 
д. Бархаты, ул. Школьная.

2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления (сведения о границах публичного сервитута – в Прило-
жении 1).

3. Установить срок 49 лет, в течение которого использование земельного 
участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута.

5. Обязать Открытое акционерное общество «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Урала»:

1) привести земельные участки и земли, государственная собственность 
на которые не разграничена и не обремененные правами третьих лиц, в 
состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после сноса инженерно-
го сооружения, для размещения которого установлен публичный сервитут.

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Ир-
битского муниципального образования (Воложанина В.А.) в течение пяти ра-
бочих дней со дня издания постановления:

1) направить копию постановления правообладателям земельных участков, 
в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
в орган регистрации прав;

3) направить обладателю публичного сервитута копию постановления об 
установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся правооб-
ладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с 
ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные 
участки.

7. Постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и разместить 
на официальном сайте Ирбитского муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров
Решение размещено на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

25 августа 2021 года с 14 часов по адресу: пгт. Пи-
онерский, ул.Лесная, 2/1, администрация Ирбитского 
муниципального образования - состоится сорок девя-
тое заседание Думы Ирбитского муниципального об-
разования шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. Об исполнении бюджета Ирбитского муниципального 

образования за 1 полугодие 2021 года. 
Докладывает: Кузеванова Л. Л. – начальник Финансо-

вого управления администрации муниципального образо-
вания.

 2. О внесении изменений в решение Думы Ирбитско-
го муниципального образования от 23.12.2020 г. № 424 
«О бюджете Ирбитского муниципального образования на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

Докладывает: Кузеванова Л. Л. – начальник Финансо-
вого управления администрации муниципального образо-
вания.

3. О согласовании полной замены дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности для Ирбитского муни-
ципального образования дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет муниципального образования от на-
лога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов.

Докладывает: Кузеванова Л. Л. – начальник Финансового 
управления администрации муниципального образования.

4. О внесении изменений  в Положение о бюджетном 

процессе в Ирбитском муниципальном образовании. 
Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая органи-

зационным отделом Думы муниципального образования. 
5. О внесении изменений в Положение об инициирова-

нии и реализации инициативных проектов в Ирбитском 
муниципальном образовании.

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая органи-
зационным отделом Думы муниципального образования. 

6. О внесении изменений в Положение о собраниях и 
конференциях граждан в Ирбитском муниципальном об-
разовании. 

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая органи-
зационным отделом Думы муниципального образования. 

7. Об утверждении Порядка определения части терри-
тории Ирбитского муниципального образования, на кото-
рой могут реализовываться инициативные проекты.

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая органи-
зационным отделом Думы муниципального образования. 

8. Разное. 
На сорок девятое заседание Думы Ирбитского муни-

ципального образования 25 августа 2021 года к 14 часам 
приглашаются руководители органов местного самоуправ-
ления, структурных подразделений администрации муни-
ципального образования, представители средств массо-
вой информации.
Председатель Думы Ирбитского муниципального об-

разования Е.Н. Врублевская

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Ирбитского муниципального обра-
зования от 03.12.2018 № 1020-ПА «Об утверждении положе-
ния о Комиссии по землепользованию и застройке Ирбитского 
муниципального образования», руководствуясь статьями 28, 
31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке Ир-

битского муниципального образования обеспечить под-
готовку и внесение на рассмотрение в Думу Ирбитского 
муниципального образования проекта решения Думы 
Ирбитского муниципального образования «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Ир-
битского муниципального образования, утвержденные ре-
шением Думы Ирбитского муниципального образования 

от 25.10.2017 № 12, с изменениями от 13.12.2017 № 52, 
от 29.08.2018 № 154, от 24.04.2019 № 248, от 25.11.2020 
№ 410, от 24.03.2021 № 447» (далее – проект решения).

2. Утвердить порядок проведения работ по подготовке 
проекта решения (Приложение № 1).

