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Запущена горячая линия «122» 
для информирования граждан 
по вопросам частичной 
мобилизации.

Музыкальные занятия 
в Зайковском детском саду №1 
проходят крайне необычно.

Пара шоссейных велосипедов – 
символ любви Валерия 
Дмитриевича и Ольги 
Николаевны СИМОНОВЫХ.

НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФНАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФ
 И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ» И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»
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Сегодня это важно
Восемь дней назад началась 
частичная мобилизация, 
указ об ее объявлении Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
подписал 21 сентября. На 
сегодня запущена горячая 
линия «122» для информи-
рования граждан по вопро-
сам частичной мобилиза-
ции. Служба развернута 
во всех регионах страны и 
готова к приему звонков. 
Правительство собирает и 
фиксирует самые часто за-
даваемые вопросы граждан 
и совместно с Министер-
ством обороны готовит на 
них ответы.

Получить информацию мож-
но не только по горячей линии 
«122», но и через официальный 
ресурс правительства «Объясня-
ем.рф».

Публикуем ответы с «Объясня-
ем.рф» на самые часто задава-
емые вопросы о сохранении ра-
бочих мест для мобилизованных 
граждан.

Отвечает министр труда и со-
циальной защиты РФ Антон Ко-
тяков. 

Нужно ли приносить повестку 
работодателю?

Да. Для приостановки трудо-
вого договора работнику нужно 
предоставить работодателю ко-
пию повестки из военкомата о 
призыве на военную службу по 
мобилизации.

Как работодатель приостанав-
ливает трудовой договор?

Для приостановления трудово-
го договора работодатель издает 
приказ о приостановлении трудо-
вого договора. На основе приказа 
бухгалтерия производит расчет 
сотрудника: то есть начисляет 
заработную плату за все отрабо-
танные, но еще не оплаченные 
дни, не дожидаясь даты выплаты 
зарплаты.

Нужно ли дополнительное со-
глашение помимо приказа ра-
ботодателя?

Нет. Достаточно только прика-
за работодателя о приостановке 
трудового договора на основе по-
вестки.

Будет ли приостановлен сроч-
ный трудовой договор в слу-

чае мобилизации сотрудника?
Да. Постановление о сохране-

нии рабочих мест распростра-
няется на всех работников, при-
званных по мобилизации с 21 
сентября 2022 года.

Работникам на испытательном 
сроке приостановят трудовой 
договор?

Да. Если работник заключил 
трудовой договор и сейчас прохо-
дит испытательный срок, то в слу-
чае призыва по мобилизации с 21 
сентября 2022 года его трудовой 
договор также будет приостанов-
лен. Вернуться к работе можно 
будет на прежних условиях.

Мобилизованным работникам 
с уведомлением о сокращении 
трудовой договор приостано-
вят?

Да. В случае если работник уже 
получил уведомление о сокра-
щении, но еще продолжает рабо-
тать, то при получении повестки 
его трудовой договор также будет 
приостановлен.

Будет ли период приостановки 
договора включен в трудовой 

стаж?
Да. Период приостановки тру-

дового договора в случае моби-
лизации работника включается в 
его трудовой стаж.

Какие выплаты работодатель 
обязан произвести в связи с 
мобилизацией работника?

Работодатель должен произве-
сти все выплаты, причитающие-
ся работнику на данный момент, 
включая заработную плату, а 
также иные выплаты, предусмо-
тренные трудовым договором, 
коллективным договором, согла-
шением сторон социального пар-
тнерства.

Например: оплата командиро-
вочных расходов, единовремен-
ные поощрительные и другие 
выплаты, в связи с праздничны-
ми днями и юбилейными датами, 
оплата питания, материальная 
помощь, дополнительные денеж-
ные суммы при предоставлении 
работникам ежегодного отпуска, 
оплата учебного отпуска и другие.

Компенсация за неиспользо-
ванные дни отпуска свыше 28 ка-
лендарных дней может произво-
диться по заявлению работника 
в соответствии с законодатель-
ством.

Источник: официальный ресурс 
правительства «Объясняем.рф»

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ЗАПУСТИЛИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 

ПО ВОПРОСАМ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
С 28 сентября в Свердловской области действует горячая линия 

по нарушениям при частичной мобилизации. На линию можно об-
ратиться, если вы считаете, что вам или вашему близкому родствен-
нику не должны были вручать повестку. Сюда же можно сообщить о 
проблемах в организации быта мобилизованных. Телефон горячей 
линии – 8-800-101-91-11. 

Операторы на линии работают по будням с 10.00 до 19.00. В 
остальное время сообщение о вашей проблеме можно оставить на 
автоответчике. С каждым позвонившим обязательно свяжутся. 

