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В Речкаловском доме культуры 
чествовали самых лучших 
работников и самые успешные 
предприятия по итогам года.

«Песни Родине поём-2022»: 
V всероссийский конкурс 
патриотической песни прошел 
в Екатеринбурге.

Фестиваль любительского 
художественного творчества и 
прикладного искусства ветеранов 
и пенсионеров состоялся 
в 23-й раз.

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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4 ноября – День народного единства
Уважаемые жители Свердловской области!

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник олицетворяет славные традиции патриотиз-
ма, мужества, чести, единения и ответственности за судьбу 
Отечества. Они на протяжении веков скрепляли наш народ, 
помогали выстоять в трудные годы, защитить свободу и неза-
висимость родной земли, строить великую Россию. 

Мы все живем на одной земле, говорим на одном языке. У 
нас общие корни, общая история, общее будущее и общие 
цели. И только от нас, от нашей сплоченности, любви к Ро-
дине, желания видеть Россию сильной державой, стремления 
работать во имя этого зависит судьба Отечества.

В Свердловской области во взаимном уважении, мире и со-
гласии живут представители более ста национальностей, раз-
ных религий и традиций. Вместе мы вносим большой вклад в 
развитие региона, повышение качества жизни людей.

Уважаемые жители Свердловской области!
Будем едины, будем сильны, будем созидательны, обеспе-

чим благополучную и безопасную жизнь нашим потомкам в 
свободной и процветающей России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успе-
хов во всех делах на благо Отечества и Свердловской обла-
сти!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области 

Уважаемые жители Ирбитского района!
Поздравляем вас с праздником – 

Днем народного единства!
В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую 

роль в истории нашей страны. Во все времена главным для 
России было единение народа. Это та историческая основа, 
которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее.

И сегодня национальное согласие и единство общества, ос-
нованные на нравственных ценностях, испытанных веками, 
являются необходимым условием для стабильного и динамич-
ного развития России.

Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, 
долгих лет жизни, новых успехов на благо России!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с государственным праздником – 

Днем народного единства!
Праздник, связанный с великими историческими события-

ми, занимает одно из важнейших мест среди дней воинской 
славы России. День мужества, народной силы и доблести 
сегодня как никогда близок и понятен российскому народу, 
людям всех конфессий и национальностей. Наши взаимоува-
жение, сплоченность и трудолюбие помогут достичь постав-
ленных целей, ведь нам не привыкать добиваться исполне-
ния «нерешаемых» задач. Россия – великое государство, мы 
гордимся своей Родиной и никому не позволим навязывать 
чуждые ценности, неприемлемые «правила». У нас свой 
путь. И попытки сворачивать с него ни к чему хорошему не 
приводят. 

Здоровья вам, дорогие, благополучия и успехов. Наше дело 
правое, и мы победим!

Сенатор Российской Федерации Виктор Шептий

Уважаемые земляки, жители Ирбитского района!
Искренне поздравляю вас с национальным праздником – 

Днем народного единства!
Истоки праздника восходят к героическим событиям 1612 

года. Тогда люди разных вер, национальностей и сословий, 
объединившись ради одной цели – защиты Отечества, позво-
лили России сохранить свою державность, самобытность, на-
циональное единство.

Желаю всем нам единства духа, усилий и целей. Все мы 
– единая огромная страна! Культура, экономика, искусство, 
политика – сферы, которые способны показать высокие до-
стижения только благодаря совместным усилиям и труду. Не 
будем же разделять ни наш народ, ни наши усилия, ни наши 
цели! Будем едины!

Е.А. Трескова, депутат Законодательного собрания 
Свердловской области

Уважаемые жители Ирбитского района!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства 

- праздником, который обращает нас к нашим корням и мно-
говековым традициям, напоминает о героическом прошлом 
и неразрывности судеб народов нашей многонациональной 
страны!

Именно согласие и сплочение общества всегда являлось 
залогом благополучия России, фундаментом стабильности и 
процветания!

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, мира и 
добра!

Максим Иванов, депутат Государственной думы

Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 2 ноября

О вручении наград, бюджете 
и правилах землепользования
Второе заседание думы Ирбит-
ского муниципального образова-
ния седьмого созыва депутаты 
провели на выезде – в Зайков-
ском доме культуры.

Работа народных избранников на-
чалась с торжественного момента 
– вручения наград. Дума Ирбитско-
го района в этом году вновь стала 
победителем конкурса среди пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований на территории 
Свердловской области. Награду 
вручила Елена Трескова, депутат 
регионального Заксобрания. К сло-
ву, работа нашей районной думы 
уже в третий раз признана лучшей 
в регионе.

Также Елена Анатольевна вру-
чила почетную грамоту Законода-
тельного собрания Свердловской 
области Елене Врублевской, пред-
седателю думы Ирбитского МО. 
Глава Ирбитского муниципального 
образования Алексей Никифоров 
вручил депутату местной думы Ан-
дрею Подкорытову юбилейную 
медаль «75 лет Победе в Великой 
Отечественной войне» за большой 
личный вклад в военно-патриотиче-
скую работу.

После торжественных моментов 
депутаты приступили к обсуждени-
ям важных вопросов. И в первую 
очередь – это избрание главы Ир-
битского муниципального образова-
ния. На пост выдвинули свои канди-

датуры два соискателя – Татьяна 
Завьялова, заместитель главы 
Ирбитского МО по социальным и 
правовым вопросам, и Алексей Ни-
кифоров, действующий глава му-
ниципалитета. После проверки до-
кументов и заслушивания докладов 
конкурсная комиссия утвердила обе 
кандидатуры.

- Решение конкурсной комиссии 
было единогласным – допустить 
обоих кандидатов на заседание 
думы, - сообщил Николай Клевец, 
управляющий Восточным управлен-
ческим округом и председатель кон-
курсной комиссии. 

Глава Ирбитского района избира-
ется тайным голосованием депута-
тов местной думы сроком на пять 
лет. Выборы прошли во время за-
седания думы. Счетная комиссия 
огласила результаты выборов – 19 
из 19 присутствовавших депутатов 
отдали свои голоса за Алексея Ни-

кифорова, который и был избран на 
второй срок.

Далее депутаты обсудили вопрос 
о внесении изменений в решение 
думы о бюджете и заслушали до-
клад начальника финансового 
управления администрации Ирбит-
ского района об исполнении бюдже-
та за девять месяцев текущего года.

- Исполнение бюджета за девять 
месяцев этого года составило: 
по доходам – один миллиард 534 
миллиона 203 тысячи рублей, или 
67,9%. Расходы исполнены в раз-

мере одного миллиарда 430 милли-

онов 135 тысяч рублей, или 63%. 
Профицит бюджета составил на 1 
октября – 104 миллиона 67 тысяч 
рублей, - доложила Людмила Ку-
зеванова, начальник финансового 
управления администрации Ирбит-
ского района.

Также рассмотрели вопрос о 
внесении изменений в план при-
ватизации, в правила благоустрой-
ства территории Ирбитского муни-
ципального образования. Марина 
Свяжина, начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства, 
озвучила, какие грядут изменения 
в правилах землепользования и 
застройки муниципалитета. Одно 
из главных изменений заключает-
ся в том, что в карты градостро-
ительного зонирования и карты 
зон с особым использованием 
территорий деревень Булановой, 
Мельниковой, Фоминой и поселка 
Пионерского вносятся изменения 
в связи с сокращением санитар-
но-защитной зоны промышленной 
площадки ООО «Птицефабрика 
«Ирбитская».

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой
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На праздник – с высокими показателями
Работники сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности Ирбит-
ского района отметили свой 
профессиональный праздник. 
В Речкаловском доме куль-
туры чествовали самых 
лучших работников и самые 
успешные хозяйства по 
итогам этого года. К слову, 
нынче профессиональный 
праздник предприятия отме-
чали на особом подъеме.

Официально День работников 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности в 
стране отмечают во второе вос-
кресенье октября. В Ирбитском 
районе празднуют чуть позже, в 
конце октября, когда завершены 
все полевые работы и можно не-
много передохнуть и подвести 
итоги. 

- Этот год был благоприят-

ным для сельхозтоваропроиз-

водителей нашего района, да 
и всей Свердловской области. 
Он с лихвой перекрыл ту за-

суху, которая была в прошлом 
году. И в этом году мы получили 
исторический максимум по про-

изводству зерна, - сказал Иван 
Свалухин, начальник Ирбитского 
отдела сельского хозяйства мини-
стерства АПК и потребительского 
рынка Свердловской области.

Наши аграрии собрали 126 110 
тонн зерна, что на 50 тысяч тонн 
больше, чем в прошлом году. 
Урожайность с каждого гектара 
составила 33,6 центнера. Как 
отметил Иван Свалухин, такие 
высокие показатели в последний 
раз в Ирбитском районе были 
зафиксированы в 1976 году, но 
в том году такой урожай собра-
ли с 64 тысяч гектаров. Нынче 
уборочная площадь составляет 
всего 37 тысяч гектаров, а объем 
тот же!

В этом году каждое предпри-
ятие получило рекордные урожаи 
по зерновым культурам. В числе 
лидеров не только по району, но 
и в целом по области СПК «Кила-
чевский», который получил 55,2 
центнера с гектара, и СПК им. 
Жукова – 46,3 центнера с гектара.

В плюсе и животноводы. На 
протяжении 14 лет ежегодно 
увеличивается производство 
молока, и этот год не стал ис-
ключением. За девять месяцев 
произведено 120 912 тонн моло-
ка, что на девять тысяч больше, 
чем в прошлом году. Надой на 
одну фуражную корову составил 

7 523 кг. По итогам года фермы 
планируют повысить показатель 
до 9 800 кг молока. Несмотря на 
финансовые трудности и санк-
ции, предприятия развиваются, 
закупают новую технику, обо-
рудование, строят новые произ-
водственные помещения. В этом 
году за девять месяцев нашими 
хозяйствами было приобретено 
162 единицы техники и оборудо-
вания почти на 700 млн рублей.

- СПК «Килачевский» в этом 
году запустил зерносушиль-

ный комплекс на 50 тонн в час. 
Агрофирма «Ирбитская» запу-

скает в ноябре вторую очередь 

животноводческого комплекса в 
деревне Сосновка на 400 голов. 
КФХ С.М. Балакин в этом году 
запустит доильно-молочный 
блок с доильной установкой 
«елочка». И каждое предпри-

ятие что-то делает для свое-

го развития: одни строят ямы, 
другие – зерносклады. Отмечу 
стабильно работающие пред-

приятия – «Агрохимсервис», 
«Сельхозтехника», птицефа-

брика «Ирбитская», - рассказал 
Иван Викторович. 

К слову, птицефабрика к концу 
этого года в общей сложности по-
лучит 78 миллионов яиц. Ирбит-
ский молочный завод - флагман 
переработки молока - за девять 
месяцев закупил и переработал 
137 тысяч тонн молока, тради-
ционно увеличил ассортимент 
выпускаемой продукции и геогра-
фию реализации, возросла и при-
быль предприятия. Выручка мол-
завода составила 7 млрд 280 млн 
рублей, что на 813 млн рублей 
больше, чем в прошлом году.

