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Жители Ирбитского района со-
брали гуманитарный груз в ЛНР 
и ДНР.

ПРО ДОСУГ

Клуб по интересам «Комета» – 
место встречи жителей деревни 
Новгородовой.

«Улочки старого Ирбита» - вы-
ставка в Музее уральского искус-
ства Ирбитского ГМИИ.

ПРО КУЛЬТУРУ

««ОГНЕННЫЕОГНЕННЫЕ»»  

СОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯ

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»

БЫСТРАЯ 
СВЯЗЬ 
С РЕДАКЦИЕЙВ мастерстве, силе, ловкости и выносливости состязались 12 

лучших команд пожарных-добровольцев Свердловской области. 
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территория опережающего развития

Питание школьников контролирует губернатор
Евгений КУЙВАШЕВ обратил-
ся к главам муниципалите-
тов с просьбой проверить 
работу комбинатов детского 
питания в лагерях и школах. 
Глава региона заявил, что, 
работая в территориях, и 
сам будет инспектировать 
организации питания. 

«Я удивлен тому, как некото-
рые безответственно отно-
сятся к здоровью детей. Дети 
– наше будущее. Нельзя на них 
экономить ни в каких ситуациях. 
Тема соблюдения санитарных 
правил приобретает особое зна-
чение в преддверии нового учеб-
ного года. Я ее возьму под свой 
контроль. И глав территорий 
прошу уделить вопросу самое 
серьезное внимание. Особенно 
это касается организации пи-
тания в детских садах и школах, 
создания исчерпывающих усло-
вий, чтобы для детей готовили 
не только вкусные, но и безо-
пасные блюда. Когда буду посе-
щать школы – буду смотреть, 
как организовано питание, чем 
кормят в школьных столовых. 
Сам буду пробовать», – напи-
сал Евгений Куйвашев в своём 
telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что 
создать исчерпывающие условия 
организации питания в детских 
садах и школах необходимо для 
того, чтобы для детей готовили 
вкусные и безопасные блюда.

Евгений Куйвашев напомнил о 
недавнем заболевании кишечной 
инфекцией среди детей, отдыха-
ющий в лагере «Баранчинские 
огоньки» под Нижним Тагилом. 

Специалисты Роспотребнадзора 
установили, что причиной вспыш-
ки стало несоблюдение работ-
никами лагеря санитарных норм 
при организации питания. 

Свердловская область одной 
из первых в стране начала обе-
спечивать всех школьников на-
чальных классов бесплатным 
горячим питанием, что является 

прямым поручением Президента 
России. Такая практика применя-
ется уже 15 лет. 

По решению губернатора на 
обеспечение школьного пита-
ния из областного бюджета в 
2022/2023 учебном году будет на-
правлено два миллиарда 559 ты-
сяч рублей. Вместе с субсидиями 
из федерального бюджета в раз-
мере двух миллиардов 789 тысяч 
рублей это в целом позволит обе-
спечить бесплатным питанием 
325 тысяч школьников.

Кроме того, до конца текуще-
го года более 150 миллионов 
рублей будет направлено на 
модернизацию школьных столо-
вых. Для школьных пищеблоков 
планируется приобрести и уста-
новить более 2,5 тысячи единиц 
различного оборудования в 391 
школе. В частности, электриче-
ские плиты, пароконвектоматы, 
посудомоечные и протирочные 

машины, жарочные и холодиль-
ные шкафы. 

К слову, в Ирбитском муници-
пальном образовании в рамках 
реализации государственной про-
граммы Свердловской области 
«Развитие системы образования 
и реализация молодежной по-
литики в Свердловской области 
до 2025 года» с целью создания 
условий для организации горя-
чего питания обучающихся в 
марте-апреле прошлого года в 
четыре общеобразовательные 
организации – Зайковскую школу 
№ 2, Осинцевскую, Чубаровскую 
начальную школу-детский сад 
и Стриганскую школу - за счет 
средств областного и местных 
бюджетов было приобретено обо-
рудование для производственных 
помещений школьных столовых: 
холодильное оборудование, паро-
конвектомат, машина картофеле-
очистительная, мясорубка.

Высокотехнологичная 
медпомощь – глубинке
Артемовская центральная районная больница 
стала межмуниципальным медицинским цен-
тром. Теперь здесь могут получать помощь 
не только жители Артемовского района, в 
состав которого входят более 20 сел и дере-
вень, но и население других муниципалите-
тов Восточного округа.

Для сельчан, живущих в сотнях километров от 
столицы региона, это не только вопрос комфорта. 
Так, для лечения пациентов с осложненными фор-
мами желчнокаменной болезни в Артемовской ЦРБ 
внедрили современную методику операций без 
применения общей анестезии, без разреза. Вмеша-
тельство длится всего 15-20 минут.
- Эти операции стали возможными после по-

лучения современных эндоскопических систем и 
мобильных рентгеновских установок. Проведено 
уже около трех десятков оперативных вмеша-
тельств такого рода, – рассказывает руководи-
тель службы оказания круглосуточной стационар-
ной медицинской помощи, хирург Денис Карташов.

Выйти на качественно новый уровень в оказа-
нии медицинской помощи на периферии удается 
благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и ре-
гиональной программе модернизации первичного 
звена, утвержденной губернатором Евгением Куй-
вашевым. Многие виды помощи, которые раньше 
можно было получить только в областных клини-
ках, теперь оказывают в больницах разных городов 
Свердловской области. 

В 2020 году Артемовская ЦРБ получила свой 
первый компьютерный томограф – очень хоро-
ший, 32-срезовый, какие есть далеко не в каждой 
больнице Екатеринбурга, и на днях получит второй. 
Теперь диагностика острых нарушений мозгового 
кровообращения и других заболеваний доступна по 
месту жительства пациентов, без выезда в Екате-
ринбург.

В 2018 году пришла мобильная рентгеновская 
установка, в июле этого года – вторая. Сложные 
травматологические и хирургические операции 
врачи могут проводить сразу в двух операционных. 
Пару лет назад в диагностическом блоке был один 
современный аппарат УЗИ, сейчас их 12. Несколько 
докторов получили вторую специальность УЗИ-диа-
гноста, проводят исследования и лечат пациентов.

- Мы становимся цифровизированными, более 
быстрыми, осваиваем новые направления. Нам 
здесь интересно работать, – резюмирует заме-
ститель главного врача Артемовской ЦРБ Алек-
сандр Субботин. 

В этом году на развитие материально-техниче-
ской базы больниц, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь взрослым и детям, бла-
годаря региональной программе «Модернизация 
первичного звена здравоохранения Свердловской 
области» будет выделено более 1,06 миллиарда 
рублей. За текущий год на эти средства планирует-
ся приобрести 1 278 единиц медицинского оборудо-
вания, в том числе оборудования, которого не было 
ранее в медицинских организациях, - 1 053 единицы 
и подлежащего замене - 225 единиц.

Самозанятые могут 
бесплатно участвовать 
в ярмарках мастеров

Две ярмарки с участием самозанятых мастеров прой-
дут в Свердловской области в ближайшие дни. Одна уже 
состоялась 6 августа в рамках Дня города в Сысерти 
– ярмарка-фестиваль «Сысертское раздолье». 12 авгу-
ста самозанятые представят свою продукцию на зна-
менитой Ирбитской ярмарке. Оборудованные торговые 
места, а также транспорт для самозанятых обеспечит 
Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства.

- Ярмарки – очень популярный среди мастеров формат про-
даж. Мы регулярно организуем ярмарки в торговых центрах 
Екатеринбурга, а также выступаем соорганизаторами в других 
городах. В этом году при содействии фонда в различных ярмар-
ках участие приняли около 50 свердловских самозанятых, еще 
столько же планируется до конца года. Что касается ближай-
ших ярмарок, мы обеспечиваем мастеров транспортом, предо-
ставляем оборудованное торговое место, – рассказал директор 
Свердловского областного фонда поддержки предприниматель-
ства Валерий Пиличев. 

В Сысерти в ярмарочных рядах фестиваля можно было найти: 
авторские шоколад и пряники, лоскутные одеяла, подушки, сумки, 
посуду из различных материалов, украшения, деревянные и тек-
стильные игрушки, одежду для детей и взрослых, декор для инте-
рьера.

На Ирбитской ярмарке будут представлены изделия из дерева и 
камня, шопперы и другие аксессуары.

- Я узнала о ярмарке и конкурсе в Ирбите из соцсетей фонда 
и подала заявку. Первый раз обратилась за такой поддержкой. 
Мне выделили стенд, а две моих работы будут участвовать в 
конкурсе «Город мастеров», – рассказала резчик по дереву Елена 
Ясинская.

Самозанятые имеют возможность бесплатно участвовать в яр-
марках, которые организует СОФПП в Екатеринбурге и городах 
области, а также размещать продукцию на START-UP площад-
ках. Подробнее о поддержке самозанятых в Свердловской обла-
сти, тонкостях налогового режима на сайте https://selfemployed.
sofp.ru/.
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Министр экономики России поддержал 
губернатора Евгения Куйвашева
Максим Решетников заявил, 
что правительство РФ рас-
считывает на Свердловскую 
область.

Многие федеральные проек-
ты зависят от того, как будут на 
местах работать предприятия. И 
сегодня на предприятиях Сверд-
ловской области возможностей 
больше, чем проблем. Именно 
так считает министр экономиче-
ского развития России Максим 
Решетников, который побывал 
с рабочим визитом на Среднем 
Урале. Он рассказал, что следит 
за ситуацией в регионе со вре-
мен, когда сам был губернатором 
Пермского края, и считает, что у 
Евгений Куйвашева есть все, 
чтобы добиться успеха. Интерес-
но, что федеральный министр 
еще никому публично не выра-
жал такой поддержки. Говорят, 
Решетников остался очень до-
волен поездкой на Урал и в не-
формальной обстановке обещал 
губернатору продолжать лобби-
ровать интересы региона в Мо-
скве.

"ВСЕ БЛАГОДАРЯ 
КУЙВАШЕВУ"
Визит министра экономики РФ 

Максима Решетникова в Екате-
ринбург начался с большого со-
вещания о мерах по поддержке 
экономики с участием полпреда 
президента на Урале Владимира 
Якушева и губернаторов регио-
нов УрФО.

На Урал, по словам министра, 
приходится пятая часть всех ин-
вестиций в стране. На совещании 
Решетников пообещал, что из 

федерального бюджета в округ 
будет направлен 131 миллиард 
рублей в рамках инфраструктур-
ных бюджетных кредитов. Сами 
регионы привлекут еще 950 мил-
лиардов рублей инвестиций и 

создадут 76 тысяч рабочих мест.
После совещания Решетников 

дал пресс-конференцию. Отве-
чая на вопрос о том, как он оце-
нивает уровень экономического 
развития Свердловской области, 

министр назвал Средний Урал 
опорным краем в трудные для 
страны времена. Он также под-
держал губернатора Евгения 
Куйвашева и высоко оценил его 
работу.

