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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!РАБОТУ БЛАГОРОДНЕЙ РАБОТУ БЛАГОРОДНЕЙ 
НЕ СЫСКАТЬНЕ СЫСКАТЬ

Софья Мясниковастала Софья Мясниковастала 
родоначальником экологического родоначальником экологического 
движения в сельской местности.движения в сельской местности.

Подробнее на стр. 3Подробнее на стр. 3

С КОГО НАЧИНАЕТСЯ С КОГО НАЧИНАЕТСЯ 
НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»?НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»?

22-23 ОКТЯБРЯ
с 9.00 до 18.00

О ситуации с заболеваемостью ковидом и о загруженно-О ситуации с заболеваемостью ковидом и о загруженно-
сти местной системы здравоохранения мы узнали из пер-сти местной системы здравоохранения мы узнали из пер-
вых уст – задали вопросы Дмитрию Анатольевичу Поду-вых уст – задали вопросы Дмитрию Анатольевичу Поду-
шкину, главному врачу Ирбитской ЦГБ. шкину, главному врачу Ирбитской ЦГБ. 

Выбор между Выбор между 
прививкой и прививкой и 
ИВЛ очевиденИВЛ очевиден

От ярмарки образовательных проектов 
до имиджа учителя

С 4 по 11 октября в стране была объ-
явлена Первая неделя учителя. Одним 
из ее финальных мероприятий стал Пер-
вый Всероссийский форум классных ру-
ководителей, который прошёл в Москве 
в Гостином дворе 10 и 11 октября. Сре-
ди счастливчиков, которых пригласили в 
Москву, был Дмитрий Владимирович 
Мильков, учитель математики и инфор-
матики Пионерской школы.

Подробнее на стр.2

Исключительно отцовский подход
Не забудьте поздравить своих пап! В вос-

кресенье, 17 октября, в нашей стране впер-
вые отметят День отца. Праздник утвердил 
Владимир Путин в начале октября.

* * *
Наверное, для каждого папы самое прият-

ное, когда его ждут и встречают с работы. Не 
исключение и наш собеседник.

Сергей Логинов вместе с супругой Еле-
ной воспитывают двух дочек - 17-летнюю 
Аню и семилетнюю Яну. 

Подробнее на стр. 7

Библиотека для развития и творчества молодежи
Центральная районная библиотека в по-

селке Пионерском 7 октября распахнула 
свои двери в новом статусе – модельной 
библиотеки.

Современный дизайн, мультимедийное 
оборудование, свободный доступ к элек-
тронным ресурсам и долгожданные книж-
ные новинки – много новых возможностей 
для молодежи.

Подробнее на стр. 7

Рассказ о работниках Рассказ о работниках 
Осинцевского ФАПа Ирбитского МО.Осинцевского ФАПа Ирбитского МО.
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Оперативная сводка по сельскохозяйственным предприятиям 
Ирбитского района на 13 октября 2021 г.

Забывать нельзя
Архивный отдел администрации Ирбитского района через 
нашу газету нашли родственников воина-интернационалиста 
Александра Алексеевича ЗАМЯТИНА.

Александр Замятин родился и вырос в деревне Соколовой Ирбит-
ского района, оттуда и ушел в армию.

Первая публикация, с которой начался поиск сведений о подвиге 
земляка, была размещена в № 26 газеты «Родники ирбитские» от 14 
мая 2020 года по материалам книги Александра Савельева «Части 
войск правительственной связи в период 1945-1960 гг.». Для уточне-
ния расширенных данных биографии А.А. Замятина сотрудники ар-
хивного отдела обратились к жителям района, знавшим Александра 
Алексеевича.

На статью отозвалась его одноклассница. Через нее отыскали сына 
старшей сестры погибшего – Владимира Павловича Лисицына.

- В конце сентября этого года мы вручили племяннику 
Александра Замятина книгу «Неизвестные герои операции 
«Вихрь». Награждены (посмертно) и забыты». Книга содер-
жит подробную информацию об обстоятельствах, при кото-
рых был совершен подвиг нашим земляком, - говорит Елена 
Хоробрых, заведующая архивным отделом администрации Ир-
битского МО.

Рядовой Александр Алексеевич Замятин погиб при выполнении 
служебного задания в 1956 году, в период контрреволюционного 
мятежа в Венгрии, и посмертно награжден орденом Славы III сте-
пени. Книга «Неизвестные герои операции «Вихрь». Награждены 
(посмертно) и забыты» рассказывает о военнослужащих, которые 
принимали участие в операции «Вихрь». О том, как погибли со-
ветские солдаты, выполняя свой воинский долг, и о том, что об 
их подвиге и наградах не знают даже родственники, которые так 
и не дождались сыновей и братьев со срочной военной службы. 
Александр Савельев, автор этого исследовательского издания, 
публикует данные о погибших воинах, добытые в архивах адми-
нистративных органов и в семьях родственников. Архивный отдел 
Ирбитского района собрал информацию от родных Александра 
Замятина и Рудновского сельсовета из похозяйственной книги и 
передал Савельеву. На нескольких страницах книги «Неизвест-
ные герои операции «Вихрь». Награждены (посмертно) и забыты» 
размещены фотографии и история семьи Александра Замятина и 
описание его подвига.

Лариса Колесникова
Фото предоставлено архивным отделом администрации 

Ирбитского МО

Слева направо: Яна БРЯНЦЕВА, ведущий специалист архивного отдела, Владимир 
ЛИСИЦЫН, племянник Александра ЗАМЯТИНА, Елена ХОРОБРЫХ, заведующая 

архивным отделом администрации Ирбитского МО.

Благодарность
Мы, жители улицы Школьной в деревне Речкаловой, благода-
рим главу территориальной администрации Надежду Васи-
льевну РЕПИНУ за готовность прислушаться к нашей прось-
бе по благоустройству дороги, ремонту тротуара, мостика 
через ручей.

На протяжении многих лет в дождливую погоду, весной, осенью мы 
с трудом добирались по разбитой дороге до своих домов. Мы давно 
мечтали о хорошей дороге с твердым покрытием на нашей улице. 
Обратились за помощью к Надежде Васильевне. Дорога была об-
сыпана.

В этом году на улице был проложен новый тротуар, отремонтирован 
мостик через ручей, что очень облегчает передвижение. Надежда Ва-
сильевна сама следила за ходом работ.

Выражаем благодарность всем, кто занимался ремонтом дороги и 
обновлением тротуара на нашей улице.

Ветеран труда В.А. Сосновских от лица жителей улицы Школьной

От ярмарки образовательных 
проектов до имиджа учителя
С 4 по 11 октября в стране 
была объявлена Первая не-
деля учителя. Одним из ее 
финальных мероприятий 
стал Первый всероссийский 
форум классных руководи-
телей, который прошел в 
Москве в Гостином дворе 10 и 
11 октября.

Для участия в нем классные 
руководители со всей страны 
проходили конкурсный отбор. Из 
двадцати одной тысячи заявок 
жюри отобрали лишь тысячу. 
Среди счастливчиков, которых 
пригласили в Москву, был учи-
тель математики и информати-
ки Пионерской школы Дмитрий 
Владимирович МИЛЬКОВ.

Два дня пребывания в столице 
у Дмитрия Владимировича была 
насыщенная программа, множе-
ство интересных встреч, полез-
ных знакомств.

Открывал форум министр про-
свещения Сергей Кравцов. Он 
поздравил участников форума 
с Днем учителя, пожелал про-
дуктивной работы на форуме, а 
также отметил, что поднятие пре-
стижа учительской профессии - 
приоритетная задача, обозначен-
ная Президентом РФ.

Дмитрий Владимирович при-
нял участие в панельных дис-
куссиях «Успех ребенка - успех 
страны», «Школа: воспитание 
личности», «Классный руководи-
тель родительского коллектива». 
Все дискуссии получились очень 
интересными, живыми, ярки-
ми. В них принимали участие не 
только учителя школ, заместите-
ли министра просвещения, но и 
медийные личности - известные 
артисты, спортсмены, блогеры, 
телеведущие.

- Особенно запомнились вы-
ступления Ирины Слуцкой и 
Александра Олешко, - делится 
своими впечатлениями Дмитрий 
Владимирович.

Также огромное количество во-
просов воспитания в современ-
ной школе обсудили на круглых 
столах. Особый интерес учителя 
проявили к запущенному в неко-
торых регионах страны пилотно-
му проекту «Советник директора 
по воспитанию». Благодаря фо-

руму учителя смогли разобраться 
в этом вопросе и везут в регионы 
ценную информацию. Также учи-
теля беседовали с Александром 
Васильевым, историком моды, 
на тему имиджа современного 
учителя и классного руководителя 
в частности. С Алексеем Столя-
ровым и Машей Горячевой, бло-
герами-миллионниками, обсудили 
современные тренды среди моло-
дежи. Беседа с Никитой Нагор-
ным, олимпийским чемпионом, 
была посвящена «Юнармии».

Еще на форуме была организо-
вана ярмарка образовательных 
проектов: «Российское движение 
школьников», «Юнармия», «Рус-
ское географическое общество», 
«Российское общество «Знание», 
исторический парк «Россия - моя 
история» и другие. Учителя по-
знакомились с ними, смогли взять 
для использования в своей рабо-
те лучшие практики. Несомнен-

ный плюсом форума, считает 
Дмитрий Владимирович, это воз-
можность пообщаться педагогам 
из регионов с лучшими учителями 
России разных лет и с призерами 
и лауреатами этого года.

Завершился форум подписа-
нием меморандума, в котором 
обозначены основные решения 
форума в области классного ру-
ководства и учительства в целом.

Особым подарком для учите-
лей стал оригинальный мюзикл 
«Школьная история», который 
состоялся в Государственном 
Кремлевском дворце. В поста-
новке принимали участие и про-
фессиональные артисты театра, 
и учителя, и дети с особенностя-
ми развития, что сделало данную 
постановку поистине уникальной. 
Завершился мероприятие по-
здравлением министра просве-
щения Сергея Кравцова, награж-
дением лучшего учителя 2021 
года и выступлением народного 
артиста РФ Николая Баскова.

Дмитрий Владимирович отме-
чает отличную организацию фо-
рума, насыщенность программы 
и призывает коллег к участию в 
подобных мероприятиях. По воз-
вращению домой Дмитрий Миль-
ков готов поделиться получен-
ным опытом со своими коллегами 
из Ирбитского района.

Ольга Милькова, 
учитель Пионерской школы

Фото автора



3
№ 53 от 14 октября 2021 года

Выбор между прививкой и ИВЛ очевиден
Каждый день с телеэкра-
нов мы слышим печальную 
статистику. В нашей стра-
не и области антирекорды 
летальности от коронави-
русной инфекции ежедневно 
обновляются, число заболев-
ших неуклонно растет. Соци-
альные сети буквально «раз-
рываются» от комментариев 
негодующих пациентов на 
тему медобслуживания. 

Не исключение и пациенты Ир-
битской центральной городской 
больницы. О ситуации с заболе-
ваемостью ковидом и о загружен-
ности местной системы здраво-
охранения мы узнали из первых 
уст – задали вопросы Дмитрию 
Анатольевичу ПОДУШКИНУ, 
главному врачу Ирбитской ЦГБ.      

- Дмитрий Анатольевич, ка-
кова картина заболеваемости 
коронавирусной инфекцией на 
территории, обслуживаемой 
Ирбитской ЦГБ?

- В сравнении с прошлым го-
дом заболеваемость ковид-19 
выросла практически в полтора 
раза. Сейчас идет четвертая 
волна, она началась, когда тре-
тья еще не закончилась, поэто-
му такой всплеск. И это еще не 
пик. Причина одна: население не-
охотно прививается от корона-
вирусной инфекции. По Восточ-
ному управленческому округу 
привито всего лишь 30 процен-
тов взрослого населения.

- Сколько человек госпита-
лизировано в «красную» зону 
Ирбитской ЦГБ?

- Инфекционный ковидный го-
спиталь развернут на 240 коек, 
в прошлом году их было 190.

Обращаю внимание, что на 
данном этапе в ковидном отде-
лении порядка 20 процентов па-
циентов (32 человека) привиты. 
В реанимации находятся 24 па-
циента, среди них вакцинирован-
ных нет! Это говорит о доста-
точно высокой эффективности 
вакцины.

Информацию передал в Ми-
нистерство здравоохранения 

Свердловской области, ви-
димо, нам увеличат коли-
чество коек – до 290, за-
просил дополнительные 
аппараты ИВЛ. За год их 
количество увеличилось с 
девяти до 24, но потреб-
ность в них еще 
есть.

В стациона-
ре 30-40 про-
центов па-
циентов из 
Ирбита и 
И р б и т -

ского рай-
о н а , 
осталь-

ные – жители Восточного 
управленческого округа, за ис-
ключением Алапаевской и Ар-
темовской территорий. В го-
спиталь в основном поступают 
пациенты с сопутствующими 
заболеваниями: сахарным диабе-
том, ожирением, нарушениями 
сердечно-сосудистой системы. 