О работе, призванной сделать 
максимально корректным 
процесс частичной мобилизации
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА рассказала о работе, выстроенной с 
военкомами, которая позволяет реагировать на сигналы о 
мобилизации свердловчан, которые по тем или иным причи-
нам не должны привлекаться в вооруженные силы.

- Наш коллектив и я сама лично держим на контроле каждое об-
ращение. Мы стараемся не допускать нарушений прав человека, 
прав мобилизуемых. Есть обращения, когда нам пишут, что не мо-
гут понять, почему их призвали. Разбираемся в каждом конкретном 
случае. Военные комиссары со мной работают напрямую, мы от-
рабатываем с ними конкретные случаи, и они нас слушают. Доста-
точно много людей – и сравнительно молодых, и уже возрастных, 
– которые не ходили в военкоматы несколько лет, не говорили о 
каких-то новых составляющих в их биографии, в их здоровье. Если 
заявляет человек в военкомате, что у него очень серьезная пробле-
ма со здоровьем, то он обязательно отправляется на медицинскую 
комиссию. И если человек действительно не подлежит призыву, ме-
дицинская комиссия его туда не допустит, – сказала омбудсмен.

Она призвала уральцев – в случае возникновения спорных ситуа-
ций – отправлять предметные обращения в аппарат уполномоченно-
го, что позволит быстрее разобраться в конкретном случае, уточнить 
статус гражданина.

Татьяна Мерзлякова также отметила, что ежедневно вместе с 
представителями областного военного комиссариата посещает во-
енкоматы.

- Я там вижу немало людей, молодых патриотов, которые при-
ходят и говорят: «Мы пока без повестки, но давайте посмотрим, 
где мы можем быть полезны», – пояснила она.

Подготовила Алена Дудина

На стадионе имени И.П. 
Щербакова в поселке Зайко-
во состоялся традиционный 
турнир по футболу. 

На участие в турнире всего за-
явилось пять сборных команд 
– это меньше по сравнению с 
прошлыми годами, но все коман-
ды-фавориты приняли участие!

Судейской коллегией было 
принято решение провести со-
ревнования по круговой системе, 
команды играли два тайма по де-
сять минут.

До последнего тура, в котором 
сражались Килачевская и Кирил-
ловская школы, Зайковская пер-
вая и Пионерская школы, не было 
известно распределение призо-

вых мест.
К тому моменту у Килачевской 

школы было семь очков, у Зай-
ковской школы № 2 – столько же, 
а у Зайковской первой – шесть.

После окончания напряжённого 
матча между футболистами Зай-
ковской школы №1 и Пионерской 
со счетом 3:2 в пользу зайковчан 
и уверенной победой Килачевской 
школы 4:0 над командой из дерев-
ни Кирилловой стал известен итог 
турнира. Первое место заняли 
футболисты из Килачевской шко-
лы (тренер А.М. Копчиков) с ре-
зультатом в десять очков, девять 
голов забито, пропущено – ноль! 
Второе место у спортсменов Зай-
ковской школы № 1 (тренер А.А. 
Грозных) с результатом в девять 

очков, девять мячей забито, про-
пущено – пять. Третье место у ко-
манды из Зайковской школы № 2 
(тренер А.М. Копчиков) с резуль-
татом в семь очков, пятью забиты-
ми голами и двумя пропущенными 
мячами. Команды Пионерской и 
Кирилловской школ заняли со-
ответственно четвертое и пятое 
места. 

Индивидуальные награды: 
лучшим игроком турнира был 
признан Антон Федосеев из 
Килачевской школы, лучшим 
вратарем – Матвей Сивков из 
Кирилловской школы, лучшим 
нападающим – Александр Ерма-
ков из Зайковской школы №1. 

Алексей Копчиков
Фото автора

Турнир памяти Юрия ПереваловаТурнир памяти Юрия Перевалова

Полномасштабный ремонт
Ремонт дороги по улице Мира в посёлке 
Пионерском идёт своим чередом.

Отрезок дороги от перекрёстка Мира-Ожига-
нова до автодороги Камышлов-Тавда ремонти-
рует подрядная организация «Стройсервис». 
Протяженность участка небольшая, порядка 
250 метров. Однако работы здесь предстоит 
много.

Необходимо решить проблему подтопления 
частных домовладений на Мира. После дождей 
и обильного таяния снега вся вода с дороги идет 
во дворы. Поэтому дорогу, во-первых, понизят, 
во-вторых, установят водоотводные лотки.

Стоимость контракта составляет порядка 15 
миллионов рублей. Срок исполнения – середина 
ноября.

