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Модернизация обеспечивает вы-
сокий результат: в конце октября 
на сосновской МТФ агрофирмы 
«Ирбитская» запустят в эксплу-
атацию новый корпус для содер-
жания коров.

В Ирбитском районе реализуется 
культурный проект «Пушкинская 
карта».

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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Три – на счастье!
В минувшее воскресенье наша землячка Дарья РЕЧКАЛОВА 
подтвердила титул чемпионки мира по самбо.

Дарья в составе сборной России по самбо выступила на молодеж-
ном первенстве мира по самбо в столице Армении. Соревнования 
проходили с 14 по 16 октября. В турнире участвовали самбисты из 
23 стран мира. Спортсменов из России Международная федерация 
самбо допустила до всех стартов текущего года, но в нейтральном 
статусе – с флагом и гимном этой международной спортивной орга-
низации.   

Дарья Речкалова соревновалась среди юниорок 18-20 лет в весо-
вой категории 80 килограммов. В упорнейшей борьбе на ковре зайков-
чанка своих соперниц оставила без шансов на победу и подтвердила 
статус чемпионки мира по самбо.

Уже 10 ноября наша землячка выступит на чемпионате мира среди 
женщин в Таджикистане.

По подсчетам «Википедии», Дарья Речкалова, мастер спорта, в 
своих возрастных и весовых категориях за последних два года ста-
новилась шесть раз победительницей первенства России по самбо, 
чемпионкой Европы – один раз, чемпионкой мира – трижды.   

Подготовила Ксения Малыгина
Фото Всероссийской федерации самбо

Ремонт дороги Кирга 
- Нижняя завершен

Пишет на свой страничке в социальной сети «ВКонтакте» Алексей 
Никифоров, глава Ирбитского МО: «В минувший вторник состоя-
лась контрольная приемка объекта. Контракт с подрядчиком ООО 
«Мастер» был заключен в начале сентября, и буквально за месяц 
работы выполнены. В рамках контракта предусмотрено устрой-
ство водопропускной трубы диаметром два метра и длиной 18 ме-
тров, устройство насыпи и щебеночной дороги протяженностью 
100 метров, а также монтаж барьерных ограждений. Все работы 
выполнены в срок и на хорошем уровне».

Фото Ирины Бархатовой

До сдачи два месяца
Строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса с бассейном в 
поселке Пионерском продол-
жается. Здание меняется на 
глазах. Уже преобразилась и 
прилегающая территория. 
Строительство должно за-
вершиться по графику.

На прошлой неделе на глав-
ной стройке Ирбитского райо-
на побывали Максим Иванов, 
депутат Государственной думы 
РФ, и Семен Власов, замести-
тель министра агропромыш-
ленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской 
области.

Работа движется. Началось 
благоустройство прилегающей 
территории: уложен асфальт, 
оборудована парковка и даже 
занялись озеленением. Внутри 
комплекса проходят отделоч-
ные работы и монтаж комму-
никаций. Однако стройка идет 
несколько медленнее, чем пла-
нировалось.

-  Есть небольшое отстава-
ние от графика, но срок сдачи 
в любом случае 22 декабря. 
Отставание связано с объ-
ективными причинами, в том 
числе с поставками оборудо-
вания, - отметил Максим Анато-
льевич.

В помещении бассейна мон-
таж оборудования уже вышел 
на финишную прямую. Сейчас 
укладывают напольную плитку 

и готовятся испытать чашу на 
герметичность.  На этой неделе 
начали укладывать пол в спор-
тивном зале. 

Строительство ФОКа под 
пристальным контролем об-
ластного и федерального пра-
вительства. Возводят объект 
по госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
на условиях софинансирова-
ния. Стоимость возводимого 
спортивного объекта более 200 
миллионов рублей. Основные 
затраты - 93% - взял на себя 
федеральный бюджет, 6% - об-
ластной и лишь 1% - вложения 
из местного бюджета. Как от-
метил Максим Анатольевич, за-
вершить этот объект в текущем 
году крайне важно.  

- На нашей территории 
есть положительные приме-
ры. Это школа в Байкалово, 
сейчас строятся очистные со-
оружения в Рефтинском. 

Здесь есть рабочие момен-
ты, однако, мы все держим на 
контроле. Мы не оставляем 
администрацию один на один 
с застройщиком. Мы вместе с 
Семеном Васильевичем Власо-
вым приезжаем, контролируем 
и помогаем решать текущие 
вопросы. Все мы достроим, и 
к первому января жители Ир-
битского района и города Ир-
бита будут купаться в новом 
бассейне, - подытожил Максим 
Иванов.

Анастасия Мохнашина 
Фото Ксении Мальгиной

В Ирбитском районе состо-
ялся традиционный шах-
матный турнир, посвящен-
ный памяти Г.И. ЗДОРОВА, 
заслуженного учителя школы 
РСФСР, почетного граждани-
на Ирбитского района. 

В наше время шахматы – это 
не только спорт, но и проверен-
ный метод воспитания детей, ко-
торый способствует их гармонич-
ному развитию. 

В Пионерской школе 8 октября 
состоялся традиционный откры-
тый турнир по быстрым шахма-
там, посвященный памяти Г.И. 
Здорова.

Григорий Иванович родился в 
крестьянской семье 21 сентября 
1915 года в поселке Чистый Же-
лезногорского района Курской об-
ласти. После окончания средней 
школы в 1931 году переехал в 
Нижний Тагил. Сразу был принят 
в школу фабрично-заводского 
ученичества в группу машини-
стов коксовых печей. В 1933 году 
Нижнетагильским горкомом ком-
сомола он направлен на курсы 
в Кыштымское педучилище, по-
сле работал учителем начальной 
школы в поселке Галка Карпин-
ского района, в это же время за-
очно учился в Нижнетагильским 
педучилище. В июне 1935 года 
Григорий Иванович отправлен 
на курсы учителей-филологов в 
Пермский педагогический инсти-
тут. С 1935 года по 1937 год пре-
подавал русский язык и литерату-
ру в Угольской семилетней школе 
города Карпинска. С 1937 года 
служил в рядах Красной армии 
в Витебске. В 1938 году комис-
сован по болезни. С 1938 года 

по 1942 год работал учителем и 
завучем в школе № 53 станции 
Юшалы Тугулымского района. В 
1941 году окончил Свердловский 
педагогический институт, в 1952-
м – Тюменский педагогический 
институт. 

Двадцать лет Г.И. Здоров тру-
дился учителем и директором 
в школах № 62 и № 5 поселка 
Троицкий Талицкого района. С 
1961 года по 1963 год работал 
директором Зайковской средней 
школы, с 1963 по 1964 год – ди-
ректором школы № 16 в Ирбите. 
С 1964 года по 1978 год он за-
ведовал отделом народного про-
свещения (ныне управления об-
разования) Ирбитского района. 

Родина высоко оценила 43-лет-
нее безупречное служение Гри-
гория Ивановича на ниве на-
родного образования. Он был 
награжден медалями «За трудо-
вое отличие», «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд 
в годы войны 1941-1945 годов», 
знаком «Отличник народного 
просвещения». Он удостоен вы-
сокого звания «Заслуженный учи-
тель школы РСФСР». В 2016 году 
ему посмертно присвоено звание 
«Почетный гражданин Ирбитско-
го района».

13 октября 1980 года сердце 
Г.И. Здорова остановилось. Но 
Григорий Иванович остался в па-
мяти всех, кто его знает и помнит 
человеком с большой буквы! 

На шахматном турнире, посвя-
щенном памяти Г.И. Здорова уча-
ствовали шахматисты-школьники 
из Екатеринбурга, Тавды, Ирбита 
и Ирбитского района. За победу 
в шахматных баталиях боролись 
девочки и мальчики двух возраст-

ных категорий: 2012 года рожде-
ния и младше и 2005-2011 годов 
рождения. Поддерживали юных 
шахматистов родители. 

В младших возрастных группах 
победу одержали Александра 
Красулина из Ирбита и Роман 
Киселев из Екатеринбурга, вто-
рое место заняли Софья Рожко-
ва из Пионерской школы и Артем 
Речкалов из Ирбита, третье ме-
сто у Юлии Хлюпиной из Пио-
нерской школы и Леонида Мел-
козерова из Екатеринбурга.

В старшей возрастной группе 
среди девочек первое и второе 
место заняли тавдинские шахма-
тистки Дарина Камнева и Вар-
вара Денисова, третье место 
– Полина Удинцева из Пионер-
ской школы.

Среди мальчиков 2005-2011 
годов рождения победил Данил 
Чепин из Тавды, второе место у 
Всеволода Рожкова из Ирбита, 
третье – у Леонида Иванова из 
Пионерской школы.

Самому юному участнику тур-
нира, Леониду Мелкозерову, 
вручен специальный приз – ста-
туэтка от депутата Законодатель-
ного собрания Е.А. Тресковой. 
Всем победителям от федерации 
шахмат Свердловской области и 
Ирбитской районной детско-юно-
шеской спортивной школы вруче-
ны комплекты шахмат и альбо-
мы для рисования, грамоты. От 
местного кафе быстрого питания 
подарены сертификаты. 

Турнир проводился при под-
держке Ирбитского молочного за-
вода. На полдник все дети полу-
чили йогурты и сырки.

Александр Здоров, 
основатель шахматного турнира

Игра мудрецов
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Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 19 октября

Модернизация обеспечивает высокий результат
Уже в конце октября на сосновской 
молочно-товарной ферме агрофирмы 
«Ирбитская» запустят в эксплуата-
цию новый корпус для содержания 
коров.

Событие для сельхозпредприятия зна-
ковое. Открытие второго корпуса – это за-
вершение проекта модернизации молоч-
но-товарной фермы в деревне Сосновке. 
Реконструкция фермы началась в 2019 
году. Через год вместо обрушившегося 
коровника был построен животноводче-
ский комплекс с доильным залом. Метал-
локаркасное быстровозводимое здание 
оснащено по последнему слову техники: 
резиновым напольным покрытием, совре-
менными поилками, системами микрокли-
мата и вентиляции, установками навозоу-
даления, оборудованием для охлаждения 
молока. Дойка коров проводится на уста-
новке «Карусель». Одновременно она 
вмещает 35 животных.

- Первое молоко с модернизированной 
сосновской молочно-товарной фермы мы 
получили уже в мае 2021 года. Дойное 
стадо здесь на сегодня 385 голов. К концу 
октября мы планируем ввести в эксплу-
атацию второй корпус для содержания 
еще 385 голов. Итого общее поголовье 
дойного стада на сосновской ферме со-
ставит 770 голов, - комментирует Алек-
сандр Ильин, директор ООО «Агрофирма 
«Ирбитская».  

Стоимость проекта модернизации фер-
мы в Сосновке – 245 миллионов рублей. 
Объект предприятие реконструировало 
за счет собственных средств и субсидий 
из областного бюджета. В рамках про-
фильной программы министерства агро-
промышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области 
агрофирме выделено 16 118,9 тысяч ру-
блей. Деньги использованы по назначению 
– на частичное возмещение затрат на при-
обретение роторной доильной установки, 
танка-охладителя молока, четырех навоз-
оуборчных установок и животноводческих 
матов.

В минувшую пятницу сосновскую молоч-
но-товарную ферму после модернизации 
проинспектировал исполняющий обязан-
ности министра по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской об-
ласти Сергей Сосновских.