Ирбитский район по-прежнему 
один из самых успешных сельско-
хозяйственных районов Сверд-

ловской области. Семен Власов, 
заместитель министра агропро-
мышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской 
области, в своей торжественной 
речи отметил, что Ирбитский рай-
он кормит весь регион, и эта фра-
за была поддержана бурными 
аплодисментами.

- В Ирбитском районе уже 
сложились династии, которы-

ми гордится вся Свердловская 
область. У вас самые лучшие 
передовые хозяйства, опыт ко-

торых перенимает весь регион. 
Именно здесь работают руково-

дители с большим управленче-

ским и профессиональным опы-

том, к мнению которых всегда 
прислушиваются в нашем мини-

стерстве. В Ирбитском районе 
трудятся одни из лучших ма-

стеров своего дела, - сказал со 
сцены Семен Васильевич.

Большую роль в успехе своих 
предприятий сыграли рабочие – 
трактористы и комбайнеры, до-
яры и ветеринары, одним словом 
те, кто каждый день неустанно 
трудится на благо своего пред-
приятия и района. На празднике 
в честь Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности лучшим тру-
женикам вручили награды. По-
рядка двухсот работников были 
отмечены наградами различной 
степени: грамотами и благодар-
ственными письмами губерна-
тора Свердловской области, ми-
нистерства агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области, ад-
министрации Восточного управ-
ленческого округа, главы и думы 
муниципального образования, а 
также федерации профсоюзов 
Свердловской области.  В числе 
награжденных – тракторист СПК 
«Пригородное» Александр Кор-
шунов, который уже почти 40 лет 
трудится в сельском хозяйстве.

 - Конечно, работа тяжелая. 
Можно сказать, что дома я поч-

ти не бываю, впрочем, как и все 
мы. Вы же сами видите – всю 
область хозяйства наши кор-

мят, куда без нас. Это только 
так говорят, что все можно за-

купить за границей. Но ведь там 
химикаты, а у нас все свое, нату-

ральное, чистое, - с гордостью го-
ворит Александр о своей работе. 

Сегодня работа в сельском хо-
зяйстве считается престижной и 
прибыльной. И труд работников 
ферм и полей хоть и остается 
по-прежнему одним из самых тя-
желых, все-таки с приходом со-
временных технологий становит-
ся комфортнее. И сегодняшним 

труженикам действительно есть 
с чем сравнивать, ведь многие 
на фермах с самого детства, и 
работу эту считают своим при-
званием.

- Нас родители к этому при-

учили. Сколько себя помню – мы 
всегда были в животноводстве, 
всегда у нас был скот, у каждо-

го у нас в детстве были свои 
обязанности, своя работа по-

сле школы. Летом, когда наши 
одноклассники отдыхали на ка-

никулах, мы пасли скот, помога-

ли родителям, чтобы к началу 
учебного года были деньги на 
новую форму. Мы воспитаны в 
сельском хозяйстве, и больше 
я себя нигде не представляю, - 
говорит Римжан Абенова, заве-
дующая большезверевской МТФ 
Знаменского отделения агро-
фирмы «Ирбитская».

Уже традиционно в рамках 
профессионального праздника 
были подведены итоги соревно-
ваний среди коллективов сель-
скохозяйственных предприятий 
муниципалитета, а также кре-
стьянско-фермерских хозяйств 
по ряду показателей. Кубки за 
первое место вновь у СПК «Ки-
лачевский» и индивидуального 

предпринимателя КФХ Любови 
Фучкиной.

Особые слова признательно-
сти звучали в этот день в честь 
работников, которые сегодня 
участвуют в спецоперации. Бла-
годарили и руководителей хо-
зяйств за то, что они оказали се-
рьезную материальную помощь 
нашим мобилизованным – рав-
нодушных не было.

Сильные, трудолюбивые, це-
леустремленные, любящие свой 
край, свою деревню и землю 
люди трудятся в сельском хо-
зяйстве. Их производственные 
показатели удивляют, их широта 
души вдохновляет.

- Это иные люди. Эти люди – 
трудяги, профессионалы. Толь-

ко человек, любящий землю, 
животных, родные просторы, 
может работать в сельском хо-

зяйстве, потому что это очень 
сложный и тяжелый труд. И в 
то же время они добры, честны 
и я их за это уважаю и люблю, - 
сказала Нина Ковязина, предсе-
датель Ирбитской районной ор-
ганизации профсоюзов АПК РФ.

На празднике прозвучало мно-
го теплых слов и пожеланий в 
адрес работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности. Самые глав-
ные пожелания – здоровья и 
мирного неба, и чтобы погода не 
подводила. А правительство, как 
заверил Семен Власов, в свою 
очередь обещает поддерживать 
Ирбитский район. Продолжат 
работать и программы, направ-
ленные на поддержку сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, и те, что на-
целены на улучшение качества 
жизни на селе.

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой
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Екатеринбург – центр развития 
электротранспорта на Урале
Опыт Свердловской области 
по развитию пассажирского 
электротранспорта может 
лечь в основу программы 
развития электротранспор-
та на Урале. Речь об этом 
шла 1 ноября в ходе рабочей 
встречи помощника Прези-
дента РФ Игоря ЛЕВИТИНА 
с губернатором Евгением 
КУЙВАШЕВЫМ и полномоч-
ным представителем Прези-
дента РФ в УрФО Владимиром 
ЯКУШЕВЫМ.

- Считаю, что Екатеринбург 
мог бы стать центром, где 
можно показывать развитие 
этого направления. Знаю, что 
у вас в планах есть развитие 
электротранспорта. И, мне ка-

жется, если делать программу 
по развитию электротранс-

порта на Урале, это могло бы 
быть как раз здесь реализовано. 
Вы производите и электропо-

езда, и трамваи. И то, что вы 
соединили трамвайной линией 
Екатеринбург и Верхнюю Пыш-

му, как раз показывает, как это 

можно сделать, – сказал Игорь 
Левитин.

Помощник главы государства 
напомнил о недавних парламент-
ских слушаниях, посвящённых 
состоянию городского обще-
ственного электротранспорта в 
субъектах РФ, в ходе которых 
председатель Государственной 
думы Вячеслав Володин отме-
тил необходимость делать став-
ку на экологический транспорт и 
предложил учесть федеральное 
финансирование его развития 
уже со следующего года.

Первый в России межмуници-
пальный трамвайный маршрут 
«Верхняя Пышма-Екатеринбург» 
запустили 31 августа. Между го-
родами курсируют отечественные 
трамваи «Львенок» вместимо-
стью до 155 человек. Протяжен-
ность маршрута составляет 8,6 
километра. За первый месяц 
«львята» перевезли в полтора 
раза больше человек, чем живет 
в Верхней Пышме.

Евгений Куйвашев поблагода-
рил Игоря Левитина за помощь 
в реализации важнейших для 

региона инфраструктурных про-
ектов.

- Сегодня мы вместе открыли 
первую очередь федерального 
проекта – транспортно-логи-

стический центр «Уральский» 
– это основа проекта «Сухой 
порт», который вписывается 
в федеральную стратегию раз-

вития транспортной системы. 
Еще раз хочу поблагодарить 

за постоянную поддержку Пре-

зидента. При вашем участии, 
Правительства РФ, мы зам-

кнули кольцо Екатеринбургской 
кольцевой автодороги почти 
на два года раньше намечен-

ных планов. Нам необходимо 
продолжать развивать инфра-

структуру, мы будем перехо-

дить на реконструкцию и рас-

ширение северного обхода до 

восьми полос. Реализация это-

го и других проектов, формиро-

вание транспортного каркаса 
Москва-Казань- Екатеринбург 
укладываются в развитие гру-

зоперевозок, – сказал Евгений 
Куйвашев.

Игорь Левитин назвал важным, 
что в своё время Свердловская 
область «взяла на себя иници-
ативу» по завершению строи-
тельства кольцевой автодороги, 
и ЕКАД вписывается в создание 
современной автотранспортной 
магистрали из Москвы до Екате-
ринбурга. 

Владимир Якушев отметил, 
что в инвестиционном портфеле 
Свердловской области большое 
количество проектов, в том чис-
ле связанных с развитием транс-
порта.

- В Свердловской области дей-

ствительно много внимания 
уделяют развитию транспор-

та. Здесь достаточно профес-

сиональная команда, поэтому 
уверен, все проекты будут ре-

ализованы, – подчеркнул Влади-
мир Якушев.

Возможности спортиндустрии региона
В ходе рабочего визита 1 
ноября в инновационно-вне-
дренческий центр высоких 
технологий машиностроения 
УрФУ им. Б.Н. Ельцина по-
мощник Президента РФ Игорь 
ЛЕВИТИН и губернатор 
Свердловской области Евге-
ний КУЙВАШЕВ ознакомились 
с возможностями научно-ис-
следовательской и производ-
ственной базы Свердловской 
области в части разработки 
и производства современной 
продукции для профессио-
нального спорта.

По словам ректора УрФУ Викто-
ра Кокшарова, университетский 
центр сегодня осуществляет пол-
ный цикл высокотехнологичного 
производства – от проектирования 
и разработки технологий производ-
ства до выпуска опытных промыш-
ленных образцов. Сегодня центр 
специализируется на производ-
стве сложного оборудования для 
машиностроения, но готов к реше-
нию сложных задач и для других 
отраслей, в том числе спортивной 
индустрии. К созданию конкурент-
ного, эффективного оборудования 
для профессиональных спортсме-
нов в перспективе может быть под-
ключен центр развития студенче-
ского спорта, который создается 

на базе УрФУ по поручению Пре-
зидента России. Центр, напомним, 
позволит объединить спортивную, 
образовательную, научно-иссле-
довательскую и инновационную 
деятельность.

В ходе визита Игорь Левитин и 
Евгений Куйвашев оценили нара-
ботки конструкторов по производ-
ству элементов профессионально-
го спортивного конька, созданного 
в рамках нацпроекта «Наука» в 
Инжиниринговом центре цифро-
вых технологий машиностроения 
УрФУ. Инженеры, в частности, 
проработали конструкторскую до-
кументацию для так называемого 
стакана конька – держателя, в ко-
тором крепится лезвие. Этот эле-

мент должен обладать высокими 
характеристиками, выдерживать 
большие ударные нагрузки – до 
500 килограммов при скорости 100 
километров в час, а также обеспе-
чивать защиту игрока. В основе 
лежит реверсивный инжиниринг, 
когда за основу берутся лучшие 
существующие образцы изделия, 
которому придают улучшенные ха-
рактеристики – весовые, прочност-
ные, аэродинамические.

Здесь же, на базе центра высо-
ких технологий машиностроения, 
представили инерционный трена-
жер от «ПУМОРИ-Спорт», который 
сейчас дорабатывают научные 
специалисты УрФУ. Он предна-
значен для спортсменов, занима-
ющихся экстремальными видами 
спорта, и помогает развивать сило-
вую выносливость. Особенностью 
оборудования является создавае-
мый им непостоянный вектор на-
грузки, что значительно расширяет 
диапазон применения тренажера.

