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Сегодня в Ирбитском районе 
стартовал отопительный сезон 
2022-2023.

ПРО БИБЛИОТЕКУ

В маленьких населенных 
пунктах, где есть только 
библиотеки, они становятся 
настоящим центром культуры.

НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФНАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФ
 И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ» И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»
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Депутатская двадцатка
Итоги выборов губернатора 
Свердловской области и депу-
татов местной думы подве-
дены. 

В единый день голосования, 11 
сентября, отдать свой голос за гу-
бернатора Свердловской области 
на избирательные участки Ирбит-
ского района пришли 9 825 человек 
– 43,17% избирателей. Большин-
ство из них – 78,19% - поддержали 
Евгения Куйвашева от «Единой 
России». За Александра Ивачева 
от КПРФ свои голоса отдали 8,25% 
избирателей, за Андрея Кузнецо-
ва, кандидата от «Справедливой 
России – За правду», - 4,92%, за 
Александра Демина, представ-
лявшего партию «Новые люди», - 
4,12%, за Александра Каптюга из 
ЛДПР – 2,69%.

В этот день жители Ирбитско-
го района выбирали и депутатов 
в местную думу. Ни на одном из 
двадцати одномандатных избира-
тельных округов нарушения не за-
фиксированы, выборы признаны 
состоявшимися и действительны-
ми. В каждом округе победу одер-
жали единороссы, четверо из них в 
думу Ирбитского МО баллотирова-
лись впервые.  

В Ницинском одномандатном 
избирательном округе № 1 прого-
лосовали 569 жителей территории 
– это 49,96% от числа зарегистри-
рованных избирателей. Из двух 
кандидатов в депутаты районной 
думы победу одержал Сергей Ба-
лакин. За него голоса отдали 500 
избирателей – 87,87%.

В Ключевском одномандатном 
избирательном округе № 2 явка из-
бирателей составила 43,26% - 440 
избирателей. Здесь, оставив сопер-
ника позади, больше всего голосов 
набрала Надежда Панькова – 256, 
что составляет 58,18%.

Галина Шипкова избрана депу-
татом от Бердюгинского одноман-
датного избирательного округа № 3. 
За нее голоса отдали 252 человека 
(60,58%) из 416 (38,73%) избирате-
лей. В этом округе за место в думу 
боролись три кандидата.

В Дубском одномандатном изби-
рательном округе № 4 убедитель-
ную победу одержал Александр 
Черноглазов. При явке 41,15% 
избирателей (474 человека) за 
него проголосовали 320 человек 
(67,51%).

Андрей Подкорытов с 344 го-
лосами (71,37%) признан окруж-
ным избиркомом депутатом думы 
от Гаевского одномандатного из-
бирательного округа № 5. На из-
бирательных участках округа про-
голосовали 482 избирателя, что 
составляет 41,37% от числа зареги-
стрированных избирателей.

В Киргинском одномандатном 
избирательном округе № 6 в голо-
совании участвовали 485 избирате-
лей (45,67%). Из двух кандидатов 
победу одержал Сергей Колмого-
ров. За него подано 293 голоса – 
60,41%.

Безоговорочную победу в Черно-
вском одномандатном избиратель-
ном округе № 7 одержала Татьяна 
Нищеретных. За нее проголосова-
ло 347 человек (88,97%) из пришед-

ших на участки 390 избирателей 
(33,59%). 

В Знаменском одномандатном 
избирательном округ № 8 явка со-
ставила 40,45% - 398 избирателей. 
Из трех кандидатов депутатом из-
брана Татьяна Устинова. Она на-
брала 322 голоса – 80,9%.

Дмитрий Прядеин победил на 
муниципальных выборах по Хар-
ловскому одномандатному избира-
тельному округу № 9. В голосова-
нии участвовали 445 избирателей 
(45,55%), 322 из них (72,36%) свой 
выбор сделали в пользу Прядеина. 

В Пионерском одномандатном 
избирательном округе № 10 в мест-
ных выборах участвовали 448 из-
бирателей (41,56%). Больше всего 
голосов – 389 (86,83%) – набрала 
Елена Врублевская.

Ольга Манькова избрана депу-
татом в районную думу от Пионер-
ского одномандатного избиратель-
ного округа № 11. За нее подано 
362 голосов избирателей (74,95%). 
Явка в этом округе составила 
39,53% - 483 человека.

По Фоминскому одномандатно-
му избирательному округу № 12 в 
депутаты думы Ирбитского МО из-
брана Юлия Замятина. Из 469 из-
бирателей (явка – 37,91%) за нее 
проголосовало 326 (69,51%) изби-
рателей. 

Самая высокая явка на муници-
пальных выборах этого года зафик-
сирована в Речкаловском одноман-
датном избирательном округе № 
13. Здесь явка составила 50% - 568 
избирателей. Большинство из них 
– 416 (73,24%) избирателей – под-

держали Светлану Боярникову.
В Зайковском одномандатном 

избирательном округе № 14 про-
голосовало 429 человек – 34,85% 
от числа зарегистрированных из-
бирателей. За победу боролись три 
кандидата. Больше всего голосов 
подано за Ирину Бурылову – 213 
(49,65%).

Елена Ермолаева одержала по-
беду по Зайковскому одномандат-
ному избирательному округу № 15. 
Ее поддержали 364 (77,28%) изби-
рателя из 471 (36,46%) пришедше-
го на выборы.

В Ретневском одномандатном 
избирательном округе № 16 явка 
составила 45,69% - 557 избирате-
лей. Депутатом избран Александр 
Зорин. За него голоса отдали 387 
(69,48%) человек.   

Светлана Старицина набрала 
272 (65,54%) голосов в Пьянков-
ском одномандатном избиратель-
ном округе № 17 и признана депута-
том думы Ирбитского МО седьмого 

созыва. Всего же в этом округе в 
голосовании участвовало 415 чело-
век – 35,38% от числа зарегистри-
рованных избирателей.

В Килачевском одномандатном 
избирательном округе № 18 явка 
составила 40,82% - 509 избирате-
лей. Победила Марина Конюхова. 
За нее подано 303 (59,53%) голоса.

От Горкинского одномандатного 
избирательного округа № 19 депу-
татом избрана Елена Кузьминых. 
Свой выбор в ее пользу сделало 
326 (46,31%) при явке 704 (57,38%) 
избирателей.

48,54% (498 человек) – явка на 
Стриганском одномандатном из-
бирательном округе № 20. Победу 
одержал Алексей Марков. За него 
голоса отдали 397 (79,72%) человек.  

Уже 21 сентября избранные де-
путаты проведут первое заседа-
ние думы Ирбитского МО седьмо-
го созыва.

Ксения Малыгина
Фото Анастасии Мохнашиной

Голосовали, считали. Выбрали!
11 сентября жители Ирбит-
ского района приняли участие 
в выборах. Голосовали за бу-
дущего губернатора региона 
и выбирали депутатов в думу 
Ирбитского муниципального 
образования. В Свердловской 
области в этот день рабо-
тали 2 477 постоянных и 35 
временных избирательных 
участков, 54 из них находились 
на территории нашего района.

11 сентября ровно в 8 часов утра 
начали работать избирательные 
участки в Ирбитском районе. По 
традиции день выборов начался 
под звуки гимна Российской Фе-
дерации. И сразу, как отзвучал по-
следний аккорд, избиратели зашли 
на свои участки. Кое-где еще до 8 
утра выстроилась очередь из же-
лающих проголосовать.

С самого утра на избирательном 
участке № 369 в деревне Фоминой 
аншлаг. Здесь голосуют жители 

Булановой, Фоминой, Шмаковой, 
Бобровки и части поселка Пио-
нерского - всего по спискам 1 074 
человека. Хорошую явку показали 
уже в первые часы работы избира-
тельного участка.

- На нашем участке всегда так, 
избиратели у нас очень актив-
ные. И члены комиссии с ними по-
работали: накануне выборов всем 
разнесли приглашения, со всеми 
побеседовали, взяли заявления от 
тех, кто не может прийти, что-
бы они могли проголосовать на 
дому, - рассказала Валентина Бу-
ланова, председатель участковой 
избирательной комиссии № 369. 
– Считаю, что наша жизнь напря-
мую зависит от нашего выбора. 
Голосовать нужно идти обяза-
тельно, нельзя сидеть и ждать, 
что кто-то все решит за нас, а 
потом требовать от власти ре-
шения своих вопросов.

Многие на выборы шли подго-
товленными. Люди внимательно 
изучали предвыборные програм-
мы кандидатов, обращали вни-

мание не только на слова, но и 
на реальные дела. К слову, на из-
бирательные участки в этом году 
активно шли и молодые люди, ко-
торым не безразлично будущее об-
ласти и своего населенного пункта. 
Александру Захарову в этом году 
исполнилось 18, и он впервые при-
шел на выборы. Отныне, отметил 
юноша, не пропустит ни одних вы-
боров, и всегда будет голосовать.

- Ощущения классные. Правда, 
я немного волновался, - поделил-
ся впечатлениями Александр. - На 
выборы очень важно ходить и от-
давать свой голос, потому что 
каждый голос важен – и молоде-
жи, и взрослых. Перед голосова-
нием моя тетя про выборы все 
объяснила и рассказала про всех 
кандидатов.

Помочь молодому избирателю 
сделать свой выбор, объяснить 
значимость голосования, пожалуй, 
это прямая обязанность взрослых. 
Личным примером показать под-
растающему поколению, что вы-
бирать – это важно и правильно, 

поэтому некоторые избиратели 
приходили голосовать вместе с 
детьми, чтобы они с раннего воз-
раста привыкали, что у них есть 
такое право - выбирать. Ранним 
утром на избирательный участок в 
Пионерскую школу пришел и Алек-
сей Никифоров, глава Ирбитского 
муниципального образования.

-  Я считаю, что это не право, а 
обязанность каждого гражданина 
Российской Федерации – принять 
участие в выборах, - отметил гла-
ва района. – Сегодня решаются 
очень важные вопросы перспек-
тивы развития как Свердловской 
области, так и Ирбитского рай-
она. И в такой момент никто не 
должен оставаться в стороне, 
нужно прийти и принять актив-
ное участие в выборах.

И действительно, в стороне ни-
кто не остался. Представители мо-
лодежи, работающие, пенсионеры 
11 сентября отдали голос за сво-
его кандидата. На избирательном 
участке в Пионерской территори-
альной администрации голосова-
ли и представители культуры. В 
приподнятом праздничном настро-
ении пришли голосовать ведущая 
районных мероприятий, художе-
ственный руководитель Пионер-
ского ДК Ольга Карпова и актер 
Ирбитского драмтеатра Вячеслав 
Анчугин. Оба они жители Пионер-
ского поселка.

- Я хожу на все выборы любого 
уровня, потому что считаю, что 
от моего голоса зависит не толь-
ко моя судьба, но и судьба моего 
любимого Пионерского поселка, 
моего любимого города Ирбита, 
Свердловской области и России 
в целом, - поделился патриотиче-

ским настроением Вячеслав Ан-
чугин. – Я всегда голосую за тех 
людей, которым доверяю. Жители 
населенных пунктов района за по-
следние годы увидели большое 
количество перемен к лучшему на 
своих территориях. Развивается 
инфраструктура, строятся мосты 
и дороги, ремонтируются школы и 
дома культуры. Реализуется боль-
шое количество программ, направ-
ленных на улучшение качества 
жизни селян. И многие голосовали 
исключительно за развитие тер-
риторий и отдавали голос за тех 
кандидатов, которые смогут удов-
летворить потребности сельского 
населения.

- Это важно для нашей жизни, 
чтобы у нас и дальше вперед все 
двигалось. У нас в деревне Бердю-
гиной прошли ремонты. Сейчас 
школу ремонтируют, водопровод 
меняют, дом культуры уже от-
ремонтировали и люди в него с 
радостью идут, - отметил Сергей 
Пайвин, председатель УИК № 352 
в деревне Бердюгиной. – Избира-
тели на участок сегодня прихо-
дят, голосуют. Мы никого не то-
ропим, потому что важно, чтобы 
жители спокойно и обдуманно 
сделали свой выбор.

Члены избирательной комиссии 
выезжали к тем, кто по объектив-
ным причинам не смог прийти на 
свой участок и заранее подал за-
явление о возможности голосова-
ния на дому или по месту пребыва-
ния. Ровно в 20.00 избирательные 
участки были закрыты, а члены 
комиссий приступили к обработке 
бюллетеней и подсчету голосов. 