- В ведении Ирбитского молочного за-
вода, собственности Свердловской обла-
сти, находится актив агрофирмы «Ир-
битская». Сосновская молочно-товарная 
ферма – это первая ферма сельхозпред-
приятия, оснащенная доильным залом. 
Губернатор Свердловской области мо-
дернизацию сельского хозяйства держит 
на контроле. Это наше будущее! – го-
ворит Сергей Александрович. – Для нас 
важно, чтобы Ирбитский молочный завод 

был обеспечен собственной качествен-
ной сырьевой базой. Со сдачей третьего 
этапа модернизации – сосновской молоч-
но-товарной фермы в октябре – предпри-
ятие выйдет на больший объем.

И.о. министра по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской 
области в этот день провел совещание 
об оценке эффективности вложенных 
средств в модернизацию фермы и по им-
портозамещению.

Директор агрофирмы «Ирбитская» от-
метил, что предприятия с серьезными вы-
зовами после введения западных санкций 
не столкнулось.

- Оборудование в доильном зале им-
портное, с ним мы работаем полтора 
года. Пока каких-либо проблем из-за по-
ставок запчастей, сервисного обслу-
живания у нас нет. Дилеры свои обязан-
ности по данному объекту выполняют 
полностью, - заключил А.В. Ильин. - Мы 
изначально на стопроцентный импорт 
никогда не переходили. Даже в этом ком-
плексе из импортного только доильный 
зал. Все остальное оборудование отече-
ственного производства. 

По подсчетам руководства агрофирмы 
проект модернизации МТФ в Сосновке оку-
пится через восемь лет. Прежде всего это 
связано с решением кадровых вопросов и 
уменьшением затрат труда.

- Если раньше на этой ферме на двести 
голов трудилось 17 человек, то сегод-
ня 385 голов обслуживают 24 человека. 
Получается, что коров стало в два раза 
больше, а людей добавилось немного, - 

сказал директор агрофирмы «Ирбитская». 
- На этой молочно-товарной ферме рабо-
тают люди местные. По данному объек-
ту проблем с кадрами нет. Здесь созданы 
комфортные условия труда. В других от-
делениях такие проблемы имеются, мы 
пытаемся их решать.

Агрофирма «Ирбитская» - это одно из 
самых молодых предприятий в районе. 
Она появилась в 2006 году. Сегодня хозяй-
ство насчитывает восемь молочно-товар-
ных ферм. Общее поголовье агрофирмы 
– 6 300 голов, из них 2 550 – дойное стадо. 
В сутки оно производит порядка шестиде-
сяти тонн молока. Основной объем – выс-
шего сорта. В 2018 году, до начала модер-
низации, на сосновской молочно-товарной 
ферме производили 1 182,3 тонн молока в 

год, в конце этого года ожидается надоить 
3 772,6 тонн молока в год.

По предварительным расчетам, к концу 
2023 года на сосновской МТФ валовой на-
дой составит 8 500 тонн молока в год. К 
тому времени будет создано еще 12 рабо-
чих мест.

- Мы все прекрасно понимаем, что буду-
щее молочного животноводства именно 
за такими современными комплексами. 
Ирбитский район славится тем, что у 
нас вводятся самые передовые техноло-
гии - за счет этого ударными темпами 
развивается молочное направление. У нас 
производят 20% от общего количества 
молока в регионе. Сосновская ферма 
вносит большой вклад в производствен-
ную безопасность не только района, но 
и всей Свердловской области, - отмечает 
Алексей Никифоров, глава Ирбитского 
МО. – Сегодня в нашем районе три до-
ильных зала «Карусель» и две роботизи-
рованные фермы. Модернизация обеспе-
чивает высокий результат. Например, 
в Сосновке за полгода удои составили 11 
тысяч килограммов на одну фуражную 
корову, ранее было восемь тысяч кило-
гарммов на одну фуражную корову. Плюс 
ко всему, себестоимость молока на этой 
молочно-товарной ферме является од-
ной из самых низких, а это самое главное 
в экономике.

Сегодня у руководства агрофирмы уже 
есть планы на модернизацию и других 
МТФ. В его планах реконструировать зна-
менскую МТФ. Опыт уже есть. Даты реа-
лизации проекта пока нет, все зависит от 
экономической обстановки.

Ксения Малыгина
Фото автора
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Первая «Ласточка» – в Красноуфимск
Торжественный запуск ново-
го пригородного электро-
поезда «Ласточка» из Ека-
теринбурга в Красноуфимск 
состоялся 17 октября. 
Скоростные электрички от-
правились в самую западную 
точку Свердловской области 
по маршруту, разработанно-
му по поручению губернато-
ра Евгения КУЙВАШЕВА. 

Уральцы смогут добираться 
до Красноуфимска на два часа 
быстрее и без пересадки в Дру-
жинино.

- Запустить этот маршрут 
удалось благодаря продук-
тивной работе Свердловской 
железной дороги, правитель-
ства Свердловской области 
и личному участию губерна-
тора. Протяженность марш-
рута 224 километра, время в 
пути в среднем составит три 
часа двадцать минут, пред-
усмотрены пять остановоч-
ных пунктов. Курсировать по 
маршруту будут электропо-
езда «Ласточка»: уютные, со-
временные и безопасные, – от-
метил генеральный директор 
АО «Свердловская пригородная 
компания» Павел Кутловский.

- С СвЖД у нас очень много 
точек соприкосновения. Кроме 
запуска «Ласточки» в Красноу-
фимск у нас много совместных 
проектов. Среди них запуск 
поезда на Бокситы. Должен 
пойти такой же комфортный 
состав. Далее планируем за-
пустить «Ласточку» в Серов 
в ежедневном режиме. Прора-
батывается вопрос сообще-
ния с Челябинском. Для этого 
мы взаимодействуем с прави-
тельством Челябинской обла-
сти, с Южноуральской желез-
ной дорогой и Свердловской 
железной дорогой, – рассказал 
заместитель министра транс-
порта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Дми-
трий Брусянин.

Две пары скоростных поез-
дов будут курсировать утром 
и вечером. Из Екатеринбурга 
«Ласточки» будут отправляться 
в 10.27 и 19.37 местного време-
ни. Из Красноуфимска поезда 
пойдут в 6.50 и 14.19. Предус-
мотрены остановки на остано-
вочном пункте ВИЗ, станциях 
Ревда, Дружинино, Бисертский 
завод, Уфимка.

Стоимость проезда от Екате-
ринбурга до Красноуфимска по 
полному тарифу составит 470 
рублей. Действуют все виды 
льгот, установленных для при-
городного железнодорожного 
транспорта.  

- С правительством Сверд-
ловской области у нас вы-
строены конструктивные 
отношения. Мы развиваем 
пассажирские и грузовые пере-
возки, реализуем совместные 
социальные проекты. В приго-
родных перевозках у нас одна 
из самых больших маршрут-
ных сетей – 242 пригородных 
поезда, из них 130 поездов про-
ходят Екатеринбург ежеднев-
но. С 2015 года мы развиваем 
перевозки с использованием 
электропоездов «Ласточка». 
За это время мы перевезли 
около девяти миллионов чело-

век, – заместитель начальника 
СвЖД Алексей Гребенкин.

Он отметил, что во взаимо-
действии с правительством 
региона ведется обновление 
парка вагонов. В текущем году 
железная дорога получила 46 
вагонов для использования на 
Алапаевском, Полевском, Ив-
дельском направлениях на ло-
комотивной тяге. Также в этом 
году запущен еще один очень 
значимый проект – строитель-
ство высоких платформ на 
станциях Екатеринбург и Ниж-
ний Тагил.

Евгений Куйвашев еще в 
июле поставил министерству 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области за-
дачу проработать совместно с 
железной дорогой возможность 
продления маршрутов совре-
менных электричек. «Практи-
ка показывает, что люди с 
удовольствием ездят на «Ла-
сточке». Мы должны выстро-
ить вместе с СвЖД работу 
так, чтобы год от года элек-
тропоездами продвигаться 
на север. В этом году идем до 
Качканара, на запад - до Крас-
ноуфимска», – сказал губерна-
тор в ходе совещания по север-
ным территориям.

Гигант уральского машиностроения 
увеличит производительность
Уралмашзавод (УЗТМ, входит 
в Группу УЗТМ-КАРТЭКС) стал 
участником национального 
проекта «Производитель-
ность труда». Ключевые 
цели предприятия: за три 
года повысить производи-
тельность труда на 30% и 
внедрить культуру непре-
рывных улучшений.

Напомним, министр экономи-
ческого развития РФ Максим 
Решетников на IV федеральном 
форуме «Производительность 
360» в Сочи привел Свердлов-
скую область в качестве положи-
тельного примера, где нацпроект 
поддерживает руководство реги-
она.

- Губернатор Евгений Куй-
вашев ставит перед промыш-
ленным комплексом задачи по 
увеличению объема выпуска про-
дукции. Один из инструментов – 
это использование внутренних 
ресурсов. Нацпроект «Произво-
дительность труда» – серьез-

ный стимул развития нашей 
экономики, его участниками по 
всей области уже стали 171 
предприятие, – сказал и.о. ми-
нистра промышленности и науки 
Свердловской области Сергей 
Пересторонин.

На Уралмашзаводе внедрение 
принципов бережливого произ-
водства в первую очередь плани-
руется на участках, где произво-
дят дробильное оборудование и 
шахтные подъемные машины.

- Участие в нацпроекте «Про-
изводительность труда» важ-
но для Уралмашзавода. Мы уже 
много делаем: проводим мас-
штабное техперевооружение 
производства, улучшаем усло-
вия труда, и сейчас нам пред-
стоит пройти очень значимый 
этап в развитии производства 
– этап глубокой трансформа-
ции всех бизнес-процессов, что 
необходимо для построения 
высокоэффективного производ-
ства. Потенциал для этого у 
нас есть, – сказал первый заме-

ститель генерального директора 
ПАО «Уралмашзавод» Алексей 
Кожемяко.

В рамках нацпроекта УЗТМ 
планирует оптимизировать про-
изводственные потоки, снизить 
временные затраты, увеличить 
выработку на одного человека, 
что приведет к снижению себе-
стоимости продукции.

- Глобальная цель, которую 
мы ставим, – повышение произ-
водительности труда ежегодно 
на 10% в течение трех лет. Но 
еще одним результатом нашей 
совместной работы станет 
подготовка команды, которая 
в дальнейшем сможет самосто-
ятельно реализовывать про-
ект по повышению производи-
тельности труда, – рассказал 
старший руководитель проекта в 
сфере производительности труда 
Федерального центра компетен-
ций Григорий Клячев.

Уралмашзавод как системоо-
бразующее предприятие будет 
работать по программе расши-

ренной поддержки – срок реали-
зации проекта составит один год, 
в отличие от стандартных шести 
месяцев.

В августе губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйва-

шев принял участие в открытии 
нового цеха на Уралмашзаводе, 
где будут проводить различные 
виды термообработки деталей 
весом от пяти килограммов до 
десяти тонн.

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ 18 октября подписал указы, 
которыми на должности членов правительства Свердлов-
ской области назначены заместители главы региона.
На должность первого заместителя губернатора назначен 
Алексей ШМЫКОВ.