На площадке центра также со-
стоялось совещание с участием 
регионов России, посвященное 
развитию эффективности ис-
пользования материального на-
следия международных спортив-
ных соревнований.

Игорь Левитин отметил, что не-
случайно данный вопрос подни-

мается в Екатеринбурге, посколь-
ку уральская столица принимала у 
себя в 2018 году Чемпионат мира 
по футболу, а сейчас готовится к 
проведению Международного фе-
стиваля университетского спорта, 
который состоится в 2023 году. 

- Важно сегодня обсудить во-

прос наследия, которое мы полу-

чаем после проведения крупных 
международных соревнований, 
и посмотреть, как регионы по-

том содержат и используют 
спортивную инфраструктуру. 
Впереди у нас Международный 
фестиваль университетского 
спорта, и это наследие тоже 
должно быть использовано в бу-

дущем, – сказал Игорь Левитин. 
Евгений Куйвашев сообщил, 

что наследием Чемпионата мира 
по футболу 2018 года для региона 
стали пять спортивных объектов. 

- Ключевой из них – стадион 
«Екатеринбург Арена». За по-

следние годы здесь состоялось 
порядка семисот различных 
мероприятий. Сегодня стади-

он является домашней ареной 
для футбольного клуба «Урал». 
Также наследием Чемпионата 
стали четыре тренировочных 
площадки на стадионах города. 
Сегодня они чрезвычайно вос-

требованы профессиональными 
спортсменами, воспитанниками 
спортшкол и просто любите-

лями спорта. Только стадион 

«Уралмаш» ежегодно посещают 
порядка 70 тысяч человек, – рас-
сказал губернатор.

Кроме того, отметил Евгений 
Куйвашев, для подготовки к фе-
стивалю строится много новых, 
уникальных объектов. Это Дво-
рец дзюдо и Дворец водных видов 
спорта, Центр художественной и 
эстетической гимнастики и дру-
гие. Всё это позволяет увеличить 
доступность и посещаемость 
спортивных сооружений, создать 
условия для профессиональных 
команд и качественно улучшить 
тренировочный процесс.

Глава региона возглавляет ра-
бочую группу по подготовке мате-
риалов к заседанию Совета при 
Президенте России по развитию 
физической культуры и спорта на 
тему «О развитии и об оснащении 
спортивной инфраструктуры». В 

настоящее время идет разработка 
более трех десятков мер, которые 
позволят в перспективе обеспе-
чить все регионы в достаточном 
количестве объектами спортивной 
инфраструктуры. Это поможет 
достижению национальной цели 
– увеличить число жителей, систе-
матически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, к 2030 
году – до 70%.

Материалы полосы подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО
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По мосту в Сосновку
Вчера в деревне Сосновке 
открыт обновленный мост 
через реку Киргу.

Событие для маленькой де-
ревни, в которой проживают 140 
человек, – долгожданное и весь-
ма важное. Старожилы Сосновки 
говорят, что новый мост ждали 
почти 30 лет! В последние годы 
ремонт деревянного сооружения 
стал крайне необходим, ибо его 
состояние было уже небезопас-
ным. По этой причине школьный 
автобус ребят забирал, не доез-
жая до моста, кареты скорой по-
мощи тоже не всегда смогли прое-
хать в деревню. Затруднено было 
движение и сельскохозяйствен-
ной техники на молочно-товар-
ную ферму в Сосновку. Большую 
угрозу мост представлял во время 
половодья: жители опасались, что 
река разольется и путь из насе-
ленного пункта будет перекрыт.     

О проблеме местные жители 
сначала писали в соцсетях, на-
деясь на ее решение. Затем ак-
тивисты составили ходатайство о 
ремонте моста на имя главы му-
ниципалитета и обратились в рай-
онную администрацию. Проект 
ремонта объекта был готов уже 

давно, но за счет средств местной 
казны работы выполнить не уда-
валось – бюджет дотационный. 

В декабре прошлого года во 
время онлайн-приема граждан 
губернатором Свердловской об-
ласти Евгением Куйвашевым 
Лада Пластинина, коренная 
жительница Сосновки, вместе с 
Алексеем Никифоровым, гла-
вой Ирбитского МО, обратились к 
главе региона. Он, выслушав ча-
яния жителей маленькой дерев-

ни, поддержал просьбу о ремон-
те малого моста. При поддержке 
Владимира Старкова, министра 
транспорта и дорожного строи-
тельства Свердловской области, 
депутатов Законодательного 
собрания Елены Тресковой и 
Виктора Шептия (ныне сенатора 
Совета Федерации РФ) и в ре-
зультате работы согласительной 
комиссии на ремонт моста в Со-
сновке были выделены деньги.  

В начале года на ремонт моста 
был отыгран аукцион, а в мар-
те подрядная организация ООО 
«Егоршинская строительная ком-
пания» приступила к работам и 
завершить их должна была к 31 
октября. Стоимость контракта – 
19 миллионов 833 тысячи рублей.

За семь месяцев строители вы-
полнили серьезный объем работ: 
забили железобетонные сваи, уста-
новили железобетонное основание 
для монтажа пролетных строений, 
железобетонные балки таврового 
сечения, сделали подходы, тротуа-
ры, установили ограждения, дорож-
ные знаки и укрепили откосы. 

Вчера был дан старт движению 
по обновленному мосту протя-
женностью 36 метров. На это зна-
ковое событие собрались многие 

жители Сосновки. Поздравить их 
приехали почетные гости.

- Уже стало доброй традици-

ей осенью открывать мосты. В 
Ирбитском районе очень много 
рек и мостов. Многие сооруже-

ния находились в плохом состо-

янии. Последние несколько лет 
ежегодно мы строим и ремон-

тируем по одному-два моста, 
- сказал Алексей Валерьевич. 
– Благодарю губернатора, пра-

вительство области и депута-

тов всех уровней за поддержку и 
помощь в финансировании это-

го объекта. Благодарю руково-

дителя подрядной организации 
Николая Галочкина за то, что 
мост построен качественно и с 
опережением срока.

Елена Врублевская, предсе-
датель районной думы, поздра-
вила жителей деревни от депу-
тата Законодательного собрания 
Свердловской области Елены 
Тресковой. 

- Мы очень рады, что еще одна 
проблема разрешена. Она звуча-

ла многие годы, потому что жи-

тели очень часто обращались 
с просьбой построить мост. 
Сегодня обновленный мост от-

крыт! – обратилась к присутству-

ющим Елена Николаевна.  
Жители Сосновки радость не 

скрывали, улыбки не исчезали с 
их лиц. 

- Сейчас жизнь в нашей деревне 
забьет ключом. Нам не страшно 
половодье! Детей школьный ав-

тобус будет забирать из самой 
деревни, «скорые» будут спо-

койно проезжать, и мы сможем 
без опаски ездить в магазин за 
хлебом или в районный центр, - 
поделилась Лада Пластинина.

Еще одна жительница Соснов-
ки отметила, что в их деревню 
недавно переехала молодая се-
мья, и выразила надежду, что не 
последняя. В Сосновке почти мо-
дернизована молочно-товарная 
ферма агрофирмы «Ирбитская», 
для сельчан созданы комфорт-
ные условия труда. Единствен-
ное, на что сетуют жители этой 
маленькой деревни, – отсутствие 
магазина. Даже за хлебом им 
приходится ездить в централь-
ную усадьбу – село Харловское. 
Местные добавляют, что их бы 
устроил и магазин «на колесах». 
Это новая мечта жителей Соснов-
ки. Как известно, они сбываются!

Ксения Малыгина
Фото автора и Ирины Бархатовой

Скорой помощи – городам и поселкам области
Торжественная передача 
автомобилей скорой меди-
цинской помощи класса «В», 
закупленных за счёт средств 
областного бюджета в рам-
ках реализации госпрограммы 
«Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 
2024 года», состоялась 1 
ноября в Свердловском об-
ластном клиническом психо-
неврологическом госпитале 
ветеранов войн. Ключи от 28 
автомобилей передали пред-
ставителям 23 медицинских 
организаций.

- Несколько месяцев назад мы 
вручили больницам автомобили 
для амбулаторного звена, сегод-

ня – для скорой помощи. Транс-

портные средства приобрете-

ны по поручению губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева, они отправятся в 
те муниципальные образова-

ния, где медики наиболее нуж-

даются в них. Это не последнее 
поступление в рамках модер-

низации первичного звена. От-

мечу, что автопарк учреждений 
здравоохранения мы содержим 
в нормативном состоянии, все 

автомобили обладают харак-

теристиками, которые приори-

тетны при обслуживании того 
или иного участка, – сказал на 
вручении ключей руководителям 
свердловских медорганизаций 
вице-губернатор Павел Креков.

Пятью автомобилями попол-
нился автопарк Серовской город-
ской станции скорой помощи. Два 
автомобиля переданы в Асбест. 
По одному получили медицин-
ские организации Ачита, Турин-
ска, Белоярского района, Нижних 
Серёг, Качканара, Пышмы, Вол-

чанска, Верхотурского района, 
Невьянска, Артинского района, 
Байкалово, Талицы, Ирбита, Рев-
ды, Бисерти, Карпинска, Нижней 
Туры, Верхней Салды, Камышло-
ва, Полевского и Шали. 

Машины класса «В» нужны для 
экстренной медпомощи: в них 
по дороге в клинику врачи или 
фельдшеры проводят необходи-
мые манипуляции, отслеживают 
по приборам жизненно важные 
показатели состояния пациента. 
К классу «С» относится реани-
мационный автомобиль – на его 

борту работает особая бригада, 
которая возвращает к жизни лю-
дей с нарушенными или утрачен-
ными функциями организма.

По итогам 2021 года на терри-
тории Свердловской области к 
пациентам выезжает 591 автомо-
биль скорой медицинской помо-
щи (из них 88 машин класса «С», 
414 – класса «В»). Дополнительно 
в оперативном управлении нахо-
дится 71 автомобиль компании-
аутсорсера. В 2022 году закупле-
но 105 единиц транспорта (из них 
19 реанимобилей) за счёт разных 
источников финансирования.

Также в ближайшее время для 
службы скорой медицинской по-
мощи региона запланировано по-
ступление 19 автомобилей клас-
са «С» и 18 автомобилей класса 
«В», оснащённых необходимым 
оборудованием. 

Постоянное обновление авто-
транспорта скорой медицинской 
помощи помогло существенно 
снизить процент автомобилей со 
сроком эксплуатации более пяти 
лет и увеличить объем резервно-
го парка.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО
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Мы песни Родине поем!
Пятый всероссийский конкурс па-
триотической песни «Песни Родине 
поём-2022» проходил 30 октября 
в Екатеринбурге. Организаторы 
конкурса - Министерство культуры 
Свердловской области и Свердлов-
ское музыкальное училище им. П.И. 
Чайковского.

Конкурс создан для музыкантов с широ-
кой русской душой, безгранично любящих 
нашу Родину. Наша страна богата не толь-
ко своими ресурсами, главное ее богат-
ство – люди, славящие ее в своем труде, 
подвигах и, конечно же, в песнях.