Ирина Бархатова
Фото автора
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Первое заседание открыли гимном

Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 28 сентября

Первое заседания думы Ир-
битского муниципального 
образования седьмого созыва 
состоялось 21 сентября. По 
традиции первая встреча 
народных избранников носила 
больше организационный 
характер, однако избранные 
депутаты успели обсудить и 
ряд важных вопросов, в том 
числе и по внесению измене-
ний в бюджет.

Дума седьмого созыва вве-
ла новую традицию: отныне все 
заседания будут начинаться с 
исполнения депутатами гимна 
Российской Федерации – и па-
триотично, и настраивает на со-
вместный созидательный труд 
на благо района. Также народ-
ные избранники исполнили гимн 
Ирбитского района, после чего, 
воодушевленные, приступили к 
работе.

Первая тема для обсуждения 
– итоги прошедших 11 сентября 
выборов. Как отметила Людмила 
Борисовна Епифанова, пред-
седатель территориальной изби-
рательной комиссии Ирбитского 
района, по итогам выборов выс-
шего должностного лица Сверд-
ловской области губернатором 
региона вновь избран Евгений 
Куйвашев. К слову, на фоне об-
ластных показателей Ирбитский 
район продемонстрировал хо-
рошую явку – на избирательные 
участки пришли более 43,17% 
избирателей, по области же этот 
показатель составляет 28,47%. 
За Евгения Куйвашева проголо-
совало почти 65,78% жителей 
Свердловский области. В Ирбит-
ском районе процент выше.

- За Евгения Владимировича 
Куйвашева проголосовало 7 682 
избирателя – это 78,19%, что 
говорит о высокой гражданской 

позиции населения Ирбитского 
муниципального образования, – 
отметила Людмила Епифанова.

Одновременно с выборами гу-
бернатора на территории района 
11 сентября прошли и выборы де-
путатов в местную думу, которые 
также признаны действительны-
ми, гласными и легитимными. 
Избрано 20 депутатов по всем 
20 одномандатным избиратель-
ным округам. Все избранники в 
торжественной обстановке полу-
чили удостоверения депутатов. 
В составе нынешней думы семь 
мужчин и 13 женщин. 13 депута-
тов имеют высшее образование, 
шесть – средне-специальное и 
двое – среднее. Среди них один 
депутат в возрасте до 40 лет, 
четверо – до 50 лет, десять – до 

60 лет и пятеро - старше 60. По 
роду занятий: пять – руководи-
тели бюджетных учреждений, 
пять – работники бюджетных 
учреждений, три предпринима-
теля, четыре специалиста иных 
организаций, два пенсионера и 
один временно безработный. 16 
человек – это депутаты, которые 
имеют опыт работы в представи-
тельном органе. 

После вручения удостоверений 
депутаты выбрали председате-
ля думы. Вновь все единогласно 
проголосовали за Елену Нико-
лаевну Врублевскую. Заме-
стителем председателя избрана 
Ольга Сергеевна Манькова. 
Также депутаты выбрали состав 
и председателей постоянных ко-
миссий. Их будет четыре. Комис-

сию по экономической политике, 
финансам и налогам возглавил 
Андрей Игоревич Подкорытов, 
по социальной политике – На-
дежда Николаевна Манькова, 
по аграрной политике, жилищ-
ному, коммунальному хозяйству 
и строительству – Алексей Ви-
тальевич Марков, комиссию по 
вопросам местного самоуправле-
ния возглавила Светлана Викто-
ровна Боярникова.

В ходе первого заседания де-
путаты рассмотрели вопрос о 
внесении изменений в бюджет и 
Устав Ирбитского муниципально-
го образования. За все поправки 
депутаты проголосовали едино-
гласно.

Анастасия Мохнашина
Фото Ксении Мальгиной

Экологический субботник
Дружный коллектив администрации 
Ирбитского района в минувшую пят-
ницу навел порядок на улице Лесной в 
поселке Пионерском.

С 19 сентября по 3 октября в Ирбитском 
районе официально стартовал осенний 
экологический субботник «Зеленая Рос-
сия-2022». Во всеобщей уборке участие 
могут принять трудовые коллективы, 
предприятия, бюджетные учреждения и 
все неравнодушные люди.

В каждом населенном пункте района 
за процесс организации уборки отвечает 
председатель территориальной админи-
страции. У него и можно уточнить, где и 
когда планируется уборка на обществен-
ных территориях – в парках, скверах и на 
пешеходных дорожках. А прилегающую 
территорию у дома или работы можно 
прибрать в любое удобное время. Мусор 
рекомендуют вывозить в мешках на бли-
жайшую контейнерную площадку или же 
проинформировать председателя своей 
территории о необходимости организо-
вать вывоз мусора.

