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В минувшую пятницу в Ирбит-
ском районе чествовали лучших 
и заслуженных учителей и вос-
питателей.

В уральских библиотеках, музе-
ях, вузах, школах, детских садах, 
книжных магазинах и культур-
ных пространствах 7 октября со-
стоялась акция «День чтения». 

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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Главные темы аппаратного совещания -
пожары и вакцинация
В Ирбитском районе за по-
следние две недели резко 
возросло число пожаров. Об 
этом на аппаратном совеща-
нии сообщил Сергей КРОШ-
НЯКОВ, директор  МКУ «Еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба Ирбитского МО».

Так, 27 сентября в поселке Зай-
ково на улице Береговой сгорело 
бесхозное здание, причина пожа-
ра устанавливается. 28 сентября 
в деревне Чащиной произошел 
пожар - огнем уничтожен жилой 
дом и надворные постройки. 29 

сентября на поле рядом с дерев-
ней Ретневой сгорело 70 тюков 
сена. 30 сентября горела сухая 
трава на окраине деревни Ерзов-
ки, 5 и 6 октября пожарные туши-
ли мусор в Кирилловой и Лапте-
вой. Также 6 октября произошел 
ландшафтный пожар - недалеко 
от деревни Мостовой тлели тор-

фяники. 2 и 3 октября лесничие 
по камерам видеонаблюдения 
обнаружили лесные пожары. Все 
они на сегодняшний день поту-
шены.

Сергей Аркадьевич обратил 
особое внимание жителей райо-
на на строгое соблюдение правил 
пожарной безопасности, особен-

но в лесу.
Обсудили на совещании и про-

блемы здравоохранения. Анна 
Купер, заместитель главного 
врача Ирбитской ЦГБ, в очеред-
ной раз призвала население вак-
цинироваться против гриппа и 
новой коронавирусной инфекции. 
На сегодня против гриппа при-
вито 36% населения района, от 
ковида – 70%. Прививаться мож-
но в поликлиниках и в ФАПах, а 
также в мобильных пунктах. Они 
работают по вторникам на стади-
оне «Юность» г. Ирбита с 9.00 до 
14.00, по четвергам вакциниро-

ваться можно в приемном отде-
лении партии «Единая Россия», 
что располагается в гостинице 
«Ница», с 9.00 до 14.00. При себе 
нужно иметь паспорт, СНИЛС и 
полис ОМС.

Анна Валерьевна также на-
помнила работающему населе-
нию о необходимости пройти 
бесплатную диспансеризацию. 
Пройти ее можно как в будний 
день, так и в субботу. Кроме того, 
для организованных коллекти-
вов выделяют отдельный день, 
чтобы с комфортом пройти всех 
специалистов и сдать необходи-
мые анализы.

Ольга Новгородова, заве-
дующая организационным от-
делом думы Ирбитского МО, 
напомнила руководителям о 
том, что 26 октября состоит-
ся очередное заседание думы, 
на котором, в том числе, будет 
рассмотрен вопрос об избрании 
главы Ирбитского МО.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Уловки мошенников все еще актуальны
Практически каждое шестое 
преступление, зарегистри-
рованное ирбитскими поли-
цейскими в нынешнем году, 
связано с мошенничеством. 

Об этом представителям мест-
ных СМИ рассказал Евгений Но-
восёлов, подполковник полиции, 
начальник МО МВД России «Ир-
битский».

- По итогам восьми месяцев 
текущего года на обслужи-

ваемой территории в общей 
сложности зарегистрировано 
порядка пятисот преступле-

ний, восемьдесят из них – это 
мошенничество. Ущерб потер-

певшим нанесен различный: 
от двух с половиной тысяч 
рублей (от этой суммы насту-

пает уголовная ответствен-

ность) до нескольких милли-

онов рублей. В текущем году 
максимальная сумма ущерба 
гражданину составила три с 
половиной миллиона рублей, - 
озвучил статистику Евгений Ва-
лерьевич. 

Начальник отдела полиции 
отметил, что способы мошен-
ничества не меняются из года в 
год. Чаще всего потенциальным 
жертвам звонит неизвестный и 
убеждает, что на них пытаются 
оформить кредит либо уже это 
сделали, что необходимо сроч-
но идти в банк, взять кредит и 
перечислить деньги на якобы 
защищенные счета. Человек, 
поддавшись на уловки злоу-
мышленников, выполняет их 
требования и перечисляет им 
денежные средства. Лишь спу-
стя некоторое время потерпев-
ший понимает, что стал жертвой 
мошенников, и обращается с за-
явлением в полицию. Раскрыть 
такие преступления полицей-
ским непросто, ибо мошенни-
чества происходят с удаленным 
доступом. Как правило, органи-
заторы данного вида деятель-
ности находятся за пределами 

страны. Звонки чаще всего по-
ступают из ближнего зарубежья. 
К тому же, многие потерпевшие 
в полицию обращаются спустя 
время, когда от денег и след 
простыл. 

Вторая популярная схема зло-
умышленников – «Ваш родствен-
ник попал в ДТП».

- В летний период зареги-

стрирован ряд преступлений 
по схеме, которая была акту-

альна лет пять-шесть назад. 
Гражданину поступает звонок, 
как правило, на стационарный 
телефон, неизвестный пред-

ставляется сотрудником поли-

ции или ФСБ, говорит, что род-

ственник (внук, сын, зять, дочь) 
абонента попал в беду, чтобы 
помочь близким - необходимы 
деньги. После этого к дому по-

терпевшего подъезжает курьер, 
забирает деньги и уезжает, - го-
ворит подполковник полиции. – 
На нашей территории обслужи-

вания зарегистрированы шесть 
таких преступлений. Работа 
по их раскрытию ведется. Одно 
уже раскрыто, в настоящее вре-

мя подозреваемый задержан. По 
двум преступлениям работа ве-

дется совместно с другими рай-

отделами полиции, потому что 
курьер зачастую проезжает не-

сколько городов. 
Чтобы не стать жертвой мошен-

ников и не потерять свои деньги, 
следует помнить о нескольких 
правилах. В первую очередь, не 
общаться с незнакомыми по теле-
фону и ни в коем случае не назы-
вать свои персональные данные, 
пароли к банковским приложе-

ниям и Госуслугам, трехзначный 
код с задней стороны карты. Если 
вам позвонили, представились 
сотрудником банка, полиции или 
ФСБ и призывают срочно взять 
кредит, чтобы спасти деньги, то 
это однозначно мошенники. В та-
ком случае необходимо сбросить 
вызов и самому позвонить в банк 
либо в дежурную часть по номе-
рам 02 или 6-25-27. 

- К сожалению, жертвами мо-

шенников становятся и сту-

денты, и взрослые, и пожилые 
люди, работающие и безра-

ботные. Чтобы снизить чис-

ло потерпевших и количество 
преступлений, всеми сотрудни-

ками отдела полиции проводит-

ся профилактическая работа, 
прежде всего с пенсионерами. 
Участковые оперуполномочен-

ные обходят жителей своей 
зоны обслуживания и вручают 
им памятки. С нового учебно-

го года в двух школах я провел 
профилактические беседы с пе-

дагогическими работниками. В 

октябре планируем обойти все 
школы и встретиться с тру-

довыми коллективами крупных 
предприятий. Кроме этого, ре-

гулярно проводим выступления 
на радио, для средств массо-

вой информации организуем 
пресс-конференции. Большое 
внимание уделяем размещению 
наглядной информации в мага-

зинах, подъездах, - резюмиро-
вал начальник МО МВД России 
«Ирбитский» Евгений Новосе-
лов. – Только так мы сможем 
предотвратить мошенниче-

ские действия. 
В прошлом году мошенниче-

ских преступлений зафиксирова-
но в два раза больше в сравне-
нии с предыдущим годом. В этом 
году их зарегистрировано уже 
меньше. Евгений Валерьевич 
уверен, что если бы не было про-
филактики, то потерпевших было 
бы в разы больше. 

Ксения Малыгина
Фото МО МВД России 

«Ирбитский»

Сельскохозяйственный производственный ко-
оператив им. Жукова извещает собственников 
земельных долей в границах колхоза им. Жукова 
(Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной ча-
сти кадастрового района "Ирбитский районный") 
о проведении процедуры согласования проектов 
межевания земельных участков, принадлежав-
ших на праве собственности сельскохозяйствен-
ному производственному кооперативу им. Жу-
кова, выделяемых в счет долей в праве общей 
долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: сель-
скохозяйственный производственный кооператив 
им. Жукова, почтовый адрес: 623813, Свердлов-
ская область, Ирбитский район, деревня Боль-
шая Кочёвка, ул. Ленина, д.16а, телефон 8(34355) 
5-83-21.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания: Волошин Дмитрий Валерьевич, яв-
ляющийся работником юридического лица ООО 
«УРАЛЗЕМКАДАСТР», почтовый адрес: 623701, 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Гагари-
на, 17-196,  адрес электронной почты: voloshin-87@
mail.ru, телефон: +79068032769.

Исходный земельный участок: кадастровый но-

мер 66:11:0000000:48, местоположение: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, в южной части ка-
дастрового района "Ирбитский районный" земли 
граждан колхоза им. Жукова, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения. Пред-
метом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков.

С проектами межевания можно ознакомиться 
по адресу: 623813, Свердловская область, Ирбит-
ский район, деревня Большая Кочёвка, ул. Ленина, 
д.16а, телефон 8(34355) 5-83-21.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков на-
правляются в течение 30 дней с момента публи-
кации настоящего извещения в средствах мас-
совой информации кадастровому инженеру по 
адресу: 623701, Свердловская область, г. Бере-
зовский, ул. Гагарина, 17-196, адрес электронной 
почты: voloshin-87@mail.ru, а также в Ирбитский 
отдел Управления Росреестра по Свердловской 
области по адресу: 623856, Свердловская об-
ласть, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 41, +7(34355) 
6-21-33.
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Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 12 октября

«Учитель – профессия дальнего действия»
В минувшую пятницу в Ирбитском 
районе чествовали лучших и заслу-
женных учителей и воспитателей.

Торжественная церемония награждения 
«Признание» в нынешнем году состоялась 
в масштабном формате, как и в предпан-
дейминые годы. В зрительном зале Бердю-
гинского дома культуры яблоку негде было 
упасть – столько в этом году награжденных 
педагогов, чей труд и вклад в воспитание 
подрастающего поколения отмечен на са-
мых разных уровнях.

Открыла мероприятие Надежда Вячес-
лавовна Черемисина, начальник управ-
ления образования Ирбитского МО. Она 
отметила особую роль педагогов в непро-
стые периоды истории и современности 
нашей страны, призвала не жалеть талан-
та и дарить его своим ученикам.  

Надежда Вячеславовна вручила знак 
«Почетный работник системы образова-
ния Российской Федерации» Марине Ва-
сильевне Яшиной, учителю русского язы-
ка и литературы Зайковской школы № 2.

- Моя работа в школе проходит под 
девизом строчкой из стихотворения Ни-

колая Заболоцкого «Не позволяй душе ле-

ниться!». На протяжении тридцати лет 
я не позволяю своей душе лениться. Вме-

сте со мной своей душе не позволяют ле-

ниться и дети. Самое главное, что все 
мои выпускники – хорошие люди! Очень 
благодарна, что мой скромный педагоги-

ческий труд в сельской школе так высоко 
оценили не только в районе, - поделилась 
со сцены Марина Васильевна. 

Почетная грамота губернатора Сверд-
ловской области за большой вклад в раз-
витие и укрепление системы образования 
Ирбитского района вручена Надежде Вя-
чеславовне Черемисиной. 37 лет жизни 
она посвятила системе образования. Учи-
тель, заместитель директора по воспита-
тельной работе, директор школы, началь-
ник районного управления образования 
– таковы ступени ее профессионализма. 

В этот день всех работников образования 
приветствовали А.В. Никифоров, глава Ир-
битского МО, А.И. Подкорытов, представи-
тель депутата Законодательного собрания 
Свердловской области Е.А. Тресковой, Т.О. 
Завьялова, заместитель главы муниципа-
литета, О.С. Манькова, заместитель пред-
седателя районной думы, В.Г. Перминова, 
председатель Ирбитской районной органи-
зации общероссийского профсоюза образо-
вания, и социальные партнеры.

На сцене лучшим и заслуженным педа-
гогам за многолетний и добросовестный 
труд вручали почетные грамоты и благо-
дарственные письма от Министерства 
просвещения Российской Федерации, Ми-
нистерства образования и молодежной по-
литики Свердловской области, региональ-
ного Законодательного собрания, главы 
муниципалитета и районной думы.    