Анастасия Мохнашина
Фото автора
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Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 14 сентября

Плодородный год
Сельхозпредприятия Ирбитского 
района подходят к финишной черте 
уборочной кампании. Нынче у аграри-
ев рекордов много. 

Текущий сельскохозяйственный год вой-
дет в историю как весьма урожайный. Каж-
дое хозяйство в районе может похвастать-
ся собственными рекордами. На погоду 
аграриям жаловаться грех: нынче она была 
куда благосклоннее и, кажется, даже «ком-
пенсировала» последствия своих прошло-
годних капризов.

В Свердловской области продолжает-
ся заготовка кормов и уборка зерновых и 
технических культур. По словам Артема 
Бахтерева, регионального министра агро-
промышленного комплекса и потребитель-
ского рынка, уборочная в регионе идет 
организованно и с достойными показате-
лями. 

- Перевыполнены планы по заготовке 
сена и сенажа, хорошими темпами идет 
уборка зерновых культур. Урожайность 
зерновых выше уровня прошлого года в 
полтора раза. Все это позволяет с уве-
ренностью говорить о том, что план по 
заготовке кормов для скота будет вы-
полнен, – ответил Департаменту информа-
ционной политики Свердловской области 
Артем Бахтерев.

Ход уборочных работ в Ирбитском рай-
оне нам прокомментировал Иван Свалу-
хин, начальник Ирбитского отдела Мини-
стерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской 
области:

- Наши предприятия уже выполнили по-
ставленную задачу по заготовке кормов. 
В планах по району необходимо было за-
готовить 30 кормовых единиц на одну 
условную голову. На сегодня заготовлено 
сверхнормы – 31,2 кормовые единицы. 

Сейчас полным ходом идет заготовка 
кукурузного силоса и корнажа. Силоса за-
готовлено 46% от плана – 51 721 тон-
на. Корнаж в этом году заготавливают 
в СПК «Килачевский», колхозе «Урал» и 
СПК имени Жукова. На сегодня данного 
корма заготовлено 10 288 тонн. 

Уборка зерновых выполнена на 90%. 
Большая часть хозяйств ее уже завер-
шила. Немного осталось работы в СПК 
«Колхоз «Дружба», СПК «Пригородное», 
агрофирме «Ирбитской» и в двух кре-
стьянско-фермерских хозяйствах: Анато-
лия Карпова и «СМИТ» Сергея Балакина. 
Урожайность зерновых по району – 37,2 

центнера с гектара, а в СПК «Килачев-
ском» одна из высоких в Свердловской об-
ласти – 59,8 центнера с гектара. В СПК 
имени Жукова - 51,4 центнера с гектара. 
В колхозе «Урал» - 40,7 центнера с гекта-
ра. В колхозе «Дружба» тоже ожидается 
порядка 40 центнеров с гектара.

При уборке зерно было практически су-
хое – с влажностью 12-13%, местами – 
16%. Его можно было даже и не сушить, 
но хозяйства все равно зерно пропускали 
через сушилки. Затраты предприятий 
на сушку зерна в этом году значительно 
ниже в сравнении с прошлым годом. 

На сегодня уже намолочено 125 896 
тонн зерна – это рекорд. Правда, и в со-
ветское время бывало намолачивали по 
125 тысяч тонн зерна, но в то время и 
сеяли по 60 тысяч гектаров. Сегодня 
площади под зерновые составляют 40 
тысяч гектаров. 

Конечно, излишки зерна многие пред-
приятия хотели бы продать, но цена ре-
ализации – восемь рублей за килограмм. 
Это очень низкая стоимость, учитывая, 
что себестоимость выходит порядка 
10-11 рублей за килограмм. В прошлом 
году цена реализации составляла 14-15 

рублей, порой доходила до 20. Продавать 
зерно себе в убыток хозяйства не хотят, 
поэтому ждут поднятия цены. 

Близится к завершению уборка рап-
са. Урожайность этой культуры – 21,4 
центнера с гектара. Собрали 5 985 тонн 
семян. Зафиксирован рекордный урожай 
льна. Его выращивают в трех хозяй-
ствах: СПК «Завет Ильича», агрофирмах 
«Заря» и «Нива». Нынче урожайность 
льна – 17,9 центнера с гектара. Раньше 
она не превышала и 15. Собрано пока 698 
тонн.

Урожайность картофеля на сегодня 
составляет 172 центнера с гектара. 
Бывало, что и по триста с лишним цент-
неров с гектара убирали. Его выращива-
ют в СПК «Килачевском» и КХ Владимира 
Сосновского. Убрано пока 22 гектара. 
Картофель нынче мелкий, и урожайность 
его ниже. 

Продолжается вспашка зяби. Вспахано 
20 391 гектар – это 35% от плана. Сей-
час предприятия закончат заготовку си-
лоса и начнут активнее поднимать зябь. 
В планах ее завершить на сто процен-
тов, в последние годы это удавалось.

Ксения Малыгина
Фото Анатолия Крючкова

Тепло, еще теплее…
Сегодня в Ирбитском 
районе стартовал ото-
пительный сезон 2022-
2023. Накануне сотрудники 
жилищно-коммунального 
хозяйства завершили по-
следние плановые работы 
и открыли задвижки на 
котельных района.

Самое главное к началу ото-
пительного сезона - подгото-
вить теплосети и котельные. На 
сегодня на территории района 
функционирует 25 котельных: 
шесть газовых, семь угольных, 
две электрические, два малых 
газовых котла, остальные от-
апливаются дровами. Все они 
еще неделю назад были готовы 
к старту отопительного сезона. 
На 100% от плана заменили 
и теплосети. В этом сезоне их 
меняли в Харловском, Знамен-
ском, Стриганском и в поселке 
Пионерском.

- У нас есть распоряжение от 
администрации района - прове-

сти заполнение системы, и мы 
15 сентября уже начнем ото-
пительный сезон. У нас есть 
необходимый запас топлива на 
три месяца: это дрова, уголь, 
по газу заключены договоры. В 
четверг открываем задвижки, 

кочегары приходят на работу, 
и запускаем отопление, - отме-
тил Максим Сивков, директор 
МУП «ЖКХ Ирбитского района».

В рамках подготовки к ото-
пительному сезону меняют не 
только тепловые сети и готовят 

котельные. Полным ходом идет 
замена водопроводных сетей - 
сейчас меняют старые чугунные 
трубы, которые протекали, на со-
временные пластиковые трубы 
холодного водоснабжения в де-
ревне Бердюгиной. Также силь-
но изношенные водопроводные 
сети поменяли в Кирге, Зайково, 
Горках и Харловском. 

- В плане у нас было заменить 
три километра водопроводных 
сетей. На сегодня мы поменяли 
порядка 83%, – рассказал Мак-
сим Сивков. – Мы планов при-
держиваемся, но в итоге все 
равно делаем больше, чем за-
планировано. И в этом году до 
морозов успеем все.

К началу отопительного се-
зона планируется завершить 
работы по запуску станций во-
доподготовки и очистки воды. 
В Ирбитском районе уже раз-
работаны проекты на четыре 
станции. Их установят в Стри-
ганском, Дубской и две в по-
селке Зайково. Сегодня полным 

ходом идет строительство пер-
вой станции в Зайково. На днях 
поступит оборудование для вто-
рой. Один из самых проблемных 
участков по качеству воды – это 
Зайково, поэтому именно здесь 
решили запустить первую стан-
цию.  К слову, все четыре стан-
ции начнут работать уже в этом 
году.

В будущем году тоже пройдут 
больше стройки. Появятся две 
газовые котельные в Зайково 
и одна в Речкаловой. Проекты 
уже готовы. 

- Постараемся, чтобы в сле-
дующем году они благополучно 
реализовались, – сказал Мак-
сим Александрович.

На сегодня Ирбитский район 
готов к испытаниям суровыми 
уральскими морозами. В кварти-
рах будет тепло. Главное, чтобы 
жители не забывали вовремя 
оплачивать счета за коммуналь-
ные услуги.

Анастасия Мохнашина
Фото Ксении Мальгиной
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Свердловская область – 
территория опережающего развития

На главной агропромышленной выставке УрФО
Свердловская область в 
этом году принимает глав-
ную агропромышленную 
выставку Уральского феде-
рального округа. В междуна-
родном выставочном центре 
«Екатеринбург-ЭКСПО» 13 
сентября ее открыли пол-
пред Президента РФ в УрФО 
Владимир ЯКУШЕВ и губер-
натор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ. 

- Эта выставка является зна-
чимым событием для аграрной 
отрасли Уральского федераль-
ного округа. Она прочно зареко-
мендовала себя как современная 
коммуникационная площадка, 
где специалисты сельского хо-
зяйства обмениваются опы-
том, перенимают лучшие прак-
тики и новейшие технологии, 
наращивают свои компетенции. 
Сегодня, когда вопросы продо-
вольственной безопасности все 
острее звучат в глобальной ми-
ровой повестке, эффективное 
развитие отечественного сель-
ского хозяйства приобретает 
особое значение, – сказал на от-
крытии выставки Евгений Куйва-
шев. 

Свои лучшие достижения в 
сельском хозяйстве на выставке 
представляют все регионы, вхо-
дящие в состав УрФО.

- Регионы Уральского феде-
рального округа укрепили свой 
агропромышленный потенциал, 
сохранили высокие показатели 
самообеспеченности по основ-
ным видам продукции – по яйцу, 
картофелю, молоку, мясу. Спра-

вились с последствиями засухи 
2020-2021 годов, с утроенной 
энергией внедряют современ-
ные агротехнологии. За каждым 
успехом стоит большой труд 
людей, занятых в сельском хо-
зяйстве – всех вас – людей, ко-
торые не боятся трудностей и 
работают на совесть, – обра-
тился к собравшимся Владимир 
Якушев.  

На стенде Свердловской об-
ласти представлены достижения 
малых и крупных производителей 
сельхозпродукции: Рефтинской 
и Свердловской птицефабрик, 
свинокомплекса «Уральский», 
Ирбитского молочного завода, 
хлебокомбината «Смак», про-
изводителя иван-чая, чипсов из 
фруктов и овощей, варенья из со-
сновых шишек «Кипрей». 

Также на площадке «Екатерин-
бург-ЭКСПО» в эти дни проходит 

международная выставка сель-
скохозяйственной техники, мате-
риалов и оборудования для жи-
вотноводства и растениеводства 
«АГРОПРОМ Урал». Здесь пред-
ставлена сельскохозяйственная 
техника, запчасти и техника для 
полива, тепличное оборудова-
ние, семена и агрохимическая 
продукция. На выставке также 
можно увидеть оборудование, 
корма и ветпрепараты для живот-
новодства и птицеводства, про-
дукты питания и напитки. 

- Чтобы обеспечивать продо-
вольственную безопасность не 
только Свердловской области, 
но еще и закрывать потребно-
сти всей страны, наши сельхоз-
товаропроизводители постав-
ляют свою продукцию по всей 
России. Если говорить о про-
изводстве молока, мы в числе 
лидеров.  Мы сегодня активно 

развиваем и животноводство. 
В этом году больше четырех 
миллиардов рублей субсидий вы-
делено на поддержку сельхозто-
варопроизводителей. Это очень 
важная тема, несмотря на то, 
что мы индустриальный регион, 
мы развивали и будем развивать 
сельское хозяйство, – отметил 
Евгений Куйвашев, общаясь с 
журналистами.

Область полностью обеспечи-
вает себя яйцом и картофелем, 
обеспеченность по молоку со-
ставляет 73%. На территории 
Свердловской области произво-
дятся практически все продукты 
питания. Основными отраслями 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности являются мо-
лочная, мясная, хлебопекарная и 
масложировая. 

В регионе успешно реали-
зуется региональный проект 

«Экспорт продукции АПК Сверд-
ловской области», при этом из 
Свердловской области экспор-
тируется сельскохозяйственная 
продукция не в виде сырья, а 
продукция пищевой промышлен-
ности и племенная продукция. 
Основными странами, в которые 
поставляется уральская продук-
ция, являются Казахстан, Узбе-
кистан и Китай.

На поддержку местных агра-
риев в этом году направлено 
более 4,3 миллиарда рублей. Го-
сударственная поддержка предо-
ставляется по 21 направлению. 
Среди них – предоставление 
грантов «Агростартап» и грантов 
семейным фермам, поддержка 
хлебопекарных предприятий, 
«молочные» субсидии, субсидии 
на возмещение части затрат на 
строительство объектов АПК и 
другие виды поддержки.

