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Знакомьтесь – новый прокурор: 
в Ирбитской межрайонной про-
куратуре подвели итоги работы 
за полгода.

ПРО ДЕНЬ ВКС

Он был в Зайково! Владимир 
Ильич Шарпатов - легендарный 
командир экипажа Ил-76. Это о 
нем снят фильм «Кандагар».

ОТГРЕМЕЛА ОТГРЕМЕЛА 
ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКАИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА

НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФНАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФ
 И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ» И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»
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Новые дороги и мосты:
как идет дорожное строительство на Урале
Во время рабочего визита в 
Нижний Тагил 12 августа Евге-
ний КУЙВАШЕВ открыл дви-
жение через Тагильский пруд 
по мосту, который построен 
к 300-летию города.

Это важный этап в развитии 
дорожной сети города и области. 
Запуск знакового инфраструктур-
ного проекта Свердловской обла-
сти приурочен к юбилею промыш-
ленного центра Среднего Урала, 
на который глава региона прие-
хал вместе с полномочным пред-
ставителем Президента России в 
УрФО Владимиром Якушевым. 

После того, как Владимир Пу-
тин 11 июля 2017 года подписал 
Указ о праздновании 300-летия 
Нижнего Тагила, Евгений Куйва-
шев поручил подготовиться к ме-
роприятиям так, чтобы провести 
их на высоком организационном 
уровне. К юбилею в промышлен-
ном центре области были постро-
ены и отремонтированы самые 
разные объекты. В их числе – дол-
гожданный горожанами мост.

- Мы открываем мост через 
Тагильский пруд. Очень рад, 
что основные работы успели 
завершить к этой прекрасной 
дате – 300-летию Нижнего Та-
гила. Знаю, что жители горо-
да ждали его много лет. Этот 
мост, кстати, получился очень 
красивым - он станет новой до-
стопримечательностью города, 
– сказал губернатор Евгений Куй-
вашев.

Мост соединяет районы, нахо-
дящиеся в разных концах города, 
– Дзержинский и Тагилстроевский. 
Раньше, чтобы попасть из одного 
района в другой, приходилось 
ехать через центр города. Кроме 
того, новая магистраль выведет 
крупногабаритный транспорт с 
центральных улиц города.

«Открыли самый важный про-
ект в Нижнем Тагиле за послед-
ние годы – мост через городской 
пруд. Благодаря этому мосту 
значительно разгрузится центр 
города, можно будет быстрее 
добраться из одного района в 
другой. Ребята - молодцы, все 
успели в срок, хоть было очень 
тяжело. Попросил главу Нижне-
го Тагила составить мне список 
отличившихся работников – они 
получат госнаграды и знак от-
личия «За заслуги перед Сверд-
ловской областью», – подчеркнул 
губернатор в своем telegram-
канале.

Строительство моста шло два 
года. По нему проходят четыре 
полосы движения, организованы 
тротуары и уникальная архитек-
турная подсветка. Протяженность 
самого моста составляет 434 
метра, его ширина – 24,8 метра. 
Протяженность подъездных дорог 
к нему – более четырех киломе-
тров.

Сейчас в городе строится еще 
один важный путепровод на улице 
Циолковского, работы на нем идут 
опережающими темпами и будут 
полностью завершены осенью. 
В ближайших планах во второй 
столице Свердловской области 
должно начаться строительство 
восточного обхода вокруг города.

За 2022-2024 годы на капре-
монт мостов будет выделено 337 

миллионов рублей, на мосты в 
сельской местности и малых горо-
дах - 187 миллионов рублей.

С 2017 по 2021 годы в регионе 
были построены и реконструиро-
ваны 15 мостов. Например, в Ека-
теринбурге был реконструирован 
Блюхеровский мост, который уже 
много лет нуждался в ремонте и 
который долго откладывали. Бла-
годаря вниманию губернатора к 
объекту его сдали значительно 
раньше запланированного срока. 
В Богдановиче должно начаться 
строительство нового моста че-
рез железную дорогу. Благодаря 
этому объекту город избавится 
от части пробок. Объект жизнен-
но необходим для города, потому 
что через него проходит феде-
ральная трасса Екатеринбург - 
Тюмень.

За последние годы в Свердлов-
ской области было построено и 
отремонтировано более тысячи 
километров дорог. Среди них есть 
особенно значимые объекты, на-
пример, подъезды к Екатеринбур-
гу со стороны Пермского тракта, 
реконструкция автомобильной 
дороги Карпинск-Кытлым, ремонт 
и расширение участков трасс Ека-
теринбург-Тюмень и Екатерин-
бург-Челябинск, ремонт Серов-
ского тракта. 

По решению Куйвашева каждый 
год финансирование на ремонт и 
строительство дорожных объек-
тов увеличивается. Например, в 
2021 году денег было выделено 
на 23,2% больше, чем в 2020-м.

В Свердловской области ре-
ализуются крупные федераль-
ные дорожные проекты: в этом 
году завершится строительство 
кольцевой дороги вокруг Екате-
ринбурга, началось строитель-
ство федеральной трассы Мо-

сква-Казань-Екатеринбург с ее 
продлением до Тюмени и Челя-
бинска. Когда эти проекты будут 
реализованы, жителям региона 
будет значительно быстрее и 
удобнее добираться до област-
ного центра. 

Обычно в регионах в хорошем 
состоянии находятся федераль-
ные и региональные трассы, их 
постоянно ремонтируют, на них 
выделяют дополнительное фи-
нансирование, по ним ездят го-
сти региона. Муниципальные же 
дороги оказываются не в самом 
лучшем состоянии. Губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев много ездит по обла-
сти, он видит реальную картину 
и знает, в каком состоянии му-
ниципальные дороги, понимает, 
что чаще всего именно малень-
кие дороги важнее для жителей. 
Поэтому уделяет им много вни-
мания. Для ежегодного увеличе-
ния количества ремонтов в 2019 
году по предложению губерна-
тора были увеличены отчисле-
ния в муниципальные дорожные 
фонды с 10 до 20% от акцизов на 
бензин. Муниципальные фонды 
выросли дополнительно на 1,2-
1,4 миллиарда рублей. Это по-
зволило существенно увеличить 
объемы ремонтов.

Объем Дорожного фонда 
Свердловской области в 2021 
году составил 27,3 млрд рублей. 
Из федерального бюджета в 2021 
году Свердловская область полу-
чила на дороги 7,756 млрд рублей 
(больше объема 2020 года на 
51,5%). Размер муниципальных 
дорожных фондов составил 22,5 
млрд рублей (на 25% больше, чем 
в 2020 году), из областного бюдже-
та в них было направлено больше 
9 млрд рублей. В 2022-2024 годах 

на программу по ремонту дорог 
и искусственных сооружений в 
регионе заложено уже 6,7 милли-
арда рублей, на строительство и 
реконструкцию дорожных соору-
жений на региональных дорогах 
– 1,8 миллиарда рублей, на капре-
монт искусственных дорожных со-
оружений – 95 млн рублей.

Последние пять лет губернатор 
уделял большое внимание приве-
дению в нормативное состояние 
дорог до отдаленных населенных 
пунктов. Например, в 2021 году 
был построен подъезд к поселку 
Чащино под Нижним Тагилом. Но-
вую дорогу жители ждали очень 
давно, потому что старое покры-
тие постоянно размывалось дож-
дями и разбивалось большегру-
зами. Здесь же можно привести 
в пример строительство автомо-
бильной дороги д. Кабакова – д. 
Городище – д. Бучина в Алапаев-
ском районе. Три километра доро-
ги улучшили жизнь сотен жителей 
этих деревень. Таких небольших, 
но важных объектов - десятки по 
всей области. 

Одним из важных проектов для 
жителей стал ремонт дороги Се-
ров-Сосьва-Гари. Тогда же был 
отремонтирован мост через реку 
Пасынок на подъезде к одноимен-
ному поселку на территории Сось-
винского ГО. Этот участок нахо-
дился в аварийном состоянии – он 
проходит по лесу, его регулярно 
разбивали грузовики лесорубов. 
Дорога стала непригодной даже в 
сухую погоду.

В Ирбитском муниципальном 
образовании «дорожная» тема 
тоже весьма актуальна. Общая 
протяженность автомобильных 
дорог в Ирбитском районе – 574 
километра. Значительная часть 

муниципальных дорог требует ре-
монта. В этом направлении рабо-
та ведется, но не такими быстры-
ми темпами. 

- В этом году начали первый 
этап капитального ремонта 
центральной дороги протя-
женностью четыре километра 
в Большой Кочевке, - говорит 
Алексей Никифоров, глава му-
ниципалитета. – На эти цели уже 
выделено 20 миллионов рублей. 
Проект ремонта большекочев-
ской дороги был готов еще в 
2013 году. Его реализацию под-
держал губернатор во время 
визита в Ирбитский район в 
прошлом году. В планах в 2024-
м завершить ремонт дороги в 
этой деревне с тротуарами, 
подъездами к домам, дорожной 
разметкой и знаками.

Кроме того, есть два готовых 
проекта на ремонты улиц Зареч-
ных в Знаменском и в Зайково. 
Надеемся, что ежегодно будем 
попадать в программы и полу-
чать денежные средства на ре-
монт дорог.

В 2021 году по поручению Ев-
гения Владимировича Куйвашева 
отремонтирован участок доро-
ги в Килачевском. В 2024-м там 
предстоит грандиозный ремонт 
дороги областного значения – 
от Красногвардейска до поворо-
та на Камышлов.

За десять лет работы губерна-
тора при его поддержке в Сверд-
ловской области было начато и 
завершено много крупных до-
рожных проектов. С 2017 по 2020 
годы в области было построено и 
реконструировано 94 километра 
дорог, капитально отремонтиро-
ван 231 километр, отремонтиро-
вано 674 километра дорог.

Дорога в Большой Кочевке.

БылоБыло СталоСтало
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Свердловские соцпроекты – в массовое тиражирование
Два свердловских проекта – 
мобильное приложение «Город 
без границ» и практика по 
снижению социального си-
ротства детей с синдромом 
Дауна – рекомендованы Мини-
стерством труда и социаль-
ной защиты РФ для массового 
тиражирования в регионах. 
Ранее оба проекта были от-
мечены Президентом России 
Владимиром ПУТИНЫМ. 

Минтруд РФ совместно с ко-
миссией Госсовета по направ-
лению «Социальная политика» 
рекомендовали к массовому 
тиражированию в регионах две 
социальных практики Свердлов-
ской области.

Оба свердловских проекта 
были представлены ранее Пре-
зиденту РФ Владимиру Путину на 
очной части форума «Сильные 
идеи для нового времени». Это 
мобильное приложение «Город 
без границ». Проект Виолетты 
Журавской «Город без границ» 
предполагает создание прило-
жения, в том числе для мобиль-
ных устройств, в формате карты 
города с указанием всех особен-
ностей ландшафта, оборудова-
ния для обеспечения доступной 
среды, подробной информации о 
проблемах, связанных с передви-
жением. Программа предпола-
гает использование навигатора, 
способного простраивать марш-
руты, огибая все препятствия на 
пути, и информирование о на-
личии оборудования доступной 
среды в учреждениях и организа-
циях. Также в навигатор должны 
быть включены сервисы «специ-
альное такси» и «помощь волон-

тера». Целевой аудиторией про-
екта Виолетты Журавской могут 
стать не только люди с инвалид-
ностью, но и мамы с колясками, 
горожане, передвигающиеся на 
велосипедах и самокатах.