Губернатор 
назначил заместителей

Предложенную Евгением Куйвашевым кандидатуру Алексея Шмы-
кова ранее единогласно одобрили депутаты Законодательного собра-
ния Свердловской области. Алексей Шмыков работал на руководящих 
должностях на предприятиях Ижевска, Каменска-Уральского. С 2006 
по 2013 год был первым заместителем главы администрации Камен-
ска-Уральского. С 2014 по 2016 год – первым заместителем министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти. С 2016 по 2021 – главой Каменск-Уральского городского округа. В 
январе 2021 года перешел на работу в правительство региона.

Вице-губернатором Свердловской области утвержден Олег Чеме-
зов. За плечами у Олега Чемезова работа на руководящих постах в 
крупных бизнес-структурах, управленческая работа в исполнитель-
ных органах государственной власти в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе и Тюменской области. В правительство Свердловской об-
ласти – на пост заместителя губернатора – он пришел в 2019 году.

Валерий Чайников назначен на пост заместителя губернатора – 
руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской 
области. Валерий Чайников руководит аппаратом правительства с 
2018 года. До этого многие годы отдал избирательной системе регио-
на, возглавлял Избирательную комиссию Свердловской области.

На должности членов правительства указом главы региона назна-
чены заместители губернатора Дмитрий Ионин, Василий Козлов, 
Павел Креков, Азат Салихов и Сергей Швиндт.

Дмитрий Ионин с 2011 по 2017 год был депутатом Законодательного 
собрания Свердловской области, а затем – до 2021 года – представ-
лял регион в Государственной Думе РФ. Год назад назначен на пост 
заместителя губернатора Свердловской области. 

Василий Козлов с 2007 по 2010 годы занимал пост советника пред-
седателя правительства Свердловской области, после трудился в 
Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина, а в 2018 
году занял пост министра международных и внешнеэкономических 
связей региона. В январе текущего года был назначен Евгением Куй-
вашевым на пост заместителя губернатора.

Павел Креков начал работу в правительстве Свердловской области 
в 2012 году. Работал, в том числе первым заместителем министра об-
разования региона, министром культуры. Заместителем губернатора 
назначен в 2016 году.

Азат Салихов до работы в исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области занимал различные посты в территори-
альных органах Федеральной службы судебных приставов. С 2014 по 
2016 год возглавлял аппарат губернатора и правительства Свердлов-
ской области, после чего был назначен заместителем губернатора.

Сергей Швиндт долгие годы работал в структурах РЖД, в том чис-
ле на Свердловской железной дороге. В 2009-2011 годах – министр 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. А после 
нескольких лет работы в администрации Екатеринбурга в 2016 году 
вернулся в областной кабмин на должность заместителя председате-
ля правительства, затем и заместителя губернатора.
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Уральский фермер – бронзовый призёр
Глава фермерского хозяйства 
Нурлан КУЛЬБЕРДИНОВ из 
деревни Черемухово Талицко-
го городского округа вошёл 
в число призёров Всероссий-
ской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень-2022». 
Представитель Среднего 
Урала награждён бронзовой 
медалью за достижение вы-
соких показателей в произ-
водстве животноводческой 
и растениеводческой продук-
ции.

Построенная с помощью гран-
та семейная животноводческая 
ферма Нурлана Кульбердинова 
стала одной из лучших среди 82 
проектов, заявленных на конкурс 
«Лучшая предпринимательская 
инициатива в АПК» в номинации 
«Эффективный проект грантопо-
лучателя».

С помощью грантовой под-
держки в 30 миллионов рублей, 
полученной в 2020 году, фермер 
построил новое здание коровни-
ка и закупил современное живот-
новодческое оборудование.

- Сейчас в нашем хозяйстве 
больше 120 голов крупного рога-
того скота. Дойка и кормление 
животных полностью роботизи-
рованы. Специальные програм-
мы следят за тем, сколько кор-
ма съела корова, сколько дала 
молока и какого качества, кон-
тролируются показатели здо-
ровья. Всю информацию можно 
посмотреть дистанционно в 

телефоне, – говорит Нурлан 
Кульбердинов.

Фермер полностью обеспечи-
вает кормами своих животных. 
В этом году им заготовлено 105 
тонн сена и 2 300 тонн сенажа. 
Излишки кормов хозяйство на-
правляет на продажу.

Сейчас Нурлан Кульбердинов 
заканчивает строительство те-
лятника на 400 голов, до конца 
года планирует ввести его в экс-
плуатацию.

Перенять опыт к уральскому 
фермеру приезжают коллеги 
из разных регионов страны. На 
территории хозяйства построено 
отдельное здание, где есть учеб-
ные классы, столовая, гостиница.

- В Свердловской области 
гранты на строительство се-
мейной фермы выдаются с 2012 
года на условиях софинанси-
рования из федерального и об-
ластного бюджетов. За десять 
лет объём господдержки соста-
вил более 750 миллионов рублей. 
На эти средства построено 25 
животноводческих ферм, капи-
тально отремонтированы три 
животноводческих помещения, 
реализован проект по созданию 
рыбоводческой фермы, – отме-
тил первый заместитель мини-
стра агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка 
Свердловской области Сергей 
Шарапов.

В этом году грант на развитие 
семейных ферм получили шесть 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. На эти цели из федераль-
ного и областного бюджетов вы-
делено больше 130 миллионов 
рублей. Обязательными условия-
ми предоставления господдержки 
являются создание новых рабо-
чих мест и увеличение объёмов 
произведённой сельхозпродук-
ции. Победители могут направить 
средства гранта на строитель-
ство, реконструкцию, модерни-
зацию или капитальный ремонт 
фермы, приобретение животных, 
оборудования.

Губернатор Евгений Куйва-
шев ставит перед аграриями 

задачу по обеспечению про-
довольственной безопасности 
региона, увеличению объёмов 
и качества местной продукции. 
Отрасль животноводства явля-
ется одним из флагманов агро-
промышленного комплекса ре-
гиона. Свердловская область 
входит в десятку лучших реги-
онов России по объёмам произ-
водства молока, а в Уральском 
федеральном округе занимает 
первое место по этому показа-
телю. Производством молоч-
ной продукции занимаются 175 
предприятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. В этом 
году планируется произвести 
более 800 тысяч тонн молока.

Операции без скальпеля
Врачи Ирбитской ЦГБ 
освоили современный 
малотравматичный метод 
помощи пациентам с моче-
каменной болезнью. Благо-
даря поставке в больницу 
аппаратного комплекса по 
нацпроекту «Здравоохране-
ние» урологические вмеша-
тельства медики теперь 
выполняют без скальпеля. 
Первые 30 пациентов уже 
оценили щадящую мето-
дику лечения без боли и 
долгой реабилитации.

- Литотрипсия – это меди-
цинская процедура, которая 
направлена на физическое 
разрушение камней в орга-
нах мочевыделения. Прохо-
дит безболезненно, паци-
енту требуется местная 
анестезия. С помощью лазер-
ного литотриптора прово-
дят дробление камней в поч-
ках, мочевом пузыре, уретре, 
мочеточниках. Оборудование 
позволяет избавить пациен-
та от камней любого типа, 
плотности и размера, – рас-
сказал врач-уролог Ирбитской 
ЦГБ Игорь Баранов.

Ежегодно в медучреждение 
обращаются за помощью по-
рядка 300 пациентов с мочека-
менной болезнью. Ранее изба-
вить их от камней врачи могли 
с помощью полостных опера-
ций, которые травматичны и 
требуют длительного последу-
ющего восстановления, либо 
посредством эндоскопических 
технологий – они выполняют-
ся через несколько небольших 

проколов. Теперь благодаря 
приобретённому по нацпроек-
ту литотриптору стоимостью 
5,8 млн рублей пациентам 
доступна самая бережная из 
существующих методик. С мо-
мента введения оборудования 
в эксплуатацию врачи-урологи 
выполнили уже порядка 30 по-
добных операций.

- Ежегодно в рамках нац-
проекта «Здравоохранение» 
медицинские организации 
Свердловской области осна-
щаются высокотехнологич-
ным оборудованием. Это по-
зволяет совершенствовать 
оперативные вмешатель-

ства, внедрять малоинвазив-
ные методы оперативного 
лечения, повышать качество 
помощи пациентам, полу-
чать стойкий терапевтиче-
ский эффект. Самые лучшие 
и современные методики ле-
чения доступны пациентам 
как в столице Урала, так и 
в отдалённых территориях 
региона, – отметил и.о. мини-
стра здравоохранения Сверд-
ловской области Андрей Кар-
лов.

Материалы 4-5 полос 
подготовила Алена Дудина

Фото ДИП СО

Благотворительный фонд «Верь и живи!», известный 
благодаря участию в строительстве пансионата реабили-
тации и долечивания онкобольных детей, а также поддерж-
ке жителей Донбасса, начинает сбор средств для допол-
нительной поддержки мобилизованных от Свердловской 
области. Средства пойдут на массовую централизованную 
закупку товаров.

«Верь и живи!»
- До того, как была объявлена частичная мобилизация, мы 

занимались гуманитарной помощью в основном мирному насе-
лению Донбасса. Затем на нас вышла организация ветеранов 
боевых действий и волонтерское сообщество, которые иска-
ли проверенный фонд для закупки дополнительных аксессуаров 
для военнослужащих. Запрос на единого оператора для оказа-
ния помощи мобилизованным был и у представителей малого и 
среднего бизнеса, вместе с которыми мы раньше поддерживали 
жителей Донбасса. Поэтому мы приняли решение приступить к 
такой работе, – рассказала Президент благотворительного фонда 
«Верь и живи!» Ксения Хохрякова.

Купленные вещи – в том числе термобелье и спальники – отпра-
вят в части и подразделения, где служат и будут служить сверд-
ловчане.

Реквизиты для пожертвований:
Некоммерческая организация благотворительный фонд 

«ВЕРЬ И ЖИВИ!»
ИНН: 6678108154
КПП: 667801001
ОГРН: 1206600035180
Р/с: 40703810816540000970 в Уральском банке Сбербанка 

РФ г. Екатеринбурга
К/с: 30101810500000000674
БИК: 046577674

Взнос можно также сделать на сайте фонда (vizhfond.ru), в мо-
бильных приложениях и на сайтах Сбербанка, Банка ВТБ и УБРиР.

Напомним, для свердловчан, которые хотят помочь вещами, про-
должают работу отделения всероссийского движения #МЫВМЕ-
СТЕ. Центральное отделение действует в Екатеринбурге на базе 
Дома Добровольцев Свердловской области (ул. Крылова, 2), от-
править вещи можно также в ста филиалах, которые действуют в 
46 муниципальных образованиях региона.

Карта со всеми пунктами приема вещей #МЫВМЕСТЕ можно 
найти в интернете.
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Путевка в мир искусства и культуры
Список учреждений культуры 
Ирбитского района, работаю-
щих с «Пушкинской картой», 
дополняется.

В Ирбитском районе, как и во 
всей стране, реализуется куль-
турный проект «Пушкинская кар-
та». Появился он по инициативе 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Цель 
программы – приобщение моло-
дежи к культуре. 

«Пушкинская карта» внедрена 
для молодых людей с 14 до 22 
лет, независимо от места прожи-
вания и финансового положения. 
Приобрести билеты на культур-
ные мероприятия можно в любой 
точке страны, главное, чтобы уч-
реждение было партнером про-
екта и было зарегистрировано на 
портале «Культура.рф».