Особую благодарность выразили руко-
водителям, которые завершили свою ад-
министративную деятельность, - Любови 
Ивановне Клепаловой из Бердюгинско-
го детского сада и Нине Владимировне 
Прытковой из Черновского детского сада. 
Отметили на церемонии и Ирину Вячес-
лавовну Акишеву. Она на протяжении 20 
лет заведует Килачевским детским садом. 
На сцену поднимались стажисты, которые 
20, 40 и 45 лет посвятили педагогическому 
труду.

На церемонии «Признание» были объ-
явлены итоги районного конкурса «Педагог 
года». В номинации «Учитель года» победу 
одержал Данил Юрьевич Чапля, учитель 
русского языка и литературы Пионерской 
школы. В номинации «Воспитатель года» 
первое место заняла Кристина Юрьевна 
Низамова, музыкальный руководитель 
Зайковского детского сада № 1. Победи-
тели конкурса профмастерства получат 
денежную премию - 25 тысяч рублей. Об-

ладателям вторых и третьих мест вручили 
денежные сертификаты в магазин бытовой 
техники.

Кульминацией мероприятия стало вру-
чение почетного знака районного управ-
ления образования «Признание». Его 
вручают за благородный, признанный 
всеми педагогический труд в четырех но-
минациях.

Первой на сцену поднялась учитель, 
которая посвятила системе образования 
54 (!) года, - Людмила Александровна 
Манькова, учитель начальный классов 
Пионерской школы. Н.В. Черемисина ее 
труд назвала учительским подвигом.

- В 1968 году окончила Камышловское 
педагогическое училище и направлена в 
Арамашевскую школу Режевского района. 

Через три года вышла замуж и переехала 
в город Ирбит. В городской школе прора-

ботала 12 лет. В Пионерской школе рабо-

таю с момента ее постройки – 32 года. 
Сейчас обучаю учеников второго класса. 
Это уже мой 16-й выпуск, - говорит Люд-
мила Александровна. - Самое главное для 
педагога – любить свое дело и детей, 
быть ответственным и порядочным.

Лауреатом почетного знака «Призна-
ние» стала Ирина Геннадьевна Бурыло-
ва. 34 года назад она приехала в большой 
Зайковский детский сад № 4 и сразу назна-
чена заведующей. С тех пор и по сей день 
она руководит этим детсадом.

Вручен знак «Признание» и Сергею 
Геннадьевичу Бердюгину. В системе об-
разования он работает 30 лет, в детско-

юношеской спортивной школе – 17. Сер-
гей Геннадьевич в Бердюгинской школе 
создал баскетбольную команду девочек, 
которая под его наставничеством 12 раз 
становилась победителем районных со-
ревнований. 

За созидательное сотрудничество с си-
стемой образования знака «Признание» 
удостоен Алексей Валерьевич Никифоров, 
глава муниципалитета.   

- Мы всегда чествуем людей, которые 
причастны к системе образования, ко-

торые всегда совершенно безвозмездно, 
от чистого сердца творят что-то для 
системы образования. Наш глава еще ни 
разу не отказал нам в просьбе и все, что 
мы делаем, строим, ремонтируем, - это 
только благодаря его инициативе и про-

бивному характеру, - отметила Н.В. Чере-
мисина.

Во время церемонии много теплых слов 
и поздравлений прозвучало в адрес учите-
лей и воспитателей. Их вклад в воспита-
ние будущих поколений сложно оценить и 
грамотами не измерить. Наверное, самое 
приятное для педагога услышать от вы-
пускника благодарность за главный урок, 
который запомнился с школьных лет и на 
всю жизнь. 

Президент России уже объявил 2023 
год – Годом педагога и наставника. Это 
еще раз подтверждает высокий статус учи-
телей в нашем обществе, о важности их 
работы. «Учитель – профессия дальнего 
действия, главная на Земле», - писал Ро-
берт Рождественский. Его слова актуаль-
ны и сейчас.   

Ксения Малыгина
Фото автора и Ирины Бархатовой

Призеры и победитель конкурса Д.Ю. Чапля

Призеры и победитель конкурса К.Ю. НизамоваЛюдмила Александровна Манькова
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Ремонты дорог в области завершены на 95%
Ремонты дорог в Свердлов-
ской области завершены на 
95%. В том числе благодаря 
национальному проекту «Без-
опасные качественные до-
роги» в 2022 году отремонти-
ровано около 107 километров 
дорожного покрытия.

О первых итогах реализации 
национального проекта расска-
зал заместитель министра транс-
порта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Денис 
Чегаев. Так, в 2022 году будет 
завершен капитальный ремонт и 
обычный ремонт 182,5 километра 
региональных дорог. В рамках 
нацпроекта отремонтировано 75 
километров региональных дорог, 
14,9 километра улиц в Нижнем 
Тагиле и 17 километров улично-
дорожной сети Екатеринбурга. 
Укладка асфальта завершена 
на большинстве ремонтируемых 
участках, во всю идёт процедура 
приемки работ.

- Всего на дорожную деятель-

ность в 2022 году направлено 

более 30,3 миллиарда рублей. 
Эти деньги не только на ре-

монт и строительство, но и 
на содержание дорог, на меро-

приятия по безопасности. Это 
на 11,3% больше показателей 
прошлого года. Благодаря под-

держке губернатора Евгения 
Куйвашева, в этом году нам су-

щественно удалось увеличить 
объем средств, привлеченных 
из федерального бюджета. Так-

же 2,3 миллиарда составляют 
средства инфраструктурного 
кредита, который в прошлом 
году защитил глава региона 
на строительство социальных 
объектов и дорог, – рассказал 

Денис Чегаев. 
Одним из важнейших этапов ре-

ализации национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги» в Свердловской области стало 
завершение строительства Екате-
ринбургской кольцевой автодоро-
ги. Движение по новому участку 
вместе с Президентом России 
Владимиром Путиным открыл 
глава региона Евгений Куйвашев. 
Благодаря усилиям губернатора 
«стройка века» была включена в 
национальный проект и получила 
опережающее федеральное фи-
нансирование. Благодаря этому 
кольцевое движение по ЕКАД уда-
лось запустить на два года рань-
ше, чем планировалось.

Также замминистра отметил, 
что особое внимание уделяется 
качеству дорожных работ. Для 
этого выстроена многоэтапная 
система контроля, начиная с 
контроля качества материалов 
до контроля результатов ремон-
та. Специалисты лаборатории 
управления автомобильных 
дорог Свердловской области 

проверяют состав, физико-ме-
ханические свойства и расход ас-
фальтобетонной смеси, толщину, 
сцепление и уплотнение асфаль-
тобетонных слоев, стойкость к ко-
лееобразованию и истираемость 
асфальтобетона. Благодаря та-
кой системе удается повысить 
качество покрытия на отремон-
тированных участках, чтобы дви-
гаться по ним было комфортно и 
безопасно для всех участников 
дорожного движения.

Дорожники уже приступили к 
составлению планов на 2023 год. 
По данным замминистра, в сле-
дующем году планируется отре-
монтировать не менее 188 кило-
метров дорог. Из них капитально 
отремонтируют 72,6 километра 
и на 115,6 километрах обновят 
дорожное покрытие в рамках ре-
монтов. На эти цели предполага-
ется направить около 5,7 милли-
арда рублей. Основное внимание 
будет уделяться ремонту дорог 
опорной сети региона.

Фото: пресс-центр ТАСС-Урал, 
фотограф Владислав Бурнашев

Страной-партнером 
ИННОПРОМ-2023 станет Беларусь
Республика Беларусь ста-
нет страной-партнером XIII 
Международной промышлен-
ной выставки ИННОПРОМ, 
которая пройдет в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» 10-
13 июля 2023 года. Об этом 
сообщает Министерство 
промышленности и торгов-
ли РФ. 

Отмечено, что участие Белару-
си в качестве страны-партнёра в 
ИННОПРОМе послужит дополни-
тельным мощным стимулом для 
расширения промышленно-тех-
нологической кооперации между 
двумя государствами.

- Республика Беларусь яв-

ляется для нас стратегиче-

ски важным партнёром и на-

дежным, проверенным другом. 
История сотрудничества 
Свердловской области и Бе-

ларуси наполнена десятками 
успешно реализованных про-

ектов в промышленности, 
аграрной сфере, науке, обра-

зовании, культуре. Безусловно, 
главное для нас направление 
– развитие промышленной ко-

операции. Многого уже удалось 
достичь. Уверен, что наше 
партнёрство будет набирать 
обороты. У нас для этого есть 
все условия, – отмечает губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 

На сайте Минпромторга РФ 
указано, что активный и конструк-
тивный диалог между Россией 
и Республикой Беларусь под-
держивается сразу в нескольких 
плоскостях – на двустороннем 
треке, в рамках Союзного госу-
дарства, на пространстве Евра-
зийского экономического союза. 
Реализуется целый ряд крупных 
взаимовыгодных проектов в клю-
чевых сферах промышленности 
– автомобилестроении, радио-
электронике, легкой промышлен-
ности, сельхозмашиностроении и 
других. 

- Высокий уровень отноше-

ний двух государств полно-

стью транслируется на ди-

намику и разносторонний 
характер сотрудничества Бе-

ларуси и нашего региона. Се-

годня в общей копилке есть 
крупные кооперационные про-

екты в промышленности. Не-

давно мы актуализировали со-

глашение о сотрудничестве, 
куда вошли договорённости по 
новым высокотехнологичным 
сферам. Все это подкрепляет-

ся дружескими контактами му-

ниципалитетов, культурных, 
научных, образовательных 
организаций. Думаю, что со-

вместный ИННОПРОМ станет 
отличной площадкой для углу-

бления нашего диалога и даст 
старт новым проектам. Уже 
сейчас Свердловская область 
готова к их точечной прора-

ботке, – сказал и.о. министра 
международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской 
Вячеслав Ярин. 

На выставке будут представ-
лены актуальные технологии в 
области автоматизации произ-
водственных процессов, про-
изводства компонентов, транс-
портного машиностроения, 
технологий для городов и других 
перспективных направлений про-
мышленности.

Напомним, ИННОПРОМ – глав-
ная индустриальная, торговая 
и экспортная площадка России. 
Выставка проходит в Екатерин-
бурге с 2010 года. Ежегодно ее 
посещают порядка 40 тысяч че-
ловек. Деловая программа вклю-
чает более 100 мероприятий: 
круглых столов и дискуссий с 
участием руководителей компа-
ний – ключевых промышленных 
игроков, крупнейших междуна-
родных отраслевых ассоциаций 
и профильных государственных 
институтов.

В предыдущие годы страна-
ми-партнерами выступали: Ка-
захстан, Италия, Турция, Корея, 
Япония, Индия, Китай.

С вопросом о поощрении учителей, которые стали наставниками 
талантливых детей, к Евгению Куйвашеву во время прямой линии с 
жителями области в 2021 году обратился учитель математики, препо-
даватель Фонда «Золотое сечение» Эдик Петросян. В ответ глава ре-
гиона в рамках существующей региональной премии педагогическим 
работникам учредил специальную номинацию, «Олимпиадный успех». 

По решению жюри победители получают 270 тысяч рублей, «сере-
бряные» призеры – 220 тысяч рублей, педагоги, занявшие третье ме-
сто – 160 тысяч рублей.    

На победу в «Олимпиадном успехе» в этом году претендовали 32 
педагога из 12 муниципальных образований Свердловской области. 
Лучшим из них по итогам экспертизы конкурсных работ признан учи-
тель физики и астрономии СУНЦ УрФУ Андрей Коновалов. За по-
следние три года его ученики десять раз становились победителями 
и призерами заключительного этапа ВсОШ и 14 раз – победителями 
регионального этапа. Разработанный Андреем Коноваловым метод 
«Векторных диаграмм» взяли на вооружение еще как минимум четы-
ре школы, две из которых – московские.

Второе место в конкурсе досталось учителю технологии гимназии 
№ 202 «Менталитет» Алевтине Чукреевой. У её учениц три призо-
вых места на заключительном этапе ВсОШ и шесть – на региональ-
ном, половина из которых – «золото». Свой опыт педагог передает 
коллегам, разрабатывая образовательные программы, в том числе 
для подготовки команды Свердловской области к заключительному 
этапу ВсОШ по технологии.