Также от уральского региона в 
список рекомендованных вклю-
чена практика по снижению (лик-
видации) социального сиротства 
детей с синдромом Дауна. Автор 
проекта – Татьяна Черкасо-
ва, мама двоих особых детей и 
общественный деятель в сфере 
помощи семьям, в которых есть 
дети с синдромом Дауна, руко-
водитель организации инвали-
дов и людей с трудной жизнен-
ной ситуации «Я могу! Я есть! Я 
буду!». Реализация этого проекта 
в Свердловской области позво-

лила сократить до ноля число от-
казов от детей с этим синдромом. 

Проект в 2021 году был презен-
тован руководителю АСИ Свет-
лане Чупшевой. Затем на встре-
че с Владимиром Путиным в 
рамках заседания наблюдатель-
ного совета она назвала опыт 
Свердловской области примером 
грамотного решения, которое 
«может изменить буквально все». 

Проект предполагает комплекс-
ную поддержку семей и много-
плановую работу с родителями: 
специалисты объясняют, какие 
шаги мамам и папам предстоят 
сделать после рождения ребенка 
с синдромом Дауна. Проект ре-
ализуется благодаря активному 
взаимодействию министерства 
здравоохранения региона с со-

циальными некоммерческими 
организациями: совместно был 
разработан порядок медико-со-
циальной помощи ребенку и се-
мье в этой ситуации. Также был 
разработан протокол объявления 
диагноза, протокол исследова-
ний, протокол маршрутизации, 
который позволяет комплексно 
поддержать, помочь семье и со-
проводить семью уже по итогам 
выписки из роддома.

Главное во всей этой работе 
– оказание максимально эти-
чески-корректной помощи по 
психологической поддержке, 
маршрутизация семей в сфе-
ре медицинского обслуживания 
граждан и, как следствие, про-
филактика отказов от детей с 
синдромом Дауна (и других диа-
гнозов, ведущих к инвалидности).

Конкурс лучших практик про-
ходил на платформе Агент-
ства стратегических инициатив 
«Смартека». Это площадка, на 
которой лидеры обмениваются 
опытом решения социально-эко-
номических задач, способствуют 
устойчивому развитию регионов 
и реализации национальных про-
ектов.

- За текущий год с помощью 
«Смартеки» успешно внедрено 
154 практики в 36 регионах Рос-
сии. Благодаря тиражированию 
успешного опыта сейчас для 297 
тысяч граждан качество жизни 
и сервиса изменилось в лучшую 
сторону. Это семьи с детьми, 
пожилые граждане, инвалиды, 
учащиеся школ и средних спе-
циальных учебных заведений, а 
также предприниматели. Более 
50% внедренных практик отно-
сятся к тематикам социальной 

поддержки, – отметил директор 
центра лучших практик Агентства 
стратегических инициатив Илья 
Мамыкин.  

В целом отборы лучших управ-
ленческих практик проходят по 
восьми направлениям: занятость 
и социальная поддержка; строи-
тельство, ЖКХ и городская сре-
да; развитие предприниматель-
ства; здравоохранение; сельское 
хозяйство; образование; ре-
гиональное и муниципальное 
управление, а также транспорт. В 
дальнейшем эти решения могут 
быть включены в государствен-
ные программы и нацпроекты. 
Соответствующее поручение 
Владимир Путин дал в декабре 
прошлого года на наблюдатель-
ном совете АСИ. По его словам, 
сейчас есть необходимость как в 
обмене лучшими практиками, так 
и в умении быть открытыми для 
новых идей.

В Свердловской области вла-
сти региона, правительство, 
губернатор и общественники 
большое внимание уделяют во-
просам доступности среды для 
маломобильных граждан, помо-
щи семьям с детьми-инвалидами.  
Бюджет региона традиционно 
имеет социальную направлен-
ность. При поддержке Евгения 
Куйвашева в области реализует-
ся национальный проект «Демо-
графия» и ряд программ, в том 
числе «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание на-
селения Свердловской области 
до 2024 года», «Доступная сре-
да», «Поддержка семей с детьми 
в Свердловской области», про-
грамма по реализации в регионе 
Десятилетия детства. 

В Свердловской области запустили инновационный то-
мограф. Средства выделены по итогам встречи Евгения 
КУЙВАШЕВА и Михаила МИШУСТИНА.

В Областной детской клинической больнице введен в эксплуата-
цию современный магнитно-резонансный томограф Philips Ingenia 
Ambition 1.5T стоимостью 149 миллионов рублей. Система позволит 
проводить детям более быструю и точную МР-диагностику для реше-
ния широкого спектра клинических задач. 

«Год назад, после выставки ИННОПРОМ, по моей просьбе премьер-
министр России Михаил Мишустин выделил 230 миллионов рублей 
на переоснащение Областной детской клинической больницы в Ека-
теринбурге. В числе прочего мы купили на эти деньги уникальный 
аппарат МРТ, который уже работает в медучреждении. Таких аппа-
ратов в России всего четыре, и один из них достался нашим детям.  

На выделенные деньги больница также построила специально 
спроектированный модуль, который оформили в стиле космических 
путешествий. Теперь маленьким пациентам будет не так страшно 
проходить процедуры, и они запомнятся для них как интересное при-
ключение», – рассказал Евгений Куйвашев в своих социальных сетях.

Новый МРТ оборудован расширенным кардиопакетом, предостав-
ляющим врачам новые возможности для оценки состояния сердца и 
сосудов пациентов. Это первый аппарат в УрФО, на котором будет 
проводится МРТ сердца детям. Система также оснащена детским 
пакетом, делающим возможным диагностику даже новорожденных 
пациентов, а также гибкими катушками для исследования суставов, 
например, коленей и локтей.

Главное – качественные, 
здоровые и доступные продукты
В Свердловской области 
развивается сеть продукто-
вых логистических центров, 
которые обеспечивают 
продовольственную без-
опасность региона и Урала 
в целом. Новый мультифор-
матный распределительный 
центр компании X5 Group 
будет снабжать продукта-
ми питания 250 магазинов в 
Екатеринбурге и Свердлов-
ской области, а также по-
ставлять товары в сосед-
ние регионы.

- По обороту розничной тор-
говли Свердловская область – 
один из крупнейших регионов 
в стране. И мы многое делаем 
для того, чтобы эта тенден-
ция сохранялась: развиваем не-
обходимую инфраструктуру, 
работаем над привлечением 
новых компаний и создаем ус-
ловия для расширения наших 
постоянных партнеров. Но 
главное для нас – обеспечить 
каждого жителя области, неза-
висимо от места его прожива-
ния и уровня дохода, качествен-
ными, здоровыми и доступными 
продуктами, – сказал на откры-
тии распределительного центра 
торговой сети «Чижик» губерна-
тор Евгений Куйвашев.

Площадь нового распреде-
лительного центра составляет 

более 18,7 тысячи квадратных 
метров. Поставлять продукцию в 
торговую сеть планируют более 
200 компаний. Логистический 
комплекс является мультифор-
матным: здесь можно хранить 
продукты бакалейной группы, то-
вары категории «ультрафреш», 
замороженные продукты и др. 
Бесперебойную работу распре-
делительного центра будут обе-
спечивать более 200 сотрудни-
ков – жителей области.

- «Чижик» уже успел зареко-
мендовать себя как сеть для 
рациональных покупателей, и 
благодаря растущей популяр-
ности формата мы продолжа-
ем его активную экспансию в 
новые регионы. Мы рады, что 
«Чижик» выходит на Урал, и 
надеемся, что потребители 
по достоинству оценят наши 
«жесткие дискаунтеры» и их 
важную социальную функцию 
по обеспечению населения 
наиболее доступными и каче-
ственными продуктами, - зая-
вила в ходе открытия комплекса 
президент X5 Group Екатерина 
Лобачева.

По словам главы региона, ин-
вестиции в проект составили бо-
лее 620 миллионов рублей.

«К концу следующего года 
в центре появится 300 новых 
рабочих мест. В Свердловской 
области уже работают два 

больших логистических цен-
тра компании X5 Retail Group 
общей площадью около 50 ты-
сяч «квадратов». Они находят-
ся на Кольцовском и Тюменском 
трактах, недалеко от аэропор-
та. Эти центры, как и все дру-
гие распределительные мощ-
ности региона, станут частью 
нашего большого проекта по 
превращению Екатеринбурга в 
крупнейший логистический хаб 
– «Сухой порт». Я уже говорил, 
что наша задача – стать для 
всей России «воротами» на 
Восток. И мы постепенно идем 
к ее реализации», – добавил в 
своем telegram-канале Евгений 
Куйвашев. 

По обороту розничной тор-
говли Свердловская область 
входит в пятерку лучших сре-
ди регионов России и занима-
ет первое место в Уральском 
федеральном округе. Оборот 
розничной торговли в 2021 году 
составил 1,2 триллиона рублей. 
На территории области сегодня 
работают более 27 тысяч объек-
тов торговли. В сфере потреби-
тельского рынка трудятся около 
18% экономически активного 
населения области.

Материалы 2-3 полос 
подготовила Алена Дудина

Фото ДИП СО 
и Ирины Бархатовой

Виолетта Журавская Татьяна Черкасова

Инновационный Инновационный 
томографтомограф
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Ретневский одномандатный 
избирательный округ № 16

ЗОРИН Александр Васильевич
Депутат Думы Ирбитско-

го муниципального обра-
зования шестого созыва. 
В период депутатской ра-
боты серьезное внимание 
уделял вопросу газифика-
ции поселка Зайково. При 
его участии была введена 
в эксплуатацию блочная 
котельная, «голубое» то-
пливо получили жители 
улицы Коммунистическая. 
Он отличается искренним 
желанием быть полезным 
людям. Всегда на контро-

ле депутата – развитие детского спорта, поддержка 
самбистов клуба имени Г.А. Речкалова.  

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ ЗЕМЛЯКОВ!

Дубский одномандатный 
избирательный округ № 4

ЧЕРНОГЛАЗОВ Александр Анатольевич
Начальник энергетического участка Межрайонного 

центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. 
Ирбит Екатеринбургского 
филиала. Депутат Думы 
Ирбитского МО шестого 
созыва. За высокий про-
фессионализм награжден 
Благодарственным пись-
мом Губернатора Сверд-
ловской области, имеет 
звание «Ветеран труда». 
Убежден, что главным 
приоритетным направле-
нием в работе депутата 
должно быть обеспечение 
достойной жизни сельско-
му населению.

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ ЗЕМЛЯКОВ!

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предо-
ставлена кандидатом в депутаты думы Ирбитского МО по Дубскому одномандатному из-
бирательному округу № 4 Черноглазовым Александром Анатольевичем.

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предо-
ставлена кандидатом в депутаты думы Ирбитского МО по Ретневскому одномандатному 
избирательному округу № 16 Зориным Александром Васильевичем.

11 сентября 2022 года - единый день голосования

13 августа первый заместитель губернатора Свердлов-
ской области Алексей Викторович Шмыков и заместитель 
министра АПК и потребительского рынка Свердловской об-
ласти Сергей Владимирович Шарапов в сопровождении 
Алексея Валерьевича Никифорова посетили масштаб-
ную стройку. Сейчас там полным ходом ведутся работы по 
благоустройству территории, уже установлены тротуарные 
бордюры. Дорожки и площадка пока в щебне, но скоро бу-
дет асфальт. Стройка продолжается, работы идут согласно 
графику, наш ФОК становится все красивее.

Подготовила Алена Дудина, фото Ирины Бархатовой

Во время ярмарки

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена кандидатом в губернаторы Свердловской области Александром Николаевичем Каптюгом.
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Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 17 августа

Знакомьтесь – новый прокурор
В Ирбитской межрайонной 
прокуратуре подвели итоги 
работы за шесть месяцев 
текущего года. Традиционную 
пресс-конференцию провел 
ирбитский межрайонный про-
курор Наиль Фиратович НУР-
МУХАМЕТОВ. Для него это 
первая встреча с предста-
вителями местных СМИ на 
вверенной ему территории. 

