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Почти две тысячи жителей 
Ирбитского района с ноября 
будут обеспечены качественной 
чистой питьевой водой.

ПРО СПОРТ

В Ирбитском районе массовые 
старты прошли на лыжной базе 
в Кирилловой, не остановил их и 
моросящий дождь.

НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФНАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФ
 И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ» И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»

БЫСТРАЯ 
СВЯЗЬ 
С РЕДАКЦИЕЙ
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У НАС В ДОМЕ УЖЕ ГАЗ...
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В тройке лидеров
И в мегаполисе, и в дерев-
не дети должны получать 
одинаковое образование и 
обучаться в равных услови-
ях. И уже давно понятно, что 
это не пустые слова. В сель-
ских школах открываются 
образовательные центры 
«Точка роста», проходят ка-
питальные ремонты зданий. 
К слову, Ирбитский район по 
модернизации школ в тройке 
лидеров по Свердловской об-
ласти. 

Впервые в этом году в рам-
ках федеральной программы 
«Модернизация системы обра-
зования» школы могли подать 
заявки на капитальный ремонт. 
В Ирбитском районе в проект по-
пали сразу две школы – в Черно-
вском и Бердюгиной. Работы в 
образовательных учреждениях 
в самом разгаре. Однако уже 
можно представить, как будут 
выглядеть обновленные здания. 
В Бердюгинской школе уже за-
менили почти все оконные бло-
ки, и в некоторых помещениях 
рабочие приступили к чистовой 

отделке. Реализацию проектов 
в сфере образования на тер-
ритории нашего района высоко 
оценила заместитель министра 
образования и молодежной по-
литики Свердловской области 
Ирина Серкова. 

- Здорово, что ведутся не 
просто отделочные работы, а 
капитальный ремонт всей шко-
лы. И стены ремонтируются, 

где-то меняются перегородки, 
подняты все полы. То есть не 
латаются дыры, а идет насто-
ящая реновация школы, - отмети-
ла после осмотра Бердюгинской 
школы Ирина Андреевна.

Однако одним ремонтом дело 
не ограничится. В школе, которая 
участвует в федеральной про-
грамме, обновят мебель, обору-
дование и все оснащение кабине-

тов. Старого практически ничего 
не останется. 

Заместитель министра обра-
зования и молодежной политики 
Свердловской области ходом 
работ в Бердюгинской школе 
осталась довольна, подрядчик с 
поставленными задачами справ-
ляется. Буквально через пару 
месяцев школьники и учителя 
зайдут в обновленную школу. К 

слову в этом году такие ремонты 
проходят в 29 школах Свердлов-
ской области и 13 из них к перво-
му сентября были полностью 
готовы. На будущий год прави-
тельство региона планирует в 
рамках федеральной программы 
отремонтировать еще 23 школы. 
И еще через год – 52.

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой

Грипп не спит. 
Пора привиться
Скоро начнется сезонный подъем заболеваемости вирусом гриппа. И, чтобы 
обезопасить себя, медики советуют не затягивать с вакцинацией. Сегодня 
в поликлиниках и в ФАПах Ирбитского района есть достаточное количество 
доз вакцины.

Грипп и ковид – это те вирусные инфекции, против которых врачи советуют прививать-
ся, чтобы в случае заболевания избежать серьезных осложнений и переболеть в легкой 
форме. Сегодня уже стартовала вакцинация населения от гриппа. 

- Вакцинация от гриппа у нас рассчитана на сентябрь-октябрь, – рассказал Денис 
Мельцов, заведующий поликлиникой №2 в поселке Зайково. - Закончить мы ее долж-
ны 10-15 октября. Население не должно забывать о том, что кроме существующей 
короновирусной инфекции, есть и вирус гриппа, который приносит столько же бед и 
несчастий, как и короновирус.

Прививаться нужно и от гриппа, и от ковида. Не стоит думать, что прививка от ковида 
защитит от вируса гриппа, и наоборот. Медики советуют между вакцинациями от этих за-
болеваний сделать небольшой перерыв в две-три недели. На сегодня от вируса гриппа 
необходимо привить минимум 60% населения, чтобы избежать эпидемии. Вакцинируют 
всех желающих бесплатно в поликлиниках и в ФАПах. Достаточно обратиться в реги-
стратуру, посетить терапевта и, если нет противопоказаний, поставить прививку. Более 
того, бригады медиков готовы прививать население и вне прививочных кабинетов.

- Организованные коллективы численностью от десяти человек и больше могут 
позвонить в регистратуру и заказать выезд бригады медиков для вакцинации. Мы 
можем выехать в любой населенный пункт, на любой адрес, согласовав дату и время 
приезда. Это могут быть работники предприятий, ветеранские организации, сек-
ции, кружки по интересам, дома культуры. Но мы сейчас говорим исключительно о 
взрослом населении, - отметил Денис Мельцов.

По прогнозам эпидемиологов, подъем заболеваемости гриппом ожидается в первой 
декаде октября, поэтому привиться лучше заранее, чтобы успели выработаться анти-
тела. В первую очередь поставить прививки от гриппа следует гражданам из группы 
риска, поскольку любая вирусная инфекция является для организма серьезным иммун-
ным стрессом, что приводит к различным последствиям в будущем. В частности, речь 
идет о детях, беременных женщинах и гражданах, имеющих хронические заболевания. 
Также рекомендуют в обязательном порядке привиться работникам медицинских и об-
разовательных учреждений, сотрудникам транспортной и коммунальной сферы и тем, 
кто работает на открытом воздухе. Вакцинация по-прежнему остается самым эффектив-
ным способом профилактики заболеваний.

Анастасия Мохнашина

«Защити себя»
Так называлась акция, организованная 
работниками Якшинского клуба для 
жителей деревни.

С наступлением холодного периода 
времени года резко возрастает число 
заболевших гриппом и острыми респи-
раторными вирусными инфекциями 
(ОРВИ).

Подсчитано, что в среднем ежегодно 
гриппом заболевает каждый десятый 
взрослый и каждый третий ребенок. При 
этом наряду с легкой и среднетяжелой 
формами, заканчивающимися выздо-
ровлением, у части больных возникают 
осложнения, приводящие к летальному 
исходу. По данным ВОЗ, каждый год во 
время вспышек гриппа в мире заболе-
вает около 15% населения. Осложнения 
после гриппа возникают не только у лиц, 
входящих в группу риска, но и у моло-
дых, вполне здоровых людей. Каждая 
вспышка гриппа наносит существенный 
ущерб здоровью населения.

Не стоит забывать и том, что совсем 
недавно бушевал covid-19, нанесший 
серьезный ущерб здоровью. Пандемия 
еще не ушла, на помощь людям пришла 
всесильная вакцина. А потому лучшим 
способом избавиться от сезонных забо-
леваний является вакцинация. К чему и 

призывали мы взрослых и детей во вре-
мя проведения акции.

Юрий Алмакаев
Фото автора
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Первые водоочистные
Почти две тысячи жителей 
Ирбитского района с ноября 
будут обеспечены качествен-
ной чистой питьевой водой. 
В муниципалитете полным 
ходом идет установка систе-
мы водоочистки. 

В этом году в Ирбитском рай-
оне появятся четыре блочно-
модульных станции по очистке 
воды. Чистой питьевой водой 
будут обеспечены жители села 
Стриганского, деревни Дубской и 
части поселка Зайково.

- Сейчас в Зайково идет стро-
ительство системы водопод-
готовки, долгожданной нашей 
системы водоподготовки, ко-
торую мы уже много лет плани-
ровали, и, наконец, мечта наша 
и жителей осуществилась, - го-
ворит Максим Сивков, директор 
МУП «ЖКХ Ирбитского района». 
– Поставщики уже привезли 
две пятнадцатикубовые емко-
сти, вагончик, в котором будет 
размещено оборудование. Сей-
час идут подготовительные 
работы к монтажу емкостей: 

делаем подушку под них, за-
тем – обсыпку. Дальше будем 
монтировать, после пойдет 
процесс пуско-наладки и ввод в 
эксплуатацию.

После запуска двух объектов 
водоочистки в поселке Зайково 
чистая вода поступит в дома по 
улицам Панова, Студенческой, 
Коммунистической, Гагарина, 
Красноармейской и другие. То 

есть почти весь микрорайон по-
селка Зайково до железнодорож-
ного переезда уже в ближайшие 
пару недель будет обеспечен ка-
чественной водой.

- Принцип работы таков: ис-
ходная вода из скважины посту-
пает в вагончик с оборудовани-
ем водоочистки, оттуда - в две 
емкости, затем погружными 
насосами через частотный пре-

образователь с нужным давле-
нием будет подаваться в сеть, 
– рассказывает Максим Алексан-
дрович.

Проект по созданию в районе 
систем водоочистки обошелся 
бюджету Ирбитского МО более 
чем в 20 миллионов рублей. 
Сумма внушительная. Однако 
на этом реализация программы 
не закончится. Как отмечает ру-

ководство муниципалитета, эти 
четыре станции, которые строят-
ся сегодня, - первые в районе, но 
далеко не последние. В планах 
у МУП «ЖКХ Ирбитского райо-
на» в следующем году ввести в 
эксплуатацию еще две блочно-
модульных станции по очистке 
воды. 

Юлия Быкова
Фото Ксении Мальгиной 

Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 21 сентября

У нас в доме уже газ...
Еще к 87 домовладениям зайковчан 
подвели подачу «голубого топли-
ва». Это стало возможным благо-
даря президентской программе по 
обеспечению россиян бесплатным 
газом. Второй этап включал в себя 
прокладку новой ветки протяжен-
ностью более пяти километров. 
Его успешное завершение отметили 
накануне торжественным мероприя-
тием.  

Поселок Зайково с важной миссией - по-
здравить селян с успешным завершением 
второго этапа строительства газопровода 
- посетил Николай Смирнов. На торже-
ственном мероприятии министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области отметил, 
что эстафета пуска газа в населенных 
пунктах региона идет ускоренными тем-
пами:

- Наша задача в ближайшие два-три 
года осуществить полную догазифи-
кацию населенных пунктов, куда уже 
подведен газ. Следующий этап - стро-
ительство газопровода к населенным 
пунктам, где еще нет «голубого топли-
ва». Уверен, что Ирбитский район будет 
один из первых газифицированных райо-
нов, потому что в нем проживают жи-
тели, которые вносят огромный вклад 
в продовольственную безопасность ре-
гиона. 

Николай Смирнов вместе с Алексеем 
Никифоровым, главой Ирбитского МО, 
и Олегом Ивановым, директором депар-
тамента планирования управления эф-
фективности развития газового бизнеса, 
зажгли факел, символизирующий начало 
эксплуатации нового газопровода.

- Наше желание - это стопроцентная 
газификация всех населенных пунктов, 
расположенных на территории района. 
Мы к этому планомерно идем, - сказал 
Алексей Никифоров. – Большое спасибо 
правительству области, руководству 
«Регионгаз-инвеста» за плодотворную 
работу и за то, что получили на сегодня 
очень хороший результат. В этом году 
должно быть построено 15 километров 
разводящих сетей только в Зайково!

Построенный газопровод дал возмож-
ность хозяевам 87 домов подключить-
ся к «голубому топливу», 13 из них уже 
успешно им пользуются. Чета Бере-
зиных пригласила почетных гостей на 
чашку чая. И, как полагается, к этому 

чаепитию хозяйка дома, Любовь Влади-
мировна, впервые согрела чайник на га-
зовой плите.