В 2021 году номинал виртуаль-
ной карты составлял три тысячи 
рублей. Потратить эти деньги 
можно было только в музеях, 
библиотеках, концертных залах 
и театрах. С 1 января 2022 года 
номинал карты был увеличен до 
пяти тысяч рублей. Расширен и 
перечень мероприятий, которые 
может посетить молодежь за счет 
государства. Благодаря этому к 
проекту смогли присоединяться 
не только учреждения культуры 

крупных городов, но и сельских 
территорий.

В Ирбитском районе проект 
«Пушкинская карта» начал дей-
ствовать с июля. Возможность 
оплачивать мероприятия вир-
туальной картой появилась в 
Культурном центре имени дваж-
ды Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова в поселке Зайково и 
Ницинском центре народных про-
мыслов и ремесел.

- В ближайшем будущем к 
«Пушкинской карте» мы будем 
присоединять и другие сельские 
дома культуры. Мы уже посмо-
трели все плюсы и учли все ми-
нусы, провели на эту тему два 
круглых стола. Художествен-
ные руководители внесли свои 
предложения и разработали 
мероприятия, которые будут 
проводить в рамках проекта, - 
отметила Лариса Новосёлова, 
начальник управления культуры 
Ирбитского МО.

Сейчас активно ведется работа 
по подключению к проекту Зай-
ковского районного, Зайковского 
сельского, Фоминского районно-
го, Бердюгинского, Горкинского и 
Пионерского домов культуры.

- В рамках «Пушкинской кар-
ты» можно проводить экскур-
сии, викторины, квизы, квесты, 
мастер-классы и тематические 

мероприятия. Например, в Бер-
дюгинском доме культуре есть 
театральное формирование, 
его спектакли можно будет 
оплачивать «Пушкинской кар-
той». Кроме того, сотрудники 
домов культуры могут показы-
вать бесплатно для молодежи 
уникальные мастер-классы, ко-
торые требуют большой подго-
товки, в том числе финансовой, 
- говорит Лариса Анатольевна.

Начальник районного управ-
ления культуры признается, хотя 
карта и действует второй год и 
лимит ее увеличен, но о ее су-
ществовании некоторые моло-
дые люди до сих пор не знают. 
По популяризации карты адми-
нистрацией Ирбитского района 
проводится большая работа. Уч-
реждения культуры и сельские 
библиотеки помогают желающим 
оформлять «Пушкинскую карту» 
на портале Госуслуг. Образова-
тельные учреждения рассказы-
вают учащимся старших классов 
о преимуществах этой карты и 
привлекают ребят к ее использо-
ванию. 

- По карте мы проводим груп-
повые и индивидуальные ма-
стер-классы, выставки, экс-
курсии. У нас разработаны 
мероприятия по различной сто-
имости и разным направлениям. 

Перед оформлением билетов на 
портале «Культура.рф» наши 
посетители звонят нам и мы 
обсуждаем их потребности и 
желания, подбираем програм-
му, - делится Елена Симонова, 
художественный руководитель 
Ницинского СДК. - С июля до се-
редины октября мы продали по 
«Пушкинской карте» 309 биле-
тов. Конечно, она не покрывает 
для посетителей транспорт-
ные расходы, но для них уже 
преимущество, что участие в 
мероприятиях оплачивает госу-
дарство. 

Молодежь, которая оформила 
«Пушкинскую карту», пользует-
ся ей охотно. В Ницинский центр 
народных промыслов и ремесел, 
например, приезжают группы 

школьников и заказывают про-
грамму на весь день. Мастер-
классы они выбирают сами и сто-
имость их не смущает. 

- Сегодня мы на мастер-клас-
се разрабатываем собствен-
ный дизайн кружек. В Ницинское 
с классом приезжаем в третий 
раз, сегодня - по «Пушкинской 
карте», - делится Тимофей 
Бовыкин, одиннадцатикласс-
ник школы № 9 города Ирбита. 
- Прекрасно, что есть такая 
карта и государство дает нам 
право ею воспользоваться. Мы 
с классом еще в январе заплани-
ровали мероприятия, которые 
можно оплачивать «Пушкинской 
картой». Билеты оформляем 
через «Госуслуги культура», на 
электронную почту приходит 
qr-код. В учреждении его скани-
руют и мы проходим на меро-
приятие.  

Уже известно, что «путевка» в 
мир культуры и искусства для мо-
лодежи станет доступна и в сле-
дующем году, но номинал «Пуш-
кинской карты» пока неизвестен. 
У молодых людей осталось еще 
пару месяцев, чтобы использо-
вать лимит карты, выделенный 
на текущий год, и приобщиться к 
культуре.   

Ксения Малыгина
Фото автора

Тимофей БОВЫКИН

В академии лидерства

Мероприятия состоялось во 
Дворце молодежи в Екатеринбурге 
и собрало самых активных ребят 
из региона. Областной сетевой 
проект «Уральская академия ли-
дерства» стартовал в 2013 году. 
Он объединил тысячи школьников 
Среднего Урала, развивающих 
ученическое самоуправление в 
своих школах, городах и поселках. 
Это образовательное пространство создано для поддержки молодых 
лидеров от 8 до 17 лет и развития лидерского движения в регионе. К 
слову, Ирбитская районная детская общественная организация «Ювен-
та» участвует в данном проекте с первых дней.

Открытие десятого сезона «Уральской академии лидерства» посе-
тили и школьники из Ирбитского района. В составе делегации пред-
ставители трех команд – ребята из штаба «Ювенты», детской школь-
ной организации «Источник» и из Пионерской школы.

В течение дня для детей были организованы интерактивные зоны, 
фестиваль флешмобов, спевка в «орлятском» кругу, встреча с пред-
ставителями студенческого самоуправления и квест с розыгрышем 
призов от «Уральской академии лидерства». Педагоги участвовали 
в установочной сессии и узнали, как развиваться в проекте, к чему 
стремиться и как достигать успеха.

Подготовила Ксения Малыгина
Фото РДОО «Ювента»

Делегация из школьников-активистов Ирбитского района 
участвовала в открытии нового сезона «Уральской академии 
лидерства». Чистые ручки

В Фоминской сельской библиотеке прошло 
мероприятие, направленное на формирование 
навыков личной гигиены младших школьни-
ков.

Дети очень хорошо знают, что руки надо содер-
жать в чистоте и мыть их как можно чаще! На гряз-
ных руках много микробов, вызывающих разные 
заболевания.

Ребята с легкостью отгадывали загадки и вы-
полняли задания, научились правильно мыть руки, 

обрабатывать их антисептиком, зажигательно тан-
цевали под музыку «Давай помоем ручки и будем 
танцевать», рисовали микробов.

Дети прошли проверку на внимательность в игре 
«Это я, это я...» – все ребята оказались очень вни-
мательными.

Марина Коновалова, библиотекарь 
Фоминской сельской библиотеки

Фото автора

Службы, спешащие на помощь
Так называлась познавательная программа 
для детей, организованная работниками 
Якшинского клуба. В повседневной жизни по-
рой возникают ситуации, когда требуется 
помощь, причем экстренная - тогда в любое 
время дня и ночи службы быстрого реагиро-
вания приходят по первому зову.

Сейчас, имея мобильный телефон, каждый может 
быстро связаться со службами поддержки. И всем, 
конечно, знакомы номера «01», «02», «03», «112», 
но, увы, не все умеют верно и лаконично передать 
данным службам нужную информацию. После не-
большого теоретического экскурса мы с ребятами 
отрабатывали навыки разговора по телефону, ука-
зывая лишь те короткие сведения, которые необ-
ходимы для передачи информации. Не все полу-
чалось с первого раза, но опыт, как говорят, дело 
наживное. Несомненно, подобные тренировки пой-
дут детям на пользу и дальше им будет значительно 

легче ориентироваться в сложных ситуациях.
Юрий Алмакаев, фото автора
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В праздник Покрова в Ключах пели и гуляли
В селе Ключи в минувшие 
выходные на традицион-
ную «Покровскую ярмарку» 
собрались ремесленники и 
представители различных 
культур и национальностей, 
проживающие на территории 
Урала. Фестиваль «Покров-
ские гуляния» в этом году 
прошел в пятый раз и отны-
не он носит статус междуна-
родного.

Праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы для жителей Клю-
чей день вдвойне особый. Селя-
не отмечают не только большой 
церковный праздник, но и прини-
мают гостей. Мастера из разных 
населенных пунктов района на 
«Покровскую ярмарку» привезли 
свои товары. Здесь украшения, 
поделки, игрушки, продукты – всё 
ручной работы.

Мастерицы из поселка Курьин-
ский торгуют сыром и хлебом 
собственного производства. До-
машний сыр из молока нубийских 
коз с грецким орехом и перцем 
раскупили практически сразу. 

Спросом пользовались на яр-
марке и различные игрушки, ко-
торых здесь было великое мно-
жество. Василиса Карфидова 
из Чернорицкого одна из самых 
юных мастериц на этой ярмарке. 
Трудится не покладая рук – пря-
мо за прилавком вяжет очеред-
ную игрушку.

- Меня научила вязать ба-
бушка. И мне это понравилось, 
– рассказала Василиса. – Я каж-
дый день усердно вяжу. Вот вче-
ра связала осьминожку – это моя 
любимая игрушка.

Самые лучшие стряпухи Ир-
битского района состязались в 

кулинарном искусстве. В этом 
году на конкурс «Покровский пи-
рог» напекли с десяток самых 
разных пирогов с начинками из 
осенних продуктов: с капустой, 
морковкой, грибами, яблоками 
и калиной. Конкурсная комиссия 
попробовала и оценила каж-
дое блюдо. Представлены были 
здесь и новые рецепты. Свет-
лана Данилова из села Горки в 
традиционные творожные пон-
чики добавила морковь, чтобы 
ее блюдо соответствовало усло-
виям конкурса.

- Очень вкусно получилось, по-
лезно и сладко. Детям нравит-
ся, и комиссия оценила, - говорит 
Светлана. – А рецепт у меня 
очень простой: яйца, сметана, 
творожок и, конечно же, мор-
ковь.

«Покровские гуляния» – это 
не только возможность поуча-
ствовать в ярмарке и приобре-
сти изделия ручной работы. Это 
в первую очередь знакомство с 
культурой народов Урала. Свою 
музыку, традиции, обычаи и игры 
представили на гуляниях башки-
ры, казахи, чеченцы и предста-
вители других национальностей, 
проживающие на Урале. Посети-
тели выставки культуры народов 
Урала узнали, что носили, на ка-
ких музыкальных инструментах 
играли и какие предметы исполь-
зовали в быту люди разных на-
циональностей. Гости ярмарки-
фестиваля с интересом слушали 
истории, связанные с чеченски-
ми кувшинами. Оказывается, 
по этому предмету можно было 

определить, замужем девушка 
или нет. Кто интересуется руко-
делием – мастерили обережную 
куклу кувадку. Любители музыки 
участвовали в музыкальных ма-
стер-классах – осваивали игру 
на русских народных инструмен-
тах и наслаждались казачьими и 
русскими народными песнями в 
исполнении Натальи Егоровой 
- она приехала из Екатеринбурга 
в составе делегации Свердлов-
ской региональной обществен-
ной организации «Моё Отече-
ство».