Привлекаем врачей 
в свердловские больницы
Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ поручил пра-
вительству подготовить 
комплексную программу 
по обеспечению больниц 
Свердловской области 
квалифицированными 
специалистами. Предложе-
ния по решению кадрового 
вопроса в медицине долж-
ны быть подготовлены 
оперативно – в течение 
двух недель. Об этом глава 
региона заявил на засе-
дании областного прави-
тельства. 

- На протяжении последних 
лет мы системно подходим к 
решению кадровой проблемы в здравоох-
ранении. Действуют программы целево-
го набора в медицинские образователь-
ные учреждения, программы «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». Моло-
дые специалисты получают подъемные, 
жилищные сертификаты, предостав-
ляется компенсация за арендное жилье. 
Тем не менее, кадровый дефицит в здра-
воохранении сохраняется. Понятно, что 
процесс подготовки квалифицированного 
врача – дело не быстрое. Но проблему 
надо решать. В том числе дополнитель-
ной поддержкой медиков, улучшением ус-
ловий труда, стимулированием молодых 
специалистов трудоустраиваться имен-
но в медучреждения Свердловской обла-
сти, - сказал Евгений Куйвашев. 

По данным регионального Минздрава, 
на этот момент укомплектованность боль-

ниц региона врачами составляет 87%, 
средним медицинским персоналом – 92%. 
Это выше чем в среднем по стране. Тем 
не менее, дефицит сохраняется, особенно 
характерна проблема для северных тер-
риторий Свердловской области. 

Министр здравоохранения Свердлов-
ской области Андрей Карлов отметил, что 
к уже существующим мерам поддержки 
медиков в регионе целесообразно принять 
еще ряд. Предварительно – в программу 
могут войти ежемесячные выплаты на-
ставникам молодых специалистов в пер-
вый год их работы, новые виды выплат 
врачам, которые работают более чем в 
300 километрах от Екатеринбурга, отдель-
ные выплаты врачам дефицитных специ-
альностей, увеличение в два раза количе-
ства профильных медицинских классов в 
школах.

О правильной вакцинации
- Если произойдет смешение заболе-

ваний, то это серьёзнейшим образом 
скажется на здоровье: пострадают ды-
хательная, сердечно-сосудистая и моче-
половая системы, наступит сильная ин-
токсикация. Наиболее уязвимыми в этом 
случае становятся люди с хроническими 
болезнями и представители старшего 
возраста. К сожалению, вакцины не мо-
гут заместить одна другую, так как в 
обоих случаях действуют разные возбу-
дители. Поэтому оптимальным решени-
ем станет поэтапная вакцинация, – за-
ключил Александр Харитонов.

Специалист рекомендует оптимальную 
и безопасную схему: если вы привились 
от COVID-19 или переболели им более 6 
месяцев назад, нужно сделать двухком-
понентную прививку от коронавируса. За-
тем через две недели можно привиться от 
гриппа.

- Что касается совмещения этих вак-
цин, то это не запрещено. Проводились 
испытания по их одномоментному при-
менению, которые показали, что имму-
ногенность и выработка антител при 
этом не снижались, однако такая воз-
можность в настоящее время не пропи-
сана в инструкциях к препаратам, – от-
метил Александр Харитонов.

Профилактические средства против 
гриппа и COVID-19 уже доказали свою 
эффективность, считает Александр Хари-
тонов.  При их использовании, а также до-
полнении превентивными немедикамен-
тозными методами, такими, как ношение 
маски и соблюдение социальной дистан-
ции, можно качественно повысить уровень 

защиты собственного здоровья. 
- Коронавирус и вирус гриппа отчасти 

похожи и передаются одними и теми же 
способами: воздушно-капельным и кон-
тактно-бытовым путем. Поэтому и 
меры защиты от них схожи: это ноше-
ние масок, соблюдение социальной дис-
танции, разделение потоков людей. По 
опыту предыдущих двух лет, когда вво-
дились строгие ограничения, мы фикси-
ровали снижение количества пациентов 
не только со всеми разновидностями ин-
фекционных заболеваний со схожим спо-
собом распространения, но и с пищевыми 
недугами, – отмечает Александр Харито-
нов.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердлов-
ской области по медицинской профилактике Александр ХАРИТОНОВ разъяс-
нил, как защитить себя и близких от болезней и можно ли совмещать привив-
ки против COVID-19 и гриппа.
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Владимир Путин и Евгений Куйвашев открыли ЕКАД: 
кольцо “замкнули” на два года раньше срока
Президент России Владимир 
ПУТИН 8 сентября в режиме 
видеоконференции провел 
церемонию открытия авто-
мобильного движения по но-
вым знаковым магистралям 
в российских регионах – на 
участках М-12 и М-5, а также 
по Екатеринбургской кольце-
вой автодороге. На площадке 
в Свердловской области, где 
завершилось строительство 
ЕКАД, на связь с главой госу-
дарства вышел губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ.

В церемонии участвовали рос-
сийский вице-премьер Марат 
Хуснуллин, полномочный пред-
ставитель Президента России в 
УрФО Владимир Якушев, главы 
регионов.

Финальный участок ЕКАД – 
это ключевой инфраструктурный 
проект Свердловской области, 
завершение строительства ко-
торого прошло в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги».

- Открывая участок маги-
страли Москва-Казань М-12, 
мы даем старт работе этой 
значимой трассы. Также сегод-
ня после реконструкции будет 
запущено движение на одном 
из отрезков автострады М-5. 
Ее расширение до четырех по-
лос улучшит транспортное со-
общение между крупнейшими 
городами Урала – Челябинском 
и Екатеринбургом. Кроме того, 
после третьего завершающе-
го этапа строительства здесь 
полностью открыта кольцевая 
автодорога. В регионе повы-
сится скорость и безопасность 
дорожного движения, в лучшую 
сторону изменится экологиче-
ская ситуация. Проведенные 
работы – это еще один важ-
ный этап развития надежного 
трансконтинентального авто-
мобильного маршрута, соеди-
няющего Запад и Восток нашей 
страны. Согласно планам, до 
конца 2024 года должно быть 
завершено создание трассы 
Москва-Казань-Екатеринбург. В 
итоге с учетом уже действую-
щей автодороги время в пути 
от Санкт-Петербурга до Ека-
теринбурга сократится почти 
в два раза – с 31 до 17,5 часов. 
Подобные скоростные и хоро-
шо оборудованные автотрассы 

имеют огромное стратегиче-
ское значение для нашей стра-
ны. Они содействуют привлече-
нию инвестиций и наращиванию 
экспорта. Помогают лучше 
раскрыть потенциал прилегаю-
щих к ним территорий. Положи-
тельно отражаются на всей на-
циональной экономике, качестве 
жизни людей, – сказал Владимир 
Путин.

Евгений Куйвашев поблаго-
дарил Президента России за по-
мощь, которую он лично и феде-
ральное правительство оказали 
Свердловской области.

- Уважаемый Владимир Влади-
мирович, мы сегодня подошли 
к завершению долгожданного 
проекта – запуску сквозного 
рабочего движения по Екате-
ринбургской кольцевой дороге. 
Это стало возможно благодаря 
тому, что еще год назад вы под-
держали нас с опережающим фи-
нансированием, и мы вас не под-
вели. На два года раньше срока, 
как и обещали, ввели этот объ-
ект. Благодаря отличному тру-
ду наших дорожных строителей 
и благодаря вашей поддержке. 
ЕКАД – это другое качество 
жизни, это экология, это без-
опасность, это удобство для 
транзитного транспорта. Без-
условно, радует ваше поруче-

ние по продолжению проекта 
«Северный широтный ход». Для 
наших грузоотправителей пере-
валка грузов станет значитель-
но легче с выходом на северные 
порты и Запад. Мы не хотим 
останавливаться и хотим рас-
ширить северное полукольцо 
ЕКАД до четырех полос. По-
этому просим поддержать нас 
и включить проект в программу 
по развитию транспортного 
коридора Запад-Восток в 2023-
2024 и последующие годы. Уве-
ряю, Владимир Владимирович, 
мы вас не подведем, – сказал гу-
бернатор Свердловской области.

Евгений Куйвашев также от-
метил, что ЕКАД дает новые 
возможности для развития сети 
крупных транспортно-логисти-
ческих центров, расположенных 
вблизи кольцевой дороги.

По видеоконференцсвязи с 
Президентом России поговорил 
мастер строительно-монтажных 
работ компании «Стройобъек-
тмонтаж», работавший на объек-
те, Леонид Бондаренко.

Строительство завершающего 
участка кольцевой автодороги, 
связывающего Полевской тракт 
с Челябинским (М-5), началось в 
2019 году. Протяженность новой 
шестиполосной трассы – по три 
полосы в каждом направлении – 

составляет 11,4 километра. Об-
щая стоимость работ составила 
9,2 миллиарда рублей, средства 
были направлены из федераль-
ного и областного бюджетов. 
Первоначально завершить стро-
ительство планировалось только 
в 2024 году. Но благодаря опе-
режающему финансированию и 
высоким темпам работ запустить 
рабочее движение удалось уже в 
текущем году.

На новом участке устроено 
две эстакады, один путепровод 
и одна клеверная развязка с фе-
деральной трассой М-5 «Урал». 
Строительство вели крупней-
шие строительные организации 
Свердловской области – АО 
«Трест Уралтрансспецстрой», 
ООО «Жасмин», ООО «Уралдор-
технологии». Теперь протяжен-
ность полного кольца составляет 
91,3 километра.

Спустя почти 30 лет после на-
чала строительства в Екатерин-
бурге завершено строительство 
кольцовой дороги (ЕКАД). Этот 
объект значим для жителей всей 

области. Дорога позволит объ-
единить в единый транспорт-
ный каркас Пермский тракт, М-5 
«Урал», трассу Екатеринбург-
Шадринск-Курган и Тюменский 
тракт, а также разгрузить улицы 
Екатеринбурга, выведя транзит-
ный транспорт за его пределы. 
Жители области смогут быстрее 
добираться до других городов и 
регионов в объезд Екатеринбур-
га, не стоя в пробках внутри го-
рода.

В 2023-2024 годах будет реа-
лизован крупнейший в истории 
области транспортный проект – 
строительство скоростной авто-
магистрали Москва-Казань-Ека-
теринбург (М-12) с продлением 
ее до Челябинска и Тюмени. В 
связке с этой «стройкой века» 
замыкание ЕКАД и ее расшире-
ние на всем протяжении приоб-
ретает особое значение. Участок 
скоростной трассы М-12 вольется 
в Пермский тракт и существен-
но увеличит транзитный поток, 
следующий по Екатеринбургской 
кольцевой автодороге.

Свердловская область – 
территория опережающего развития

О перспективных планах Свердловской области и СвЖД
Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ на 
заседании оперативного штаба по со-
циальной и экономической стабильно-
сти заявил о перспективных планах 
Свердловской области и Свердлов-
ских железных дорог. Их реализация 
обеспечит формированное развитие 
транспортно-логистической инфра-
структуры на территории региона. 
Ситуация в сфере железнодорожного 
транспорта стала основным вопро-
сом заседания. 

- От стабильной работы железнодо-
рожной отрасли в значительной степени 
зависит ритмичность функционирова-
ния промышленного комплекса, беспере-
бойные поставки товаров для жителей 

региона. Отмечу, что Свердловские же-
лезные дороги сумели быстро сориен-
тироваться в новой ситуации и в целом 
успешно справляются с выстраиванием 
логистических цепочек. В целом, пока-
затели отправления и прибытия грузов 
на станциях, расположенных в Свердлов-
ской области, растут, – сказал Евгений 
Куйвашев. 

Он отметил, что на федеральном уров-
не развернута масштабная работа по 
форсированному развитию транспортной 
инфраструктуры, в том числе по расши-
рению и обновлению железнодорожной 
сети. Свердловская область идет тем же 
курсом. Главный проект Среднего Урала 
в этой сфере – превращение региона в 
«Сухой порт», включение в трансконти-

нентальные транспортные коридоры. Ча-
стью этой работы является создание круп-
ных транспортно-логистических центров в 
уральской столице. 

Ещё один перспективный совместный 
с РЖД проект – строительство назем-
ного метро в Екатеринбурге. По словам 
губернатора, это не только придаст до-
полнительный импульс модернизации 
железнодорожной инфраструктуры, но 
и значительно повысит качество жизни 
людей.