Множество слов благодарности от жи-
телей поселка звучало в адрес причаст-
ных к реализации программы и строи-
тельству ветки газопровода в Зайково. 
Зайковчанка Светлана Сажина отме-
чает, что полгода они следили за ходом 
работ, и сегодня разделяют радость со-
бытия вместе с односельчанами и по-
честными гостями.

- Мы говорим огромное спасибо всем 
представителям организаций, кото-
рые принимали участие в проведении 
газопровода. Надеемся, что специали-
сты нам помогут наладить и в быту 
его эксплуатацию, – поблагодарила 
Светлана.

Всего до 2024 года в Ирбитском МО в 
рамках догазификации запланировано 
строительство более 60 километров сетей, 
предусматривающих техническую возмож-
ность подключения порядка 1 400 домов-
ладений. 30 километров из них будут про-
ложены в этом году. 

Подготовила Алена Дудина
Фото Ксении Мальгиной
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Свердловская область – 
территория опережающего развития

Раскрасили «метеогорку», высадили ели
Евгений КУЙВАШЕВ 19 сен-
тября, в день вступления 
в должность губернатора 
Свердловской области, вме-
сте с сотнями волонтёров 
вышел на субботник в парк 
имени 50-летия Советской 
власти, который жители 
Екатеринбурга привыкли на-
зывать «метеогоркой».

«Приехал поздравить сотруд-
ников «Сима-Ленда» с юбилей-
ным, трехсотым субботником 
в Екатеринбурге. Ребята всего 
за полдня убрали и разукрасили 
Метеогорку. Спрашиваю: как вы 
так быстро? Отвечают: пото-
му что мы – команда. Крутые. 
Хочу, чтобы все жители нашей 
области считали себя частью 
большой команды», – написал в 
своем telegram-канале Евгений 
Куйвашев.

С инициативой – прибрать и 

благоустроить эту площадку – 
выступили сотрудники компании 
«Сима-Ленд», которые регулярно 
устраивают такие акции и в Ека-
теринбурге, и в городах Сверд-

ловской области. И символично, 
что 300-й по счету субботник 
походит накануне 300-летнего 
юбилея Екатеринбурга, который 
город отметит в следующем году. 

Губернатор Евгений Куйвашев, 
руководитель Федерального 
агентства по делам националь-
ностей Игорь Баринов, глава 
города Алексей Орлов и глава 

компании «Сима-Ленд» Андрей 
Симановский высадили на «ме-
теогорке» ели, а также побла-
годарили добровольцев за их 
идею.

Такого не найти 
в интернете

«С записанными экскурсиями можно 
прогуляться по Висиму – одному из самых 
красивых и интересных поселков Сверд-
ловской области, родине знаменитого 
писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка, пройти 
по местам добычи платины близ горы 
Белой, исследовать старую пристань в 
Усть-Утке, откуда отправлялись «Же-
лезные караваны». Экскурсии разрабо-
таны профессиональными историками, 
краеведами, научными сотрудниками и 
путешественниками – материалы инте-
ресные и уникальные, в интернете тако-
го не найдете», – написала на своей стра-
нице в telegram-канале Зарина Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что прило-
жение за лето скачали более тысячи поль-
зователей, а также выразила надежду, что 
скоро в нем появятся разделы о других по-
пулярных местах Свердловской области.

Один из авторов проекта «Аудиогид 
Welcome to Ural», директор управляющей 
компании туристско-рекреационными кла-
стерами Свердловской Леонид Гункевич, 
рассказал о ближайших планах по напол-
нению сервиса:

- Совсем скоро добавим в приложе-
ние тридцать знаковых мест и четыре 
маршрута туркластера «Большая Сы-
серть», тропы «Сысертская сотня» и 
Невьянска для будущих туристов. Пред-

у с м о т р е л и 
систему гей-
мификации за 
п р охож д е н и е 
м а р ш р у т о в . 
Пользователи 
получат на-
грады – «ачив-
ки» – которые 
отобразятся 
в личном каби-
нете. Самый 
первый уровень 
– «Мечтатель 
на диване». Чтобы перейти на следую-
щий, нужно получить 50 баллов. Всего в 
нашем аудиогиде шесть уровней, кото-
рые можно пройти, путешествуя по ло-
кациям Свердловской области.

Еще в 2020 году управляющая компа-
ния выиграла грант Ростуризма на реали-
зацию проекта по созданию мобильного 
путеводителя с аудиогидом с созданием 
новых маршрутов и установкой туристской 
навигации. Из федерального бюджета в 
2021 году на его реализацию было направ-
лено два миллиона рублей, дополнитель-
но один миллион рублей был направлен 
из бюджета Свердловской области.

Скачать приложение можно на AppStore, 
а также на Play Market.

Интерактивная карта 
ответственности

В Свердловской области создали ин-
терактивную карту ответственной 
утилизации. Об этом рассказал глава 
региона Евгений КУЙВАШЕВ в своем 
telegram-канале. 

«В Свердловской области появилась 
специальная интерактивная карта для 
тех, кто интересуется сортировкой му-
сора. На ней можно посмотреть адреса и 
время работы магазинов, офисов и управ-
ляющих компаний, где есть специальные 
контейнеры для разных видов отходов. 
Там же отмечены пункты приема макула-
туры или ртутьсодержащих отходов, ба-
тареек, неиспользуемой одежды или дет-
ских игрушек и так далее. Очень удобный 
инструмент для тех, кто давно хотел 
начать сортировку, но не знал, с чего на-
чать», – написал Евгений Куйвашев своих 
в социальных сетях. 

Карту создал Центр управления регио-
ном при поддержке МинЖКХ Свердлов-
ской области. По дынным ЦУР, жители 
Свердловской области с начала года оста-
вили в социальных сетях 1 315 сообще-
ний на тему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. Часть запросов 
посвящена раздельному сбору мусора – 
уральцы стали намного активнее интере-
соваться этой темой.

- Важно, что сегодня все больше людей 
задумываются об экологичности процес-
сов. Например, многие понимают, что 
бытовые батарейки при переработке 
становятся полезным источником цен-
ных материалов: цинка, графита, желе-
за и марганца, а самодельные садовые 
фигуры или клумбы из списанной резины 
вредят природе, но если сдать покрышки 
от автомобиля в пункт приёма отходов, 
то впоследствии они превратятся в ре-
зиновое покрытие для детской или спор-
тивной площадки, – заявил Егор Свалов, 
заместитель министра энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области.
Еще в июле этого года губернатор Ев-

гений Куйвашев анонсировал появление 
первых в регионе экодомов – современ-
ных пунктов приема вторсырья. Жители 
смогут сдавать в экодома на переработку 
бытовые отходы и учиться культуре сбора 
мусора.

«В этом году мы запустим в Сверд-
ловской области новый проект по со-
ртировке мусора — экодома. Это будут 
не просто современные пункты приема 
вторсырья, куда можно принести до 10 
видов отходов. Это будет образова-
тельная площадка, где будут обучать 
правильной сортировке мусора. Там 
будут выступать эксперты, пройдут 
экологические мастер-классы и акции. 
Первые такие дома откроются в Ниж-
нем Тагиле, а затем – и по всей области. 
Если мы хотим сделать мир лучше – бу-
дем начинать с себя», – писал ранее Ев-
гений Куйвашев в своем telegram-канале.

В соответствии с планами в регионе не-
обходимо создать не менее 1,4 тысячи 
мощностей в год по сортировке отходов. 
Губернатором в числе первоочередных 
мер обозначены перевод на организован-
ный сбор ТКО максимального числа жи-
телей, ликвидация несанкционированных 
свалок, а также неукоснительное выпол-
нение всех условий для бесперебойной 
работы по сбору, вывозу и утилизации му-
сора.

Сегодня накопление твердых комму-
нальных отходов в Свердловской области 
осуществляется на 33 371 контейнерной 
площадке, на которых установлено около 
68 тысяч единиц контейнерного оборудо-
вания. В процесс раздельного сбора уже 
включились 47 муниципальных образова-
ний Свердловской области.

Согласно национальному проекту «Эко-
логия» к 2030 году необходимо сократить 
количество отходов, направляемых на за-
хоронение, в два раза.

Глава Ростуризма Зарина ДОГУЗОВА назвала успешным проект «Аудиогид 
Welcome to Ural» на территории туристско-рекреационного кластера «Гора 
Белая», созданного по поручению губернатора Свердловской области Евге-
ния КУЙВАШЕВА.
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Свердловская область – 
территория опережающего развития

Евгений Куйвашев вступил в должность 
губернатора Свердловской области
Инаугурация избранного 
главы региона состоялась 19 
сентября в Екатеринбурге. 
О наделении Евгения КУЙВА-
ШЕВА полномочиями губерна-
тора Свердловской области 
на торжественной церемонии 
объявила председатель изби-
рательной комиссии региона 
Елена КЛИМЕНКО.

В присутствии членов Сове-
та Федерации, депутатов Госу-
дарственной думы, почётных 
граждан Свердловской области, 
представителей религиозных 
конфессий, глав муниципалите-
тов, руководителей предприятий 
и средств массовой информации, 
а также представителей обще-
ственности Евгений Куйвашев 
произнёс слова присяги.

- Клянусь верно служить на-
роду, добросовестно выполнять 
возложенные на меня высо-
кие обязанности губернатора 
Свердловской области, уважать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина, соблю-
дать Конституцию Российской 
Федерации и Устав Свердлов-
ской области, – сказал он.

Знак губернатора Свердлов-
ской области Евгению Куйвашеву 
передала председатель Законо-
дательного собрания Людмила 

Бабушкина.
Глава региона обратился к со-

бравшимся, а также к жителям 
Свердловской области, следив-
шим за прямой трансляцией це-
ремонии, со словами благодар-
ности за поддержку, оказанную 
ему в ходе выборов.

- Хочу заверить вас, что все 
наказы избирателей, все про-
блемы, с которыми ко мне обра-
щались люди, не останутся без 
внимания. Будут учтены и кон-
структивные предложения моих 
оппонентов, высказанные в ходе 
предвыборных баталий. Огром-
ную помощь и поддержку нашему 

региону оказывает Президент 
России Владимир Владимиро-
вич Путин и федеральное прави-
тельство. Благодаря этой под-
держке реализуются крупнейшие 
проекты, выводящие наш регион 
на новый качественный уровень. 
Это завершение обхода Екате-
ринбурга и высокоскоростная 
трасса Москва – Казань – Екате-
ринбург. Это создание логисти-
ческого хаба «Сухой порт». Это 
и наш студенческий проект «Кам-
пус», который будет запущен в 
ближайшее время. У нас большие, 
амбициозные планы по развитию 
промышленности и сельского 

хозяйства, улучшению работы 
здравоохранения, реализации жи-
лищных программ, повышению 
благосостояния граждан. Все 
эти проекты, планы и программы 
будут реализованы, – сказал он.

Со вступлением в должность 
Евгения Куйвашева поздравил 
полномочный представитель 
Президента в УрФО Владимир 
Якушев. 

- За последние десять лет, 
которые были очень сложны-
ми, область ни на секунду не 
переставала двигаться вперед, 
развиваться во всех сферах – 
экономической, культурной, со-

циальной, гуманитарной. И в 
этом, Евгений Владимирович, 
ваша огромная заслуга. Уве-
рен, вы сможете не только со-
хранить стабильное развитие 
региона, но и приумножить его, 
вывести область на новый уро-
вень. Знаю, что планов и наме-
рений в этом направлении очень 
много, – подчеркнул полпред 
Президента РФ в УрФО Влади-
мир Якушев.