- Свердловская область - 
опорный регион для экономики 
страны, который многого 
добился за последние годы. 
Знаю об этом не понаслышке. 
Будучи губернатором соседнего 
субъекта, наблюдал, как 
развивается область. Важно, 
чтобы вы и ваша команда 
завершили все начатые 
проекты и запустили новые. 
У вас для этого есть все 
необходимое – 10-летний стаж 
работы губернатором, опыт 
преодоления не одного кризиса, 
конкретные результаты, 
доскональное знание региона. 
Уверен, жители видят и ценят 
позитивные изменения, которые 
произошли в жизни региона. 
Крайне важно, что президент 
поддержал вас. Со стороны 
министерства экономического 
развития России для вас всегда 
будет поддержка. Мы на вас 
рассчитываем так же, как вы на 
нас, - сказал Максим Решетников 
во время двусторонней встречи с 
Евгением Куйвашевым. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ВАЖНЫЙ ДЛЯ СТРАНЫ 
РЕГИОН
Свердловская область страте-

гически важна для всей страны, 
добавил Максим Решетников. 
Здесь находятся ключевые для 
страны предприятия. Несколько 
из них министр экономики успел 
посетить лично.

В первую очередь Решетников 
отправился на Уральский оптико-
механический завод (УОМЗ) - одно 
из ключевых предприятий в обла-
сти оптико-электронных приборов. 
В пандемию коронавируса аппа-
раты искусственной вентиляции 
легких, которые делают на заводе, 
буквально спасли всю страну. 

Еще один важный объект - 
Уральский завод гражданской 
авиации. На этом предприятии 
будут собирать самолеты “Бай-
кал”. Они станут альтернативой 
советским самолетам Ан-2. Появ-
ление на рынке “Байкалов” - это 
помощь в развитии региональной 
авиации. Это особенно важно 
для России в условиях санкций. 

Во время визита Максим Ре-
шетников подтвердил, что Евге-
ний Куйвашев и Свердловская 
область смогут рассчитывать на 
помощь правительства РФ в бу-
дущем.

Максим РЕШЕТНИКОВ: «Важно, чтобы вы и ваша команда заверши-

ли все начатые проекты и запустили новые. У вас для этого есть все 
необходимое – 10-летний стаж работы губернатором, опыт преодоле-

ния не одного кризиса, конкретные результаты, доскональное зна-

ние региона. Крайне важно, что президент поддержал вас. Со сторо-

ны министерства экономического развития России для вас всегда 
будет поддержка. Мы на вас рассчитываем так же, как вы на нас».

«Школа фермера»: новая волна
В Свердловской области осенью стартует новый 
поток федерального образовательного проекта 
«Школа фермера». Всего за полтора года в «Школе 
фермера» прошли обучение 46 аграриев региона. 
Проект реализуется при поддержке правитель-
ства, главы региона и Уральского государственно-
го аграрного университета. 

Вопросам привлечения молодых высококвалифицирован-
ных специалистов в сферу АПК губернатор Свердловской 
области уделяет особое внимание. На прошедшем 18 июля 
выездном заседании антикризисного штаба по продоволь-
ственной безопасности Евгений Куйвашев особо подчер-
кнул: темпы развития отрасли напрямую зависят от того, на-
сколько высококлассные кадры работают на селе. Поэтому 
глава региона поручил наращивать компетенции у молодых 
специалистов, повышать престиж профессии, активнее про-
двигать аграрные специальности и привлекать абитуриен-
тов. По словам Евгения Куйвашева, необходимая для этого 

образовательная и инновационная база в области есть.
Министр агропромышленного комплекса и потреби-

тельского рынка Свердловской области Артем Бахтерев 
отметил, что старт «Школы фермера» в регионе позволит 
как уже действующим сельхозпроизводителям, так и тем, 
кто только начинает свой путь в сельском хозяйстве, по-
высить квалификацию и получить качественные знания 
для ведения бизнеса на земле.

Учебный курс «Школы фермера» состоит из теоретиче-
ской и практической частей общей продолжительностью 
до трех календарных месяцев. Теория включает в себя 
лекции ведущих преподавателей УрГАУ, известных экс-
пертов области по экономике, менеджменту, маркетингу, 
сбыту.  

Занятия в «Школе фермера» направлены на повыше-
ние финансовой грамотности сельхозпроизводителей, об-
учение методам ведения эффективного и рентабельного 
хозяйства, получение навыков по конкретным направле-
ниям. Выпускники «Школы фермера» после защиты биз-

нес-плана получают документы государственного образ-
ца по профессиональной переподготовке. 

В учебные планы включены лекции по маркетингу, орга-
низации каналов сбыта, продвижению региональных брен-
дов сельскохозяйственной продукции. Эксперты расскажут 
слушателям о современных цифровых решениях для про-
движения сельскохозяйственной продукции, поделятся зна-
ниями о развитии сельского и агротуризма, производстве 
органической продукции. В рамках практических занятий 
участники проекта посетят ведущие аграрные предприятия.

 Желающим стать участниками проекта необходимо в 
срок до 15 августа предоставить короткую презентацию 
по направлениям: «Молочное и\или мясное животновод-
ство», «Мелкий рогатый скот», на электронный адрес 
СhirkovaML@sverdlovsk.rshb.ru. Старт обучения заплани-
рован на 20 сентября.

Материалы 2-3 полос подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО и Алены Дудиной

Максим РЕШЕТНИКОВ назвал Средний Урал опорным регионом для экономики страны.
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Будет «мировой» ремонт
Долгожданный ремонт 
улицы Мира в поселке Пио-
нерском вот-вот начнется. 
Отрезок дороги от пере-
крестка улиц Мира-Ожигано-
ва до автодороги Камышлов-
Тавда ремонтировать будет 
подрядная организация из 
Туринска – компания «Строй-
сервис».

Отрезок дороги, который ждет 
капитальный ремонт – неболь-
шой, протяженностью порядка 
250 метров. Однако работы здесь 
предстоит много. Во-первых, не-
обходимо решить проблему под-
топления частных домовладений 
на улице Мира. После дождей и 
обильного таяния снега вся вода 
с дороги идет во дворы. Поэтому 
дорогу, во-первых, понизят, во-
вторых, установят водоотводные 
лотки.

- Первая и главная цель – 
убрать воду, - отметил Федор 

Конев, заместитель главы Ир-
битского района по коммуналь-
ному хозяйству и строительству. 
- Вторая цель – привести в над-
лежащее состояние дорогу, по-
тому что она уже давно пришла 
в негодность. Третья – поме-
нять водопровод, который идет 
вдоль дороги.

Ремонтировать дорогу и ме-

нять водопровод начнут парал-
лельно. Все работы заложены 
в смету. Деньги удалось выде-
лить из местного бюджета. Сто-
имость контракта составляет 
порядка 15 миллионов рублей. 
Срок исполнения контракта – 
середина ноября. Объем работ 
большой. Перед началом ос-
новных работ предстоит вывез-
ти много грунта. Перед уклад-
кой подушки и асфальта снимут 
порядка 70 сантиметров земли. 
Уже потом займутся непосред-
ственно строительством доро-
ги, укладкой дорожной одежды 
и водоотводных лотков.  

На время ремонта участок 
улицы Мира от светофора до 
магазина «Олимп» будет пере-
крыт. Подъезд к домам будет 
ограничен. Кроме того, остановку 
общественного транспорта «Пио-
нерский» временно перенесут к 
«Олимпу».

Фото ТВ-компании 
«Родники ирбитские»

Асфальт будет 
и в Большой Кочевке
Близится к завершению 
первый этап строительства 
дороги в деревне Большая 
Кочевка. Глава района и пред-
ставители администрации 
лично оценили ход работ. 
И первые шаги к комфорту 
жителей деревни уже видны 
невооруженным глазом.

Часть дороги в Большой Ко-
чевке уже закатана в новенький 
асфальт. К слову, кое-где на до-
рогах деревни асфальт появил-
ся впервые. У некоторых домов 
уложены трубы, по которым в 
дренажную канаву будут уходить 
талые и дождевые воды. 

Проект по строительству доро-
ги в Большой Кочевке ждал сво-
его часа с 2013 года. В этом году 
получили средства из областного 
бюджета на его реализацию. И 
первый этап строительства на 
пути к своему логическому завер-
шению. На сегодня выполнены 

работы по устройству основания 
улицы Северной и обустроены 
подъезды к некоторым домам. 
Частично уже уложены водопро-
пускные трубы. Общая протяжен-
ность уложенного асфальтового 
покрытия - примерно 500 метров. 

По словам Федора Конева, 
заместителя главы Ирбитского 
района по коммунальному хо-
зяйству и строительству, в этом 

году в планах выполнить работы 
на 20 миллионов рублей, в то 
время как общая стоимость кон-
тракта составляет 155 миллио-
нов рублей. И контракт этот рас-
считан на три года. Как отметили 
представители комиссии, под-
рядная организация «Проспект» 
из Екатеринбурга все работы 
выполняет на совесть. Серьез-
ных замечаний к качеству нет. 
По срокам идет даже небольшое 
опережение графика. Благода-
ря областной программе мини-
стерства транспорта «Развитие 
транспортного комплекса Сверд-
ловской области» и поддержке 
губернатора, в 2024 году в Боль-
шой Кочевке будет построена 
новая дорога – с тротуарами, 
подъездами к домам, дорожной 
разметкой и знаками. Подобная 
той, что была открыта в Чуба-
ровском осенью прошлого года.

Фото Ирины Бархатовой

В поселке Зайково продолжается ремонт моста, который 
ведет к бывшей деревне Давыдковой. На днях инспекция в 
составе представителей районной администрации посетила 
этот важный для селян объект.

Еще десять лет 
простоит

Старый аварийный мост давно требовал хорошего ремонта. В иде-
але – полной замены. Изначально в планах было построить новый бе-
тонный, но в связи с резким ростом цен на строительные материалы 
было принято решение капитально и качественно отремонтировать 
старый деревянный. Тем более, как показало последнее обследова-
ние, сваи и несущие конструкции моста находятся в удовлетворитель-
ном состоянии.

- Их состояние нормальное, – заверил Алексей Никифоров, гла-
ва Ирбитского МО. – Сейчас меняется старый настил на новый. В 
работе используются современные пропитки для увеличения срока 
службы мостового покрытия. Минимум лет десять он еще будет 
стоять.

По словам рабочих, они завершают укладку чернового настила. За-
тем перейдут к укладке чистового, обустройству тротуаров и перил. 
Через две-три недели мост снова будет готов к полноценной эксплуа-
тации. Сейчас днем по нему можно только ходить. К частным домам, 
находящимся по ту строну реки, можно проехать на транспорте лишь 
в ночное время, пока на нем не ведутся строительные работы. Также 
есть и полевая дорога, которая, как отметил глава района, в неплохом 
состоянии и по ней вполне комфортно можно проехать на автотран-
спорте. Временные неудобства жителям придется потерпеть почти до 
конца августа.