В конкурсе участвовали солисты, во-
кальные ансамбли, хоровые коллективы 
(профессиональные, учебные и самодея-
тельные), учащиеся и преподаватели дет-
ских музыкальных школ, школ искусств, 
музыкальных училищ, училищ культуры и 
искусств, общеобразовательных школ, ли-
цеев, колледжей – всего в этом году уча-
ствовали 67 солистов и 27 вокально-хоро-
вых коллективов.

Воспитанники Ирбитской районной дет-
ской школы искусств участвовали в двух 
номинациях.

Победителем в номинации «Сольное пе-
ние» (академическое) в возрастной группе 
11-13 лет стал Арсений Костарев - он по-
лучил диплом лауреата I степени. Арсений 
исполнил два романса - «Я вас любил» 
(муз. Б. Шереметьева, сл. А. Пушкина) и 
«Белеет парус одинокий» (муз. А. Варла-
мова, сл. М. Лермонтова) (преподаватель 
Е.Н. Врублевская, концертмейстер Е.А. 
Даняева).

Дипломантом в номинации «Вокальные 
ансамбли» (академическое пение) стал во-
кальный ансамбль «Доминанта», в составе 
коллектива: Ирина Лазукова, Алексан-
дра Казакова, Полина Крылова, Ульяна 
Кузьмина, Екатерина Садекова, Алина 
Соколова, Полина Шорикова, Арсений 
Костарев, Егор Гуськов, Анна Фомина, 
руководитель Е.Н. Врублевская, хормей-
стер О.В. Карташова, концертмейстер Е.А. 
Даняева. Вокальный ансамбль исполнил 
«Песню о дружбе» (муз. А. Бызова, сл. Б. 
Шергина) и «O Quam Tristis» (муз. Дж. Бат-
тиста Перголези, сл. Якопонуса).

Искренне рады за выпускницу нашей 
школы искусств, ныне студентку II курса 
дирижерско-хорового отделения музы-
кального училища им. П.И. Чайковского, 
Владиславу Камень - она на конкурсе 
стала лауреатом II степени, участвуя в 
возрастной группе 18-25 лет.

За время поездки ребята познакоми-
лись с музыкальным училищем, высту-
пили в самом престижном зале Сверд-
ловской области – Большом концертном 

зале им. И.З. Маклецкого, побывали в 
Храме-Памятнике на Крови, прогулялись 
в Историческом сквере на Плотинке, по-
знакомились с Екатеринбургским государ-
ственным академическим театром оперы 
и балета. 

Поздравляем всех ребят, их родителей и 
преподавателей с успешным выступлени-
ем! Дальнейших успехов!

Оксана Цебинога, директор 
Ирбитской районной детской 

школы искусств 
Фото автора

IX открытый Уральский конкурс рабочей песни
Ежегодно с 2014 года по 
инициативе ассоциации 
территориальных организа-
ций профсоюзов Уральского 
Федерального округа прово-
дится открытый Уральский 
конкурс рабочей песни.

Он получил положительные 
оценки как от руководства Ураль-
ского Федерального округа, так и 
от Федерации независимых про-
фсоюзов России. Был удостоен 
почетной грамоты в номинации 
«Акция» на конкурсе «Профсо-
юзный авангард-2015». В 2021 
году получил статус форума и 
проводится при поддержке Прези-
дентского фонда культурных ини-
циатив. Соучредители конкурса 

– Федерация профсоюзов 
Свердловской области и 
Центральная профсоюзная 
газета «Солидарность».

Традиционно в конкурсе 
участвуют представители 
всех субъектов УрФО, а 
также ряда регионов РФ. 
По итогам выпускаются 
видеоролики и диск «Рабо-
чая классика».

22 октября в Перво-
уральске Федерация про-
фсоюзов Свердловской 
области провела IX от-
крытый Уральский конкурс 
рабочей песни-2022. В нем 
участвовали представите-
ли шести субъектов РФ, 
представляющие более 40 

муниципальных образова-
ний и организаций – всего 
более 250 участников: ав-
торов, исполнителей, со-
листов, творческих коллек-
тивов, советов ветеранов 
организаций.

 Конкурс проходил в два 
тура. Первый, отборочный, 
проходил по видео- или 
аудиозаписям. Ко второму 
туру для участия в гала-
концерте были допущены 
лучшие исполнители.

Обладателем гран-при 
конкурса стал вокальный 
ансамбль «Голоса Синары» 
(первичная профсоюзная 
организация «Синарский 
трубный завод», город Ка-

менск-Уральский, Свердловская 
областная организация «Горно-
металлургического профсоюза 
России», председатель профко-
ма Ю.Н. Черноскутов, руководи-
тель ансамбля Н.М. Еманова). 

Специальным призом был от-
мечен вокальный дуэт «Ирбит-
ские зори». В составе коллектива 
преподаватели, члены профсою-
за первичной профсоюзной ор-
ганизации Ирбитской районной 
детской школы искусств О.В. 
Карташова и А.А. Кайгородцев, 
руководитель коллектива – Е.Н. 
Врублевская.

Оксана Цебинога, директор 
Ирбитской районной 

школы искусств
Фото автора

«Комсомол - моя судьба»
Так называлась культурная программа, которой в стенах Дубского СДК 29 
октября отметили 104-й день рождения комсомола.

Как оказалось, люди старшего поколе-
ния очень многое помнят из той эпохи: 
трудовые десанты на картофельных и 
капустных полях, заготовку дров, уборку 
зерновых.

Всё, чем занимался, что делал комсо-
мол, вплоть до ухода с политической аре-
ны в 1991 году, было наполнено великим 
смыслом. Комсомол учил молодёжь добру 
и справедливости, учил быть честными 
перед собой и людьми, не предавать в 
любви и дружбе, уважать стариков, пода-
вать руку помощи слабым и, конечно же, 
защищать свою Родину, интересы социа-
лизма, если понадобится, то даже ценой 
собственной жизни.

Мы в этот день разделили отдыхающих 
на две команды – «Комсомольцы-добро-
вольцы» и «Поющие сердца» - и предло-
жили пять тем: «Биография», «Награды 
комсомола», «Ударные комсомольские 

стройки», «Герои-комсомольцы», «Споем-
те, друзья» с пятью вопросами в каждой. 
Сначала на отлично отвечала команда 
«Поющие сердца», но затем, собравшись 
с мыслями, «Комсомольцы-добровольцы» 
вырвались вперед, с легкостью ответив на 
все поставленные вопросы.

Комсомольские активисты деревни Дуб-
ской с удовольствием вспоминали моло-
дость. Александр Андреевич Бархатов 
принес на вечер отдыха свои комсомоль-
ские грамоты, чем порадовал присутству-
ющих. Виктор Михайлович Азев расска-
зал много интересных случаев из своей 
комсомольской жизни.

На протяжении всего вечера в зале не 
смолкали песни о комсомоле, исполнен-
ные всеми участниками.

Виталий Бархатов, 
хормейстер Дубского СДК

Фото автора
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Песня жить помогает

В Ирбитском районе в тече-
ние пяти дней на пяти пло-
щадках гремел традицион-
ный ветеранский фестиваль 
«Родники талантов».

Нынче фестиваль любитель-
ского художественного творче-
ства и прикладного искусства 
ветеранов и пенсионеров состо-
ялся в 23-й раз. Музыкальные 
ансамбли, танцевальные группы, 
чтецы выступили спустя два года 
коронавирусных ограничений на 
большой сцене перед своими 
коллегами из соседних домов 
культуры и сельских клубов, по-
четными гостями мероприятия.

- Мы не прекращали проведе-

ние фестиваля даже в самые 
трудные, пандемийные, годы, 
когда нельзя было встречать-

ся и проводить массовые меро-

приятия, особенно среди людей 
старшего поколения. В 2020 
году «Родники талантов» про-

водили в онлайн-формате. Ко-

нечно, это не так интересно, по-

тому что нет живого общения и 
искусство воспринимается уже 
не так живо и эмоционально. В 
2021 году, учитывая требования 
Роспотребнадзора, организато-

ры ветеранского фестиваля вы-

езжали в каждый сельский клуб 
и дом культуры и отсматри-

вали выступления творческих 
коллективов, - комментирует 
Галина Ваганова, председатель 
местного отделения Свердлов-
ской областной общественной 
организации ветеранов, пенсио-
неров Ирбитского МО. – Нынче 
фестиваль проходит в тради-

ционной форме: люди собирают-

ся, видят друг друга, общаются, 
и жизнь от этого становится 
лучше. 

23-й фестиваль посвящен 
объявленному в 2022 году Пре-
зидентом РФ Году культурного 
наследия народов России. Эта 
бескрайняя тема для творчества. 
Русская народная культура бога-
та историей и имеет много слав-
ных традиций, которые старшее 
поколение продолжает и переда-
ет молодым поколениям.

К празднику творчества коллек-
тивы серьезно готовились – раз-
учивали новые песни и танцы, 
шили яркие костюмы для высту-
плений и рукодельничали, чтобы 
представить новые работы на вы-
ставке прикладного творчества.

«Родники талантов» состоялся 
на сценах Горкинского, Фомин-
ского, Киргинского, Зайковского 
и Бердюгинского домов культуры. 
Всего в фестивале из 38 учрежде-
ний культуры Ирбитского района 
участвовало более 370 артистов, 
девять коллективов, а 56 индиви-
дуальных мастеров подготовили 
изделия для выставки декоратив-
но-прикладного искусства. 

Символ ветеранского фестива-

ля, как и прежде, - матрешка. В 
этом году ее обновили мастери-
цы Ницинского центра народных 
промыслов и ремесел. На протя-
жении пяти дней она «встречала» 
коллективы на сцене.

Номера были яркие и запоми-
нающиеся, к каждому выступле-
нию ветераны готовились тща-
тельно и кропотливо.

- Наш вокальный ветеранский 
коллектив «Благодея» суще-

ствует уже десять лет, в его 
составе семь человек. Сегодня 
мы представили песню «Над 
Россией моей» и танец «Хо-

роводная». В танце показали 
многообразие народных культур 

на Урале. Я, например, в костю-

ме народов Северного Урала, 
- поделилась Лариса Скутина, 
художественный руководитель 
Якшинского сельского клуба. - 
Костюмы шили и покупали, к фе-

стивалю готовились давно.
Согласно положению о фести-

вале, произведения должны быть 
оптимистичные и жизнеутверж-
дающие. Участники «Родников 
талантов» с этой задачей справи-
лись: задора, позитива и энергии 
у них предостаточно. Творчество 
в жизни каждого из них занимает 
важное место.

- Я всегда пою душой. Меня тя-

нет к песне, поэтому с удоволь-

ствием хожу на репетиции в 

вокальный коллектив «Селяноч-

ка» в Дубском доме культуры. 
На этом фестивале я впервые, 
мне нравится его атмосфера, 
- говорит Альфия Бархатова. 
-  Сегодня исполняем песню «За 
Уралом, за рекой». Она связана с 
нашим замечательным родным 
краем.