Евгений Куйвашев по итогам 
Единого дня голосования, 11 
сентября, победил на выборах 
губернатора Свердловской обла-
сти с 65,78% голосов.

Фонд поддержки 
студенчества «Кампус»

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ подписал указ о создании 
общественно полезного фонда «Уральский фонд поддержки 
студенчества “Кампус”».

«Начинаю выполнять свои предвыборные обещания. Подписал указ 
о создании фонда «Кампус». Он позволит нам предметно прораба-
тывать меры поддержки студентов (областные стипендии, льго-
ты по аренде жилья, систему скидок и т.д.). Такое будет только в 
Екатеринбурге – студенческой столице России. О проектах фон-
да буду рассказывать отдельно. Сегодня указ будет опубликован. 
На одном из ближайших заседаний правительства примем устав 
фонда. Назначим руководителя, кандидатура уже есть. Скоро по-
знакомлю. Это обязательные процедуры, их нужно пройти. Затем 
начнем предметную работу по реализации мер поддержки студен-
тов», – написал губернатор в своём telegram-канале. 

Документ будет опубликован 16 сентября на официальном интер-
нет-портале правовой информации Свердловской области.

В соответствии с инициированной губернатором программой поддерж-
ки студенчества «Кампус» студентом предлагается ряд стимулов. Про-
рабатывается вопрос об учреждении стипендии в размере до 10 тысяч 
рублей и компенсация процентов по кредитам на образование. Для улуч-
шения условий жизни студентов помимо строительства и ремонта обще-
житий разрабатывается программа строительства арендного жилья. 

В рамках проекта заявлена скидочная программа для студентов. В 
ней смогут принять участие кафе и магазины, спортзалы и музеи, дру-
гие популярные у молодежи локации. 

В процессе дальнейшей проработки программы будут учтены 
инициативы студенческого сообщества, в том числе озвученные на 
встрече Евгения Куйвашева со студентами уральских вузов 1 сентя-
бря. Планируется, что основные направления «Кампуса» начнут ра-
ботать уже с 1 января 2023 года.

Еще будут модельные библиотеки
Свердловская область по 
итогам конкурса Минкульту-
ры РФ получит дополнитель-
ное федеральное финансиро-
вание в размере 30 миллионов 
рублей на создание четырёх 
модельных библиотек по 
нацпроекту «Культура». Со-
ответствующее решение 
опубликовано на сайте феде-
рального ведомства. Сред-
ства выделены на 2023 год.

Два свердловских учреждения 
получат по десять миллионов ру-
блей: это Централизованные би-
блиотечные системы в Верхней 
Салде и городском округе Дег-

тярск. По пять миллионов рублей 
будет направлено Косулинской 
сельской библиотеке и городской 
детской библиотеке №7 Серов-
ского городского округа.

Сейчас министерство культуры 
Свердловской области проводит 
региональный конкурс, по итогам 
которого ещё одной библиотеке 
будет выделено три миллиона 
рублей.

Модельная библиотека – это 
современное учреждение куль-
туры, которое обладает опти-
мальным набором материальных 
и информационных ресурсов, 
позволяющих осуществлять ка-
чественное библиотечно-инфор-

мационное обслуживание. В мо-
дельных библиотеках создаётся 
уютный и комфортный интерьер, 
появляются точки доступа к На-
циональной электронной библио-
теке и электронной базе ЛитРес, 
обновляется книжный фонд. 

В этом году благодаря нацио-
нальному проекту «Культура» в 
Свердловской области также по-
явится четыре библиотеки ново-
го типа. Одна – в Новоуральске 
– уже открылась. На обновление 
«Публичной библиотеки» было 
выделено три миллиона рублей из 
областного бюджета. Модельные 
библиотеки также появятся в Ка-
менске-Уральском, Ревде, Талице.

Всего с 2019 по 2021 годы в 
регионе было создано 15 мо-
дельных библиотек (10 – за счет 
средств федерального бюджета и 
пять – за счёт средств областного 
бюджета). Модернизация прошла 
в учреждениях Краснотурьинска, 
Серова, Верхней Пышмы, Берё-
зовского, посёлка городского типа 
Пышма, села Колчедан, посёлков 
Билимбай и Студенческий, и дру-
гих территорий области.

Материалы 4-5 полос подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО

В интересах Урала
Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ подписал 
указ о наделении Виктора ШЕПТИЯ полно-
мочиями сенатора Российской Федерации 
– представителя от губернатора Свердлов-
ской области.

Документ, по которому Виктор Шептий с 20 сен-
тября представляет губернатора в Совете Феде-
рации, подписан в соответствии с федеральным 
законом №439-ФЗ «О порядке формирования Фе-

дерального Собрания».
«Уверен, Виктор Анатольевич достойно пред-

ставит нашу область на федеральном уровне и 
справится с защитой интересов Урала», – напи-
сал Евгений Куйвашев в своих соцсетях.

Виктор Шептий ранее занимал пост первого заме-
стителя председателя Законодательного собрания 
Свердловской области. Он также является первым 
заместителем секретаря свердловского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия». 
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В нашей памяти
Все дальше уходит Великая 
Отечественная война, и лю-
дей, которые помнят об этих 
событиях, почти не остает-
ся. Обелиск Славы в поселке 
Зайково является символом 
памяти для подрастающего 
поколения. Наши школьники 
круглогодично добросовест-
но ухаживают за ним. 

В сентябре ученики 3«Б» и 
8«А» классов и их родители про-
вели субботник – прибрали тер-
риторию обелиска. Ребята убра-
ли мусор и сухую листву, подмели 
всю асфальтовую зону, вырвали 
траву между плитками, вымыли 
памятные доски с фамилиями по-
гибших.  

Немало труда и усердия при-
ложили учащиеся, работали с на-

строением, а значит, есть надеж-
да, что дети и сами будут потом 
сохранять порядок у памятников 
участникам Великой Отечествен-

ной войны и, видя бесконечные 
списки фамилий павших бойцов, 
скажут уже своим детям: «Этот 
памятник стоит в честь тех людей, 

благодаря подвигу которых мы с 
вами живем под мирным небом!»

Обращаемся ко всем чита-
телям: «Обелиск – это святое 
место! Не надо его осквернять! 
Несите сюда цветы, гуляйте с 
детьми, мысленно благодарите 
тех, чьи имена высечены на па-
мятных досках!»

Еще одним дорогим местом в 
каждом населенном пункте явля-
ется кладбище, где похоронены 
родные и близкие. Долг каждого 
из нас содержать это место в по-
рядке. С этой целью 17 сентября 
был организован субботник на 
кладбище поселка. Школьники 
навели порядок на могилах ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла: супру-
гов Федора Ивановича и Таи-
сии Яковлевны Пономаревых и 

Дмитрия Дмитриевича и Марии 
Никифоровны Дымшаковых.

Благодарим самых активных 
родителей, наших помощников – 
Веру Валерьевну Дымшакову, 
Любовь Александровну Евдо-
кимову, Ксению Анатольевну 
Сибирцеву и Ольгу Петровну 
Мурзину за помощь в организа-
ции субботника. И, конечно, мы 
говорим большое спасибо Нико-
лаю Владимировичу Шмакову, 
индивидуальному предпринима-
телю за оказание спонсорской 
помощи (приобретение перчаток, 
мусорных пакетов, искусствен-
ных цветов, извести).

А.В. Мурзина, Е.В. Малофеева, 
классные руководители 

3«Б» и 8«А» классов 
Зайковской школы №1

Фото предоставлено авторами

Броня крепка, и танки наши быстры
Ребята из четырех школ 
Ирбитского района встрети-
лись с Героем Российской Фе-
дерации Олегом КАСКОВЫМ и 
задали ему интересующие их 
вопросы.  

Мероприятие приурочено к 
празднованию Дня танкиста, ко-
торый отмечают в нашей стране 
11 сентября. У обелиска в посел-
ке Зайково состоялся митинг с 
участием первых лиц муниципа-
литета, школьников, ветеранов-
танкистов из Ирбитского района и 
города Ирбита. Открыл его Олег 
Касков, Герой России, полковник. 
Он вручил за активную граждан-
скую позицию и личный вклад в 
развитие движения танкистов, 
патриотическое воспитание мо-
лодежи юбилейные медали «75 
лет Всесоюзного дня танкистов» 
Владимиру Шепетиновскому, 
Евгению Новгородову, Виктору 
Хрушкову, Владимиру Балаки-
ну, Леониду Малкову. Благодар-
ственные письма вручены еще 
семи жителям района и города, 
проходившим в разное время 
службу в танковых войсках.

Поздравили ирбитских танки-
стов Алексей Никифоров, глава 
муниципалитета, и Елена Вру-
блевская, председатель район-
ной думы. Алексей Валерьевич 
рассказал присутствующем о 
подвиге танкиста Ильи Ворот-
никова, уроженца Осинцевского, 
который награжден орденом Му-
жества во время спецоперации в 
Украине. Ведущие мероприятия 
вспомнили всех земляков, кото-
рые проходили службу в танко-
вых войсках.

После завершения митинга в 

зале Зайковского дома культуры 
в рамках цикла встреч с героями 
«Сыны Отечества» молодежь об-
щалась с Олегом Касковым.  

Первой на сцене выступила 
Раиса Халикова, директор Зай-
ковской первой школы. Она от-
метила, что Россия – воинская 
держава. Рассказала ребятам, 
что танкисты сыграли огром-
ную роль в самой чудовищной, 
страшной войне – Великой От-
ечественной. В ее годы было не-
сколько крупных танковых сраже-
ний, одно из них - Прохоровское. 
Это была страшная битва 1 200 
танков с той и другой стороны. 
Очевидцы вспоминают: грохот 
был такой, что барабанные пере-
понки не выдерживали, из ушей 
лилась кровь. Каждая из сторон 
жаждала победы. Второе крупное 
сражение – Восточно-Карпатская 
операция. Оно состоялось 11 
сентября 1944 года. Танкиста-
ми служили и воевали не только 
мужчины, но и женщины. На-
пример, Мария Октябрьская. В 
1944 году она погибла, и ей по-
смертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 
- День танкистов – это празд-

ник и танкостроителей. Женщи-
ны, старики и дети Урала в годы 
войны выпускали танки. Они ра-
ботали в буквальном смысле на 
износ. Именно в Челябинске, в 
народе – Танкограде, появилось 
движение тысячников. Одна из 
работниц выполнила норму на 1 
014 процентов, - просветила Ра-
иса Сергеевна. 

Днем рождения первого от-
ечественного танка считается 31 
августа 1920 года. Именно в этот 
день в цехах Нижнего Новгорода 
завершили производство «Танка 
М». Танкостроение в Советском 
Союзе стремительно развива-
лось. В 1946 году в память об 
успехах танковых войск во время 
Восточно-Карпатской операции 
Указом президиума Верховно-
го Совета СССР был учрежден 
праздник – День танкиста. За 
время советско-финской, Вели-
кой Отечественной войн и других 
военных конфликтов более тыся-
чи танкистов удостоены звания 
«Герой Советского Союза», 17 из 
них - дважды. 