ИТОГИ РАБОТЫ
За шесть месяцев текущего года 

Ирбитской межрайонной прокура-
турой выявлено 767 нарушений 
федерального законодательства. 
Для их устранения принесено 52 
протеста на незаконные правовые 
акты, внесено 142 представления. 
За полгода прокуратура 74 раза 
обращалась в суд с требованием 
об устранении нарушений законо-
дательства и в защиту граждан. 
По возбужденным прокурором де-
лам об административных право-
нарушениях к административной 
ответственности привлечены 39 
человек. Прокуратура объявила 35 
предостережений о недопустимо-
сти нарушений законодательства.

За шесть месяцев надзорным 
ведомством выявлено 44 наруше-
ния в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования, 
118 нарушений трудовых прав 
граждан, 72 - в сфере защиты жи-
лищных прав и в сфере ЖКХ, 88 
- в сфере экономики, вскрыт 41 
факт нарушения законодатель-
ства о противодействии корруп-
ции, установлено 104 нарушения 
законодательства в сфере со-
блюдения прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних.

- В июне по обращению мест-
ной жительницы о необоснован-
ном отказе в назначении ей еже-
месячной денежной выплаты на 
детей в возрасте от трех до 
семи лет проведена проверка. 
По ее итогам установлено, что 
управлением социальной полити-
ки отказано заявительнице в вы-
плате указанного пособия. Она, 
не согласившись с этим, обраща-
лась в управление соцполитики с 
подобным заявлением дважды, но 
безрезультатно, - отметил ирбит-
ский межрайонный прокурор. - В 
ходе прокурорской проверки уста-
новлено, что основания для от-
каза в назначении и выплате по-
собия отсутствовали, в связи с 

чем на незаконное решение руко-
водителя управления прокурату-
рой принесен протест. В итоге 
пособие назначено и выплачено с 
момента, когда у заявительницы 
возникло такое право.

Пристальное внимание ир-
битским прокурором в истекшем 
периоде уделено местам несанк-
ционированных свалок. В ходе 
мониторинга они выявлены и на 
территории Ирбитского района. 
Кроме того, выявлены нарушения 
при содержании мест захороне-
ния и прилегающих к ним терри-
торий. В конце мая в адрес гла-
вы Ирбитского муниципального 
образования внесено представ-
ление об устранении этого нару-
шения законодательства. Акты 
прокурорского реагирования рас-
смотрены и удовлетворены.

- Выявленные свалки образова-
ны в результате недобросовест-
ного отношения к местам сво-
его проживания самих граждан. 
Фактов централизованного не-
санкционированного накопления 
мусора организациями, ответ-
ственными за его сбор, в истек-
шем периоде 2022 года не выявля-
лось, - отметил Наиль Фиратович.

В минувшем полугодии про-
куратура выявила факт наруше-
ния антитеррористического за-
конодательства: в ходе проверки 
муниципальной организации вы-
явлены грубые нарушения тре-
бований к антитеррористической 
защищенности объектов водо-
снабжения. В адрес директора 
предприятия внесено представ-
ление об устранении выявленных 
нарушений, которое рассмотрено 
и удовлетворено, виновное долж-
ностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности. 
Однако по результатам контроля 
выполнения представления было 
установлено, что нарушения в 
полном объеме не устранены, 
что послужило основанием для 
привлечения директора предпри-
ятия к административной ответ-
ственности с назначением штра-
фа в размере 30 000 рублей. 

Ирбитской межрайонной про-
куратурой за шесть месяцев под-
держано государственное обви-
нение по 237 уголовным делам, 
направленным в суд, в отноше-
нии 253 граждан. Из них за со-
вершение тяжких и особо тяжких 
преступлений - в отношении 38 

человек. 
- В ходе проверки соблюдения 

законодательства при оказании 
государственной поддержки Ир-
битским центром занятости 
установлен факт получения жи-
тельницей Ирбитского района 
единовременной денежной вы-
платы в размере 58 тысяч 800 
рублей для организации пред-
принимательской деятельно-
сти. После получения указанной 
суммы она распорядилась ею 
по собственному усмотрению 
и потратила на личные нуж-
ды. Межрайонной прокуратурой 
материалы проверки направле-
ны в МО МВД «Ирбитский» для 
возбуждения уголовного дела за 
совершение преступления. В на-
стоящий момент по указанному 
делу вынесен обвинительный 
приговор, - сообщил ирбитский 
межрайонный прокурор.

ЗНАКОМСТВО 
С ТЕРРИТОРИЕЙ
Чтобы быстрее изучить вверен-

ную ему территорию и проблемы 
местных жителей, Наиль Фирато-
вич регулярно проводит выезд-
ные приемы граждан в отдален-
ных территориях. В его планах 
совместно с Алексеем Никифо-
ровым, главой Ирбитского МО, 
посетить 20 территориальных 
администраций.  

- Пока удалось выехать на 
три территории – в села Стри-
ганское, Килачевское и Горки. 
Убедился, что мой визит вос-
требован: люди обращаются с 
вопросами и проблемами, с каж-
дого приема привожу обращения 
граждан, - поделился ирбитский 
межрайонный прокурор. – Если 
вопрос жителей села может 
быть решен органами мест-
ного самоуправления, то мы их 
рассматриваем на месте. Если 
решение проблемы находится за 
пределами возможностей район-
ной администрации, то мы их 
рассматриваем в течение меся-
ца, информацию об итогах дово-
дим до граждан.  

К слову, первые результаты вы-
ездных приемов прокурора уже 
очевидны. Например, на первом 
его приеме в начале мая в селе 
Стриганском местные жители по-
сетовали, что в их ФАПе отсут-
ствует автомобиль. На сегодня 
вопрос закрыт. В июне в Горках 

люди обращались по поводу вы-
воза мусора. Проблема решена 
сразу же на месте. 

- Сейчас решается вопрос по 
приведению в соответствие ав-
томобильной дороги в Килачев-
ском, которая ведет в сторону 
Артемовского. Из-за ненорма-
тивного состояния дороги на-
рушен маршрут школьного ав-
тобуса и рейсового автобуса из 
Артемовского в Ирбит. Данный 
вопрос находится у меня на кон-
троле, принимаем меры проку-
рорского реагирования. Надеюсь, 
что в рамках текущего содержа-
ния дороги проблема в кратчай-
шие сроки будет устранена и до-
рога приведена в соответствие, 
- сказал Н.Ф. Нурмухаметов.

Наиль Фиратович отметил, что 
чаще всего сельских жителей 
волнуют вопросы здравоохране-
ния и состояние дорог.

- Вступив в должность ир-
битского межрайонного про-
курора, столкнулся с тем, что 
от граждан поступает очень 
мало информации. Она может 
появляться в средствах массо-
вой информации, в социальных 
сетях, но так, чтобы человек 
пришел и написал заявление в 
прокуратуру – это редкость, 
- резюмировал прокурор. – Мы, 
конечно, мониторим соцсети, 
но когда гражданин обращается 
в прокуратуру, у нас возникает 
право на проведение проверки и 
обязанность на предоставление 
информации по ее результатам. 

За полгода в межрайонную про-
куратуру поступило на рассмо-
трение 425 обращений граждан 
и организаций, из них 360 обра-
щений касались защиты граждан-
ских прав и 65 - по вопросам ре-
гистрации преступлений и хода 
предварительного расследова-
ния. На личный прием в прокура-
туру обратилось 128 человек. 

- Во втором полугодии те-
кущего года прокурорское 
внимание будет обращено на 
исполнение решений судов и ад-
министративных органов, за-
щиты прав маломобильных и 
социально незащищенных групп 
населения, вопросам здравоох-
ранения и незаконному обороту 
наркотических средств, - заклю-
чил Н.Ф. Нурмухаметов.

Ксения Малыгина
Фото автора

Наиль Фиратович НУРМУХАМЕТОВ, ирбитский межрайонный прокурор. На 
эту должность назначен 29 марта 2022 года, приступил к деятельности в сере-
дине апреля. Ранее десять лет работал в прокуратуре родного города Березов-
ского Свердловской области: в 2012 году пришел помощником прокурора, за-
тем дослужился до заместителя прокурора, в 2021 году исполнял обязанности 
прокурора Березовского.

Время пожинать плоды
В Ирбитском районе в разгаре уборочная кампания. Нынче 
урожайность зерновых гораздо выше, нежели в прошлом году.

- На 17 августа убрано уже 30% площадей зерновых. Урожай-
ность составляет 37,2 центнера с гектара. В прошлом году она 
была 24,6 центнера с гектара. Намолочено пока 44 849 тонн зерна, 
- комментирует И.В. Свалухин, начальник Ирбитского отдела сель-
ского хозяйства МинАПКиП СО.  

Абсолютный лидер в районе по уборке зерновых – СПК «Килачевский». 
В хозяйстве уже убрали 52% площадей зерновых с урожайностью 53,9 
центнера с гектара. В СПК имени Жукова собрали 33% площадей зерно-
вых с урожайностью 42,7 центнера с гектара. В колхозе «Урал» убрали 
48% площадей зерновых с урожайностью 41,3 центнера с гектара.

- Параллельно продолжается заготовка кормов. На 17 августа за-
готовлено 24,1 центнера кормовых единиц на одну условную голову. 
В планах – 30, - говорит Иван Викторович. - Хозяйства убирают вто-
рой укос клевера и люцерны, уборку однолетних трав завершили. 
Думаю, что к концу августа – началу сентября приступят к уборке 
кукурузы на силос и корнаж.

Кроме того, все сельхозпредприятия вышли на подъем зяби. В пла-
нах вспахать 57 526 гектаров, пока выполнено 4 935 гектаров, что со-
ставляет 9% от плана.

Ксения Малыгина
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Защитники небес
В поселке Зайково отметили 
День Воздушно-космических 
сил России.

Дню ВВС нынче 110 лет. 12 
августа 1912 года по Военному 
ведомству Российской империи 
был издан приказ, согласно ко-
торому был введён штат возду-
хоплавательной части, именно 
поэтому 12 августа принято счи-
тать началом создания воен-
ной авиации России и отмечать 
День Военно-воздушных сил. 
После создания 1 августа 2015 
года Воздушно-космических сил 
Российской Федерации, в их со-
став вошли Военно-воздушные 
силы.

Так исторически сложилось, 
что поселок Зайково Ирбитского 
района стал родиной летчиков. 
С раннего детства юные зайков-
чане по-особому смотрят на 
облака – они мечтают летать и 
героически отстаивать мирное 
небо над страной. И это не слу-
чайно - каждый житель поселка 
знает историю своего прослав-
ленного земляка, летчика-аса 
Григория Андреевича Речка-
лова, который стал настоящим 
примером отваги, мужества, 
стойкости и самоотверженно-
сти. Наверное, именно поэтому 

зайковчане так любят самолеты. 
В разное время службу в авиа-
ции страны прошли 42 жителя 
поселка, юноши поступают в 
летные училища, а дети с осо-
бым трепетом рисуют самолеты, 
парящие над облаками.

В День воздушно-космических 
сил в сквере героев в поселке За-
йково уже в седьмой раз прошел 
торжественный митинг, на кото-
ром присутствовали представи-
тели районной администрации, 
управления культуры, ветеран-
ских организаций, школьники, 
кадеты и юнармейцы, ветераны 
Военно-воздушных сил и сегод-
няшние офицеры ВКС. Особый 
гость праздника – Герой России, 
летчик гражданской авиации, 
подполковник в отставке Влади-
мир Ильич Шарпатов. Во вре-
мя торжественного митинга под 
крылом самолета другого про-
славленного летчика Григория 
Речкалова Владимир Шарпатов 
поздравил зайковчан с праздни-
ком. 