Народные песни и музыка, 
стихи о родине, танцы, поделки, 
рисунки и кулинарные шедевры - 
пенсионеры и ветераны на этом 
конкурсе блеснули всеми граня-
ми талантов. 

- Сейчас трудное время, но мы 
не хотим, чтобы было грустно. 
Песня жить помогает! - утверж-
дает Римма Василец, участница 
коллектива «Бабье лето» Фомин-
ского дома культуры. – Очень хо-

рошо, что нас, пожилых людей, 
собирают. Мы считаем себя 
нужными, украшаем свой быт и 
досуг. У нас часто в коллекти-

ве бывают чаепития, а сегодня 
есть возможность встретить-

ся с побратимами из других до-

мов культуры. По фестивалю 
мы соскучились.

Фестиваль «Родники талан-
тов» - это своего рода отраже-

ние нашей современной дей-
ствительности. Если в прошлом 
году в своих творческих номе-
рах участники упоминали о ко-
ронавирусе, то нынче не могли 
не затронуть тему специальной 
операции. В совете ветеранов 
Ирбитского района открыт спе-
циальный счет для доброволь-
ной помощи нашим военнослу-
жащим. Ветераны вносят свой 
вклад в победу не только фи-
нансово. Например, рукодель-
ницы из Речкаловой и Зайко-
во связали для наших солдат 

носки, варежки и балаклавы. 
К слову, первая посылка с «те-
плом из дома» уже доставлена 
адресатам. 

На праздничных концертах 
приветствовали участников фе-
стиваля глава Ирбитского МО 
Алексей Никифоров и пред-
седатель районной думы Еле-
на Врублевская. Они вручили 
всем коллективам книги об исто-
рии Ирбитского района и дваж-
ды Герое Советского Союза 
Григории Речкалове. Первые 
лица муниципалитета отметили, 
что пенсионеры в районе всегда 
живут активно и ярко. Практи-
чески все они входят в составы 
ветеранских организаций и раз-
личных творческих коллективов. 
Они интересуются жизнью рай-
она, участвуют в судьбе своих 
деревень и помогают советом и 
делом. 

После каждого концерта 
участники творческих коллекти-
вов собрались за столом, живо 
общались и делились своими 
эмоциями. «Родники талантов» 
для них – весомый повод от-
крыть свою душу и передать 
накопленный опыт будущим по-
колениям.    

Ксения Малыгина, 
Анастасия Мохнашина

Фото редакции и ТВ-компании 
«Родники ирбитские»
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05.00 «Доброе 
утро» 12+

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

09.20 «АнтиФейк» 
16+

09.55 «Жить здоро-
во!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГ-

ГЕР» 16+
23.45 «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, 00.20 «Вечер с 

Владимиром Со-
ловьевым» 12+

23.00 Д/ф «Освобожде-
ние» 16+

02.15 «Судьба челове-
ка» 12+

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

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

16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»

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

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встре-

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

16+
22.10, 00.00 Т/с «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 
16+

00.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+

01.45 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» 16+

07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 

16+
11.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
17.50 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 

16+
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» 16+
22.00 «Влюбись, если 

сможешь» 16+
23.35 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
01.30 «Такое кино!» 16+
01.55 «Ты - топ-модель на 

ТНТ» 16+
03.05 «Импровизация» 

16+
03.55 «Comedy Баттл» 16+
05.30 «Открытый микро-

фон» 16+
06.20 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 06.50 М/с
06.25 М/ф «Шрэк. Стра-

шилки» 6+
08.20 «100 мест, где по-

есть» 16+
09.25 «Человек-паук. Че-

рез вселенные» 6+
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+

14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» 12+

16.55 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» 16+
22.20 «АВТОБАН» 16+
00.15 «Кино в деталях» 18+
01.15 Х/ф «ХОЛМС И 

ВАТСОН» 16+
02.45 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

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

05.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+

06.55 Т/с «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ» 16+

08.45, 09.30 «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ 2» 16+

08.55 «Знание – сила»
11.15, 13.30 Т/с «ОТ-

ПУСК ЗА ПЕРИ-
ОД СЛУЖБЫ» 
16+

15.40, 18.00 Т/с «ПУ-
СТЫНЯ» 16+

20.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ 5» 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

05.00, 07.45 «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+

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+

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

14.40 «О личном и наличном» 
12+

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 
Новости 16+

09.20 «АнтиФейк» 
16+

09.55 «Жить здоро-
во!» 16+

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГ-

ГЕР» 16+
22.45 «Большая 

игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро 
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, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 16+
00.20 «Англия-Россия. Ко-

варство без любви. 
Чисто английская 
провокация» 16+

01.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
16+

04.15 «Таинственная Рос-
сия» 16+

07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
17.35 Х/ф «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ» 
16+

20.00 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
22.00 «Влюбись, если 

сможешь» 16+
23.35 Х/ф «ХОЧУ КАК 

ТЫ» 16+
01.40 «Ты - топ-модель 

на ТНТ» 16+
02.50 «Импровизация» 

16+
03.35 «Comedy Баттл» 

16+
05.10 «Открытый микро-

фон» 16+
06.20 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» 12+
10.40 «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.05 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф «На экран - через по-

стель» 16+
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 

38» 16+
18.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Ирина Цывина» 16+
00.45 Д/ф «Первые лица» 16+
01.25 «Прощание» 16+
02.05 Д/ф «Предатели. Карье-

ра охранника Демьяню-
ка» 16+

04.35 «Галина Уланова. Зем-
ная жизнь богини» 12+

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

болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк 4D» 6+
07.00 М/с «Приключения 

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

16+
09.00 «Смехbook» 16+
09.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.15 М/ф «Два хвоста» 6+
12.45 Х/ф «АВТОБАН» 16+
14.50 Т/с «ГРАНД 5» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-

НА» 16+
22.15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 

16+
00.35 Х/ф «РИТМ-

СЕКЦИЯ» 18+
02.35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

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

05.30 Т/с «ПО СЛЕ-
ДУ ЗВЕРЯ» 16+

08.55 «Знание – 
сила»

09.30 Х/ф «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 
16+

13.30, 18.00 Т/с «ДО-
З Н А ВАТ Е Л Ь » 
16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 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, 
18.20, 23.45, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 

16+
22.45 «Большая 

игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» 

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖ-

НИК» 16+
22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
01.00 «Судьба челове-

ка» 12+
03.00 Т/с «МОРОЗО-

ВА» 16+

07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.35 Х/ф «ЗАГАДОЧ-

НАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+

20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» 16+
22.00 «Влюбись, если 

сможешь» 16+
23.35 «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» 16+
01.45 «Ты - топ-модель 

на ТНТ» 16+
02.55 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy Баттл» 16+
05.20 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.10 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» 12+
10.40 «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.05 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
17.00 «Фальшивая родня» 16+
18.15, 00.30, 02.50 «Петров-

ка, 38» 16+
18.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Юрий Ша-

тунов» 16+
00.45 «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» 12+
04.35 Д/ф «Александр Кайда-

новский» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 «Три кота», «Сказки 

Шрэкова болота» 6+
06.35 М/ф «Шрэк 4D» 6+
06.45 М/с «Рождествен-

ские истории» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 «КОРНИ» 16+
09.00 «Смехbook» 16+
09.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 «ПРИБЫТИЕ» 16+
12.35 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-

НА» 16+
14.50 Т/с «ГРАНД 5» 16+
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ» 16+
22.20 Х/ф «ОСОБОЕ 

МНЕНИЕ» 16+
01.10 Х/ф «МИЛЫЕ КО-

СТИ» 16+
03.25 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

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

05.45, 13.30, 18.00 
Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

08.20, 09.30 Т/с 
« Б О Е В А Я 
ЕДИНИЧКА» 
16+

08.55 «Знание - 
сила»

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
5» 16+

03.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 «Собы-
тия» 16+

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

05.40, 12.15, 14.40, 
17.40, 00.20, 04.40 
«Utravel рекомен-
дует» 12+

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

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

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

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

8 ноября8 ноября

9 ноября9 ноября

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 
16+

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 16+
00.20 Д/с «Англия-Россия. 

Коварство без люб-
ви. Британские кор-
ни Гитлера» 16+

01.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.15 «Таинственная Рос-

сия» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Место встречи из-

менить нельзя» 12+
08.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» 12+
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 «Пе-

тровка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.00 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ» 12+
22.40 «Америка. Болотная ли-

хорадка» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната Ан-

джелины Джоли» 16+
01.25 Д/ф «Звезды против хи-

рургов» 16+
02.05 Д/ф «Предатели. Нобе-

левская медаль для ми-
нистра Геббельса» 12+

04.35 Д/ф «Игорь Тальков» 12+
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ЧТЧТ 10 ноября10 ноября

05.00 «Доброе утро» 
12+

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

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

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «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» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.25 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+

07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

БОСС» 16+
20.00 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» 16+
22.00 «Влюбись, если смо-

жешь» 16+
23.35 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА» 16+

02.30 «Ты - топ-модель на 
ТНТ» 16+

03.30 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл» 16+
05.50 «Открытый микрофон» 

16+
06.40 «Однажды в России» 

16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» 12+
10.40 «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
13., 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.00 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
17.00 «Звездные обиды» 16+
18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 

38» 16+
18.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ» 12+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 «Назад в СССР» 12+
00.45 «Последняя передача» 12+
01.25 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить» 12+
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. 

Изгнание из рая» 12+
04.35 «В круге смеха» 12+

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

дественские истории», 
«Как приручить дракона. 
Легенды», «Приключе-
ния Вуди и его друзей»

08.00, 18.30 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ» 16+
12.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ» 16+
14.50 Т/с «ГРАНД 5» 16+
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.10 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
00.10 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ» 18+
02.20 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» 16+
03.55 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

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

05.45, 13.30, 18.00 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+

07.25, 09.30 Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
16+

08.30 «День ангела»
08.55 «Знание - сила»
19.45, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 5» 

16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 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 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 12+

16.00 Х/ф «СТЕНА» 12+

ПТПТ 11 ноября11 ноября

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

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

16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.40 

«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 Д/ф «Достоевский 

201. «Между адом и 
раем» 12+

01.40 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!» 