Участники заседания оперативного шта-
ба также обсудили перспективы развития 
движения «Ласточек» в Свердловской об-
ласти. Еще 2 сентября из Екатеринбурга 
электропоезд стартовал в Качканар. Как 
рассказал начальник Свердловской желез-

ной дороги Иван Колесников, в 20-х чис-
лах сентября «Ласточки» поедут в Крас-
ноуфимск. А дальше по договорённости 
с губернатором планируется отправлять 
скоростные электрички на север региона. 
После того, как железные дороги опреде-
лят станцую, на которую будет прибывать 
поезд, главам северных городов необходи-
мо будет продумать автобусные маршруты 
до неё. Это необходимо, чтобы людям из 
соседних муниципалитетов было удобно 
доезжать до вокзала и пересаживаться в 
электропоезд. Такое поручение местным 
администрациям дал Евгений Куйвашев.

Материалы 4-5 полос подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО
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Современная сельская библиотека – 
центр культуры
В Центральной районной 
библиотеке прошел ежегод-
ный съезд библиотекарей. 
Они делились опытом и 
рассказывали о новых фор-
мах работы с читателями. 
Здесь собрались не только 
представители Ирбитского 
района, приехали и коллеги из 
Алапаевского и Пышминского 
городских округов.

Современная библиотека – 
это не просто книги и формуля-
ры. Это настоящий культурный 
центр, особенно в сельских тер-
риториях. Просто выдавать книги 
читателю уже недостаточно. В 
библиотеке XXI века кипит другая 
жизнь. В маленьких населенных 
пунктах, где есть только библио-
теки, они становятся настоящим 
центром культуры.

- Зачастую читатель при-
ходит к нам не только за кни-
гой. Он приходит пообщаться, 
- отметила Юлия Речкалова, 
директор Центральной библи-
отечной системы Ирбитского 
района. - К счастью, в библио-
теках района есть интернет, 
поэтому наши библиотекари 
оказывают любые информаци-
онные услуги: помогут зайти 
на портал «Госуслуги», в нало-
говый кабинет, помогут офор-
мить документы для центра 
занятости. Библиотека у нас 
сейчас преображается и ста-
новится информационно-куль-
турным центром. И нам эти 
реалии нужно принять и разви-
ваться в этом спектре.

И если у населения есть по-
требность, то сельская библио-
тека должна ее удовлетворить. 
На съезде библиотекарей своим 
опытом работы делились колле-
ги из Алапаевского городского 
округа. Они приехали большой 
делегацией, и им было что рас-
сказать. В местных библиотеках 
проходят интересные игры и ма-
стер-классы. В этом году Алапа-
евская библиотека получила пре-
зидентский гранд на проведение 
традиционного летнего книжно-

го фестиваля «Город открытых 
книг», который уже четыре года 
проводится силами местной би-
блиотеки. Проходит он в начале 
июня и длится три дня – книжные 
выставки под открытым небом, 
мастер-классы и встречи с со-
временными писателями. К сло-
ву, Алапаевск – первый провин-
циальный город в Свердловской 
области, который проводит такой 
грандиозный литературный фе-
стиваль. 

- Библиотека давно измени-
лась, и библиотекари стали 
другими. Сейчас в профессию 
приходит очень много молодых 
и креативных людей, которые 
приводят за собой новых чита-
телей. И давно той тишины, 
которая всегда была в библио-
теках, нет. И это хорошо. Мы 
сейчас можем заменить любой 
клуб, любой кружок. Но самое 
главное, у нас до сих пор оста-
ется просветительская функ-
ция, - поделилась Ирина Линке-
вичус, заместитель директора по 
работе с детьми центральной би-
блиотечной системы Алапаевска.

Библиотека может даже стать 
градообразующим предприятием 
на селе. Гостья встречи Мария 
Чернова из деревни Речелга 
Пышминского городского округа 
сегодня как раз пытается спасти 
угасающую деревню через би-
блиотеку. В Речелге живет все-
го 72 человека. Единственный 

центр притяжения – сельская би-
блиотека. Здесь проходят празд-
ники, встречи, люди пользуются 
интернетом и даже занимаются 
йогой. Мария вышла замуж за 
коренного речелгинца и два года 
назад из Санкт-Петербурга пере-
ехала в маленькую уральскую де-
ревню. Сегодня она вместе с су-
пругом пытается возродить село.

- Хороший итог уже есть - к 
нашей деревне появился инте-
рес. От нас уже нельзя просто 
отмахнуться. Наш голос очень 
слышим. И это все благодаря 
тому, что в библиотеке есть 
яркая жизнь, – с гордостью рас-
сказала о своих достижениях 

Мария. Она поделилась с колле-
гами своим уникальным опытом 
и очень амбициозными планами. 
Глядя на молодую и энергичную 
деревенскую девушку с питер-
скими корнями ни на секунду не 
сомневаешься – сельская библи-
отека это в своем роде центр все-
ленной в деревне.

- Мы бы хотели, чтобы Речел-
га заселилась новыми людьми. 
Сейчас мы работаем над тем, 
чтобы привлечь в Речелгу людей 
с помощью экологических тури-
стических маршрутов, с помо-
щью книги по истории Речелги, 
которую сейчас пишут наши 
краеведы, с помощью бесплат-
ного коворкинга в библиотеке. 
Сегодня есть возможность ра-
ботать удаленно – в нашу би-
блиотеку в прошлом году был 
проведен высокоскоростной ин-
тернет. В наших дни деревня 
– это такое место, где комфор-
тно будет в том числе и моло-
дым. Моя задача показать, что 
на селе можно жить точно так 
же, как и в городе. Быть кра-
сивым, богатым и успешным, - 
рассказала о своих грандиозных 
планах библиотекарь из малень-
кой деревни.

На съезд библиотекарей прие-
хала и депутат Законодательного 
собрания Свердловской области 
Елена Трескова. Она поблагода-

рила библиотекарей за их работу 
и обещала оказывать поддерж-
ку во всех благих начинаниях. К 
слову, губернатор Свердловской 
области к работе библиотек, в 
том числе и сельских, относится 
серьезно.

- Благодаря поддержке губер-
натора развивается программа 
создания модельных библиотек. 
Это направление курирует ми-
нистерство культуры Сверд-
ловской области. Так же раз-
вивается программа создания 
виртуальных концертных залов 
в сельских территориях. Депу-
таты Законодательного собра-
ния области всегда голосуют за 
увеличение бюджета муниципа-
литетам, чтобы пополнялись 
наши библиотеки современной, 
качественной и интересной ли-
тературой, – рассказала Елена 
Трескова. 

Встреча библиотекарей из сел 
и малых городов области про-
шла очень продуктивно. Каждый 
уехал с новыми идеями, которые, 
наверняка, начнет претворять в 
жизнь на своем рабочем месте 
уже завтра. Ведь библиотека 
сегодня должна идти в ногу со 
временем, успевать за спросом 
читателей и предлагать новые 
интересные формы работы.

Анастасия Мохнашина
Фото Ксении Мальгиной

Юлия Речкалова приветствует участников съезда.

Мария Чернова

Турслет – это всегда праздник
Турист знает и умеет 
многое, например, развести 
костер одной спичкой, соору-
дить укрытие из подручного 
материала, преодолеть боло-
то, определить без компаса 
стороны горизонта и многое 
другое. Неслучайно этим 
видом спорта увлекаются 
многие мальчишки и девчон-
ки. Некоторые каждый год 
серьезно готовятся к район-
ному туристическому слету, 
на котором определяются 
сильнейшие.

Традиционно в самом начале 
учебного года, 10 сентября, в жи-
вописном месте на берегу реки 
Ирбит возле Мельниковой состо-
ялся муниципальный туристиче-
ский слет для учащихся Ирбит-
ского района.

Больше 160 человек, а это 16 
школьных команд, сопернича-

ли за право называться силь-
нейшими. Перед участниками 
стояла задача – на время прой-
ти контрольно-туристический 
маршрут, заработав как можно 

меньше штрафных баллов на 
10 этапах: «Укладка рюкзака», 
«Определение топографических 
знаков», «Навесная переправа», 
«Узлы», «Определение расстоя-
ния по карте», «Азимут», «Пер-
вая помощь пострадавшему», 
«Сигналы бедствия вертолету», 
«Бабочка», «Установка дуговой 
палатки», «Определение видов 
костров».

Все команды достойно спра-
вились с заданиями и получили 
массу положительных эмоций. 
По итогам прохождения всех 10 
этапов были определены побе-
дители и призеры контрольно-ту-
ристического маршрута: 1 место 
заняла команда «Авось» (рук. 
К.В. Цур-Царь) из Ключевской 
школы, второе место у команды 
«Заря» (рук. М.А. Бексульта-
нов) из Зайковской школы № 1 
и третье – у команды «Русские 
медведи» (рук. А.Н. Арбузов) из 

Харловской школы.
В конкурсе поваров «Обед по 

расписанию» лучшей командой 
стала тоже «Заря», но на этот 
раз под руководством Е.Г. Нов-
городова, эти же ребята вместе 
с Маратом Анатольевичем и Ев-
гением Геннадьевичем оборудо-

вали лучшее место для стоянки 
и получили награду за «Лучший 
бивуак».

Подготовила Алена Дудина 
по материалам сайта управления 

образования Ирбитского МО
Фото с сайта управления 

образования Ирбитского МО
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Добот, робот и микроскоп
Это и другое современное 
оборудование для уроков и 
внеурочной деятельности 
по физике, химии, биологии 
и технологии появилось еще 
в пяти школах Ирбитского 
района. 

В минувшую пятницу центры 
образования естественно-на-
учной и технологической на-
правленностей «Точки роста» 
торжественно одновременно от-
крыты в Гаевской, Киргинской, 
Пьянковской, Зайковской первой 
и второй школах. Итого сейчас 
в Ирбитском районе действует 
одиннадцать «Точек роста»: во-
семь из них естественно-научной 
и технологической направленно-
стей, еще три – цифрового и гу-
манитарного профилей. К слову, 
таким количеством функциони-
рующих центров образования на 
базе школ могут похвастаться со-
всем не многие муниципалитеты 
Свердловской области. 

Еще четыре года назад сель-
ские школьники и педагоги могли 
об этом только мечтать. Жела-
емое стало реальностью благо-
даря реализации федерального 
проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование».   

- Национальный проект «Об-
разование» реализуется с 2018 
года. В первую очередь он создан 
для учащихся и педагогов. Уже 
четвертый год Свердловская 
область открывает «Точки ро-
ста» в различных школах регио-
на. В нашем регионе чуть боль-
ше тысячи школ, в 303 из них 
есть «Точки роста», в том чис-
ле 106 открылись в этом году. 
В планах: к концу 2024 года цен-
тры образования будут функ-
ционировать еще в 407 школах 
Свердловской области, - ска-
зала на открытии «Точки роста» 
в Зайковской школе № 1 Ирина 
Серкова, заместитель министра 
образования и молодежной поли-
тики Свердловской области. 

Напутствовал педагогов и уча-
щихся Зайковской школы № 1 и 
Виктор Шептий, депутат Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области:

- Открытие «Точек роста» - 
это важное событие для Сверд-
ловской области, да и для всей 
страны. Уверен, правильно, 
что сейчас всех учат по еди-
ному стандарту, независимо 
от того, где находится школа. 
Сегодня создаются возможно-
сти, чтобы ребята нашли то, 
что им нравится. Тогда учиться 

становится не только интерес-
нее, но и легче.  

В нынешнем году на ремонты ка-
бинетов и мебель для пяти «Точек 
роста» Ирбитского района выде-
лено 15 миллионов рублей, за счет 
федеральных средств закуплено 
современное оборудование.     

- Третий год подряд мы от-
крываем «Точки роста». Они 
действуют почти в пятидеся-
ти процентах школ района. Нам 
есть еще к чему стремиться. 
Если темпы реализации про-

екта сохранятся, то мы пла-
нируем центры образования 
открыть во всех школах, - от-
метил Алексей Никифоров, гла-
ва Ирбитского МО. – Благодарю 
педагогов и директоров школ за 
их терпение и пройденные испы-
тания. Они сумели проконтро-
лировать подрядчиков, чтобы 
все было сделано хорошо и сда-
но в срок! 

Учащихся и педагогов Зайков-
ской школы № 1 приветствовали 
Надежда Черемисина, началь-
ник управления образования Ир-

битского МО, Раиса Халикова, 
директор образовательного уч-
реждения, и Дарья Пономарева, 
руководитель Центра образова-
ния естественно-научной и тех-
нологической направленностей 
«Точка роста» в Зайковской пер-
вой школе.