Фото и информация с официальной 
страницы Ирбитского МО 

в социальной сети «ВКонтакте» 
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Свердловская область – 
территория опережающего развития

Историческое голосование
На Среднем Урале заверши-
лось голосование в рамках 
референдумов, которые 
проводят Донецкая Народная 
Республика, Луганская Народ-
ная Республика, Херсонская и 
Запорожская области. Во-
леизъявление жителей этих 
территорий, которые были 
вынуждены приехать на Урал, 
проходило на избирательных 
участках в Доме доброволь-
цев Свердловской области и 
в рамках выездного голосова-
ния в муниципалитетах.

В последний день голосования 
на избирательные участки при-
езжали те, кто живёт в пунктах 
временного размещения, развёр-
нутых в Полевском, Ревде, Ара-
мили, Нижних Сергах и других 
территориях.

- Я думаю, всё будет хорошо, 
придёт мир на землю, и наши по-
бедят. Уезжала я, собрав чемодан 
за 20 минут, взяв сына, которому 
было 14 лет. Был страх, конечно, 
больше не за себя, а за ребенка, 
потому что то, что я видела, 
было страшно, не хочется сейчас 
это вспоминать. Я думаю, что 
всё-таки Донецкая Народная Ре-
спублика и Луганская Народная 

Республика будут относиться к 
Российской Федерации, потому 
что все так хотят. В том числе 
и я, – сказала Наталья Байсено-
ва, одна из проголосовавших.

- Хочется поддержать наши 
области, которые хотят вер-
нуться – на историческую ро-
дину, скажем так. Витает ощу-
щение невероятного какого-то 
чуда, наверное, как Новый год – 
и снег выпал. Люди ждали и, на-
конец, мы находимся на пороге 
исторического события, – ска-
зал Георгий Яковлев.

Историческим и очень важным 
для людей завершение референ-
думов считают и представители 
зарубежных избирательных ко-
миссий.

- Хорошо, что уходим сюда, к 
России, давно к этому стреми-
лись, потому что это наш край, 
все русскоязычные. Ожидания 
самые позитивные, конечно, – 
сказала председатель участко-
вой комиссии Наталья Костю-
кова, приехавшая на Урал из 
Мариуполя.

Организаторы голосования от-

мечают: участки для голосования 
работали на базе Дома добро-
вольцев все пять дней, но в по-
следний день голосования людей 
здесь особенно много. Для го-
лосующих организовали высту-
пление творческих коллективов 
общественной организации рус-
ской культуры «Моё отечество» 
и Центра казачьей культуры при 
Оренбургском войсковом каза-
чьем обществе. Участников ре-
ферендума угощали пирогами. А 
тем, кто приехал с детьми, предо-
ставили возможность на время 

оставить их с волонтёрами, раз-
вернувшими здесь импровизиро-
ванный кукольный театр.

Также в течение дня члены 
участковых комиссий продолжа-
ли работать на выездах. Во вре-
мя референдума они ежедневно 
посещали несколько населённых 
пунктов региона в соответствии с 
поступившими запросами.

По информации членов зару-
бежных участковых избиратель-
ных комиссий, происшествий на 
участках не было, референдумы 
прошли организованно.

«Школа фермера»: третий поток
В Свердловской области старто-
вал третий поток «Школы фер-
мера» – первого в России курса по 
подготовке профессиональных 
фермеров. В новом потоке будут 
учиться 30 человек, среди кото-
рых работающие сельхозпроизво-
дители, а также те, кто только 
мечтает открыть свой бизнес. 

К новым слушателям «Школы фер-
мера» 26 сентября обратился и.о. пер-
вого заместителя губернатора Сверд-
ловской области Алексей Шмыков. 

- «Школа фермера» отлично за-
рекомендовала себя в Свердловской 
области. Это уникальный образец 
партнерства органов власти, агро-
вуза, банковской сферы и агробизне-
са, пример ответственного отно-
шения представителей различных 
секторов к укреплению позиций оте-
чественного сельскохозяйственного 
производства. Это особенно важно с 
учетом возрастающего вклада фер-
мерских хозяйств в развитие реги-
онального агропромышленного ком-
плекса. Проект «Школа фермера» 
важен именно тем, что направлен на 
дальнейшее развитие малых форм 
хозяйствования на селе, создание 
новых рабочих мест, что особенно 
актуально в наше непростое время, 
– заявил Алексей Шмыков. Он поже-
лал слушателям интересной учебы, 
успешного развития своего дела. 