В наши дни тоже есть место 
подвигу, герои есть и среди нас: 
это воины-участники локальных 
конфликтов, те, кто с честью ис-
полняют свой воинский долг и 
бескорыстно жертвует собой. На 
сегодня на Урале проживают 11 
героев Российской Федерации, 
среди которых полковник, пред-
седатель правления региональ-
ной социально-патриотической 
общественной организации «Ге-
рои Урала» Олег Касков.              

Родился Олег Александрович 
5 апреля 1973 года в семье во-
еннослужащего в городе Кышты-

ме Челябинской области. В 1991 
году он окончил Кыштымский 
радиомеханический техникум, в 
1995 году – Челябинское высшее 
танковое командное училище. 
В курсантские годы он занимал-
ся спортом, играл в ансамбле, 
с удовольствием учился. После 
окончания училища направлен 
командиром танкового взвода в 
военную часть в Верхней Пыш-
ме. С декабря 1995 года по май 
1996 года он участвовал в кон-
тртеррористической операции 
на территории Чеченской Респу-
блики. Олег Касков, 22-летний 
старший лейтенант, в разгар пер-
вой чеченской кампании служил 
командиром танкового взвода. 
4 апреля 1996 года его взвод, 
прикрывавший мотострелковую 
колонну, вышел в направление 
села Ведено и внезапно попал 
под обстрел боевиков. В танк 
Каскова залетел снаряд, боевая 
машина загорелась. Экипаж, на-
ходившийся в боевом отделении, 
получил тяжелую контузию. Из 
горящего танка Олег Касков вы-
тащил получившего осколочные 
ранения ног и многочисленные 
ожоги механика-водителя Алек-
сея Бабина и рядового Дмитрия 
Гранкина. Оказав товарищам 
первую помощь и в одиночку по-
тушив пожар, Касков занял место 
наводчика и, маневрируя, открыл 
прицельный огонь по противнику. 
До последнего снаряда танкист 
прикрывал выход колонны из 
зоны обстрела. Сам Олег Алек-
сандрович не считает свой посту-
пок подвигом. Говорит, что просто 
не мог действовать по-другому. 

Из Чечни Касков вернулся в 
мае 1996 года из-за сильного 
ожога руки. Указом Президен-
та Российской Федерации от 14 
июня 1997 года за проявленные 
мужество и героизм при выпол-
нении боевого задания старшему 
лейтенанту Каскову присвоено 
звание Героя России с вручением 
медали «Золотая звезда». В 2000 
году он окончил Общевойсковую 
академию Вооруженных сил РФ в 
Москве. 

В сентябре 2018 года полков-
ник Касков уволен с действитель-
ной военной службы в отставку. 
В настоящее время он ведет ак-
тивную общественную работу по 
патриотическому воспитанию мо-

лодого поколения России.
Олег Александрович являет-

ся продолжателем героической 
летописи своей семьи. Родной 
брат его деда, Леонид Алексан-
дрович Касков, воевал в годы 
Великой Отечественной войны. 
За форсирование реки Одр был 
удостоен звания Героя Советско-
го Союза. 

Ребята Герою России с удоволь-
ствием задавали откровенные во-
просы. Любопытно, что девчонки 
интересовались больше.  

Олеся, например, спросила, 
что сподвигло Олега Александро-
вича пойти в танковое училище и 
каково это быть танкистом?  

- В те времена в Челябинске 
было много фронтовиков Ве-
ликой Отечественной войны. 
Общался с полковником тан-
кистом, который мне сказал: 
«Танкист – это самая мужская 
профессия!» - ответил О.А. Ка-
сков. - Быть танкистом – это 
классно!

По его признанию, самая дорогая 
для него награда – золотая звезда 
Героя Российской Федерации. Она 
весит порядка 20 граммов золота, 
но носит он муляж. Оригинал бе-
режно хранит в сейфе.

Олег Александрович напут-
ствовал ребят, чтобы они зани-
мались спортом, вели здоровый 
образ жизни и любили Родину. 

Уверена, что встреча для 
школьников была полезной, мо-
жет быть через «…дцать» лет 
кто-нибудь из них также будет 
отвечать на вопросы будущих по-
колений.

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой

Олег Касков
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Жителям села от лесников
В третье воскресенье сентя-
бря работники леса отмеча-
ют свой профессиональный 
праздник. В этом году они не 
только получили подарки от 
учеников Знаменской школы, 
но и подарили всему селу 
липово-дубовую аллею.

В Знаменском работники Ир-
битского лесничества и ученики 
местной школы занялись озеле-
нением села. Больше 40 сажен-
цев дубов и липы совместными 
усилиями высадили на централь-
ной улице села. 

- Много лет наш глаз радовали 
тополя, но это не те деревья, 
которые должны украшать на-
селенные пункты. Должны укра-
шать липы, дубы, голубые ели, 
– сказал во время посадки аллеи 
Андрей Кулиш, председатель 
Знаменской территориальной 
администрации, который вместе 
с селянами высаживал молодые 
деревца. Также он отметил, что 
очень важно участие в такой ак-
ции детей. - Это воспитатель-
ный элемент, важно, чтобы 
школьники берегли лес, уважали 
его. Не только смотрели на пла-
каты «Береги лес от пожара», 
но и сами принимали участие в 
посадке, чтобы деревьев было 
больше, воздух был чище, эколо-

гия стала лучше. 
Саженцы будущей аллеи в по-

дарок жителям Знаменского при-
везли сотрудники лесничества. 
Школьники приготовили поздрав-
ление для хранителей леса. Они 
прочитали лесникам стихи и вру-
чили небольшие сувениры – маг-
нитики, которые собственноручно 
изготовили в школьном центре 
«Точка роста». К слову, в Знамен-
ской школе планируют создать 
школьное лесничество, где дети 
будут заниматься озеленением 
пришкольного участка и своего 
населенного пункта. И уже с ран-

них лет будут заботиться о лесе 
и помогать лесникам в их не про-
стой и важной работе.

- Лес требует заботы и бе-
режного отношения. Надо его 
правильно сажать, правильно 
контролировать рост, правиль-
но ухаживать за ним. Это целая 
наука. Если этого не делать, 
то и леса не будет. Лес – это 
наше благосостояние, без него 
не будет жизни, - отметил Юрий 
Тресков, директор Ирбитского 
лесничества.

Молодые деревца во время 
акции высадили не только на 

центральной улице, но и на тер-
ритории школы. Лесники вручили 
детям несколько саженцев мо-
лодых дубков, которые ребята 
посадили на школьной мини-ал-
лее. К слову, в Знаменской шко-
ле большая территория, и здесь 
много различных деревьев, кото-
рые каждый год сажают ученики и 
сами же за ними ухаживают.

- Я сегодня впервые посадил 
дерево. Мне очень понравилось. 
Понимаю, что это очень важно, 
ведь с каждым днем деревьев 
становится все меньше. А они 
очень нужны. Деревья дарят нам 

и красоту, и чистый воздух, – по-
делился Ярослав Сосновских, 
учащийся Знаменской школы.

Экологическое воспитание - 
это когда дети сами берут лопа-
ты и лейки и дают жизнь новому 
растению, сами ухаживают за 
ним и наблюдают, как небольшой 
росток с годами превращается в 
могучее и красивое дерево. Сей-
час знаменские школьники взяли 
на себя обязанность следить не 
только за школьными саженцами, 
но и за поселковой аллеей.

Анастасия Мохнашина
Фото Ксении Мальгиной

Не рекордов ради…
В минувшую субботу в об-
ласти состоялся «Кросс 
нации». В Ирбитском районе 
массовые старты прошли на 
лыжной базе в Кирилловой, не 
остановил их и моросящий 
дождь.

Во Всероссийский день бега 
старты прошли во всех муни-
ципалитетах Свердловской об-
ласти. В общей сложности в со-
стязаниях участвовали более 80 
тысяч уральцев: только в столице 
региона на легкоатлетические 
дистанции вышли почти 17 тысяч 
человек.

- Легкой атлетикой в Сверд-
ловской области занимается 
более 55 тысяч человек. И этот 
вид спорта набирает популяр-
ность, – сказал на церемонии 
открытия самых масштабных 
соревнований региональный 
министр физической культуры 
и спорта Леонид Рапопорт. - 
«Кросс нации» является завер-
шающим мероприятием декады 
бега, которая в сентябре прохо-
дит на всей территории Сверд-
ловской области.

В Ирбитском районе «Кросс на-
ции» состоялся на лыжной базе 

«Феникс» в деревне Кирилловой. 
В нынешнем году в 15 массовых 
забегах участвовали 511 чело-
век. Для сравнения: в 2018 году 
в масштабном муниципальном 
Дне бега на старт вышло 679 
человек. В 2019 и последующие 
два года «Кросс нации» проходил 
в ограниченном формате – среди 
школьников района. 

На церемонии открытия спор-
тивного мероприятия участников 
и болельщиков приветствовали 
Алексей Никифоров, глава Ир-
битского МО, Елена Врублев-

ская, председатель районной 
думы, и Нина Ковязина, предсе-
датель координационного совета 
профсоюзов Ирбитского МО. Они 
пожелали спортсменам азарта, 
успешного финиша и отличного 
настроения. 

Первыми и с самой многочис-
ленной группой поддержки на 
старт вышли дошкольники. За них 
болели мамы, папы, воспитатели, 
бабушки, дедушки и другие члены 
семьи. Каждый из них стремился 
запечатлить на фото своего лег-
коатлета. Для кого-то из ребят в 
этот день случился первый спор-
тивный старт в жизни. Дошколята 
преодолевали дистанцию на 300 
метров. Самой юной участницей 
забега стала Татьяна Ширшова. 
Малышке в мае исполнилось все-
го лишь два года. Среди мальчи-
ков победителем финишировал 
Макар Кутерин из детского сада 
«Золотой петушок», среди дево-
чек – Дарья Стафеева из Кирил-
ловского детсада.     

Столь же «жаркая» конку-
ренция была и среди младших 
школьников. Они преодолевали 
дистанцию уже на 500 метров. 
Их по возрасту и полу раздели-

ли на четыре забега. Первыми 
финишировали Артем Шадрин 
из Ницинской школы, София 
Коноплева, Иван Юркин и Та-
тьяна Молокова из Пионерской 
школы.

Дистанцию на 500 метров пре-
одолевали и участники массово-
го забега. В нем, к слову, бежали 
все желающие, в том числе пер-
вые лица района, представители 
сферы образования и культуры. 
Победили в массовом забеге Ки-
рилл Мальгин и Валерия Руда-
кова из Знаменской школы.

Остальные участники «Крос-
са наций» бежали дистанцию на 
1 000 метров. В своих возраст-
ных категориях первые места у 
Сергея Сунгурова из Бердю-
гинской школы, Яны Василье-
вой и Екатерины Метелевой из 
Пионерской школы, Ярослава 
Глазачева и Алексея Арбузова 
из Харловской школы, Артура 
Антоняна из Пьянково, Олеси 
Елькиной из Зайковской школы 
№ 1, Любови Комшиловой из 
Ницинской школы, Александра 
Антонова и Алены Черепано-
вой из районной детско-юноше-
ской спортивной школы, Руслана 

Метелева из Пионерского посел-
ка и Юлии Мартыновой из агро-
фирмы «Ирбитская».

Больше всего спортсменов в 
нынешнем легкоатлетическом 
кроссе заявила Пионерская 
школа. По словам учителя физ-
культуры Федора Чернова, за 
учреждение выступали порядка 
60 ребят. И это еще не предел, в 
прошлые годы в забегах участво-
вало и по 90 учащихся.