Фото Ирины Бархатовой

Материалы полосы подготовила Анастасия Мохнашина
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Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 10 августа

«Своих не бросаем»
Жители Ирбитского района собрали вторую партию гуманитарного груза
Очередной грузовик с гу-
манитарной помощью от 
жителей Ирбитского района 
жителям Луганской и Донец-
кой народных республик от-
правился в путь. В минувший 
вторник вечером вещи первой 
необходимости разгрузили в 
Екатеринбурге, в «Доме до-
бровольцев». Именно оттуда 
вся гуманитарная помощь 
от уральцев отправится к 
адресатам.

Простые вещи - одежда, продук-
ты питания, школьные принадлеж-
ности, средства гигиены и многое 
другое - собирают россияне всем 
миром в рамках акции «Своих не 
бросаем». Жители Ирбитского 
района уже второй раз оказывают 
жителям ЛНР и ДНР гуманитар-
ную помощь. Первый автомобиль 
был отправлен в середине апре-
ля. Второй сбор гуманитарной 
помощи был организован с 17 

по 22 июля на базе сельских до-
мов культуры. После все посылки 
перевезли в районную админи-
страцию, где сотрудники сортиро-
вали продукты, разбирали вещи и 
упаковывали по коробкам для от-
правки в Екатеринбург.

Как отметила Татьяна Завья-
лова, заместитель главы Ир-
битского района по социальным 

вопросам, в этот раз жители при-
несли много детских вещей, в том 
числе и детское питание.

- Мы очень благодарны всем, 
кто откликнулся и принял уча-
стие в акции «Своих не броса-
ем», - отметила Татьяна Завьяло-
ва. - Как и в прошлый раз, сейчас 
активно участвовали в акции 
не только жители, но и органи-

зации: предприятия торговли, 
сельхозтоваропроизводители. 
Они приносили продукты пита-
ния длительного хранения: кру-
пы, подсолнечное масло, муку, 
тушенку, то есть то, что про-
изводят или чем торгуют.

За неделю в общей сложности 
собрали порядка полутора тонн 
груза. Во вторник вечером глава 

Ирбитского района Алексей Ни-
кифоров лично сопроводил ав-
томобиль с гуманитарной помо-
щью и помог разгрузить коробки 
в «Доме добровольцев» в Екате-
ринбурге. С ближайшим автопо-
ездом долгожданная посылка от-
правится туда, где ее очень ждут.

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой

В «Заре» - уборочная
В Ирбитском районе на про-
шлой неделе стартовала 
уборка зерновых. Первыми 
на поля вышли СПК «Колхоз 
«Дружба», СПК «Пригородное» 
и агрофирма «Заря». Сегодня 
уборка урожая идет практи-
чески во всех хозяйствах. О 
старте уборочной и итогах 
посевной мы побеседовали 
с заместителем директора 
агрофирмы «Заря» Игорем 
СТИХИНЫМ.

В начале сезона агрофирма 
«Заря» одна из первых завершила 
посевную. В основном здесь тра-
диционно сеют ячмень, пшеницу, 
овес и лен. Для многих аграриев 
старт посевной был мероприяти-
ем волнующим. Из-за не простых 
внешнеполитической и экономиче-
ской ситуаций в стране пережива-
ли – дадут ли сельхозтоваропроиз-
водителям необходимые льготные 
кредиты и будут ли субсидии. 
Игорь Анатольевич отметил, что 
опасения оказались напрасными:

- Кредиты на полеводство мы 
получили, субсидии на животно-
водство - тоже. Сейчас взяли 
инвесткредит на технику и ку-

пили два оборотных плуга, еще 
один двенадцатиметровый по-
севной комплекс, две шестиме-
тровых сеялки. И мы немного 
расширяемся – построили кор-
пус в Осинцевском отделении 
на двести голов. Там установим 
молочное оборудование.

Сегодня «Заря» уже убирает 
ячмень со своих полей. Из этого 
зерна приготовят комбикорм для 
животных агрофирмы. Как только 
завершат уборку ячменя, при-
мутся за другие культуры. Овес 
- следующий на очереди. Уро-
жайность ни в пример прошлому 
году. Комфортные погодные ус-

ловия позволят заготовить зерна 
гораздо больше.

- Урожайность в прошлом году 
была низкая. Но ячменя давали и 
в прошлом году двадцать восемь 
центнеров с гектара. Пшеницы 
– десять-пятнадцать. В этом 
году в круговую будет примерно 
двадцать восемь-двадцать де-
вять центнеров с гектара. Для 
нас это хорошо. Раньше этот 
показатель был примерно во-
семнадцать центнеров, иногда 
доходил до двадцати двух, - от-
метил Игорь Стихин.

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой

10 августа в поселке Зайково состоялись соревнования по 
пожарно-строевой подготовке подразделений добровольной 
пожарной охраны Свердловской области. 

Подобные состязания регионального масштаба на территории Ир-
битского района состоялись впервые. К слову, последние два года эти 
соревнования не проводились вообще – всему виной коронавирус. 

В мастерстве, силе, ловкости и выносливости состязались 12 луч-
ших команд пожарных-добровольцев Свердловской области. 

На торжественной церемонии открытия мероприятия участников 
приветствовали главный судья соревнований Василий Мальцев, 
врио заместителя начальника регионального Территориального цен-
тра мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации, и Алек-
сей Никифоров, глава Ирбитского МО.

- Сто тридцать лет назад в нашей стране появилось Всерос-
сийское добровольное пожарное общество. Сегодня в Свердловской 
области две тысячи добровольцев защищают свои населенные 
пункты, их жителей и имущество от пожаров. Это люди, которые 
не за деньги, а по зову души занимаются этим благородным делом, 
- сказал Сергей Бакиров, председатель Свердловского областного 
отделения ВДПО.  

Все испытания для пожарных были зрелищными. Они на время на-
девали боевую одежду, преодолевали различные препятствия, оказы-
вали первую медицинскую помощь, тушили очаг модельного пожара, 
проводили боевое развертывание.  

По итогам «огненных» испытаний победу одержала команда добро-
вольно-пожарной дружины из Елани. Кубок, главный приз соревнова-
ний, сильнейшей команде вручил министр общественной безопасно-
сти Свердловской области Александр Кудрявцев.

К слову, в этот день награждали не только призеров и участников 
соревнований, но и активных добровольцев, в том числе Эдуарда 
Мокина из добровольно-пожарной охраны команды села Рудного. Он 
награжден медалью ВДПО «За пропаганду пожарного дела».

Подготовила Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой

«Огненные» 
соревнования
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Путь «Кометы»
Волейбол, баскетбол, на-
стольный теннис, шашки, 
шахматы, занятия фитне-
сом, поход на лыжах – так 
скрашивают досуг жители 
Новгородовой.

Такая возможность у молодежи 
и взрослого населения деревни 
появилась пять лет назад: в 2017 
году в Новгородовой открылся 
клуб по интересам «Комета». 
Первоначально он располагался 
в подвале здания местной тер-
риториальной администрации. 
Три года назад дворовый клуб 
переехал в правое крыло здания 
основной Новгородовской шко-
лы. Учебное заведение 1968 года 
постройки закрыто из-за нерента-
бельности в 2015 году.

- Дворовый клуб появился по 
инициативе жителей. В Новго-
родовой проживает несколько 
мужчин, которые работают в 
пожарных частях района и го-
рода, им было необходимо под-
держивать физическую форму, 
а по месту жительства такой 
возможности не было. Они не 
раз задавали вопросы на эту 
тему на выездных днях адми-
нистрации, - говорит Ирина 
Шумкова, председатель Нов-
городовской территориальной 
администрации. – Вопрос был 
решен при содействии районной 
администрации. Физкультурно-
молодежный центр нашел по-
мещение, руководителя клуба и 
приобрел инвентарь.

С открытия и по сей день дво-
ровый клуб «Комета» возглав-
ляет Оксана Остапенко. Она в 
спорт влюблена с юности, и до 
сих пор привязана к нему. Оксана 
Михайловна в молодости труди-
лась заведующей фермой. После 
приглашения на работу в школу 
учителем физкультуры она окон-
чила Шадринский государствен-

ный педагогический институт по 
соответствующей специально-
сти. До закрытия Новгородовской 
основной школы вела в ней уроки 
физкультуры и секцию по лыж-
ным гонкам от районной детско-
юношеской спортшколы. Сейчас 
спорт и здоровый образ жизни 
активная женщина продвигает в 
«Комете».

Последние три года новгоро-
довский клуб по интересам зани-
мает порядка трехсот квадратных 
метров в здании бывшего учеб-
ного заведения. Физкультурно-
молодежный центр Ирбитского 
района заменил здесь отопле-
ние, подключил электроэнергию.  

В распоряжении любителей 
спорта большой спортивный зал, 
игровые, раздевалки, снарядная, 
тренажерная и просторный холл. 

«Комета» пользуется популярно-
стью у жителей деревни: здесь 
свой досуг проводят люди всех 
возрастов. Всего же в Новгородо-
вой сегодня проживает порядка 
пятисот человек.

- В летний период клуб посе-
щают немногие – занимаются 
«огородным фитнесом». В зим-
ний период любителей спорта 

значительно больше. В прошлом 
году побит рекорд –одновремен-
но в нем занимались сорок два 
человека! В среднем же здесь 
активно проводят досуг более 
тридцати, - комментирует Окса-
на Остапенко. – За год дворовый 
клуб периодически посещают 
сто шестьдесят пять человек.

Двери «Кометы» открыты для 
всех желающих три раза в неде-
лю с 18 до 21 часа. Время для 
приверженцев здорового обра-
за жизни распределено: первый 
час в пионербол играют дети, со 
второго часа приходит молодежь 
и взрослые. Больше всего людей 
собирается по субботам, ибо в 
родное село на выходные при-
езжают студенты. Занятия бес-
платные.

Практически каждый день ра-
боты клуба в спортивном зале 
разгораются нешуточные спор-
тивные баталии. Самый уважа-
емый здесь вид спорта среди 
молодежи и мужчин – волейбол. 
В баскетбол играют реже. Пока 
представители сильного пола за-
няты командной игрой, женщины 
приводят в порядок свои фигуры 
в фитнес-зале. Дети и пенсионе-
ры тем временем играют в шаш-
ки, шахматы и настольный тен-
нис. Каждому находится занятие 
по душе.  

- В нашем фитнес-зале есть 
современные тренажеры, в том 
числе беговые дорожки, фит-
нес-мячи, скакалки, гантели, об-
ручи и многое другое. Програм-
му тренировок разрабатывает 
мой племянник Александр Кадоч-
ников – он профессиональный 
фитнес-тренер, - рассказывает 
руководитель клуба. – У женщин 
была мотивация и стимул. Ре-
зультаты тренировок оценили 
многие занимающиеся. 