Исполняющий обязанности мини-
стра АПК и потребительского рынка 
Свердловской области Артем Бах-
терев рассказал, что в ходе обуче-
ния участники проекта получают не 
только специализированные знания и 
практические навыки, но и разрабаты-
вают бизнес-проекты развития своих 
хозяйств, что в дальнейшем позво-
ляет им принять участие в конкурсах 
на право получения государственной 
грантовой поддержки. Благодаря это-
му слушатели предыдущих потоков 
«Школы фермера» смогли получить 
три гранта на развитие семейной фер-
мы и два гранта «Агростартап».

В Свердловской области «Школа 
фермера» реализуется на базе Ураль-
ского государственного аграрного уни-
верситета. Слушатели приобретают 
теоретическую подготовку, изучают 
правовые аспекты работы фермер-
ских хозяйств, финансовые бизнес-
модели, основы маркетинга, знако-
мятся с новейшими агротехнологиями, 
проходят обучение на ведущих пред-
приятиях отрасли, учатся коопериро-
ваться с крупными холдингами. Курс 
завершается защитой бизнес-планов.

- Для каждого сельхозтоваропро-
изводителя очень важно постоянно 
повышать свое мастерство. Техно-
логии сельского хозяйства постоян-
но развиваются, внедряются научно-
технологические решения. Комплекс 
лекций по актуальным проблемам в 
сочетании с практическими заняти-
ями позволят нашим фермерам вый-
ти на новый, более высокий уровень 
развития, – отметила ректор Ураль-
ского государственного аграрного уни-
верситета Ольга Лоретц. Она напом-
нила, что выпускники школы получают 
диплом установленного образца. 

Лучшим выпускникам курса премии 
и гранты присуждает Россельхозбанк. 

В Свердловской области основ-

ной акцент в специализации «Школы 
фермера» традиционно делается на 
молочное и мясное скотоводство. Это 
приоритетные отрасли регионального 
АПК. В этот раз были приняты заявки 
от руководителей сити и эко-ферм, ко-
торые в будущем мечтают завести ко-
ров и заниматься молоком.  

У Алексея Конверчука в Екатерин-
бурге построена ферма по выращива-
нию микрозелени, но, собрав капитал, 
он планируется заняться профессио-
нально животноводством. Светлана 
Суворкова развивает свою эко-фер-
му в Каменском районе, мечтает ку-
пить коров и наладить производство 
свежих молочных продуктов. Оба 
предпринимателя пошли на «Школу 
фермера» за профессиональными 
знаниями. 

- Нас ждут лекции по экономике 
предприятия, логистике, бухучету, 
менеджменту, маркетингу, сбыту и 
многим другим направлениям. Это 
то, что сейчас нам необходимо для 
развития своих компаний, – говорят 
фермеры. 

В новом потоке также будут учиться 
фермеры из Ирбитского, Талицкого, 
Тугулымского, Алапаевского, Перво-
уральского, Сысертского районов.

В составе
нового
правительства

Депутаты Законодательного собрания Сверд-
ловской области 27 сентября одобрили предло-
женные губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ 
кандидатуры Алексея ШМЫКОВА и Андрея ЗЛО-
КАЗОВА на пост первого заместителя губерна-
тора и министра социальной политики соот-
ветственно. После отставки правительства 
в связи с переизбранием губернатора Алексей 
Шмыков и Андрей Злоказов были в статусе ис-
полняющих обязанности.

Кандидатуру Алексея Шмыкова депутатам предста-
вил и.о. вице-губернатора Свердловской области Олег 
Чемезов. Он отметил, что в зоне ответственности пер-
вого заместителя губернатора – организация деятель-
ности правительства Свердловской области по управ-
лению социально-экономическим развитием региона. 

- Вы Алексея Викторовича знаете хорошо. Се-
годня на Алексее Викторовиче лежит большая от-
ветственность – повышение эффективности 
экономики, ее мобилизации, межведомственное вза-
имодействие. Губернатор Евгений Владимирович 
Куйвашев полагается на Алексея Викторовича. У 
него большой опыт управленческой работы, он воз-
главлял Каменск-Уральский и сейчас демонстрирует 
большой опыт и ответственность. Прошу поддер-
жать, – сказал Олег Чемезов. 

Ранее Алексея Шмыкова поддержали все партийные 
фракции.  

Представляя Андрея Злоказова, депутат Законода-
тельного собрания Свердловской области Вячеслав 
Погудин отметил конструктивное взаимодействие ор-
ганов власти и министерства.

- Благодаря компетентности, ответственности, 
опыту Андрея Владимировича, его умению опера-
тивно реагировать на все изменения, выстраивать 
четкую работу вверенной ему сферы в Свердловской 
области растет качество и уровень социальной под-
держки населения, – сказал Вячеслав Погудин.   

Депутаты одобрили единогласно кандидатуры Алек-
сея Шмыкова и Андрея Злоказова.  