Победители и призеры сорев-
нований награждены кубками, 
медалями и грамотами, памят-
ными сувенирами с символикой 
Всероссийского дня бега «Кросс 
нации-2022».

Самым юным участникам на 
финише вручены сладкие подар-
ки от Ирбитской районной орга-
низации профсоюза работников 
АПК РФ. 

Праздник спорта зарядил бо-
дростью и энергией не только 
легкоатлетов, но и болельщиков. 
Есть надежда, что кто-то из них 
присоединится к любителям бега 
в следующем году.

Ксения Малыгина и 
физкультурно-молодежный центр
Фото автора и Ксении Мальгиной
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ПНПН 26 сентября26 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с  26 сентябряс  26 сентября
по 2 октябряпо 2 октября

Подписку на бумажном носителе Подписку на бумажном носителе 
можно оформить с любого месяца в можно оформить с любого месяца в 
любом почтовом отделении. Подписку любом почтовом отделении. Подписку 
в электроннном виде можно офор-в электроннном виде можно офор-
мить в редакции газеты.мить в редакции газеты.

05.00 «Доброе 
утро» 12+

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

09.20 «АнтиФейк» 
16+

09.55 «Жить здоро-
во!» 16+

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

21.00 «Время» 
21.45 Т/с «СОБОР» 

16+
22.40 «Большая 

игра» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России» 

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 

12+
22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
01.00 Т/с «МОРОЗО-

ВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В 

НОМЕР! 2» 16+

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 
16+

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 
09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 
16+

13.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/с «ПАТРИОТ» 

16+
20.00 Т/с «БАРАБАШКА» 

16+
21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» 

16+
22.00 Х/ф «АФЕРА» 16+
00.40 Х/ф «ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» 16+
02.15 «Такое кино!» 16+
02.40 «Импровизация» 

16+
03.30 «Comedy Баттл» 

16+
04.10 «Открытый микро-

фон» 16+
05.50 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Ералаш» 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» 6+
06.35 М/ф «Монстры 

против овощей» 
6+

07.00 «Приключения 
Вуди и его друзей» 

09.40 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 6+

11.50 Х/ф «ДАМБО» 6+ 
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ 

КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН 

И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

22.50 Х/ф «НЕБО-
СКРЕБ» 16+

00.50 «Кино в деталях» 
18+

01.45 Х/ф «ДЖЕК РАЙ-
АН. ТЕОРИЯ ХАО-
СА» 12+

03.30 «6 кадров» 16+

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

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

08.20, 09.30 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+

13.30, 18.00 Т/с 
« У Ч И Т Е Л Ь 
В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
21.30, 23.10, 00.00 «Но-
вости ТАУ 9 1/2» 16+

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

07.25 «Патрульный участок. 
Интервью» 16+

07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

08.00, 10.00, 18.00 «Известия» 
09.25 «Новости ТМК» 16+
09.35 «Прокуратура» 16+
10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕД-

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

рекомендует» 12+
14.00 «Патрульный участок. 

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

ринбург) - "Куньлунь 
Ред Стар" (Пекин) в 
рамках турнира Чемпи-
онат КХЛ 16+

22.30, 01.10, 02.20, 03.30 «Со-
бытия» 16+

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

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

16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 «Ин-
формационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время» 
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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, 16.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 

12+
22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
01.00 Т/с «МОРОЗО-

ВА» 16+
02.50 «СРОЧНО В 

НОМЕР! 2» 16+

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 
16+

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

07.00 М/ф «Смешари-
ки» 

09.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+

20.00 Т/с «БАРАБАШ-
КА» 16+

21.00 Т/с «КАПЕЛЬ-
НИК» 16+

22.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 
16+

00.00 Х/ф «НОЧНАЯ 
СМЕНА» 18+

01.50 «Импровизация» 
16+

03.25 «Comedy Баттл» 
16+

04.15 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.50 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И» 16+
08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 

ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
10.40 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55, 00.45 «Прощание» 16+
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. 

Гулять так гулять» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Март-53. Чекист-

ские игры» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 Д/ф «Последняя лю-

бовь Савелия Крама-
рова» 12+

06.00 «Ералаш» 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 «Кунг-фу Панда. Тай-

на свитка» 6+
06.35 М/с «Рождественские 

истории» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
09.05 «СКОРЫЙ «МО-

СКВА-РОССИЯ» 12+
10.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 

ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+

18.20 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА 1, 2» 12+

00.50 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД: 
К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Й 
ВЫСТРЕЛ» 18+

02.35 «6 кадров» 16+

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

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

09.30 Х/ф «ОР-
ДЕН» 12+

13.30, 18.00 Т/с 
« У Ч И Т Е Л Ь 
В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

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

05.40, 12.15, 14.40, 
17.40, 00.20, 04.40 
«Utravel рекоменду-
ет» 12+

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

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

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

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

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00 «Доброе утро» 
12+

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

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

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 00.45, 
03.05 «Информа-
ционный канал» 
16+

21.00 «Время» 
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45 Д/ф «Закрыв гла-

за, остаться во-
ином... Жизнь и 
смерть Дарьи Ду-
гиной» 16+

05.00, 09.30 «Утро 
России» 

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 

12+
22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
01.00 Т/с «МОРОЗО-

ВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В 

НОМЕР! 2» 16+

07.00 М/ф «Смешари-
ки» 

09.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+

20.00 Т/с «БАРАБАШ-
КА» 16+

21.00 Х/ф «ХОЛОП» 
12+

23.15 Х/ф «30 СВИДА-
НИЙ» 16+

01.10 «Импровизация» 
16+

03.30 «Comedy Баттл» 
16+

04.15 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.55 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-

НА СВЕТА» 12+
10.40 Д/ф «Королевы красо-

ты» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55, 02.05 «Прощание» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Советские мафии» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
01.25 Д/ф «Два председате-

ля» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы» 12+

06.00 «Ералаш» 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Сказки Шрэ-

кова болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк 4D» 

6+
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей» 

08.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+

11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+

13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

18.30 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+

20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «СПУТНИК» 

16+
01.25 Х/ф «ТУРИСТ» 

16+
03.05 «6 кадров» 16+

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

05.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

09.30 Т/с «ВЕТЕ-
РАН» 16+

13.30, 18.00 Т/с 
«ПОДСУДИ-
МЫЙ» 16+

20.00, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
5» 16+

03.05 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

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

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

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

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

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

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
« П О С Л Е Д Н И Й 
ЯНЫЧАР» 16+

27 сентября27 сентября

28 сентября28 сентября

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 
16+

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 Д/с 12+
08.50 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

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

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.55 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
22.40 «Спецрепортаж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 «90-е» 16+
01.30 Д/ф «Ирина Печернико-

ва» 16+
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» 12+
02.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 «Короли эпизода» 12+

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

Ре
кл

ам
а
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ЧТЧТ 29 сентября29 сентября

05.00 «Доброе утро» 
12+

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

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

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 
03.05 «Информа-
ционный канал» 
16+

21.00 «Время» 
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» 

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В 

НОМЕР! 2» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 

16+
00.35 «Поздняков» 16+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

16+

07.00 М/ф «Смешарики» 
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
20.00 «БАРАБАШКА» 16+
21.00 Х/ф «ЯЙЦО ФА-

БЕРЖЕ» 16+
22.45 «НЕПОСРЕДСТВЕН-

НО КАХА» 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» 12+
03.05 «Импровизация» 

16+
03.50 «Comedy Баттл» 

16+
04.35 «Открытый микро-

фон» 16+
06.15 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА 2» 12+
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 «10 самых» 16+
23.05 «Актерские драмы» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Битва за наследство» 12+
01.25 «Любовь первых» 12+
02.05 «Марлен Дитрих» 12+
02.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

06.00 «Ералаш» 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Рождествен-

ские истории» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
08.45 М/ф «Смешарики. 

Дежавю» 6+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 12+
18.30 Т/с «КЛАССНАЯ 

КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКО-

ВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+

22.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 
16+

00.20 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
02.10 «6 кадров» 16+

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

05.25 Х/ф «ОРДЕН» 
12+

08.35 «День ангела»
09.30 Т/с «ОПЕРА-

ЦИЯ ГОРГОНА» 
16+

13.30, 18.00 Т/с 
« П О Д С У Д И -
МЫЙ» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

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

ВЫ» 16+

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

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
00.20, 04.40 «Utravel 
рекомендует» 12+

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
21.30, 23.10, 00.00 «Но-
вости ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00 «Изве-
стия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 12+

18.45 «Аналитика КХЛ» 16+
19.00 "Автомобилист" (Екате-

ринбург) - "Ак барс" (Ка-
зань) в рамках турнира 
Чемпионат КХЛ 16+

ПТПТ 30 сентября30 сентября

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

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

16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.10 

«Информационный 
канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 
21.45 «Фантастика» 12+
00.10 Д/ф «Юрий Люби-

мов. Человек века» 
12+

01.10 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» 

09.00, 14.30, 21.015 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

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

сте!» 12+
23.45 «Улыбка на 

ночь» 16+
00.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТ-

ЛЫМ ДЕНЬ» 12+

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

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

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

16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02.10 «Квартирный вопрос» 
03.05 «Их нравы» 
03.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

07.00 М/ф «Принцесса и 
дракон» 6+

08.30 «Звездная кухня» 
16+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 «Лучшее на ТНТ» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 

16+
20.00, 06.50 «Однажды в 

России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 05.15 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 

18+
02.05 «Импровизация» 

16+
03.40 «Comedy Баттл» 

16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 Д/с 12+
08.45, 11.50 «ТЕМНАЯ СТО-

РОНА СВЕТА 3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.40, 15.05 Х/ф «УКРАДЕН-

НАЯ СВАДЬБА» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРИТ» 12+
20.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-

РИТ В РОМАНТИКУ»12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов»
00.40 «Красный джаз» 12+
01.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» 16+
02.40 «Петровка, 38» 16+
02.55 «Королевы красоты» 12+
03.40 «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» 12+
04.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

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

ские истории» 6+
06.40 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
09.00 «Суперлига» 16+
10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 

16+
12.40 «Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ» 16+
23.20 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
01.25 Х/ф «СПУТНИК» 

16+
03.15 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

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

08.10, 09.30 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 
16+

13.30, 18.00 Т/с «ПОДСУ-
ДИМЫЙ» 16+

19.45 Х/ф «КУКОЛЬНИК» 
16+

23.10 «Светская хрони-
ка» 16+

00.10 «Они потрясли 
мир» 12+

00.55 Т/с «СВОИ 5» 16+
04.45 Т/с «ФИЛИН» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 «Со-
бытия» 16+

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

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

06.00, 12.30, 18.20, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» 16+

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

08.00, 10.00, 18.00, 22.15 «Из-
вестия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 12+

18.50 Прямая трансляция Чем-
пионата России по мини-
футболу "Синара "- "Но-
рильский Никель" 16+

22.00 «Новости ТМК» 16+

СБСБ 1 октября1 октября

06.00 «Доброе утро»
08.40 Лотерея «Мечталлион» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют» 
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 Д/ф «Амурский тигр» 16+
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» 16+
15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» 12+
16.50 «Олег Ефремов» 12+
18.20 Д/ф «Непобедимый Дон-

басс» 16+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 
21.35 «КВН» 16+
23.30 Д/ф «Мой друг Жванец-

кий» 12+
00.30 Великие династии» 12+
01.35 «Камера. Мотор. Стра-

на» 16+
02.55 «Россия от края до края»

05.00 «Утро России». 
Суббота»

08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. 