В работе «Кометы» есть и свои 
«фишки». Например, зимой жите-
ли деревни активно занимаются 
скандинавской ходьбой и отправ-
ляются в поход на лыжах. Кстати, 
современные лыжи и ботинки в 
клубе имеются и желающим вы-
даются бесплатно. В зимнем дне 
здоровья участвуют и дети, и 
взрослые, и пожилые люди. Они 
разводят костер, варят уху и за-
варивают чай с разными трава-
ми. В конце лета – начале осени 
проводятся турслеты: в декаду 
пенсионеров – для ветеранских 
организаций из Новгородовой, 
Знаменского, Кирги, Нижней, Га-
евой, после начала учебного года 
– для детей и подростков. 23 фев-
раля руководитель клуба, она же 
еще и художественный руково-
дитель местного дома культуры, 
проводит военно-патриотическую 
игру «Зарницу».   

- У нас часто проводятся со-
ревнования в клубе по волейболу. 
Играют молодежь и мужчины. 
Дети и подростки состязаются 
в пионерболе с элементами во-
лейбола, - рассказывает Оксана 
Михайловна. – У нас проходят 
и районные соревнования среди 
дворовых клубов по шахматам, 
шашкам, настольному теннису, 
дартсу, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки.

Сегодня жители Новгородовой 
мечтают о косметическом ремон-
те клуба. После его переезда в 
здание пустующей школы за счет 
физкультурно-молодежного цен-
тра в спортзале покрасили стены 
и пол. Сейчас в планах сделать 
санузел и освежить другие поме-
щения клуба по интересам.

- Местные жители в клуб хо-
дят с желанием и готовы прий-
ти на помощь. Например, после 
ремонта спортивного зала они 

сами скооперировались и помы-
ли его. Принесли старую мяг-
кую мебель для холла, старые 
коврики и паласы для занятий 
в тренажерной, - делится О.М. 
Остапенко.    

Жители деревни добрую ини-
циативу проявляют и самостоя-
тельно. Нынче они обустроили 
волейбольную площадку возле 
дома культуры. Школьники на-
тянули сетку, подключили взрос-
лых, чтобы они привезли песок и 
выкосили участок. Песок раски-
дывали четверо мальчишек, один 
из них Лев Першин. 

- В клуб хожу три года по два 
раза в неделю. Люблю играть 
в волейбол, хочу еще лучше на-
учиться играть, - говорит Лев. 
– В будущем мечтаю стать 
фермером, как папа. Он разво-
дит быков и индюков, я ему по-
могаю управляться. Для этого 
дела нужная физическая сила, 
которая появляется благодаря 
спорту.   

Многие посетили клуба сюда 
ходят не ради спортивных побед, 
а ради общения и активного вре-
мяпрепровождения. Не каждая 
деревня может похвастаться на-
личием такого места. 

- Я здесь бываю часто, да и 
все ребята ходят в клуб зани-
маться, чтобы быть здоровы-
ми, счастливыми и радостными. 
Нужно заниматься спортом! 
- заключает юная любительница 
спорта Валерия Рудакова. 

От себя добавлю, деревня, в 
которой есть спорт, пусть и люби-
тельский, не умрет. Все плюсы от 
организованного досуга сельских 
жителей не перечесть, но глав-
ным, пожалуй, остается здоровье 
людей. 

Ксения Малыгина
Фото автора и из архива клуба

В деревне Якшиной провели соб-
ственный День варенья.

Предыстория такова: в августе 2014 
года в Москве впервые прошел Междуна-
родный фестиваль варенья, и с тех пор 
решено было проводить его ежегодно. 

Его участники – повара и фирмы из 40 
регионов со всей России, коллеги из 15 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Все они приезжали в Москву демонстри-
ровать свое мастерство, превратив рос-
сийскую столицу на несколько дней в на-
стоящий рай для сладкоежек, и угостить 
всех желающих любимым лакомством 
детей и взрослых – вареньем.

Поскольку варенье на Руси варили 
всегда, было решено провести фести-

валь, посвященный именно этой сладо-
сти.

В разных странах варенье имеет раз-
ные «имена»: во Франции – конфитюр, 
в Англии – джем, на ближнем востоке – 
смоква. 

Наш День варенья, организованный 
якшинскими клубом и библиотекой, ко-
нечно же, по масштабам не может срав-
ниться с международным фестивалем, 
но узнать много полезного о сладком про-
дукте, самим блеснуть знаниями да отве-
дать всяко-разного варенья смог каждый 
из присутствующих. Особенно повезло 
сладкоежкам, уплетающим за обе щеки 
любимое кушанье.

Юрий Алмакаев
Фото автора

Сладкоежки были в восторге
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«Улочки старого Ирбита»
Так называется выставка, 
открывшаяся накануне XX 
Межрегиональной выставки-
ярмарки «Ирбитская ярмар-
ка-2022» в Музее уральского 
искусства Ирбитского ГМИИ. 

На выставке представлены 
пейзажи участников проекта 
«Межрегиональный ирбитский 
пленэр». Проходит пленэр каж-
дый июнь вот уже одиннадцать 
лет. Идея создания проекта 
принадлежит коллективу Ир-
битской детской художествен-
ной школы. Его организатором 
и куратором все эти годы яв-
ляется директор школы, заслу-
женный работник культуры РФ, 
художник и педагог Владимир 
Константинович Аникин. За 
период проведения пленэра его 
участниками уже стали более 
300 художников, приезжавших 
в Ирбит не только из Свердлов-
ской области, но и из других ре-
гионов страны.

В собрании уральского ис-
кусства Ирбитского ГМИИ уже 
хранились работы участников 
ирбитского пленэра. Но в янва-
ре 2022 года этот список значи-
тельно пополнился благодаря 
дарам Ирбитской детской худо-
жественной школы. Этот боль-
шой вклад в комплектование со-
брания музея произведениями, 
посвященными видам нашего 
исторического города, был отме-
чен благодарственным письмом 
руководства музея со словами 
признательности коллективу уч-
реждения дополнительного об-
разования. В ответном слове 
преподаватель истории искусств 
художественной школы Римма 
Алеева отметила значимость 
пленэра для культурной жизни 
города: 

- Ирбит достоин того, чтобы 
быть запечатленным на полот-
нах и в рисунках художников. Он 
многолик, он интересен своим 
прошлым и настоящим, и, на-
деюсь, будущим тоже... Когда 
мы смотрим на город глазами 
художника, нам открывается 
порой то, что мы обычно не за-
мечаем. Пейзажи участников ир-
битского пленэра - это прекрас-
ное приобретение и для музея, и 
для ирбитчан, и для гостей го-
рода. Это возможность его по-
нять и почувствовать, узнать 
поближе и надеяться на его бле-
стящее будущее.

Также на открытии выставки 
был представлен клип новой пес-
ни «Улочки старинного Ирбита», 
так похожей названием на назва-
ние выставки. Его презентовали 
автор слов песни, поэт, компози-
тор Алексей Савин и автор му-
зыки, композитор, аранжировщик 
Александр Фоминцев. 

На выставке экспонируют-
ся живописные и графические 
произведения 2014-2021 годов. 
Большая часть их авторов – ху-
дожники-педагоги, приезжавшие 
на пленэр из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Перми, Магнито-
горска, Омска, Тюмени, Асбеста, 
Талицы, Первоуральска, Красно-
камска и других городов. Одних 
художников очаровывают ирбит-
ские улицы, других – многочис-
ленные памятники архитектуры 

с их кирпичными и деревянными 
узорами, третьих - ирбитские дво-
ры с их лестницами, амбарчика-
ми и кладовыми. 

На выставке экспонируются и 
пейзажи ирбитских художников – 
участников творческого проекта, 
в том числе работы преподава-
телей направления «Изобрази-
тельное искусство» Ирбитской 
районной детской школы ис-
кусств. В композиции Марины 
Васиченковой изображен один 
из тихих двориков старинного 
дома, а в графическом пейза-
же Татьяны Ураковой из серии 
«Этот город стал моей тенью» 
Ирбит предстает одновременно 
узнаваемым и таинственно-не-
знакомым… 

Ксения Вандышева, научный 
сотрудник Ирбитского ГМИИ

Елена КАЗАКОВА. "Вросший в землю".

Татьяна УРАКОВА. Из серии "Этот город стал моей тенью..."

Марина ВАСИЧЕНКОВА. "Ирбитский дворик".

Тема растений сегодня прочно звучала на меропри-
ятиях, организованных библиотекой и клубом для 
якшинских детей и подростков.

Мы привыкли использовать в пищу многие растения и 
продукты, украшать свой дом цветами, но мало кто заду-
мывался о том, как они появились в нашей стране, благо-
даря кому мы имеем возможность их выращивать и упо-
треблять в повседневной жизни. 

Например, картофель, такой знакомый и «родной» нам 
овощ. Оказывается, когда-то на Руси-матушке о нем даже 
и не знали. 

Петр I, путешествуя по Голландии, отведал там карто-
фельные блюда и решил отослать партию картофеля в 
Петербург одному из своих приближенных - графу Шере-
метеву. Граф был очень рад вниманию царя. Когда же в 
присутствии слуг и домочадцев открыл мешок и... сильно 
разочаровался. С большой брезгливостью, двумя пальца-
ми, он вынул из мешка серый неказистый «плод», откусил 
кусочек, но тут же выплюнул. 

Не знали тогда в России, что делать с картофелем! Мо-
жете представить себе, что такой обычный продукт на на-
шем столе был когда-то редким лакомством! Люди не уме-
ли его правильно выращивать, не знали даже, что есть, и 
ели не клубни, а ягоды, которые ядовиты. Прошло более 
ста лет, прежде чем картофель стал привычными русским 
продуктом. Первое время это было редкое блюдо даже за 
царским столом. 

На парадном обеде в 1741 году подали только 500 грам-
мов для всего двора! А родина картофеля - южноамери-
канские горы Анды. Там, на высоте от 500 метров и до 
пяти километров растут в диком состоянии почти все из-
вестные виды картофеля.

Не менее интересная история появления кофе в России. 
Петр I, пребывая в Голландии, так привык пить кофе, что 
решил всю свою дворцовую челядь заставить разделять 
пристрастия своего императора. Но не всем пришелся по 
вкусу ароматный черный напиток, придающий силы, лиша-
ющий сна, возбуждающий эмоции и чувства. Однако импе-
ратор в приказном порядке заставлял на своих знаменитых 

ассамблеях придворных пить кофе. А при входе в небезыз-
вестную Кунсткамеру предлагалась чашечка кофе. 

Якшинские дети и подростки - участники познаватель-
ной программы «Растения, завезенные в Россию Петром 
I» - узнали о том, что благодаря Петру Великому Россия 
приобрела не только картофель и кофе, а также манда-
рины, апельсины, подсолнухи, тюльпаны. Познакомились 
с книгами о секретах выращивания картофеля. Поиграли 
в подвижные игры «Огород у нас в порядке» и «Овощи и 
фрукты».

Затем, продолжая тему растений, мы отправились в 
познавательную экскурсию «На солнечной поляночке». 
Выбранное нами место очень красивое, тут и речка, и ми-
неральный источник. Рассмотрели, какие растения здесь 
растут: какие ближе к воде, какие на полянке, какие на 
другом берегу.

Закончив с исследовательской работой, все дружно 
присели отдохнуть, а после с удовольствием поиграли в 
мяч.