Бронзовым призером «Олимпиадного успеха» жюри назвало учите-
ля информатики гимназии № 9 Екатерину Парамонову. Ее ученики 
за последние три года 49 раз занимали призовые места на региональ-
ном этапе ВсОШ и пять раз – на заключительном. В этом году призё-
рами ВсОШ по информатике стали три её воспитанника: ученики 9-го, 
10-го и 11-го классов. Но сама педагог подчеркивает, что призовые 
места – заслуга, прежде всего, самих учеников.

Её воспитанник, ученик 11 класса Артём Степанов стал призером олим-
пиады уже второй раз. Молодой человек намерен участвовать в олимпиа-
де и в следующем году – уже с уверенностью в абсолютной победе. 

- Я давно решил связать свою жизнь с IT. Мне это очень инте-

ресно. В детстве я занимался в школе «Легокомп», ездил в летние 
компьютерные лагеря. Я очень благодарен Екатерине Леонидовне, 
она сделала все, чтобы я смог сосредоточиться на предмете. Нам 
с ней очень повезло, – поделился Артём Степанов. 

Также по инициативе Евгения Куйвашева с 2022 года педагогам вы-
плачивается губернаторская премия за каждого воспитанника, ставше-
го победителем или призёром ВсОШ, в размере 100 и 70 тысяч рублей 
соответственно. Наставникам победителей регионального этапа – по 40 
тысяч рублей. Ранее такие вознаграждение получали только школьники. 

Материалы полосы пордготовила Наталья Кузеванова
Фото ДИП СО

Определены первые лауреаты премии губернатора Сверд-
ловской области среди работников системы образования в 
номинации «Олимпиадный успех». Педагоги, подготовившие 
призеров и победителей финала Всероссийской олимпиады 
школьников, по решению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА с 
2022 года получают дополнительные денежные премии.

«Олимпиадный 
успех»
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Писательский десант
В уральских библиотеках, му-
зеях, вузах, школах, детских 
садах, книжных магазинах и 
культурных пространствах 
7 октября состоялась акция 
«День чтения». 

Областная акция проходит 
ежегодно с 2015 года по иници-
ативе министерства культуры 
Свердловской области. В этом 
году она посвящена Году культур-
ного наследия народов России и 
объявленному губернатором Ев-
гением Куйвашевым Году Д.Н. 
Мамина-Сибиряка в Свердлов-
ской области.

- В прошлом году в акции уча-

ствовало более шестисот ты-

сяч уральцев. Ожидаем, что в 
этом году заинтересовавшихся 
акцией будет больше. Хочется, 
чтобы сегодня каждый из нас 
открыл новую книгу и окунулся 
в волшебный мир литературы, 
а наши специалисты-библиоте-

кари готовы порекомендовать 
к прочтению самые интерес-

ные произведения, – прокоммен-
тировал заместитель министра 
культуры Свердловской области 
Роман Дорохин региональному 
Департаменту информационной 
политики.

В «День чтения» проводились 
коллективные чтения, мастер-
классы, лекции, встречи с писате-
лями и поэтами. 

- В Екатеринбурге в городском 
библиотечном информационном 
центре прошел онлайн-марафон 
«Уральские рассказы: Россия чи-

тает Мамина-Сибиряка». Жи-

тели городов публично читали 
фрагменты произведений Д.Н. 
Мамина-Сибиряка. В библиоте-

ке имени В.П. Крапивина ураль-

цы встретились с российской 
писательницей Викторией 
Лидерман и поэтом Вадимом 

Осиповым, – рассказала Ольга 
Кузнецова, директор Свердлов-
ской областной библиотеки для 
детей и молодежи имени В.П. 
Крапивина. 

Инклюзивную программу под-
готовила областная библиоте-
ка для незрячих и слабовидя-
щих. Для них состоялись показ 
мультфильма «Серая шейка» с 
тифлокомментированием, ма-
стер-классы по изготовлению 
брайлевской открытки и по узор-
чатому плетению. 

В областной межнациональ-
ной библиотеке прошел марафон 
«Книга в стиле этно». Посетители 
зачитали отрывки из любимых 
произведений на разных языках. 
В рамках дискуссии «Этно-talk» 
представители национально-
культурных объединений расска-
зали об аспектах традиций раз-
личных народов.  

«Громкие чтения» произведе-
ний Мамина-Сибиряка, мастер-
классы, кукольные спектакли и 
лекции провели и в муниципаль-
ных библиотеках. Кроме того, в 
«День чтения» традиционно со-

стоялась благотворительная ак-
ция «Подари ребенку книгу», в 
рамках которой понравившееся 
издание можно было передать в 
сельскую библиотеку.

В Ирбитской районной библио-
теке в «День чтения» состоялась 
встреча читателей с писателями. 
В рамках проекта «Путешествие 
по Уралу с детскими писателями» 
в нашу библиотеку приехали из-
вестные писатели, лауреаты раз-
личных литературных премий.

- Мне интересен этот про-

ект, организованный содруже-

ством детских писателей Ура-

ла. Его вдохновители – Елена 
Мамонтова, Анна Богачева, 
художник Ирина Васильева и 
другие детские писатели Урала. 
Я вырос в маленьком сибирском 
поселке, и книги со мной никто 
кроме родных, учителей, библио-

текарей не обсуждал. Я был бы 
очень счастлив, если бы тогда 
в нашу библиотеку приехали ин-

тересные, отмеченные лите-

ратурными премиями писатели 
из большого города, - поделился 
столичный гость Иван Шипнигов.

Его роман «Стрим» вошел в 
шорт-листы литературных пре-
мий «Национальный бестсел-
лер» и «НОС», в короткий список 
премии «Ясная Поляна». Иван 
Шипнигов – лауреат Московской 
арт-премии. 

В Ирбитской районной библи-
отеке он встретился с сельскими 
библиотекарями и взрослыми 
читателями. Роман Ивана напи-
сан «с ошибками», он объяснил 
читателям, почему сохранил осо-
бенности речи своих персонажей, 
и зачитал отрывок своего произ-
ведения о жизни в современном 
мегаполисе. Иван Шипнигов от-
метил, что его роман для очень 
грамотных людей старше 16 лет.

На другой площадке с юными 
читателями работала его супру-
га – Софья Ремез. Она автор 
рассказов, сказок, повестей для 
детей и подростков, в том числе 
бестселлеров – трилогии о Гоше 
Куницыне, сказки «Лимоната», 
антиутопии «Тихие игры». Ее 
рассказы опубликованы в журна-
лах «Юность», «Кольцо А», «Ко-
стер», «Чиж и еж», «Формаслов» 
и других. Софья в этом году - фи-

налист премии Катаева. Ее про-
изведения вошли в длинный спи-
сок премии Чуковского-2022. Она 
автор сценариев серий «Нового 
Простоквашино». 

Софья рассказала четверо-
классникам из Пионерской шко-
лы, может ли написать настоящий 
рассказ школьник, как придумать 
историю, которая поднимет всем 
настроение, что делать со своим 
первым рассказом, если он уже 
написан.

В этот день Елена Мамонтова 
разговаривала с подростками о 
современной поэзии, Ирина Ва-
сильева поделилась опытом, как 
развить творческую индивиду-
альность у детей, как развить у 
них воображение. Анна Богаче-
ва рассказала второклассникам, 
откуда берутся сказки.

И юные, и взрослые читатели 
мероприятием остались доволь-
ны. Еще бы! С известными пи-
сателями они общались лицом к 
лицу впервые.   

- Мои ожидания от встречи 
оправдались. Такие мероприя-

тия для нас, жителей сельской 
местности, нужны и важны. Хо-

чется, чтобы этих встреч было 
как можно больше, - поделилась 
Надежда Калугина, библиотекарь 
Лаптевской сельской библиотеки. 
– Роман «Стрим» Ивана Шипни-

гова у нас уже есть в библиоте-

ке, я его уже прочла и начала с 
ним знакомить наших читате-

лей. 
Все писатели подарили Ирбит-

ской районной библиотеке свои 
книги, прочесть их может каждый 
желающий. Встречи творческого 
десанта в рамках проекта «Пу-
тешествие по Уралу с детскими 
писателями» продолжились и в 
других городах области.

Ксения Малыгина
Фото автора

Иван Шипнигов

Уральцев научат сортировать бумагу
Уральцам предлагают присо-
единиться к Всероссийской 
акции по сбору макулатуры 
#БумБатл, которая проходит 
третий год подряд в рамках 
нацпроекта «Экология». 

- Цель БумБатла – не толь-

ко спасти деревья и сохранить 
ценное вторичное сырье, но и 
рассказать о возможностях раз-

дельного сбора бытовых отхо-

дов. С нацпроектом «Экология» 
не только бумага, но и другие 
полезные фракции будут направ-

ляться на переработку. В Сверд-

ловской области в поддержку 
БумБатла пройдут экопросвети-

тельские мероприятия: экоуроки 
и эколекции для школьников и 
студентов. Провести собствен-

ный экологический урок может 
любой желающий, все материа-

лы доступны на сайте бумбатл.
рф, – рассказал и.о. министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов. 

Пункты приема макулатуры 
будут открыты в детских садах, 
школах, учреждениях. Также все 
желающие смогут принести маку-
латуру в созданные специальные 
пункты сбора. Адреса указаны на 
страничке «карта пунктов приема 
макулатуры», на официальном 
сайте  https://бумбатл.националь-
ныепроекты.рф/. 

Организаторы акции дают ре-

комендации по сбору бумаги. Так, 
на переработку принимается бе-
лая и цветная бумага (линован-
ная, копировальная, компьютер-
ная), бумажные пакеты, открытки, 
бумажные конверты (без пласти-
кового окошка), оберточная бума-
га, картонные изделия, бумажные 
упаковки, в том числе обувные 
коробки, книги, газеты и журналы, 
а также другая полиграфия, на-
пример, рекламные листовки. 

Перед сдачей макулатуру же-
лательно отсортировать и убрать 
металлические пружины, скрепки, 
пластиковые обложки, скотч и 
т.п., сложить и связать в плот-
ные кипы, уложить в коробку 
или плотный пакет. 

Победителей в #БумБатле 
определят в нескольких ка-
тегориях: детские сады, шко-
лы, колледжи и техникумы, 
высшие учебные заведения, 
организации (коммерческие и 
некоммерческие), все желаю-
щие жители региона. 

- Организованные коллек-

тивы будут участвовать в 
общекомандном зачёте по 
количеству собранной маку-

латуры в своей категории. 
Все желающие жители реги-

она могут сдавать макула-

туру в точках приема. Также 
будет оцениваться креатив-

ный подход участников к про-

цессу. Все могут размещать 

посты на тему бумаги и ее пе-

реработки. Пользователи соц-

сетей, выложившие фото или 
видео с хештегами #бумбатл и 
#нацпроектэкология, поборют-

ся за возможность встретить-

ся с амбассадорами проекта 
этого года – певцом Хабибом и 
художественными гимнастками 
Диной и Ариной Авериными, – 
рассказали организаторы акции. 

- Проект #БумБатл способ-

ствует формированию полез-

ных экопривычек и повышает 
уровень экологической осознан-

ности среди россиян всех воз-

растов. А ещё – возвращает 
во вторичный оборот полезные 
ресурсы. С 15 сентября участие 
в акции уже приняли более 50 
тысяч россиян, которые собра-

ли почти 170 тонн вторсырья. 
Это позволило спасти более 3 
100 деревьев, или около 31 гек-

тара леса, сэкономить почти 
3,3 миллиона литров воды и пре-

дотвратить выброс в атмос-

феру более 277 тонн углекисло-

го газа, – сообщила заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Виктория Абрамченко.

За два предыдущих сезона 
БумБатла более 1,2 миллиона че-
ловек собрали свыше 3,1 тысячи 
тонн макулатуры. Таким образом, 
удалось сберечь более 62 тысяч 
деревьев. В акции приняли уча-
стие более двух тысяч детских 
садов, школ, колледжей, вузов, 
частных компаний.

Акция #Бумбатл проходит по 
инициативе АНО «Национальные 
приоритеты» при поддержке Ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии РФ, Министерства 
просвещения РФ, Министерства 
науки и высшего образования 
РФ. #БумБатл реализуется в под-
держку национального проекта 
«Экология». Партнерами проекта 
выступают Ассоциация «Чистая 
страна», ППК «Российский эколо-
гический оператор», «Молодеж-

ка ОНФ», «Лига переработчиков 
макулатуры», сервис Ubirator, 
Общероссийская общественно-
государственная детско-юноше-
ская организация «Российское 
движение школьников».