В Пьянковской школе «Точку 
роста» открывала Елена Вру-
блевская, председатель думы 
Ирбитского МО, и Светлана Ста-
рицина, бывший директор Пьян-
ковской школы, депутат районной 
думы.

В Пьянковской основной шко-
ле обучается всего 62 ребенка. 
С «Точкой роста» многие из них 
знакомы не понаслышке. Шко-
ла еще с 2019 года установила 
сетевое взаимодействие с Цен-
тром образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста». Раз в месяц ребята ез-
дили в Килачевскую школу: за-
нимались и работали с высоко-
технологичным оборудованием. 
Приезжали и килачевские педа-
гоги в Пьянково. Сотрудничество 
школ сохранится. Сейчас каждый 
ученик небольшой школы может 
заниматься в современных ла-
бораториях и постигать азы есте-
ственных наук.

По словам директора школы 
Натальи Татариновой, на ре-
монты классных кабинетов было 
выделено два миллиона двести 
тысяч рублей, еще 800 тысяч 
рублей – на приобретение мебе-
ли. В ходе ремонта в помещени-
ях выравнены стены, заменены 
окна, установлены современные 
потолки и выполнены другие ра-
боты. Она благодарит Андрея 
Шорикова, председателя СПК 
имени Жукова, за помощь в по-
купке жалюзи.  

- У нас открыты три лабора-

тории. Мы рады, что в наших 
стенах появилось новое обо-
рудование в огромных количе-
ствах. В школу поступили циф-
ровые лаборатории по физике, 
биологии, химии. Для техноло-
гической лаборатории посту-
пило три набора роботов: до-
бот, робототехнический набор 
«Клик» и стем-мастерская, – по-
делилась Татьяна Фоминых, ру-
ководитель Центра образования 
естественно-научной и техноло-
гической направленностей «Точ-
ка роста» в Пьянковской школе.

После церемонии открытия 
«Точки роста» для ребят и гостей 
мероприятия проведены мастер-
классы. В одной из лабораторий 
они провели эксперимент по фи-
зике: в какой кружке чай горячее 
– в керамической, пластмассовой 
или железной? Для этого исполь-
зовали специальный мультидат-

чик. В химико-биологической ла-
боратории все присутствующие 
рассматривали под современным 
микроскопом, подключенному к 
большому монитору, семя фасо-
ли и цветок. В третьей лаборато-
рии ребята запускали роботов.

- Я сегодня управлял мобиль-
ным роботом с пульта. Он 
умеет переключать скорости, 
ездить, самостоятельно объез-
жать препятствия, различать 
цвета. Мне понравился этот 
робот, у него очень много функ-
ций, - поделился Илья Шориков, 
третьеклассник Пьянковской шко-
лы. – Очень круто, что в нашей 
школе появилась «Точка роста»!      

Впереди ребят из пяти школ 
Ирбитского района ждет еще 
много новых открытий, возможно, 
больших и научных!

Ксения Малыгина
Фото автора и Ирины Бархатовой
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05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 
03.05 «Информа-
ционный канал» 
16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. 

ДЕЛО №8: ЗА-
ПАДНЯ» 16+

22.45 «Большая игра» 
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, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 
12+

22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловье-
вым» 12+

01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

02.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! 2» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 
16+

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

07.00 «Приключения 
Пети и Волка» 12+

08.00 «Простоквашино»
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
17.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» 

16+
21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» 12+
23.55 «БЭТМЕН» 16+
02.05 «Такое кино!» 16+
02.30 «Импровизация» 

16+
03.20 «Comedy Баттл» 

16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гон-

ки по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.10 Х/ф «МЭРИ ПОП-

ПИНС ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 6+

10.45 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
12.55 М/ф «Смывайся!» 

6+
14.35 Т/с «КЛАССНАЯ 

КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНА-

ТОР. ТЕМНЫЕ 
СУДЬБЫ» 16+

22.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 
3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» 16+

00.40 «Кино в деталях» 
18+

01.45 Х/ф «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

03.45 «6 кадров» 16+

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

05.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

08.40, 09.30 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГА-
ЧЕВА» 16+

13.30, 18.00 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗ-
В РА Щ Е Н И Е » 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 «Но-
вости ТАУ 9 1/2» 16+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» 16+

07.25 «Патрульный участок. 
Интервью» 16+

07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-
вестия» 16+

09.25 «Новости ТМК» 16+
09.35 «Прокуратура на страже 

закона» 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «ПО-

СЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+

12.15, 17.40, 04.40 «Utravel ре-
комендует» 12+

13.50, 15.50 «Безопасность 
тепла» 0+

14.00 «Патрульный участок. 
Итоги недели» 16+

14.40 «О личном и наличном» 
16+

20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 «События» 16+

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

03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 «Инфор-
мационный канал» 
16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 

№8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 
12+

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

01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

02.50 «СРОЧНО В 
НОМЕР! 2» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 
16+

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

07.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+

08.00 М/ф «Простокваши-
но»

09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 «САШАТАНЯ» 16+
17.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» 

16+
22.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 12+
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ БЭТМЕНА» 
16+

02.10 «Импровизация» 
16+

03.45 «Comedy Баттл» 
16+

04.30 «Открытый микро-
фон» 16+

06.10 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И» 16+
08.45 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Мода с ри-

ском для жизни» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.10 «АКТЕРЫ ЗАТО-

НУВШЕГО ТЕАТРА» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
18.25 Х/ф «ОХОТА НА КРЫ-

ЛАТОГО ЛЬВА» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Ирина Печернико-

ва» 16+
00.45 Д/ф «Степан Бандера. 

Теория зла» 12+
01.25 «Хроники московского 

быта» 12+
02.10 Д/ф «Убийца за пись-

менным столом» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гон-

ки по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.05 Х/ф «ТЕРМИНА-

ТОР 3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+

13.15 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

18.30 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+

20.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+

22.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК 2» 
16+

00.50 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
02.35 Х/ф «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» 12+
03.40 «6 кадров» 16+

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

05.25, 13.30, 18.00 
Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. 
ВО З В РА Щ Е -
НИЕ» 16+

08.40, 09.30 Т/с 
«МСТИТЕЛЬ» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
5» 16+

03.15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 
«События» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 
«События. Акцент» 
16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
04.40 «Utravel реко-
мендует» 12+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят 
об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 «Но-
вости ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
«Известия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
« П О С Л Е Д Н И Й 
ЯНЫЧАР» 12+

13.50, 15.50 «Безопас-
ность тепла» 0+

22.15 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20 «АнтиФейк» 
16+

09.55 «Жить здоро-
во!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. 

ДЕЛО №8: ЗА-
ПАДНЯ» 16+

22.45 «Большая 
игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 
12+

22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловье-
вым» 12+

01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

02.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! 2» 16+

07.00 «Приключения 
Пети и Волка» 12+

08.00 «Простоквашино»
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
17.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «КАПЕЛЬ-

НИК» 16+
21.50 Х/ф «КОЛДОВ-

СТВО» 16+
23.35 Х/ф «БЭТМЕН 

НАВСЕГДА» 16+
01.45 «Импровизация» 

16+
03.20 «Comedy Баттл» 

16+
04.05 «Открытый ми-

крофон» 16+
05.45 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И» 16+
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 

12+
10.35, 04.45 Д/ф «Ольга 

Остроумова. Не все 
слезы фальшивые» 
12+

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

11.50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПОКОПАЙ-

ТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯ-
ТИ» 12+

16.55, 23.10 «Прощание» 16+
18.15 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Ошибка прези-

дента Клинтона» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей»

08.45 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

10.55 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+

13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

18.30 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+

20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «ГЛУБОКО-

ВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+

01.15 Х/ф «ПЕКАРЬ 
И КРАСАВИЦА» 
12+

03.45 «6 кадров» 16+

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

05.25, 13.30, 
18.00 Т/с 
« У Ч И Т Е Л Ь 
В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

08.40, 09.30 Х/ф 
«ИГРА С ОГ-
НЕМ» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
5» 16+

03.15 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 «Со-
бытия» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
04.40 «Utravel рекомен-
дует» 12+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об 
этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 «Но-
вости ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-
вестия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+

13.50, 15.50 «Безопасность 
тепла» 0+

17.45 «В гостях у дачи» 16+

20 сентября20 сентября

21 сентября21 сентября

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

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

16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.25 «Ч» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 «Храм Святого Сав-

вы в Белграде» 16+
00.55 Т/с «АГЕНСТВО 

СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

01.55 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 Д/с 12+
08.45 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.45, 18.05, 00.30 «Петров-

ка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 «КТО ПОЙМАЛ 

БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ» 12+
22.35 «Специальный репор-

таж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 «90-е» 16+
01.25 «Ольга Аросева» 16+
02.05 «Бомба для Гитлера» 

12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 «Короли эпизода» 12+

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

Ре
кл

ам
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05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти 16+

09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 03.05 
«Информацион-
ный канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. 

ДЕЛО №8: ЗАПАД-
НЯ» 16+

22.45 «Большая игра» 
16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+

02.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! 2» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 

16+
00.35 «Поздняков» 16+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

16+

07.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+

08.00 «Простоквашино»
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
17.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «КАПЕЛЬНИК» 16+
22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 

НА ВЕДЬМ» 16+
23.35 Х/ф «БЭТМЕН И 

РОБИН» 16+
01.50 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+
04.10 «Открытый микро-

фон» 16+
05.50 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И» 16+
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Разлучники и 

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

«События»
11.50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПРИГЛАСИ 

В ДОМ ПРИЗРАКА» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «КОТЕЙКА 2» 12+
22.40 «10 самых» 16+
23.10 «Гипноз и криминал» 12+
00.45 «Битва за наследство» 12+
01.25 Д/ф «Разлученные вла-

стью» 12+
02.05 Д/ф «Убийство, оплачен-

ное нефтью» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гон-

ки по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.15 Х/ф «2012» 16+
13.20 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 12+
18.30 Т/с «КЛАССНАЯ 

КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 

16+
22.00 Х/ф «ШТУРМ БЕ-

ЛОГО ДОМА» 16+
00.40 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
02.25 Х/ф «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» 12+
04.00 «6 кадров» 16+

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

05.30, 13.30, 18.00 
Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. 
В О З В Р А Щ Е -
НИЕ» 16+

08.10, 09.30 Т/с 
«БАРСЫ» 16+

08.35 «День ангела»
19.45, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 5» 

16+
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 «Со-
бытия» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
04.40 «Utravel рекомен-
дует» 12+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об 
этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 «Но-
вости ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-
вестия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 12+

12.20 «В гостях у дачи» 16+
13.50, 15.50 «Безопасность 

тепла» 0+

ПТПТ 23 сентября23 сентября

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

Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 

«Информационный 
канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Х/ф 12+
00.10 Д/ф «Сергей Бо-

дров. Герой нашего 
времени» 16+

01.10 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.15 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.30 «Ну-ка, все вме-
сте!» 12+

23.45 «Улыбка на 
ночь» 16+

00.50 Х/ф «ВАСИЛЬ-
КИ» 16+

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» 
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
01.30 «Уроки русского» 12+
01.55 «Квартирный вопрос»
02.50 «Таинственная Россия» 

16+
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

16+

07.00 М/ф «Снежная ко-
ролева 3. Огонь и 
лед» 6+

08.30 «Звездная кухня» 
16+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 

16+
20.00, 06.15 «Однажды в 

России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.35 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 

НА ВЕДЬМ» 18+
02.15 «Импровизация» 

16+
03.50 «Comedy Баттл» 

16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15, 11.50 Х/ф «СЕРЕЖКИ 

С САПФИРАМИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
12.15, 15.05 Х/ф «УМНИЦА, 

КРАСАВИЦА» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Жизнь как песня» 12+
18.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ» 

12+
22.00 «В центре событий» 

16+
23.00 «Приют комедиантов» 

12+
00.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ» 6+
02.10 «Петровка, 38» 16+
02.25 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
05.25 «10 самых» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.00 «Суперлига» 16+
10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО-

ГО ДОМА» 16+
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 «СКОРЫЙ «МО-

СКВА-РОССИЯ» 12+
22.45 «ТЕРМИНАТОР. 

ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 
16+

01.10 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+

03.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 12+

04.10 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

06.50 Х/ф «СТАРАЯ, СТА-
РАЯ СКАЗКА» 6+

08.40, 09.30 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ» 16+

13.30, 18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. СХВАТ-
КА» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 

16+
00.10 «Они потрясли мир» 

12+
00.55 Т/с «СВОИ 5» 16+
03.40 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 «События» 
16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
«Utravel рекомендует» 
12+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 «Новости 
ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.15 «Из-
вестия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 12+

13.50, 15.50 «Безопасность теп-
ла» 0+

21.45, 22.00 «Новости ТМК» 
16+

СБСБ 24 сентября24 сентября

06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Сергей Бодров. Герой 

нашего времени» 16+
11.15 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?»
13.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...» 12+
16.55 Д/ф «Ольга Остроумо-

ва» 12+
18.20 «Горячий лед»
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КВН» 16+
23.35 Д/ф «Мой друг Жванец-

кий» 12+
00.40 Д/ф «Великие династии. 

Долгоруковы» 12+
01.40 «Камера. Мотор. Стра-

на» 16+
03.00 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

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, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40 «Доктор Мясников» 

12+
12.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В 

ОТВЕТЕ» 12+
00.50 «ИСКУШЕНИЕ НА-

СЛЕДСТВОМ» 12+
04.10 Х/ф «ЧЕРТОВО КО-

ЛЕСО» 16+

05.00 «Спето в СССР» 12+
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион» 

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

дение» 16+
20.10 Шоу «Аватар» 12+
22.40 «Главный бой». Еме-

льяненко vs Дацик 16+
23.50 «Ты не поверишь!» 16+
00.30 «Международная пило-

рама» 16+
02.05 «Дачный ответ»
03.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.05 «Они потрясли 
мир» 12+

10.50 Т/с «ФИЛИН» 
16+

16.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия» 
16+

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

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с 6+
06.25 М/ф 
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.15 М/ф «Подводная брат-

ва» 12+
13.00 М/ф «Три кота и море 

приключений»
14.20 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
16.15 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА-

ДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-

ГЛЕЙ» 12+
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
01.05 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД: 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ» 18+

02.50 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+

04.00 «6 кадров» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 «Собы-
тия» 16+

05.30, 14.30 «События. Акцент» 
16+

05.40 «Utravel рекомендует» 12+
06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 

«Все говорят об этом» 16+
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 

«Новости ТАУ 9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-

стия» 16+
10.30, 12.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
12.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
14.40 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «УДАЧА ЛОГА-

НА» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «ЛОРД. ПЁС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
20.00, 01.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» 12+
21.35 «О личном и наличном» 16+
22.30 «Без химии. Аллергия» 12+

ВСВС 25 сентября25 сентября

05.20, 06.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Повара на колесах» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 12+
16.20 «Горячий лед»
17.35 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Две бесконечности» 16+
18.50 «Голос 60+» 12+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+
23.45 «Донбасс. Дорога домой» 16+
00.55 «Великие династии. Шере-

метевы» 12+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05.30, 03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 16+

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, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО О РОЖДЕНИИ» 
16+

18.00 «Песни от всей души» 
12+

22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»

22.40 «Воскресный вечер с 
В. Соловьевым» 12+

01.30 Х/ф «ОТЕЦ» 16+

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+

06.45 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 «Однажды» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Квартирник. НТВ у Мар-

гулиса» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

16+

07.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+

08.00 «Простоквашино»
09.00 М/ф «Принцесса и 

дракон» 6+
10.25 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 

16+
21.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22.00, 06.30 «Однажды в 

России» 16+
23.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00 «Битва экстрасенсов» 

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

фон» 16+

06.40 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
07.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК» 12+
09.30 «Здоровый смысл» 16+
10.00 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ» 6+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.25 «Московская не-

деля» 12+
15.00 Юмористический кон-

церт 12+
16.15 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА 30 ДНЕЙ» 12+
18.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ 

ХЛОПОТЫ» 12+
21.40, 00.25 Х/ф «ДВЕРЬ В 

ПРОШЛОЕ» 12+
01.10 «Петровка, 38» 16+
01.20 Х/ф «КОТЕЙКА 2» 12+
04.15 Д/ф «Дворжецкие» 12+
05.00 Д/с 12+

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

меней» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
10.00 М/ф «Три кота и море 

приключений»
11.20 М/ф «Большое путеше-

ствие» 6+
13.05 Х/ф «КНИГА ДЖУН-

ГЛЕЙ» 12+
15.10 М/ф «Король Лев» 6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных 1, 
2» 6+

21.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
23.00 Х/ф «ДАМБО» 6+
01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
03.00 «6 кадров» 16+

05.00, 02.00 Т/с 
« У Л И Ц Ы 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 
16+

09.10 Т/с 
«КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ 2» 
16+

17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 «Все 
говорят об этом» 16+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 «Погода на ОТВ» 6+

06.30, 08.30, 13.00, 17.20, 23.00 
«Новости ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00 «Известия» 16+
09.25 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
10.30, 12.00 Х/ф «УДАЧА ЛОГА-

НА» 16+
12.35 «О личном и наличном» 16+
14.00 Д/ц «Тайны анатомии. Нерв-

ная система» 12+
14.30 «Без химии. Аллергия» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
17.00 «Патрульный участок. Ин-

тервью» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «ЛОРД. ПЁС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
20.00, 01.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» 12+
21.35, 22.00 Концерт «Za каждую 

жизнь» 16+

07.00, 12.00, 06.05 «Однаж-
ды в России» 16+

09.00 «Звездная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Звезды в Африке» 

16+
15.45 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» 12+
19.30 «Новая битва экстра-

сенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский Stand Up» 

18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
02.55 «Импровизация» 16+
04.30 «Comedy Баттл» 16+
05.20 «Открытый микро-

фон» 16+

06.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
06.20 «Петровка, 38» 16+
07.35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» 12+
09.55 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «ТЕМНАЯ СТО-

РОНА СВЕТА» 12+
15.40 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА 2, 3» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25, 01.40 «Прощание» 16+
00.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 

16+
00.50 «Специальный репортаж» 

16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
04.25 «Актерские драмы» 12+
05.05 «Битва за наследство» 12+
05.45 Д/ф «Разлученные вла-

стью» 12+
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Сергей Францевич 
ЯНКОВСКИЙ!

От всей души поздравляем 
Вас с юбилейной датой!
Желаем здоровья крепкого 

и счастья,
Удачи в малом и большом,

Пусть будет все всегда прекрасно - 
Сегодня, завтра и потом!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемая Ангелина 
Георгиевна НЕДОКУШЕВА!

С юбилеем поздравляем,
Вам сегодня семьдесят пять!
Здоровья много пожелаем,

Чтобы сто лет еще встречать!
Пусть будет жизнь полна любви,

Тепла, заботы, солнца света,
Надежды, планов и мечтаний,
Пусть радуют внучата, дети, 

Пусть сердце радостно стучит,
Душа поет назло ненастью,

И каждый день, и каждый миг 
Пусть полон будет счастья!

Местное отделение СООО 
ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО

Уважаемые юбиляры:
Зинаида Иосифовна 

НИКИТИНА,
 Ольга Владимировна СМАЛЬ,
 Елена Викторовна ЕРМАКОВА,

 Светлана Васильевна 
ЗАМАРАЕВА!

Тепло и сердечно поздравляем 
вас с юбилеем!

Желаем вам от жизни вдохновения,
Чтоб каждый день 

обрадовать вас мог.
Года летят. Но памятны мгновения,
А все цветы - для вас у ваших ног.
Пусть ваши руки отдохнут немного
От всех трудов. А сердце от забот.

Мы знаем, вы умеете так много,
Ваш дом всегда пригреет и поймёт.
Живите долго, счастливо на свете,
И пусть вас ангел светлый бережёт!

Осинцевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые юбиляры:
Анастасия Ивановна 

ЯХЯЕВА,
Николай Анатольевич АНИКИН,

Александр Григорьевич 
КИРИЛЛОВ!

От всей души поздравляем 
вас с днем рождения!

Много лет за плечами достойных:
Есть, что вспомнить, и есть, 

чем гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем вам море здоровья – 
Без уколов, микстур и таблеток.

Дней чудесных, счастливых, 
спокойных,

Теплотой и заботой согретых!
Стриганская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемая Валентина 
Дмитриевна ГРЕБНЕВА!

Поздравляем Вас с 70-летием!
Поздравляем с юбилеем!

70 шикарных лет!
Долгой жизни пожелаем

Радостных, спокойных дней.
Желаем целое столетье

Иметь здоровый, бодрый вид.
Не знать тоски, печали, грусти,

Не знать, когда и что болит.
Речкаловская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

От всей души 
поздравляем юбиляров 

сентября:
Людмилу Александровну 

ГОВОРУХИНУ,
Анну Васильевну 
ХУДОРОЖКОВУ,

Александра Анатольевича 
МАМОНТОВА!

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть.

Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.

А также очень постарайтесь
Столетний встретить юбилей!
Бердюгинская территориаль-

ная администрация

Поздравляем!Поздравляем!С большим юбилеем!
Ухоженные цветущие га-
зоны и чистые дорожки на 
участках, сверкающие окна, 
как бы говорящие: “Добро 
пожаловать!”, прямо при 
входе аромат вкусной пищи, 
приветливая улыбка меди-
ка и воспитателя, бодрая, 
веселая музыка, приглаша-
ющая на зарядку, любимые 
игрушки – ребенок радостно 
бежит в группу, а родители 
с легким сердцем доверяют 
“свое солнышко” добрым 
теплым рукам взрослых на 
целый день, спокойно уходя 
по своим делам. Над создани-
ем интересной и насыщенной, 
комфортной и безопасной 
атмосферы в дошкольном 
учреждении работает коллек-
тив во главе с заведующей. 

С именем Марии Алексан-
дровны КОЛМАКОВОЙ ассо-
циируется у зайковчан старшего 
возраста детский сад № 2 (Худя-
ковский), просуществовавший в 
поселке Зайково до 1986 года. Ма-
рия Александровна проработала 
в нем 16 лет: с 1962-го по 1978-й, 
десять из них, с 1968-го по 1978-й, 
в должности заведующей этим до-
школьным учреждением. И мне, 
автору этих строк, довелось рабо-
тать под ее руководством. Но обо 
всем по порядку.

Родилась Мария Алексан-
дровна 4 сентября 1932 года на 
далекой степной станции Сарай-
Гир Матвеевского района Орен-
бургской области в многодетной 
семье потомственного казака 
Александра Тимофеевича Бо-
родкина, участника Великой От-
ечественной войны, погибшего в 
одном из жесточайших боев под 
Нарвой в Эстонии 26 февраля 
1944 года.

В октябре 1949 года семнад-
цатилетняя девушка приехала 
погостить к старшему брату, ра-
ботающему в Скородумском ле-
спромхозе машинистом паровоза 
на узкоколейке. Да так и осталась 
на зайковской земле навсегда. 
В большом поселке УЖД жизнь 
била ключом. Мария устроилась 
на работу учеником статистика 
ЛПХ. Рядом – детский сад, в ко-
тором полным-полно ребятишек. 
Видя, как трепетно девушка от-
носится к детям, руководство 
предложило ей окончить трех-
месячные курсы воспитателей в 
Ирбите и приступить к работе в 
саду. Но Мария Александровна 
после их окончания решила полу-
чить более прочные знания, обу-
чаясь заочно в течение четырех 
лет в том же педучилище.

Началась ее настоящая педа-

гогическая де-
ятельность в 
детском саду на участке лесо-
заготовителей № 109. Затем, уже 
будучи замужем, Мария Алексан-
дровна перевелась в детский сад 
леспромхоза, где работала вме-
сте с Любовью Степановной 
Худяковой, Валентиной Федо-
ровной Мельниковой, Руфи-
ной Михайловной Хафизовой.

Позже, живя в своем доме в 
переулке Камышловском, непо-
далеку от детсада № 2, Мария 
Александровна перешла рабо-
тать воспитателем в это дошколь-
ное учреждение. Принимала ее в 
коллектив, где уже работала тоже 
воспитателем совсем юная Роза 
Александровна Упорова, за-
ведующая Тамара Васильевна 
Филиппова. Было это 18 августа 
1962 года. Каждый день росло и 
совершенствовалось педагогиче-
ское мастерство, приобретался 
и преумножался опыт, “точились” 
практические навыки. 1 июля 1968 
года М.А. Колмакова назначается 
заведующей Зайковским детским 
садом №2 (Худяковским).