Перед односельчанами с по-
здравительной речью выступил 
Вячеслав Шаболдин. Он окон-
чил Зайковскую школу №1, а 
позже – Челябинское высшее 
военное авиационное училище. 
Он пожелал всем крепкого здо-

ровья, успехов и обязательно 
мирного неба.

После торжественной части 
участники митинга возложили 
цветы к обелиску воинов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Владимир Шарпатов лично по-
клонился и отдал честь каждому 
зайковчанину-солдату Великой 
Отечественной, имена которых 
увековечены на мемориальных 
табличках.

После митинга все желающие, 
а их было много, пообщались с 
героем в концертном зале мест-
ного дома культуры. О подвиге 
Владимира Шарпатова написано 
немало статей и даже снят худо-
жественный фильм «Кандагар». 
Владимир Ильич - легендарный 
командир экипажа Ил-76. 3 ав-
густа 1995 года самолёт Ил-76, 
принадлежащий компании «Аэ-
ростан» (Казань), был прину-
дительно посажен на аэродром 
вблизи города Кандагара в Аф-
ганистане. Командиром воздуш-
ного судна был Владимир Шар-
патов. Экипаж самолета из семи 
человек попал в плен. Спустя год 
и 13 дней, 16 августа 1996 года, 
они смогли совершить побег. 
Владимиру Шарпатову удалось 
спастись самому, спасти свой 

экипаж и самолет. За проявлен-
ное мужество пилоты Владимир 
Шарпатов и Газинур Хайруллин 
были удостоены звания «Герой 
России». Остальные члены эки-
пажа награждены орденами Му-
жества. 

Сегодня Владимиру Шарпато-
ву 82 года, но он не стареет ду-
шой и полон энергии. Он статен, 
красив и харизматичен. Влади-
мир Ильич живет в Тюмени и ча-
сто ездит по стране – общается с 
молодежью, занимается патрио-
тическим воспитанием. 

Для юных зайковчан, среди 
которых много кадет, юнармей-
цев, спортсменов, такая встре-
ча – настоящее событие. Они 
задавали вопросы герою – о его 
детстве, о любви к самолетам 
и о его подвиге. Он рассказал, 
как там, в Кандагаре, все было 
на самом деле. Как они жили в 
плену, как он поддерживал бо-
евой дух экипажа. Рассказал о 
том, как готовились к спасению, 
и как чудом им удалось улететь. 
Рассказал о своем детстве, о 
любви к самолетам, о книгах, 
на которых он воспитывался. 
К слову, примеры Мересьева и 
Девятаева вселяли уверенность 
в командира, что безвыходных 
ситуаций не бывает. 

Владимир Шарпатов больше 
известен как герой, вырвавшийся 
из плена и спасший свой экипаж. 
Но он еще и поэт, хотя об этом 
говорят меньше. Даже находясь 
в плену, он писал стихи. Некото-
рые впоследствии были положе-
ны на музыку. И одна из песен на 
стихи Шарпатова, написанная в 
кандагарском заточении, прозву-
чала во время встречи.

Беседа длилась более часа, 
дети и взрослые наперебой за-
давали вопросы знаменитому 
соотечественнику и на каждый 
получали развернутый ответ. 
К слову, на сцене Зайковского 
дома культуры для комфортного 
общения с залом была устроена 
деловая зона (удобные диваны, 
журнальный столик), но Влади-
мир Ильич за час ответов на во-
просы так и не присел! 

После общения он наградил 
победителей и участников тра-
диционного конкурса рисунков 
«Стражи неба – покорители не-
бес», участие в котором при-
нимали школьники Ирбитского 
района. В этом году ребята в 
подарок получили не только ди-
пломы, но и памятное фото с на-
стоящим летчиком-героем.

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой

«Полет по кругу»
Так называлась квест-игра 
среди кадет и юнармейцев 
Ирбитского района и не 
только.

В рамках празднования Дня 
Военно-воздушных сил в посел-
ке Зайково состоялась военно-
патриотическая игра. Меропри-
ятие проходило на территории 
культурного центра имени дваж-
ды Героя Советского Союза Гри-

гория Речкалова. Нынче игра 
проводилась во второй раз и 
собрала пять команд. Силу, вы-
носливость, сноровку и смекалку 
проявляли команды кадет «Ле-
генда» из Зайковской первой и 
«Олимп» из Пионерской школ, 
юнармейцев военно-патриоти-
ческих клубов «Киргинские соко-
лы» из Кирги и «Беркут» из Зай-
ковской второй школы, команда 
«Крылатая гвардия» из школы № 

10 города Ирбита.
Участникам предстояло пройти 

шесть испытаний. На одном из 
этапов ребята собирали и разби-
рали на время учебный автомат 
Калашникова, на другом – стре-
ляли из пневматической вин-
товки, на третьем – отвечали на 
вопросы про авиацию, Великую 
Отечественную войну и о воин-
ских званиях. Кроме этого, они 
командой проходили веревочный 
курс и переправлялись по брев-
нам.

- В течение последней недели 
мы готовились к игре: занима-
лись стрельбой, сборкой-раз-
боркой автомата. После двух 
месяцев летних каникул сорев-
нования ждали с нетерпением, 
- поделились участницы коман-
ды «Киргинские соколы» Арина 
Юдина и Елена Белобородова. 
– С первым испытанием – пере-
правой по бревнам, считаем, 
справились быстро и успеш-
но. Нам нужно было держаться 
командой за руки и не упасть. 
Сейчас в ожидании следующих 
этапов.    

Полевые испытания для участ-

ников были усложнены. Больше 
всего баллов можно было за-
работать на интеллектуальном 
этапе, поэтому ребята не жалели 
времени на его прохождение.  

- Настроение у нашей команды 
боевое! Готовы ко всему, тем бо-
лее в течение года мы развивали 
навыки и получали знания, кото-
рые нам необходимы для игры, 
- говорит Евгений Фоминых, 
участник команды «Легенда».

По итогам военно-патриотиче-

ской квест-игры в упорной борь-
бе победу одержала команда 
«Крылатая гвардия» из школы 
№ 10 города Ирбита. Все участ-
ники получили заряд энергии и 
воодушевления, а самое главное 
- приобщились к празднику Воен-
но-воздушных сил и в очередной 
раз продемонстрировали, что в 
будущем готовы встать на защиту 
своей родины.

Ксения Малыгина
Фото автора

Владимир Шарпатов
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Чай, мед, варенье
Куйвашев купил уральские продукты на Ирбитский ярмарке
В минувшие выходные в Ирби-
те уже в 20-й раз отгремела 
традиционная выставка-яр-
марка «Ирбитская ярмарка». 
Это одно из самых известных 
и старинных мероприятий 
Урала, которое стало тури-
стической достопримеча-
тельностью региона.

На три дня старый центр Ирбита 
превратился в главную торговую 
площадь Урала. На ярмарку при-
ехали не только местные торгов-
цы и товаропроизводители, здесь 
собрались более 500 участников 
из 27 российских регионов: Челя-
бинска, Кургана, Екатеринбурга, 
Московской области, Тюмени, 
Ижевска, Нефтекамска, Ростова-
на-Дону, Суздаля, Кирова, Перми 
и других городов. По традиции 
национально-культурные объеди-
нения организовали здесь целую 
«Чайную улицу» с лучшими блю-
дами Башкортостана, Татарстана, 
Узбекистана, Киргизии, Чеченской 
Республики.

Ярмарки в Ирбите проводились 
с 1643 года. Сегодня это уникаль-
ное событие получило вторую 
жизнь: торговая площадь в ста-
ринном городе на востоке Сверд-
ловской области не только место 
притяжения ремесленников и про-
давцов, но и по-настоящему куль-
турный и туристический бренд ре-
гиона. Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев в 
этом году посетил юбилейную яр-
марку, и посоветовал всем ураль-
цам последовать его примеру.

- Я каждый год приезжаю на Ир-
битскую ярмарку. Своим приез-
дом показываю пример жителям 
области и приглашаю: приезжай-
те сюда, на ярмарку или просто в 
Ирбит, походите по улицам уют-
ного старинного города. Здесь 
есть что посмотреть, это того 
стоит. На нашей уральской зем-
ле много мест достойных того, 
чтобы мы побывали там, знали 
о них и любили их. Я сам люблю 
путешествовать по Свердлов-
ской области в свободное время. 
О моих любимых местах я в по-
следнее время рассказываю в сво-
их соцсетях. Может нам стоит 
больше ценить ту красоту, кото-
рая нам досталась на Урале? По-
этому всем нашим федеральным 
гостям я стараюсь показывать 
не только предприятия, заводы и 
кабинеты чиновников, но и наши 
достопримечательности, – ска-
зал Евгений Куйвашев.

По традиции глава региона со 

сцены поприветствовал гостей 
и участников ярмарки, а после в 
сопровождении глав Ирбитского 
района Алексея Никифорова и 
города Ирбита Николая Юдина 
прогулялся по торговым рядам, 
посмотрел товары ремеслен-
ников. Больше того, губернатор 
даже принял участие в мастер-
классах – освоил ткацкий станок. 
Евгений Куйвашев на ярмарке по-
знакомился с творчеством ремес-

ленников со всей России, которые 
специально раз в год приезжают 
сюда на фестиваль «Город масте-
ров». На ярмарке Евгений Вла-
димирович у местных предпри-
нимателей купил мед, иван-чай, 
приобрел несколько сувениров 
ручной работы и попробовал ва-
ренье из шишек. 

Губернатор подчеркнул, что важ-
но поддерживать местных энтузиа-
стов, которые помогают развивать 
туристические направления на 
Урале. К слову, туристов привлека-
ет не только город, но и район. На-
пример, в Ницинском СДК при под-
держке Евгения Куйвашева был 
отремонтирован и открыт «Центр 
народных промыслов и ремесел». 
Только за полгода его посетило 
более 20 тысяч человек, про-
ведено более 400 мероприятий. 
Ницинские мастерицы с удоволь-
ствием приехали и на Ирбитскую 
ярмарку, и даже лично рассказали 
губернатору о своих достижениях. 

В «Город мастеров» они привезли 
товары ручной работы, которые 
пользовались большим спросом 
у покупателей. Особенно быстро 
разбирали котов – кто-то их поку-
пал для забавы детям, а кто-то для 
украшения интерьера.

- Сегодня мы привезли бисер-
ные изделия, интерьерные ку-
клы, различные брелоки, изделия 
из полимерной глины. Недавно 
мы начали изготавливать круж-

ки. За первый день почти все 
продали, осталась только одна, 
но, думаю, мы ее тоже продадим 
– она очень красивая. Конечно, у 
нас много самых разных кошек – 
мы их очень любим, – рассказала 
Елизавета Тихонова, мастерица 
культурно-досугового центра тра-
диционных промыслов и ремесел 
Ницинского СДК.

А еще ницинские рукодельницы 
под открытым небом проводили 
мастер-классы - участники своими 
руками мастерили интерьерную 
куклу, расписывали матрешку или 
раскрашивали летнее солныш-
ко-магнит. В этом году впервые 
мастер-классы можно было опла-
тить «Пушкинской картой». И этой 
возможностью молодежь активно 
пользовалась. Кроме того, здесь 
всем желающим, у кого еще нет 
карты, помогали ее оформить.

- Молодежь у нас современная, 
у многих «Пушкинская карта» 
уже есть в телефоне, поэтому 

оплачивали быстро через QR-код 
и проходили на мастер-классы, – 
рассказала Лариса Новоселова, 
начальник управления культуры 
Ирбитского района. – Все оказа-
лись такие «мастеровые», всё 
получилось! Участники со свои-
ми поделками уходят довольные. 
Глаза у всех горят от того, что 
своими руками сделали красивую 
вещь.  