Марина Культикова

Диковинки из дальних стран
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05.00 «Доброе утро» 
12+

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

09.20 «АнтиФейк» 
16+

10.00 «Жить здоро-
во!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМА-

ЕВ» 16+
23.40 «Большая 

игра» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 12+

23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 
16+

01.05 Х/ф «СИБИРИ-
АДА» 12+

02.15 «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ 2» 12+

04.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

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

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

16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 
16+

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23.55 Т/с «ПЕС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 

16+

07.00 М/ф «Простоква-
шино»

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

15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00 Т/с «КОРОЧЕ 2» 
16+

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИ-
ТИ» 16+

22.00 Х/ф «МЫ - МИЛ-
ЛЕРЫ» 16+

00.05 Х/ф «ДОМАШ-
НЕЕ ВИДЕО» 18+

01.45 «Импровизация» 
16+

03.25 «Comedy Баттл» 
16+

04.10 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.45 «Однажды в Рос-
сии» 16+

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

щитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.25 М/ф «Юные титаны, 

вперед!» 6+
09.05 Х/ф «ДУША КОМ-

ПАНИИ» 16+
11.10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕ-

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 6+

13.00 «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 12+

14.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» 12+

16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-

СКИЙ РУБЕЖ» 12+
00.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ 2» 18+
03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» 16+
05.20 М/ф

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

05.40 Х/ф «ПРИ-
К Л Ю Ч Е Н И Я 
Ш Е Р Л О К А 
ХОЛМСА И 
Д О К Т О Р А 
В А Т С О Н А » 
12+

07.55, 13.30, 18.00 
« Д О З Н А ВА -
ТЕЛЬ 2» 16+

19.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
3» 16+

03.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

06.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все го-
ворят об этом» 16+

07.25 «Патрульный участок. 
Интервью» 16+

07.45, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» 16+

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

09.25 «Новости ТМК» 16+
09.35 «Прокуратура на стра-

же закона» 16+
10.30 Х/ф «СВОИ-2» 16+
12.00 «INVIVO. Реанимация 

недоношенных» 12+
14.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
14.30 «О личном и налич-

ном» 12+
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

03.30 «События» 16+
04.40 «Utravel рекомендует» 

12+

05.00 «Доброе 
утро» 12+

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

09.20 «АнтиФейк» 
16+

10.00 «Жить здоро-
во!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГО-

МАЕВ» 16+
23.40 «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, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

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

23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 
16+

01.05 Х/ф «СИБИРИА-
ДА» 12+

02.15 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ 2» 
12+

04.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

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

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

16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 
16+

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23.55 Т/с «ПЕС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 

16+

07.00 М/ф «Простокваши-
но»

08.30 «Модные игры» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
20.00 Т/с «КОРОЧЕ 2» 

16+
21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 

16+
22.00 Х/ф «СЕКСА НЕ БУ-

ДЕТ!!!» 16+
00.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 

УДАЧУ» 16+
01.45 «Импровизация» 

16+
03.20 «Comedy Баттл» 

16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40 «Однажды в Рос-

сии» 16+

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

ДОН» 16+
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» 
12+

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

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 00.45, 02.10 «Хроники 

московского быта» 12+
18.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Звезды против 

СССР» 16+
01.30 Д/ф «Актерские драмы. 

Бьет - значит любит?» 
12+

02.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 6+
04.30 «Развлекательная про-

грамма» 16+

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

щитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «Inтуристы» 16+
09.35 «Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ПУТЬ ДО-

МОЙ» 6+
12.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «NEED FOR 

SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

22.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 
16+

00.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ НАВСЕГДА» 
18+

02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

05.15 М/ф 

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

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

06.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» 12+

08.05 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+

09.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 16+

13.30, 18.00 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ 2» 
16+

19.25, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

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

05.40, 14.40, 04.40 
«Utravel рекоменду-
ет» 12+

06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 
18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об 
этом» 16+

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

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

10.30, 16.00 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 16+

22.25 «Вести настолькно-
го тенниса» 12+

05.00 «Доброе 
утро» 12+

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

09.20 «АнтиФейк» 
16+

10.00 «Жить здоро-
во!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГО-

МАЕВ» 16+
23.40 «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, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 12+

23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 
16+

01.05 Х/ф «СИБИРИА-
ДА» 12+

02.30 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ 2» 12+

04.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

07.00 М/ф «Простоква-
шино»

09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

20.00 Т/с «КОРОЧЕ 2» 
16+

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИ-
ТИ» 16+

22.00 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ» 16+

00.00 Х/ф «БЛОНДИН-
КА В ЗАКОНЕ» 
12+

01.40 «Импровизация» 
16+

03.15 «Comedy Баттл» 
16+

04.00 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.35 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И» 16+
08.50, 02.50 Х/ф «МАРУСЯ» 

12+
10.40 Д/ф «Муслим Магома-

ев. Последний кон-
церт» 12+

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

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.15 «Мой герой» 

12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 02.10 «Хроники мо-

сковского быта» 12+
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. 

Павел Грачев» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
04.20 «Развлекательная 

программа» 16+

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

щитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 

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

ДЫ» 16+
09.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

09.25 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

12.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+

20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ЮПИТЕР» 16+

22.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+

00.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 
18+

02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

05.15 М/ф

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

05.35, 09.30, 
13.30, 18.00 
Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ 2» 
16+

19.30, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
3» 16+

03.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 
16+

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

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

05.40, 14.40, 04.40 
«Utravel рекоменду-
ет» 12+

06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 
18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об 
этом» 16+

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

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

10.30, 16.00 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 16+

16 августа16 августа

17 августа17 августа

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

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

16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23.55 Д/ф «Муслим Ма-
гомаев. Возвра-
щение» 16+

00.55 Т/с «ПЕС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 

16+

06.00 «Настроение» 12+
08.45, 15.10, 00.30 «Петров-

ка, 38» 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Н. Губенко и 

Ж.Болотова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 02.05 «Хроники мо-

сковского быта» 12+
18.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 Д/ф «Траур высшего 

уровня» 16+
01.25 Д/ф «Звездные прижи-

валы» 16+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
03.10 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» 12+
04.30 «Развлекательная про-

грамма» 16+
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05.00 «Доброе утро» 
12+

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

09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здоро-

во!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 00.40, 03.05 
«Информацион-
ный канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМА-

ЕВ» 16+
23.40 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 

16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 

12+
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ 2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

16+

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЕС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

07.00 М/ф «Простокваши-
но»

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

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «КОРОЧЕ 2» 

16+
21.00 «НЕРЕАЛИТИ» 16+
22.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ 2» 12+
01.40 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл» 

16+
04.00 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И» 16+
08.50, 02.50 Х/ф «МАРУСЯ» 

12+
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. 

Человек игры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 02.10 «Хроники москов-

ского быта» 12+
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-

БОЙ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Талант не пропьешь?» 
12+

00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 «Прощание» 16+
04.20 «Развлекательная про-

грамма» 16+

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

щитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 

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

ДЫ» 16+
09.00 «Смехbook» 16+
09.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ» 16+
12.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИ-

РОВ» 12+
00.40 «НА ГРАНИ» 16+
02.30 М/ф «Юные титаны, 

вперед!» 6+
03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» 16+
05.20 М/ф

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

05.25, 09.30 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ 2» 
16+

09.40 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+

11.15 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» 16+

13.30, 18.00 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

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

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

05.40, 14.40, 04.40 «Utravel 
рекомендует» 12+

06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 
18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» 16+

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

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

10.30, 16.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 16+

ПТПТ 19 августа19 августа

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

Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 

«Информационный 
канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Л. Успен-

ской на фестивале 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

23.45 Д/ф «Пространство 
свободы, или Потом 
значит никогда. Ми-
хаил Шемякин» 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, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «ДОРОГИЕ 

ТОВАРИЩИ!» 16+
23.30 Х/ф «РАЙ» 16+
01.40 «Белая студия»
02.25 Х/ф «СТРАСТИ 

ПО АНДРЕЮ» 12+

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.35 Х/ф «ПРОСТО 

ДЖЕКСОН» 16+
01.20 «Таинственная Рос-

сия» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

07.00 М/ф «Простоква-
шино»

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

19.00, 06.10 «Однажды в 
России» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 
16+

23.00 «Двое на милли-
он» 16+

00.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

01.45 «Импровизация» 
16+

03.20 «Comedy Баттл» 
16+

04.10 «Открытый микро-
фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.10, 17.00 «Актерские дра-

мы» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕ-

ОЖИДАННОГО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.50, 15.05 Т/с «ЧУДНЫ 

ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+

14.50 «Город новостей» 16+
18.10 «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-

ЕЗД» 12+
21.50 Д/ф «Закулисные во-

йны. Эстрада» 12+
22.40 «Приют комедиантов» 12+
00.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 6+
01.55 «Петровка, 38» 16+
02.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
05.05 Д/с 12+

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

ники Олуха» 6+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

16+
11.20 «Суперлига» 16+
13.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» 12+
23.05 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 

БУДУЩЕГО» 16+
01.35 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
05.05 М/ф

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

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

06.55 Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

08.45, 09.30 Х/ф «МЕД-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+

10.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 12+

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

16+
00.10 «Они потрясли мир» 

12+
00.50 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
02.15 Т/с «СВОИ 3» 16+

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

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

05.40, 14.40, 04.40 «Utravel 
рекомендует» 16+

06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 
18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» 
16+

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

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

10.30, 16.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 16+

21.45 «Новости ТМК» 16+

СБСБ 20 августа20 августа

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости 

16+
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 12+

15.25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ» 16+

18.20 Д/ф «Андрей Кончалов-
ский. Разрушитель ил-
люзий» 12+

19.25 «РЭБ» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «ГРЕХ» 16+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
03.20 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

06.00 «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
11.55 «Доктор Мясников» 12+
13.00 Х/ф «СВЯТАЯ 

ЛОЖЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПО-

ПЫТКА» 12+
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ 

ТЕСТО» 12+
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 
12+

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды» 16+
14.00 «Своя игра»
15.00, 16.20 «Следствие 

вели...» 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 «Все лучшее для вас» 

12+
00.50 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.00 «Они потрясли 
мир» 12+

10.45 Х/ф «СЕКРЕТ 
Н Е П Р И СТ У П -
НОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» 12+

12.40 Х/ф «ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА» 16+

15.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.20 М/ф 
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Inтуристы» 16+
10.35 М/ф «Турбо» 6+
12.25 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 

6+
14.20 Х/ф «ТИХООКЕАН-

СКИЙ РУБЕЖ» 12+
19.00 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ» 16+
01.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ 

ГОСТЬ» 16+
02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

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

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

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
«Новости ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-
стия» 16+

10.30, 12.00 Х/ф «КОММУНАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

12.10 «О личном и наличном» 16+
12.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
14.30, 21.45 «События. Акцент» 

16+
14.40 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЁХ ГРАЦИЙ» 12+
20.00, 01.35 Х/ф «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» 16+
22.30 Д/ц «Это лечится. Ожоги» 