Ежедневно мы выписываем 
пациентов с положительной 
динамикой или переводим на 
дальнейшее лечение в санато-
рий «Маян» в Талицком районе, 
но госпитализируем больше. В 
сутки поступает в стационар 
порядка 20 человек. 

Детей госпитализируют не 
часто, юных пациентов мы пе-
реводим в больницы Екатерин-
бурга. Благо, что там есть еще 
места.

На 12 октября на амбулатор-
ном лечении находится порядка 
восьмисот жителей города и 
района, из них 150-170 детей.

- Какие меры приняты, чтобы 
разгрузить систему местного 
здравоохранения?

- С 12 октября на амбула-
торном этапе в поликлинике 
на улице Кирова работает два 
неотложных кабинета для за-
болевших с признаками ковида, 
еще в одном кабинете «неот-
ложки» будут принимать без по-
вышенной температуры. Если 
неблагоприятная тенденция 
продолжится, то откроем каби-
нет ковид-неотложной помощи 
в поликлинике на улице Комсо-
мольской.

С 10 октября открыт вто-
рой врачебный пост в приемном 
отделении госпиталя. За счет 
него сократились очереди авто-

мобилей «Скорой помо-
щи». Если раньше они в 
ожидании проводили по 
семь-восемь часов, то 
сейчас полтора-два 
часа.

Компьютерный 
т о м о г р а ф 

работает 
круглосу-

точно, 

но все же очередь на обследова-
ние есть. В решении этой про-
блемы мы увидели свет в конце 
тоннеля: сейчас отыгрываем 
аукцион на доставку второго 
аппарата КТ. 

- Многие сетуют, что прихо-
дится долго ждать «Скорую 
помощь». Как решается про-
блема?

- Сейчас в отделении скорой 
медицинской помощи в борьбе 
с коронавирусом задействовано 
пять бригад, ранее было три. 
На пульт «скорой» в сутки по-
ступают до 150 вызовов в сутки 
– это много, учитывая разбро-
санность населенных пунктов 
на обслуживаемой территории. 

- Испытывает ли Ирбитская 
ЦГБ кадровую нехватку в ко-
видном госпитале?

- Пока справляемся. На каждом 
из пяти этажей как минимум 
один врач-специалист и несколь-
ко стажеров. Трудоустроено со-
рок студентов-медиков. Моло-
дые фельдшеры и медсестры 
работают под присмотром 

опытных врачей. Дежурят орди-
наторы первого и второго годов 
обучения.

Во вторник зашли два чело-
века в «красную» зону, в среду – 
еще двое. Плюс ко всему, у меня 
в резерве еще есть три челове-
ка, готовые в нее войти.

Если не справимся своими си-
лами, то по приказу Министер-
ства здравоохранения Сверд-
ловской области пришлют пять 
специалистов с Восточного 
округа. 

- Дмитрий Анатольевич, мно-
гие жители района и города жа-
луются, что очень долго ждут 
результат ПЦР-теста. С чем это 
связано?

- На сегодня проблема реше-
на. У нас был сломан прибор для 
лабораторного подтверждения 
коронавирусной инфекции. Пока 
его ремонтировали в Москве, 
анализы увозили в Екатерин-
бург. Это занимало четыре-
пять дней. 

11 октября аппарат привезли 
и запустили в работу. Сейчас ре-
зультаты должны быть готовы 
вовремя – в течение двух дней.   

Для того чтобы ситуация 
не повторилась, мы запросили 
в региональном министерстве 
здравоохранения второй прибор 
для ПЦР-тестов. Считаем, что 
это тоже ускорит сроки готов-
ности результатов анализов.

- Есть ли перебои с постав-
кой препаратов?

- На данный момент Ирбит-
ская ЦГБ обеспечена всеми пре-
паратами, имеются они и на ам-
булаторном этапе.  

В прошлом году государство 
впервые применило методику 
бесплатного лечения всех забо-
левших ковидом и с подозрением 
на него, но не стоит забывать, 
что лекарств не всегда хвата-
ет. Перебои бывают, и вызваны 
они очень высоким процентом 
заразившихся и, разумеется, с 
тем, что не все прививаются. 

Основная проблема - перебои в 
доставке специфических препа-
ратов для тяжелых больных. Эти 
лекарства основаны на генной ин-
женерии. Они достаточно дороги, 
и их большая часть производит-
ся за рубежом. Поскольку сейчас 
подъем заболеваемости наблюда-
ется во всем мире, фармакологи-
ческие компании не успевают их 
выпускать в нужном объеме. 

- Где можно привиться от ко-
ронавирусной инфекции? 

- Сейчас на базе Ирбитской 
ЦГБ работают четыре приви-

вочных кабинет: два – на улице 
Кирова, один – на улице Комсо-
мольской и один – в поселке За-
йково. Кроме того, если будет 
достаточное число желающих, 
выедем в населенные пункты 
Ирбитского района. По-другому 
на ФАПах не совсем удобно при-
вивать население, потому что 
температура хранения вакци-
ны – минус 18, поэтому лекар-
ственные препараты для инъек-
ций мы можем привезти только 
под заказ фельдшера.  

На данный момент в поли-
клиниках имеются в наличии 
«Спутник V» и «Спутник Лайт». 
Это самые эффективные из 
всех вакцин. Сейчас противопо-
казаний к прививке практически 
нет, только обострения хро-
нических, аутоиммунных и ал-
лергических заболеваний. Даже 
беременным после 22 недель 
можно вакцинироваться. 

Вакцинироваться нужно каж-
дые полгода, даже если оста-
лись антитела, так надежнее 
защита от тяжелого протека-
ния болезни.

- Прогноз – дело неблагодар-
ное, но все-таки, по вашему 
мнению, когда заболеваемость 
пойдет на спад?

- Вирус мутирует. Думаю, что 
с ковидом будем жить еще ми-
нимум год, пока не достигнем 
коллективного иммунитета, 
для этого должно привиться не 
менее 80% взрослого населения. 

Ксения Малыгина
Фото автора

Евгений Куйвашев: «Чтобы изменить ситуацию вокруг к лучшему, 
нужно начать с себя»
В своем инстаграме Евгений Владимирович сооб-
щил, что с 25 октября QR-коды заработают.

- В первую очередь для чиновников. С этой даты все 
в резиденции и правительстве должны быть приви-
ты от COVID-19 или иметь документ о перенесен-
ной болезни. Срок действия - полгода. В противном 
случае сотрудник будет отстранен. Это же правило 
распространяется на муниципальные администрации 
(при этом специальные помещения для приема граж-
дан должны быть все же предусмотрены везде). Также 
из-за высоких рисков в перечень войдут музеи, библи-
отеки, выставочные центры, спортивные объекты.

С 8 ноября QR-коды заработают в театрах и в 
филармониях, на концертных площадках, в кинотеа-

трах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах 
отдыха. С таким предложением выступил региональ-
ный Роспотребнадзор. Мы с коллегами его тщатель-
но проработали и согласились. Соответствующий 
указ я уже подписал. Сейчас рассматриваем и другие 
объекты, и сферы деятельности.

Знаю, что и предприятия уже давно подключились 
к кампании. Многие сейчас поощряют сотрудников с 
прививкой. Добавляют дни к отпуску, выплачивают 
премии, разыгрывают подарки. Очень благодарен биз-
несу за такой подход. Вакцины в Свердловской обла-
сти сейчас достаточно. Прививайтесь, пожалуйста, 
вовремя.

Подготовила Ксения Мальгина
Фото со страницы Евгения Куйвашева в инстаграме
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Губернатор заручился поддержкой
Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ 8 октября на первом 
заседании Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти нового созыва заручился 
поддержкой депутатского 
корпуса в вопросах регио-
нального развития.

- Прежде всего, нам вместе 
следует сосредоточиться на 
формировании и принятии об-
ластного бюджета на пред-
стоящие три года. Несмотря 
на известные сложности, не-
обходимо в полной мере реали-
зовать наши социальные обя-
зательства и одновременно 
обеспечить рост экономики 
Свердловской области. В числе 
наших неизменных приорите-
тов – строительство жилья, 
модернизация ЖКХ, безопас-
ность и качество автодорог, 
благоустройство территорий, 
– сказал губернатор, обращаясь 

к депутатам.
Он подчеркнул, что в регио-

нальном бюджете должны найти 
отражение все ключевые предло-
жения и запросы жителей Сверд-
ловской области, сделанные в 
ходе предвыборной кампании.

Открыл заседание Законода-
тельного собрания старейший по 
возрасту депутат – Николай Ко-
робейников. Все вновь избран-
ные депутаты принесли присягу и 
приняли ряд ключевых решений. 
Важнейшие из них – об избрании 
председателя Заксобрания и ут-
верждении первого заместителя 
губернатора – по закону это ре-
шение проходит обязательное 
согласование с депутатским кор-
пусом.

Евгений Куйвашев, обращаясь 
к участникам заседания, отме-
тил, что во главе регионального 
парламента должен стоять му-
дрый, ответственный человек с 
большим авторитетом и опытом. 

Он выразил уверенность в том, 
что со всеми задачами справит-
ся Людмила Бабушкина, ранее 
занимавшая пост спикера. Депу-
таты разделили это мнение. Они 
также проголосовали за утверж-
дение Алексея Шмыкова на по-
сту первого заместителя губерна-
тора Свердловской области.

Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ о назначении 
Алексея Шмыкова на пост пер-
вого заместителя губернатора 
Свердловской области.

Алексей Шмыков приступил к 
исполнению служебных обязан-
ностей с 9 октября. 

С 2014 по 2016 год Алексей 
Шмыков занимал пост первого 
заместителя министра энерге-
тики и ЖКХ Свердловской обла-
сти. В марте 2016 года по итогам 
конкурса по отбору кандидатов 
на должность главы Каменска-
Уральского избран депутатами 
городской думы главой города.

Контроль от контрактации до приемки
Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ поручил пра-
вительству усилить внутренний контроль 
за механизмами реализации нацпроектов и 
эффективностью использования предусмо-
тренных средств.

О предупреждении и пресечении нарушений в 
ходе реализации национальных проектов шла речь 
8 октября на заседании регионального Совета об-
щественной безопасности, которое прошло под ру-
ководством главы региона.

- В этом году на реализацию нацпроектов в 
Свердловской области предусмотрено порядка 41 
миллиарда рублей, в том числе порядка 16 мил-
лиардов – средства областного бюджета. По по-
следним данным кассовое исполнение превысило 
60 процентов. Мы идем примерно в тех же тем-
пах, что и в прошлом году. Обращаю внимание, 
коллеги, на необходимость строгого контроля 
целевого использования бюджетных средств. На 
всех этапах – от контрактации до приемки объ-
екта – нужно четко контролировать законность, 
эффективность, соблюдение графиков, качество 
работ, – отметил Евгений Куйвашев.

Особенно, подчеркнул губернатор, это касается 
инфраструктурных проектов, на которые направ-

ляется до 40% финансирования. Специфика меро-
приятий этих проектов – сезонность. Существенная 
часть «уличных» работ к концу третьего квартала, 
убежден Евгений Куйвашев, уже должна быть за-
вершена.

Заместитель губернатора Сергей Швиндт от-
метил, что в Свердловской области региональную 
составляющую нацпроектов «Жилье» и «Городская 
среда» образуют четыре проекта. Это «Жилье», 
«Ликвидация аварийного жилфонда», «Формирова-
ние комфортной городской среды» и «Чистая вода».

- В 2021 году предусмотрены средства на стро-
ительство 16 объектов социальной и дорожной 
инфраструктуры. По всем объектам заключены 
контракты, ведутся работы. В этом году мы 
сдаем три детских сада и пять участков дорог. 
По программе ликвидации аварийного жилищного 
фонда на сегодняшний день план по количеству 
переселенных жителей выполнен на 111%, – сооб-
щил Сергей Швиндт.

В ходе заседания Евгений Куйвашев поручил уси-
лить комплексную безопасность учебных заведе-
ний, в том числе высшей школы.

- Мы должны сделать все, чтобы обеспечить 
безопасность школьников и студентов, – сказал 
глава региона.

Еще будут контейнеры!

Минприроды России поддер-
жало заявку Свердловской 
области о предоставлении 
субсидии на закупку контей-
неров для раздельного сбора 
твердых коммунальных от-
ходов (ТКО). 

Распоряжением Правитель-
ства РФ, в текущем году Сверд-
ловской области на эти цели бу-
дет выделено 60,558 миллиона 
рублей на приобретение четырех 
тысяч контейнеров. 

Заявку на субсидию подписал 
губернатор Евгений Куйвашев. 
Главными критериями отбора 
было наличие в регионе утверж-
денной территориальной схемы 
обращения с отходами произ-
водства и наличие действующих 
объектов обработки и утилиза-
ции мусора. В Свердловской 
области уже работают мусоро-
сортировочные комплексы в Ека-

теринбурге, Каменске-Уральском 
и Алапаевске. Их совокупная 
мощность по сортировке отходов 
превышает 200 тысяч тонн в год. 
Утилизацией ТКО занимаются 
свыше 50 организаций. 