Далее губернатор Евгений Куйвашев должен подпи-
сать указы о их назначении.

Материалы полосы подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО



5
№ 50 от 29 сентября 2022 года

27 сентября - День воспитателя 
и всех дошкольных работников

Уважаемые воспитатели, 
сотрудники детских садов, 

работники и ветераны 
дошкольного образования!
Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! 

Ваш труд особенно важен и нужен в 
современном обществе. Вы встреча-
ете ребенка в самый ответственный 
для него период, когда закладыва-
ются основы здоровья, формируется 
личность и характер. Вы помогаете 
детям познавать мир, открывать спо-
собности, развивать нравственные 
качества и социальные навыки. От 
вашей заботы, внимания, терпения и 
профессионализма во многом зави-
сит счастливое настоящее и успеш-
ное будущее наших детей. 

В Свердловской области работают 
1 179 дошкольных образовательных 
организаций, которые посещают бо-
лее 250 тысяч юных уральцев. Раз-
витие дошкольного образования яв-
ляется безусловным приоритетом в 
деятельности региональной власти. 
Мы успешно реализуем националь-
ный проект «Образование», строим 
детские сады и ясли, обеспечиваем 
доступность дошкольного образова-
ния, укрепляем материальную базу 
образовательных учреждений. Толь-
ко в минувшем году в Свердловской 
области построено шесть детских са-
дов, создано более двух тысяч мест в 
ясельных группах.

Уважаемые воспитатели и работни-
ки детских садов!

Благодарю вас за добросовестный 
труд и педагогическое мастерство. 
Вы дарите детям свою доброту и за-
ботливое участие, а их родителям 
– спокойствие, психологический ком-
форт и энергию для созидательного 
труда на благо Свердловской области 
и России. 

Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, оптимизма и но-
вых успехов в вашей ответственной и 
благородной миссии! 

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Музыкальные занятия в Зай-
ковском детском саду №1 
проходят крайне необычно. 
А все потому, что музыкаль-
ный руководитель Кристина 
НИЗАМОВА проводит за-
нятия на основе интерес-
ной методики - «Сказочные 
лабиринты игры Воскобови-
ча». Причем именно на уроках 
музыки она первая попробова-
ла эту технологию. 

Зайковский детский сад №1 
очень напоминает сказочный за-
мок с башенками и необычной 
крышей. И действительно, в этом 
детском саду малыши живут как в 
сказке, которую сами и сочиняют. 
Причем не редко делают это на 
музыкальных занятиях, которые 
проводит Кристина Юрьевна Ни-
замова.

В профессии она 15 лет и пять 
из них преподает музыку по осо-
бой технологии «Сказочные ла-
биринты игры Воскобовича». 
Вячеслав Вадимович Воскобо-
вич - петербуржец, один из пер-
вых российских изобретателей 
развивающих игр для детей. Его 
методика «Сказочные лабиринты 
игр» обычно применяется в мате-
матике и развитии речи. Кристи-
на Юрьевна первая попробовала 
этот метод на музыкальных заня-

тиях. Отныне «фиолетовый лес» 
не просто украшает зал, но и ак-
тивно используется на занятиях.

- Это очень удобно. На ковре с 
фиолетовым лесом все элемен-
ты на липучках, а значит, мы 
вместе с детьми можем приду-
мать свою сказку, создать опре-
деленный сюжет. Внести что-то 
новое можно и в музыкальное раз-
витие, и в познание окружающего 
мира, – поделилась некоторыми 
особенностями методики музы-
кальный работник. – Мне и самой 
интересно все это познавать 
вместе с детьми, придумывать 
новые игры, в которые дети с ра-
достью играют вместе со мной.

Как рассказала Кристина 

Юрьевна, игры Воскобовича 
очень помогают в музыкальном 
образовании детей, обеспечива-
ют развитие эмоциональной от-
зывчивости, интерес к музыкаль-
ной деятельности, помогают в 
обучении нотной грамоте, игре на 
музыкальных инструментах, по-
могают в развитии чувства ритма. 
Дети словно погружаются в сказ-
ку, где они играют, фантазируют, 
познают и исследуют мир звуков.