Суббота»
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
11.50 Т/с «БОМБА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ 

ПОЛОСА» 12+
00.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕ-

ГАСА» 12+
03.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ 

СЕБЕ ЧУДО» 12+

05.10 «Спето в СССР» 12+
05.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 «Смотр» 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 
09.20 «Едим дома» 
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Секрет на миллион» 

16+
15.00 «Своя игра» 
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телеви-

дение» 16+
20.10 Шоу «Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Международная пило-

рама» 16+
00.35 «Квартирник НТВ» 16+
01.55 «Дачный ответ» 
02.50 «Таинственная Россия» 

16+
03.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

05.00 Т/с «ФИЛИН» 
16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.05 «Они потрясли 
мир» 12+

10.55 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ НА-
С Л Е Д С Т В О » 
16+

14.45 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия» 
16+

00.55 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

06.00 «Ералаш» 6+
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25 М/ф
06.45 М/с 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских 

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

16+
11.55 М/ф «Большое путеше-

ствие» 6+
13.35 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
15.35 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных 1, 
2» 6+

19.00 М/ф «История игрушек 
4» 6+

21.00 Х/ф «КРУИЗ ПО ДЖУН-
ГЛЯМ» 12+

23.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
01.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-

НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
03.10 «6 кадров» 16+

05.00, 07.25, 09.25 «События» 16+
05.30 «События. Акцент» 16+
05.40 «Utravel рекомендует» 12+
06.00, 16.00, 16.30, 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 «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

12.10 «О личном и наличном» 16+
12.30 «Патрульный участок» 16+
13.50 Прямая трансляция Чемпио-

ната России по мини-фут-
болу "Синара" - "Торпедо" 
16+

18.30, 00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 16+

20.00, 01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» 16+

21.35 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
22.30 Д/ц «Без химии. Кожные за-

болевания» 12+

ВСВС 2 октября2 октября

05.10, 06.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45 Д/ф «Левчик и Вовчик. Пол-

века дружбы» 16+
18.45 «Голос 60+» 12+
21.00 «Время» 
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+
23.45 Церемония награжде-

ния в Большом театре 
«АrtМаstеrs» 12+

01.30 «Тухачевский. Заговор мар-
шала» 16+

04.05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05.30, 03.10 Х/ф «РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ» 
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
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/с «БОМБА» 12+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин» 
22.40 «Воскресный вечер с 

В. Соловьевым» 12+
01.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕ-

ДОСТАТОЧНОСТЬ» 
12+

05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+

06.45 «Центральное телевиде-
ние» 16+

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

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

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

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

16+

07.00 М/ф «Смешарики» 
09.00 М/ф «Гурвинек. Вол-

шебная игра» 6+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00 Т/с «БАРАБАШКА» 

16+
19.00 «Звезды в Африке» 

16+
21.00 «Лучшее на ТНТ» 

16+
22.00, 06.40 «Однажды в 

России» 16+
23.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
02.45 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл» 16+
05.05 «Открытый микро-

фон» 16+

06.25 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ» 12+

07.55 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ В РОМАН-
ТИКУ» 12+

09.35 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.05 «События» 
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» 16+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 «Московская не-

деля» 12+
15.00 «Классный час» 12+
16.05 «НЕ ОБМАНИ» 12+
18.00 Х/ф «СОРОК РОЗО-

ВЫХ КУСТОВ» 12+
21.40, 00.20 «КУКЛОВОД» 12+
01.05 «Петровка, 38» 16+
01.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
04.15 «Битва за наследство» 12+
04.55 «Екатерина Савинова» 12+

06.00 «Ералаш» 6+
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25 М/ф
06.45 М/с 
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
10.05, 01.25 Х/ф «ПУТЬ ДО-

МОЙ» 6+
12.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» 12+
14.05 М/ф «История игрушек 

4» 6+
16.05 Х/ф «КРУИЗ ПО 

ДЖУНГЛЯМ» 12+
18.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА 

АМАЗОНКИ» 16+
03.00 «6 кадров» 16+

05.00 Х/ф «КРИ-
М И Н А Л Ь -
НОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 
16+

08.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШ-
КИ 2» 16+

16.40 Т/с «СЛЕД» 
16+

02.10 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕ-
Р А М З И Т » 
16+

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 19.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
«Все говорят об этом» 16+

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

08.00, 10.00, 22.00 «Известия» 16+
09.25 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
10.30, 12.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЁ» 16+
12.35 «О личном и наличном» 16+
14.00, 22.30 «Тайны анатомии» 

12+
14.30, 21.35 Д/ц «Без химии. Кож-

ные заболевания» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
16.30 «Патрульный участок. Ин-

тервью» 16+
16.50 «Аналитика КХЛ» 16+
17.00 "Автомобилист" (Екатерин-

бург) - "Ак барс" (Казань) 
в рамках турнира Чемпио-
нат КХЛ 16+

20.00, 01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» 16+

00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

07.00, 12.00, 06.15 «Однаж-
ды в России» 16+

09.00 «Звездная кухня» 
16+

09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Звезды в Африке» 

16+
15.30 Х/ф «РОДНЫЕ» 16+
17.20 Х/ф «ХОЛОП» 12+
19.30 «Новая битва экстра-

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

18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
03.05 «Импровизация» 16+
04.40 «Comedy Баттл» 16+
05.25 «Открытый микро-

фон» 16+

07.15 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
09.25 «Смех средь бела дня» 12+
10.35 Д/ф «Красный джаз» 12+
11.30, 14.30, 23.15 «События» 
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «СОКОЛОВА 

ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 
12+

17.25 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ 2» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «Тайная комната Бори-

са Джонсона» 16+
00.05 «Владислав Листьев. Убий-

ственный «Взгляд» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40 «Прощание» 16+
04.30 «Битва за наследство» 12+
05.05 Д/ф «Любовь первых» 12+
05.45 Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант» 12+
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Сердечно поздравляем 
юбиляров:

с 70-летием - Людмилу 
Николаевну МЕЛЬЦОВУ, 

Надежду Николаевну ЧУВАШЕВУ, 
Сергея Андреевича БЕССОНОВА,

с 65-летием - Нину 
Васильевну КОСТАРЕВУ, 

Михаила Витальевича 
УСТИНОВА, 

Веру Леонидовну АВДЕЕВУ, 
Жанну Зотеевну ЗЕНКОВУ,

с 60-летием - Любовь 
Михайловну ЗАБОЛОТСКИХ,  

Галину Михайловну СВЯЖИНУ!
От всей души желаем вам мира и 
добра, тепла и солнца, и, конеч-
но же, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни, всевозможных земных 
благ! Желаем уютной атмосферы в 
доме, любви и теплоты в отноше-
ниях, уважения и доверия в семье, 
счастливых и радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Вера 
Александровна УСТИНОВА! 
Поздравляем Вас с юбилеем!
С юбилеем мы Вас поздравляем

И хотим Вам сказать от души:
Ценим, любим и все уважаем.
И конечно, добавить спешим:

Быть здоровой, веселой, 
прелестной,

Никогда-никогда не грустить,
Семь десятков ведь возраст 

чудесный -
Для себя наконец-то пожить!

Больше смеха, добра, позитива,
Неба чистого, солнца, тепла,

Долгих лет Вам и жизни счастливой,
Улыбаться. Вас красят года.

Новгородовский 
совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем 
Галину Степановну 

ПОПОВУ!
У Вас сегодня юбилей,

Но стоит ли считать года?
Желаем в возрасте любом

Вам быть прекрасною всегда!
Уюта в доме и тепла,

Любви, согласия и счастья!
Ведь состояние души -

И есть Ваш возраст настоящий!
Ретневская территориальная 

администрация и  Скородумский 
совет ветеранов

От всей души 
поздравляем с 75-летием

Любовь Николаевну 
БИКМУРЗИНУ!

С юбилеем поздравляем
С сердцем пламенным в груди.

Счастья, радости желаем,
Без преград на всем пути!

Пусть цветут в подарок розы,
Пусть распустятся сады,
Пусть знакомые улыбки
Дарят радость красоты!

Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

В  сентябре отмечают 
юбилейные даты:

Татьяна Калимовна ДУБСКИХ,                  
Геннадий Дмитриевич МИЛЬКОВ,            

Сергей Викторович ДУДИН,                    
Геннадий Михайлович АЗЕВ!                

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроения!
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемую 
Надежду Лаврентьевну 

ПОНОМАРЕВУ 
поздравляем с 97-летием!
Сегодня день рождения 
красивый и прекрасный,
И дней больше не будет 
печальных и ненастных.

Вы это заслужили, 
так будет справедливо,

И буде Ваша жизнь 
успешна и красива.

Дай Бог Вам много сил, 
энергии, здоровья,

Пусть будет Ваша жизнь 
насыщена любовью.

И счастье наполняет пусть 
каждый Ваш рассвет.
Живите наслаждаясь 

еще полсотни лет!
Речкаловская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемые 
Галина Васильевна 

АКСЕНОВА 
и Светлана Анатольевна 

НОВГОРОДОВА!
Поздравляем вас с юбилеем!

С юбилеем поздравляем,
Впечатлений пожелаем

Самых ярких, позитивных,
Долгих лет и зим активных.

Пускай внуки навещают
И успехом удивляют,

Любят, помогают детки,
Пусть здоровье будет крепким,

Чтоб про возраст забывать,
Петь, смеяться, танцевать.

Речкаловская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые сотрудники и 
ветераны Лопатковского 

детского сада!
Примите самые теплые и ис-

кренние поздравления с профес-
сиональным праздником - Днем 
дошкольного работника!

Желаем вам здоровья, душев-
ной стойкости и благополучия,  
мира и счастья в семьях, любоз-
нательных, творческих воспитан-
ников и новых трудовых успехов!

Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Зайковские танкисты
Урал имеет прямое отноше-
ние к созданию и боевой славе 
танковых войск. Первый от-
ечественный танк был создан 
на Нижне-Тагильском заводе 
в 1929 году. Танкоградами во 
время Великой Отечествен-
ной войны называли уральские 
города: Пермь, Челябинск, 
Нижний Тагил. Боевые подвиги 
бойцов Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса, 
полностью сформирован-
ного на народные средства, 
известны всему миру. Наш 
небольшой уральский поселок 
Зайково тоже может гордить-
ся причастностью к танково-
му сообществу. На это есть 
важные причины, пожалуй, 
даже четыре!

На мраморных плитах у обе-
лиска в парке Победы 495 имен 
погибших земляков. Среди них 
танкисты Максим Николаевич 
Дорохин, Макар Яковлевич 
Дымшаков, Павел Матвеевич 
Дымшаков, Федор Федорович 
Игнатьев, Василий Алексан-
дрович Коморников, Александр 
Павлович Пономарев, Василий 
Федорович Пономарев, Федор 
Михайлович Фролов. 

По нашим данным, пятнадцать 
зайковчан воевали в танковых во-

йсках и вернулись с великой во-
йны. В своей проектной работе об 
УДТК ученик Зайковской СОШ № 1 
Денис Фучкин приводит расска-
зы краеведов Альбины Билык и, 
ныне покойного, Сергея Игнатье-
ва: «Лебедев Александр Нико-
лаевич и Пономарев Александр 
Павлович «сбежали на войну», 
когда им было по 17-18 лет. По-
номарев А.П. погиб, заживо сгорев 
в танке, на глазах у Александра 
Николаевича. Лебедев А.Н. был 
ранен в руку, но прошел войну до 
конца. Вернувшись, много лет ра-
ботал заместителем председа-
теля Зайковского совета.