Цель национального проекта 
«Экология» – улучшение эко-
логической обстановки во всех 
регионах страны, а также по-
вышение экологического благо-
получия и улучшение здоровья 
россиян. Национальный проект 
охватывает разные направления 
экологии и включает в себя ряд 
федеральных проектов, в том 
числе «Чистый воздух», «Чистая 
страна», «Инфраструктура для 
обращения с отходами I и II клас-
сов опасности», «Комплексная 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами». 

Федеральный проект «Ком-
плексная система обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами» включает создание усло-
вий для вторичной переработки 
отходов производства и потребле-
ния. К 2024 году по федеральному 
проекту доля твердых коммуналь-
ных отходов, направленных на 
обработку (сортировку), в общем 
объеме образованных твердых 
коммунальных отходов составит 
60%, а доля переработанных от-
ходов будет составлять 36%.
Подготовила Наталья Кузеванова

Фото ДИП СО
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Лучшая усадьба хозяином держится
Огромные клумбы, картины 
из пробок и выставка садо-
вых фигур. Накануне в район-
ной администрации подвели 
итоги конкурса «Лучшая сель-
ская усадьба-2022».

Когда с деревьев облетает ли-
ства, а яркие цветники, словно 
прощаясь с уходящим летом, 
кивают разноцветными головка-
ми доцветающих астр, наступает 
время подводить итоги. В Ирбит-
ском районе назвали имена побе-
дителей ежегодного конкурса на 
лучшую сельскую усадьбу. 

Цветущие клумбы, идеально 
чистые огороды и дома как из 
сказки – всю эту красоту в авгу-
сте наблюдала конкурсная ко-
миссия, когда приезжала в гости 
к участникам конкурса «Лучшая 
сельская усадьба Ирбитского 
МО». Традиционно заявок от ор-
ганизаций и личных хозяйств на 
этот конкурс приходит более двух 
десятков. Однако в этом году кон-
курсантов было всего восемь: 
четыре бюджетных учреждения 
и четыре частные усадьбы. А раз 
участников немного, то конкурс-
ная комиссия решила лично по-
сетить каждую усадьбу. К слову, 
раньше победителей оценивали 
исключительно по присланным 
фотографиям. 

- Небольшое количество за-

явок, возможно, связано с тем, 
что два года такой конкурс мы 
не проводили в связи с ковидны-

ми ограничениями, - высказала 
предположение Ирина Речка-
лова, начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
охраны окружающей среды ад-
министрации Ирбитского муници-
пального образования. - Но что 
удивительно, за десять лет, 
что я работаю в отделе охраны 
окружающей среды и занимаюсь 
организацией этого конкурса, 
оказывается, есть еще в Ир-

битском районе усадьбы, кото-

рые я не видела, и они меня уди-

вили.
Вместе с членами конкурсной 

комиссии яркими цветниками и 
красивыми домами отправились 
любоваться и наши журналисты. 

Царь-клумба 
в Новгородовской школе
В деревне Новгородовой око-

ло школы разбиты две большие 
клумбы. Над созданием ярких 
цветников трудились малыши. 
К слову, в этой школе дети учат-
ся до третьего класса, поэтому 
особенно ценно, что к этому раз-

ноцветью руку приложили очень 
юные цветоводы.

- Со своими маленькими ре-

бятками мы весной сажали се-

мена растений. Летом, во время 
работы пришкольного лагеря, 
нам помогали старшие ребята 
из Знаменской школы, которых 
я раньше учила. Ребята с биржи 
труда нам тоже оказали помощь 
- в прополке и поливе. Общими 
усилиями получились у нас такие 
прекрасные клумбы. Они радуют 
глаз и удивляют всех. А цветы, 
они же как дети, – требуют вни-

мания и заботы, - рассказала 
Светлана Устинова, заведую-
щая филиалом «Новгородовская 
начальная общеобразовательная 
школа» муниципального обще-
образовательного учреждения 
«Знаменская средняя общеоб-
разовательная школа», учитель 
начальных классов.

Все клумбы у школы не про-
стые, а научные. Рядом с цвета-
ми установлены таблички с на-
званиями растений, чтобы дети 
запоминали, что они посадили. 
Благодаря таким клумбам дети 
учатся не только любить и це-
нить прекрасное, но и с малых 
лет приучаются к труду. В Нов-
городовской школе даже перво-
классники умеют копать, полоть и 
сажать цветы. 

По итогам конкурса коллектив 
Новгородовской школы награж-
ден дипломом второй степени в 
номинации «Самая благоустро-
енная территория учреждения» и 
денежным призом.

Огород и цветы 
в Ницинской школе
В Ницинской школе детей тоже 

приучают к труду. Школа здесь 
девятилетняя, и детей обучает-
ся больше, чем в Новгородовой. 
Поэтому ухаживают за цветни-
ками дети все лето. Составлен 
график прополки и полива – за 

время каникул каждый выделя-
ет время, чтобы поухаживать за 
клумбой. А она радует не толь-
ко детей и преподавателей, но 
и всю деревню. На вечерний 
променад сюда приходят по-
любоваться красотой цветущих 
растений и вдохнуть чарующий 
аромат петуньи или воздушного 
алиссума. К слову, дети ухажи-
вают не только за цветами, но и 
за овощами. У Ницинской школы 
свой большой огород. Поэтому 
практически на весь учебный 
год они сами обеспечивают себя 
овощами – морковка, свекла и 
картошка из школьного сада осе-
нью переезжает в школьную сто-
ловую, где повара готовят для 
детей вкусный и полезный обед.

Труды школьников и педагогов 
были оценены по достоинству – в 
награду диплом второй степени и 
денежный приз.

Сказки на верандах 
и цветы на клумбах 
А по соседству со школой рас-

положился Ницинский детский 
сад. И их клумба ни чуть по жи-
вописности не уступает школь-
ной. Правда, больше работать 
на цветниках приходится вос-
питателям. Сами и содержат 
небольшой детский огород. Уха-
живать за территорией детского 
сада помогают родители. Красят 
участки и вместе с педагогами 
создают настоящие сказочные 
истории из подручного материа-
ла. На верандах – иллюстрации 
из знаменитых детских сказок: 
здесь колобок и леший, гуси-
лебеди и Михаил Потапыч… А 
выполнены аппликации и скуль-
птуры из бросового материала. 
Воспитатели и родители увере-
ны - самое главное, чтобы в са-
дике было уютно и интересно. А 
летом еще и красочно. 

Старания сотрудников Ницин-
ского детского сада были отмече-
ны конкурсной комиссией дипло-

мом первой степени и денежным 
призом.

Ноты и палитры 
в цветах и красках
Еще один участник районного 

конкурса на лучшую сельскую 
усадьбу среди организаций – это 
Ницинский сельский клуб. Нас 
встретила аккуратно подстри-
женная лужайка, на которой все 
лето проходили большие сель-
ские праздники. Лужайка делает 
опрятной всю огромную террито-
рию клуба. А украшения в виде 
нотного стана и цветник в форме 
палитры с красками говорит о 
том, что здесь занимаются та-
лантливые музыканты, танцоры 
и художники. Ницинский СДК стал 
дипломантом третьей степени в 
номинации «Самая благоустро-
енная территория учреждения» 
и обладателем денежного приза. 
Победители уже планируют, как 
на свой выигрыш в следующем 
году будут облагораживать при-
легающую территорию.

Цветущий сад – 
гордость хозяев
В числе частных домовладений 

участников конкурса – усадьба 
Галины Владимировны Чува-
шевой, что в поселке Спутник. 
Более тридцати лет Галина Вла-
димировна холит и лелеет свой 
дом. В 90-е она вместе с супру-
гом переехала в поселок. И если 
в то время многие делали акцент 
на грядки с овощами, то на Спут-
нике уже тогда занимались ланд-
шафтным дизайном

- Здесь нельзя было вести 
себя по-другому. Потому что 
это Спутник. Когда я приеха-

ла сюда – люди уже занимались 
цветоводством. Я сразу вдохно-

вилась и уже много лет поддер-

живаю все свои клумбы для себя, 
для души, для красоты, - расска-
зала хозяйка цветущего сада. 

Свой сад Чувашевы создава-
ли постепенно, облагораживая 
каждый уголок. Непонятный бу-
гор земли, который очень раз-
дражал хозяев первое время, 
сегодня не узнать – тут искус-
ственный водоем и клумбы, об-
рамленные камнями и березо-
выми бревнышками, и кажется, 
что этот уклон от центральной 
тропинки к забору – особая за-
думка хозяев. В саду - беседка, 
увитая плющом, где прохладно 
даже в самый летний зной. На 
участке Галины Владимиров-
ны более 135 видов растений. 
Цветы гармонично соседствуют 
с овощами и ягодными кустар-
никами, дополняя друг друга. 
Работы здесь, конечно, хватает. 
С утра до позднего вечера Гали-
на Чувашева работает на своем 
участке. Только для нее это, по-
хоже, не работа, а самый луч-
ший в мире отдых.

- Мой сын говорит: «Мама, 
ты вообще домой заходишь или 
нет?» А я совсем не чувствую 
усталости. Я с удовольстви-

ем все делаю. Правду говорят: 
земля дает силу. Я этим спас-

лась, я этим живу. Утром вста-

ла, вышла на кухню – у меня 
сразу перед моим окном эта 
красота, - говорит Галина Вла-
димировна.

Усадьба Галины Чувашевой 
стала победителем в номинации 
«Двор образцового содержания», 
и в качестве приза Галине Вла-
димировне вручили диплом и де-
нежный приз. 

Пряничный домик 
в деревне Гуни
Чета Гоголевых - Валенти-

ны Дмитриевны и Михаила 
Дмитриевича - из деревни 
Гуни тоже решили представить 
свою усадьбу на суд конкурсной 
комиссии. Их уютный прянич-
ный домик стоит на ухоженной 
полянке. Резной палисадник и 
кружевные наличники на окнах 
– дело рук главы семейства, 
мастера по резьбе Михаила Го-
голева. А вот идеи супруга Ва-
лентина черпает из интернета. 
Она придумывает, а он – вопло-
щает фантазии в реальность. И 
сад вокруг дома тоже облагора-
живают вместе. На их приуса-
дебном участке все со вкусом 
и все на своем месте. Дополня-

Палитра Ницинского СДК

Искусственный водоем Галины Чувашевой

Палисадник и наличники – дело рук Михаила Гоголева

Царь-клумба Новгородовской школы
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Фасад дома четы Загоскиных

Колодец усадьбы Устиновых

ют пейзаж – хвойные деревья, 
из которых Гоголевы высадили 
небольшую аллею, благо пло-
щадь участка позволяет фанта-
зии разгуляться.

- С годами, конечно, все тя-

желее и тяжелее становится 
работать на земле. Надо бы 
сбавить темп, но планы опять 
новые появляются, - говорят 
супруги. - Самое главное, что-

бы самим нравилось. Если нам 
нравится – значит и еще кому-
то понравится. Для души все. 
А вечером выходим подышать 
– красота. Многие приходят на 
экскурсии к нам, фотографиру-

ются.
Усадьба Гоголевых стала побе-

дителем в номинации «Возрож-
дение родной усадьбы». В награ-
ду – диплом и денежный приз. 

Выставка садовых 
фигур в Новгородовой
На экскурсии односельча-

не заглядывают и в усадьбу 

Анатолия Александровича и 
Светланы Викторовны Усти-
новых, что в деревне Новгоро-
довой. Как только попадаешь 
за ворота, сразу становится 
понятно – здесь живут люди 
творческие. Усадьбу помимо 
многообразия цветов украшает 
большое количество садовых 
фигурок. Что-то приобретено в 
магазине и впоследствии под-
крашено и раскрашено руками 
хозяйки. Кое-что неугомонные 
пенсионеры мастерят своими 
руками, украшая свой сад но-
выми диковинными скульптура-
ми. Здесь есть место для твор-
чества, работы и неспешного 
отдыха. А для внуков, которых 
у Устиновых очень много, обу-
строен настоящий морской ку-
рорт – с бассейном, пальмами 
и попугаями.

- Люди приходят, удивляются. 
А для нас это все уже в порядке 
вещей. Началось с того, что за-

хотели создать сад для внуков. 

Начали выращивать деревья, ку-

старники. Потом стали поделки 
делать, – говорят Устиновы.

- Зимой нечего делать – пойду 
в мастерскую, что-нибудь сде-

лаю, смастерю. А весной уста-

новлю на подходящее место в 
саду, - рассказал о творческом 
процессе глава семейства Анато-
лий Устинов.