12+

ВСВС 21 августа21 августа

05.10, 06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.05 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Муслим Магомаев» 12+
11.25, 12.15 «Видели видео?»
14.05 «Эксклюзив» 16+
15.35 «Тамара Синявская» 12+
16.30 Концерт, посвященный юби-

лею М. Магомаева 12+
18.15 «Следствие по путчу» 16+
19.10 «Батальон «Пятнашка» 16+
19.55 Д/ф «Безумный риск» 16+
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 12+
00.30 «Наедине со всеми» 16+
03.05 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05.35, 02.50 Х/ф «БЛЕСТЯ-
ЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-
СТОК» 12+

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

кресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР» 12+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

В. Соловьевым» 12+
01.30 «Человек неунываю-

щий» 12+

04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 «Своя игра»
15.00, 16.20 «Следствие 

вели...» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 16+
23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
СТАРТАПА» 16+

01.15 «Таинственная Россия» 
16+

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

07.00, 05.50 «Однаж-
ды в России» 16+

11.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 
16+

23.00 «Женский стен-
дап» 16+

00.00 «Битва экстра-
сенсов» 16+

02.40 «Импровиза-
ция» 16+

04.15 «Comedy Баттл» 
16+

05.00 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
12+

07.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+

09.50, 05.30 Д/с 12+
10.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ» 6+
11.30, 14.30, 00.35 «Собы-

тия»
14.45 Концерт «Как стать оп-

тимистом» 12+
16.25 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-

ДЕЯ» 12+
18.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ 

БЕЗ ЛИФТА» 16+
21.55, 00.50 Х/ф «КОНЬ ИЗ-

АБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 
12+

01.40 «Петровка, 38» 16+
01.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-

СЕРТ» 12+
04.50 Д/ф «Муслим Магома-

ев. Последний кон-
церт» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.15 М/ф 
06.45 М/с
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» 12+
12.20 М/ф «Турбо» 6+
14.05 М/ф «Фердинанд» 6+
16.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» 16+
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» 12+
01.40 Х/ф «НА СКЛОНЕ» 16+
03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФО-
Н А Р Е Й » 
16+

07.50 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙ-
ОН 3» 16+

17.00 Т/с 
« С Л Е Д » 
16+

02.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

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

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
«Новости ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-
стия» 16+

09.25 «Патрульный участок. Ито-
ги недели» 16+

10.30, 12.00 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 
16+

12.30, 22.30 Д/ц «INVIVO. Один 
день из жизни анестези-
олога» 12+

14.00 «Это лечится. Ожоги» 12+
14.30, 21.45 «События. Акцент» 

16+
14.40 «О личном и наличном» 

16+
15.00, 16.00 Х/ф «КОММУНАЛЬ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
16.40 «Патрульный участок. Ин-

тервью» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЁХ ГРАЦИЙ» 12+
20.00, 01.35 Х/ф «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» 16+

07.00, 10.00, 05.50 «Од-
нажды в России» 
16+

09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
13.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕ-

РЫ» 16+
15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 

16+
17.30 Т/с «КОРОЧЕ 2» 16+
21.00 «Музыкальная инту-

иция» 16+
23.00 «ХБ» 18+
00.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
02.40 «Импровизация» 

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

фон» 16+

05.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 
12+

05.55 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07.25 «Закулисные войны» 12+
08.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-

ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+

10.10 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что 

говорят мужчины» 12+
12.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 6+
14.45 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

12+
18.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 

12+
22.15 «Диагноз для вождя» 16+
23.00 «Прощание» 16+
23.50 «Хроники московского 

быта» 12+
01.10 «Хватит слухов!» 16+
03.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 

12+
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Сердечно поздравляем 
с 60-летним юбилеем 
Людмилу Павловну 
ШЕЛОМЕНЦЕВУ!

Искренне желаем стабильного 
крепкого здоровья, бесконечного 
счастья, неизменной удачи и устой-
чивого благополучия!
Желаем позитивного настроения, 
оптимизма и крепкой веры в успеш-
ную дальнейшую жизнь, наполнен-
ную яркими, интересными, прият-
ными событиями.
Пусть Ваш дом будет всегда полон 
добра, достатка и уюта.

Местное отделение СООО 
ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО

Сердечно поздравляем 
юбиляров, родившихся 

в августе:
Альбину Анатольевну 

МОРДЯШОВУ,
Людмилу Ивановну БРЯНЦЕВУ,

Любовь Ивановну ЮДИНУ,
Валентину Ильиничну 

БОРОВИКОВУ,
Галину Степановну 

МОРДЯШОВУ,
Петра Петровича ЛОЖКИНА!

Незабываемым и ярким
Пусть будет этот юбилей

Среди улыбок и подарков,
Среди знакомых и друзей!

Пусть ожидает много счастья,
Хороших, добрых перемен,
И настроение прекрасным

Пусть будет в этот светлый день!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров:

Тамару Анатольевну ДАНИЛИНУ 
и Елену Николаевну ВИХАРЕВУ!

У вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем,

Прожить вам много-много лет,
Печали, горести не зная.

Пусть не пугают вас года -
Еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда

Доброжелательные люди.
Пусть ангел вашу жизнь хранит,

Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость вас не забывает.

Ретневская территориальная 
администрация 

и Ретневский и Скородумский 
советы ветеранов

Поздравляем с 60-летним 
юбилеем Татьяну 

Александровну ГОРБУНОВУ!
В радостях земных купайтесь,
Своей улыбкой радуйте людей
И, если можно, постарайтесь

Еще столетний встретить юбилей!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемая 
Татьяна Степановна 

СОРОКОНЕНКО!
От всей души поздравляем Вас 

с юбилеем!
Красивой женщине мы годы 

не считаем -
Сердечно с юбилеем поздравляем

И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!

Пусть счастье Вас везде 
сопровождает,

А жизнь за мудрость щедро 
награждает

И силы, бодрости побольше 
Вам дает.

Душа трепещет пусть, 
от радости поет!

И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.

Успехов Вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!
Бердюгинская территориальная 

администрация и Лопатков-
ский совет ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров:

Тамару Анатольевну ДАНИЛИНУ 
и Елену Николаевну ВИХАРЕВУ!

У вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем,

Прожить вам много-много лет,
Печали, горести не зная.

Пусть не пугают вас года -
Еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда

Доброжелательные люди.
Пусть ангел вашу жизнь хранит,

Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость вас не забывает.

Ретневская территориальная 
администрация 

и Ретневский и Скородумский 
советы ветеранов

Уважаемая Людмила
Павловна ШЕЛОМЕНЦЕВА! 

Поздравляем Вас с юбилеем!
Дорогая наша, с юбилеем!

Мы желаем только лучшего тебе!
Все мы понемножечку стареем,

Но в душе тебе желаем молодеть.
Звёзды пусть с небес твои все будут,

Свет любви пусть озаряет 
каждый шаг,

Дни веселья пусть к тебе прибудут
И останутся с тобою навсегда!

Новгородовский 
совет ветеранов

Сердечно поздравляет 
юбиляров:

с 85-летием - Нину 
Кандиновну ДЯГИЛЕВУ,
с 65 -летием - Людмилу 
Петровну МАКАРЧУК, 

Александра Геннадьевича 
ТОСКУЕВА, 

Валентина Петровича 
МЕЛЬНИКОВА, 

Василия Васильевича 
ДОЛМАТОВА,

с 60-летием - Любовь 
Ивановну ЧУГАЙНОВУ!

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

Уважаемые юбиляры:
Татьяна Владимировна 

МАМОНТОВА,
Владимир Дмитриевич 

РАЗГИЛЬДЯЕВ,
Владимир Леонидович 

НЕЖДАНОВ, 
Анатолий Иванович ВАСЬКОВ, 

Елена Петровна 
НАРЫШКИНА,

Елена Васильевна 
САЗОНОВА! 

Поздравляем вас 
с днем рождения!

Желаем от души сейчас
Здоровья крепкого для вас.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

Пусть светлых дней не рвется нить,
Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое.

Бердюгинская территориальная 
администрация

Поздравляем с 65-летием 
Григория Иосифовича 

МИСЬКИВ!
С юбилеем поздравляем!

В славные шестьдесят пять
Вам здоровья мы желаем,

Чтобы счастье – Вам под стать!
Желаем без усталости
И без нагромождения

Вам побороть все слабости
Для самоутверждения!

Киргинская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

05.08.2022 № 34-ПГ пгт Пионерский
О проведении общественных обсуждений по проек-

ту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Ирбитского муниципального образования

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации (с последую-
щими изменениями), статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с последующими изменениями), решением Думы 
Ирбитского муниципального образования от 26.09.2018 
№ 171 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений в 
Ирбитском муниципальном образовании» и руковод-
ствуясь статьей 28 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по 

проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Ирбитского муниципального образования, 
утвержденные решением Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования 25.10.2017 г. № 12, с изменениями от 
13.12.2017 г. № 52, от 29.08.2018 г. № 154, от 24.04.2019 
г. № 248, от 25.11.2020 г. № 410, от 24.03.2021 г. № 447, 
от 26.01.2022 г. № 529, (далее - проект) с 18.08.2022 г. по 
16.09.2022 г. 

2. Создать комиссию по проведению общественных об-
суждений в следующем составе:

Конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования (по коммунальному 
хозяйству и строительству), председатель комиссии;

Свяжина М.М. - начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Ирбитского муниципально-
го образования, секретарь комиссии;

Воложанина В.А. - начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ирбитского 
муниципального образования, член комиссии;

Волков А.В. - начальник юридического отдела админи-
страции Ирбитского муниципального образования, член 
комиссии;

Барнова Е.Н. - ведущий специалист отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Ирбитского муници-
пального образования, член комиссии.

3. Комиссии по проведению общественных обсуждений 
подготовить и провести в установленный срок обществен-

ные обсуждения по проекту с участием граждан, посто-
янно проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находя-
щихся в границах этой территории земельных участков и 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных об-
суждений на официальном сайте Ирбитского муниципаль-
ного образования и на информационных стендах населен-
ных пунктов, указанных в Приложении № 1 к настоящему 
постановлению, 11.08.2022 г.;

2) разместить проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, на официальном сайте Ир-
битского муниципального образования 18.08.2022 г.;

3) организовать экспозицию проекта по адресам, ука-
занным в Приложении № 2 к настоящему постановлению, 
с 18.08.2022г. по 16.09.2022г. (время работы экспозиции: с 
понедельника по пятницу - с 10.00 до 14.00); 

4) осуществлять идентификацию участников обще-
ственных обсуждений;

5) осуществлять прием от физических и юридических 
лиц предложений и изменений по проекту с 18.08.2022 г. 
по 16.09.2022 г. по адресу: 623855, Свердловская обл., Ир-
битский р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 106 
(отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Ирбитского муниципального образования);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания 
по проекту, подготовить и оформить протокол обществен-
ных обсуждений до 19.09.2022 г.;

7) подготовить заключение о результатах общественных 
обсуждений до 20.09.2022 г.;

8) разместить заключение о результатах общественных 
обсуждений на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования 20.09.2022 г. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования до 12.08.2022 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования (по коммунальному 
хозяйству и строительству) Конева Ф.М.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

ГЛАВА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Оповещение о начале общественных обсуждений
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Ирбитского муниципального образования
Срок - с 18 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г. 
Прием предложений и замечаний - с 18 августа 2022 г. 