3. Утвердить порядок направления в Комиссию по зем-
лепользованию и застройке Ирбитского муниципального 
образования предложений заинтересованных лиц по со-
держанию проекта решения (Приложение № 2). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Решение размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

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

от 04.08.2021 № 517-ПА пгт. Пионерский
О подготовке проекта решения Думы Ирбитского муниципального образования «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Ирбитского муниципального образования, утвержденные решением 
Думы Ирбитского муниципального образования от 25.10.2017 № 12» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБEPHATOPA СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 113-РГ г. Екатеринбург
Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по ин-

фекционной анемии лошадей (ИНАН) на территории деревни Га-
лишева Ирбитского района Свердловской области

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 10.05.2017 № 217 «Об утверждении Ветеринарных 
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
инфекционной анемии лошадей (ИНАН)», на основании представления Ди-
ректора Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина от 
14.07.2021 N° 26-04-08/2745, в связи с выполнением плана организационных 
и специальных мероприятий по предупреждению и ликвидации инфекционной 
анемии лошадей (ИНАН) на территории деревни Галишева Ирбитского района 
Свердловской области:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной 
анемии лошадей (ИНАН) на территории деревни Галишева Ирбитского района 
Свердловской области.

2. Рекомендовать Главе Ирбитского муниципального образования А.В. Ни-
кифорову опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массо-
вой информации, определенном для опубликования муниципальных правовых 
актов.

3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Свердловской об-
ласти от 24.11.2020 № 237-РГ «Об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) по инфекционной анемии лошадей (ИНАН) на территории 
деревни Галишева Ирбитского района Свердловской области».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Дирек-
тора Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

1. Администрацией Ирбитского муниципального обра-
зования принято решение от 04.08.2021г. № 517-ПА «О 
подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Ирбитского муниципального 
образования», утвержденные Решением Думы Ирбитско-
го муниципального образования от 25.10.2017г. № 12, с 
изменениями от 13.12.2017г. № 52, от 29.08.2018г. № 154, 
от 24.04.2019 № 248, от 25.11.2020 № 410, от 24.03.2021 
№ 447  (далее – проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки).

2. В срок с 13.08.2021г. до 23.08.2021г. заинтересован-
ные лица вправе направить в Комиссию по землепользо-
ванию и застройке Ирбитского муниципального образова-
ния (далее – Комиссия) свои предложения.

3. Предложения с пометкой «В комиссию по подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки» направляются лично, по почте на адрес: 
623855, Свердловская область, Ирбитский район, пгт. Пи-

онерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 106, администрация Ир-
битского муниципального образования или по электрон-
ной почте на адрес: Svyazhina79@mail.ru.

4. Предложения в проект решения должны быть за под-
писью юридического (указываются должность руководите-
ля, наименование организации и фамилия, имя, отчество 
руководителя) или физического (указываются фамилия, 
имя, отчество) лица, их изложившего, с указанием обрат-
ного адреса и даты подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы 
(как на бумажных, так и магнитных носителях). Направ-
ленные материалы возврату не подлежат.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после ис-
течения установленного срока, неподписанные предло-
жения, а также предложения, не имеющие отношения к 
подготовке проекта решения, Комиссией не рассматрива-
ются.

7. Телефон для справок: 8(34355)6-60-32.

Сообщение о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Ирбитского муниципального образования и порядок направления 
в Комиссию по землепользованию и застройке Ирбитского муниципального 

образования предложений заинтересованных лиц по содержанию проекта решения

Администрация Ирбитского муниципального образования 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ со-
общает, что на основании поступивших от граждан заявлений 
администрация осуществляет действия по формированию и 

предоставлению на основа-
нии пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса РФ земель-
ных участков с разрешенным 
использованием:

- для ведения личного под-
собного хозяйства, с место-
положением: Свердловская 
область, Ирбитский район, 
д.Шарапова, ул.Советская, 
между жилыми домами № 18 
и № 20.