Когда пенсионеры начали ос-
ваивать компьютер и вполне 
комфортно чувствовать себя на 
просторах интернета, их полет 
фантазии уже ничто не может 
остановить. А если приложить 
к этому еще и золотые руки, то 
вполне может получиться что-то 
удивительное и очень необыч-
ное. 

Усадьба Устиновых признана 
победителем в номинации «Луч-
шая частная усадьба». Пенсио-
неры также получили в награду 
диплом и денежный приз для ре-
ализации своих творческих заду-
мок в следующем сезоне.

Необычная мозаика
Усадьба Татьяны Георгиев-

ны и Николая Владимировича 
Загоскиных, что в деревне Ерё-
миной, тоже участвовала в кон-
курсе. Огород как огород, говорит 
хозяйка. Самое главное – фасад 
их дома. Татьяна Георгиевна ре-
шила украсить его яркими кар-
тинами. А материал – обычные 
пластиковые пробки.

- Каждую пробочку я прико-

лачиваю сама. А вот рисунки 
не рисую – я не художник. Беру 
эскизы для вышивки крестиком 
в интернете, выбираю подходя-

щую для картинки площадь на 
стене, высчитываю, сколько по-

надобится пробочек, делю их по 
цветам, по оттенкам и потихо-

нечку начинаю делать, – расска-
зала мастерица. 

Раньше Загоскины жили в горо-
де. Домик в Ереминой купили под 
дачу. Потом постепенно перебра-
лись в деревню на постоянное 
место жительства, и решили об-

лагородить свой дом. Сайдингом 
обшивать стены не стали специ-
ально – к нему пробки не при-
бить. Сейчас все стены и заборы 
глава семьи Николай Владимиро-
вич выравнивает и красит специ-
ально для картин супруги. А род-
ственники и местные ребятишки 
несут пробки мешками, и с нетер-
пением ждут, какой следующий 
сюжет украсит самый необычный 
дом в деревне.

- Я хотела сделать котяток, 
но муж сказал, что у тебя уже 
есть кошечки. Поэтому следу-

ющей я буду делать большую 
яркую бабочку. Чем-то же надо 
еще заниматься кроме ого-

рода? Когда я приколачиваю 
пробки, забываю обо всех про-

блемах, обо всех горестях. Я 
так отдыхаю, - говорит Татьяна 
Георгиевна.

Сейчас пробок у Татьяны Геор-
гиевны предостаточно – можно 
приниматься за новую работу. 

Чета Загоскиных за свои тру-
ды получила главный приз в но-
минации «Вклад в благоустрой-
ство села, деревни». Кроме 
того, усадьба Загоскиных при-
мет участие в конкурсе «Лучшая 
сельская усадьба, село, деревня 
Свердловой области» в номина-
ции «Вклад жителей в экологиче-
скую безопасность своего седа, 
деревни».

Сегодня у всех жителей Ирбит-
ского района есть время вдохно-
виться и подумать, как украсить 
свой двор или приусадебный 
участок в следующем весенне-
летнем сезоне, чтобы побороть-
ся за почетное звание «Лучшая 
сельская усадьба Ирбитского 
района».

Анастасия Мохнашина
Фото автора

Наш папа лучший самый
В третье воскресенье октября в 
нашей стране отмечают День отца. 
Праздник этот совсем молодой, Пре-
зидент РФ В.В. Путин учредил его 
лишь в прошлом году.

42-летний Антон БРЫЗГАЛОВ-АЛИ-
СОВ с супругой Натальей из деревни 
Бердюгиной воспитывают шестерых де-
тей. Согласитесь, в наше время на соз-
дание такой большой семьи отважится 
не каждый. Их старшей дочери Виолетте 
двадцать лет, старшему сыну Алексею – 
семнадцать, сыну Антону – пятнадцать, 
Алисе – четырнадцать, Василисе – три-
надцать и самой младшей, Мелиссе, - де-
вять лет. Виолетта уже сама мама, воспи-
тывает дочь Настю. 

Глава семейства признается, что не 
предполагал, что у него будет столько де-
тей. Он с одиннадцати лет с братом воспи-
тывался в большой семье детского дома. 
Родом он из города Ревды Свердловской 
области. В деревню Бердюгину Ирбитско-
го района приехал в 18 лет к двоюродному 
брату. Здесь и остался. 

Антон своего родного отца не помнит и 
откровенничает, что у него не было отцов-
ского примера перед глазами. Своих детей 
воспитывает по наитию сердца.

- Самое главное для родителя большой 
семьи – терпение, - считает многодетный 
отец. – Воспитывать шестерых неслож-

но. В быту помогают старшие, сейчас 
уже и младшие. Считаю, что нужно на-

учить детей работать с инструмента-

ми, решать хозяйственные задачи. Меня 
этому никто не научил, всему учиться 
пришлось самому.

Трудолюбие своим детям Антон при-
вивает личным примером. Он уже 17 лет 

работает в СПК «Завет Ильича». Его ра-
бочий день на ферме с пяти часов утра до 
полудня. После обеда отец хлопочет по 
домашним делам. 

В прошлом году Антон сделал во дворе 
для детей волейбольную площадку и бе-
седку с подсветкой. В его планах еще со-
орудить качели. В обустройстве прилегаю-
щей территории к многоквартирному дому 
ему помогали дети. Оборудовал площадку 
и беседку он за свой счет, с материалами 
помогло руководство сельхозкооператива.

- Летом здесь дети, и не только наши, 
играют в волейбол, гоняют мяч. Сердце 
радуется на это смотреть, - делится 
глава семейства.  

Антон скромный и немногословный. 
Свои эмоции и душевные переживания он 
выражает в стихах. Их многодетный отец 
пишет уже давно. Стихотворения его по-
священы родине, любви и смыслу жизни... 

Прошлой осенью всей семьей они окре-
стились. Девчонки посещают воскресную 
приходскую школу при местном храме. 
Еще дети занимаются в кружках Бердю-
гинского дома культуры.

Семья Брызгаловых-Алисовых дружная. 
За любые дела они берутся сообща. Вме-
сте любят стряпать пироги, пиццу и пель-
мени. Дети отметили, что все-таки самая 
вкусная пицца получается у папы. Он пе-
чет ее по три противня.

- Наш папа самый лучший! Трудолюби-

вый! Любимый! Добрый! – наперебой го-
ворят дети о своем папе. К воскресенью 
они подготовят для него очень много по-
дарков – рисунки, открытки, сделанные с 
любовью! 

Ксения Малыгина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»
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05.00 «Доброе 
утро» 12+

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

09.20 «АнтиФейк» 
16+

09.55 «Жить здоро-
во!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.40, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГ-

ГЕР» 16+
22.40 «Большая 

игра» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» 

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖ-

НИК» 16+
22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
01.00 Т/с «МОРОЗО-

ВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО 

В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» 12+

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. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
16+

14.00 «Место встре-
чи» 16+

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 

16+
22.00, 00.00 Т/с «БА-

ЛАБОЛ» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

07.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

09.00, 15.00, 22.00 
«Влюбись, если 
сможешь» 16+

10.00 «Звезды в Афри-
ке» 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

17.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «НИНА» 16+
21.00 Т/с «НЕЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Х/ф «ТРОЕ В ОД-

НОМ ОТЕЛЕ» 18+
00.40 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл» 

16+
04.45 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.25 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Рождествен-

ские истории» 6+
06.35 М/ф «Драконы. Гон-

ки бесстрашных. 
Начало» 6+

07.00 М/ф «Белка и 
Стрелка. Карибская 
тайна» 6+

08.35 «100 мест, где по-
есть» 16+

09.35 Х/ф «КОРОЛЬ АР-
ТУР» 12+

12.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» 12+

14.35 «ТЕТЯ МАРТА» 16+
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 

16+
22.20 Х/ф «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ» 12+
00.35 «Кино в деталях» 

18+
01.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» 12+
02.55 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

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

05.25 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» 16+

09.25 Т/с «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» 16+

13.25, 18.00 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+

20.00, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00 «Парламентское время» 
16+

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10, 00.00 «Новости 
ТАУ 9 1/2» 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 «Известия» 16+
09.25 «Новости ТМК» 16+
09.35 «Прокуратура на страже 

закона» 16+
10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР» 12+
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 «Utravel 

рекомендует» 12+
14.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
14.40 «О личном и наличном» 16+
18.45 «Аналитика КХЛ» 16+
19.00 "Автомобилист" (Екате-

ринбург) - "Амур" (Хаба-
ровск) в рамках турнира 
Чемпионат КХЛ 16+

22.30, 01.10, 02.20, 03.30 «Со-
бытия» 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 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 «ТРИГ-

ГЕР» 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 глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖ-

НИК» 16+
22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
01.00 Т/с «МОРОЗО-

ВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО 

В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
00.20 «Основано на ре-

альных событиях» 
16+

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

07.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

09.00, 15.00, 22.00 
«Влюбись, если 
сможешь» 16+

10.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

12.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

17.00 Т/с «ОЛЬГА» 
16+

20.00 Т/с «НИНА» 16+
21.00 Т/с «НЕЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА 

НЕВЕСТ» 16+
00.45 «Импровиза-

ция» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 

16+
04.50 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.25 «Однажды в 

России» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АН-

ГЕЛ» 12+
10.40 Д/ф «Конечная останов-

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

«События»
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-

ЦЕИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТО-

СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-
НИЕ» 12+

16.55 Д/ф «Михаил Круг» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 «Клуб первых жен» 16+
00.45 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» 12+
01.25 «Девяностые» 16+
02.05 «Четыре жены Предсе-

дателя Мао» 12+
02.45 «Истории спасения» 16+
04.40 «Короли эпизода» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 
6+

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00, 18.30 Т/с «ТЕТЯ 
МАРТА» 16+

09.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

10.40 «Форт Боярд» 16+
12.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 2» 12+

00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+

01.40 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Из-
вестия»

05.25 Т/с «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» 16+

08.35, 09.25 Х/ф «РЕ-
ПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» 16+

10.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПЕС» 12+

13.25, 18.00 Т/с «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.30, 
22.30, 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, 00.20, 
04.40 «Utravel рекомен-
дует» 12+

06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.00, 
23.10, 00.00 «Новости 
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+

19.00 Баскетбол. Прямая 
трансляция матча УГМК 
(Екатеринбург) – «На-
дежда» (Оренбургская 
область) 16+

22.25 «Вести настольного тен-
ниса» 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 «ТРИГГЕР» 

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 глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
 21.20 Т/с «ХУДОЖ-

НИК» 16+
22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
01.00 Т/с «МОРОЗО-

ВА» 16+
02.55 «СРОЧНО В НО-

МЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+

07.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

09.00, 15.00, 22.00 
«Влюбись, если 
сможешь» 16+

10.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

17.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «НИНА» 16+
21.00 Т/с «НЕЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНИХ НА 

ДВОИХ» 16+
00.55 «Импровизация» 

16+
02.35 «Comedy Баттл» 

16+
04.55 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.30 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+
10.40 Д/ф «Горькие слезы со-

ветских комедий» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-

ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 03.15 Х/ф «ЧИСТО-

СЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 12+

16.55 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий» 16+

18.10, 00.30 «Петровка, 38» 
16+

18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание» 16+
00.45 «Роковые роли» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Хрущев и КГБ» 12+
02.45 «Истории спасения» 16+
04.40 «Короли эпизода» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 «Кунг-фу Панда. 