Всего же для достижения 
целей и задач нацпроекта «Эко-
логия» к 2030 году на Среднем 
Урале планируется построить 
или реконструировать 12 мусо-
росортировочных комплексов 
общей мощностью 1,4 миллиона 
тонн в год и объекты утилизации 
ТКО общей мощностью более 

600 тысяч тонн в год. 
С 1 июля прошлого года в 

Свердловской области стартовал 
пилотный проект по введению 
раздельного накопления отходов 
производства и потребления, 
участниками которого стали 10 
муниципальных образований и 
15 образовательных учреждений. 
Дуальный сбор отходов в зоне 
своей ответственности внедрили 
30 управляющих организаций. 

К сегодняшнему дню, по данным 
МинЖКХ, работа в данном на-
правлении ведется в 34 городах. 
Из 27 853 включенных в муници-
пальные реестры муниципали-
тетов контейнерных площадок 2 
558 оборудованы пластиковыми 
евроконтейнерами для дуальной 
системы накопления или емкостя-
ми для отдельных фракций ТКО. В 
общей сложности, благодаря нац-
проекту «Экология», условия для 
раздельного сбора отходов стали 
доступны более чем для 150 ты-
сяч уральцев. 

Полностью перевести потребите-
лей на новую систему обращения с 
отходами в Свердловской области 
планируется в 2024-2025 годах.

Владельцам хрюшек
на заметку

В связи с неблагоприятной ситуацией с распространением 
африканской чумы свиней в Свердловской области ветери-
нарные службы выступили с обращением к владельцам лич-
ных подсобных хозяйств, в которых содержатся свиньи.

- Ситуация с распространением африканской чумы свиней в 
Свердловской области напряженная. Если вы заметили признаки 
болезни у своих животных: недомогание, вялость, неадекватное 
поведение – незамедлительно обращайтесь к государственным 
ветеринарам, которые есть в каждом муниципалитете. Не пытай-
тесь лечить животных самостоятельно. И если случился падеж, 
ни в коем случае не выкидывайте трупы свиней на свалки бытовых 
отходов или в лесной массив. Тем самым вы совершаете уголовно-
наказуемое преступление, – заявил директор департамента ветери-
нарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Первый очаг болезни был обнаружен 27 сентября в личном под-
собном хозяйстве в селе Калиновском Камышловского района. Позже 
здесь же в лесном массиве была обнаружена свалка мертвых живот-
ных. Сейчас правоохранительные органы расследуют и выясняют 
личности владельцев животных.

Подобная свалка спустя несколько дней была обнаружена в лесном 
массиве Богдановичского района. А накануне стало известно о двух 
очагах в исправительных колониях Нижнего Тагила.

- По предварительным данным, причиной возникновения африкан-
ской чумы свиней явились пищевые отходы. Напомню, что кормить 
животных пищевыми отходами из общественных кухонь, столовых 
категорически запрещено, – заявил ветврач.

Во всех территориях Свердловской области, где были обнаружены 
очаги АЧС, проводится полный комплекс мероприятий, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африкан-
ской чумы свиней. Это предусматривает также изъятие животных из 
хозяйств, попавших в карантинную зону. По словам Евгения Трушки-
на, в данном случае предусмотрена компенсация в размере средней 
цены за килограмм живого веса.

- В настоящий момент проводится ценовая экспертиза, иссле-
дование рынка. В ближайшее время с жителями, у которых были 
изъяты животные, начнем сотрудничать по вопросам возмещения 
ущерба, – заявил Евгений Трушкин.

Ветврач также напоминает, что африканская чума свиней губитель-
на лишь для животных, людям она не несет никакой опасности.
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«Производительность труда»
работает на эффективность
В Свердловской области 111 предприятий 
подписали соглашение с правительством 
региона и стали участниками национально-
го проекта «Производительность труда», 
это почти в полтора раза больше плана на 
конец 2021 года.

С помощью экспертов федерального и регио-
нального центра компетенций сотрудники пред-
приятий находят резервы, которые позволяют без 
дополнительных вложений в разы повысить эф-
фективность.

Так, компания «Уником-Сервис», которая про-
изводит изделия из полиуретана, увеличила вы-
работку одного из серийных видов изделий с 6 до 
23 штук на человека в смену.

- Технология изготовления не изменилась, но 
удалось оптимизировать процесс производства 
– от поступления материала на территорию 
предприятия до отгрузки готовой продукции. 
За счет перестановки оборудования, размеще-
ния складов больше не приходится преодоле-
вать ненужное расстояние, это существенно 
повлияло на процесс. Теперь партия продукции 
выпускается в 17 раз быстрее – вместо 136 
дней неполные 8, также сократилось количе-
ство продукции в незавершенном производстве 
на 21 тысячу штук, что в денежном выражении 
составило более 27 миллионов рублей, – расска-
зала руководитель проекта на предприятии Оль-
га Шестакова.

На Каменск-Уральском заводе по обработке 
цветных металлов удалось достичь эффекта, 
который превзошел ожидания руководства и экс-

пертов регионального центра компетенций – про-
изводство медной шины на существующем обору-
довании в те же сроки увеличилось в восемь раз.

- Самое сложное было поверить, что люди со 
стороны смогут понять нашу специфику. Но 
с помощью экспертов удалось задействовать 
умственный потенциал технологов и производ-
ственников, сформировать команду, которая 
доработала имеющийся технологический про-
цесс, были исключены лишние этапы. Это по-
зволило в течение всего шести месяцев начать 
производить быстрее и больше продукции. Без-
условно, мы продолжим применение полученных 
инструментов в других подразделениях нашего 
завода, – рассказал гендиректор завода Василий 
Радько.

Сохранение темпов экономического развития 
региона является приоритетной задачей, обо-
значенной губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым. К концу 2024 году перед 
Свердловской областью поставлена задача при-
влечь 297 предприятий и обучить порядка трех 
с половиной тысяч сотрудников предприятий-
участников.

Участники нацпроекта могут рассчитывать на 
льготные займы Фонда развития промышлен-
ности под 1%, льготное кредитование субъектов 
малого и среднего бизнеса, инвестиционный на-
логовый вычет, бесплатное обучение персонала 
предприятий и консультации по формированию 
системы бережливого производства.
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Евгений Куйвашев оценил 
новые возможности и проекты

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ вме-
сте с полномочным представителем Президента России в 
УрФО Владимиром ЯКУШЕВЫМ 6 октября осмотрели стенды 
международной выставки 100+ TechnoBuild.

В обходе строительной экспозиции также приняли участие сенатор 
Аркадий Чернецкий и заместитель министра строительства и ЖКХ 
России Никита Стасишин.

Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild в восьмой 
раз проходят на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Это один 
из крупнейших конгрессов России по проектированию, строительству, 
финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооруже-
ний, а также по развитию строительной отрасли страны. В 2021 году 
экспозиция 100+ расположена 30 тысячах квадратных метров в двух 
павильонах выставочного центра.

Среди экспонентов – группа компаний КОРТРОС, презентующая 
один из строящихся кварталов района Академический в Екатеринбурге, 
где вместе с жильем создается вся необходимая социальная инфра-
структура. Здесь же представлен макет энергоэффективного дома. Та-
кие технологии уже сейчас тестируются компанией. Свои проекты пре-
зентовали также PRINZIP, «УГМК-Застройщик» и другие девелоперы.

«Синара-Девелопмент» представила макеты будущего района Но-
вокольцовский, объектов «Деревни Универсиады-2023» и кампуса 
УрФУ. Большая стройка находится фактически прямо за междуна-
родным выставочным центром «Екатеринбург-ЭКСПО», где проходит 
100+ TechnoBuild. Здесь возводится деловая и спортивная инфра-
структура к Всемирным студенческим играм-2023. Комплексное осво-
ение этой территории предусматривает также строительство жилого 
района на 600 тысяч квадратных метров.

Соглашение на полях форума 
100+ TechnoBuild
Правительство Сверд-
ловской области, ДОМ.РФ 
и компания «Синара-Деве-
лопмент» договорились о 
совместном использовании 
облигаций для финансиро-
вания инфраструктуры из 
инфраструктурного меню 
правительства России.

Соответствующее соглаше-
ние на полях форума 100+ 
TechnoBuild подписали губерна-
тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев, заместитель 
генерального директора ДОМ.
РФ Денис Филиппов и прези-
дент компании «Синара-Деве-
лопмент» Александр Пумпян-
ский. Церемония подписания 
прошла в присутствии полно-
мочного представителя прези-
дента России в УрФО Владими-
ра Якушева. 

Стороны договорились о при-
менении механизма при реали-
зации проекта строительства 
жилого района Новокольцов-
ский в Екатеринбурге. Денежные 
средства в размере 1,9 милли-
арда рублей пойдут на создание 
инженерной и транспортной ин-
фраструктуры. Проект планиру-
ется завершить не позднее 2030 
года.

- Сегодня в сфере нашего 
общего внимания – реализация 
проектов комплексного раз-
вития территории, развитие 
арендного жилья, использова-
ние новых механизмов финан-
сирования инфраструктурных 
проектов. Свердловская об-
ласть стала одним из регионов, 

где будет запущен механизм 
инфраструктурных облигаций 
ДОМ.РФ. Пилотным проектом 
для применения такого меха-
низма является район Ново-
кольцовский в Екатеринбурге. 
Именно он активно застраи-
вается в рамках подготовки 
к Всемирным студенческим 
играм в 2023 году. В дальней-
шем Новокольцовский станет 
одним из центров активной 
жизни уральцев, — рассказал 
Евгений Куйвашев.

- Перед ДОМ.РФ стоит зада-
ча – максимально масштабиро-
вать механизм инфраструктур-
ных облигаций. Мы видим, что 
практически в каждом регионе 
нашей страны есть крупные 
проекты, реализация которых 
невозможна без льготного фи-
нансирования инфраструкту-
ры. Сегодня мы подписываем 
трехстороннее соглашение о 

намерениях, на его основе уже в 
ближайшее время сможем опера-
тивно пройти все необходимые 
процедуры и приступить к ра-
ботам в рамках жилого района 
Новокольцовский. Приятно, что 
и другие застройщики региона 
заинтересованы в использова-
нии этого механизма, – отметил 
Денис Филиппов.

- Компания «Синара-Девелоп-
мент» – первая в Свердловской 
области выступила с инициа-
тивой применения механизма 
облигаций для финансирования 
инфраструктуры. Уверен, что 
у этого механизма большие 
перспективы применения в 
комплексном развитии терри-
торий. Данный инновационный 
подход поможет существен-
но ускорить развитие нового 
жилого района Екатеринбурга 
Новокольцовский, – подчеркнул 
Александр Пумпянский.

В Свердловской области 111 предприятий подписали соглаше-
ние с правительством региона и стали участниками нацио-
нального проекта «Производительность труда», это почти в 
полтора раза больше плана на конец 2021 года.

Капитальный ремонт 
домов завершен
По итогам третьего квартала этого года капитальный ре-
монт домов полностью завершен в 21 муниципальном образо-
вании Свердловской области.

Общий показатель выполнения плановых ремонтных работ достиг 
87 процентов. Об этом на совещании по подведению итогов реализа-
ции Региональной программы сообщил генеральный директор Фонда  
содействия капитальному ремонту Станислав Суханов.

- Одной из наших главных задач перед началом отопительного сезо-
на было своевременно обеспечить дома теплом. Сегодня отопление 
есть во всех домах, где проводился капитальный ремонт системы 
теплоснабжения, в том числе в тех, где замена данных систем пока 
полностью не завершена. Работы в этих домах ведутся по стоякам, 
без отключения соседних квартир и подъездов, и на теплоснабжение 
всего дома никак не влияют. Таких случаев по области осталось не 
более пяти процентов, и в ближайшее время все вопросы с заменой 
стояков отопления будут полностью закрыты, – отметил он.

В текущем году капитальный ремонт охватил более тысячи многоквар-
тирных домов в 69 муниципалитетах области. По данным фонда, к 12 ок-
тября целевые показатели по ремонту крыш выполнены на 88 %, фасадов 
– на 85 %, подвальных помещений – на 75 %, систем водоотведения – на 
90 %, холодного и горячего водоснабжения – на 91 и 93 % соответственно, 
электроснабжения на 74 %, систем отопления – на 95 %, по замене лифто-
вого оборудования – на 93 %. Выполнение оставшихся строительно-мон-
тажных мероприятий находится на завершающем этапе.

Станислав Суханов напомнил, что работы по капитальному ремон-
ту считаются завершенными и подлежат оплате только после приемки 
и подписания соответствующего акта членами комиссии, в состав ко-
торой входят представители собственников помещений, муниципаль-
ного образования, Фонда и управляющей компании, а также организа-
ции строительного контроля и подрядчика.