- Это наши корни, это нам все 
близко. И вся современная куль-
тура никогда не перекроет ис-
конно народное творчество. Все 
равно в душе русские люди всег-
да останутся русскими и будут 
любить русскую культуру, рус-

ские обычаи и русскую музыку, - 
отметила музыкант.

Изучать свою культуру и куль-
туру народов, живущих рядом 
с нами, - процесс крайне увле-
кательный. В этом убедились 
гости «Покровских гуляний» в 
селе Ключи. Об этом говорит и 
небывалое количество участни-
ков фестиваля. С 1 по 16 сен-
тября участие в «Покровских 
гуляниях» в формате онлайн в 
социальной сети «ВКонтакте» 
приняли больше двух тысяч че-
ловек из России и из-за рубе-
жа. Наши соотечественники из 
Крыма и Австралии планирова-
ли нынче лично посетить клю-
чевской фестиваль, но по объ-
ективным причинам не смогли 
прилететь, однако, прислали ви-
деопоздравление. К слову, ви-
деоприветы прилетели на «По-
кровскую ярмарку» практически 
со всей Земли!

- Наши соотечественники из 
Кипра должены были привести 
свои уникальные изделия деко-
ративно-прикладного творче-
ства. Наша организация «Мое 
Отечество» их поддерживает, 
и они даже у себя на Кипре соз-
дали клуб русской культуры 
«Матрешка». В Австралии у нас 
тоже есть отделение. И мы с 
нашими юными соотечествен-
никами, живущими в этой стра-
не, проводим онлайн-уроки по 
русской культуре, - рассказала 
Лариса Ушакова, председатель 
Свердловской региональной об-
щественной организации «Мое 
Отечество».

Нынешние масштабы ярмарки-
фестиваля «Покровские гуляния» 
просто впечатляют. Пять лет на-
зад руководитель Ключевского 
дома культуры Татьяна Колоту-
хина предложила Ларисе Ушако-
вой вместе с организацией, пред-
седателем которой она является, 
провести районный фестиваль 
«Покровские гуляния», где пред-
ставители различных националь-
ностей смогли бы рассказать о 
культуре своего народа. Тогда 
«Покровские гуляния» сразу по-
лучили статус областного фе-
стиваля. Сегодня мероприятие 
уже международное. И этот факт 
говорит о том, что свою искон-
ную культуру, свою историю люди 
помнят и ценят.  

- Очень важно знать свою род-
ную культуру, свои корни. Это 
дает человеку крепкую основу, 
уверенность и его никто никог-
да не победит, - отметила Лари-
са Ушакова.

Праздник Святого Покрова в 
Ключах после двухлетнего пере-
рыва вновь собрал селян и го-
стей на одной площадке, чтобы 
подвести итог двухнедельного 
марафона культуры народов Ура-
ла, объединившего весь мир. 
Несмотря на длительный пере-
рыв, фестиваль сохранил свою 
самобытность и особый колорит. 
В следующем году организаторы 
все-таки ждут иностранные деле-
гации.

Анастасия Мохнашина
Фото Ксении Мальгиной

Наши умельцы на крупнейшей выставке страны
15 мастеров и предприятий народных 
художественных промыслов (НХП) 
представят Свердловскую область 
на всероссийской выставке «ЛАДЬЯ. 
Зимняя сказка-2022». Лучшие образцы 
традиционной уральской культуры 
разместят на коллективном стенде 
региона в московском «Экспоцентре» 
с 14 по 18 декабря.

Работа по сохранению, возрождению и 
развитию народных художественных про-
мыслов является одним из приоритетов, 
обозначенных Евгением Куйвашевым. 
Так, в области ежегодно присуждаются 
губернаторские премии мастерам и хра-
нителям народных художественных про-
мыслов.

В 2022 году участие мастеров и предпри-
ятий НХП региона организовано Сверд-
ловским областным фондом поддержки 

предпринимательства (СОФПП) при со-
действии министерства инвестиций и раз-
вития региона.

- На стенде будут представлены де-
вять субъектов малого и среднего пред-
принимательства и шесть самозаня-
тых. Они отобраны экспертами отрасли 
по итогам конкурса. В составе экспози-
ции будут представлены традиционные 
для нашего края предметы кузнечного 
дела, камнерезного и ювелирного искус-
ства, лаковой росписи, изделия из бере-
сты, дерева и лозы, керамика, – расска-
зал директор Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства 
Валерий Пиличев. 

В числе экспонентов – «Фарфор Сы-
серти», «Таволожская керамика», «Егор-
шинская лоза», «Техно-Ателье». Андрей 
Егумнов из Ирбита представит детские 
игрушки из дерева, Сергей Стариков – ка-

бинетную миниатюру из серебра и латуни, 
Сергей Веселков покажет свои подносы, 
выполненные в технике трафаретной пе-

чати.
- Мы не первый год участвуем в вы-

ставке, в том числе в составе стен-
да Свердловской области. Стараемся 
представить наш Средний Урал во всей 
красе, везем свои лучшие изделия. Хоро-
шо, что регион финансирует участие в 
выставке. Ранее, несколько лет назад, 
мы сами платили за размещение, – рас-
сказала Надежда Лаптева, чья мастер-
ская работает более 16 лет с поделочны-
ми камнями. 

Ежегодно оформление стенда Сверд-
ловской области признается организа-
торами выставки одним из лучших. В 
этом году он будет стилизован мотивами 
уральской лаковой росписи с элементами 
традиционных для Среднего Урала при-
родных камней.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Василиса КАРФИДОВА вяжет                        
новую игрушку.

Мастерицы из поселка Курьинский торгуют сыром и хлебом собственного 
производства.
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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, 23.45, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГ-

ГЕР» 16+
22.45 «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, 23.45 «Вечер с В. 

Соловьевым» 12+
23.00 «Бесогон ТВ» 

16+
01.40 «Судьба челове-

ка» 12+
03.40 Т/с «МОРОЗО-

ВА» 16+

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. 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 «ТВЕР-

СКАЯ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «БА-

ЛАБОЛ» 16+
02.20 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00 «Звезды в Афри-

ке» 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00, 22.00 «Влюбись, 

если сможешь» 
16+

14.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

21.00 «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» 16+

23.35 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА» 16+

02.15 «Импровизация» 
16+

03.50 «Comedy Баттл» 
16+

05.30 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.15 «Однажды в Рос-
сии» 16+

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

истории» 6+
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей»

08.40 «100 мест, где по-
есть» 16+

09.40 Х/ф «ТАЛАНТ-
ЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ» 16+

12.25 Т/с «ТЕТЯ МАР-
ТА» 16+

20.00 Х/ф «ЛЕД» 12+
22.20 Х/ф «ЛЕД 2» 6+
00.55 «Кино в деталях» 

18+
01.45 Х/ф «ХОЛМС И 

ВАТСОН» 16+
03.05 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.25 Т/с «В 
ИЮНЕ 41-
ГО» 16+

09.25, 13.25, 
18.00 Т/с 
«КУПЧИНО» 
16+

20.05, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
5» 16+

03.05 Т/с «ДЕ-
Т Е К Т И В Ы » 
16+

05.00 «Парламентское время» 
16+

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+

07.25 «Патрульный участок. 
Интервью» 16+

07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

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

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

закона» 16+
10.30, 12.00, 16.00 «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+

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

05.00 «Доброе утро» 
12+

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

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

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 «Ин-
формационный 
канал» 16+

16.00 Д/ф «Холодная 
война Никиты 
Хрущева» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 

16+
22.45 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро 
России» 

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом 
главном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 
16+

21.20 Т/с «ХУДОЖ-
НИК» 16+

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

01.00 «Судьба чело-
века» 12+

03.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
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 «ТВЕРСКАЯ» 

16+
22.10, 00.00 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
00.30 «Основано на ре-

альных событиях» 
16+

02.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
16+

07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00 «УНИВЕР» 16+
13.00, 22.00 «Влю-

бись, если смо-
жешь» 16+

14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

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

21.00 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 
16+

23.35 Х/ф «МЕЧ КО-
РОЛЯ АРТУРА» 
16+

02.05 «Импровиза-
ция» 16+

02.50 «Comedy Баттл» 
16+

04.25 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.00 «Однажды в 
России» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20 «Доктор И» 16+
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.40 Д/ф «Черная метка для 

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

«События»
11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ» 12+
17.00 «90-е» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ 2» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Эльдар Рязанов. Когда 

умирает муза» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «90-е. «Менты» 16+
01.25 «Прощание» 16+
02.05 «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов» 
12+

02.45 «Истории спасения» 16+
04.45 «Короли эпизода» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Тайна свитка» 6+
07.00 М/с «Приключения 

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

МАРТА» 16+
09.00 «Смехbook» 16+
09.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.40 Х/ф «ЛЕД» 12+
12.05 Х/ф «ЛЕД 2» 6+
14.45 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-

НА» 16+
22.15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 

16+
00.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2. 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
16+

02.25 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.25, 09.25, 
13.25, 18.00 
Т/с «КУПЧИ-
НО» 16+

20.05, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
5» 16+

03.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 
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 рекоменду-
ет» 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+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00 «Доброе утро» 
12+

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

09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здоро-

во!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 
«Информацион-
ный канал» 16+

16.00 Д/ф «Кариб-
ский узел» 16+

21.00 «Время»
21.45 «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 «Судьба челове-

ка» 12+
03.00 Т/с «МОРОЗО-

ВА» 16+

07.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

09.00 «УНИВЕР» 16+
13.00, 22.00 «Влюбись, 

если сможешь» 
16+

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

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

21.00 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 
16+

23.35 Х/ф «НОЙ» 16+
02.20 «Импровизация» 

16+
03.55 «Comedy Баттл» 

16+
05.30 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.40 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20 «Доктор И» 16+
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.40 Д/ф «Личные маги со-

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

00.00 «События»
11.50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ 

НА ЕДИНОРОГА» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ» 12+
17.00 Д/ф «90-е» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Дряхлая власть» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Шестидневная война. 