Тайна свитка» 6+
06.45 «Как приручить дра-

кона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ТЕТЯ 

МАРТА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 «Форт Боярд» 16+
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ 2» 12+
14.40 «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2. 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
16+

22.15 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ 3» 12+

00.35 Х/ф «ТАЛАНТЛИ-
ВЫЙ МИСТЕР РИП-
ЛИ» 16+

02.45 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

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

05.25 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬ-
БЫ» 16+

07.05 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПЕС» 
12+

09.25, 04.25 Т/с 
«ТАЙСОН» 16+

13.25, 18.00 Т/с 
«КАЗАКИ» 16+

19.25, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 «Собы-
тия» 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, 00.20, 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, 
00.00 «Новости 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+

18 октября18 октября

19 октября19 октября

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 
16+

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
00.20 «Основано на ре-

альных событиях» 
16+

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Свадьба в Мали-

новке» 12+
08.55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 

12+
10.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 

38» 16+
11.00 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.10 Х/ф «ЧИСТОСЕР-

ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+

16.55 Д/ф «Марк Рудинштейн» 
16+

18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 «Дороги большой стра-
ны» 16+

23.05 «Знак качества» 16+
00.45 «Карибский узел» 12+
01.25 «Девяностые» 16+
02.05 Д/ф «Ясновидящий Ха-

нуссен» 12+
02.45 «Истории спасения» 16+
04.40 «Короли эпизода» 12+
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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 
«Информацион-
ный канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 

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, 16.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

16+
02.55 «СРОЧНО В НО-

МЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 12+

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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.20 «Их нравы»
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 15.00, 22.00 «Влю-

бись, если смо-
жешь» 16+

10.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
17.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «НИНА» 16+
21.00 Т/с «НЕЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕК-

СИ!» 18+
00.40 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл» 

16+
04.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.20 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+
10.40 «Сломанные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 «Михай Волонтир» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Актерские драмы» 16+
00.45 «Вторая семья» 12+
01.25 Д/ф «Андропов против По-

литбюро» 12+
02.05 Д/ф «Жена умирающего 

президента» 12+
02.50 «Истории спасения» 16+
04.45 «Короли эпизода.» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 «Забавные истории» 6+
06.25 «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
06.40 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.00, 18.30 «ТЕТЯ МАРТА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «Форт Боярд» 16+
12.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ 3» 12+
14.35 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 «УЖАСТИКИ 1, 2» 12+
23.40 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ» 16+
01.25 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
03.00 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

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

05.25 Т/с «ТАЙСОН» 
16+

07.55, 09.25 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫ-
БОР» 16+

08.35 «День ангела»
13.25,18.00 Т/с «КА-

ЗАКИ» 16+
19.25, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 5» 

16+
03.05 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 «Собы-
тия» 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, 
00.20, 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, 
00.00 «Новости 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+

ПТПТ 21 октября21 октября

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, 03.10 

«Информационный 
канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Ф а н т а с т и к а» 

12+
00.05 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-

ЗОР» 16+
02.20 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 главном» 
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

12+
23.50 «Улыбка на ночь» 

16+
00.55 Х/ф «ПРОСТО РО-

МАН» 12+

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

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

19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 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+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.35 Захар Прилепин. «Уроки 

русского» 12+
02.00 «Квартирный вопрос»
02.55 Д/с «Таинственная Рос-

сия» 16+
03.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
08.30 «Звездная кухня» 

16+
09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
11.00 «Вызов» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00, 06.35 «Однажды в 

России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Открытый микро-

фон» 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

ПАПА» 12+
01.45 «Импровизация» 

16+
03.20 «Comedy Баттл» 16+
05.00 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение»
08.20, 18.05, 05.05 «Петровка, 

38» 16+
08.35, 11.45 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ 

ОДНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.40, 15.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ 

КРОЕТСЯ В МЕЛО-
ЧАХ» 12+

14.50 «Город новостей» 16+
16.55, 05.20 Д/ф «Актерские 

драмы. Не своим голо-
сом» 12+

18.20 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 16+

20.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРО-
ЛЕВ» 12+

22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 

12+
00.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-

СКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
02.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-

ЗОН» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 «Кунг-фу Панда. 

Тайна свитка» 6+
06.40 М/с «Рождествен-

ские истории» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 «ТЕТЯ МАРТА» 16+
09.00 «Суперлига» 16+
10.40 Х/ф «УЖАСТИКИ 1, 

2» 12+
14.30 «Уральские пель-

мени» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. 

С Е К Р Е Т Н А Я 
СЛУЖБА» 16+

23.30 «ВАРКРАФТ» 16+
01.35 «ГОРЬКО! 2» 16+
03.05 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» 16+

09.25, 13.25 Х/ф «В 
ИЮНЕ 41-ГО» 16+

14.00, 18.00 Т/с «КАЗА-
КИ» 16+

20.05 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хрони-

ка» 16+
00.10 «Они потрясли мир. 

Адриано Челен-
тано. Укрощение 
строптивого» 12+

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

ТА» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 «События» 
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, 
00.20, 04.40 «Utravel ре-
комендует» 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, 
00.00 «Новости ТАУ 9 
1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00 «Известия» 
16+

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

22.00 «Новости ТМК» 16+

СБСБ 22 октября22 октября

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 12+

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?»
14.40, 15.15 Т/с «СУДЬБА НА 

ВЫБОР» 16+
15.45 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» 12+
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Горячий лед» 0+
00.05 «Наедине со всеми» 16+
01.00 Лига бокса. Суперсерия. 

Россия - Куба 16+
02.45 Д/с «Великие династии. 

Трубецкие» 12+
03.35 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
11.30 «Доктор Мясников» 

12+
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕ-

МЕН» 12+
00.35 «РУСАЛКА» 12+
03.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ 

И ПУШИСТЫЙ» 12+

05.15 «Спето в СССР» 12+
06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+
07.30 «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 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное ТВ» 16+
20.20 Шоу «Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.00 «Международная пило-

рама» 16+
00.35 «Квартирник НТВ» 16+
01.55 «Дачный ответ»
02.45 Д/с «Таинственная Рос-

сия» 16+
03.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+

09.00 «Светская хрони-
ка» 16+

10.05 «Они потрясли 
мир. Прохор Ша-
ляпин. В поисках 
идеальной жен-
щины» 16+

10.45 Т/с «ХОЛОСТЯК» 
16+

14.25 Т/с «ИСПАНЕЦ» 
16+

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

НИЙ МЕНТ» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
08.25, 13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «100 мест, где поесть» 

16+
11.05 «Маска. Танцы» 16+
14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-

ВЕЙ» 16+
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-

ВЕЙ И ОСА» 12+
19.05 М/ф «История игрушек 

4» 6+
21.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕ-

РОЙ» 16+
23.05 «KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» 18+
01.30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-

СОН» 16+
02.45 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

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

05.30, 14.30 «События. Акцент» 
16+

05.40, 11.40 «Utravel рекомендует» 12+
06.00, 03.00, 03.30 «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 Д/ф «Храмы Урала» 12+
12.00 «О личном и наличном» 16+
12.30 «Патрульный участок» 16+
14.40 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ. 

НЕИЗВЕСТНАЯ МИС-
СИЯ» 16+

18.30, 00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 16+

20.00, 01.25 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+

22.30 «Без химии. Простуда» 12+
04.00 «Парламентское время» 16+

ВСВС 23 октября23 октября

05.30 , 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?»
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.35 «Горячий лед» 12+
17.55 Д/с «Романовы» 12+
18.55 «Поем на кухне всей стра-

ной» 12+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+
23.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 

18+
01.35 «Моя родословная» 12+
02.20 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05.35, 03.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ 
ЧУВСТВО» 12+

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

кресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» 12+
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 «РОКОВОЕ НА-

СЛЕДСТВО» 12+

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+

06.40 «Центральное телевиде-
ние» 16+

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

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

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

16+

07.00 М/ф «Снежная коро-
лева 1, 2, 3» 6+

11.40 М/ф «Финник» 6+
13.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА» 16+
16.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-

ЩИНА» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 

16+
21.00, 06.40 «Однажды в 

России» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
03.35 «Импровизация» 

16+
05.10 «Comedy Баттл» 

16+
05.55 «Открытый микро-

фон» 16+

04.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+

05.25, 14.30 «Московская неде-
ля» 12+

06.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИ-
ЦИЮ!» 12+

09.35 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Гипноз и криминал» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.25 «События» 16+
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» 12+
13.55 «Москва резиновая» 16+
15.00 «Смех не грех» 12+
16.10 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-

СКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
17.55 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 

12+
21.20 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 

12+
00.40 «Петровка, 38» 16+
00.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+
02.25 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ 

СЕРДЦЕ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.10 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
11.20 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
12.50 М/ф «История игру-

шек 4» 6+
14.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕ-

РОЙ» 16+
17.00 «Маска. Танцы» 16+
18.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ» 12+
21.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ 2» 16+
23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.10 «6 кадров» 16+

05.00 М/с «Маша 
и медведь»

05.05 Т/с «ИС-
П А Н Е Ц » 
16+

08.00 Т/с «НАШ 
СПЕЦНАЗ» 
16+

16.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

02.00 Т/с «ХО-
Л О С Т Я К » 
16+

05.00, 05.30, 06.00, 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+

07.25, 03.00 «Парламентское вре-
мя» 16+

07.35 «Utravel рекомендует» 12+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-

стия» 16+
09.25 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
10.30, 12.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ. 

НЕИЗВЕСТНАЯ МИС-
СИЯ» 16+

12.35 «О личном и наличном» 16+
14.00, 22.30 Д/ц «Это лечится. Не-

послушный ребёнок» 12+
14.30 Д/ц «Без химии. Простуда» 

12+
15.00, 16.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
16.40 «Патрульный участок. Ин-

тервью» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» 16+
20.00, 01.25 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» 16+

07.00, 10.00, 15.00, 06.45 
«Однажды в Рос-
сии» 16+

09.00 «Звездная кухня» 
16+

09.30 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Вызов» 16+
17.55 «Новая битва экс-

трасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский стендап» 

18+
00.00 «Лучшие на ТНТ» 

16+
01.05 «Битва экстрасен-

сов» 16+
03.35 «Импровизация» 

16+
05.10 «Comedy Баттл» 16+
05.55 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 
16+

07.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+

08.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 «События» 16+
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.30, 14.50 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ 

СЕРДЦЕ» 12+
17.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИ-

ЦИЮ!» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
00.10 «Девяностые. «Менты» 16+
00.50 «Дороги большой страны» 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Д/ф «Михаил Круг» 16+
02.25 Д/ф «Марк Рудинштейн» 16+
03.05 Д/ф «Борис Хмельницкий» 16+
03.50 Д/ф «Михай Волонтир.» 16+
04.30 «10 самых...» 16+
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Сердечно поздравляем:
с 75-летием - Любовь 

Аркадьевну ПОТАПОВУ, 
Валентину Прокопьевну 

КУКУШКИНУ,
с 70-летием - Лидию 

Васильевну КУВЫЧКИНУ, 
Любовь Михайловну СИЛИНУ,

с 65-летием - Нину 
Анатольевну МЕЛЬНИКОВУ,  

Людмилу Павловну РЕЧКАЛОВУ, 
с 60-летием - Татьяну 

Владимировну ПЕТРОВУ!
От всей души желаем крепкого 
здоровья, долголетия, всех благ и 
удовольствий жизни, хорошего на-
строения, благополучия и домаш-
него уюта!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Вера 
Анатольевна ДЫМШАКОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Шестьдесят с половиною лет
Вы шагали по жизни аллеи,
По дороге преград и побед.
А сегодня мудра и надежна,

Для родных Вы -  совет и оплот.
Человек, на которого можно

Положиться - он не подведет.
Будьте успешны и неутомимы,
Пусть улыбка не сходит с лица.

Будьте здоровы, бодры и любимы,
Долго радуйте родные сердца!

Местное отделение СООО 
ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО

Уважаемые юбиляры:
  Александра Михайловна 

ФЕДОРОВА,
Владимир Петрович КОРШУНОВ,
Винарида Мунировна НЕМТИНА,

Любовь Федотовна СЕРКОВА,
Роза Леонидовна ВОЛКОВА!
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, 

нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть

Всегда лишь близкие, 
приятные вам люди.

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

Бердюгинская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые юбиляры,
родившиеся в октябре:
Татьяна Александровна 

КУЗНЕЦОВА,
Валентина Валерьевна 

БЕЛЕНЬКАЯ,
Любовь Александровна 

ВОЛОЖАНИНА,
Любовь Николаевна МЕЩЕНКО!
От всей души поздравляем вас 

с юбилейной датой!
Великолепный повод - юбилей,

Чтоб выразить любовь 
и восхищенье,

Нет женщины прекрасней и милей!
Пускай чудесным будет настроенье,

В душе цветут волшебные цветы,
Сбываются желанья и мечты!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Федоровну 

СОСНОВСКИХ!
Пусть в жизни будет 
много добрых слов,

Пусть будет рядом счастье 
и любовь,

Удача и, конечно же, успех,
Веселье, радость, 

добродушный смех.
Пускай здоровье будет, как гранит,
Ничто пусть не тревожит, не болит.

Желаем уваженья от людей!
Согласье, мир пусть дарит юбилей!

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем юбиляров, 
родившихся в октябре:

Тамару Петровну КУТЕРИНУ,
Александра Евгеньевича 

ЛАВЕЛИНА,
Наталию Леонидовну 

ПАЛЫМОВУ,
Сергея Николаевича ЛАВЕЛИНА!