К слову, сам автор методики Вя-
чеслав Воскобович побывал на 
одном из открытых занятий у Кри-
стины Низамовой и высоко оценил 
новаторство педагога. Отметили 
ее и на российском уровне. В 2021 
году она заняла второе место на 
всероссийском конкурсе методиче-
ских разработок, который в режи-
ме онлайн проходил в Челябинске. 
Сейчас Кристина Юрьевна ждет, 
когда выйдет в свет ее сборник 
музыкальных игр «Музыкальная 
школа фиолетового леса», а тем 
временем в соседнем Зайковском 
детском саду №4 уже активно ис-
пользуют опыт своей коллеги. Кри-
стина Юрьевна планирует и даль-
ше работать в этом направлении: 
еще больше углубляться в мето-
дику Воскобовича и придумывать 
свои музыкальные игры для детей. 
Главное, уверена она, чтобы вос-
питанникам было интересно и по-

лезно ходить на уроки музыки.  
- С помощью музыки мы можем 

воспитать разные качества у 
ребенка, - рассказала Кристина 
Юрьевна. - Это любовь к приро-
де, любовь к семье, к родителям, 
маме, папе, бабушкам и дедуш-
кам. На занятиях мы можем при-
вивать доброту, дружбу. Также 
мы с помощью музыки воспиты-
ваем любовь к Родине.

Она всегда идет на работу, как 
на праздник – красивая, с отлич-
ным настроением и огромным 
желанием дарить детям прекрас-
ное. Сейчас Кристина Юрьевна 
проходит очередное важное и 
интересное испытание – впервые 
участвует в районном конкурсе 
«Педагог года» - это, конечно, 

сложно, волнующе, но очень по-
знавательно. 

Она уверена, что нашла свое 
место в жизни. Счастливые дет-
ские голоса, праздник практиче-
ски каждый день и дружный кол-
лектив, который поддерживает 
музыкального работника во всех 
начинаниях и помогает создавать 
красивые сказки для детей.

- Я люблю свою работу, мне 
нравится работать с детьми. 
Нравится видеть их горящие гла-
за, придумывать что-то новое и 
интересное для них, зажигать их 
своим азартом, игрой и чувство-
вать себя всегда позитивно, – 
улыбаясь, говорит педагог.

Анастасия Мохнашина
Фото Ксении Мальгиной

В России День воспита-
теля и всех дошкольных 
работников отмечается 27 
сентября. В этот значимый 
праздник предоставляется 
возможность поблагода-
рить тех, без кого жизнь 
детей в дошкольном учреж-
дении не была бы такой 
красивой, увлекательной, 
безопасной и даже вкусной. 
В истории Ирбитского 
муниципального образова-
ния много примеров добро-
совестного труда наших 
педагогов и работников 
дошкольного образования. 
Сегодня мы расскажем о 
людях, которые посвятили 
свою жизнь высокой мис-
сии - воспитанию ребенка 
дошкольного возраста.

Заведующая Дубским дет-
ским садом Наталья Рауи-
льевна БАРХАТОВА. Трид-
цать восемь лет назад пришла 
молодым специалистом в 
детский сад и прошла путь от 
творческого воспитателя-нова-
тора до инициативного руково-
дителя, хорошо владеющего 
технологиями управления со-
временным образовательным 
учреждением. Под её руковод-
ством в детском саду работает 
стабильный коллектив, способ-
ный эффективно осуществлять 
поставленные цели и задачи, 
активно участвовать в конкур-
сах среди дошкольных образо-
вательных организаций Ирбит-
ского МО. Профессионально 
управляя дошкольным образо-
вательным учреждением, Ната-
лья Рауильевна обеспечивает 
его развитие, создаёт условия, 

направленные на повышение 
качества образования и без-
опасного пребывания детей в 
детском саду. 

Коллеги, родители вот уже 
24 года высоко ценят и уважа-
ют воспитателя детского сада 
«Золотой петушок» Наталью 
Ивановну АКИШЕВУ. Её оп-
тимизм, преданность делу, 
профессиональная компетент-
ность, организаторский талант, 
любовь к своим воспитанни-

кам направлены на охрану и 
укрепление здоровья детей, 
обогащение детского развития, 
построение образовательной 
деятельности на основе ин-
дивидуальных особенностей 
ребенка. Наталья Ивановна в 
совершенстве владеет техно-
логией передачи опыта, через 
неформальное взаимообога-
щающее общение - наставни-
чество. Она формирует у моло-
дых специалистов готовность 
самостоятельно разрешать тот 
или иной тип социальных, об-
разовательных или професси-
ональных дефицитов, что под-
тверждается призовым местом 
в муниципальном конкурсе «К 
вершинам мастерства» 2021 
года. 

За 17 лет рабочий по стир-
ке и ремонту спецодежды и 
белья Алёна Альбертовна 
БЕССОНОВА зарекомендова-
ла себя как самая аккуратная, 
добросовестная, ответствен-
ная, дисциплинированная, 
творческая, умеющая работать 
в режиме многозадачности со-
трудник Зайковского детского 
сада № 4. Алёна Альбертовна 

при непредвиденных обстоя-
тельствах с успехом замещает 
помощника воспитателя, за-
ведующего хозяйством и ка-
стеляншу. Лидерские качества 
позволили ей стать капитаном 
волейбольной команды, кото-
рая неоднократно занимала 
призовые места в районных 
спартакиадах. Алена Альбер-
товна, имея художественные 
способности и желание уди-
вить окружающих, неповто-
римо оформляет территорию 
детского сада зимой и летом. 
Ее доброта, общительность, 
сердечность и отзывчивость 
безоговорочно влюбляет в 
себя коллег, детей, родителей.