Финал 12+
00.20 «Улыбка на ночь» 

16+
01.25 Х/ф «НИКТО, КРО-

МЕ НАС» 12+

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

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

19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» 6+
09.25, 10.35 «Следствие 

вели...» 16+
11.00 «ДедСад»
12.00 Д/с «Еда будущего» 12+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
01.25 Захар Прилепин. «Уроки 

русского» 12+
01.55 «Квартирный вопрос»
02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.15 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+

07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
08.30 «Звездная кухня» 

16+
09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
11.00 «Вызов» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 «Концерты» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 

16+
20.00, 06.40 «Однажды в 

России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 05.05 «Открытый 

микрофон» 16+
00.00 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
02.15 «Импровизация» 

16+
03.00 «Comedy Баттл» 

16+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Гардемарины, 

вперед!» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «ГОРОД РО-

МАШЕК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
12.35, 15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

С КОТОМ И ДЕТЕКТИ-
ВОМ» 12+

14.50 «Город новостей» 16+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.10 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ 1, 

2» 12+
22.00 «В центре событий» 

16+
23.00 «Хорошие песни» 12+
00.10 Д/ф «Калина красная» 

12+
00.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

6+
02.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» 6+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/ф «Драконы» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Маска. Танцы» 

16+
12.20 «Смехbook» 16+
13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» 6+
01.20 Х/ф «МИЛЫЕ КО-

СТИ» 16+
03.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 13.30, 18.00 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+

06.15 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
08.00, 09.30 Х/ф «РЖЕВ» 

12+
10.45 Х/ф «БЕЛЫЙ 

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

ка» 16+
00.10 Д/ф «Они потрясли 

мир. Они потрясли 
мир. Витас. Испы-
тание славой» 12+

00.55 Т/с «СВОИ 5» 16+
03.25 Т/с «СПЕЦЫ» 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, 22.15 «Из-
вестия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «СТЕ-
НА» 12+

22.00 «Новости ТМК» 16+

СБСБ 12 ноября12 ноября

06.00 «Доброе утро» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?»
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» 12+
16.55 Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. 
Короткая программа. 
Этап IV

18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.35 «КВН» 16+
23.50 «Вечер с Адель» 16+
01.30 Д/с «Великие династии. 

Демидовы» 12+
02.20 «Моя родословная» 12+
03.00 «Наедине со всеми» 

16+
03.45 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 «СВЕТЛАНА» 

12+
00.40 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИ-

СТЬЯ» 12+
04.00 Х/ф «ДОМОПРАВИ-

ТЕЛЬ» 12+

05.15 «Спето в СССР» 12+
06.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 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» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное ТВ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ» 12+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.30 «Международная пило-

рама» 16+
00.15 «Квартирник» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.40 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+

05.00 Т/с «СПЕЦЫ» 
16+

09.00 «Светская хрони-
ка» 16+

10.00 Д/ф «Они потряс-
ли мир. Андрей 
Губин. История 
мальчика-бродя-
ги» 12+

10.45 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

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

НИЙ МЕНТ» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с
06.25, 05.20 М/ф
08.25, 11.05 Шоу «Уральских 

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

16+
12.10 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» 6+
14.35 «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ 2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 6+

16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
19.00 М/ф «Холодное серд-

це 2» 6+
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-

КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
12+

01.35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+

03.15 «6 кадров» 16+

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

05.30, 14.30 «События. Акцент» 16+
05.40, 04.00 «Парламентское вре-

мя» 16+
05.50, 16.40 «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 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 

12+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
14.40 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+
18.30, 20.00, 00.00 Х/ф «ПОГРУ-

ЖЕНИЕ» 16+
21.30 Д/ц «Угрозы современного 

мира» 12+
22.30 Д/ц «Клятва Гиппократа» 12+

ВСВС 13 ноября13 ноября

05.20, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» 12+

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

12+
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 Т/с «БРЕЖНЕВ» 16+
16.30 Фигурное катание. Гран-при 

России-2022. Произволь-
ная программа. Этап IV

17.50 Д/ф «Михаил Задорнов» 16+
19.00 «Поем на кухне всей стра-

ной» 12+
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор агента Блей-

ка» 12+
00.35 Д/с «Романовы» 12+
01.30 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02.50 «Наедине со всеми» 16+
03.35 «Россия от края до края» 12+

05.30, 02.30 Х/ф «ОАЗИС 
ЛЮБВИ» 16+

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

кресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 Х/ф «НАЙДИ НАС, 

МАМА!» 12+
17.00, 19.00 «Песни от всей 

души» 12+
18.00 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

В. Соловьевым» 12+
01.30 «Судьба человека» 

12+

05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+

06.40 «Центральное телевиде-
ние» 16+

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

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

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Суперстар! Возвраще-

ние» 16+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

07.00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» 6+

09.05 Х/ф «БОГАТЕНЬ-
КИЙ РИЧ» 12+

11.00 «Перезагрузка» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
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+
06.45 «Однажды в Рос-

сии» 16+

04.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

05.00 «Закон и порядок» 16+
05.30, 14.30 «Московская неде-

ля» 12+
06.20 «ТИХИЕ ВОДЫ 1, 2» 12+
09.25 «Здоровый смысл» 16+
09.55 «Женская логика» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.20 «События» 16+
11.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 6+
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас 

порой...» 12+
16.00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 

12+
17.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» 12+
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 

12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» 12+
03.45 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
04.25 Д/с «Короли эпизода. Свет-

лана Харитонова» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с «Фиксики»
06.25, 05.20 М/ф
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
10.00 «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ 2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 6+

12.20 М/ф «Холодное серд-
це 2» 6+

14.20 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
17.00 «Маска. Танцы» 16+
19.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДО-

ВА» 16+
21.55 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-

СПЕХАХ» 16+
00.00 «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+
02.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» 16+
03.40 «6 кадров» 16+

05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ТИГР» 16+

06.40 Х/ф «ВЕТЕР 
С Е В Е Р Н Ы Й » 
16+

08.10 Т/с «ПОСРЕД-
НИК» 16+

11.55 Т/с «РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР» 16+

15.25 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.40 Х/ф «ГРАНИТ» 
18+

01.25 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

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

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

07.25, 03.00 «Парламентское вре-
мя» 16+

07.35, 12.20 «Utravel рекоменду-
ет» 12+

08.00, 10.00 «Известия» 16+
09.25 «Патрульный участок» 16+
10.30, 12.00 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+
12.30 «О личном и наличном» 12+
14.00, 22.30 Д/ц «Угрозы совре-

менного мира» 12+
14.30 Д/ц «Клятва Гиппократа» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «ДОМОПРАВИ-

ТЕЛЬ» 12+
16.40 «Патрульный участок» 16+
17.00 Баскетбол. Прямая транс-

ляция матча УГМК (Ека-
теринбург) - Спарта энд К 
(Видное) 16+

18.30, 00.00 Х/ф «СТЕНА» 12+
20.00, 22.00 КВН. Лига ЕКАТ, Ека-

теринбург. Первый полу-
финал 16+

07.00, 10.00, 15.00, 06.15 
«Однажды в Рос-
сии» 16+

09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Звездная кухня» 

16+
14.00 «Вызов» 16+
17.50 «Новая битва экс-

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

18+
00.15 «Битва экстрасен-

сов» 16+
03.05 «Импровизация» 

16+
04.40 «Comedy Баттл» 

16+
05.25 «Открытый микро-

фон» 16+

04.10 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
04.25 «10 самых...» 16+
07.05 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
09.50 Д/ф «Калина красная» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 6+
11.30, 14.30, 23.20 «События» 16+
12.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» 12+
17.35 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕ-

РЕМЕН» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Фотограф» 12+
00.10 «Прощание» 16+
00.50 «Америка. Болотная лихорад-

ка» 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
02.25 «На экран - через постель» 16+
03.05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
03.45 Д/ф «Звездные обиды» 16+
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Поздравляем 
Виктора Васильевича 

ПРЯНИЧНИКОВА с юбилеем!
Ах, этот возраст необычный,
Уже не юный, но отличный,
И год от года интересней.

Не жизнь, а просто чудо-песня,
65! Как не отметить?!

С улыбкой день рожденья встретить,
Пусть юбилей Вам принесет
Еще один прекрасный год,

Здоровье крепким остается,
И солнце ласково смеется,
Мужчина расцветает чаще,

Когда становится он старше.
Килачевская территориальная 

администрация, правление СПК 
«Килачевский» и совет 

ветеранов

Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем Геннадия
Тимофеевича СКУТИНА
с 85-летним юбилеем!
Во все века, во все года

Мужчине возраст не был важен,
Душа ведь вечно молода,

Но «С юбилеем!» все же скажем.
Желаем радости и счастья,
Послушных внуков и детей,

Вы стали многих судеб частью!
Добра, здоровья и идей.

Килачевская территориальная 
администрация, правление СПК 

«Килачевский» и совет 
ветеранов

От всей души 
поздравляем юбиляров, 

родившихся в ноябре:
Ольгу Ивановну ТЯГУНОВУ,

Леонида Николаевича 
МИХАЛЕВА,

Веру Анатольевну РОХИНУ,
Ирину Максимовну БАЛАЧУК,

Валентину Владимировну 
ШАЛАГИНОВУ!

С юбилеем, с днем рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей,

Пусть в душе играет скрипка,
Делая ваш мир светлей!

Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Сердечно 
поздравляем юбиляров:

с 85-летием – Нину 
Корниловну ШЕВЯКОВУ,
с 80-летием – Светлану 
Павловну МЕЗЕНИНУ,

с 70-летием – Владимира П
антелеймоновича ВТЕХИНА,

65-летием - Людмилу 
Дмитриевну ГУЩИНУ!

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-
возможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уважения 
и доверия в семье, счастливых и 
радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и 

совет ветеранов

Администрация Ирбитского муни-
ципального образования в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает, что на осно-
вании поступившего от гражданина 
заявления, администрация осущест-
вляет действия по формированию и 
предоставлению на основании пункта 
2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ 
земельного участка с разрешенным 
использованием:

- сельскохозяйственное использо-
вание в аренду:

1) Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, д. Кривая, ул. Центральная, зе-
мельный участок расположен в за-
падной стороне населенного пункта 
(7958),

- для ведения личного подсобного 
хозяйства в аренду:

2) Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
д. Кривая, ул. Центральная, земельный 

участок расположен в западной сторо-
не населенного пункта (7957),

3) Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, д. Кривая, ул. Центральная, зе-
мельный участок расположен в за-
падной стороне населенного пункта 
(7956),

4) Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, д. Филина, ул. Центральная, зе-

мельный участок расположен с вос-
точной стороны участка №9,

- для ведения личного подсобного 
хозяйства в собственность:

5) Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, д. Коростелева, ул. Свободы, 
земельный участок расположен с се-
веро-восточной стороны от участка 
№26,

6) Свердловская обл., Ирбитский 

р-н, д. Филина, ул. Центральная, зе-
мельный участок расположен с севе-
ро-западной стороны участка №3,

Заинтересованные лица в течение 
десяти дней со дня опубликования 
объявления в газете «Родники ирбит-
ские» могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка и 
подать заявление на бумажном носи-
теле о намерении участвовать в аук-
ционе по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Лес-
ная, зд. 2/1, каб. №122, отдел по управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Ирбитского МО. Прием 
граждан осуществляется: в понедель-
ник - 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.

Всё внимание – красивому юбилею!
Е.Е. КОЛМАКОВА, заведую-
щая детским садом «Ряби-
нушка» Ирбитского совхо-
за-техникума (1985-1997 гг.), 
родилась 26 октября 1952 
года в селе Зайково Ирбит-
ского района Свердловской 
области в рабочей семье 
Марии Ивановны и Евге-
ния Павловича Власовых. 
В дошкольном возрасте с 
удовольствием посещала 
Зайковский детский сад. 
Девочке нравились музы-
кальные занятия, до сих пор 
помнит песенку «Лес дрему-
чий снегами покрыт». Любила 
слушать сказки, которые 
читали воспитатели.