Осень, осень золотая,
Очень рады мы тебе.

И сердечно поздравляем
Всех рожденных в октябре.

Жизнь раскрасьте, как картину,
Красками благих цветов,
Чтобы сбросить паутинку

Серых будней, лживых слов.
Радость тихую возьмите
Верной спутницей своей.
Нежно, искренне любите.

Долгих вам, счастливых дней!
Речкаловская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем с 65-летием 
Мауледбая 

Кабулкаримовича КАПШИКОВА 
и Валерия 

Анатольевича ШИШКИНА!                                             
Желаем здоровья крепкого 

и счастья, 
Удачи в малом и большом,

Пусть будет всё всегда прекрасно -
Сегодня, завтра и потом!

Киргинская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Наталья 
Фёдоровна КОЧНЕВА!

Пусть 60 - не так уж мало,
Но всё ж не повод, чтоб грустить.

А может, новое начало
Случится скоро пережить?

Желаем, так или иначе,
Чтоб боевым был Ваш настрой,

Чтобы успехи и удачи
Не обходили стороной!

К чему бы Вы там ни стремились,
Всего желаем достигать!

И чтобы счастливы Вы были,
И никогда не унывать!

Ретневская территориальная 
администрация и Скородумский 

совет ветеранов

Праздник удался!
1 октября все российские 
пенсионеры отмечали свой 
праздник - День пожилого 
человека. Не осталась в 
стороне и наша ветеранская 
организация. В назначенный 
час собрались гости и празд-
ничная программа началась.

Слово предоставили Г.С. Ямо-
ву, председателю Ключевской 
территориальной администра-
ции. Геннадий Сергеевич тепло 
поздравил наших пенсионеров 
с Днём мудрых людей. В нашем 
зале находилась юбиляр Вера 
Тихоновна Карпова, которой 
в этот день исполнилось 90 лет. 
Вере Тихоновне вручили торже-
ственное послание от Президен-
та Российской Федерации В.В. 
Путина, прозвучали поздравле-
ния от администрации Ирбит-
ского МО, главы муниципалитета 
А.В. Никифорова, районного со-
вета ветеранов, от Ключевской 
территориальной администрации 
и Курьинского совета ветеранов. 
Вручили юбиляру подарки и цве-
ты. С праздником присутству-
ющих поздравили заведующая 
отделением социального обслу-
живания на дому села Ключи Та-
тьяна Викторовна Завьялова и 
специалист по социальной рабо-
те отделения профилактики и со-
циального сопровождения Кари-
не Арташесовна Недокушева, 

не обошлось и без подарка.
В этот день мы отмечали ещё 

одно важное событие – 35-летие 
ветеранской организации. В 1987 
году состоялась первая област-
ная конференция пенсионеров, 
среди делегатов этой конферен-
ции была жительница нашего 
посёлка Федосья Павловна 
Силкина. Председателями вете-
ранской организации были Пётр 
Иванович Левков, Лира Ива-
новна Калугина и Лора Алек-
сандровна Рыбина. 11 лет 
председателем ветеранской ор-
ганизации является автор этих 
строк. Я рассказала о наиболее 
важных событиях ветеранской 
организации за эти годы, Екате-
рина Валерьевна Николаева 
составила мультимедийную пре-
зентацию на эту тему. После это-
го Геннадий Сергеевич от имени 
главы района пенсионерам-акти-
вистам вручили благодарствен-
ные письма, а также памятный 
адрес ветеранской организации 
и денежный сертификат. Мно-
гие активисты получили грамоты 

от районного совета ветеранов. 
Ещё два юбиляра находились в 
нашем зале - это Антонина Ген-
надьевна Крылова, фельдшер 
Курьинского ФАПа, и Татьяна 
Викторовна Завьялова, заве-
дующая отделением социального 
обслуживания на дому села Клю-
чи. От имени всех жителей посёл-
ка мы поздравили их с празднич-
ной датой.

Продолжился праздник кон-
цертной программой. После кон-
церта всех гостей пригласили за 

праздничный стол. Благодарю 
Лидию Григорьевну Карпову, 
Надежду Вячеславовну Калу-
гину, Антонину Спиридоновну 
Борисову, Надежду Витальев-
ну Свинцову, Татьяну Евге-
ньевну Эрназарову, накрывших 
праздничный стол.

Звучала музыка, все пели, тан-
цевали, вспомнили игры нашего 
детства: «Фанты» и «Ручеёк». Вме-
сте с нами была и наша юбилярша 
Вера Тихоновна, для неё мы испол-
нили «Каравай». Праздник удался 
на славу! Все гости ушли домой 
в хорошем настроении! От всех 
присутствующих и от себя лично 
благодарю Алексея Валерьевича 
Никифорова, Галину Алексеевну 
Ваганову, Геннадия Сергеевича 
Ямова, Надежду Геннадьевну Ха-
рину, работников Курьинского СК 
за их вклад в наш праздник.

2 октября мы посетили на дому 
тех пенсионеров, которые по со-
стоянию здоровья не смогли 
быть на празднике.

Людмила Кузеванова, 
председатель Курьинской 
ветеранской организации

Фото из архива совета ветеранов 
поселка Курьинский

Есть в осени первоначальной…
тот самый день
День, когда после огородной 
страды, домашних забот и 
хлопот можно в кругу своих 
односельчан, друзей и при-
ятелей весело провести 
время, расслабиться, пооб-
щаться со своими знакомы-
ми, поделиться новостями, 
рассказать о делах насущ-
ных. Что, собственно, и слу-
чилось в стенах Якшинского 
клуба в минувший вторник на 
Дне пожилого человека.

На клубную сцену пригласили 
активных представителей местной 
ветеранской организации - пред-
седателя Светлану Геннадьевну 
Шмакову, Людмилу Семеновну 
Попадьину и Руфину Григорьев-
ну Карякину, которым благодар-
ственные письма и букеты цветов 
за хорошую работу в организации 
вручила специалист Килачевской 
территориальной администрации 
О.В. Акишева. Женщины заслу-
живают самых добрых слов. По-
чет и уважение они заслужили 
не только своей деятельностью в 
ветеранской организации. За пле-
чами каждой многолетний стаж 
добросовестной работы. Руфина 
Григорьевна трудилась в колхозе 
им. Ленина, Светлана Геннадьев-
на в должности учителя начальных 
классов воспитала не одно поколе-
ние достойных ребят, а Людмила 

Семеновна долгие годы прора-
ботала специалистом Якшинской 
территориальной администрации 
(ранее - сельсовета). В числе 
награжденных были и Марина 
Александровна Культикова, би-
блиотекарь, и Нина Васильевна 
Холодник - она много лет учитель-
ствовала в Якшинской школе.

Как водится, в этот памятный 
день каждый из пенсионеров де-
лился с соседом воспоминания-
ми о былой юности, прекрасном 
времени надежд и свершений. За 
чашкой чая со знатными угоще-
ниями в кругу друзей быстро ле-
тит время. К тому же устроители 
мероприятия позаботились о раз-
нообразии программы, которая 
изобиловала забавными играми, 

конкурсами, песнями и танцами, 
где каждый в непринужденной 
обстановке блеснул своими та-
лантами и изобретательностью. 
Какая песня, а тем более русская 
частушка, обойдется без баяна? 
Весь вечер аккомпанировал пу-
блике наш гость Юрий Слынько.

Праздник не стал бы столь впе-
чатляющим без спонсорской под-
держки, оказанной СПК «Колхоз 
им. Ленина», районным советом 
ветеранов и индивидуальным 
предпринимателем Т.Г. Усовой.

Тот самый день, собравший в 
стенах клуба друзей, уже позади. 
Но нас ждут новые приятные встре-
чи и незабываемые впечатления.

Юрий Алмакаев
Фото автора
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Официально

Местная общественная прием-
ная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Ирбитском районе ведет очный 
прием граждан. 15 октября с 10 
до 12 часов прием будет вести 
Елена Николаевна КУЗЬМИ-
НЫХ, депутат думы Ирбитско-
го МО. Прием будет проходить 
по адресу: пгт Пионерский, ул. 
Ожиганова, 1.

Реклама
НАМ ТРЕБУЮТСЯ: 
трактористы, водители категории С, Е,
оператор по искуственному 
осеменению, зоотехник, боец скота, 
операторы машинного доения, 
ветеринарный фельдшер 

Обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76Обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76

ООО ООО ««АГРОФИРМА АГРОФИРМА ««ИРБИТСКАЯИРБИТСКАЯ»»

Администрация Ирбитского муниципального 
образования в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает, что на осно-
вании поступившего от гражданина заявления 
администрация осуществляет действия по фор-
мированию и предоставлению на основании пун-
кта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земель-
ного участка с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства 

в аренду:
1) Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Бер-

дюгина, ул. Советская, 2, земельный участок с 
кадастровым номером 66:11:1501001:684.

Заинтересованные лица в течение десяти 
дней со дня опубликования объявления в га-
зете «Родники ирбитские» могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка 
и подать заявление на бумажном носителе о 

намерении участвовать в аукционе по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионер-
ский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. № 122, отдел по 
управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ирбитского МО. Прием граждан 
осуществляется: в понедельник - с 08.00 до 
17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 
08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни - с 
12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28
о результатах общественных 

обсуждений
Дата оформления заключения о результа-

тах общественных обсуждений: 11.10.2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на 

общественных обсуждениях: «Проект внесе-
ния изменений в Правила благоустройства 
на территории Ирбитского муниципального 
образования, утвержденные решением Думы 
Ирбитского муниципального образования от 
29.11.2017 № 35, с изменениями от 29.08.2018 
№ 156, от 20.12.2018 № 208, 28.08.2019 № 
273, от 28.04.2021 № 457».

Участники общественных обсуждений от-
сутствуют.

Реквизиты протокола о результатах обще-
ственных обсуждений, на основании которо-
го подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: от 10.10.2022 г. 
№ 28.

Выводы по результатам общественных об-
суждений:

1) все необходимые процедуры в рамках 
проведения общественных обсуждений вы-
полнены надлежащим образом и соответ-
ствуют требованиям действующего законо-
дательства и нормативным правовым актам 
Ирбитского муниципального образования;

2) в срок с 08.09.2022 г. по 07.10.2022 г. от 
участников общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний не поступало.

В соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения общественных 
обсуждений в сфере градостроительной де-
ятельности на территории Ирбитского му-
ниципального образования, утвержденным 
решением Думы Ирбитского муниципального 
образования от 19.08.2022 г. № 602, резуль-
таты общественных обсуждений носят реко-
мендательный характер.

Председатель комиссии Ф.М. Конев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

10.10.2022 г. № 529-РА пгт Пионерский
О проведении месячника гражданской 

обороны на территории Ирбитского муни-
ципального образования в период с 10 ок-
тября по 28 октября 2022 года

Во исполнение Плана основных мероприя-
тий Свердловской области в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2022 год, утвержденным 
распоряжением Правительства Свердловской 
области от 02.02.2022 № 43-РП, Плана основ-
ных мероприятий Ирбитского муниципального 
образования в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах 
на 2022 год, утвержденным Постановлением 
администрации Ирбитского муниципального 
образования от 01.03.2022 г. № 127-ПА:

1. Руководителям предприятий, организа-
ций, школ, председателям территориальных 
администраций Ирбитского муниципального 
образования организовать работу по подготов-

ке и проведению месячника гражданской обо-
роны с 10 октября по 28 октября 2022 года.

2. Утвердить состав рабочей группы по про-
ведению месячника гражданской обороны 
(приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по проведе-
нию месячника гражданской обороны (далее - 
План) (приложение № 2).

4. Рекомендовать руководителям органи-
заций, независимо от формы собственности, 
расположенных на территории Ирбитского му-
ниципального образования, в ходе проведения 
месячника:

1) При проведении мероприятий использо-
вать все формы и методы организаторской, 
методической и информационной работы по 
подготовке населения к действиям в случае 
угрозы возникновения опасностей при во-
енных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера. Для этих 
целей активно привлекать подразделения 
противопожарной службы, аварийно-спаса-
тельные формирования и средства массовой 
информации;

2) Направить до 02 ноября 2022 года инфор-
мацию о проведенных (проводимых, заплани-
рованных) мероприятиях в адрес отдела ГО и 
ЧС администрации Ирбитского муниципаль-
ного образования, E-mail: goirbitmo@mail.ru, с 
приложением фото-, видео- и других материа-
лов о проведении месячника. 