Успех одноглазого ми-
нистра» 12+

02.45 «Истории спасения» 16+
04.45 «Короли эпизода» 12+

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

ские истории» 6+
06.40 М/с «Кунг-фу Пан-

да. Невероятные 
тайны» 6+

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00, 18.30 Т/с «ТЕТЯ 
МАРТА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

10.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
16+

12.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» 16+

14.40 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 

16+
21.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО» 16+
00.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.25 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.30 Т/с «КУПЧИ-
НО» 16+

08.10, 09.25 Х/ф 
«АМЕРИКЭН 
БОЙ» 16+

10.50, 13.25, 18.00 
Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» 16+

20.05, 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, 15.40, 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+

25 октября25 октября

26 октября26 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 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

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

16+
22.10, 00.00 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
00.30 «Основано на ре-

альных событиях» 
16+

02.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
16+

06.00 «Настроение» 12+
08.25 Д/с 12+
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.45, 00.30 «Петровка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 

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

КРОВЬ» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Звезды из 

«Ящика» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» 12+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 Д/ф «Конечная останов-

ка. Как умирали совет-
ские актеры» 12+

01.25 «Клуб первых жен» 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная 

война. Тост маршала 
Гречко» 12+

02.45 Д/с «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, 16.50, 

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

16.00 Д/ф «Карибский 
узел» 16+

21.00 «Время»
21.45 «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 Т/с «ХУДОЖНИК» 

16+
22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
01.00 «Судьба человека» 

12+
03.00 «МОРОЗОВА» 16+

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
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 проис-
шествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
00.40 «Поздняков» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
02.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 22.00 «Влюбись, 

если сможешь» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

23.35 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 
В 3D» 12+

01.50 «Импровизация» 
16+

03.30 «Comedy Баттл» 
16+

05.10 «Открытый микро-
фон» 16+

06.45 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20 «Доктор И» 16+
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
10.40 Д/ф «Тайны пластической 

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

«События»
11.50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+
17.00 Д/ф «90-е» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» 12+
22.35 «10 самых» 16+
23.10 «Актерские драмы» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Горькие слезы совет-

ских комедий» 12+
01.25 «Сломанные судьбы» 12+
02.05 «Шестидневная война» 12+
02.45 «Истории спасения» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+

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

вероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

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

ТА» 16+
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО» 16+
12.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
14.40 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА 1, 2» 12+
00.45 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-

ВОГО РАЙАНА» 16+
03.25 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25, 
18.00 Т/с «ПО-
С Е Л Е Н Ц Ы » 
16+

08.35 «День анге-
ла»

20.05, 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 28 октября28 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, 03.20 

«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 «ДНЕВНОЙ 

ДОЗОР» 16+
02.30 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+
00.10 «Улыбка на ночь» 

16+
01.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕ-

ХА» 12+

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
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 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.45 Захар Прилепин. «Уроки 

русского» 12+
02.10 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 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 «Лучшее на ТНТ» 

16+
19.00 «Я тебе не верю» 

16+
20.00, 06.45 «Однажды в 

России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 05.10 «Открытый 

микрофон» 16+
00.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ» 12+
01.55 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 

16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20 Д/с 12+
08.55, 11.50, 15.05 Т/с «ПРО-

ВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия»

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

Обманутые жены» 12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» 12+
22.00 «В центре событий» 

16+
23.00 «Хорошие песни» 12+
00.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+
02.25 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МА-

РИАННА?» 12+
03.55 «Петровка, 38» 16+
04.10 Д/ф «Заговор послов» 

12+
05.00 «Женщины способны 

на все» 12+

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

истории» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 

16+
09.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ 1, 2» 6+
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ 

ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

23.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+

01.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+

03.15 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»

05.25 Т/с «ПОСЕЛЕН-
ЦЫ» 16+

09.25, 13.25, 18.00 Т/с 
«ТРИ КАПИТА-
НА» 16+

20.05 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 4» 16+

23.10 «Светская хро-
ника» 16+

00.10 «Они потрясли 
мир» 12+

00.55 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 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, 22.15 «Из-
вестия» 16+

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

22.00 «Новости ТМК» 16+

СБСБ 29 октября29 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 16+
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?»
14.45, 15.15 Т/с «СУДЬБА НА 

ВЫБОР» 12+
15.50 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» 12+
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» 16+
23.55 Х/ф «ОДИССЕЯ» 12+
02.00 «Моя родословная» 

12+
02.40 «Наедине со всеми» 

16+
03.25 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТАЯ» 12+
00.45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАС-

ЧЕТ» 16+
04.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 

ВСЕМУ СВЕТУ» 12+

05.05 «Спето в СССР» 12+
05.50 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». Финал 

12+
23.20 «Ты не поверишь!» 16+
00.25 «Международная пило-

рама» 16+
01.10 «Квартирник. НТВ» 16+
02.20 «Дачный ответ»
03.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

05.00 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» 16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.00 «Они потрясли 
мир» 12+

10.45 Х/ф «КУКОЛЬ-
НИК» 16+

14.20 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+

18.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия» 
16+

00.50 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с
06.25, 05.30 М/ф
08.25 Шоу «Уральских пель-

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

16+
11.05 «Маска. Танцы» 16+
13.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ 1, 2» 12+
18.25 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАК-

ТИКИ» 6+
21.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОК-
ТОРА ДУЛИТТЛА» 
12+

22.55 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16+

01.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+

03.40 «6 кадров» 16+

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

05.30, 14.30 «События. Акцент» 16+
05.40 «Utravel рекомендует» 12+
06.00, 03.00, 03.30 «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 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» 16+
12.00 «О личном и наличном» 16+
12.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
14.40 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «КАК ВОСПИ-

ТАТЬ МУЖА» 16+
16.30, 22.30 Д/ц «InVivo. Как вы-

брать матрас» 12+
18.30, 00.00 Х/ф «В БЕГАХ» 12+
20.00, 01.25 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» 16+
04.00 «Парламентское время» 16+

ВСВС 30 октября30 октября

05.05, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ 
ЗАКОНА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?»
14.30, 15.15, 23.45 Х/ф «ХОЛОД-

НОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 16+

16.40 Фигурное катание. Гран-при 
России-2022. Этап II

17.45 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+

19.55 Д/ф «Мир на грани» 16+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+
01.30 «Моя родословная» 12+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
02.55 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05.40, 03.15 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

01.30 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» 12+

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+

06.35 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «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!» Финал 6+
23.25 «Звезды сошлись» 16+
01.00 «ТЭФИ-Kids-2022». Рос-

сийская национальная 
телевизионная премия

02.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

07.00 «Снежная королева 
3. Огонь и лед» 6+

08.40 М/ф «Финник» 6+
10.20 «САШАТАНЯ» 16+
13.10 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+

15.50 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА» 12+

19.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 03.35 «Импровиза-

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

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

фон» 16+
06.40 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» 6+

08.00 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИ-
АННА?» 12+

09.40 «Здоровый смысл» 16+
10.10 Д/ф «Анатолий Папанов» 

12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.35 «События» 12+
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

6+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 Концерт 12+
16.10 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ» 16+
17.55 «ОШИБКА ПАМЯТИ» 12+
21.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТ-

ВЫМ» 16+
22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
00.50 «Петровка, 38» 16+
01.00 «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
04.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
05.30 Д/с 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с
06.25, 05.30 М/ф
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
10.10 М/ф «Два хвоста» 6+
11.45 «Лесная братва» 12+
13.20 М/ф «Смывайся!» 6+
15.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДОКТОРА ДУЛИТТ-
ЛА» 12+

17.00 «Маска. Танцы» 16+
19.05 М/ф «Семейка Ад-

дамс» 12+
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ 1, 2» 
16+

02.45 «6 кадров» 16+

05.00 М/ф «Маша 
и медведь»

05.05 Т/с «УБИТЬ 
Д В А Ж Д Ы » 
16+

08.10 Т/с «НАШ 
С П Е Ц Н АЗ » 
12+

18.40 Т/с «СЛЕД» 
16+

03.15 Х/ф «АМЕ-
РИКЭН БОЙ» 
16+

05.00, 05.30, 06.00, 12.00, 04.00, 
04.30 «Все говорят об 
этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 19.00, 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, 22.00 «Известия» 16+
09.25 «Патрульный участок» 16+
10.30 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ 

МУЖА» 16+
12.30 «О личном и наличном» 16+
14.00, 22.30 «Это лечится» 12+
14.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» 16+
16.00 «Патрульный участок. Ин-

тервью» 16+
16.20 «Аналитика КХЛ» 16+
16.30 «Автомобилист» (Екатерин-

бург) – «Адмирал» (Влади-
восток) в рамках турнира 
Чемпионата КХЛ 16+

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

00.00 Х/ф «В БЕГАХ» 12+

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+
17.50 «Новая битва экс-

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

18+
00.00 «Лучшее на ТНТ» 

16+
01.05 «Битва экстрасен-

сов» 16+
03.35 «Импровизация» 

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

фон» 16+

06.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
07.35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.05 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 «События» 12+
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

16+
17.30 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «Бандеровское подполье. 

Охота на Барсука» 12+
00.10 Д/ф «Политические убийства» 

16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Д/ф «90-е» 16+
02.25 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 16+
03.05 Д/ф «90-е. Звездное достоин-

ство» 16+
03.50 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» 

16+
04.30 «Закон и порядок» 16+
04.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.35 «10 самых» 16+
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В октябре отмечают 
юбилейные даты:

Валентина Дмитриевна АЗЕВА,            
Валентина Дмитриевна 

СЕРКОВА, 
Сергей Николаевич СЕННИКОВ,

Надежда Вячеславовна 
ЧЕРНОГЛАЗОВА,

Наталья Всеволодовна 
АНИСИМОВА!

Всего, чем люди счастливы 
на свете,

От всей души желаем в юбилей!
Веселья, блеска глаз, 

улыбки светлой,
Внимания родных, тепла друзей!
И чтобы ярче солнышко светило

На вашем долгом жизненном пути,
И было сердцу радостно и мило

Всё то, что ожидает впереди!
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

23 октября отметит 
70-летний юбилей 

Полина Ивановна КАЛУГИНА!
Возраст круглый и почётный,

Но совсем он не предел,
Мы желаем жить до сотни,
Ведь так много разных дел:
Радовать своей улыбкой,
С правнуками поиграть
И советов много разных
И полезных раздавать!
Вот поэтому желаем

Не болеть и не хворать,
И всех тех, кто окружает,

Позитивом заряжать!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

Уважаемая Анастасия 
Власовна КРИНОЧКИНА!

Поздравляем Вас 
с замечательным юбилеем!

Восемьдесят вёсен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим. 
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!

Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царят покой и свет.

Спасибо Вам за всё,
Поклон Вам низкий!

Желаем долгих и счастливых лет!
Ретневская территориальная 
администрация и Ретневский 

совет ветеранов

Уважаемые 
Лариса Владимировна 

КАДОЧНИКОВА и Лидия 
Анатольевна ДОРОХИНА!

От всей души поздравляем вас 
с юбилейным днём рождения!
Много лет за плечами достойных:

Есть что вспомнить 
и есть чем гордиться,

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

Дней чудесных, счастливых,
спокойных,

Теплотой и заботой согретых!
Стриганский 

совет ветеранов

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

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

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

Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

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

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

Поздравляем!Поздравляем!Чудо планеты Земля
От решения одной из эколо-
гических проблем – загрязне-
ние атмосферного воздуха 
– зависит состояние окру-
жающей среды и здоровья 
населения.

Этой теме было посвящено 
первое занятие «Школы юного 
эколога», которое состоялось в 
центрах естественнонаучной на-
правленности «Точка роста» в 
Дубской школе (руководитель 
Ю.М. Салимова) и в Зайковской 
школе № 1 (руководитель Д.М. 
Пономарева). В работе приняли 
участие 54 юных эколога из 11 
образовательных школ нашего 
района. После знакомства друг 
с другом ребята приступили к ис-
следованиям для эколого-гигие-
нической оценки воздуха в каби-
нетах школы. 

Специальным прибором опре-
делили содержание углекислого 
газа в помещении, полученные 
результаты соответствовали нор-
мам санитарно-гигиенического 
надзора.

Все знают о том, что в расте-
ниях на свету происходит фото-
синтез, благодаря растениям 
количество кислорода в воздухе 
не уменьшается. Ученики Дуб-
ской школы познакомили гостей 
с результатами своего экспери-
мента по фотосинтезу. Растения 
выполняют важную функцию – 
очищают воздух от пыли. После 
проведенной работы по изучению 
пылеулавливающей способности 
листьев разных деревьев нашей 
местности экологи сделали вы-

вод, что рекордсменами являют-
ся вяз и тополь - в течение лета 
на листьях этих деревьях оседа-
ет до 30 кг пыли.