Ирбитский район каждый год 

принимает участие в фестивале 
«Город мастеров» в рамках Ир-
битской ярмарки. Товары ручной 
работы от местных рукодельниц 
всегда пользуются спросом. Ведь 
это не вещи массового производ-
ства, а индивидуальный товар, вы-
полненный в единственном экзем-
пляре. Везли на торжище всё, что 
успели смастерить. Например, в 
торговой палатке Новгородовского 
сельского дома культуры – забав-
ные игрушечные зайцы и куклы, 
кружевные сапожки, шали и сал-
фетки. Работают рукодельницы 
прямо на месте. Оксана Остапен-
ко, художественный руководитель 
клуба, между общением с покупа-
телями вывязывает воздушный 
узор очередной салфетки. 

Приехали на ярмарку и мастера 
из Гаевского, Ключевского, Курьин-
ского и Бердюгинского сельских 
домов культуры. Елена Кукушки-
на из Бердюгинского СДК стала 
лауреатом второй степени в кон-

курсе мастеров. Жюри оценили ее 
кукольный народный календарь, 
где каждый месяц года отмечен 
куклой в народном стиле, симво-
лизирующей главный праздник 
месяца. Например, декабрь олице-
творят Спиридон Солнцеворот, ян-
варь – Коза, как символ Коляды, а 
февраль – Кулачники, которые го-
товы показать удаль молодецкую 
на традиционных кулачных боях.

Катя Шипкова (тоже из Бердю-
кинского ДК) в этом году впервые 
вместе с мастерами продает свои 
изделия. Ее дебют вполне успе-
шен. Украшения из бисера ручной 
работы от юной рукодельницы 
долго на прилавке не залежива-
лись, их почти все раскупили, соб-
ственно, как и другие товары бер-
дюгинских мастериц.

- Впечатления от ярмарки у 
нас у всех очень хорошие, - рас-
сказала Галина Шипкова, дирек-
тор Бердюгинского СДК. – Народа 
на ярмарке много. К нам подхо-
дили гости из Петербурга, Мо-
сквы и других городов – эмоций у 
всех море. И когда узнают, что 
все это сделано в деревне, рука-
ми простых сельских жителей 
– удивляются и восхищаются. 
И люди из крупных городов пони-
мают, что глубинка живет, и мы 
создаем такие творения, кото-
рые способны украсить и челове-
ка, и любой интерьер.

Пролетели три ярмарочных дня. 
Ремесленники распродали почти 
все свои товары.  Настало время 
готовиться к новым ярмаркам, ко-
торые в течение года проходят в 
разных городах страны, и на них 
непременно наши мастера пред-
ставляют Ирбит и Ирбитский район.

По итогам «Ирбитской ярмарки» 
в копилке мастеров-ремесленни-
ков Ирбитского района диплом 
лауреата II степени у Елены Ку-
кушкиной, дипломы лауреатов III 
степени у Людмилы Кузевано-
вой за роспись шкатулки и Ирины 
Сафрыгиной за мастерски вы-
полненный национальный костюм, 
оба мастера из Ницинского СДК. 
Екатерина Тихонова (тоже из Ни-
цинского) в конкурсе мастеров ста-
ла победителем в номинации «На-
циональный костюм». Гран-при 
фестиваля заслуженно получил 
танцевальный коллектив «Надеж-
да» (руководитель Светлана Чер-
носкутова) из Бердюгинскго СДК.

Анастасия Мохнашина
Фото автора, ДИП СО 
и Ирины Бархатовой

Галина Шипкова с внучкой Катей.

Мастер-класс.

Мастерицы из Новгородовой.
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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, 00.45, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

ОРДА» 16+
23.45 «Большая 

игра» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

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

23.55 Т/с «ГОДУНОВ» 
16+

01.05 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

02.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» 16+

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

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

16.00, 19.00, 
23.40 «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+

00.00 Т/с «ПЕС» 16+
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» 

16+

07.00 М/с «Простоква-
шино»

09.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00 Т/с «БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ» 16+

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИ-
ТИ» 16+

22.00 Х/ф «СМЕШАН-
НЫЕ» 16+

00.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПАПА» 12+

01.50 «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. Гон-

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

Вуди и его друзей»
09.00 «Inтуристы» 16+
09.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.20, 01.05 Х/ф «ТУ-

РИСТ» 16+
12.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВ-

ТРА» 12+
14.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ 2» 
16+

02.55 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

05.15 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

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

07.55, 09.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 3» 16+

19.30, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ 
4» 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, 23.00 «Ново-
сти ТАУ 9 1/2» 16+

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

07.25 «Патрульный участок. Интер-
вью» 16+

07.45, 11.55, 14.50, 20.20, 22.50, 
00.20, 01.00, 01.30, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 04.30 
«События. Акцент» 16+

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

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

кона» 16+
10.30, 16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
12.00 «INVIVO. Один день из жизни 

анестезиолога» 12+
14.00 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
14.30 «О личном и наличном» 16+
17.00 Дебаты кандидатов в Губер-

наторы Свердловской об-
ласти 16+

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, 00.45, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛО-

ТАЯ ОРДА» 
16+

23.45 «Большая 
игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 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 «ГОДУНОВ» 
16+

01.05 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

02.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» 16+

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

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

16.00, 19.00, 
23.40 «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+

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

16+

07.00 М/с «Простоква-
шино»

08.30 «Модные игры» 
16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00 Т/с «БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ» 16+

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИ-
ТИ» 16+

22.00 Х/ф «ТРОЕ В ОД-
НОМ ОТЕЛЕ» 16+

23.40 «Миллионер по-
неволе» 12+

01.25 «Импровизация» 
16+

03.00 «Comedy Баттл» 
16+

03.45 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.45 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.40, 15.05, 00.30 «Петров-

ка, 38» 16+
08.55, 03.15 Х/ф «КОГДА-

НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 12+

10.40 , 04.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+

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

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Без-

работные звезды» 16+
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Жены против лю-

бовниц» 16+
00.45 «Хроники московского 

быта» 12+
01.25 «Прощание» 16+
02.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

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

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

ДЫ» 16+
09.00 «Смехbook» 16+
09.35 Х/ф «ЯМАКАСИ, 

ИЛИ НОВЫЕ СА-
МУРАИ» 12+

11.20 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ» 16+

13.40 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КО-

БРЫ» 16+
22.20 Х/ф «G.I. JOE: БРО-

СОК КОБРЫ 2» 16+
00.25 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ 

ГОСТЬ» 16+
02.20 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» 16+
05.30 М/ф

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

05.25 Т/с «УЛИЦЫ 
Р А З Б И Т Ы Х 
Ф О Н А Р Е Й » 
16+

06.15, 13.30, 18.00 
Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

07.55, 09.30 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН 3» 
16+

19.25, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ 4» 
16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 
20.20, 22.55, 00.20, 
01.00, 01.30, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 
04.30 «События. Ак-
цент» 16+

05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 
14.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об 
этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.05 
«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» 12+

17.00 Дебаты кандидатов в 
Губернаторы Сверд-
ловской области 16+

22.50 Вести настольного тен-
ниса 12+

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, 00.45, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛО-

ТАЯ ОРДА» 
16+

23.45 «Большая 
игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 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 «ГОДУНОВ» 
16+

01.05 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

02.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» 16+

07.00 М/с «Просток-
вашино»

09.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00 Т/с «БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ» 16+

21.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ СТЭН» 
16+

23.05 Х/ф «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+

01.10 «Импровиза-
ция» 16+

02.45 «Comedy 
Баттл» 16+

03.30 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.05 «Однажды в 
России» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.30, 15.05, 00.30 «Петров-

ка, 38» 16+
08.50, 03.15 Х/ф «КОГДА-

НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла 
своего мужчину» 12+

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

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 

12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Звез-

ды на час» 16+
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 

12+
20.00 «Наш город». Диалог с 

мэром. Прямой эфир
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.45 «Хроники московского 

быта» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.50 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+

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

Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «Смехbook» 16+
09.55 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе» 6+

11.25 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+

13.45 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОР-

МЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» 12+

23.05 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ Z» 12+

01.20 Х/ф «ЯМАКАСИ, 
ИЛИ НОВЫЕ САМУ-
РАИ» 12+

02.55 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

05.15 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

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

06.30, 13.30, 18.00 
Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

08.15, 09.30 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+

19.25, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ 4» 
16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.00 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+

05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 
20.20, 22.50, 00.20, 
01.00, 01.30, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 
04.30 «События. Ак-
цент» 16+

05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 
14.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об 
этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
«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» 12+

17.00 Дебаты кандидатов в 
Губернаторы Сверд-
ловской области 16+

04.40 «Utravel рекомендует» 
12+

23 августа23 августа

24 августа24 августа

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

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

16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встре-

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

ЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» 16+

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 
16+

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

06.00 «Настроение» 12+
08.30, 15.00, 00.30 «Петров-

ка, 38» 16+
08.45, 03.15 Х/ф «КОГДА-

НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 12+

10.35, 04.40 «Л. Харитонов. От-
вергнутый кумир» 12+

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

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Бог 

простит?» 16+
18.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
20.30 День флага России. 

Концерт на Поклонной 
горе

22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.45 «Прощание» 16+
01.25 Д/ф «Как отдыхали 

вожди» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+



9
№ 42 от 18 августа 2022 года

ЧТЧТ 25 августа25 августа

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, 00.45, 03.05 
«Информацион-
ный канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

ОРДА» 16+
23.45 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

23.55 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» 

16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В 

НОМЕР!» 16+

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

19.00, 23.40 «Се-
годня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

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

СКАЯ КРЫСА» 16+
21.40 «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЕС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

07.00 М/с «Простокваши-
но»

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
20.00 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИ-

ГАРХ» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 

16+
23.00 Х/ф «ТАНГО И 

КЭШ» 16+
01.05 «Импровизация» 

16+
02.40 «Comedy Баттл» 

16+
03.25 «Открытый микро-

фон» 16+
05.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.25 «Доктор И» 16+
08.55, 03.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Династия Дуна-

евских. В плену страстей» 
12+

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

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Квартир-

ный вопрос» 16+
18.15 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.45 Д/ф «Диагноз для вождя» 

16+
01.25 Д/ф «Звезды против СССР» 

16+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+

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

Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «Смехbook» 16+
09.35 М/ф «Смешарики. 