Раснецов Семен Аронович во-
евал в составе УДТК, вернувшись 
к мирной жизни, работал дирек-
тором промкомбината, в СМУ.

Иван Петрович Боркунов по-
сле окончания Красноуфимского 
техникума 18-летним пареньком 
ушел на фронт. Был механиком-
водителем танка Т-34 в УДТК. 
Били немцев под Минском, прош-
ли через Польшу, освободили ее, 
спасли город Краков, который за-
минировали фашисты. Так дошел 
корпус до Берлина, а потом дви-
нулся на Прагу. Иван Петрович 
Боркунов был ранен, награжден 
боевыми орденами. После войны 
он приехал в Зай-ково, работал в 
МТС главным инженером. В 1957 
году МТС реорганизовали в РТС, 
где он был назначен директором, 
потом стал заместителем ди-
ректора Ибитского совхоза-тех-
никума.

Наши земляки воевали на раз-
ных фронтах, на разных броне-
вых машинах. Были среди них и 
знаменитые «тридцатьчетвер-
ки». В Зайково, в парке Победы, с 
1990 года бережет их покой танк 
Т-34. В получении этого знамени-
того орудия оказал помощь на-
родный депутат СССР генерал 
Альберт Михайлович Макашов. 
Он в ту пору командовал При-
волжско-Уральским военным окру-
гом. После встречи с избирателя-
ми-зайковчанами танк, по приказу 
генерала, украсил наш парк в па-
мять о погибших. Об этом рас-
сказывается в книге «Зайково. 
Годы. События. Судьбы…».

Труженики Зайковского района 
в марте 1943 года вместе со всей 
страной ликовали по поводу фор-
мирования Уральского танкового 
добровольческого корпуса, соз-
данного на народные средства. 
Интересно, что вовремя Львов-
ско-Сандомирской операции на-
ступательные действия 10-го 
гвардейского Уральского добро-
вольческого танкового корпуса 
прикрывал 16 Гвардейский ави-
ационный истребительный полк, 
которым командовал наш земляк, 
дважды Герой Советского Союза 
Григорий Речкалов. Уже в мирное 
время в 10-й гвардейской Ураль-
ско-Львовской Краснознаменной, 
орденов Суворова и Кутузова до-
бровольческой танковой дивизии, 
размещавшейся в Германской 
Демократической Республике, слу-
жили надежные уральские ребята, 
посланцы Ирбита и Ирбитского 
района. Были и зайковчане. 

Командир башни танка Алек-
сандр Константинович Семухин 
служил в 1949-1952 годах. Всю 
жизнь он гордился своей службой 
и очень ответственно относился к 
своей работе, к своим родным, к 
воспитанию дочерей. День танки-

ста для него и его семьи был са-
мым значимым праздником. 

Александр Константинович рас-
сказывал в семье историю танка, 
стоящего на пьедестале в горо-
де Тирасполь, хранил фотогра-
фию, сделанную в годы службы. 
Танк «Т-34-85», установленный 
на пьедестале как памятник пав-
шим солдатам, был переправлен 
из Венгрии в апреле 1945 года. 
Это боевая машина лейтенанта 
Бориса Васильевича Сергеева, 
погибшего в ходе Будапештской 
наступательной операции и слу-
жившего вместе со своим отцом, 
Василием Антоновичем Серге-
евым, по чьей просьбе танк был 
переправлен на советскую терри-
торию. Под ним хранится капсула 
с землей, привезенной из Волго-
града, где начинала боевой путь 
7 мотопехота. Тирасполь сейчас 
- это республика Приднестровье, 
мемориал солдатам, погибшим 
в войнах XX века, к счастью, бе-
режно сохраняется местными жи-
телями.

 Служили в Германии Станис-
лав Мошковцев (1974-1976 гг.), 
Андрей Пономарев (1989-1991 
гг.), Алексей Аверкиев (1983-
1985гг.).

 Знают танк до последнего вин-
тика те, кто занимается его ре-
монтом. В ремонтном батальоне 
в Ленинградском военном округе 
служил отличник боевой и полити-
ческой подготовки Василий Алек-
сандрович Ушаков (армейские 
годы - 1976-1978). Он вспоминает, 
каким напряженным был график 
ремонта танков, особенно в пе-
риод учений. Понятий «не могу», 

«не справляюсь» не существова-
ло - дело военное. Порой, круглые 
сутки перебирали солдаты-масте-
ра тяжелые бронированные части 
военной машины. Это были, в ос-
новном, тяжелые танки. 

Служили в танковых формиро-
ваниях Геннадий Молоков, Вик-
тор Ковригин, Сергей Воробьев, 
Райфун Тавапов.

Вспоминает Юрий Бабошин, 
выпускник Зайковской СОШ №1: 

«Моя служба проходила в 1980-
1982 гг. в Группе советских войск 
в Германии в танковых войсках 
старшим механиком-водителем 
1 класса. Первые 6 месяцев слу-
жил в учебке в городе Дрезден. 
Остальные 1,5 года - в Магде-
бургском округе. Впечатления 
от службы в Советской Армии 
замечательные, мне пришлось 
командовать своими механика-
ми-водителями в нашем бата-
льоне. Очень часто мы выезжа-
ли на армейские, дивизионные 
учения и стрельбы. В танковые 
войска пошел по стопам своего 
родного дяди, Никифора Григо-
рьевича Пономарева, он был ко-
мандиром танка. Из нашего п. 
Зайково со мной в один день при-
шел Сергей Константинов, он 
тоже служил в танковых войсках 
в Германии, к сожалению, его уже 
нет в живых. После армии при-
шлось работать механиком-во-
дителем на всех видах вездехо-
дов в газовой отрасли. Каждый 
год во второе воскресенье сен-
тября мы отмечаем День танки-
стов! Песни про танкистов мне 
все любимы, особенно «На поле 
танки грохотали».

Есть у нас танковая династия в 
д. Скородум. В танковых подраз-
делениях механиками-водителя-
ми служили отец и сын Бояркины 
(1994-1996 и 2019-2020 гг.).  Ва-
силий Бояркин, старший меха-
ник-водитель служил в Воронеже, 
а его сын, Сергей, служил в При-
морском крае, в селе Сергеево 
Пограничного района, в отдельном 
танковом батальоне механиком-
водителем.

Несколько поколений послево-
енных парней прошли закалку в 
танковых войсках. Есть и офице-
ры. В 1988 году закончил Зайков-
скую СОШ №2, а потом Омское 
высшее танковое училище Сергей 
Владимирович Березин. Он слу-
жил в танковых частях на Дальнем 
Востоке, потом в военкомате Севе-
роуральска. Его жизнь, к сожале-
нию, рано трагически оборвалась. 

Т.Ю. Федорченко, специалист КЦ 
им. дважды Героя Советского 

Союза Г.А. Речкалова

А.К. Семухин

Отец и сын Бояркины

С.Н. Мошковцев
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Прокуратура информирует

Официально

Скорбим

Она родилась 29 августа 1935 
года в Ирбите. В 1962 году, после 
окончания Пермского сельскохозяй-
ственного института, начала тру-
довую деятельность зоотехником 
в Ирбитском управлении сельского 
хозяйства. Ушла на заслуженный 
отдых в 1996 году. Фаина Иванов-
на с 1972 года работала в плано-
вом отделе управления сельского 
хозяйства. Она была талантливым 
руководителем, очень любила свою 
работу и умела найти подход к каж-
дому руководителю и специалисту. 
Отзывчивость, внимание к каждому 
их коллег были одним из качеств 
Фаины Ивановны. Она была высоко-
квалифицированным специалистом 
и охотно передавала свои знания и 
опыт коллегам-экономистам. Фаина 

Ивановна была доброй, чуткой, любя-
щей мамой и бабушкой.

Ирбитский отдел сельского хозяйства 
Министерства АПК, районная организация 
профсоюза работников АПК РФ, районный 
совет ветеранов выражают искреннее со-
болезнования родным и близким Фаины 
Ивановны Мильковой. Память о ней сохра-
нится в сердцах всех, кому довелось с ней 
общаться и работать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27 О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения о результатах 
общественных обсуждений: 20.09.2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на 
общественных обсуждениях: «Проект внесения 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки Ирбитского муниципального образова-
ния, утвержденные решением Думы Ирбитско-
го муниципального образования 25.10.2017 г. 
№ 12 с изменениями от 13.12.2017 г. № 52, от 
29.08.2018 г. № 154, от 24.04.2019 г. № 248, от 
25.11.2020 г. № 410, от 24.03.2021 г. № 447, от 
26.01.2022 г. № 529».

Участники общественных обсуждений отсут-
ствуют.

Реквизиты протокола о результатах обществен-
ных обсуждений, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений: от 19.09.2022 г. № 27.

Выводы по результатам общественных обсуж-
дений:

1) все необходимые процедуры в рамках про-
ведения общественных обсуждений выполнены 
надлежащим образом и соответствуют требова-
ниям действующего законодательства и норма-
тивным правовым актам Ирбитского муниципаль-
ного образования;

2) в срок с 18.08.2022 г. по 16.09.2022 г. от 
участников общественных обсуждений предло-
жений и замечаний не поступало.

В соответствии с Положением о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуж-
дений в сфере градостроительной деятельно-
сти на территории Ирбитского муниципального 
образования, утвержденным решением Думы 
Ирбитского муниципального образования от 
19.08.2022 г. № 602, результаты общественных 
обсуждений носят рекомендательный харак-
тер.

Председатель комиссии Ф.М. Конев

Введена административная 
ответственность за выброс мусора 

из автотранспортных средств
Федеральным законом от 14.07.2022 № 
287-ФЗ внесены изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях, согласно которым 
введена административная ответствен-
ность за выброс отходов вне мест их 
скопления из транспортных средств и 
прицепов к ним.

Так, в статью 8.2 КоАП РФ внесены изменения, 
согласно которым за выброс отходов из автомо-
биля, мотоцикла или прицепа установлены штра-
фы от 10 до 50 тыс. руб.

За повторное нарушение размеры штрафов 
увеличены вдвое.

За выброс отходов за рулем транспортных 
средств, прицепов к ним или иных самоходных 
машин установлены штрафы от 40 до 120 тыс. 
руб.

Также в отношении должностных лиц и юри-
дических лиц предусмотрена возможность кон-
фискации транспорта, из которого осуществлен 
выброс отходов.

Законом предусмотрена фиксация указанных 
нарушений с помощью специальных технических 
средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи.

Илья Кулиш, старший помощник 
Ирбитского межрайонного прокурора

12 сентября этого года ушла из жизни Фаина Ивановна МИЛЬКОВА.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация Ирбитского муни-

ципального образования сообщает о 
возможном установлении публичного 
сервитута в связи с поступлением хода-
тайства от ОАО «МРСК Урала» об уста-
новлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сер-
витута: размещение объектов электро-
сетевого хозяйства, необходимые для 
организации электроснабжения насе-
ления: строительство отпайки от ВЛ-10 
кВ Лиханово, литер 5, до вновь устанав-
ливаемой ТП 25/10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от 
вновь устанавливаемой ТП, для элек-
троснабжения кемпинга, расположенно-
го по адресу: Ирбитский р-н, восточнее 
г. Ирбит (Койнов С.С.). ЭСК ПС 110/10 
Гаево (3,060 км, 0,025 МВА).