- Несмотря на то, что в 2021 году проведение капитальных ре-
монтов в многоквартирных домах было осложнено существенным 
ростом цен на строительные материалы и целым рядом недопу-
сков специалистов для замены сетей в жилые помещения, мы рас-
считываем, что все плановые работы в рамках текущей ремонт-
ной кампании будут выполнены своевременно и в полном объеме. К 
началу декабря мы выйдем на стопроцентную техническую готов-
ность всех домов, – подчеркнул глава регионального оператора.
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С кого начинается нацпроект «Экология»?

Невысокая хрупкая школьница 
с длиннющей косой выступала 
на аппаратном совещании в 
администрации Ирбитского 
района. Девочка говорила гром-
ко и уверенно и даже с неко-
торым нажимом, подчеркивая 
значимость своей работы и 
работы своей команды. Имя 
выступающей - Софья МЯС-
НИКОВА.

Это имя знакомо многим в Ир-
битском районе, а особенно в За-
йково, где живет и учится сейчас 
уже в девятом классе Зайковской 
школы №1 Соня Мясникова. Соня 
стала родоначальником эколо-
гического движения в сельской 
местности. Сначала сама, потом 
с родителями, а позже и с другими 
ребятами стали собирать пластик, 
разбросанный на улицах поселка. 
Сейчас на центральной улице Зай-
ково практически нет мусора. Соня 
вспоминает, с чего все началось:

- До школы двести метров. 
Даже на такой площади находи-
лось много пластика. Я его со-
брала. На следующий день опять 
все разбросано... Я задумалась: 
почему так? И решила заняться 
этой проблемой. В 2017 году я 

запустила проект «Сделай шаг 
к чистоте на планете», чтобы 
организовать работу местно-
го населения по рациональному 
обращению с вторсырьем - ма-
кулатурой и пластиком, чтобы 
уменьшить свалки.

Софья Мясникова стала побе-
дителем конкурса «Доброволец 
России - 2020». На завоеванный 
грант были приобретены сетки 
для пластика, перчатки для 
волонтеров, отличитель-
ные галстуки для от-
ряда «Инициатива». 
В данный момент 
Соня является по-
луфиналистк ой 
конкурса «Большая 
перемена».

«Большая пере-
мена» это новый кон-
курс, который стартовал 
в прошлом году. Он состоит 
из нескольких этапов. Заявочный 
этап включает в себя прохождение 
тестов, которые помогают опреде-
литься с выбором вызова (направ-
ления), например: журналистика, 
спорт, экология, творчество, патри-
отизм и другие. Всего 12 вызовов. 

- Мой вызов - «Береги приро-
ду». Чтобы попасть в полуфинал 
нужно пройти несколько заочных 
этапов. Для меня и команды они 
уже позади. Одним из этапов на-
зывался «Командная гонка». Мы, 
команда ребят из нашей школы: 
Надя Черныш, Миша Чернов, 
Егор Еремин, Денис Гаев и на-
ставник Евгений Андреевич 
Пономарев, разработали на-
стольную экологическую игру 
«Экоград» и провели ее в За-
йковской поселковой библиотеке 
(спасибо библиотекарю Ирине 
Васильевне Бурундуковой). 
Игра получилась интересной, по-
знавательной и мотивирующей, 
ее можно скачать и распечатать. 
Описание игры, правила и кар-
точки выложены на страничке 
волонтерского отряда «Иници-
атива», - с воодушевлением рас-
сказывает Соня.

За каждый этап в конкурсе «Мы 
вместе» начисляются баллы, кото-
рые затем суммируются. Лучшие 
проекты пройдут в финал. Вот 
на этом этапе Соне Мясниковой 

понадобится серьезная 
помощь. Победителем и 

получателем гранта станет 
тот участник, чей проект наберет 
наибольшее количество голосов. 
Голосование будет проходить на 
сайте Добро.ру. Необходима реги-
страция, которую не просто прой-
ти, и многих это останавливает.

- Регистрация сложная, но де-
лать это нужно. Улучшать со-
стояние окружающей среды, 
ставить сетки под пластик, со-
ртировать отходы, проводить 
с ребятами игры - на это нужны 
средства, - переживает Софья. 

С того момента, как Соня нача-
ла заниматься охраной окружаю-
щей среды в Ирбитском районе, 
установлено 27 сеток под пластик. 
Девять из них установлены при со-
действии неравнодушного жителя 
Зайково Сергея Стрелкова. Три 
контейнера передал Соне глава 
района Алексей Никифоров. Два 
цветных контейнера для раздель-
ного сбора отходов и еще 15 сеток 
для сбора пластика приобретены 
и установлены экологическим от-
рядом «Инициатива» на средства, 
которые получила Соня на реали-
зацию проекта «Сделай шаг к чи-
стоте на планете». 

- Этого количества мало, - 
со знанием дела говорит Соня, 
- только в восьми населенных 
пунктах сегодня установлены 
сетки для пластика. Одни очень 
быстро наполняются, другие - не 

очень. Спасибо жителям, кото-
рые сообщают нам о заполнен-
ных контейнерах. Чем больше 
будет установлено сеток, тем 
чаще их будут освобождать. Это 
из экономических соображений, - 
рассказывает Соня, стоя рядом с 
аккуратными сетками для пласти-
ка на контейнерной площадке.

На каждой сетке установлены 
таблички с инструкциями, как пра-
вильно утилизировать пластик, что 
можно кидать в сетку, а что нет. 
Но не все жители прислушивают-
ся к этим советам. Поэтому отряд 
«Инициатива» взял на себя обяза-
тельство сортировать вторсырье. 
Ребята перебирают и отсеивают 
тот пластик, который не подходит 
для переработки.

- Я знаю, что есть такие пред-
приятия, которые берут в пере-
работку почти все виды пласти-
ка и делают из него тротуарную 
плитку, но мы пока не можем 
найти такую организацию по-
близости. Поэтому приходится 
сортировать.

Согласно правилам реализации 
гранта Соня Мясникова лично за-
ключила договор на обучение во-
лонтеров. За каждый потраченный 
рубль на многоразовые мешки, 
перчатки, садовую тачку, бумагу, 
пленку для ламинации табличек на 
сетки Соня обязана предоставить 
чеки грантодателю. То есть грант – 
это ответственность. 

Отряд «Инициатива» проводит 

экологические игры для младших 
школьников и экоуроки. Детям до-
школьного возраста юные экологи 
объясняют, почему важно сорти-
ровать отходы. И дети с радостью 
подхватывают культуру природо-
сохраняющего поведения.

Зайковская школа № 1 приняла 
участие во Всероссийской акции 
«Очистим планету от мусора». 
Все классы школы вышли на убор-
ку территории. За каждым из них 
закреплен участок и конкретная 
клумба. Ребята по весне выращи-
вают для клумб рассаду, потом, с 
наступлением тепла, высаживают. 
Летом пропалывают и поливают. 
По осени убирают увядшие расте-
ния с клумбы. Экологическое вос-
питание в школе на высоте.

- Без экологического образова-
ния у нас не будет чистого воз-
духа, чистой воды. Ребята от-
ветственно к этому относятся. 
Это общее дело всех нас, - по-
ясняет Елена Старцева, учитель 
биологии Зайковской школы № 1. 
- Соня Мясникова – звездочка на-
шей школы. Я считаю, с нашего 
поселка начался раздельный сбор 
отходов. Именно у нас дети уже 
знают, что пластик надо скла-
дывать отдельно от стекла. 
Традиционно весной и осенью со-
бираем макулатуру. Отправляем 
вторсырье на переработку. Со-
ней мы гордимся. У нее желание 
изменить мир вокруг себя, и это 
у нее очень хорошо получается. 

Как отмечает сама Софья, жите-
ли стали активнее участвовать в 
акциях, сортировать отходы. В 55 
проведенных волонтерами акциях 
приняли участие примерно 5 000 
жителей сел района и 17 органи-
заций. Через экологический отряд 
«Инициатива» прошло 28 тонн 
вторсырья. По подсчетам юных 
экологов, этих усилий хватило, 
чтобы спасти 294 дерева и сэконо-
мить восемь тонн нефти. 

Хрупкой невысокой школьнице с 
длинной косой предстоит очеред-
ной ответственный этап на пути к 
гранту в конкурсе «Мы вместе». 
После 15 октября уже будет из-
вестно прошел ли проект Сони в 
финал. 

Лариса Колесникова
Фото автора 

Военно-спортивная экспедиция
В субботний солнечный день 
будущие кадеты 5«к» класса 
муниципального общеоб-
разовательного учреждения 
«Зайковская средняя обще-
образовательная школа № 1 
имени дважды Героя Совет-
ского Союза Г.А. Речкалова» 
прошли испытание на вынос-
ливость, внимательность, 
сообразительность в воен-
но-спортивной экспедиции, 
которая проходила по школь-
ной программе кадетского 
компонента. Организаторами 
экспедиции были классный 
руководитель К.А. Свяжина и 
автор этих строк.

Маршрут экспедиции проходил 
от Кирилловской горы до Белой 
горки через пионерский лагерь 
«Малиновка». В начале маршру-
та детям рассказали о правилах 
поведения в лесу и об ориенти-
ровании на местности при от-

сутствии компаса и навигатора. 
После этого ребята на практике 
применяли полученные знания и 
определяли стороны света и ме-
сто нахождения на карте.

На опушке леса была произве-
дена перегруппировка, инструк-
таж, проверка обмундирования 
для совершения марш-броска по 
пересеченной местности до пи-
онерского лагеря «Малиновка». 
Для большей реалистичности для 
участия в военно-спортивной экс-
педиции были приглашены пред-
ставители «Союза десантников» 
с ветеранами боевых действий. 
Бойцы устроили имитацию за-
сады с последующим захватом 
учащихся кадетского класс. Дети 
получили всплеск эмоций, после 
чего десантники и ветераны бо-
евых действий рассказали каде-
там о правилах передвижения по 
пересеченной местности, на что 
нужно обратить внимание, чтобы 
не попасть в ситуацию, в которой 

они оказались в данный момент. 
Также было рассказано об осно-
вах маскировки в лесу с после-
дующей демонстрацией. В лесу, 
возле лагеря «Малиновка», со-
стоялся большой привал, где ро-
дители учащихся и представители 
Группы советских войск в Герма-
нии приготовили горячий обед на 

костре, а именно - солдатскую 
гречневую кашу с мясом и чай. 
Во время привала кадетам было 
рассказано о правилах подготов-
ки места для костра и его разве-
дения. Проходили состязания по 
стрельбе из пневматической вин-
товки и страйкбольного автомата. 
Представители «Союза десантни-

ков» отвечали на многочисленные 
вопросы детей, рассказывали о 
своей службе, вспоминая инте-
ресные истории. Также провели 
показательные занятия по маски-
ровке в лесу, продемонстрирова-
ли приемы самообороны.

Дальнейший маршрут проходил 
через лес на Белую горку. Во вре-
мя движения я рассказал о рас-
тениях, которые можно применить 
для выживания в лесу. По прибы-
тию на конечную точку маршрута 
кадеты прослушали лекцию о Бе-
лой горке. В завершении экспеди-
ции дети любовались красотами 
уральской природы. Уставшие, но 
под большим впечатлением, уча-
щиеся 5«к» класса ждали школь-
ный автобус для убытия в места 
постоянной дислокации в МОУ 
«Зайковская СОШ № 1».

Евгений Новгородов, педагог 
дополнительного образования, 

старший прапорщик запаса
Фото автора
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Центральная районная библиотека 
в поселке Пионерском 7 октября рас-
пахнула свои двери в новом статусе 
– модельной библиотеки.

Современный дизайн, мультимедий-
ное оборудование, свободный доступ к 
электронным ресурсам и долгожданные 
книжные новинки – обновленные локации 
библиотеки предоставляют много новых 
возможностей для молодежи. Здесь они 
смогут реализовать свои способности и 
станут участниками поэтических чтений, 
мастер-классов и бизнес-тренингов. 

Центральная районная библиотека са-
мая крупная в Ирбитском районе. Сегодня 
она обслуживает 3 790 человек – это 44 
% населения Пионерского и близлежащих 
поселков. Несмотря на развитость инфра-
структуры, библиотека единственное ме-
сто в поселке и округе, где молодые люди 
могут принять участие в образовательных 
и социальных программах, провести ин-
теллектуальный досуг. 

В начале текущего года в рамках реализа-

ции нацпроекта «Культура» коллектив Цен-
тральной районной библиотеки выиграл 
грант в областном конкурсе на модерниза-
цию учреждения. На обновление книжного 
фонда, мультимедийное оборудование и 
новую мебель из регионального бюджета 
было выделено три миллиона рублей. 