Дежавю» 6+
11.10 Х/ф «G.I. JOE: БРО-

СОК КОБРЫ 2» 16+
13.20 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-

ЦАН» 12+
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» 16+
01.25 «РОКЕТМЕН» 18+
03.25 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.45, 09.30, 13.30, 
18.00 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

09.40 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ» 16+

11.15 Х/ф «ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «ЗВЕРЬ» 16+

19.30, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ 4» 
16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.00 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+

05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.50, 00.20, 01.00, 01.30, 
02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.30 «События. Акцент» 
16+

05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости 
ТАУ 9 1/2» 16+

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

10.30, 16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

17.00 Дебаты кандидатов в 
Губернаторы Свердлов-
ской области 16+ 16+

04.40 «Utravel рекомендует» 12+

ПТПТ 26 августа26 августа

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

вости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 «Ин-

формационный канал» 
16+

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

на музыкальном фе-
стивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

23.45 Д/ф «Охотник за голова-
ми. В объективе - звез-
ды» 16+

00.45 Д/ф «Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не рас-
станемся...» 12+

01.40 «Наедине со всеми» 
16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «МАЙОР ГРОМ: 

ЧУМНОЙ ДОКТОР» 
12+

23.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
12+

02.00 44-й Московский Меж-
дународный кинофе-
стиваль. Торжествен-
ное открытие

03.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
12+

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-

СКАЯ КРЫСА» 16+
21.40 «РИКОШЕТ» 16+
23.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-

ТА» 16+
01.15 З. Прилепин. «Уро-

ки русского» 12+
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

07.00 М/с «Простокваши-
но»

09.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 05.45 «Однажды в 

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

фон» 16+
23.00 «Двое на миллион» 

16+
00.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 

18+
01.50 «Импровизация» 

16+
03.25 «Comedy Баттл» 

16+
04.10 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20, 17.00, 04.10 Д/ф «Ак-

терские драмы» 12+
09.10, 11.50 Т/с «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.50, 15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ 

ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

14.50 «Город новостей» 16+
18.10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА» 
16+

22.25 «Закулисные войны» 12+
23.10 «Приют комедиантов» 

12+
00.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» 12+
03.55 «Петровка, 38» 16+
04.50 «Елена Воробей. Что 

говорят мужчины» 12+

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

Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «НИЩЕБРОДЫ» 12+
10.45 «Суперлига» 16+
12.25 «Смехbook» 16+
13.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 «НЕБОСКРЕБ» 16+
22.55 «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ 2» 16+
01.20 «НА СКЛОНЕ» 16+
02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»

05.25, 13.30, 18.00 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+

08.45, 09.30 Х/ф «НЕ-
СЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 16+

11.10 Х/ф «НОЧНОЕ 
П Р О И С Ш Е -

СТВИЕ» 12+
19.35 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хро-

ника» 16+
00.05 «Они потрясли 

мир» 12+
00.50 Т/с «СТРАСТЬ» 

16+
02.30 Т/с «СВОИ 4» 

16+

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

05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.50, 00.20, 01.00, 01.30, 
02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.30 «События. Акцент» 
16+

05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ 
9 1/2» 16+

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

10.30, 16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

17.00 Дебаты кандидатов в Губер-
наторы Свердловской об-
ласти 16+

21.45 «Новости ТМК» 16+
04.40 «Utravel рекомендует» 16+

СБСБ 27 августа27 августа

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.00 Д/ф «Одна в Зазерка-

лье» 12+
14.05 Х/ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ» 6+
16.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 
12+

18.20 Д/ф «Азов» головного 
мозга» 16+

19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Свои» 16+
22.45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-

КА!» 12+
00.45 «Наедине со всеми» 16+
03.05 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Доктор Мясников» 

12+
12.35 Т/с «ЗА СЧА-

СТЬЕМ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ 

НЕ СТАНЕТ» 12+
00.50 Х/ф «СЛЕЗЫ НА 

ПОДУШКЕ» 12+
03.55 Х/ф «СОУЧАСТНИ-

КИ» 12+

04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Шоу С. Хоркиной «Вос-

хождение» 
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+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20.15 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИ-

ВУД» 12+
23.20 «Международная пило-

рама» 16+
00.10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

09.00 «Светская 
хроника» 16+

10.00 «Они потряс-
ли мир» 12+

10.45 Т/с «МАМА В 
ЗАКОНЕ» 16+

14.25 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Изве-
стия»16+

00.55 Т/с «ПРО-
К У Р О Р С К А Я 
П Р О В Е Р К А » 
16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.30 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

миЧЕские таксисты» 
6+

08.25, 10.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Inтуристы» 16+
12.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

12+
15.05 М/ф «Как приручить 

дракона 1, 2, 3» 12+
21.00 Х/ф «МУЛАН» 12+
23.15 Х/ф «ВОСЕМЬ СО-

ТЕН» 18+
02.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
05.20 «6 кадров» 16+

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

05.20, 07.45, 09.45, 14.30 «Собы-
тия. Акцент» 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 «МАМА НАПРО-
КАТ» 16+

12.10 «Utravel рекомендует» 12+
12.30 «Патрульный участок» 16+
14.40 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 

ЧАСА» 12+
16.30 «INVIVO. БАКлаборатория» 12+
18.30, 00.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
20.00, 01.35 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫ-

ВА» 16+
21.30 «О личном и наличном» 16+
22.30 «Это лечится. Артроз» 12+

ВСВС 28 августа28 августа

04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 6+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти

07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Д/ф «Жизнь как кино» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?»
14.05 «Елена Цыплакова. Лучший 

доктор - любовь» 12+
15.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

12+
17.00, 18.20 «Михаил Танич. «Не 

забывай» 16+
19.00 Д/ф «Спецрепортаж» 16+
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Король нелегалов» 

12+
00.30 «Наедине со всеми» 16+
02.55 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05.35, 03.20 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ДЕТИ» 12+

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

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

12+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

01.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
12+

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

06.45 «Центральное телеви-
дение» 16+

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

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

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

вели...» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Шоу Е. Плющенко 

«Союз чемпионов» 6+
00.10 Х/ф «БИТВА» 6+
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

07.00, 21.00, 05.50 
«Однажды в 
России» 16+

11.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

23.00 «Женский 
Стендап» 16+

00.00 «Битва экстра-
сенсов» 16+

02.40 «Импровиза-
ция» 16+

03.25 «Comedy 
Баттл» 16+

04.15 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+

08.10 Х/ф «МЫМРА» 12+
09.40 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступи-
но» 12+

10.25, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 00.10 «Собы-
тия» 12+

14.45 «Случится же такое!» 
12+

16.20 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» 12+

18.15 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21.40, 00.25 Х/ф «УЛЫБКА 

ЛИСА» 12+
01.10 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 

12+
04.15 «Петровка, 38» 16+
04.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛ-

НА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» 12+

05.30 Д/с 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.20, 05.30 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
16+

09.00 «Рогов+» 16+
10.40 М/ф «Как приручить 

дракона 1, 2, 3» 12+
16.35 Х/ф «МУЛАН» 12+
18.50 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
00.50 Х/ф «РОКЕТМЕН» 

18+
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.15 «6 кадров» 16+

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

08.00 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙ-
ОН 3» 16+

17.05 Т/с 
« С Л Е Д » 
16+

02.50 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 «Из-
вестия» 16+

09.25, 16.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

10.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 
ЧАСА» 12+

12.00, 14.00, 21.30 Д/ц «Это ле-
чится. Артроз» 12+

12.30 «Utravel рекомендует» 12+
12.40 «О личном и наличном» 

16+
14.30, 22.30 Д/ц «INVIVO. БА-

Клаборатория» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «МАМА НА-

ПРОКАТ» 16+
18.30, 00.00 «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-

МАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
20.00, 01.35 Х/ф «ТОЧКА 

ВЗРЫВА» 16+

07.00, 10.00, 06.40 «Од-
нажды в России» 
16+

09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
15.55 Х/ф «СУМЕРКИ. 

САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 12+

17.50 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 12+

21.00 «Новые танцы» 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 «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
07.00 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07.25 Д/ф «Земная жизнь Богоро-

дицы» 12+
08.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
10.00 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» 12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА» 12+
18.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
22.15 «Прощание» 16+
23.00 Д/с «Дикие деньги» 16+
23.45 «Хроники московского 

быта» 12+
00.25 Д/ф «90-е. Золото партии» 

16+
01.10 Д/с «Обложка» 16+
02.55 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
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От всей души 
поздравляем Валентину 

Александровну ЮШКОВУ 
с юбилеем!

Женская судьба Вам подарила
85-летний юбилей!

Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных и счастливых дней!
Все морщинки Ваши, как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,

Каждая сединка - 
штрих в картине

О бессонных, непростых ночах.
Пусть разгладят 

все Ваши морщинки
Близких уваженье и любовь,

Станут ярким золотом сединки,
Юной ощутите себя вновь!

Килачевская территориальная 
администрация, совет ветеранов 

и СПК «Килачевский»

Гаевский одномандатный 
избирательный округ № 5

ПОДКОРЫТОВ Андрей Игоревич
Депутат думы шесто-

го созыва. Руководитель 
местной общественной 
приемной ВПП «Единая 
Россия». Человек с актив-
ной жизненной позицией, 
стремящийся сделать 
жизнь своих земляков 
комфортнее. Активно уча-
ствует в общественной 
жизни района, проявляет 
особое внимание к во-

просам и нуждам таких категорий граждан, как дети, 
молодежь, пожилые, ветераны и инвалиды. Благодаря 
его активной работе сделано много добрых дел, в том 
числе было частично отремонтировано здание, в ко-
тором  и открыли спортивный дворовый клуб «РЕАЛ-
СПОРТ».

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ ЗЕМЛЯКОВ!

От всей души 
поздравляем Илью 

Антоновича ТИХОНОВА 
с юбилеем!

Ах, этот возраст необычный,
Уже не юный, но отличный,
И год от года интереснее,

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

С улыбкой день рожденья встретить.
Пусть юбилей Вам принесет
Еще один прекрасный год.
Здоровье крепким остается
И солнце ласково смеется.
Мужчина расцветает чаще,

Когда становится он старше.
Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем 
Бориса Алексеевича 

ДЕМЬЯНОВА!
В этот чудесный, 

светлый праздник,
В этот прекрасный юбилей

Пусть много пожеланий разных,
Чтоб на душе было светлей,

Звучат! Пусть сердце согревают,
Чтоб жизнь наполнилась теплом!

Пусть счастье, 
радость прибывают
В больших объёмах 

день за днём!
Пусть не обходят стороною

Удача и весёлый смех!
Любовь пусть вырастает втрое,
Помните, что Вы лучше всех!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Сердечно поздравляем 
с 65-летним

юбилеем Владимира 
Николаевича УСТИНОВА!
Поздравляем с юбилеем,
Слов хороших не жалеем!

Настроенье поднимаем
И от всей души желаем:

Пусть всё в жизни удаётся,
Ну, а золотое солнце
Разгоняет тучи пусть,

Непогоду, боль и грусть.
Пусть заветные желанья,

Все стремленья, начинанья
Исполняются скорее!

И ещё раз - с юбилеем!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемый 
Николай Александрович 

СОСНОВСКИХ!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Возраст украшает каждого мужчину,
В семьдесят мужчина вовсе

не старик.
Покоряй любые новые вершины,

Пусть счастливым будет 
каждый жизни миг.

Пусть здоровье будет 
крепким и стабильным,

А в семье уютно будет и тепло.
Оставайся бодрым, 
оставайся сильным,

Пусть на сердце будет 
ясно и светло!
Новгородовский совет 

ветеранов

Речкаловский одномандатный 
избирательный округ № 13

БОЯРНИКОВА Светлана Викторовна
Директор Речкаловской 

школы. Человек открытой 
души, искренний, эмоцио-
нальный. Она пользуется 
авторитетом среди коллег 
и родителей. Занимает 
активную жизненную по-
зицию, умеет слышать 
людей и всегда готова при-
йти на помощь, участвует 
во всех культурно-массо-
вых мероприятиях, кото-
рые проводятся в родном 
селе. Удостоена Почетной 
грамоты Министерства об-

разования и науки Российской Федерации. В 2021 году 
при ее непосредственном участии на базе Речкалов-
ской школы открылся центр «Точка роста».

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ ЗЕМЛЯКОВ!
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предо-
ставлена кандидатом в депутаты думы Ирбитского МО по Речкаловскому одномандатному 
избирательному округу № 13 Боярниковой Светланой Викторовной.

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предо-
ставлена кандидатом в депутаты думы Ирбитского МО по Гаевскому одномандатному из-
бирательному округу № 5 Подкорытовым Андреем Игоревичем.

Поздравляем!

Об агитации, прививках и чрезвычайных ситуациях
В минувший понедельник в актовом залей район-
ной администрации глава муниципалитета провел 
очередное аппаратное совещание.