по 16 сентября 2022 г.
Статус: размещение оповещения.
Администрация Ирбитского муниципального образова-

ния извещает о проведении общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Ирбитского муниципального образования, 
утвержденные решением Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования 25.10.2017 г. № 12, с изменениями от 
13.12.2017 г. № 52, от 29.08.2018 г. № 154, от 24.04.2019 г. 
№ 248, от 25.11.2020 г. № 410, от 24.03.2021 г. № 447, от 
26.01.2022 г. № 529.

Перечень информационных материалов к проекту, под-
лежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: 
проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Ирбитского муниципального образования.

Общественные обсуждения проводятся с 18 августа 
2022 г. по 16 сентября 2022 г.

Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях, откроется 18 августа 2022 г. 
и будет проводиться по 16 сентября 2022 г. включительно 
по следующим адресам:

Экспозицию возможно будет посетить в понедельник 
– пятницу с 10.00 до 14.00 часов.

Участники общественных обсуждений, прошедшие 
идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рас-
смотрению на общественных обсуждениях, с 18 авгу-
ста 2022 г. по 16 сентября 2022 г. включительно:

- в письменной форме в администрации Ирбитско-
го муниципального образования по адресу: 623855, 
Свердловская область, Ирбитский район, пгт Пионер-
ский, ул. Лесная, зд. 2/1,  каб. 106 (отдел архитектуры и 
градостроительства администрации Ирбитского муни-
ципального образования);

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмо-
трению на общественных обсуждениях, в период про-
ведения экспозиции по адресу: 623855, Свердловская 
область, Ирбитский район, пгт Пионерский, ул. Лесная, 
зд. 2/1, каб. 106 (отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации Ирбитского муниципального обра-
зования).

Участники общественных обсуждений в целях иден-
тификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес – для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники общественных 
обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.
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ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ  

Председатель Общественной палаты Ирбитского Председатель Общественной палаты Ирбитского 
муниципального образования муниципального образования ТЕРСКИХТЕРСКИХ Михаил  Михаил 
Аркадьевич 23 августа 2022 года с 10 до 12 часов Аркадьевич 23 августа 2022 года с 10 до 12 часов 
проводит приём граждан по личным вопросам в проводит приём граждан по личным вопросам в 

кабинете председателя Знаменской кабинете председателя Знаменской 
территориальной администрации по адресу: территориальной администрации по адресу: 

с. Знаменское, ул. Советская, д.5. с. Знаменское, ул. Советская, д.5. 
Предварительная запись по телефону 6-43-86.Предварительная запись по телефону 6-43-86.

Официально

11 СЕНТЯБРЯ  2022 -
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Реклама

19 августа 2022 года с 14 часов по адресу: пгт Пи-
онерский, ул. Лесная, 2/1, администрация Ирбитского 
муниципального образования - состоится шестидеся-
тое заседание Думы Ирбитского муниципального об-
разования шестого созыва. 

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

муниципального образования от 23.12.2021 г. № 518 «О 
бюджете Ирбитского муниципального образования на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник финансового 
управления администрации муниципального образования.

 2. Об исполнении бюджета Ирбитского муниципального 
образования за 1 полугодие 2022 года.

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник финансового 
управления администрации муниципального образования.

 3. О согласовании полной замены дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности для Ирбитского муни-
ципального образования дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет муниципального образования от на-
лога на доходы физических лиц на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов.

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник финансового 
управления администрации муниципального образования.

4. Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Ирбитского муниципального образования. 

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая органи-
зационным отделом думы муниципального образования. 

5. Об утверждении Порядка принятия и рассмотрения 
сообщений лиц, замещающих отдельные муниципальные 

должности в Ирбитском муниципальном образовании, о 
возникновении личной заинтересованности при осущест-
влении полномочий, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов.

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая органи-
зационным отделом думы муниципального образования.

6. О работе по выявлению, оформлению документов, 
постановки на учет и признанию права муниципальной 
собственности Ирбитского муниципального образования 
на бесхозяйное недвижимое имущество, расположенное 
на территории Ирбитского муниципального образования.

Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель главы ад-
министрации муниципального образования по социаль-
ным и правовым вопросам.

7. Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений в сфере градо-
строительной деятельности в Ирбитском муниципальном 
образования.

Докладывает: Свяжина М.М. – начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации муници-
пального образования. 

8. Разное. 
На шестидесятое заседание Думы Ирбитского муни-

ципального образования 19 августа 2022 года к 14 часам 
приглашаются руководители органов местного самоуправ-
ления, структурных подразделений администрации муни-
ципального образования, представители средств массо-
вой информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального 
образования Е.Н. Врублевская

1. По Киргинскому одномандатно-
му избирательному округу № 6 Ку-
зика Юрия Михайловича, 1961 года 
рождения, имеющего высшее обра-
зование, являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем, проживаю-
щего в деревне Ерзовка Ирбитского 
района Свердловской области, вы-
двинутого избирательным объ-
единением Свердловское област-
ное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кан-
дидатом в депутаты Думы Ирбит-
ского муниципального образования 
седьмого созыва. (Дата регистрации 
- 03.08.2022 года, время регистрации 
- 08 часов 10 минут.)

2. По Килачевскому одномандат-
ному избирательному округу № 18 
Бессонову Светлану Викторовну, 
1975 года рождения, имеющую сред-
нее профессиональное образование, 
работающую младшим воспитателем 
в муниципальном дошкольном обра-
зовательном учреждении «Килачев-
ский детский сад», проживающую в 
селе Килачевском Ирбитского рай-
она Свердловской области, выдви-
нутую в порядке самовыдвижения 
кандидатом в депутаты Думы Ирбит-
ского муниципального образования 
седьмого созыва. (Дата регистрации 
- 03.08.2022 года, время регистрации 
- 08 часов 20 минут.)

3. По Пионерскому одномандат-
ному избирательному округу № 11 
Дьячкову Анастасию Алексан-
дровну, 1991 года рождения, име-
ющую высшее профессиональное 
образование, работающую препода-
вателем в Государственном автоном-
ном профессиональном образова-
тельном учреждении Свердловской 
области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум», проживающую в дерев-
не Мельниковой Ирбитского района 
Свердловской области, выдвинутую 
в порядке самовыдвижения канди-
датом в депутаты Думы Ирбитского 
муниципального образования седь-
мого созыва. (Дата регистрации - 
03.08.2022 года, время регистрации 
- 08 часов 30 минут.)

4. По Стриганскому одномандат-
ному избирательному округу № 20 
Маркову Евгению Александров-
ну, 1998 года рождения, имеющую 

03.08.2022 года на очередном заседании окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов Думы Ирбитского муниципального обра-
зования седьмого созыва по Пионерскому одномандатному избиратель-
ному округу № 11 (с полномочиями окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Думы Ирбитского муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1-10, 
12-20) зарегистрировала следующих кандидатов в депутаты Думы Ир-
битского муниципального образования седьмого созыва:

среднее профессиональное обра-
зование, временно не работающую, 
проживающую в поселке Зайково 
Ирбитского района Свердловской об-
ласти, выдвинутую в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Ирбитского муниципального 
образования седьмого созыва. (Дата 
регистрации - 03.08.2022 года, время 
регистрации - 08 часов 40 минут.)

5. По Бердюгинскому одноман-
датному избирательному округу № 
3 Стрепетилову Марию Леонидов-
ну, 1989 года рождения, имеющую 
высшее профессиональное образо-
вание, работающую балетмейсте-
ром в Бердюгинском сельском доме 
культуры муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизован-
ная клубная система Ирбитского 
муниципального образования», про-
живающую в деревне Бердюгиной 
Ирбитского района Свердловской об-
ласти, выдвинутую в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Ирбитского муниципального 
образования седьмого созыва (Дата 
регистрации - 03.08.2022 года, время 
регистрации - 08 часов 50 минут).

6. По Гаевскому одномандатному 
избирательному округу № 5 Юрки-
ну Ольгу Михайловну, 1984 года 
рождения, имеющую высшее об-
разование, работающую главным 
бухгалтером у индивидуального 
предпринимателя Подкорытова 
А.И., проживающую в городе Ирбите 
Свердловской области, выдвинутую 
в порядке самовыдвижения канди-
датом в депутаты Думы Ирбитского 
муниципального образования седь-
мого созыва. (Дата регистрации - 
03.08.2022 года, время регистрации 
- 09 часов 00 минут.)

7. По Фоминскому одномандатно-
му избирательному округу № 12 Зу-
бареву Наталью Владимировну, 
1978 года рождения, работающую 
торговым представителем проек-
та «Хейнекен» общества с ограни-
ченной ответственностью ХКС-ЮГ, 
проживающую в деревне Фоминой 
Ирбитского района Свердловской об-
ласти, выдвинутую в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Ирбитского муниципального 
образования седьмого созыва. (Дата 
регистрации - 03.08.2022 года, время 

регистрации - 09 часов 10 минут.)
8. По Зайковскому одномандатно-

му избирательному округу № 14 По-
номарева Валерия Юрьевича, 1963 
года рождения, имеющего среднее 
профессиональное образование, ра-
ботающего водителем в муниципаль-
ном казенном учреждении «Центр хо-
зяйственного обслуживания органов 
местного самоуправления Ирбитско-
го муниципального образования», 
проживающего в поселке Зайково 
Ирбитского района Свердловской об-
ласти, выдвинутого в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Ирбитского муниципального 
образования седьмого созыва. (Дата 
регистрации - 03.08.2022 года, время 
регистрации - 09 часов 20 минут.)

9. По Зайковскому одномандат-
ному избирательному округу № 15 
Меладзе Анну Геронтьевну, 1977 
года рождения, имеющую среднее 
профессиональное образование, 
работающую воспитателем в муни-
ципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «За-
йковский детский сад № 4», прожива-
ющую в поселке Зайково Ирбитского 
района Свердловской области, вы-
двинутую в порядке самовыдвиже-
ния кандидатом в депутаты Думы 
Ирбитского муниципального образо-
вания седьмого созыва. (Дата реги-
страции - 03.08.2022 года, время ре-
гистрации - 09 часов 30 минут.)

10. По Пьянковскому одномандат-
ному избирательному округу № 17 
Сибирцеву Илону Анатольевну, 
2002 года рождения, имеющую сред-
нее профессиональное образование, 
работающую поваром в муниципаль-
ном образовательном учреждении 
«Пьянковская основная общеобра-
зовательная школа», проживающую 
в селе Пьянково Ирбитского района 
Свердловской области, выдвинутую 
в порядке самовыдвижения канди-
датом в депутаты Думы Ирбитского 
муниципального образования седь-
мого созыва (Дата регистрации - 

03.08.2022 года, время регистрации 
- 09 часов 40 минут.)