Очень тепло Мария Алексан-
дровна отзывается о людях, с 
которыми ей довелось работать 
в этом коллективе, – воспита-
тели Алевтина Михайловна 
Мельникова, Татьяна Петров-
на Мурзина (Агеева), Людмила 
Геннадьевна Головунина, му-
зыкальный руководитель Зинаи-
да Александровна Мельникова 
(Паникаровских), няни Надежда 
Ивановна Григорьева, Надежда 
Акимовна Мошковцева, повар 
Нина Александровна Суркова, 
прачка-истопник Милица Гаври-
ловна Грошева.

Познакомилась я с героиней 
материала в октябре 1973 года, 
в связи с переменной места жи-
тельства я перевелась из детско-
го сада № 1 в детский сад № 2. 
Он был малокомплектным. В нем 
две группы дошкольников: млад-

шая – средняя (3-5 лет) и стар-
шая – подготовительная (5-7 лет). 
Представила меня небольшому 
коллективу заведующая М.А. 
Колмакова. Здесь под ее руко-
водством я проработала пять лет. 
Мария Александровна была всег-
да тактична, выдержанна, очень 
внимательна к подчиненным. Я 
ни разу не слышала, чтобы она 
на кого-нибудь повышала голос. 

В такой атмос-
фере тепла 
и добра ин-
тересно и 

лег -

ко работалось. А ведь труд за-
ведующей малокомплектным 
детским садом был очень непро-
стым. Кроме основных функций 
руководителя ей приходилось 
быть завхозом (закупать продук-
ты и выдавать их повару, состав-
лять ежедневное меню, приобре-
тать учебно-наглядные пособия, 
игрушки, книги, канцтовары, ме-
тодическую литературу, посуду, 
мебель, хозтовары, заниматься 
ремонтом, укладкой дров вме-
сте с коллективом). И к тому же 
ежедневно три часа работать на 
группе с детьми. У Марии Алек-
сандровны все прекрасно полу-
чалось. Она везде успевала. 
Была хлопотлива и трудолюбива 
как пчела. С ней было комфортно 
и надежно. Умела слушать, со-
переживать, сочувствовать, была 
интересным собеседником. Меня 
с ней связывали общие взгляды 
на многие вещи, ситуации, увле-
чение садом-огородом. Я часто 
бывала у Марии Александровны 
дома. За чашкой чая мы говорили 
о семье, о детях.

Она увлеченно рассказывала о 
своей внучке Оле (сегодня Ольга 
Сергеевна Юнусова – начальник 
отделения почтовой связи Зай-
ково). Ей хотелось лучше узнать 
меня в неформальной обстанов-
ке. О чем бы ни шла наша бесе-
да, разговор незаметно сводился 
к детскому саду, к его проблемам. 
При подготовке к семинарам, 
смотрам-конкурсам, открытым 
занятиям, методическим объеди-
нениям Мария Александровна 
направляла нас, педагогов, не-
принужденно подсказывала, вно-
сила новинки-«изюминки» в при-
емы и методы работы с детьми. Я 
часто наблюдала за тем, как она 
вела себя с детьми в группе, как 

она общалась с ними. Надо было 
видеть в это время горящие глаза 
малышей, то, с каким огромным 
желанием они включались в игру 
или труд! Мне хотелось быть по-
хожей на нее во всем.

Много времени и внимания 
Мария Александровна уделяла 
девушкам-практиканткам. Они 
видели в ней не столько педа-
гога-методиста, сколько друга, 
доброго советчика, умеющего 
вовремя оказать помощь, под-
держку, порой незаметную для 
окружающих.

Многое я взяла себе на заметку 
и использовала в своей дальней-
шей трудовой жизни, особенно 
будучи заведующей Зайковским 
детским садом №4 «Теремок». В 
1986 году на «отлично» прошла 
аттестацию.

Любимая работа отнимала у 
Марии Александровны очень 
много времени. Часто приходи-
лось поступаться интересами се-
мьи. Домочадцы, муж и два сына, 
иногда оставались без должного 
внимания. Ко всему этому до-
бавлялась еще и общественная 
работа. М.А. Колмакова была 
членом КПСС, депутатом мест-
ного совета нескольких созывов, 
принимала участие в работе жен-
совета. И домашнее хозяйство 
требовало огромной самоотдачи. 
В результате всего этого Мария 
Александровна весной 1978 года 
приняла решение навсегда уйти 
из педагогики, уступив место мо-
лодому, энергичному человеку. 
До выхода на заслуженный отдых 
она работала в СМУ старшим ин-
спектором по кадрам.

В марте 1955 года награждена 
Почетной грамотой Министер-
ства лесной промышленности 
СССР; в марте 1974 года – зна-
ком «Победитель соцсоревнова-
ния 1973 года».

Сегодня ветеран труда Мария 
Александровна Колмакова живет 
в семье старшего сына Сергея 
в Большой Речкаловой. Окруже-
на теплом, заботой, вниманием 
детей, троих внуков и пятерых 
правнуков, один из которых, из-
брав профессию педагога, решил 
пойти по стопам прабабушки.

Мы часто с ней созваниваемся, 
поздравляем друг друга с празд-
никами, днями рождения, обме-
ниваемся новостями. Общение, 
как всегда, доставляет нам обеим 
много приятных ощущений.

Спасибо, Мария Александров-
на, за то, что Вы были и есть в 
моей жизни!

Фаина Спирина по просьбе 
ветеранов дошкольного 
образования п. Зайково

Фото предоставлено автором

Благодарность
Харловцы – люди особенные. Соседи у нас все 

хорошие, но нам часто приходится обращаться к 
семье местного депутата Дмитрия Дмитриеви-
ча и Ларисе Евгеньевне Прядеиным. Сердечно 
благодарю этих людей за заботу и внимание. За 
то, что обращаясь к ним с любой просьбой, в от-
вет всегда получаешь отзывчивость и участие. И 
неважно, личная это просьб о помощи или каса-
ется профессиональных рабочих обязанностей, 
всегда, в любое время суток приходят на помощь, 
не считаясь с личным временем. С Ларисой Евге-
ньевной обсуждаем новые рецепты заготовок, она 
выслушает, подскажет. Работа Дмитрия Дмитрие-
вича связана с непредвиденными обстоятельства-

ми, аварийными ситуациями, например, с отсут-
ствием воды, ремонтом водопроводных труб – он 
трудится в МУП «ЖКХ Ирбитского района» масте-
ром Харловского участка. Это его забота, чтобы 
и в учреждениях, и в домах жителей села было 
тепло. Дмитрий Дмитриевич вместе со своими ра-
бочими устраняет аварии, будь то праздничный, 
выходной день или после рабочего времени. 

Приятно, что есть отзывчивые, добросовестные 
руководители!

Приближается день рождения Дмитрия Дмитри-
евича, желаю ему здоровья, благополучия и всего 
самого прекрасного в жизни!

С уважением Лидия Черемисина
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Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 г.  № 23/145 
пгт Пионерский
Об установлении общих результатах 

выборов депутатов Думы Ирбитского 
муниципального образования седьмого 
созыва 11 сентября 2022 года проведе-
ны выборы депутатов Думы Ирбитского 
муниципального образования седьмого 
созыва по двадцати одномандатным из-
бирательным округам.

Окружной избирательной комиссии по 
проведению выборов депутатов Думы Ир-
битского муниципального образования по 
Пионерскому одномандатному избиратель-
ному округу № 11, с полномочиями по одно-
мандатным округам №№ 1-10; 12-20 выборы 
в соответствующих двадцати одномандатных 
избирательных округах были признаны со-
стоявшимися и действительными.

Какие-либо жалобы, содержащие сведе-
ния о нарушениях, допущенных в ходе го-
лосования и установления его итогов, пре-
пятствующих с достоверностью определить 
волеизъявление избирателей на выборах 
депутатов Думы Ирбитского муниципального 
образования седьмого созыва, в Ирбитскую 
районную территориальную избирательную 
комиссию, организующую подготовку и про-
ведение выборов в органы местного само-
управления, не поступали.

В соответствии со статьями 91, 93, 95 Изби-
рательного кодекса Свердловской области, 
на основании протоколов и решений окруж-
ной избирательной комиссии по проведению 
выборов депутатов Думы Ирбитского муни-
ципального образования по Пионерскому од-
номандатному избирательному округу № 11, 
с полномочиями по одномандатным округам 
№№ 1-10; 12-20 по двадцати одномандатным 
избирательным округам Ирбитская районная 
территориальная избирательная комиссия, 
организующая подготовку и проведение вы-
боров в органы местного самоуправления, 
решила:

1. Признать выборы депутатов Думы Ир-
битского муниципального образования седь-
мого созыва состоявшимися и действитель-
ными. 

2. Признать избранными двадцать депута-
тов Думы Ирбитского муниципального обра-

зования (список прилагается).
3. Вручение удостоверений об избрании 

депутатами Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования седьмого созыва осуще-
ствить после принятия решений окружной 
избирательной комиссии по проведению 
выборов депутатов Думы Ирбитского муни-
ципального образования по Пионерскому 
одномандатному избирательному округу № 
11, с полномочиями по одномандатным окру-
гам №№ 1-10; 12-20 о регистрации избрания 
депутатов.

4. Направить настоящее решение сред-
ствам массовой информации - газета «Род-
ники Ирбитские» - для опубликования не 
позднее 15 сентября 2022 г. 

5. Направить настоящее решение орга-
нам местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования и разместить 
на официальном сайте Ирбитской районной 
территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Ирбит-
ской районной территориальной избиратель-
ной комиссии Епифанову Л.Б.

Председатель районной 
территориальной избирательной 

комиссии Епифанова Л.Б.
Секретарь районной территориальной 

избирательной комиссии Дягилева Т.М.
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Ирбитской 

районной территориальной 
избирательной комиссии 

от 13 сентября 2022 г. №22/145
СПИСОК

избранных депутатов Думы Ирбитского 
муниципального образования седьмого 

созыва
По Ницинскому одномандатному избира-

тельному округу № 1: Балакин Сергей Михай-
лович

По Ключевскому одномандатному изби-
рательному округу № 2: Панькова Надежда 
Николаевна

По Бердюгинскому одномандатному из-
бирательному округу № 3: Шипкова Галина 
Степановна

Дубскому одномандатному избирательно-

му округу № 4: Черноглазов Александр Ана-
тольевич

По Гаевскому одномандатному избира-
тельному округу № 5: Подкорытов Андрей 
Игоревич

По Киргинскому одномандатному изби-
рательному округу № 6: Колмогоров Сергей 
Пантелеевич

По Черновскому одномандатному избира-
тельному округу № 7: Нищеретных Татьяна 
Владимировна

По Знаменскому одномандатному избира-
тельному округу № 8: Устинова Татьяна Алек-
сандровна

По Харловскому одномандатному избира-
тельному округу № 9: Прядеин Дмитрий Дми-
триевич

По Пионерскому одномандатному избира-
тельному округу № 10: Врублевская Елена 
Николаевна

По Пионерскому одномандатному избира-
тельному округу № 11: Манькова Ольга Сер-
геевна

По Фоминскому одномандатному избира-
тельному округу № 12: Замятина Юлия Сер-
геевна 

По Речкаловскому одномандатному изби-
рательному округу № 13: Боярникова Свет-
лана Викторовна 

По Зайковскому одномандатному избира-
тельному округу № 14: Бурылова Ирина Ген-
надьевна

По Зайковскому одномандатному изби-
рательному округу № 15: Ермолаева Елена 
Макаровна

По Ретневскому одномандатному избира-
тельному округу № 16: Зорин Александр Ва-
сильевич

По Пьянковскому одномандатному избира-
тельному округу № 17: Старицина Светлана 
Константиновна

По Килачевскому одномандатному изби-
рательному округу № 18: Конюхова Марина 
Александровна

По Горкинскому одномандатному избира-
тельному округу № 19: Кузьминых Елена Ни-
колаевна 

По Стриганскому одномандатному избира-
тельному округу № 20: Марков Алексей Ви-
тальевич

02.09.2022 № 467-РА пгг Пионерский
О проведении в Ирбитском муниципальном образовании мас-

совых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день 
бега «Кросс Нации-2022»

В целях популяризации физкультуры и спорта, пропаганды здоро-
вого образа жизни, определения сильнейших спортсменов и команд 
Ирбитского муниципального образования, организации отдыха и до-
суга населения Ирбитского муниципального образования и руковод-
ствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образо-
вания:

1. Провести 17 сентября 2022 года массовые соревнования по лег-
кой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс Нации-2022».