Открытие библиотеки нового поколения 
поддержала также администрация муници-
палитета. На средства местной казны про-
веден ремонт локаций модульной библио-
теки, создана доступная среда для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

«Переформатирование» библиотеки про-
водилось по результатам анкетирования 
школьников, студентов, пользователей соци-
альных сетей в возрасте от 14 до 25 лет. Мно-
гие из них отмечали, что хотели бы видеть би-
блиотеку более современной, дружелюбной, 
встречаться на ее площадках со сверстника-
ми, проводить время с друзьями за настоль-
ными играми, обсуждать важные вопросы, 
участвовать в тренингах по личностному ро-
сту, обучаться на мастер-классах. 

Сейчас у молодежи поселка Пионер-
ского и соседних населенных пунктов эти 
возможности есть. В обновленной библио-
теке действуют четыре локации − функци-
ональные зоны. 

«Медиаквадрат» – место для обучения 
цифровой грамотности и технического 
творчества. Здесь имеются ноутбуки для 
занятий компьютерной грамотности и ин-
формационной безопасности, установ-
лена большая ЖК-панель для просмотра 
буктрейлеров. Для читателей организован 
свободный доступ к электронным ресур-
сам Национальной электронной библио-
теки, Президентской библиотеки, книжного 
сервиса Литрес и др. 

В локации «Квадрат 13» молодым лю-
дям доступен открытый книжный фонд с 
различной познавательной литературой, 
в том числе книги с дополненной реаль-
ностью, серия популярных комиксов. В 

свободной зоне wi-fi организованы поса-
дочные места для индивидуальной рабо-
ты на ноутбуке и места для настольных 
игр. Для трансляций онлайн-встреч и ма-
стер-классов установлены большой экран 
и видеопроектор. У читателей появилась 
возможность работать с планшетами для 
графического рисования. В планах от-
крыть кружок для занятий веб-дизайном.

«Квадрат 84» ориентирован на книголю-
бов всех возрастов. Для них представлена 
только новая художественная литература 
и организованы места для индивидуально-
го чтения, понравившуюся книгу читатель 
сможет взять домой. 

В конференц-зале на сорок посадоч-
ных мест будут проводиться интересные 

встречи, семинары для сотрудников би-
блиотечной системы, интерактивные игры 
и квесты. Для мероприятий установлена 
интерактивная smart-доска.

Мы уверены, что модельная библиоте-
ка в поселке Пионерском станет центром 
интеллектуального и творческого развития 
молодежи.

Юлия Речкалова, директор Ирбитской ЦБС
Ксения Малыгина

Фото Ксении Малыгиной

Библиотека для развития и творчества молодежи

Исключительно отцовский подход
Не забудьте поздравить сво-
их пап! В воскресенье, 17 ок-
тября, в нашей стране впер-
вые отметят День отца. 
Праздник утвердил Владимир 
Путин в начале октября.

- Аня, ты проверила, где на-
ходятся запасные выходы? – так 
наставлял Сергей ЛОГИНОВ 
свою старшую дочь, новоиспе-
ченную студентку Свердловского 
колледжа искусств и культуры, в 
день заселения в общежитие. Со-
гласитесь, это исключительно от-
цовский подход.

Сергей Логинов вместе с супру-
гой Еленой воспитывают двух до-
чек - 17-летнюю Аню и семилет-
нюю Яну. 

- Зеркальные имена девочкам 
предложила супруга, я не раз-
думывая согласился. Жена же 
– шея, а муж – голова, - шутит 
Сергей.

Он считает, что роль отца в 
жизни детей важна. Для девочек 
– это первый и главный мужчина.

- Папы очень любят дочек. 
Мальчиков, наверное, нужно 
воспитывать жестче, с де-
вочками проще договориться. 
Хотя мой папа был строгим, 
но физическое наказание не 
применял, проводил беседы, - 
рассказывает Сергей. – Главное 
качество папы – отцовская му-
дрость. 

Супруги Логиновы большое 
внимание уделяют патриотиче-
скому воспитанию детей. 

- Очень важно, чтобы они зна-
ли историю своей Родины, в том 
числе малой, знали и помнили 
своих предков. Девочкам часто 
рассказываю о своем деде-фрон-

товике Петре Васильевиче 
Логинове, мне посчастливилось 
с ним жить под одной крышей, - 
говорит глава семейства. – День 
Победы в нашей семьей один 
из главных праздников. В этот 
день мы всегда ходим вместе на 
памятные мероприятия и возла-
гаем к обелиску цветы. Для меня 
знаково, что его имя высекли на 
новом обелиске в деревне Фоми-
ной.   

К слову, Сергей, как и дру-
гие активные жители Фоминой, 
участвовал в проектировании и 
установке обелиска. Для него это 
важно.

В семье Логиновых и труд, и от-
дых делят пополам. На участке и 
в саду работа есть всегда. 

- Говорю девчонкам, что у них 
есть удивительная возмож-

ность научиться этому сейчас. 
Аня это уже поняла. Сейчас в 
общежитии она самостоятель-
но готовит, обслуживает себя, 
распоряжается финансами, - с 
гордостью говорит папа. – Она 
удивляется, что не все ее одно-
курсники это умеют.

Глава семейства часто своих 
девочек балует мясными блюда-
ми. По его мнению, мясо должен 
готовить мужчина. Дочки с женой 
ему ассистируют. В зимние вече-
ра они дружно лепят пельмени. 
Крутит фарш, заводит тесто и го-
товит сочни муж и папа. Девчон-
ки часто его называют Сергеем 
Александровичем.

Для него бесценно время, про-
веденное с семьей. 

- Мы ходим вместе в кино, ув-
лекаемся настольными играми. 

Зимой почти каждые выходные 
ездим на снегоходе в лес - по-
казываю красоты родного края, 
- делится Сергей. 

Его дочки увлекаются пением. 
Старшая дочь занималась в Фо-
минском доме культуры, сейчас 
там уроки вокала берет младшая 
дочь. Аня уже профессионально 
учится хоровому и сольному на-
родному пению.

- Они часто поют при мне, 
иногда я подпеваю им. Тоже лю-
блю петь, - с улыбкой говорит 
отец. – Однажды Аня выступала 
на конкурсе в Тюмени. Во время 
ее акапельного пения внезапно 
выключился свет в зале. Мы с 
наставником разволновались, 
а дочка даже глазом не моргну-
ла, спела, поклонилась и ушла 
со сцены. Она думала, что так 
и должно быть. В тот день она 
заняла первое место. 

Сергей отмечает, что дочки ча-

сто обращаются к нему за сове-
том, особенно старшая.

- Я всегда говорю ей смотреть 
на ситуацию шире, тогда най-
дется верное решение. В неко-
торых вопросах не даю советы, 
потому что понимаю - она сама 
в силах найти ответы на них. 
Это тоже один из методов мое-
го воспитания, - заключает Сер-
гей Логинов. 

Наверное, для каждого папы 
самое приятное, когда его ждут и 
встречают с работы. Не исключе-
ние и наш собеседник. 

- Мужчину как отца, как мужа 
нельзя отделить от семьи. Он 
будет успешным, если у него 
есть надежный тыл. Семья – 
это отдых, который наполняет 
силами! – утверждает Сергей Ло-
гинов.

Ксения Малыгина
Фото из личного архива 

Сергея Логинова
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ПНПН 18 ОКТЯБРЯ18 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 18 октябряс 18 октября

по 24 октябряпо 24 октября

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 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приго-
вор» 6+

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Познер» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55, 02.20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИ-
ЛИТ» 12+

23.40 «Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьевым» 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Се-
годня»

08.25, 10.25, 21.20 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

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

РАЯ ПОМОЩЬ» 
16+

23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

02.55 «Их нравы»
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

16+
11.00, 16.00, 20.00 Т/с 

« С А Ш А Т А Н Я » 
16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

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

21.00 «Где логика?» 
16+

22.00 Т/с «КОНТАКТ» 
16+

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

16+
03.10 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
04.00 «Открытый ми-

крофон» 16

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпи-

зода» 12+
11.00 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50, 00.35, 02.55 «Петровка, 

38» 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Чер-

кизон» 16+
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРА-
НИЦЫ» 12+

23.10 «Знак качества» 16+
00.55 Д/ф «Тайные дети 

звезд» 16+
01.35 Д/ф «Вия Артмане. Ко-

ролева несчастий» 16+
02.15 Д/ф «Шпион в темных 

очках» 12+

06.00, 05.50 «Ера-
лаш»

06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и 

Джерри»
09.25 Х/ф «ПРИБЫ-

ТИЕ» 16+
11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 12+
16.45 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» 16+
20.00 «Форт Боярд» 

16+
22.00 Х/ф «ТОР. РАГ-

НАРЕК» 16+
00.35 «Кино в дета-

лях» 18+
01.40 Х/ф «СВАДЬБА 

ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+

03.20 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» 
16+

08.55 «Возможно 
все»

17.45 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

19.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

01.15, 03.20 Т/с 
« П Р О К У Р О Р -
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00 «9 1/2. Итоги 
недели» 16+

07.00 «Прокуратура.» 16+
07.20 «Новости ТМК» 16+
08.30, 15.35 «ЛЕДИ ИСЧЕЗА-

ЮТ В ПОЛНОЧЬ» 12+
10.10 «ПРИМАДОННА» 12+
11.00 Психологическое шоу 

«Снимаем маски» 16+
11.30, 23.00 Х/ф «ПРЕДЛАГА-

ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

12.40 «О личном и наличном» 
12+

14.00, 20.30 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» 16+

14.35 «С Филармонией дома»
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. 
Акцент» 16+

17.30 «Рецепт» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
19.00, 21.00, 00.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» 
16+

22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» 
16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Сергей Безруков. 

И снова с чистого 
листа» 12+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55, 02.20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИ-
ЛИТ» 12+

23.40 «Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьевым» 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+

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

16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

02.55 «Их нравы»
03.15 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Бузова на кух-

не» 16+
09.00 «Звезды в Аф-

рике» 16+
10.00, 16.00, 20.00 Т/с 

« С А Ш АТ А Н Я » 
16+

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

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

21.00, 00.00 «Импро-
визация» 16+

22.00 Т/с «КОНТАКТ» 
16+

23.00 «Stand Up» 16+
02.40 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
03.35 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-

ГЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай 

Губенко и Жанна Бо-
лотова» 12+

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

11.50, 00.35, 03.00 «Петров-
ка, 38» 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный 

вопрос» 16+
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. ТАЙНА КАР-
ТИНЫ КОРОВИНА» 
12+

22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Валентина Легко-

ступова. На чужом не-
счастье» 16+

00.55 «Прощание» 16+
01.40 «Хроники московского 

быта» 16+
02.20 Д/ф «Бомба как аргу-

мент в политике» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
08.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
10.35 «Смехbook» 16+
10.55 Х/ф «СВАДЬБА 

ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 «Полный блэка-
ут» 16+

20.55 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» 12+

23.05 «СКАЗКИ» 12+
01.00 «ЯРОСТЬ» 18+
03.15 «ОХОТНИКИ ЗА 

РАЗУМОМ» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.30 Т/с «БЫК И 
Ш П И Н Д Е Л Ь » 
16+

08.55 «Знание-сила»
09.25, 13.25 Т/с «ЛЕ-

ГАВЫЙ» 16+
12.55 «Возможно 

все»
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» 16+
19.20, 00.30 Т/с 

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

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

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 00.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

08.30, 15.35 Х/ф «ЛЕДИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ» 12+

10.10, 14.35 Х/ф «ПРИМА-
ДОННА» 12+

11.00, 17.30 Шоу «Снимаем 
маски» 16+

11.30, 23.00 Х/ф «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

12.40 «Патрульный участок» 
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все го-

ворят об этом» 16+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 

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

18.00 «Навигатор» 12+
22.25 «Вести настольного 

тенниса» 12+
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40 «Патрульный 
участок» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Никита Михалков. 