Познакомившись с устройством 
липких ловушек для пыли, ребята 
определили запыленность воз-
духа в классе. Затем оценили ка-
чество воздуха с использованием 
электронного микроскопа.

Участники команды из Гаевской 
школы (М. Балакина, К. Булано-
ва, М. Конева, А. Чувашева, К. 
Пилипенко и их руководитель 
Ю.Г. Стихина) провели исследо-
вания по обнаружению в воздухе 
микроорганизмов в своей школе. 
Используя чашки Петри с пита-
тельной средой, они вырастили 
бактерии, а их, оказывается, мо-
жет быть до 383 видов! Поэтому 
понятно, для чего в помещении 
необходимы комнатные растения 
– они угнетают и убивают микро-
бов. Эту часть исследования ре-
бятам еще предстоит изучить и 
поделиться результатами на на-
учно-практической конференции.

Экологи из Киргинской школы 
(Е. Бархатов, Ж. Жанабекова, А. 
Цветков, А. Цветкова, В. Щёко-
това и их руководители К.А. Ло-
банова и Д.В. Нестер) провели 
исследования по влиянию табач-
ного дыма на проростки фасоли. 
В презентации видно, как табач-
ный дым постепенно негативно 
влияет на рост и развитие расте-
ний, то же самое происходит и с   
организмом не только курящего, 
но и рядом находящегося чело-
века (пассивное курение).  

Ребята из Дубской школы на-
учились моделировать процессы, 
происходящие в атмосфере. В 
своей презентации К. Лобанова 
и М. Лисицына показали влия-
ние кислотных загрязнителей на 
растения. Кислотные дожди по-
вреждают растения, поражение 
листьев препятствует нормаль-
ному протеканию процессов фо-
тосинтеза. 

В центре «Точка роста» Зай-
ковской школы №1 практическая 
часть занятия была организо-

вана в форме работы тематиче-
ских лабораторий: лаборатория 
№1 работала по теме «Микро-
климат» (модератор работы 
лаборатории И.М. Казанцева), 
лаборатория №2 работала по 
теме «Моделирование действия 
кислотных дождей на растения» 
(модератор – О.В. Свяжина), ла-
боратория №3 работала по теме 
«Бактериальное загрязнение воз-
духа» (модератор – Е.Г. Старце-
ва), лаборатория №4 работала 
по теме «Шумовое загрязнение 
окружающей среды» (модератор 
– Д.М. Пономарева).

В заключении занятия команды 
схематично описали экологиче-
ские проблемы на территориях, 
где они проживают, предложили 
пути их решения.

Завершились исследования, 
подведены итоги, сделаны выво-
ды, намечены планы улучшения 
состава и свойств воздуха.

Участникам понравилось заня-
тие, подобные эксперименты они 
хотят провести в своих школах. С 
нетерпением будут ждать новых 
занятий, продолжат исследова-
ния в своих школах и будут соз-
давать условия для улучшения 
чистоты воздуха!

Воздух – это невероятное чудо, 
только на одной планете есть это 
чудо – на планете Земля! Именно 
воздух делает нашу планету уни-
кальной, пригодной для жизни, 
именно благодаря ему на плане-
те развилась жизнь.
Вера Жульдикова, методист ДЭЦ, 

куратор проекта 
«Школа Юного Эколога»

Фото автора

"Осенний кураж"
13 и 14 октября в Дубском 
СДК для учащихся школы 
прошли вечеринки под назва-
нием "Осенний кураж".

За окнами сейчас осень, 
по-разному мы называем её: 
холодной, золотой, щедрой, 
дождливой, грустной… Осень – 
прекрасное время года, это вре-
мя сбора урожая, подведение 
итогов полевых работ, начало 
учебы в школе, подготовка к дол-
гой и холодной зиме… И как бы 
там ни было на улице – холодно 
или тепло – родная земля всег-
да прекрасна, привлекательна, 
очаровательна! И народная му-
дрость гласит: «Осень печальна, 
а жить весело».

В первом конкурсе «Разминка» 
ребята отгадывали приметы, ко-
торые связаны с осенью, затем 
играли в «осенний волейбол», 
где нужно было на сторону ко-
манды соперника перекидать все 
листья, побывали в лесу - как 

оказалось, ребята смогли угадать 
почти все названия грибов, кото-
рые там растут.

Далее команды составляли 
слова из одного предложенного 
и даже очень актуального, – «ого-
родничество» (многие ребята по-
могали осенью своим родителям 
убирать урожай и делать запасы 
на зиму).

Для самых юных показывали 
«вечернюю сказку» - правиль-
ней будет сказать, что они сами 
ее поставили, так как с малых 
лет все знают известную народ-
ную «Репку». Надели костюмы, 
вошли в образ и на удивление 
творчески показали свои таланты 
– например: в известной сказке 
мышка стоит последняя, держась 
за кошку, а в нашей мышка была 
очень сильная и одна справилась 
с серьезной задачей, вытянув 
репку.

Интересным был и конкурс 
«Ежики» - в нем ребята, встав 
друг за другом в своих коман-

дах, бегали за яблоками, на-
полняя корзины, а потом их 
считали.

В завершении вечеринки все 
вставали дружно на танцы и, под-

ражая танцующим с экрана, по-
вторяли за ними движения.

Виталий Бархатов, 
хормейстер Дубского СДК

Фото предоставлено автором
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Официально

Местная общественная приемная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском районе 
ведет очный прием граждан. 22 октября 
с 10 до 12 часов прием будет вести Свет-
лана Константиновна СТАРИЦИНА, де-
путат думы Ирбитского 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»»

тел. 69-210, 8-902-267-13-13, магазин "ОКНА & ДВЕРИ"
ул. Советская, 94, ТЦ "Шоколад"

26 октября 2022 года с 14 часов по адре-
су: п. Зайково, ул. Коммунистическая, 207, 
Зайковский районный дом культуры, - со-
стоится второе заседание Думы Ирбитско-
го муниципального образования седьмого 
созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. Об избрании главы Ирбитского муници-

пального образования. 
Докладывает: Врублевская Е.Н. – пред-

седатель Думы Ирбитского муниципально-
го образования, заместитель председателя 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы Ирбитского муниципаль-
ного образования.

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

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

3. Об исполнении бюджета Ирбитского му-
ниципального образования за 9 месяцев 2022 
года. 

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

4. О внесении изменений в Прогнозный 
план приватизации муниципального имуще-
ства Ирбитского муниципального образова-
ния на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов. 

 Докладывает: Воложанина В.А. – началь-
ник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципально-
го образования.

5. О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Ирбитского муници-
пального образования.

Докладывает: Свяжина М.М. – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образова-
ния.

 6. О внесении изменений в Правила благо-
устройства на территории Ирбитского муни-
ципального образования. 

Докладывает: Свяжина М.М. – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образова-
ния.

 7. Разное. 
На второе заседание Думы Ирбитского му-

ниципального образования 26 октября 2022 
года к 14 часам приглашаются руководители 
органов местного самоуправления, струк-
турных подразделений администрации му-
ниципального образования, представители 
средств массовой информации.
Председатель Думы Ирбитского муници-
пального образования Е.Н. Врублевская

от 12 октября 2022 года № 3 пгт Пио-
нерский 

О признании первого этапа конкурса 
состоявшимся с утверждением канди-
датов, допущенных к участию во вто-
ром этапе конкурса

12 октября 2022 года состоялся пер-
вый этап конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Ирбитского муници-
пального образования.

Рассмотрев представленные доку-
менты, поданные в конкурсную комис-
сию кандидатами на должность главы 
Ирбитского муниципального образова-
ния – Завьяловой Татьяной Олеговной, 
Никифоровым Алексеем Валерьевичем 

в соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору канди-
датур на главы Ирбитского муниципаль-
ного образовании, утвержденным реше-
нием Думы Ирбитского муниципального 
образования от 21 июня 2022 года № 
585, 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Признать первый этап конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы 
Ирбитского муниципального образовании 
состоявшимся.

2. Утвердить список зарегистрирован-
ных кандидатов, допущенных к участию 
во втором этапе конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы Ирбитского 

муниципального образовании:
1) Завьялова Татьяна Олеговна;
2) Никифоров Алексей Валерьевич.
3. Уведомить в письменной форме о 

принятом решении кандидатов, указан-
ных в пункте 2 настоящего решения, в 
срок не позднее 7 календарных дней до 
дня проведения второго этапа конкурса.

4. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Родники ирбитские» и разместить 
на официальном сайте Ирбитского муни-
ципального образования. 
Заместитель председателя конкурс-

ной комиссии Е.Н. Врублевская
Решение размещено на сайте 

Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

Р Е Ш Е Н И Е
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Ирбитского муниципального образования 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным Сер-
геем Владимировичем (623850, Свердлов-
ская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, тел.: 
8-902-278-00-10, e-mail:  irbit-geo@yandex.ru, 
№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 23536) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
К№ 66:11:4901002:17 по адресу: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, с. Килачевское, ул. 
Ленина, 89. Заказчиком кадастровых работ 
является Емельянова Людмила Васильевна 
(623822, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. 
Килачевское, ул. Береговая, 18-2, тел.: 8-902-
265-04-08). 

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 21 ноября 2022 г. в 
10 ч. 00 мин. по адресу: 623850, Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Эле-
ваторная, 1-2

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 октября 2022 
г. по 21 ноября 2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются  с 20 октя-

бря 2022 г. по 21 ноября 2022 г. по адресу: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Эле-
ваторная, 1-2.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: К№ 66:11:4901002:124 
по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
с. Килачевское, ул. Ленина, 91.  

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным Сер-
геем Владимировичем (почтовый адрес: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Элеваторная, 1-2, e-mail irbit-geo@yandex.
ru, тел. 8-902-278-00-10 № квалификаци-
онного аттестата 66-12-587) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:11:2201001:86, расположенного: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, д. Кекур, ул. 
Пригородная, 72.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Куриленко Галина Григорьевна, адрес: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Ке-

кур, ул. Пригородная, 72, тел. 8-963-050-
76-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится 21 ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Эле-
ваторная, 1-2.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 октября 2022 г. по 21 но-
ября 2022 г. адресу: Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 66:11:2201001:80, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Кекур, 
ул. Пригородная, 72.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Администрация Ирбитского муници-
пального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает, что на основании посту-
пившего от гражданина заявления ад-
министрация осуществляет действия 
по формированию и предоставлению 
на основании пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса РФ земельного 
участка с разрешенным использова-
нием:

- для веде-
ния личного 
п од с о б н о го 
хозяйства в 
аренду:

1) Сверд-
ловская обл., 
И р б и т с к и й 
р-н, д. Дуб-
ская, ул. 
Родниковая, 

земельный участок расположен с северо-
восточной стороны участка №7;

2) Свердловская обл., Ирбитский р-н, 

д. Кривая, ул. 
Центральная, 
з е м е л ь н ы й 
участок рас-
положен меж-
ду участками 
№3 и №5;

3) Сверд-
ловская обл., 
И р б и т с к и й 
р-н, с. Ано-
хинское, зе-

мельный участок расположен в 90 м в 
юго-восточном направлении от жилого 

дома №10;
4) Сверд-

ловская обл., 
И р б и т с к и й 
р-н, д. Ки-
риллова, ул. 
Центральная, 
з е м е л ь н ы й 
участок рас-
положен с 
северной сто-

роны участка 
№19.