И СНОВА «ПОТЕРЯШКА»
С.А. Крошняков, директор Единой дежурно-диспетчер-

ской службы Ирбитского МО, доложил о состоянии опера-
тивной обстановки на территории района. 

С 1 по 14 августа чрезвычайных ситуаций не было. По-
ступило три сообщения о техногенных пожарах, в кото-
рых люди не пострадали. 1 августа произошло возгорание 
деревянного моста через реку Ирбит на окраине деревни 
Шмаковой. К слову, сооружение и до происшествия на-
ходилось в аварийном состоянии и фактически не функ-
ционировало. 9 августа произошло возгорание забора на 
улице Калинина в поселке Зайково. 13 августа поступило 
сообщение о пожаре - на улице Игнатьева в Зайково го-
рел дом. Ему был присвоен повышенный ранг. В резуль-
тате огнем повреждены стены и кровля дома, уничтожены 
баня, сарай и конюшня. По факту в этом доме никто не 

проживал.
12 августа в 15 часов 50 минут в ЕДДС поступило со-

общение о розыске человека, пропавшего в лесу, - 84-лет-
няя женщина отправилась собирать грибы в лесу вблизи 
деревни Прядеиной и заблудилась. В ее поиске участво-
вали родственники, четверо полицейских, двое сотрудни-
ков пожарной части 12/4 и трое работников Департамента 
по охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области. В 18 часов 50 минут 
егеря, легко ориентируясь в лесополосе, обнаружили про-
павшую и передали ее родственникам. На момент обна-
ружения она уже ушла в противоположную сторону от на-
селенного пункта – в глубь леса. В медицинской помощи 
пожилая женщина не нуждалась.  

За последние две недели в ЕДДС поступило восемь со-
общений об авариях в сфере жизнеобеспечения населе-
ния и об одном дорожно-транспортном происшествии без 
пострадавших. Сообщений о лесных пожарах и происше-
ствиях на водных объектах не поступало.          

ХОТЬ ОДНИ ВОВРЕМЯ ОДУМАЛИСЬ
О состоянии правопорядка на подведомственной тер-

ритории присутствующих проинформировал Р.В. Клещев, 
заместитель начальника полиции по охране обществен-
ного порядка МО МВД России «Ирбитский».

С 1 по 14 августа в местный отдел полиции поступило 
611 сообщений о происшествиях, преступлениях и адми-
нистративных правонарушениях, зарегистрировано 24 
преступления, возбуждено 26 уголовных дел. 

На территории Ирбитского района зарегистрировано 
семь преступлений. 3 августа в дежурную часть поступило 
сообщение о том, что в период с 10 мая по 23 июля на 
улице Первомайской поселка Зайково неизвестный проник 
в баню и похитил металлические изделия. 4 августа посту-
пило сообщение, что в период с 1 по 4 августа на улице 
Советской деревни Большой Зверевой обнаружена пропа-
жа ювелирных изделий на сумму 49 тысяч рублей. В обоих 
случаях проводится проверка. В ночь на 6 августа в дерев-
не Ерзовке неизвестный проник в дом, разбив стекло в под-
вальном помещении, и похитил из сумки 4 700 рублей. По-
дозреваемый установлен. 8 августа на улице Мира поселка 
Пионерского неизвестный открыто похитил в сетевом ма-
газине бутылку водки. 10 августа поступило сообщение о 
том, что 22 июня в кафе на улице Новой деревни Бердю-
гиной неизвестный похитил из сумки семь тысяч рублей. 
13 августа на улице Коммунистической поселка Зайково 
неизвестный проник в сетевой магазин, откуда похитил 
продукты питания и спиртные напитки на 4 859 рублей. По-
дозреваемый установлен. 14 августа на улице Советской 
деревни Большой Зверевой злоумышленники проникли в 
дом, но вовремя одумались и ничего не похитили.

С 1 по 14 августа зарегистрировано шесть дорожно-
транспортных происшествий. Выявлено 588 нарушений 
правил дорожного движения, 16 водителей привлечены к 
уголовной ответственности за управление транспортным 
средством в нетрезвом состоянии. На специальную ав-
тостоянку за нарушение водителями ПДД поставлены 13 
единиц транспортных средств.

ПОРА ВНОВЬ 
ПРИВИВАТЬСЯ
А.В. Купер, заместитель главного 

врача Ирбитской ЦГБ, сообщила о со-
стоянии заболеваемости населения 
ковидом и о промежуточных итогах 
диспансеризации.

- На сегодня зарегистрировано 
шесть взрослых пациентов с коро-
навирусной инфекцией, одного из них 
выписали. Заболевших детей нет, - 
отметила Анна Валерьевна. – Одной 
вакциной охвачено 49,5% населения, 
первой и второй – 70,4% при плане 

80%. На 15 августа профосмотрами 
от годового плана охвачено 10% на-
селения, диспансеризацией взрослого 
населения – 17,2%, углубленной дис-
пансеризацией – 19,2%. 

А.В. Никифоров, глава муниципа-
литета, призвал всех собравшихся 
привиться вновь, ибо коронавирус 
никуда не исчез. 

- Прошу вас на своем личном при-
мере провести повторную вакцина-
цию от коронавирусной инфекции, 
тем более сейчас в нашей области 
наблюдается рост случаев заболе-

вания, - сказал Алексей Валерьевич. 
А.В. Купер добавила, что в сентябре 

в Ирбитскую ЦГБ поступит вакцина 
против гриппа, поэтому пройти повтор-
ную вакцинацию против коронавируса 
лучше сейчас. Сегодня в поликлини-
ках местной больницы в наличии име-
ется двухкомпонентная вакцина «Гам-
КОВИД-Вак» (она же Спутник V). Два 
прививочных кабинета работают в по-
ликлинике на улице Кирова в Ирбите 
и в зайковской поликлинике. При не-
обходимости возможна организация 
выездной вакцинации. 

ПЕРИОД АГИТАЦИИ 
В РАЗГАРЕ
О ходе избирательной кампании в 

нынешнем году рассказала председа-
тель Ирбитской районной территори-
альной избирательной комиссии Л.Б. 
Епифанова.

Важнейшие этапы – выдвижение 
и регистрация кандидатов – на всех 
уровнях выборов завершились. На 
пост главы региона своих кандидатов 
выдвинули шесть избирательных объ-
единений. Муниципальный фильтр 
прошли только пятеро. На выборы де-
путатов думы Ирбитского МО седьмо-
го созыва зарегистрировано 55 канди-
датов по 20 одномандатным округам.

С 13 августа на уровне региональ-
ных и местных выборов начался этап 
агитации в средствах массовой ин-
формации. Ранее среди кандидатов 
на пост главы региона и кандидатов в 
депутаты районной думы состоялись 
жеребьевки по предоставлению бес-

платной печатной площади в газете 
и бесплатного эфирного времени на 
телевидении.

Людмила Борисовна отметила, что 
граждане, не имеющие возможности 
проголосовать по месту жительства, 
могут проголосовать за кандидата в 
губернаторы Свердловской области 
в «Мобильном избирателе». Прием 

заявлений о включении в списки из-
бирателей по месту нахождения про-
изводит территориальная избиратель-
ная комиссия до 7 сентября в рабочие 
дни с 16 до 20 часов, в выходные – с 
10 до 14 часов. Кроме того, заявление 
можно подать через многофункцио-
нальный центр или портал «Госус-
луги». Через сайт прием заявлений 
завершится 7 сентября в 24 часа по 
московскому времени.

Переписаться в участковых избира-
тельных комиссиях возможно с 31 ав-
густа по 7 сентября в рабочие дни с 16 
до 20 часов, в выходные – с 10 до 14 
часов. В это же время начнется пери-
од досрочного голосования на выбо-
рах депутатов дуиы Ирбитского муни-
ципального образования. Избиратель 
должен иметь уважительную причину 
и документально подтвердить право 
отдать свой голос досрочно.

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой
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ПФР информирует

Поздравьте родныхПоздравьте родных
 и близких в газете  и близких в газете 

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

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

Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

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

Официально

Реклама

Извещение о проведении собрания 
о голосовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер Чернова Елена Леонидовна 

(624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Ара-
миль, ул. Пролетарская 2А, +7-982-665-12-30, e-mail: 
elenabti@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 20134) выполняет кадастровые работы в отноше-
нии образования земельного участка расположенного 
по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Фоми-
на, земельный участок расположен с северной стороны 
земельного участка по ул. Советская, д. 32. Заказчиком 
работ является Колегов Алексей Сергеевич (Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. Вилонова , д. 14 А, кв. 6, 
тел. +7-912-247-00-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 19.08.2022 г. 
в 11 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл., Сы-
сертский р-н, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2А, офис 4.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Свердловская обл., Сы-
сертский р-н, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2А, офис 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
18.08.2022 по 16.09.2022 по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2А, офис 
4.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 

1) 66:11:1701001:22, местоположение: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. Фомина, ул. Береговая, д. 35;

2) 66:11:1701001:24, местоположение: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, Фоминский с/с, д. Фомина, ул. Бе-
реговая, д. 33;

3) 66:11:1701001:68, местоположение: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. Фомина, ул. Береговая, д. 29.

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром 

Вячеславовичем (почтовый адрес: 623850, Свердлов-
ская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, адрес эл. по-
чты: iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 6966) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Камышловская, д. 35, ка-
дастровый квартал 66:11:4301002.

Заказчиком кадастровых работ является Абенов Ку-
лымбет Сейлбекович, проживающий по адресу: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, с. Крутихинское, ул. Совет-
ская, д. 30, кв. 2.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 19.09.2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адре-
су: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Ир-
бит, ул. Орджоникидзе, 23.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18.08.2022 г. по 16.09.2022 г.; обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18.08.2022 г. по 16.09.2022 г. по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникид-
зе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

- кадастровый номер 66:11:4301002:192, адрес (ме-
стоположение): Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. 
Зайково, ул. Камышловская, д. 35-4;

- кадастровый номер 66:11:4301002:116, адрес (ме-
стоположение): Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. 
Зайково, пер. Камышловский, д. 3;

- кадастровый номер 66:11:4301002:115, адрес (ме-
стоположение): Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. 
Зайково, пер. Камышловский, д. 1;

- кадастровый номер 66:11:4301002:9, адрес (место-
положение): Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. За-
йково, ул. Камышловская, д. 37;

- кадастровый номер 66:11:4301002:193, адрес (ме-
стоположение): Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. 
Зайково, ул. Камышловская, д. 37а;

- кадастровый номер 66:11:4301002:191, адрес (ме-
стоположение): Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. 
Зайково, ул. Камышловская, д. 33.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности").

Уважаемые юбиляры:
Татьяна Александровна 

ШАРАПОВА,
Сергей Михайлович ФОТЕЕВ,
Мария Ивановна АЛЕКСЕЕВА!

От всей души поздравляем 
вас с днём рождения!

Много лет за плечами достойных:
Есть, что вспомнить,

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

Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

Стриганская территориальная 
администрация 

и совет ветеранов

Поздравляем Валентину 
Ефимовну ИСАКОВУ 

с 75-летием!
75 – это светлая дата,

Это прекрасный, большой юбилей!
Пусть будет жизнь, как прежде, богата

На доброту самых близких людей,
Дарит побольше здоровья и счастья,

Чтоб оставалась душа молодой,
Чтобы хотелось всегда улыбаться,

Чтоб сохранить позитивный настрой!
Речкаловская территориальная 

администрация 
и совет ветеранов

Завтра, 19 августа, 
отметит юбилей Антонина 
Геннадьевна КРЫЛОВА!