11. По Фоминскому одномандат-
ному избирательному округу № 12 
Черноголова Антона Анатолье-
вича, 1987 года рождения, явля-
ющегося индивидуальным пред-
принимателем, проживающего в 
городе Екатеринбурге Свердловской 
области, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России, выдвинуто-
го избирательным объединением 
Свердловское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической пар-
тии России - кандидатом в депутаты 
Думы Ирбитского муниципального 
образования седьмого созыва. (Дата 
регистрации - 03.08.2022 года, время 
регистрации - 09 часов 50 минут.)

12. По Речкаловскому одноман-
датному избирательному округу № 
13 Исакова Владимира Геннадье-
вича, 1967 года рождения, работаю-
щего слесарем-ремонтником машин-
ного двора в сельскохозяйственном 
производственном кооперативе 
«Колхоз «Дружба», проживающего в 
деревне Речкаловой Ирбитского рай-
она Свердловской области, член по-
литической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого избира-
тельным объединением Свердлов-
ское областное отделение политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» кандидатом в депутаты Думы 
Ирбитского муниципального образо-
вания седьмого созыва. (Дата реги-
страции - 03.08.2022 года, время ре-
гистрации - 10 часов 00 минут.)

13. По Бердюгинскому одноман-
датному избирательному округу № 3 
Бердюгина Григория Николаевича, 
1972 года рождения, имеющего выс-
шее профессиональное образова-
ние, являющегося индивидуальным 
предпринимателем, проживающего 
в городе Ирбите Свердловской об-

ласти, имеющего погашенную су-
димость по ч. 2 ст. 173 Уголовного 
кодекса РСФСР, член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», выдвинутого избирательным 
объединением Свердловское об-
ластное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» кандидатом в депутаты Думы 
Ирбитского муниципального обра-
зования седьмого созыва. (Дата ре-
гистрации - 03.08.2022 года, время 
регистрации - 10 часов 10 минут.)

14. По Ретневскому одномандатно-
му избирательному округу № 16 Бо-
ярникову Галину Викторовну, 1955 
года рождения, имеющую среднее 
профессиональное образование, пен-
сионера по старости, проживающую в 
поселке Зайково Ирбитского района 
Свердловской области, члена поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», выдвинутую избирательным 
объединением Свердловское област-
ное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кан-
дидатом в депутаты Думы Ирбит-
ского муниципального образования 
седьмого созыва (Дата регистрации 
- 03.08.2022 года, время регистрации 
- 10 часов 20 минут.)

15. По Харловскому одномандат-
ному избирательному округу № 9 
Гриценко Григория Григорьеви-
ча, 1954 года рождения, работаю-
щего электриком в муниципальном 
общеобразовательном учреждении 
«Знаменская средняя общеобразо-
вательная школа», проживающего в 
селе Знаменском Ирбитского района 
Свердловской области, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения канди-
датом в депутаты Думы Ирбитского 
муниципального образования седь-
мого созыва. (Дата регистрации - 
03.08.2022 года, время регистрации 
- 10 часов 30 минут.)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельных участковвыделяемых в счет долей в праве 
общей долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Колхоз «Дружба», 623811, Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. 
Речкалова, ул. Школьная, 4, тел. (34355) 7-77-23, Е-mail: irbitdruzhba@mail.ru.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лешков Виталий 
Иванович, сертификат 66-10-129, 620149, г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, д. 
32«б», оф.8, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90, Е-mail: leshkov@linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:444, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в центральной части кадастрового 
района «Ирбитский районный».

С проектом межевания можно ознакомиться: 623811, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Речкалова, ул. Школьная, д. 4, в рабочие дни с 8 до 16 часов, 
тел. (34355) 7-77-23.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются 
в течение 30 дней с момента публикации кадастровому инженеру по адре-
су: 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32«б», оф. 8, ООО 
«Линия», тел/факс (343) 278-37-90, а также в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" 
Ирбитский отдел.

44%

(34355) 6-61-24



12
№ 41 от 11 августа 2022 года

Учредители газеты: Администрация Ирбитского муниципального образования (623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, 
ул. Лесная, 2/1); Департамент информационной политики Свердловской области (620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)

Редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы.

 

12+12+ Отпечатано в типографии ООО «Периодика», адрес: Свердловская обл., г. Реж, ул. Олега Кошевого, 16, тел.: 8-343-302-08-089.
Время подписания в печать: 10.08.2022 г., по графику - 17.00, фактически - 16.00. Заказ № 12076  Тираж 5800 3 п.л. Цена свободная. Индекс 53004 

Главный редактор Н.М. Кузеванова
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ66-01771
от 27 мая 2019 года

Издатель газеты: Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Родники ирбитские». 
Адрес редакции и издателя: 623855, Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, 2. Телефон: (34355) 2-05-60. E-mail: Rodniki_96@mail.ru

• Овощи высокого качества, • Овощи высокого качества, 
полезные, домашние, полезные, домашние, 
ароматные помидоры.ароматные помидоры.

ПРИОБРЕТАЙТЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ 
НАШЕ МЕСТНОЕ!!!НАШЕ МЕСТНОЕ!!!

• В начале августа в продаже будут • В начале августа в продаже будут 
крупноплодные сорта саженцев клубники: крупноплодные сорта саженцев клубники: 
кама, цгл урожайная, роксана, флер, кама, цгл урожайная, роксана, флер, 
румба, вима ксима. В кассетах по 6 шт.румба, вима ксима. В кассетах по 6 шт.

По возникшим вопросам звонить По возникшим вопросам звонить 
по телефону 8-902-266-54-05, Аннапо телефону 8-902-266-54-05, Анна

Подсобное хозяйство «Подсобное хозяйство «ПЛОДОСОВХОЗПЛОДОСОВХОЗ» » 

(Ирбитского молочного завода) (Ирбитского молочного завода) 
предлагает собственную продукциюпредлагает собственную продукцию

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Говорят, почтенный возраст – 
Девяносто пять уже.

И хоть белым стал Ваш волос – 
Молодость цветет в душе.

Я желаю Вам здоровья,
Много силы и тепла.

Ангел чтоб у изголовья
Тихо Вас будил с утра.

И давал Вам вдохновенье
На день новый, месяц, год.
Божьих Вам благословений
Видеть, как земля цветет!
Девяносто плюс пятёрка,

Жизнь как прежде бьёт ключом!
Если путь свой видишь зорко – 

Все преграды нипочём.
Девяносто пять – 

не древность,
А отрезок на пути,

В коем есть большая ценность:
С детской радостью идти.

Пожелаю Вам терпенья
И на свете долгих лет;

12 августа отметит 95-й день рождения 
Анна Максимовна МОЛОКОВА!

Если есть в душе веселье,
То теплей Судьбы привет.

Наталья Черемных, 
социальный работник

Мы за все в ответе на нашей планете
Наша планета – Земля –
Очень щедра и богата. 
Горы, леса и поля –
Дом наш родимый, ребята.
Солнышко рано встает
Лучиком день зажигает,
Весело птицы поют,
Песнею день начинают.
Как хорошо, приглядись, -
Клены, березы и елки!..
Пенью у птицы учись,
А трудолюбию - у пчелки.
  (Л. Савчук)
Этим замечательным стихот-

ворением была начата позна-
вательно-игровая программа 
«Мой дом - Земля», организо-
ванная сотрудниками местных 
библиотеки и клуба для якшин-
ской ребятни. Две команды - 
«Бабочки» (команда девочек) и 
«Пчелки» (команда мальчиков) 
- отправились в виртуальное пу-
тешествие в удивительный мир 
природы. Отвечали на вопросы 
викторины «Лесное царство», 
называли явления природы, ха-

рактерные для разных времен 
года, из перепутавшихся букв 
собирали названия животных, 
а из отдельных кусочков – кар-
тинку с изображением гриба. 
Вспоминали правила поведения 
в лесу, угадывали, кто из живот-
ных и птиц прислал ту или иную 

жалобу.
За каждый правильный ответ 

команды получали по зеленому 
листочку, которые в финале укра-
сили крону еще одного дерева.

Кроме этого ребята узнали мно-
го интересного. Например, что 
за день пчела успевает опылить 
7 000 цветков. А для того, чтобы 

собрать килограмм меда, ей надо 
посетить 19 миллионов цветов. 
Что наши далекие предки называ-
ли бабочек летающими цветами.

Итог игры таков: с небольшим 
перевесом победу одержала ко-
манда «Пчелки». Поздравляем!

Марина Культикова
Фото автора

Замечательные люди «Белой горки»
Искренне благодарю весь 
коллектив социально-реа-
билитационного отделения 
на «Белой горке» (ГАУСО СО 
«КЦСОН г. Ирбита и Ирбит-
ского района»).

На «Белой горке» мы с мужем 
Николаем Семеновичем отды-
хали с 1 по 14 июля.

Медицинские сестры – удиви-
тельный народ, они и интерес-
ные лекции нам читали согласно 
нашему возрасту, и зарядку про-
водили, и в вечернее время досуг 
организовывали. Особенно хоро-
ший организатор – Ольга Алек-
сандровна Яковлева. 

Специалиста по социальной 
работе Анастасию Олеговну 
Кузьминых (для нас она На-
стенька) благодарим за встречу 
с группой «Эдми», руководит 
которой Эдуард Александро-
вич Михно. Все отдыхающие 
остались очень довольны их 
исполнительским мастерством. 
Пусть эта группа еще молодая, 
но чувствуется, что работает с 
огромным желанием удовлетво-
рить музыкальные интересы и 
вкусы публики. Поверьте, все же 
нас, людей старшего поколения, 
порой сложно чем-то удивить, а 
тут полное единодушие отдыха-
ющих: «Молодцы, ребята! Спа-
сибо вам за этот час душевного 
отдыха. Мы подпевали, танце-
вали – все под живую музыку!» 
Участникам группы - Эдуарду 

Михно, Михаилу Крылосову, 
Юрию Орехову, Андрею Двин-
ских - желаем творческих успе-
хов, удач, здоровья. 

Благодарим Надежду Алек-
сандровну Колмакову, со-
трудницу социально-реабили-
тационного отделения, - она 
чудесный человек, рукодельни-
ца. Найдет занятие для любо-
го хобби отдыхающих. Вместе 
мастерили различные поделки, 
сувениры, все, что пожелают 
граждане.

Спасибо Наталье Андреевне 
Бересневой, шеф-повару, за здо-
ровую пищу, мы каждый день по-

лучали соки, фрукты, шиповнико-
вый напиток. Конечно, и поварам, 
что готовили пищу: Валентине 
Юрьевне Голубковой, Ирине 
Борисовне Вершининой.

За чистоту и порядок спасибо 
всем уборщикам служебных по-
мещений.

Заведующей отделением Ма-
рине Викторовне Астровой 
низкий поклон за то, что она про-
должила добрые традиции этого 
коллектива и сохранила в коллек-
тиве отзывчивое отношение к от-
дыхающим. 

Нина Болтнева, г. Богданович 
Фото предоставлено автором
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