Заинтересованные лица в 
течение тридцати дней со дня опубликования объявления в 
газете «Родники ирбитские» могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка и подать заявление на 
бумажном носителе о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 
2/1, отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: 
в понедельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в 
пятницу - с 08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 
до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Сердечно поздравляем юбиляров августа: 
с 80-летием - Марию Викторовну УСТЬЯНЦЕВУ,
с 70-летием - Людмилу Васильевну ХРАМЦОВУ,
с 65-летием - Ангелину Вениаминовну ПЕРШИНУ,

с 65-летием - Сергея Александровича 
ШЕЛОМЕНЦЕВА,

с 60-летием - Екатерину Николаевну ПОПОВУ! 
В прекрасный юбилей хотим вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах -

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

И счастья просто каждую минуту.
Новгородовский совет ветеранов
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Требуется водитель категории «Е» на Даф, Требуется водитель категории «Е» на Даф, 
Вольво со шторкой, работа по РФВольво со шторкой, работа по РФ

График вахтовый - 2/2, 3/3, 4/4
Зарплата от 50 000 руб. + суточные + сот. связь

Официальное трудоустройство, г. Сухой Лог

Мы живем в деревне Дубской, 
в 1984 году мы радовались, 
получив половину коттеджа 
на ул. Садовой, 3. Прошло 
несколько лет, мы узнаем, 
что под нашим домом про-

ходит водопроводная труба, 
по которой жители двух улиц 
получают воду.

Аварии с «нашим» водопрово-
дом случаются регулярно, раза 
два в год трубу разрывают-зары-
вают. На придомовой территории 
постоянно идут раскопки: то тру-
бу прорвало, то утечка воды.

3 августа в 8 часов утра мы ус-
лышали под полом шум бегущей 
воды, открыли подполье – бьет 
фонтан непонятно откуда, ямка, 
все подполье по самый верх за-
полнены водой. Звоним А.А. Зве-
реву, мастеру участка деревни 
Дубской, он приезжает, смотрит, 
вздыхает, но отключить воду не 
может, так как на этой линии на-

ходится детский сад. Отключают 
воду после обеда...

Поймите наше состояние: в 
ямке плавают банки, а ведь скоро 
предстоит убирать туда на хране-
ние урожай овощей! В подполье 
под всем домом вода:  ламинат 
намок, короткое замыкание, меж-
комнатная дверь не открывает-
ся...

Решили позвонить начальнику 
МУП «ЖКХ Ирбитского района» 
Максиму Александровичу Сив-
кову. Он выслушал, уточнил не-
которые моменты, пообещал ока-
зать содействие.

Скоро на место аварии прибы-
ли рабочие вместе со Алексеем 
Александровичем Зверевым: 
слесарь Андрей Ефремов, трак-
торист Дмитрий Ушаков, рабо-
чий Виктор Вохмянин. Прибыла 
техника - Александр Ковалев 
со своим трактором приехал из 
Знаменки. Началась работа. Жи-
тели улицы были обеспокоены 

отсутствием воды у них дома, но 
то, что нас затопило, их не вол-
новало.

М.А. Сивков организовал до-
ставку 160 метровой пластиковой 
трубы, спасибо ему за это!

4 августа в 18.00 работа была 
закончена, вода зажурчала в кра-
нах жителей!

Все были счастливы: и рабо-
чие, что справились с поставлен-
ной задачей, и жители! Только 
нам еще предстоит сушить ямку и 
подполье и надеяться, что стены 
дома не провалятся в промоины, 
так как фундамента у дома нет...

Закончить хочу словами на-
дежды, что некоторые проблемы 
ЖКХ могут быть решены, если их 
решать будут опытные и умелые 
работники, такие как М. Сивков, 
А. Зверев, А. Ковалев, В. Вохмя-
нин, А. Ефремов, Д. Ушаков.

Спасибо вам за помощь, за 
ваш труд!

Семья Жульдиковых

Проблемы ЖКХ, как и дорог в России, - 
вечные и, казалось бы, нерешаемые!

Высокий уровень ответственности
14 августа Владимир Николаевич ВОЛЫНКИН 

отмечает свой 65-летний юбилей! Владимир 
Николаевич носит звание «Почетный гражда-

нин Ирбитского района». 