Публичный сервитут необходим для 
размещения объекта электросетевого 
хозяйства: линейного объекта 0,4 кВ. 

 Технологическое присоединение не-
обходимо для электроснабжения объ-
екта: кемпинг, расположенный по адре-
су: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
восточнее г. Ирбит, кадастровый номер 
66:11:0103002:243.

Площадь сервитута на земель-
ном участке с кадастровым номером 
66:11:0103002:243 составляет 602 кв. м, 
что составляет 0,53% от общей площа-
ди участка в 113 353 кв. м, что удовлет-
воряет условию наименее обремени-
тельного для использования земельных 

участков для установления публичного 
сервитута.

Площадь сервитута на земель-
ном участке с кадастровым номером 
66:11:6902006:23 составляет 23 кв. м, 
что составляет 0,2% от общей площа-
ди участка в 13 895 кв. м, что удовлет-
воряет условию наименее обремени-
тельного для использования земельных 
участков для установления публичного 
сервитута.

Площадь сервитута на земель-
ном участке с кадастровым номером 
66:11:0000000:1714 составляет 2 132 кв. 
м, что составляет 0,6% от общей площа-
ди участка в 276 3720 кв. м, что удовлет-
воряет условию наименее обремени-
тельного для использования земельных 
участков для установления публичного 
сервитута.

Площадь сервитута на земель-
ном участке с кадастровым номером 
66:11:6902003:109 составляет 477 кв. 
м, что составляет 2% от общей площа-
ди участка в 63 368 кв. м, что удовлет-
воряет условию наименее обремени-
тельного для использования земельных 
участков для установления публичного 
сервитута.

Адрес (описание местоположения) 
земельного участка (участков), в от-
ношении которого испрашивается пу-
бличный сервитут: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н. 

Кадастровые номера земельных 
участков, в отношении которых ис-
прашивается публичный сервитут: 
66:11:0103002:243, 66:11:6902006:23, 
66:11:0000000:1714, 66:11:6902003:109. 

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения гра-
ниц публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земельные 
участки: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, 
кабинет № 122, отдел по управлению 
муниципальным имуществом админи-
страции Ирбитского МО.

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

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

Сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного серви-
тута и описание местоположения границ 
публичного сервитута размещено на 
официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в разделе «Землепользование».

Администрация Ирбитского муниципального образования в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на 
основании поступившего от гражданина заявления администрация 
осуществляет действия по формированию и предоставлению на 
основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельного 
участка с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства в аренду:
1) Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Май-

ская, рядом с участком №10;  
2) Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Скородумское, ул. Лесная, 

с западной стороны от земельного участка №28;
- для ведения личного подсобного хозяйства в собственность:
1) Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Фомина, земельный уча-

сток расположен восточнее участка с КН 66:11:1701002:336;
2) Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Фомина, земельный уча-

сток расположен восточнее участка с КН 66:11:1701002:334;
3) Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Фомина, земельный уча-

сток расположен южнее участка с КН 66:11:1701002:564;
 4) Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Фомина, земельный уча-

сток расположен севернее участка с КН 66:11:1701002:570.
 Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опу-

бликования объявления в газете «Родники ирбитские» могут 
ознакомиться со схемой расположения земельного участка и 
подать заявление на бумажном носителе о намерении участво-
вать в аукционе по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. № 122, отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Ирбитского 
МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник - с 08.00 до 
17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 08.00 до 16.00; 
перерыв в указанные дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 
6-40-27.
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Теплицы усиленные «Теплицы усиленные «КРЕПЫШКРЕПЫШ»»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованныйПрофиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, Дуги через 1 м, 65 см, 
поликарбонат 4 мм с УФ-защитой поликарбонат 4 мм с УФ-защитой 

*Установка на брус, рассрочка, доставка*Установка на брус, рассрочка, доставка
О С Е Н Ь ЮО С Е Н Ь Ю
ЦЕНЫ НИЖЕЦЕНЫ НИЖЕ

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

Тел.: 8-905-807-16-27,  
8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫУСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

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

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

с фотографией: с фотографией: 
на цветной 12 стр. – 500 руб., на цветной 12 стр. – 500 руб., 

на ч/б – 250 руб.на ч/б – 250 руб.
Поздравление с краткойПоздравление с краткой

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

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

Субботник - 
дело добровольное

Пока на дворе стоят теплые осенние деньки – самое время наво-
дить порядок на улицах Ирбитского района. В этом году инициатором 
массовой уборки территории выступила местная администрация. Во 
всеобщей уборке участие могут принять трудовые коллективы, пред-
приятия, бюджетные учреждения и все неравнодушные люди. 

- В летний период мы, конечно, поддерживаем чистоту и порядок 
на территории Ирбитского района, но хотелось бы и в зиму уйти с 
чистыми территориями. Тогда и весной, как только растает снег, 
наши улицы будут опрятными, - отметила Ирина Речкалова, началь-
ник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Ирбитского муниципального образования. 

Администрация Ирбитского района в ближайшую пятницу, 23 сен-
тября, тоже выйдет на осеннюю уборку. Дружным коллективом наве-
дут порядок на улице Лесной в поселке Пионерском. Стартует уборка 
в 14.00, присоединиться могут все желающие. С собой – перчатки и 
мешки для мусора.

В каждом населенном пункте района за процесс организации убор-
ки отвечает председатель территориальной администрации. У него 
и можно уточнить, где и когда планируется уборка на общественных 
территориях – в парках, скверах и на пешеходных дорожках. А при-
легающую территорию у дома или работы можно прибрать в любое 
удобное время. Мусор рекомендуют вывозить в мешках на ближай-
шую контейнерную площадку или же проинформировать председа-
теля своей территории о необходимости организовать вывоз мусора.

Субботник – дело добровольное. Однако не стоит забывать, что 
именно мы в ответе за свою планету и в наших силах сделать ее 
чище. Да и общественно-полезный труд, как известно, объединяет.

Анастасия Мохнашина

Кричалки для субботника
- Выходите на субботник, будет чистым район наш! 

Всех порадует безмерно, замечательный пейзаж!
- Грабли в руки мы возьмём и посёлок приберём!
- На субботник становись! Постарайся, уберись!

Подведены итоги летней 
молодежной биржи труда

На основании Положения об организации занятости детей 
и подростков на летний период 2022 года, утвержденного 
постановлением администрации Ирбитского МО от 25 мая 
2018 года № 395-ПА «Об организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в летний период», с 1 июня 2022 года на территории 
Ирбитского муниципального образования организована вре-
менная занятость детей и подростков от 14 до 18 лет.

Алёнушка, с юбилеем!
18 сентября «ягодный» юби-
лей отметила наша коллега 
– заместитель директора 
редакции газеты «Родники 
ирбитские» Алёна Михай-
ловна ДУДИНА.

У Алёны Михайловны бога-
тый профессиональный опыт, в 
журналистике она с 2001 года. 
Сначала работала в телеком-
пании «ТВ-Ирбит», с 2005 года 
трудилась корреспондентом в 
газете «Восход», с 2012 года – 
в газете Заречного «Пятница.
PRO». С 2015 года была корре-
спондентом телестудии «Род-
ники ирбитские», с марта 2018 
года – заместитель директора 
нашей газеты. Её материалы 
всегда отличались необычной 
подачей, эмоциональностью и 
живым языком.

Среди множества грамот и наград в копилке до-
стижений Алёны Дудиной важное место занимает 
диплом лауреата Всероссийского конкурса жур-

налистов «Правда и справед-
ливость» ОНФ. В 2021 году её 
труд был отмечен благодар-
ственным письмом губернатора 
Свердловской области.

Алёну отличает пылкий ум, 
эрудированность, креатив-
ность, страсть к путешестви-
ям. В нашем коллективе она 
главный массовик-затейник, 
сценарист и актёр. Зачастую к 
ней обращаются за професси-
ональными и жизненными со-
ветами.

Поздравляем с днем рожде-
ния нашего творческого редак-
тора! Желаем, чтобы тексты 
всегда были превосходными, 
верстка - легкой, а авторы - по-
нятны! Пусть четкими будут тех-
нические задания, прекрасным 
- настроение! Вдохновения, 
смелости, успехов, благодар-

ных читателей и ярких эмоций. 
Коллективы газеты и телевидения 

«Родники ирбитские»

Основными задачами временной занятости являются приобщение 
подростков к труду, посредством участия их в благоустройстве соци-
ально-значимых объектов Ирбитского муниципального образования, 
а также пропаганда рабочих профессий в районе.

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан прохо-
дило в шесть периодов: с 1 по 10 июня трудоустроено 58 человек, с 
16 по 29 июня – 74, с 4 по 15 июля – 70, с 19 по 29 июля – 71, с 3 по 12 
августа – 67, с 15 по 19 августа – 17 человек. Всего за летний период 
заключено 357 трудовых договоров (в том числе с двумя подростка-
ми, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершен-
нолетних, с шестью – находящимися под опекой, с 60 подростками 
из многодетных семей, со 116 подростками из малообеспеченных се-
мей и семей «группы риска»). В 16 территориальных администрациях 
было организовано 42 трудовых отряда.

На организацию временного трудоустройства запланирован 1 879 
887 рублей, израсходовано 98,5%.

Подростки занимались благоустройством территорий - побелкой 
деревьев, уборкой мусора на улицах, скошенной травы, лесопарко-
вых зон, посадкой, прополкой и поливом клумб, обрезкой побегов на 
деревьях, покраской заборов, скамеек и другими делами. Молодеж-
ные биржи труда играют важную роль в профессиональной ориента-
ции молодежи и способствуют вовлечению ребят в трудовую деятель-
ность, а также помогают подросткам заработать свои первые деньги.

МКУ «Физкультурно-молодежный центр»

В Ирбитском районе официально стартовал осенний эколо-
гический субботник «Зеленая Россия - 2022». Проходит он с 19 
сентября по 3 октября.

Готов к труду и обороне!
17 сентября на торже-
ственном открытии 
Всероссийского дня бега 
«Кросс нации-2022» состоя-
лось награждение призеров 
летнего фестиваля ВФСК 
ГТО и вручение золотых 
знаков отличия! 

В церемонии награждения при-
нимали участие глава Ирбитского 
МО Алексей Никифоров, предсе-
датель думы Ирбитского МО Еле-
на Врублевская и председатель 
Ирбитской районной организации 
профсоюза работников АПК РФ 
Нина Ковязина. 

По результатам выполнения 

нормативов испытаний заветны-
ми знаками и удостоверениями 
награждены Ярослав Алферов, 
София Коноплева, Арина Скато-
ва, Дарья Черепанова, Алексей 
Фомин, Всеволод Жиляков, Мар-
гарита Вяткина – ребята из Пио-
нерской школы, Дарья Тушноло-
бова, Никита Ягодин, Мирослав 
Исаков – из Черновской, Андрей 
Недокушев, Александр Бахарев, 
Евгений Спирин и Арина На-
урзбаева – из Ключевской, Яков 
Михайлищев и Виталий Коротов-
ских из Зайковской школы № 2, Да-
рья Будаева из Ницинской школы 
и Диана Исакова, воспитанница 
детского сада № 26 из Ирбита.
МКУ «Физкультурно-молодежный 

центр»
Фото предоставлено МКУ ФМЦ