5. Начальнику отдела ГО и ЧС администра-
ции Ирбитского муниципального образования 
организовать предоставление докладов о 
выполненных мероприятиях в Министерство 
общественной безопасности Свердловской 
области, Главное управление МЧС России по 
Свердловской области по итогам месячника.

6. Опубликовать данное распоряжение в 
газете «Родники ирбитские» и разместить на 
официальном сайте Ирбитского муниципаль-
ного образования.

7. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации Ирбитского 
муниципального образования 

Т.О. Завьялова
Распоряжение размещено

на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

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

от 12.09.2022 № 703-ПА пгт Пионерский
Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь статьей 23 Земельного ко-

декса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№136-ФЗ (с изменениями), в целях обеспече-
ния интересов местного населения, статьей 274 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
№131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут с целью 

размещения объекта автомобильного транс-
порта в отношении земель, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
не обремененных правами третьих лиц, с опи-
санием местоположения:

1) д. Бессонова, подъезд к кладбищу от ад 
д. Малахова - д. Бобровка (Приложение №1);

2) от с. Буланова, ул. Калинина от дома № 
35а до кладбища, земельный участок с када-
стровым номером 66:11:6911002:345 (Прило-
жение №2);

3) от с. Буланова, ул. Калинина от дома № 

35а до кладбища, часть земельного участка 
с кадастровым номером 66:11:6911002:419 
(Приложение №3);

4) с. Кирга, подъезд к кладбищу от ад подъ-
езд с. Кирга км 82+265 от ад с. Горбуновское - 
с. Байкалово - г. Ирбит (Приложение №4);

5) с. Волково подъезд к кладбищу от ад г. Ка-
мышлов -  г. Ирбит - г. Туринск - г. Тавда (При-
ложение №5).

2. Утвердить границы публичного сервитута, 
указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния (сведения о границах публичного сервиту-
та – в Приложении №1, 2, 3, 4, 5).

3. Установить срок 49 лет, в течение кото-
рого использование земельного участка (его 
части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимого имущества в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невоз-
можно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением сервитута.

4. Отделу по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ирбитского му-
ниципального образования (Воложанина В.А.) 
в течение пяти рабочих дней со дня издания 
постановления:

1) направить копию постановления правооб-
ладателям земельных участков, в отношении 
которых принято решение об установлении пу-
бличного сервитута;

2) направить копию постановления об уста-
новлении публичного сервитута в орган реги-
страции прав;

3) направить обладателю публичного сер-
витута копию постановления об установлении 
публичного сервитута, сведения о лицах, явля-
ющихся правообладателями земельных участ-
ков, сведения о лицах, подавших заявления об 
учете их прав (обременений прав) на земель-
ные участки, способах связи с ними, копии до-
кументов, подтверждающих права указанных 
лиц на земельные участки.

5. Постановление опубликовать в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

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

14.09.2022 № 719-ПА пгт Пионерский
О проведении экологического субботника 

«Зеленая Россия – 2022» на территории Ир-
битского муниципального образования 

С целью консолидации усилий граждан по 
уборке территорий от бытовых отходов и мусо-
ра, а также для улучшения экологической об-
становки и повышения уровня экологической 
культуры населения, проживающего на терри-
тории Ирбитского муниципального образова-
ния, и руководствуясь статьями 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить экологический субботник «Зеле-

ная Россия – 2022» в период с 19 сентября по 
03 октября 2022 года на территории Ирбитско-
го муниципального образования.

2. Председателям территориальных админи-
страций Ирбитского муниципального образования:

1) организовать на своих подведомственных 
территориях проведение экологического суб-

ботника «Зеленая Россия – 2022»;
2) информацию об итогах проведения эколо-

гического субботника (место проведения, ко-
личество участников, площадь участка, коли-
чество убранного мусора и др.) предоставить 
в отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и охраны окружающей среды администрации 
Ирбитского муниципального образования до 
14.10.2022 года по форме (приложение №1).

3. Начальнику управления образования Ир-
битского муниципального образования Чере-
мисиной Н.В., начальнику управления культу-
ры Ирбитского муниципального образования 
Новоселовой Л.А.:

1) организовать в образовательных учрежде-
ниях и учреждениях дополнительного образо-
вания Ирбитского муниципального образова-
ния проведение мероприятия экологического 
субботника «Зеленая Россия – 2022»;

2) информацию об итогах проведения эко-
логического субботника предоставить в отдел 

жилищно-коммунального хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации Ирбитско-
го муниципального образования до 14.10.2022 
года по форме (приложение №1).

4. Предприятия, организации и индивиду-
альные предприниматели, расположенные на 
территории Ирбитского муниципального обра-
зования, имеют возможность самостоятельно 
определить место и провести корпоративный 
экологический субботник по очистке террито-
рии и другие мероприятия. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.
Глава администрации Ирбитского муници-

пального образования А.В. Никифоров
Постановление размещено

на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.09.2022 № 720-ПА пгг Пионерский
О внесении изменений в постановление 

администрации Ирбитского муниципально-
го образования от 01.10.2014 г. № 633-ПА «О 
принятии решения о формировании фонда 
капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ 
«Об обеспечении проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах на территории Свердловской 
области» в целях формирования фонда ка-
питального ремонта на счете, счетах регио-
нального оператора и руководствуясь статья-
ми 28, 31 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение №1 по-

становления администрации Ирбитского му-
ниципального образования от 01.10.2014 г. № 
633-ПА «О принятии решения о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регио-
нального оператора», исключив многоквартир-

ные дома № 25 по ул. Мира, № 25 по ул. Лесная 
в пгт Пионерский Ирбитского района, изложив 
его в новой редакции (Приложение №1). 

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Ирбитского муниципаль-
ного образования и в газете «Родники ирбит-
ские».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
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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

ПоздравьтеПоздравьте  
родных родных 

и близких и близких 
в газете в газете 

«Родники «Родники 
ирбитские»ирбитские»
Звоните: Звоните: 
8(34355)8(34355)
2-05-602-05-60

Валентину Арсентьевну СОСНОВСКИХ, 
нашу дорогую мамочку, бабушку, 
поздравляем с Днем рождения!

Желаем здоровья, счастья и ра-
дости!

Мы все очень любим тебя и хо-
тим, чтобы ты была всегда в пре-
красном настроении, чтобы в тво-
их глазах чаще светилась радость, 
а на губах играла улыбка! Пусть 
у тебя на душе будет светло и 
спокойно, а в жизни будет боль-
ше приятных событий, 
интересных встреч и 
счастливых моментов. 

И еще – мы благо-
дарим судьбу за то, 
что у нас такая хорошая 
мама и бабушка. Спаси-
бо тебе за всё, и дай Бог тебе 
здоровья и долгой-долгой счастливой жизни! А мы постараемся сде-
лать все для того, чтобы радости и тепла в ней было больше.

Твои дети, внуки, правнуки

Сильный человек, способный 
радоваться жизни и философски 
относиться к превратностям судьбы
У Федора Николаевича ВАН-
ДЫШЕВА редчайший юбилей 
– 100 лет. 1 октября, в свой 
день рождения, он принимал 
гостей и поздравления. 

 «Алексей, ты?» - так встре-

тил меня юбиляр. 100 лет ис-

полнилось ветерану Великой 
Отечественной войны, жите-

лю села Скородумского Фёдо-

ру Николаевичу Вандышеву. И 
хотя зрение его уже подводит, 
в остальном Фёдор Николаевич 
даст фору молодым. Бодр, с 
улыбкой встречает гостей, ин-

тересуется новостями и живо 
поддерживает беседу.

Что желать в такой юбилей? 
Конечно, крепкого здоровья и 
ещё долгих лет жизни. Дого-

ворились встретиться в День 
Победы за кружкой чая. Уверен, 
Фёдор Николаевич обещание 
сдержит», - пишет на своей 
странице в «Вконтакте» Алексей 
Валерьевич Никифоров, глава 
Ирбитского муниципального об-
разования.

За свой прожитый век Федор 
Николаевич был свидетелем и 
участником многих исторических 
событий, при этом оставался 
сильным человеком, способным 
радоваться жизни и философ-
ски относиться к превратностям 
судьбы, находя в них массу плю-
сов, изменяющих привычный 
уклад жизни. Пришлось участво-
вать в разных процессах станов-

ления молодого со-
ветского государства, 
к которым можно от-
нести коллективи-
зацию крестьянских 
хозяйств, изменения 
общественного строя, 
молодёжного движения, из кото-
рого вырос Великий Ленинский 
Коммунистический Союз Моло-
дёжи (ВЛКСМ). 

Родился Федор Николаевич в 
1922 году в деревне Вандыше-

вой Ирбитского уезда Екатерин-
бургской губернии в крестьянской 
семье. После окончания школы-
семилетки на базе Зайковской ма-
шинно-тракторной станции полу-
чил профессию тракториста, там 
же в МТС получал свой первый 
трудовой опыт сельского тракто-
риста. Как и большинство моло-
дых людей того времени вступил в 
ряды ВЛКСМ. В октябре 1941 года 
был призван на войну с фашисткой 
Германией. Воевал в шестом воз-

душно-десантном корпусе, пере-
именованного позднее в 40-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию. Был 
ранен, после госпиталя воевал в 
других дивизиях, на других фрон-
тах. Имеет боевые награды. Вся 
трудовая биография прошла на 
родной земле, служение которой 
было прервано только фронтовы-
ми дорогами Великой Отечествен-
ной войны. После демобилизации 
работал председателем районного 

комитета по 
физкультуре 
и спорту, из-
бирался пред-
с е д а т е л е м 
Худяковского, 
Зайковского 
сельских со-
ветов, пятнад-
цать лет на 
избиратель -

ной основе трудился секретарем 
исполкома Ирбитского районного 
Совета депутатов трудящихся. 
На заслуженный отдых Федор 
Николаевич вышел в 1983 году с 
должности начальника инспекции 
Госстраха по Ирбитскому району. 
Все, кому довелось трудиться с 
Федором Николаевичем, отмеча-
ют его мудрость и взвешенность 
в принятии решений, искреннюю 
заботу о начинающих кадрах, с ко-
торыми он щедро делился своим 
богатым опытом.  Частенько Фе-
дора Николаевича приглашали в 
учебные заведения, где ему было 
что рассказать подрастающему 
поколению! Кроме боевых наград 
за государственную и обществен-
ную деятельность в мирное время 
был награждён орденом «Знак По-
чёта».

Уважаемый Федор Николаевич! 
Сердечно и душевно поздрав-

ляем Вас с великим праздником 
– с Вашим сотым днём рождения! 
Желаем долгих лет, крепкого здо-
ровья и светлого счастья! Пусть 
Ваш дом будет полной чашей, 
пусть в нём будет покой и благо-
получие, пусть любимые родные 
люди всегда будут рядом. Мы 
гордимся Вами!

Глава Ирбитского МО, 
председатель думы Ирбитского 
МО, местное отделение СООО 

ветеранов, пенсионеров 
Ирбитского МО

Фото Ирины Бархатовой

Не успели оглянуться, а лето улетучилось словно дымка, но 
зато остались яркие воспоминания о прошедших безмятеж-
ных деньках, когда можно было бегать, прыгать, купаться, 
загорать и просто бездельничать, не думая о длинных уро-
ках и сложных домашних заданиях.

Еще мгновенья 
лета вместе с нами

В школе, как часто водится на уроках русского языка, детям при 
написании сочинения предлагают всем знакомую тему «Как я провел 
лето». Вот и в Якшинском клубе на очередной игровой программе 
«Вот и лето прошло» ребята делились своими впечатлениями об из-
умительном времени года, рассказывали о самых запоминающихся 
событиях, случившихся с ними в летнюю пору. Большинство деревен-
ских мальчишек и девчонок во время каникул постоянно посещали 
наши клубные и библиотечные мероприятия.

В начале программы ребятам были предложены интеллектуальные 
головоломки: на заданную начальную букву им предстояло прописать 
большее количество биологических и географических названий. С не-
простым заданием справились не все, но некоторым все же удалось 
блеснуть знаниями. Больше преуспели дети в разгадывании загадок и 
поговорок, посвященных прошедшему лету. Свои способности в изо-
бражении фруктового натюрморта показали юные художники. Бурю 
смеха и положительных эмоций вызвали подвижные игры «Шустрая 
скакалка», «Непослушный мяч», «Самый быстрый мешок».

Под занавес программы каждый за старания и умения получил 
сладкий приз.

Юрий Алмакаев, фото автора

С юбилеем!