Движение вверх» 
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, 02.20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИ-
ЛИТ» 12+

23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

08.25 «Мама Life» 16+
09.00, 16.00, 20.00 

Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

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

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

21.00 «Двое на мил-
лион» 16+

22.00 Т/с «КОНТАКТ» 
16+

23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровиза-

ция» 16+
02.40 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
03.35 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

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

ИСШЕСТВИЕ» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Петр Ве-

льяминов. Под заве-
сой тайны» 12+

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

11.50, 00.35, 03.00 «Петров-
ка, 38» 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Короли шан-

сона» 16+
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Нас ждет холод-

ная зима» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и 

Джерри»
08.00, 18.30 Т/с 

«ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

11.05 «Сказки. «Фэнте-
зи» 12+

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ 2» 12+

22.05 Х/ф «ОДНО-
К Л А С С Н И К И » 
16+

00.10 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» 
16+

02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» 16+

03.45 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ» 16+

12.55 «Знание-си-
ла»

17.45 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 
16+

19.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

01.15, 03.25 Т/с 
« П РО К У РО Р -
СКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 00.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

08.30, 15.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМО-
РА» 12+

10.10, 14.35 Х/ф «ПРИМА-
ДОННА» 12+

11.00, 17.30 Психологическое 
шоу «Снимаем маски» 
16+

11.30, 23.00 Х/ф «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

12.40 «Патрульный участок» 
12+

14.00, 20.30 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» 16+

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 
16+

18.00 «Навигатор» 12+
22.25 «Вести конного спорта» 
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40 «Патрульный 
участок» 16+

19 ОКТЯБРЯ19 ОКТЯБРЯ

20 ОКТЯБРЯ20 ОКТЯБРЯ

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+

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

19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

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

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

ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

02.15 «Агентство скрытых 
камер» 16+

02.50 «Их нравы»
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Саид и Карлсон» 12+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 

12+
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 

16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01.05 «Мы и наука» 12+
02.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 

16+
09.00, 20.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ 
5» 16+

21.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

22.00 Т/с «КОНТАКТ» 16+
00.00 «Импровизация» 

16+
02.40 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
03.35 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Мария Миро-

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

«События»
11.50, 00.35, 03.00 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 «Закулисные войны» 12+
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Д/ф «Траур высшего 

уровня» 16+
02.20 Д/ф «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 «Смехbook» 16+
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» 16+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 12+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ 2» 16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕ-

УДАЧИ» 16+
01.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ПА-

РИЖ» 16+
03.25 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+

08.35 «День ангела»
17.45 Т/с «СПЕЦО-

ТРЯД «ШТОРМ» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

01.15, 03.25 Т/с «ПРО-
К У Р О Р С К А Я 
ПРОВЕРКА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 00.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

08.30, 15.35 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+

10.10, 14.35 Х/ф «ПРИМА-
ДОННА» 12+

11.00, 17.30 Шоу «Снимаем 
маски» 16+

11.30, 23.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

12.40 «Патрульный участок» 
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все го-

ворят об этом» 16+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 

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

18.00 «Навигатор» 12+
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40 «Патрульный 
участок» 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.35 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 05.15 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «Легендарные рок-

промоутеры» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 

16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 

12+
23.40 «Дом культуры и 

смеха» 16+
01.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕ-

РЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 
12+

04.50«ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» 6+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Фильм о том, почему 

рака не стоит бояться» 
16+

17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.20 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
02.55 «Их нравы»
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микро-

фон» 16+
23.00 «Импровизация. 

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

16+
03.10 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
04.00 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «ДЕТДО-

МОВКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
12.30, 15.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ 

НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» 
12+

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Голос за кадром» 12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Улыбнемся осенью» 

12+
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» 12+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
05.20 «10 самых...» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.05 Х/ф «ОДНОКЛАСС-

НИКИ 2» 16+
13.00 «Смехbook» 16+
14.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22.00 Х/ф «МАСКА» 16+
00.00 Х/ф «КЛИК. С 

ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ» 12+

02.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+

03.35 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.30, 09.25 Т/с «ЛЕ-
ГАВЫЙ» 16+

15.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ 
2» 16+

17.30 Т/с «СПЕЦ-
О Т Р Я Д 
«ШТОРМ» 16+

19.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.45 «Светская хро-
ника» 16+

00.45 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

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

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

08.30, 10.20 «Жена. История люб-
ви» 12+

12.05 «Национальное измерение» 
12.25 «Вести настольного тенниса» 
12.30 «Вести конного спорта» 
12.40, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» 16+

14.35 «ПРИМАДОННА» 12+
15.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУ-

ДА...» 12+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» 16+

17.30 «Снимаем маски» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
22.40 «Новости ТМК» 16+
23.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
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06.00 «Доброе утро» 
07.25 Гран-при 2021. Лас-

Вегас. Фигурное ката-
ние. Мужчины. Корот-
кая программа

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.20, 23.45 Гран-при 2021. 

Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Пары. Корот-
кая программа

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.20 «ТилиТелеТесто» 6+
15.55 «Кто хочет стать милли-

онером?» 12+
17.30 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.50 «Саид и Карлсон» 12+
01.45 Фигурное катание. Танцы. 

Ритм-танец. Женщины. 
Короткая программа

04.50 «Модный приговор» 6+

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

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

Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЖИЗ-

НИ» 12+
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 

12+

04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.45 «Международная пилорама» 

16+
00.35 «Квартирник НТВ» 16+
01.55 «Дачный ответ»
02.45 «Агентство скрытых камер» 

16+
03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 

16+
12.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
17.30 Т/с «ИГРА» 16+
19.30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
21.00 «Новые Танцы» 16+
23.00 «Секрет» 16+
00.00 Х/ф «ШИК!» 16+
02.00 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.30 М/ф 
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
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 «Купите это немедлен-

но!» 16+
11.05 «Полный блэкаут» 16+
12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 1, 2» 12+
16.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
18.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВО-

ЙНА БЕСКОНЕЧНО-
СТИ» 16+

21.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» 16+

01.05 «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 18+

03.10 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

06.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.05 Т/с «ТАЙСОН» 
16+

14.00 Т/с «СПЕЦЫ» 
16+

18.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ МЕНТ 2» 
16+

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

07.00 «События» 16+
07.30, 10.30 «События. Акцент» 

16+
07.40, 14.50 «Национальное из-

мерение» 16+
09.00, 03.20 «ГАСТРОЛЕР» 12+
10.40 «О личном и наличном» 
11.00 «Жена. История любви» 
12.30 «Рецепт» 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00 «Футбольный Урал» 12+
14.15, 05.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» 16+
14.40 «Неделя УГМК» 16+
15.15 «Прокуратура» 16+
15.30, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» 16+
16.00 «КОРОЛЕВА МАРИЯ» 16+
18.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 

12+
22.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
00.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИ-

ВУДА...» 12+
01.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
04.45 Д/ф «Танцы народов» 12+
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06.00, 10.05, 12.00 Новости
06.15 «Часовой» 12+
06.50 «Здоровье» 16+
08.00 Фигурное катание. Мужчины. 

Произвольная программа
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.00 «Человек с тысячью лиц» 
15.05 Фигурное катание. Женщины. 

Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа

16.40 «Порезанное кино» 16+
17.45 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 12+
23.10 «Вызов. Первые в космосе» 

12+
00.05 «Германская головоломка» 

18+
01.05 «Наедине со всеми» 16+
02.00 Фигурное катание. Женщины. 

Произвольная программа
03.00 «Модный приговор» 6+
03.50 «Давай поженимся!» 16+

05.20, 03.20 Х/ф «ХРАНИ 
ЕЕ, ЛЮБОВЬ» 12+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вос-

кресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-

ка»
12.00 «Петросян-шоу» 16+
14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 

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

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

В. Соловьевым» 12+
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я 

ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 12+

05.05 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». 

О. Кормухина 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.40 Международный фе-

стиваль оперы и бале-
та «Херсонес» 12+

02.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
14.00 Х/ф «ХОЛОП» 12+
16.15 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» 

16+
18.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМ-
БИ» 16+

20.00 «Звезды в Африке» 
16+

21.00 Т/с «ИГРА» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕ-

НА» 18+
01.50 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл-2016» 

16+
04.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» 12+

06.40 «Улыбнемся осенью» 
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» 12+
10.15 «Выходные на колесах» 6+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» 12+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 

12+
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ 2» 12+
01.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
04.25 «Петровка, 38» 16+
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.30 М/ф 
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВО-

ЙНА БЕСКОНЕЧНО-
СТИ» 16+

13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» 16+

17.00 «Форт Боярд» 16+
19.00 М/ф «Храбрая серд-

цем» 6+
20.50 Х/ф «КАПИТАН МАР-

ВЕЛ» 16+
23.20 Х/ф «МАСКА» 16+
01.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» 16+
03.00 «6 кадров» 16+

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

07.45, 01.30 Х/ф «ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

11.40 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
15.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+

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

07.00 «Поехали по Уралу» 12+
09.00 Х/ф «УЛАНСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
15.10 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ» 12+
18.30 «О личном и наличном» 

12+
18.50, 00.45 Х/ф «ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 12+
22.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
23.45 «Футбольный Урал» 12+
00.00 «МузЕвропа: Sting & 

The Royal Philharmonic 
Concert Orchestra» 12+

02.45 Х/ф «АЛХИМИКИ» 16+
04.25 «Чайф». «С чего начина-

ется Родина» 12+
04.55, 05.35 «Прокуратура» 16+
05.10 «Патрульный участок» 16+

05.45«БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

07.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+

08.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+

10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
11.00, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.15, 14.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ 

ХЛОПОТЫ» 12+
17.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНО-

ГО ДОГОВОРА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены» 16+
00.50 «Прощание» 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.30 Д/ф «90-е» 16+
05.10 «Закон и порядок» 16+
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13 октября отмечает свой 
70-летний юбилей Зоя 

Фёдоровна ТОМАШЕВИЧ! 
Уважаемая Зоя Фёдоровна!

Семьдесят лет – шикарная дата,
Вы жизненным опытом 

очень богаты
И мудрости женской 

у Вас не отнять.
И нам остаётся Вам 

лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было 

Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью,

Побольше счастливых
 и радостных дней

И встретить еще не один юбилей!
Рудновская территориальная 

администрация и совет
ветеранов

От всей души поздравляем 
Анну Николаевну СТЕПАНОВУ 

с 60-летним юбилеем!
Непроста дорога к юбилею:

Иногда бывает тяжелее,
Иногда полегче, ну а в целом -

Это путь открытий и побед.
Счастья Вам! Тепла, добра, удачи,

Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих

И сбывались главные мечты!
Килачевская территориальная 
администрация, СПК «Килачев-

ский» и совет ветеранов

От всей души поздравляем 
Маргариту Ивановну 

ДОРОХИНУ 
с 80-летним юбилеем!
Здорово, когда вам есть 

что вспомнить, 
И друзьям, и близким рассказать. 

Так позвольте Вас 
поздравить снова. 

Пусть в душе Вам будет 
двадцать пять.

Килачевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые юбиляры, 
родившиеся в октябре:

Николай Анатольевич ГУСЕВ,
Владимир Иванович 

ЛЕСНИКОВ,
Полина Тимофеевна 

ШАРАБРИНА,
Вера Дмитриевна ВОШКАРИНА,
Галина Андреевна ЛЕЩУКОВА!
  От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

 И много светлых, 
благодатных дней,
Добром согретых, 

нежностью, любовью.
 И рядом с вами будут пусть,

 Всегда лишь близкие, 
приятные вам люди.

 И станет ярче этот мир тогда,
 И ваша жизнь счастливей будет!

Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

В октябре отмечают 
юбилейные даты:

Татьяна Яахияновна ГЛЕБКО,
Валентина Харлампиевна 

ЗЫРЯНОВА,
Валентина Николаевна 

ЮСУПОВА,
Алевтина Кузьминична 

ЮШКОВА,
Людмила Митрофановна ВЕБЕР,
Нина Васильевна КИСТАНОВА,
Николай Иванович КИСТАНОВ,

Михаил Николаевич 
ГУСЕЛЬНИКОВ,

Галина Максимовна 
МЕЛЬНИКОВА!

Ведь юбилей - совсем не дата,
Когда в запасе с только сил.
Желаем, чтобы год грядущий

Успех и радость приносил.
Желаем долгие года,

Здоровье будет пусть отменным,
Не будет горя никогда,

А счастье будет безграничным!
 Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемые юбиляры:
Галина Федоровна СЕМЕНОВА,
Надежда Петровна БЕРЕЗИНА,

Михаил Григорьевич 
КИРИЛЛОВ!

От всей души поздравляем вас 
с днём рождения!

Вот года летят как птицы,
За спиной большой багаж.

Есть всегда к чему стремиться,
Возраст - это просто стаж.

С юбилеем! С днем рождения!
Бодрость духа не терять,

В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.

Стриганский совет ветеранов

Сердечно поздравляем 
с 90-летием Изгаину 

Васильевну КОСТЮКОВУ!
От всей души желаем крепкого 
здоровья, долголетия, всех благ 
и радостей жизни, хорошего на-
строения, благополучия и до-
машнего уюта!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров:

с 75-летием - Нину Григорьевну 
КУТКИНУ, Вячеслава 

Евгеньевича ЧАПАЕВА,
с 65 -летием - Василия 

Николаевича МАКАРЧУК, 
Александра Викторовича 

ОВЧИННИКОВА,
с 60-летием - Ольгу Ивановну 

ВОХМИНЦЕВУ!
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

Поздравляем Валерия 
Петровича КУЗЕВАНОВА 

с 80-летним юбилеем!
От всей души, с любовью, 

с уважением,
С прекрасной датой мы 
поздравить Вас спешим.

С 80-м юбилейным 
днем рождения,

Здоровья крепкого Вам 
пожелать хотим!

Живите счастливо, печали, 
бед не зная,

Тепла, поддержки Вам 
от близких и друзей!
А через десть лет мы 

к Вам желаем
Попасть на девяностый юбилей! 