З а и н т е -
ресованные 
лица в тече-
ние десяти 
дней со дня 
опубликова-
ния объявле-
ния в газете 
« Р о д н и к и 
и р б и тс к и е » 

могут ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка и подать за-
явление на бумажном носителе о наме-
рении участвовать в аукционе по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пи-
онерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. № 122, 
отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации 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.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Ирбитского муници-

пального образования сообщает о воз-
можном установлении публичного сер-
витута с целью размещения объекта 
автомобильного транспорта в отношении 
земель, государственная собственность 
на которые не разграничена и не обреме-
ненных правами третьих лиц.

Адрес (описание местоположения) зе-
мельного участка (участков), в отноше-
нии которого испрашивается публичный 
сервитут: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, д. Малахова, подъезд к кладбищу от 
ад д. Малахова – д. Бобровка. Площадь 
сервитута 2 242 кв. м.

Кадастровые номера земельных участ-
ков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут:  66:11:0000000:1836.

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему описа-
нием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете 
прав на земельные участки: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, 
ул. Лесная, зд. 2/1, каб. № 122, отдел по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации Ирбитского МО.

Время приема заинтересованных лиц 

для ознакомления с поступившим хода-
тайством об установлении публичного 
сервитута: понедельник, среда, пятница - с 
08.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в 
течение тридцати дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения. 

Сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сер-
витута и описание местоположения гра-
ниц публичного сервитута размещено на 
официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в разделе «Землепользование».
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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
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Соревновались бабушки и внуки
30 сентября, в канун Дня по-
жилого человека, в Зайковском 
районном доме культуры было 
очень оживлённо. В этот день 
здесь проходили интересней-
шие состязания под названием 
«Бабушки и внуки не знают 
скуки», посвящённые празднику 
мудрости, добра и уважения.

После поздравления председате-
ля территориальной администра-
ции Ольги Анатольевны Мош-
ковцевой и выступления учащихся 
4 «А» класса Зайковской школы №1 
(учитель Тамара Александровна 
Хомутова) ведущий Сергей Ерма-
ков представил участников встре-
чи. Ими стали третьеклассники 
Зайковской первой школы (учитель 
Анастасия Васильевна Мурзина) 
и их бабушки: Милана Бабошина 
и Людмила Георгиевна Ширше-
ва, Александра и Елена Вла-
димировна Носковы, Полина и 
Любовь Александровна Евдоки-
мовы, Артём Речкалов и Лариса 
Сергеевна Астраханцева.

И началось действо. В ходе кон-
курса «Визитная карточка» внуки 
в стихах и прозе рассказывали о 
том, какие у них замечательные 
бабушки, какие у бабушек тёплые, 
нежные, а главное – умелые руки. В 
чём все зрители вскоре убедились.

Дети вспомнили множество 
красивых и ласковых слов, адре-
сованных бабушкам, а те, в свою 
очередь, - пословицы и поговорки 
о семье, доме, колыбельные песен-
ки, которые пели внукам в раннем 
детстве.

Бабушки представили на суд 

жюри, в состав которого вошли 
Елена Вадимовна Елизова, заве-
дующая отделом по патриотическо-
му воспитанию Зайковского РДК, 
Ирина Владимировна Лавелина, 
главный библиотекарь Зайковской 
поселковой библиотеки, Галина 
Николаевна Молокова, педагог-
организатор центра внешкольной 
работы, осенние блюда: очень ап-
петитную «Грибную полянку» из 
варёных яиц и зелени укропа (Л.Г. 
Ширшева), бисквитный торт «Ря-
бинка», мастерски украшенный и 
тающий во рту (Е.В. Носкова), пи-
рог «Дружная семейка», который 
любим семьёй во все времена года, 
меняется в нём лишь начинка – в 
этот раз внутри каждого колобочка 
было целое сладкое яблочко (автор 
творения Л.С. Астраханцева прило-
жила к пирогу рецепт его приготов-
ления). Обед из трёх блюд – салат, 
щи, печёные пирожки (всё из капу-
сты и с капустой) - представила Л.А. 

Евдокимова. В честь этого чудесно-
го овоща Любовь Александровна 
сочинила оду, начинающуюся и 
заканчивающуюся словами: «Если 
в доме есть капуста, на столе не 
будет пусто!»

Интересно прошёл конкурс 
«Осенний букет». Каждая пара 
участников наполняла вазу ветка-
ми, листьями, ягодами, цветами. 
Все композиции были прекрасны! 
И название каждой начиналось со 
слова «осенний (-яя)» - «Осенний 
каскад» (Л.Г. Ширшева и Милана), 
«Осенняя фантазия» (Е.В. Носкова 
и Александра), «Осенний калейдо-
скоп» (Л.С. Астраханцева и Артём) 
и «Осенний триколор» (Л.А. Евдо-
кимова и Полина). Букет Евдокимо-
вых многих в зале тронул до слёз. 
Состоящий из белых хризантем, 
голубых сентябрин и красных астр, 
он напоминал цвета российского 
флага. Представляя своё рукотвор-
ное чудо, Любовь Александровна 

сказала о том, что вся их семья жи-
вёт надеждой скорого возвращения 
домой их папы, мужа, сына, уча-
ствующего в спецоперации, и дру-
гих наших соотечественников.

Во время подготовки к конкурсу 
«По дорогам сказок» в зале было 
шумно. Зрители наперебой отвеча-
ли на вопросы «сказочной виктори-
ны». А бабушки вместе с внуками, 
пользуясь предложениями-помощ-
никами, сочиняли свою непохожую 
на другие сказку.

Творческий конкурс «Звёздный 
час» стал для участников финаль-
ным. Это задание было домашним. 
Милана Бабошина пела частушки 
про бабушку, о том, чем они за-
нимаются на досуге, а Людмила 
Георгиевна подыгрывала внучке 
на ложках. Семья Евдокимовых, 
Полина и две Любови Алексан-
дровны, бабушка и мама, вышед-
шая поддержать своих участниц, 
исполнила песню-переделку «Ба-
бушка рядышком с внученькой» на 
мелодию песни «Золотая свадьба» 
Р. Паулса. Артём Речкалов очень 
выразительно прочитал стихотво-
рение «Бабушка». А Елена Вла-
димировна и Александра Носковы 
представили на суд жюри и зрите-
лей хореографическую картинку 
«За самоваром». Русские костюмы, 
бутафорский самовар и большие 
чайные блюдца сделали номер 
очень ярким и праздничным!

Без сомнения, украсили вечер чте-
цы Мирослава Малофеева и Лев 
Сохрин, юные танцоры – коллекти-
вы «Танцуем небо» (руководитель 
Елена Ермолаева), «Счастливое 
детство» (руководитель Эльвира 

Иванова), танцевальный коллектив 
ветеранов «Ивушка» (руководитель 
Елена Ермолаева), и заслуженный 
работник культуры Российской Фе-
дерации Павел Головунин с осен-
ними песнями, которые с удоволь-
ствием исполнял весь зал.

Наконец настал момент оглаше-
ния результатов конкурсной про-
граммы «Бабушки и внуки не знают 
скуки». Цветами и дипломами по-
бедителей в разных номинациях 
были награждены все бабушки. 
Самой артистичной признана Еле-
на Владимировна Носкова, самой 
современной – Лариса Сергеевна 
Астраханцева, самой обаятельной 
– Людмила Георгиевна Ширшева, 
лучшей хозяюшкой – Любовь Алек-
сандровна Евдокимова. Внуки по-
лучили сладкие призы за участие!

Член жюри Галина Николаев-
на Молокова сказала в заключе-
ние: «Конкурсная программа была 
очень интересной. Видно, что все 
отнеслись к участию серьёзно и 
ответственно. Я сегодня получила 
огромное количество положитель-
ных эмоций! Думаю, этого заряда 
мне хватит надолго!»

Завершился праздник чаепи-
тием!

Хочется поблагодарить за по-
мощь в подготовке и проведении 
мероприятия Валентину Викто-
ровну Лабутину, Наталью Серге-
евну, Татьяну Фроловну, Ольгу 
Петровну Мурзиных, всех зрите-
лей за поддержку конкурсантов!

О.В. Пономарёва, участница 
клуба «Добрые встречи» 

Зайковского РДК
Фото предоставлено автором

Праздник уважения и признательности
Первого октября во всем мире 
отметили День пожилого 
человека –добрый и светлый 
праздник, в который мы окру-
жаем особым вниманием наших 
родителей, бабушек и дедушек. 
Этот праздник признатель-
ности и любви общества к 
старшим поколениям, на долю 
которых выпало много лише-
ний, горя, страданий и самоот-
верженного труда, построен-
ного на энтузиазме.

27 сентября, в дни месячника 
пенсионера в Свердловской обла-
сти, на территории урочища «Ка-
менка» Ключевской территориаль-
ной администрации традиционно 
прошла встреча людей золотого 
возраста. На лесной опушке око-
ло костра собрались 50 активных, 

жизнерадостных, веселых пенси-
онеров ветеранских организаций 
села Ключи, поселков Курьинский и 
Пионерский для прохождения «Ту-
ристической тропы».

С приветственным словом ко 
всем собравшимся обратился 
председатель территории Генна-
дий Сергеевич Ямов, поздравив с 
праздником молодых душой людей. 

Организаторы мероприятия, 
творческие работники Ключевского 
СДК, пригласили всех насладиться 
красками осени, подышать чистым, 
осенним, лесным воздухом, запа-
стись положительной энергией и 
пройти «Туристическую тропу». Для 
этого участники мероприятия раз-
делились на три команды, получив 
маршрутные листы, отправились 
выполнять задания на «станциях». 
Маршрут состоял из 15 различных 

игровых этапов. Команды участво-
вали в шуточных играх и играх со 
спортивными снарядами, в истори-
ческих, музыкальных, литератур-
ных викторинах, пройдя путь в два 
с половиной километра. С легко-
стью выполнив все задания марш-
рута, энергичные, счастливые, ве-
селые туристы вернулись к костру, 
где всех ждал горячий вкусный суп 
и запашистый травяной чай.

Проигравших, конечно же, не 
было. Каждый из участников одер-
жал маленькую победу. Малень-
кую, но убедительную победу над 
самим собой!

Есть старая добрая истина: воз-
раст определяется не количеством 
прожитых лет, а состоянием души. 
Да, это, безусловно, так! Когда ты 
видишь активных, не уставших от 
жизни пожилых людей, понимаешь, 

как им повезло.
Огромное спасибо всем участ-

никам «Туристической тропы», до-
рогим ветеранам, которые были с 
нами, а не остались дома. С празд-
ником вас, здоровья, оптимизма, 
неиссякаемой энергии, много поло-
жительных эмоций, счастья.

Спасибо организаторам за со-

стоявшийся праздник: сотрудникам 
Центральной районной библиоте-
ки,  коллективам Курьинского сель-
ского клуба и Ключевского сельско-
го дома культуры.

Татьяна Колотухина, 
художественный руководитель 

Ключевского СДК
Фото автора