Шестьдесят – отличный возраст!
Вам желаем в юбилей –

Пусть всё в жизни будет проще,
Счастливей, легче и добрей!
Пусть в любых делах удача

Тихо рядышком идет,
Все решаются задачи,

Быстро, в срок и без хлопот!
Мудростью и оптимизмом
Радуйте нас целый век,

Вы – наш необыкновенный,
Самый добрый человек!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский совет 
ветеранов

Поздравляем юбиляров августа:
с 75-летием – Зинаиду Степановну ШИРЯЕВУ,

с 60-летием – Венеру Заритдиновну ТАРШИНУ 
и Наталью Дмитриевну ДЕТКИНУ!
Желаем вам от жизни вдохновения,

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

Мы знаем, вы умеете так много,
Ваш дом всегда пригреет и поймёт.
Мы любим вас.  И вам желаем лета:

Пускай оно в душе всегда цветёт.
Живите долго, счастливо на свете,
И пусть вас ангел светлый бережёт!

 Осинцевская территориальная администрация, 
совет ветеранов  и библиотека

Администрация Ирбитского муниципального образования 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ со-
общает, что на основании поступившего от гражданина заяв-
ления администрация осуществляет действия по формиро-
ванию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса РФ земель-
ного участка с разрешенным ис-
пользованием:

- для ведения личного подсоб-
ного хозяйства в аренду:

1) Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, п. Рябиновый, ул. Свет-
лая,  

- для ведения личного подсоб-
ного хозяйства в собственность:

1) Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, пгт Пионерский, около 

дома ул. Садовая, 48-В.
Заинтересованные лица в те-

чение тридцати дней со дня опу-
бликования объявления в газете 
«Родники ирбитские» могут озна-
комиться со схемой расположе-
ния земельного участка и подать 
заявление на бумажном носителе 
о намерении участвовать в аук-
ционе по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, пгт Пионер-
ский, ул. Лесная, зд. 2/1, кабинет 

№ 122, отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ирбитского МО. Прием граждан осуществля-
ется: в понедельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 
17.00, в пятницу - с 08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни 
- с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

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

08.08.2022 № 618-ПА пгт Пионерский
О назначении публичных слушаний по проекту актуализиро-

ванной схемы теплоснабжения Ирбитского муниципального об-
разования на период с 2023 по 2033 года.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктами 22 и 23 раздела I «Требо-
ваний к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения», решением Думы от 
29.03.2006г. № 187 «Об утверждения Положения о публичных слу-
шаниях в Ирбитском муниципальном образовании» и руководствуясь 
статьей 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести на публичные слушания проект актуализированной 

схемы теплоснабжения Ирбитского муниципального образования на 
период с 2023 по 2033 годы.

2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения Ирбитского муниципаль-
ного образования на период с 2023 по 2033 года на 18 августа 2022 
года в 17.00 часов по адресу: Свердловская область, Ирбитский рай-
он, пгт Пионерский, улица Лесная, зд. 2/1, актовый зал.

3. Предварительное ознакомление с материалами публичных слуша-
ний производится по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт Пионерский, улица Лесная, зд. 2/1, в здании администрации Ирбит-
ского муниципального образования (каб. 112), а также на официальном 
сайте Ирбитского муниципального образования www.irbitskoemo.ru.

4. Прием заявок от физических и юридических лиц для участия в 
публичных слушаниях с правом выступлений, предложений и реко-
мендаций по выносимым на публичные слушания материалам проек-
та будет осуществляться до 16.00 часов 17 августа 2022 года по адре-
су: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, пгт Пионерский, 
улица Лесная, зд. 2/1, каб. 112, тел. 8(34355)6-35-01.

 5. Организацию мероприятий по проведению публичных слушаний 
возложить на Речкалову Ирину Васимовну – начальника отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды адми-
нистрации Ирбитского муниципального образования.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ир-
битские» и разместить на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования до 10 августа 2022 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

Свердловские семьи распорядились материнским капиталом 
на 5,4 млрд рублей с начала года

Отделение Пенсионного фонда с начала года направило 
5,4 млрд рублей по заявлениям семей о распоряжении ма-
теринским капиталом. Самым популярным направлением 
программы остается улучшение жилищных условий. Более14 
тыс. обратившихся в ПФР родителей (63% от всех) распоря-
дились средствами на эти цели, в связи с чем было выделено 
5,1 млрд рублей.

Также востребовано получение ежемесячной выплаты на 
второго ребенка в возрасте до 3 лет. В этом году порядка 4 
500 семей (20%) обратились за назначением выплаты. Всего 
родителям направлено 155 млн рублей.

Помимо ежемесячной выплаты, спросом пользуется и опла-
та обучения детей. С начала года 3,5 тыс. родителей (15%) 

приняли решение направить материнский капитал на эти 
цели. Пенсионный фонд выделил семьям на образование де-
тей средства в размере 98 млн рублей.

С прошлого года распоряжение материнским капиталом 
стало быстрее и удобнее. На рассмотрение заявления се-
годня отводится не больше 10 рабочих дней. При этом со-
вершенствование информационного обмена между Пенси-
онным фондом и другими государственными организациями 
позволяет принимать решение по заявлению и перечислять 
средства без личного посещения клиентских служб и предо-
ставления документов. В настоящее время больше половины 
обращений за распоряжением материнским капиталом осу-
ществляется без посещения территориальных органов ПФР.
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«Мы – граждане России!»
Именно так назывался урок 
мужества, прошедший 12 
августа в Ключевском доме 
культуры.

Встреча была организована 
совместно со Свердловской ре-
гиональной общественной ор-
ганизацией русской культуры и 
развития дружбы народов «Мое 
Отечество», при поддержке Ми-
нистерства образования и моло-
дежной политики, региональным 
центром патриотического вос-
питания Свердловской области, 
Оренбургским войсковым каза-
чьим обществом, при участии 
Войскового казачьего общества 
«Черноморское казачье войско».

Главными гостями и героями 
нашего мероприятия стали пред-
ставители Крыма - народный 
коллектив - казачий ансамбль 
«Отрада» под руководством за-
служенного работника культуры 
Крыма Любови Грицышиной и 
начальника отдела культуры при 
штабе «Черноморского казачьего 
войска» Людмилы Милюковой. 

Торжественное мероприятие 
началось с фонограммы песни 
«Как красива ты, Россия», на-
строив зрителей на нужный лад 
и вызвав у них патриотические 
чувства. После чего ведущая про-
вела экскурс в историю появления 
казачества в России. На правах 

хозяев вечера творческий кол-
лектив Ключевского дома куль-
туры – ансамбль русской песни 
«Околица» - открыл концертную 
часть программы задорной пес-
ней «Гуляй, Россия!». В течение 
всего урока мужества с привет-
ственными словами к населению 
обратились Людмила Милюкова 
и Любовь Грицышина, для зри-
телей был показан видеосюжет 
о Войсковом казачьем обществе 
«Черноморское казачье войско», 
звучали красивые задушевные 
казачьи и патриотические песни 
в исполнении казачьего ансам-
бля «Отрада». Все выступающие 
гости были в полной казачьей 
экипировке: шашки, портупеи, 
музыкальные инструменты. Мы 
благодарим наших гостей за под-
держку в патриотическом воспи-

тании населения и надеемся, что 
подобные встречи будут повто-
ряться. В заключение мероприя-
тия председатель общественной 
организации «Мое Отечество» 
Л.Б. Ушакова наградила дипло-
мом гран-при и благодарственным 
письмом ансамбль «Отрада».

В завершении вечера участни-
ки патриотического клуба «На-
следники Победы» Ключевско-
го СДК всем зрителям раздали 
флажки-триколор и закончили 
встречу всеобщим танцеваль-
ным флешмобом под песню Оле-
га Газманова «Вперед, Россия!». 
Мероприятие получилось инте-
ресным, познавательным и увле-
кательным.

Ирина Пешкова, 
режиссер Ключевского СДК

Фото предоставлено автором

Коллектив Осинцевского сельского дома культуры активно 
изучает истории ремесел и фольклора русского народа, рас-
крывающего его душу и характер. Накануне экскурсию прове-
ли для юных жителей села цель которой - знакомство детей 
младшего возраста с культурно-историческим наследием 
своей страны, с наследием семьи. 

Горенка для нас, взрослых, -  это место, где собирают, изучают и со-
храняют культурные ценности, а для ребенка – это, прежде всего, мир 
пока незнакомых ему вещей.

Мы познакомили детей с бытом русских людей. Удивление и вос-
торг вызвали настоящий чугунок (ребята его доставали ухватом из 
русской печи) и знакомство с горлачом (высоким горшком с узким гор-
лом), прялкой, кадкой, ступой, коромыслом, серпом и другими пред-
метами, их названиями, давно вышедшими из употребления. Только 
увиденные своими глазами, обыгранные в процессе игры, эти вещи 
становятся знакомыми, узнаваемыми. 

Поэтому правила в нашей горенке такие: многие экспонаты разре-
шено трогать руками, рассмотренные нужно положить на место. Экс-
понаты нельзя ломать и забирать домой. Можно пополнять новыми 
экспонатами. Можно и даже нужно задавать вопросы.

Маленьким гостям было позволено настоящим рубелем и скалкой 
«погладить» старинный рушник, приподнять тяжелые старинные утюги 
и даже порубить капусту на пироги. Дети пели колыбельную для куклы в 
люльке, попробовали себя в роли «прях», накручивая нить на веретено.

С неподдельным интересом ребята знакомились с русским народным 
костюмом. Им показали лапти, сплетенные из древесного лыка, - имен-
но такие носили в старину на Руси. Рассматривая все старинные вещи, 
дети задавали множество вопросов. Их интересовала и история вещей, 
и кому они принадлежали ранее. Все пришли к единому мнению, что все 
это результат труда людей, руки которых можно назвать «золотыми».

Такие экскурсии обогащают детей впечатлениями от знакомства с 
совершенно новыми, незнакомыми предметами, которые они никогда 
не встречали, да и не могли встретить в доступной им действитель-
ности, знакомят с традициями и культурой русского народа. Библио-
текарь Наталья Орлова представила книжную выставку «Предание 
старины глубокой», где книги рассказывают о фольклоре, утвари, 
быте, традициях и обычаях русского народа. После интересной экс-
курсии наши гости пили ароматный чай с конфетами и баранками.

Любовь Костина

В лучших старых русских 
традициях отметили Медовый 
Спас в Якшинском клубе, орга-
низованном при содействии 
библиотеки.

Атрибутика соответствовала де-
ревенским устоям. И Федот, и Ве-
селуха, и ведущие, облачившись 
по-деревенски, проводили игры и 
конкурсы, веселили публику. Ну и, 
как водится в хороводах, танцах и 
ручейках, каждый получил свою долю радости и до-
бра, что свойственно для праздника. Апофеозом стал 
праздничный стол со знатными угощениями: блина-
ми, булочками с маком и, разумеется, с медком но-
вого сбора. Детишки долго не хотели расходиться и 
продолжали действо уже под современную музыку.

Почему же в народе этот праздник называют 

именно Медовым Спасом? К это-
му времени поспевает мед ново-
го сбора, а еще в этот же день по 
давней традиции совершается 
малое освящение воды, лекар-
ственных трав и мака.

После освящения меда в этот 
день угощали им всех желающих 
и в первую очередь раздавали 
мед бедным. В старину даже го-
ворили, что «на первый Спас и 
нищий медку попробует».

Тем не менее, нужно помнить, что освящение 
меда в этот день – это всего лишь благочестивая 
традиция. Подобные традиции, например, освяще-
ние яблок на праздник Преображения Господня, 
вполне естественны для сознания православного 
человека.

Юрий Алмакаев, фото автора

Пришел к нам снова Спас Медовый

Экскурсия в комнату старины

ТРЕБУЮТСЯ
СТРОИТЕЛИ, СВАРЩИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
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