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет  

ветеранов

Поздравляем Надежду 
Андреевну БОЯРНИКОВУ

с 80-летним юбилеем!
80 лет – какая дата!

Столько в жизни пройдено дорог!
Преодолевая все преграды, 

Приглашали счастье на порог.
Вы трудились много, уставали,
Но глаза блестели теплотой,

Ни печаль, ни грусть не выдавали,
Как же тяжело было порой.

Вы сейчас богаты – рядом дети,
Рядом внуки, правнуки, друзья,

Пусть Господь здоровьем крепким
Скрасит Вашу жизнь 

на долгие года!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет  
ветеранов

Гарантия безопасности и строгий отбор
Эпидемиологическая обстановка, связанная 
с распространением коронавирусной инфек-
ции, остается сложной. Осенний призыв 2021 
года будет проходить в условиях активного 
противодействия пандемии COVID-2019. 
О том, как будет организована работа с при-
зывниками в этих непростых условиях, при-
нятых мерах по обеспечению безопасности 
как самих призывников, так и организаторов 
призыва, рассказал временно исполняющий 
военного комиссариата Свердловской обла-
сти полковник Сергей ЧИРКОВ.  

- Товарищ полковник, какие наиболее важные 
организационные мероприятия были проведе-
ны в ходе подготовки к осеннему призыву?

- Основной задачей должностных лиц военного 
комиссариата Свердловской области в ходе под-
готовки к проведению осеннего призыва было 
выполнение комплекса предупредительных мер, 
основанный на соответствующих указаниях Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил РФ и при-
казах командующего войсками Центрального во-
енного округа по предупреждению проникновения 
коронавирусной инфекции в военные комиссари-
аты, муниципальные образования, на призывные 
и сборные пункты. Этому способствовал опыт, 
полученный в ходе проведения предыдущих при-
зывов.

Первоочередной и наиболее важный вопрос - про-
ведение вакцинации призывников в связи с распро-
странением острых респираторных заболеваний 
и пандемией коронавируса. Для предотвраще-
ния эпидемии в армии каждый призывник должен 
иметь необходимые прививки. Особо подчеркну, 
что уколы вакцины потенциальные новобранцы 
получают не в военкоматах, а в прививочных ка-
бинетах поликлиник, поскольку к хранению препа-
ратов предъявляются особые требования.

В армейских коллективах также проводится 
плановая вакцинация военнослужащих в соот-
ветствии с национальным календарем профи-
лактических прививок, которым регламенти-
рованы сроки введения препаратов против 
различных сезонных заболеваний. В настоящее 
время к данному списку относится и прививка 
от COVID-2019.

Также проведена активная разъяснительная ра-
бота с должностными лицами военных комиссари-
атов городов и районов области, непосредствен-
но связанных с призывом граждан на военную 
службу, о важности сохранения жизни и здоровья 
путем участия в вакцинации (ревакцинации). Раз-
умеется, прививки делают на добровольной осно-
ве с учетом медицинских показателей.

Накануне осеннего призыва был уточнен пере-
чень областных организаций здравоохранения, в 
которые подлежат направлению сотрудники во-
енкоматов и призывники с признаками коронави-
русной инфекции и определен порядок отправки 
со сборных пунктов лиц с признаками заражения 
специализированным медицинским транспортом 
в лечебные учреждения.

Все граждане, подлежащие призыву в осенний 
период 2021 года, своевременно оповещены и на-
правлены в медицинские учреждения для сдачи 
обязательных диагностических исследований. 
Данная работа была организована с таким рас-
четом, чтобы к началу деятельности призывных 
комиссий подготовить все необходимые мате-
риалы. 

Особо подчеркну, что в первую очередь на засе-
дание призывных комиссий будут вызваны граж-
дане, которые реально могут быть направлены 
в войска. На заседание будут вызывать строго 
определенное количество человек с целью соблю-
дения установленной социальной дистанции. Со-
ответствующие меры предосторожности пред-
усмотрены и для граждан, поступающих в этом 
году в вузы Министерства обороны РФ и отбира-
емых на военную службу по контракту.

- Какие меры медицинского характера пред-
приняты для обеспечения безопасности всех 
участников осеннего призыва? 

- Центр военно-медицинской экспертизы воен-
ного комиссариата Свердловской области полно-
стью укомплектован врачами-специалистами и 
средним медицинским персоналом.

Призывные и сборный пункты, расположенные 
на территории Свердловской области, на се-
годняшний день в полной мере обеспечены сред-
ствами защиты органов дыхания (одноразовыми 
масками), медицинскими перчатками, бахилами, 
бесконтактными термометрами, приборами 
для кварцевания помещений, дезинфицирующими 
средствами из расчета на весь состав должност-
ных лиц призывных и сборного пунктов, военных 
комиссариатов и призывников. Все медицинское 
имущество было получено через Главное военно-
медицинское управление во взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления, медицинскими 
и другими организациями.

В рамках подготовки к организованному про-
ведению осеннего призыва спланированы меро-
приятия по тестированию граждан, призванных 
на военную службу, а также определен перечень 
организаций Роспотребнадзора Свердловской 
области, в которые при необходимости будут 
направлять материалы для проведения тести-
рования. 

Определен регламент работы призывных и 
сборного пунктов, разработаны схемы передви-
жения внутри них с использованием запасных 
выходов, исключающие пересечение потоков 
граждан, призываемых на военную службу, и обе-
спечивающие соблюдение социальной дистанции.

- Несколько слов о мерах противоэпидемио-
логического характера непосредственно на при-
зывных пунктах и сборном пункте Свердлов-
ской области… 

- Перед началом осеннего призыва была провере-
на готовность пропускных пунктов (постов) для 
проведения барьерного контроля, определен поря-
док их работы в целях своевременного проведения 
термометрии и соблюдения режима допуска на 
объекты. Предусмотрены средства и назначены 
ответственные для проведения ежедневной двух-
разовой дезинфекции помещений и транспортных 
средств. Соответствующими приказами назначе-
ны нештатные дезинфекционные команды из рас-
чета трех человек на каждый призывной пункт и 
пять человек на сборный пункт.

На областном сборном пункте предусмотрены 
помещения для изолирования граждан с призна-
ками инфекционных заболеваний - одно с корона-
вирусной инфекцией, второе - с общими заболе-
ваниями. Здесь же оформлены информационные 
уголки с разъяснением мер по предупреждению 
заболеваний, подготовлено необходимое количе-
ство памяток для призывников. 

Накануне начала призыва с должностными лица-
ми администрации сборного пункта состоялись 
практические занятия с привлечением имитаци-
онных команд для отработки вопросов передви-
жения и распределения команд призывников. 

Строгое соблюдение всех рекомендаций и про-
ведение необходимых профилактических меро-
приятий - залог сохранения здоровья призывников 
и военнослужащих, а в итоге - укрепления боеспо-
собности частей и подразделений Вооруженных 
Сил России.

- И завершающий вопрос: сколько призывни-
ков, жителей Свердловской области, подлежит 
призыву на военную службу этой осенью и где 
им предстоит выполнять свой воинский долг? 

- В ходе мероприятий осеннего призыва в 
Свердловской области на военную службу пред-
стоит призвать более трех тысяч человек. Во-
енную службу призывники традиционно будут 
проходить на территории всех военных округов, 
на Северном флоте, а также в силовых ведом-
ствах, где предусмотрена военная служба по 
призыву. Большинство свердловчан будет на-
правлено для комплектования воинских частей 
Сухопутных войск.

Также в ходе осеннего призыва продолжится 
отбор молодых людей с высшим образованием и 
имеющим опыт научно-исследовательской дея-
тельности для службы в научных и научно-произ-
водственных ротах Министерства обороны РФ, 
где они будут вовлечены в процесс совершенство-
вания и развития направлений робототехники, 
наноэлектроники и биотехнологий в интересах 
Российской армии.   

Подготовил Андрей Двинянинов
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Прокуратура информирует

Официально

Реклама

27 октября 2021 года с 14 часов по адресу: пгт. Пионерский, ул. 
Лесная, 2/1 - администрация Ирбитского муниципального образо-
вания, состоится пятьдесят первое заседание Думы Ирбитского 
муниципального образования шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
 1. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципального об-

разования от 23.12.2020 г. № 424 «О бюджете Ирбитского муниципального об-
разования на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управления адми-
нистрации муниципального образования.

2. Об исполнении бюджета Ирбитского муниципального образования за 9 
месяцев 2021 года.

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управления адми-
нистрации муниципального образования.

3. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 
средств местного бюджета, выделенных в 2020 году и истекшем периоде 2021 
года на реализацию мероприятия «Обустройство контейнерных площадок и 
контейнерного оборудования».

Докладывает: Коростелева Т.С. – председатель Контрольного органа Ирбит-
ского муниципального образования. 

4. О деятельности культурно-досуговых учреждений в Ирбитском муници-
пальном образовании по сохранению и развитию любительского художествен-
ного творчества. 

 Докладывает: Новосёлова Л.А. – начальник Управления культуры Ирбитско-
го муниципального образования. 

5. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципального об-
разовании от 31.10.2018 г. № 184 «Об установлении земельного налога на тер-
ритории Ирбитского муниципального образования с 01 января 2019 года».

Докладывает: Леонтьева М.М. – заместитель главы администрации муници-
пального образования по экономике и труду. 

6. О внесении изменений в Положение об организации ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения на территории Ирбитского муниципального 
образования.

Докладывает: Речкалова И.В. – начальник отдела ЖКХ и охраны окружаю-
щей среды администрации муниципального образования.

7. Разное. 
На пятидесятое заседание Думы Ирбитского муниципального образования 

27 октября 2021 года к 14 часам приглашаются руководители органов местного 
самоуправления, структурных подразделений администрации муниципального 
образования, представители средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме 
свиней на территории лесного массива Ирбитского района Свердловской области 

(координаты N57°10,656; E062°41,951)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 37 «Об утверждении Вете-
ринарных правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы свиней», на осно-
вании представления директора Департамента ветерина-
рии Свердловской области Е.В. Трушкина от 07.10.2021 № 
26-04-08/4210, в целях предотвращения распространения 
и ликвидации особо опасного заболевания животных:

1. Установить на территории лесного массива Ирбитско-
го района Свердловской области (координаты N57°10,656; 
E062°41,951) (далее – эпизоотический очаг) ограничитель-
ные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 
на срок до 10 декабря 2021 года.

2. На территории эпизоотического очага запретить:
1) посещение территории посторонними лицами, кроме 

персонала, выполняющего производственные (технологи-
ческие) операции, специалистов государственной ветери-
нарной службы и привлеченного персонала для ликвида-
ции эпизоотического очага;

2) въезд и выезд транспортных средств, за исключени-
ем транспорта, задействованного в мероприятиях по лик-
видации эпизоотического очага; 

3) заготовку дикого кабана на мясо, для изготовления 
чучел, на иные цели; 

4) заготовку кормов и подстилочного материала для 
свиней;

5) охоту, за исключением охоты в целях регулирования 
численности охотничьих ресурсов.

3. Определить территорию в радиусе 5 км от эпизоо-
тического очага в пределах границ Ирбитского и Камыш-
ловского районов угрожаемой зоной по африканской чуме 
свиней (далее – угрожаемая зона), исключая территорию 
предприятий по убою и переработке свиней и продуктов 
их убоя или оборудованных для этих целей убойных пун-
ктов, перерабатывающих цехов и хозяйств, отнесенных к 
компартменту IV.

4. На территории угрожаемой зоны запретить:
1) вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территорий хо-

зяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из 
угрожаемой зоны;

2) реализацию свиней и продуктов убоя свиней непро-
мышленного изготовления; 

3) вывоз и пересылку, включая почтовые отправления, 
продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, отхо-
дов свиноводства, оборудования и инвентаря, используе-
мого при содержании свиней;

4) проведение сельскохозяйственных ярмарок, выста-
вок (аукционов) и других мероприятий, связанных с пере-
движением, перемещением и скоплением свиней;

5) заготовку и вывоз кормов, за исключением комбикор-
мов промышленного производства и фуражного зерна, 
прошедших термическую обработку при температуре не 
менее 70°C, обеспечивающую их обеззараживание;

6) все виды охоты, за исключением охоты в целях регу-

лирования численности охотничьих ресурсов. 
5. Определить территорию в радиусе 10 км от угрожае-

мой зоны в пределах границ Ирбитского, Камышловского и 
Пышминского районов, за исключением территории угро-
жаемой зоны, зоной наблюдения по африканской чуме 
свиней (далее – зона наблюдения), исключая территорию 
предприятий по убою и переработке и (или) хозяйств, от-
несенных к компартменту III и IV.