Владимир Николаевич Волынкин родился 14 ав-
густа 1956 года в Одессе, окончил школу, Сверд-
ловский сельскохозяйственный институт, работал 
помощником бригадира в совхозе «Красноуфим-
ский», затем был направлен на работу в Ирбитский 
район, в колхоз «Родина», где работал агрономом, 
главным агрономом.

Окончив курсы подготовки руководителей колхо-
зов, в 1984 году по решению райкома КПСС был 
рекомендован трудящимся колхоза «Рассвет» для 
избрания на должность председателя. Было ему в 
то время 29 лет. 

Хозяйство ему досталось сложное: с обширной 
территорией, крупным поголовьем скота, но с низ-
кими производственными показателями. Все труд-
ности удалось преодолеть: хозяйство двигалось 
вперед, Владимир Николаевич организовал работу, 
заинтересовал людей. 

С помощью руководителей района занялся стро-
ительством объектов соцкультбыта, жилья, дорог, 
благоустройством ферм. Его заботами была постро-
ена асфальтированная дорога Знаменское – Харло-
во, дом культуры в селе Прядеино, детский сад, элек-
трическая котельная. Начато строительство средней 
школы и торгового центра со столовой. 

В 1990 году Владимира Николаевича избрали на 
должность председателя районного исполнительного 
комитета. Появились другие заботы, другой масштаб 
ответственности, но вся его деятельность, как и пре-
жде, была направлена на развитие инфраструктуры 
населенных пунктов, строительство дорог, мостов.

С декабря 1991 по декабрь 1996 года Владимир 
Николаевич был главой администрации Ирбитского 
района.

В 1996 году Владимир Николаевич указом Гу-
бернатора назначается управляющим Восточным 
управленческим округом Свердловской области.

На новой работе, новом уровне деятельности 
организаторская жилка помогла ему уверенно ре-
шать новые задачи уже в пятнадцати территориях 
округа. Функционирование дорог, мостов, объектов 

социального назначения – забота управляющего. 
Особая заслуга Владимира Николаевича – гази-
фикация района. Первый газ пришел в больницы 
города и района, газовые котельные появились на 
Черновской и Гаевской территориях.

В.Н. Волынкин – депутат Сельского совета, рай-
онного Совета народных депутатов, член Прави-
тельства Свердловской области.

В 2009 году Владимир Николаевич ушёл в отстав-
ку. За время работы на всех постах он был награж-
дён почётными грамотами, дипломами Губернато-
ра, Правительства Свердловской области, городов 
и районов Свердловской области. 

11 августа 2006 года за вклад в развитие эконо-
мики района, строительство школ, дорог, мостов, 
жилья, за большую организационную работу, за за-
слуги в общественной деятельности Владимиру Ни-
колаевичу Волынкину присвоено звание «Почётный 
гражданин Ирбитского района».

Администрация и дума Ирбитского муниципального 
образования сердечно поздравляют Вас с юбилеем!

Желаем побольше солнечного настроения, успе-
хов в делах, прекрасных событий, душевного равно-
весия, уюта в доме и полную чашу достатка! Пусть 
здоровье будет непоколебимо крепким, мечты сбы-
ваются, а жизнь радует новыми необъятными гори-
зонтами свершений!

Уважаемый Владимир Николаевич 
ВОЛЫНКИН!

Примите самые теплые и искренние поздравле-
ния по случаю Вашего юбилея!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
бодрости, удачи! Пусть Ваша жизнь будет полна 
ярких событий, счастливых встреч и неожидан-
ных, но приятных сюрпризов! Пусть вокруг Вас бу-
дут только преданные и любящие люди! Пусть с 
Вами по жизни всегда будут рядом идти счастье, 
радость и успех!

Мужчины годы не считают!
Они ведь знают наперед:
С годами мудрость вырастает -
Души стремления полет!

Местное отделение СООО ветеранов, пенсионеров 
Ирбитского МО