2. Местом проведения соревнований определить лесной массив, 
находящийся в 600 метрах в юго-восточном направлении от ул. Цен-
тральной д. Кирилловой Ирбитского района.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению «Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2022» в Ирбит-
ском муниципальном образовании (Приложение №1).

4. Утвердить план подготовки и проведения «Всероссийского дня 
бега «Кросс Нации-2022» (Приложение № 2). 

5. Начальнику управления образования Ирбитского муниципально-
го образования Черемисиной Н.В.:

1) организовать в образовательных организациях Ирбитского МО 
«Декаду бега» с 07.09.2022 г. по 16.09.2022 г. Информацию о количе-
стве участников «Декады бега» направить в МКУ «Физкультурно-мо-
лодежный центр» 19.09.2022 г.

2) обеспечить участие учащихся образовательных школ во «Все-
российском дне бега «Кросс Нации-2022».

6. Директору МКУ «Физкультурно-молодежный центр» Коростелеву 
П.М. обеспечить организацию мероприятия: разработать и утвердить 
положение и программу проведения соревнований.

7. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Ирбитская централь-
ная городская больница» Подушкину Д.А. обеспечить медицинское 
обслуживание участников соревнований.

8. Начальнику отдела экономики и труда администрации Ирбитско-
го муниципального образования Булановой В.В. обеспечить работу 
выездных буфетов на вышеуказанное мероприятие.

9. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД 
России «Ирбитский» Новоселову Е.В. обеспечить охрану обществен-
ного порядка при проведении вышеуказанного мероприятия.

10. Рекомендовать начальнику Ирбитского управления агропро-
мышленного комплекса Свалухину И.В., председателю Ирбитской 
районной организации профсоюза работников АПК РФ Ковязиной 
Н.В. обеспечить участие работников агропромышленного комплекса 
в вышеуказанном мероприятии.

11. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, пред-
приятий всех форм собственности Ирбитского муниципального обра-
зования обеспечить участие работников в вышеуказанном меропри-
ятии.

12. ГАУП СО «Редакция газеты «Родники ирбитские» обеспечить 
участие средств массовой информации по освещению подготовки, 
проведения и результатов вышеуказанных соревнований. 

13. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Родники ир-
битские». 

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации Ирбитского муници-
пального образования по социальным и правовым вопросам За-
вьялову Т.О.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Распоряжение размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

21 сентября 2022 года с 14 часов по 
адресу: пгт Пионерский, ул. Лесная, 2/1, 
администрация Ирбитского муниципаль-
ного образования - состоится первое засе-
дание Думы Ирбитского муниципального 
образования седьмого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
 1. Об избрании председателя Думы Ирбит-

ского муниципального образования.
Докладывает: Новгородова О.В. – заведу-

ющая организационным отделом Думы муни-
ципального образования. 

 2. Об избрании заместителя председателя 
Думы Ирбитского муниципального образова-
ния. 

Докладывает: председатель Думы Ирбит-

ского муниципального образования. 
3. О формировании постоянных комиссий 

Думы Ирбитского муниципального образова-
ния. 

Докладывает: Новгородова О.В. – заведу-
ющая организационным отделом Думы муни-
ципального образования. 

4. О внесении изменений в решение Думы 
Ирбитского муниципального образования от 
23.12.2021 г. № 518 «О бюджете Ирбитского 
муниципального образования на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник 
Финансового управления администрации му-
ниципального образования.

5. О внесении изменений в Устав Ирбит-

ского муниципального образования.
Докладывает: Новгородова О.В. – заведу-

ющая организационным отделом Думы муни-
ципального образования. 

6. Разное. 
На первое заседание Думы Ирбитского 

муниципального образования 21 сентя-
бря 2022 года к 14 часам приглашаются 
руководители органов местного само-
управления, структурных подразделений 
администрации муниципального образо-
вания, представители средств массовой 
информации.

Председатель Думы Ирбитского 
муниципального образования 

Е.Н. Врублевская

Кадастровым инженером Кудринских Юлией Влади-
мировной (№ квалификационного аттестата - 66-12-586, 
kudrinskihki@mail.ru, тел. 89536098604) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, п. Зайково, ул. Коммунистическая, д. 163-2. 
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Гали-
на Ивановна, проживающая по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Коммунистическая, 
д. 163.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: К№ 66:11:4301001:176, расположенный по адре-
су: Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. 
Береговая, д. 3.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 72. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков принимаются с 15 сентября 2022 г. 
по 15 октября 2022 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится в 10 часов 00 ми-
нут 15 октября 2022 г. по адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 72.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Будьте бдительны!
Аферисты, чтобы заполучить деньги граждан, 
присылают в мессенджеры фото поддельного 
удостоверения силовиков.

В Свердловской области зафиксирован первый 
случай обмана доверчивых граждан при помощи 
поддельного удостоверения ФСБ, фото которого для 
убедительности было направлено в мессенджер бу-
дущей жертве. Об этом журналистов проинформи-
ровал пресс-секретарь регионального главка МВД 
Валерий Горелых.

По его данным, ЧП произошло в столице Средне-
го Урала. Аферисты выманили у 34-летней женщины 
личные накопления и заставили взять кредит. Кри-
минальное событие случилось в начале сентября. 
Потерпевшей оказалась врач-эндокринолог одной из 
больниц Екатеринбурга. Медицинский работник «по-
дарила» любителям чужих денег 4 575 000 рублей.

- На телефон заявительницы позвонил неизвест-
ный, представившийся работником Центробанка 
Алексеем Беляевым. Звонивший стандартно сооб-
щил, что с карты клиентки совершен несанкциони-
рованный перевод в сумме 500 тысяч рублей. Затем 
потерпевшей перезвонил якобы майор ФСБ Фролов. 
Он настоял следовать инструкциям банковского 
служащего. Чтобы жертва не сомневалась, лже-
силовик прислал ей снимок своей красной корочки, 
правда, быстро удалил фото. Поддавшись на уго-
воры, эндокринолог сняла все свои накопления в 
размере двух миллионов трехсот тысяч рублей, а 
потом еще три дня посещала банки города, в кото-
рых набрала кредитов дополнительно на 2 млн 275 
тысяч рублей. Полученную наличность она через 
банкоматы переводила на подконтрольные афе-
ристам счета. Когда потерпевшая осознала, что 
натворила собственными руками, было уже позд-
но. Негодяи, а по другому их назвать сложно, уже 
к тому времени во всю радовались своей очередной 
успешной спецоперации. После чего последовало 
соответствующее заявление в полицию, - отметил 
полковник Горелых.

Самое ужасное, когда смотришь на лица потерпев-
ших, со слезами на глазах, рассказывающих о своем 
горе, выясняется, что они зачастую знали о суще-
ствующих мошенниках, но тем не менее повелись на 
их уловки.

- По состоянию на сентябрь текущего года на 
территории Свердловской области уже зареги-
стрировано 3 868 фактов мошенничеств, из них 2 
939 - в сфере информационных технологий. Сколь-
ко еще нужно написать журналистских материа-
лов, чтобы люди, особенно пожилые, раз и на всегда 
усвоили, что перечислять или передавать личные 
сбережения, брать кредиты в банках по просьбам 
неизвестных – значит внести добровольное милли-
онное спонсирование доморощенных преступников, 
– резюмировал Валерий Горелых.

Подготовила Анна Лапина
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

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

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

*Установка на брус, рассрочка, доставка*Установка на брус, рассрочка, доставка
О С Е Н Ь ЮО С Е Н Ь Ю
ЦЕНЫ НИЖЕЦЕНЫ НИЖЕ

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

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫУСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

15 сентября Государственной санитарно-
эпидемиологической службе России исполняется 100 лет

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, 

благополучия и неиссякаемой жизненной энергии!
С уважением, главный государственный санитарный врач по городу Ирбит, Ирбитскому, Слободо-Туринскому, 

Тавдинскому, Таборинскому  и Туринскому районам Г.А. Девитьярова
главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Ирбит, Ирбитском, 

Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» Л.Г. Долматова

Уважаемые коллеги, ветераны службы!
Примите самые искренние и теплые слова бла-

годарности за вашу безупречную многолетнюю ра-
боту, высокую степень ответственности, понима-
ние значимости своего дела и неоценимый опыт. 
Глубокие знания, принципиальность, выдержка и 
требовательность, в первую очередь к себе - вот 
качества, которые на протяжении всей вековой 
истории отличали сотрудников службы. Отдавая 
себя, все свои силы и возможности, вы посвятили 
свою жизнь великому делу – делу борьбы за со-
хранение здоровья человечества! Наша служба 
по праву гордится своими специалистами, кото-
рые являлись и являются по сей день ярким при-

мером выполнения своего профессионального 
долга. Благодаря специалистам службы удается 
предотвратить возникновение и распространение 
инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
обеспечить  жителей качественными и безопас-
ными продуктами питания, вырастить и воспитать 
здоровое поколение, создать  благоприятные ус-
ловия проживания и работы населения, защищать 
права потребителей.

Отдельную признательность выражаем ветера-
нам службы, которые своим многолетним самоот-
верженным трудом заложили крепкий фундамент 
для ее развития.

Ирбитский плодосовхозИрбитский плодосовхоз

По всем вопросам обращаться По всем вопросам обращаться 
по телефону 8-982-73-00-112, Аннапо телефону 8-982-73-00-112, Анна

РЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТ
КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТУ,КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТУ,

САЖЕНЦЫ И Т.Д.САЖЕНЦЫ И Т.Д.

Всех любителей здорового образа жизни приглашаем 
принять участие во Всероссийском дне бега 

«Кросс Нации-2022»!
День бега в Ирбитском муниципальном образовании 

состоится 17 сентября в д. Кирилловой (лыжная траса)!
Контактный телефон: 8 (34355) 6-38-69

Дети должны смеяться
Памятной датой стало 3 
сентября, объединившей 
государство и общество 
против действий террори-
стов: именно в этот день 
завершился один из самых 
ужасающих и бесчеловечных 
терактов в нашей стране.

В Чернорицком сельском доме 
культуры прошёл ряд мероприя-
тий, приуроченных ко Дню соли-
дарности в борьбе с террориз-
мом. 3 сентября почтить память 
жертв террористических актов 
собрались более пятидесяти 
человек – учащиеся, педагоги и 
другие жители села. Открывая 
траурный митинг, присутствую-
щим напомнили о том, что сред-
няя школа № 1 в Беслане была 
захвачена 1 сентября 2004 года. 
Теракт в Беслане – это общая 

трагедия для жителей России и 
всего мира, тогда террористы 
показали свою бессердечность 
и жестокость. На митинге, по-
священном 18-й годовщине Бес-
ланской трагедии, выступила 
Светлана Петровна Ананьева, 
педагог Чернорицкой начальной 
школы. Она прочла проникновен-
ное стихотворение, посвященное 
погибшим детям, которые все 
эти три дня провели без еды и 
воды. После этого присутству-
ющие приняли участие во Все-
российской акции «Капля жизни» 
- дети и взрослые символически 
поделились водой с теми, кто 
навсегда остался в том ужасном 
спортзале школы. Участники ми-
тинга почтили минутой молчания 
память всех погибших в терактах. 
После митинга все пришедшие 
разделились на четыре команды 
для квеста.

Целью мероприятия было 

рассказать о том, что такое тер-
роризм, как ему противостоять 
и об основных правилах пове-
дения в условиях угрозы терак-
тов. «Должны смеяться дети и 
в мирном мире жить!» – на этой 
позитивной ноте завершилось 
мероприятие под песню «Детство 
– это я и ты» (музыка Юрия Чич-
кова, слова Михаила Пляцков-
ского).

Лидия Карфидова, культорга-
низатор Чернорицкого СДК

Фото автора

Умей действовать 
при пожаре

Сложная пожароопасная обстановка преследует нас из года 
в год. Нынешний не стал исключением. Впрочем, горят не 
только леса. Многочисленные случаи возгораний происходят 
на предприятиях, в организациях и домовладениях. Зачастую 
они происходят по вине человека.

Скоро наступит отопительный сезон: задымят печи, возрастет на-
грузка на электропроводки, которые подчас не выдерживают высоко-
го напряжения.

О причинах, действиях при пожаре, первичных средствах пожароту-
шения рассказывали населению деревни на очередной акции «Умей 
действовать при пожаре» работники Якшинского клуба. Всем повстре-
чавшимся были розданы памятки, в которых подробно объяснялись 
действия населения во время возгораний.

Юрий Алмакаев
Фото автора