6. На территории зоны наблюдения запретить:
1) ввоз свиней для воспроизводства, за исключением 

ввоза в хозяйства, отнесенные к компартментам III и IV и 
исключенные из зоны наблюдения;

2) ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, 
вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи сви-
ней и классической чумы свиней, не ранее 30 календарных 
дней до дня ввоза на территорию зоны наблюдения;

3) проведение сельскохозяйственных ярмарок, вы-
ставок, торгов и других мероприятий, связанных с пере-
движением, перемещением и скоплением свиней, кроме 
случаев, связанных с производственной деятельностью 
хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключен-
ных из зоны наблюдения;

4) выгульное содержание свиней, в том числе под на-
весами. В зоне наблюдения владельцы свиней должны 
обеспечить их содержание, исключающее контакт между 
свиньями и дикими животными;

5) убой свиней, за исключением убоя на предприятиях 
по убою и переработке, с отбором проб для лабораторных 
исследований на африканскую чуму свиней;

6) вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, от-
несенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны 
наблюдения;

7) вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их пере-
работки, за исключением продукции промышленного из-
готовления, продукции непромышленного изготовления, 
переработанной или обеззараженной продукции, происхо-
дящей из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и 
исключенных из зоны наблюдения;

8) охоту на дикого кабана, за исключением охоты в це-
лях регулирования численности.

7. Департаменту ветеринарии Свердловской области 
организовать в период ограничительных мероприятий ре-
ализацию специальных противоэпизоотических и ветери-
нарно-санитарных мероприятий по ликвидации эпизооти-
ческого очага африканской чумы свиней.

8. Рекомендовать Главе Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифорову принять в пределах своих 
полномочий необходимые меры, направленные на ликви-
дацию и профилактику африканской чумы свиней, и опу-
бликовать настоящее распоряжение в печатном средстве 
массовой информации, определенном для опубликования 
муниципальных правовых актов.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на директора Департамента ветеринарии 
Свердловской области Е.В. Трушкина.

10. Настоящее распоряжение опубликовать на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации Сверд-
ловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.10.2021 г. №162-РГ г. Екатеринбург

Обучение – залог безопасности!
В целях обеспечения пожарной безопасности и исключения 
гибели людей при пожарах на территории Ирбитского муници-
пального образования, охраняемого подразделениями ГКПТУ СО 
«ОПС Свердловской области № 12», с 20 августа по 20 сентя-
бря в рамках месячника безопасности детей проведены меро-
приятия по обучению детей правилам пожарной безопасности. 

Работники пожарной части №12/4 поселка Зайково и отдельных по-
стов пожарной части   №12/4 сел Горки, Пьянково, Харловского, Стри-
ганского, Ключи провели в образовательных учреждениях открытые 
уроки по основам ОБЖ, классные часы, лекции, занятия (викторины) 
о последствиях пожаров и мерах по их предупреждению. Организова-
ли просмотр учебных видеофильмов, мультфильмов на противопо-
жарную тему, продемонстрировали боевую одежду пожарного. Также 
были проведены учебные эвакуации детей и преподавателей из зда-
ний образовательных учреждений. 

Цель таких занятий – отработка действий дежурного караула со-
вместно с администрацией объекта по быстрой и безопасной эвакуации 
людей из здания в случае возникновения пожара, а также ликвидация 
очага возгорания. Работники пожарных частей отрабатывают действия 
по тушению пожара, изучают конструктивные особенности и планиров-
ку здания, проверяют источники противопожарного водоснабжения. 

По замыслу занятий, пожар возник в одном из помещений. Созда-
лось сильное задымление, возникла угроза жизни людей, находящих-
ся в здании. Пожарные подразделения прибыли на место в кратчай-
шие сроки. Перед дежурным караулом и администрацией объекта 
стояла задача эвакуировать людей из горящего здания и, не дав рас-
пространиться огню, ликвидировать его. Участники сработали четко и 
быстро, эвакуация осуществлялась без паники и уже через три мину-
ты все были построены на улице. Под командованием руководителя 
тушения пожара было произведено боевое развертывание, проведе-
на разведка. Личный состав звена газодымозащитной службы присту-
пил к тушению условного пожара.

Самое дорогое, что есть у человека, – это жизнь и здоровье. Обучая 
детей правилам безопасного поведения, развивая умение правильно 
оценивать опасные ситуации, а также предупреждать их, мы, взрос-
лые, сможем обеспечить надежный тыл для наших детей. 
Инна Попова, инструктор по противопожарной безопасности ПЧ №12/4 

ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области №12»                              

Ирбитская межрайонная про-
куратура 30.09.2021 г. утвердила 
обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 
местной жительницы, являю-
щейся директором общества с 
ограниченной ответственностью, 
занимающегося розничной тор-
говлей пищевыми продуктами. 
Женщина обвиняется в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 
УК РФ (покушение на дачу взятки 
должностному лицу лично, за со-
вершение заведомо незаконных 
действий (бездействие), если при 
этом преступление не было дове-
дено до конца по независящим от 
этого лица обстоятельствам).

По версии следствия, 6 июля 
2021 года в дневное время со-

трудниками ОЭБ и ПК МО МВД 
России «Ирбитский» в Ирбите в 
рамках оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Алкоголь» 
выявлен факт незаконной реа-
лизации в продовольственном 
магазине алкогольной продукции 
– этилового спирта в бутылках 
емкостью 100 мл.

Обвиняемая, достоверно зная 
о нарушении положений действу-
ющего законодательства и воз-
можного факта привлечения ее 
и руководимой организации к ад-
министративной ответственности, 
передала сотрудникам ОВД де-
нежные средства в сумме 20 000 
рублей в целях прекращения про-
водимой проверки, не привлечения 
ее и юридического лица к админи-
стративной ответственности, а так-

же недопущения изъятия товара.
Умысел на дачу взятки не был 

доведен обвиняемой до конца, 
поскольку сотрудники ОВД от-
казались принять взятку, и со-
общили о факте склонения их к 
противоправной деятельности в 
дежурную часть ОВД.

В ходе следствия обвиняемая 
свою вину не признала.

Уголовное дело направлено в 
Ирбитский районный суд для рас-
смотрения по существу предъяв-
ленного обвинения.

Санкция части 3 статьи 291 
УК РФ предусматривает макси-
мальное наказание в виде лише-
ния свободы сроком до 8 лет со 
штрафом в размере до тридца-
тикратной суммы взятки или без 
такового.

Перед судом предстанет руководитель организации, 
обвиняемый в покушении на дачу взятки сотрудникам полиции
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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 Поздравление с краткой биографией 
именинника и фотографией: именинника 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.

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

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

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

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
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РЕКЛАМА

Работу благородней не сыскать
Незаметно проходят праздни-
ки, посвященные профессиям. 
День медицинского работ-
ника - особенный праздник, 
не только для медиков, но и 
для всего населения нашей 
большой страны. 2021 год 
объявлен Годом медицинского 
работника. В связи с этим 
расскажем о наших работ-
никах Осинцевского ФАПа 
Ирбитского МО.

Осинцевский ФАП был построен 
в центре села в 1988 году - боль-
шое, просторное, светлое здание. 
Имеются кабинеты для приема 
пациентов - прививочный, про-
цедурный, для диспансеризации, 
- оснащенные всем необходимым 
оборудованием.

В ФАПе работают профессио-
налы, специалисты своего дела – 
фельдшер Инга Шотовна Сапун, 
заведующая ФАПом, медсестра 
Нина Юрьевна Гусева сейчас на 
заслуженном отдыхе, ей на смену 

пришла Кристина Алексеевна 
Грошева, молодой специалист 
с дипломом Ирбитского центра 
медицинского образования Ниж-
нетагильского филиала Сверд-
ловского областного медицинско-
го колледжа. За чистотой следит 
Ольга Витальевна Исакова. 
Вся их жизнь и труд на виду у 
жителей села Осинцевского. Для 

односельчан наш медперсонал 
– доктор, психолог, социальный 
работник. Сделать для пациента 
все возможное – это вопрос их 
профессиональной компетентно-
сти и чести.

Нина Юрьевна и Инга Шотовна 
окончили Ирбитское медицинское 
училище и вернулись в родное 
село. Сразу полноценно влились 
в работу, обслуживая два насе-
ленных пункта – село Осинцев-
ское и деревню Неустроеву. Стаж 
работы на двоих – 70 лет, 30 – у 
И.Ш. Сапун, 40 лет – у Н.Ю. Гусе-
вой. Кристина Алексеевна толь-
ко-только начала работать в про-
фессии, трудится первый месяц, 
она тоже после учебы вернулась 
в родное село, как и ее коллеги.

Героини материала никогда не 
отчаиваются, оптимизм – одна из 
их черт характера, без которой в 
профессии не обойтись. Самая 
главная и важная миссия – лечить 
больных, оказывать первую меди-
цинскую помощь. И эти две жен-
щины в белых халатах справля-

ются с миссией: индивидуальный 
подход к пациентам, в обращении 
- теплота, доброта и внимание. На 
приеме у фельдшера Инги Шо-
товны пациент получает еще и 
психологическую поддержку. Наш 
фельдшер разделяет рабочее и 
нерабочее время, повышает свои 
знания, учится мудрости у стар-
ших наставников. И.Ш. Сапун - 
настоящий энтузиаст! Упорство 
медицинского работника Осин-
цевского ФАПа хорошо знакомо 
администрации Ирбитской ЦГБ 
и Осинцевской территориальной 
администрации. Опытный руко-
водитель отстаивает уверенно и 
твердо интересы ФАПа и своих 
пациентов.

Люди пожилого возраста го-
ворят о фельдшере: «Встреча 
с нашей Ингой Шотовной для 
нас, пенсионеров, – настоящая 
радость. В первую очередь по-
мощь окажет. И при этом еще и 
доброе слово скажет. У нас уже и 
глазки засветятся, и сердце пе-
рестает болеть», – все это гово-
рит о высоком профессионализме 
наших медицинских работников.

Нина Юрьевна – настоящая 
медсестра: тактична, аккуратна во 
всем – от ведения карточек паци-
ентов и документов до внешнего 
вида. Инга Шотовна о ней отзыва-
ется с глубоким уважением и по-
чтением:

- К Нине Юрьевне я пришла 
19-летеней девчонкой, без опы-
та работы, только после учи-
лища. И сегодня скажу, что 
огромная доля моего профессио-
нального опыта – это ее заслу-
га. Она меня учила работать! 
Тактично, терпеливо разъясняла 

профессиональные тонкости. 
Моя благодарность к ней безгра-
нична, она надежная коллега.   

Осинцевский ФАП – образцовый 
по чистоте, независимо от погод-
ных условий. Внутри помещения 
своевременно проводится дезин-
фекция медицинского оборудова-
ния и кабинетов. В летний период 
обихожены цветники, в зимний - 
расчищена вся территория около 
ФАПа. И все это благодаря Ольге 
Витальевне Исаковой, стаж рабо-
ты которой составляет 20 лет.

За свой профессиональный 
и добросовестный многолетний 
труд работники Осинцевского 
ФАПа награждены почетными гра-
мотами Министерства здравоох-
ранения Свердловской области, 
благодарственными письмами 
районного и областного значения. 
Инге Шотовне присвоено звание 
«Ветеран труда Свердловской об-
ласти». 

У всех этих замечательных жен-
щин сложилась по-своему счаст-
ливая жизнь. Вместе со своими 
вторыми половинками воспитали 
прекрасных, умных детей, кото-
рым дали достойное образова-
ние.

За возможность взглянуть на 
окружающий мир чуть иначе, за 
возможность радоваться мы, жи-
тели села Осинцевского, говорим 
большое спасибо нашим меди-
цинским работникам! Пусть их до-
брота, забота, внимание, красота 
никогда не померкнут в их серд-
цах. Низкий вам поклон, милые 
женщины!

Оксана Костина и Осинцевский 
совет ветеранов 

Фото Оксаны Костиной

Выставка - зеркало трудового пути
6 октября в филиале Государствен-
ного архива документов по личному 
составу Свердловской области, 
который находится в Ирбите, со-
стоялось открытие межархивной 
выставки «История завода в лицах», 
посвященной 80-летию Ирбитско-
го мотоциклетного завода. Среди 
гостей, кто первыми посетили вы-
ставку, были и сотрудники архивного 
отдела администрации Ирбитского 
района.

Выставка «История завода в лицах» 
рассказывает о директорах, главных лю-
дях мотозавода, которые строили, созда-
вали, руководили производством. Мате-
риалами экспозиции послужили архивные 
документы, предоставленные филиалом 

Госархива  по личному составу, филиа-
лом Российского государственного архива 
экономики, Центром документации обще-
ственных организаций Свердловской об-
ласти, Государственным архивом в Ирби-
те, Ирбитским государственным музеем 
мотоциклов.

Посетители оценили значимость пред-
ставленных архивных документов. Наряду 
с фотографиями директоров выставлено 
большое количество приказов, личных 
карточек, характеристик руководителей 
завода. Изучая экспозицию, легко просле-
живается трудовой путь каждого из дирек-
торов мотозавода и их вклад в развитие 
предприятия.

Подготовила Лариса Колесникова
Фото архивного отдела 

администрации Ирбитского МО