Ее семья жила на Почтовой. 
Дети дружили всей улицей, а 
сколько игр было в её детстве!

В школу Катя тоже пошла с 
удовольствием. Анна Петровна 
Бурдина заранее сказала, что 
она попадает к ней в класс. Это 
была самая любимая первая учи-
тельница!

Затем её классом руководила 
Евдокия Романовна Крюкова. 
Екатерине нравилось после уро-
ков выпускать стенгазеты - она 
была членом редколлегии. Осо-
бо любимых предметов в школе 
не было, но учиться нравилось.

Выбрать профессию после шко-
лы девушке помогла заведующая 
детским садом колхоза «Заветы 
Ленина» Р.А. Лебедева. Екате-
рина заканчивала десятый класс, 
Раиса Александровна подошла 
к ней с предложением работать 
в детском саду. Она, конечно же, 
согласилась. Так как на ту пору 
ей еще не было восемнадцати, 
оформили няней, позже совер-
шеннолетнюю Екатерину переве-
ли на должность воспитателя. В 
этот период в детском саду рабо-
тали Н.Н. Палтусова (Русакова), 
Л.И. Пономарева (Капанадзе). 
Екатерина Евгеньевна наблюдала 
за их работой, училась планиро-
вать и проводить занятия, режим-
ные моменты. Позже поступила в 
Ирбитское педучилище. Окончив 
его, стала дипломированным спе-
циалистом.

Педагогический стаж Е.Е. 
Колмаковой – 28 лет. Из них 11 
– в должности руководителя до-
школьного учреждения. Во время 
работы в детском саду Екатерина 

Евгеньевна с любовью, лаской и 
нежностью относилась к детям, 
заинтересовывала их на занятиях 
разными играми. Свой профес-
сиональный уровень постоянно 
повышала: читала методическую 
литературу, обучалась на курсах 
при Свердловском областном ин-
ституте усовершенствования учи-
телей, посещала методические 
объединения, проводившиеся в 
детских садах района.

Во время работы заведующей 
в дошкольном учреждении случа-
лось всякое - и хорошее, и плохое. 
Екатерина Евгеньевна радова-
лась, когда все задуманное полу-
чалось. Переживала, огорчалась, 
если что-то было не так. Перед 
началом каждого учебного года 
проходила приемка детского сада. 
Она всегда отмечалась оценками 
«хорошо», чаще - «отлично».

Проводились на базе «Ряби-
нушки» различные методические 
объединения для воспитателей, 
заведующих и музыкальных ру-
ководителей района. Каждый раз 
специалисты управления обра-
зования указывали на высокий 
уровень организации меропри-
ятий, прекрасную профессио-
нальную подготовку педагогов, 
уровень знаний детей и тёплый, 
радушный прием. За все это Ека-
терина Евгеньевна, конечно же, 
благодарна всем сотрудникам 
дошкольного учреждения.

Педагогический коллектив 
детского сада «Рябинушка» Ир-
битского совхоза-техникума в 
то время состоял из 10 человек: 
заведующей, музыкального ру-
ководителя и восьми воспитате-
лей. Музыкальным воспитанием 
дошкольников занималась Г.А. 
Игнатьева. На группах работали 

стажисты Л.И. Капанадзе, Н.Н. 
Русакова, Л.А. Карманова, В.Н. 
Дорохина, молодая, но доволь-
но опытная Г.Н. Грошева, совсем 
юная, только что окончившая Ир-
битское педучилище О.П. Мур-
зина, Г.В. Пономарева. За здо-
ровье детей отвечала медсестра 
Т.А. Кудряшова. Обслуживаю-
щий персонал менялся. Посто-
янно работали Р.С. Аверкиева, 
А.А. Пинегина, Н.Ф. Руднева и 
Т.Ф. Мурзина.

Коллектив был дружный, спло-
ченный, работоспособный. Вме-
сте готовились к праздникам, ра-
ботали на субботниках по уборке 
территории, помогали совхозу на 
зерноскладе, в овощехранилище, 
участвовали в благотворительных 
ярмарках, занимались ремонтом 
дошкольного учреждения в лет-
ний период. Интересно отмечали 
праздники, юбилеи коллег.

Работа заведующей отнимала 
очень много времени. Несмотря 
на повседневную занятость Ека-
терина Евгеньевна воспитала 
двух прекрасных сыновей. Сегод-
ня они живут и работают в Зайко-
во, имеют семьи. Дети подарили 
ей трёх внуков. И уже есть прав-
нук. Дети и внуки очень забот-
ливы и внимательны, что очень 
радует!

Коллегам-ветеранам Екате-
рина Евгеньевна желает сегод-
ня отличного здоровья и долгих 
лет жизни, а молодым педагогам 
любви к своей профессии, а са-
мое главное - любви к детям!

Уважаемая 
Екатерина Евгеньевна! 

Поздравляем Вас с 70-летием 
и желаем крепкого здоровья!
Нельзя такой 
                  прекрасный юбилей
Оставить без особого 
                                   внимания!
Пусть будет рядом 
                      много тех людей,
Чьи дороги тепло 
                              и понимание!
Пусть новостей 
                    прекрасных череда
И радостных событий 
                          продолжается,
А самая заветная мечта
В чудесный этот день 
                        осуществляется!

Ольга Мурзина по поручению 
ветеранов дошкольного 
образования п. Зайково

Фото предоставлено автором

Поздравляем 
Александра Сергеевича 

ГИЛЕВА с юбилеем!
Вы в 75 полны здоровья, 

Энергии, и бодрости, и сил! 
Желаем Вам душевного покоя, 

Чтоб каждый день лишь 
радость приносил! 

Для внуков Вы – пример 
для подражанья, 

И для детей – любимый человек, 
Вы от души примите пожеланье: 

Пусть будет долгим Ваш 
счастливый век!

Килачевская территориальная 
администрация, правление СПК 

«Килачевский» и совет 
ветеранов

Поздравляем 
Валентину Дементьевну 

ЕПАНЧИНЦЕВУ с юбилеем!
Что такое семьдесят пять?

Время горы покорять!
Время воплощать идеи,

Ярче жить и веселее.
Пожелаем в день рождения
Вам улыбок, наслаждений,

Мудрости и долгих лет,
Чтоб крепким был иммунитет!
Килачевская территориальная 

администрация, правление СПК 
«Килачевский» и совет 

ветеранов

Уважаемый
Александр Петрович 

ПАСТУХОВ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем Вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Осинцевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемый 
Николай Васильевич 

ВАНДЫШЕВ!
От всей души Вас поздравляем
С одной из самых лучших дат!
Ещё сто лет прожить желаем, 

Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
С годами только молодеть!

Ретневская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем 
с 70-летним юбилеем
Кафию Тимеряновну 

АДИЕВУ!
С седьмым десятком 

поздравляем -
Солидный юбилей у Вас!

От всей души Вам пожелаем
Всего хорошего сейчас:

Здоровья крепкого, удачи,
Физических, душевных сил,

Чтобы на радость 
был потрачен

Любой миг Вашей жизни был!
Пусть Ваши чаянья, 

стремленья
Все исполняются всегда!

Любви, успехов! 
С днем рожденья!

Всех – всех благ на все года!
Рекаловская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем!Поздравляем!
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Официально

Скорбим

Местная общественная приемная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском районе 
ведет очный прием граждан. 5 ноября с 
10 до 12 часов прием будет вести Татья-
на Александровна УСТИНОВА, депутат 
думы Ирбитского МО. Прием будет про-
ходить 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"

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

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

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

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

ДУМА ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

второе заседание седьмого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 26 октября 2022 года № 17 пгт Пионерский 
Об избрании главы Ирбитского муниципального образо-

вания 
Рассмотрев решение конкурсной комиссии по отбору кандида-

тур на должность главы Ирбитского муниципального образования 
от 20 октября 2022 года, на основании протокола № 2 счетной ко-
миссии от 26 октября 2022 года, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Свердловской области от 28.03.2016 г. № 23-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области», руководствуясь 
статьями 23, 28 Устава Ирбитского муниципального образования, 
Дума Ирбитского муниципального образования 

РЕШИЛА: 
1. Избрать главой Ирбитского муниципального образования 

Никифорова Алексея Валерьевича. 
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбит-

ские» и разместить на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования http/www irbitskoemo.ru. 

Председатель Думы Ирбитского 
муниципального образования Е.Н. Врублевская

Решение размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.10.2022 г. №255-РГ г. Екатеринбург
Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству 

животных на территории деревни Азева Ирбитского района Свердлов-
ской области

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-I «О ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 25.11.2020 № 705 «Об утверждении Ветеринарных 
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
бешенства», на основании представления директора Департамента ветери-
нарии Свердловской области Е.В. Трушкина от 19.10.2022 № 26-04-08/4626, 
в связи с выполнением плана организационных и специальных мероприятий 
по ликвидации и предотвращению распространения бешенства животных на 
территории деревни Азева Ирбитского района Свердловской области:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству живот-
ных на территории деревни Азева Ирбитского района Свердловской области.

2. Рекомендовать главе Ирбитского муниципального образования А.В. Ники-
форову опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой 
информации, определенном для опубликования муниципальных правовых актов.

3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Свердловской об-
ласти от 31.08.2022 № 201-РГ «Об установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина) по бешенству животных на территории деревни Азева Ирбит-
ского района Свердловской области».

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

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Устьянцевым Вла-
димиром Вячеславовичем (почтовый адрес: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Ор-
джоникидзе, 23, адрес эл. почты: iservice2000@
mail.ru, тел. 8 (34355) 6-45-59, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 6966) 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 66:11:4301002:245, расположенного: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайко-
во, ул. Коммунистическая, д. 83, кадастровый 
квартал 66:11:4301002.

Заказчиком кадастровых работ является Ку-
зеванов Станислав Николаевич, проживающий 
по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 

п. Зайково, ул. Юбилейная, д. 21, кв. 10.
Собрание по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится 05.12.2022 г. в 10 
ч. 00 мин. по адресу: Свердловская обл., г. Ир-
бит, ул. Орджоникидзе, 23.                               

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникид-
зе, 23.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 03.11.2022 г. по 
02.12.2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03.11.2022 г. по 02.12.2022 г. по 

адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Ор-
джоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:4301002:59, 
адрес (местоположение): Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Коммунистиче-
ская, д. 85.

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. N 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Заказчик проекта межевания: Шорикова Ла-
риса Валентиновна, почтовый адрес: 623813, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Большая 
Кочевка, ул. Ленина, д. 13-1, тел. 8-908-924-95-81.

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

Исходный земельный участок: КН 
66:11:0000000:69, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, местопо-

ложение – Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
в южной части кадастрового района «Ирбит-
ский районный», земли граждан колхоза им. 
Чапаева. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемых 
в счет земельной доли или земельных долей 
земельных участков. 

С проектом межевания можно ознакомить-
ся: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Елизарьевых, 33, адрес электронной почты: 
zs70000@mail.ru, тел. (34355) 7-00-00, с 09 ча-
сов до 16 часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного 
участка направляются: в течение тридцати 
дней с момента публикации настоящего из-
вещения в средствах массовой информации 
кадаст¬ровому инженеру по адресу: 623855, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионер-
ский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: 
9655180000@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00, 
а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области по адресу: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникид-
зе, 41, тел.(34355) 6-26-20.

28 октября 2022 года перестало биться 
беспокойное сердце замечательного че-
ловека, ветерана муниципальной службы 
Ирбитского муниципального образования 
Натальи Александровны ЛАВОЧНИ-
КОВОЙ, чье имя знакомо многим жите-
лям Ирбитского района.

 Вся трудовая деятельность Натальи 
Александровны была связана с малой 
родиной – деревней Речкаловой. Свою 
трудовую деятельность Наталья Алек-
сандровна начала в колхозе «Дружба» в 
должности строителя. 

 В 1987 году Наталья Александровна 
начала работать главным бухгалтером в 
Речкаловском сельском совете Ирбитско-
го района. С апреля 2001 года Наталья 
Александровна стала работать специ-
алистом Речкаловской территориальной 
администрации. На протяжении двадца-
ти лет Наталья Александровна была не-
заменимым помощником председателя 
территориальной администрации по ре-
ализации социально-экономических про-
грамм на территории. 

Особое внимание Наталья Алексан-
дровна уделяла льготным категориям 
граждан, при оформлении субсидий на 
коммунальные услуги. Также выстраивала 
взаимодействие с военкоматом, пенсион-
ным фондом, отделом по вопросам ми-
граций. Огромная работа была проделана 

ею по сверке списков ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла 
для оформления и получения юбилейных 
медалей для данной категории граждан. 

Ушел из жизни целеустремлённый, от-
ветственный, инициативный человек, 
умеющий найти подход к решению любых 
проблем, неравнодушный к чаяньям дру-
гих людей, увлечённый своим делом и на-
стоящий профессионал. 

Выражаем глубочайшие соболезнова-
ния родным и близким по поводу кончины 
Натальи Александровна Лавочниковой - 
удивительно светлого, доброго человека.

 Ваша утрата – наша общая душевная 
боль. В такую трудную минуту не можешь 
найти слов, тебя разрывают чувства: чув-

ство потери, чувство эмоциональной па-
мяти.

Они, как правило, уходят не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов,
Возможно, в дальний путь 
                                           не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грёз и снов.
Еще вчера они нам мило улыбались,
Глаза их излучали яркий свет,
И как всегда, нас в гости дожидаясь,
Мечтали дать свой дружеский совет.
Они, как все мы, очень жить хотели,
И каждый миг им радость приносил,
Всё что хотели сделать - не успели,
У них ещё так много было сил.
В какой-то миг всё оборвалось,
Им кто-то свыше указал свой срок,
Душа в смятении заметалась,
Что не успела нам сказать 
                                              и пару слов.
Пускай они не с нами, мы их любим,
И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда их не забудет,
Как-будто где-то рядышком они.

Глава Ирбитского МО, дума 
Ирбитского МО, администрация 

Ирбитского МО, Речкаловская 
территориальная администрация, 

председатели территориальных 
администраций Ирбитского МО, местное 

отделение СООО ветеранов, пенсионеров 
Ирбитского МО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Койновой Наталией 

Сергеевной (почтовый адрес: 623855, Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Яс-
ная, 12, адрес электронной почты: 9655180000@
mail.ru, контактный телефон 8-965-518-00-00, № 
регистрации государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 3007) 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с обозначением земельного 
участка 66:11:0103003:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Ко-
сари, ул. Школьная, 19, номер кадастрового квар-
тала 66:11:0103003. 

Заказчиком кадастровых работ является Юдина 
Надежда Ивановна (Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. 50 лет Октября, д. 30, кв. 40, контактный теле-
фон 8-900-041-54-02). 

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 6 декабря 2022 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: 623850, Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 3 ноября 2022 г. по 4 декабря 
2022 г., обоснованные возражения  о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 
3 ноября 2022 г. по 4 декабря 2022 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33.

Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согла-
сование:

- кадастровый номер 66:11:0103003:49, адрес: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Косари, ул. 
Школьная, 17.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА 
печных дымоходов 
без разбора печи, 
без пыли и грязи.

Тел. 8-965-868-48-88
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www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

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

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

Поздравление с краткойПоздравление с краткой
 биографией именинника и фотографией: биографией именинника и фотографией:
 на 12 стр. – от 1000 руб., ч/б – от 600 руб.  на 12 стр. – от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. 

Звоните: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.

Уважаемая Ирина Витальевна ШУМКОВА!
От всей души поздравляет Вас 

с замечательным юбилеем!
Примите искреннюю благодар-

ность за добросовестный и безу-
пречный труд на ирбитской земле, 
высокий профессионализм, актив-
ную гражданскую позицию, уме-
ние работать на результат. Благо-
даря своей целеустремленности 
и настойчивости Вы заслужили 
авторитет среди коллег и едино-
мышленников.

Хотим, чтобы Ваша жизнь была 
полноценной, с приятными за-
ботами, наполнена гениальными 
идеями и блестящими победами! 
Пусть в душе Вашей никогда не 
иссякнет источник доброты!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
чтобы все Ваши мечты и планы ис-
полнились, а родные и близкие люди 
окружали Вас теплом и вниманием. 
Пусть яркие краски, положительные эмо-
ции и приятные события наполняют Вашу жизнь. 
Пусть все невзгоды и печали минуют Ваш дом. 

Желаем Вам быть всегда такой же элегантной, жизнерадостной и 
толерантной, любви, гармонии во всем, благополучия, счастья, ис-
кренних друзей, вдохновения, оптимизма, мирного неба над головой 
и уверенности в завтрашнем дне! 

А.В Никифоров, глава Ирбитского муниципального образования
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского 

муниципального образования

22 октября, в День сыновей, организация «Братство ГСВГ» го-
рода Ирбита и Ирбитского района провела автопробег памяти 
Семёна Михайловича КУЗЬМИНЫХ (из деревни Ретневой он в 
мае ушел добровольцем защищать Россию, 16 июля погиб при 
минометном обстреле села Золоторёвки Луганской области), 
а также в поддержку специальной операции в Украине. 

В 11 часов в Ирбите на площади Г.К. Жукова был дан старт автопро-
бегу. В колонне – более 20 машин, флаги России, Победы и различ-
ных родов войск. В головной машине – портрет Семёна Кузьминых. 
Автомобили двинулись по Ирбиту, а затем – в Ретневу. Среди участ-
ников – ветераны организации «Братство ГСВГ» и ветераны боевых 
действий различных родов войск. 

В Ретневском доме культуры состоялся митинг. Он был открыт под 
гимн Российской Федерации. Работники ДК и Светлана Витальев-
на Вандышева, председатель Ретневской территориальной админи-
страции, обратились к собравшимся, почтили память С.М. Кузьминых 
минутой молчания. Много теплых и искренних слов было сказано о 
Семёне и в адрес родителей, что воспитали такого сына. В память о 
его подвиге Надежда Ивановна Бояркина написала стихотворение, 
а прочла его председатель С.В. Вандышева. Поблагодарили работ-
ников Ретневского ДК, территориальной администрации за большую 
помощь в организации митинга памяти Семёна.

Ветеранская организация «Братство ветеранов ГСВГ» после начала 
спецоперации неоднократно отправляла гуманитарную помощь жите-
лям Донбасса. К 1 сентября были отправлены школьные принадлеж-
ности. Мы своих не бросаем!

Александр Осинцев, ветеран ГСВГ, село Черновское

Мы своих не бросаемМы своих не бросаем

День пятиклассника
Один из последних учебных 
дней первой четверти для 
пятиклассников Фоминской 
школы был наполнен лёгким 
волнением и в тоже время 
радостью. В нашей школе 
появилась новая традиция 
- праздник «День пятикласс-
ника».

Пятый класс – особенный: ре-
бята перешли из начальной в 
среднюю школу. В расписании 
появились новые предметы, при-
ходится ходить из кабинета в ка-
бинет, у каждого предмета – свой 
учитель, нужно привыкать к но-
вому классному руководителю. 
Словом, ученики стали старше, 
а требования строже, появилось 
больше ответственности.

Как любой праздник, «День 
пятиклассника» нужно отпразд-
новать по-особому. В это день 
ребята блеснули знаниями и эру-
дицией, показали умение рабо-
тать самостоятельно и в малых 
группах на открытых уроках по 
английскому языку и истории, 
куда были приглашены родители, 
учителя и администрация школы. 
Ученики порадовали гостей гра-
мотными ответами, умением ста-
вить перед собой учебную зада-
чу и самостоятельно решать её, 
концентрировать своё внимание 
на необходимых понятиях, усид-
чивостью.

После уроков для родителей 
учеников состоялась встреча с 
педагогом-психологом школы 

И.Н. Воронкиной и учителями в 
формате круглого стола на тему 
«Трудности адаптационного пе-
риода». Обсуждались психоло-
гические трудности адаптации 
пятиклассников к школе. С роди-
телями были проведены тренин-
ги и даны практические советы, 
направленные на успешную и 
быструю адаптацию учащихся в 
пятом классе.

Ярким финалом дня был 
праздник, его задача - ещё боль-
ше сплотить класс в одну креп-
кую команду! Пятиклассники по-
казали свою визитную карточку, 
прошли много различных испыта-
ний. Помимо участия в конкурсах 
пятиклассники представили зри-
телям номера художественной 
самодеятельности. Например, 
Фёдор Кашпоров сыграл на 
скрипке «Мазурку» Н. Бакланова, 
а девочки под современные рит-

мы исполнили заводной танец 
«Круче всех!».

Приятным и неожиданным по-
дарком от классного руководи-
теля для пятиклассников стала 
фарфоровая фигурка совы. Эта 
птица - символ ума, мудрости, 
прочных знаний - станет на дол-
гие годы талисманом класса и 
хранителем крепкой школьной 
дружбы.

Праздник завершился клятвой 
пятиклассников в верности шко-
ле и товарищам, в ответственном 
отношении к учёбе и школьным 
правилам. Каждому ученику на 
память об этом ярком событии 
был вручён «Диплом Пятикласс-
ника».

Галина Шмакова, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Фоминской школы

Фото автора
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Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку 
Виталия Захаровича МАРКОВА поздравляем с юбилеем!

В твой юбилейный день рождения
Мы всей семьею шлем привет
И сочиняем поздравления.
Желаем тебе, наш любимый,
Дожить еще до сотни лет,
Быть добрым, мудрым и счастливым,
Не знать забот, тревог и бед.
Пусть седина лишь украшает
Высокий статный силуэт,
Огонь в глазах не угасает
И дарит нам тепло и свет.

Жена, дети, внуки, правнуки

Вам – 75, мы – поздравляем!
Шикарный возраст – это да!
Желаем быть всегда здоровым,
Все остальное – ерунда.
Пускай уютно будет в доме,
Пускай Вас радует семья,
И собираются, как прежде,
На праздник милые друзья.
Года пускай Вам опыт дарят
И мудрость чистую несут,
Пускай Вас дети обожают
И внуки Ваши берегут.

От сватов Большаковых