Рассказ о замечательных лю-
дях, работающих в дошкольных 
образовательных организациях 
Ирбитского МО, умеющих само-
отверженно учить меленьких 
граждан нашей Родины делать 
первые шаги в познании мира 
и искусства, бегать и прыгать, 
смешивать краски, есть ложкой 
и вилкой, держать спину прямо, 
можно продолжать до беско-
нечности. 

Управление образования 
Ирбитского МО, МКУ «Центр 
развития образования» и Ир-
битская районная организация 
профсоюза поздравляют всех 
педагогов и работников до-
школьных образовательных 
организаций Ирбитского райо-
на с профессиональным празд-
ником, от всей души пожелают 
здоровья, душевной теплоты, 
профессионального роста и 
долголетия!
Материал и фото предоставлены 

специалистами МКУ «Центр 
развития образования»

Душевной теплоты, 
профессионального роста и долголетия!

Наталья Рауильевна БАРХАТОВА

Алёна Альбертовна БЕССОНОВА

Наталья Ивановна АКИШЕВА

Сказки фиолетового леса
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1 октября – День пожилых людей

Дорогие уральцы!
1 октября мы отмечаем День пожилых людей. Это еще одна воз-

можность выразить уважение, глубокую признательность и благодар-
ность нашим старшим землякам, родственникам, друзьям и коллегам 
за все, что они сделали для развития экономики Свердловской об-
ласти, укрепления её доброй славы, за ту основу благополучия и про-
цветания, которую они заложили своим трудом и талантом. 

Наши ветераны – это золотой фонд жизненного опыта и мудрости, 
духовно-нравственных качеств, которыми они щедро делятся с нами,  нами, 
учат нас добру и милосердию, умению стойко преодолевать трудно-учат нас добру и милосердию, умению стойко преодолевать трудно-
сти, жизнелюбию и патриотизму. сти, жизнелюбию и патриотизму. 

В Свердловской области проживает больше миллиона 300 тысяч В Свердловской области проживает больше миллиона 300 тысяч 
пенсионеров, ветеранов труда и военных действий. Обеспечение пенсионеров, ветеранов труда и военных действий. Обеспечение 
уральцам старшего поколения достойного качества жизни, создание уральцам старшего поколения достойного качества жизни, создание 
условий для активного долголетия и эффективного участия в жизни условий для активного долголетия и эффективного участия в жизни 
общества является одним из приоритетов в деятельности Прави-общества является одним из приоритетов в деятельности Прави-
тельства Свердловской области. С этой целью в регионе действует тельства Свердловской области. С этой целью в регионе действует 
программа «Старшее поколение». Для активных ветеранов работают программа «Старшее поколение». Для активных ветеранов работают 
клубы по интересам, организуются Школы пожилого возраста, клубы клубы по интересам, организуются Школы пожилого возраста, клубы 
волонтеров «серебряного возраста». волонтеров «серебряного возраста». 

В преддверии Дня пожилых людей в Свердловской области тради-В преддверии Дня пожилых людей в Свердловской области тради-
ционно проходит Месячник пенсионера, организуются образователь-ционно проходит Месячник пенсионера, организуются образователь-
ные проекты, лекции и консультации, культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия, льготное посещение музеев, театров, концертов и 
экскурсий.  

Уважаемые ветераны! 
От всей души поздравляю вас с праздником. Благодарю вас за ве-

сомый вклад в экономику региона, активное участие в общественной 
жизни области, готовность мудрым советом и добрым делом помочь 
молодым. 

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, сча-
стья, благополучия, радости, тепла и заботы близких и родных людей.

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Уважаемые пенсионеры и ветераны!
Сердечно поздравляем вас с праздником!

Мы выражаем искреннюю любовь и безграничное 
уважение нашим родителям, ветеранам войны и 
труда, наставникам и старшим товарищам, благо-
дарим вас за терпение, сердечность, умение дать дарим вас за терпение, сердечность, умение дать 
мудрый совет и поддержать в трудную минуту.мудрый совет и поддержать в трудную минуту.

Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В 
наших силах сделать так, чтобы вы не чувствовали наших силах сделать так, чтобы вы не чувствовали 
себя одинокими, всегда были окружены вниманием себя одинокими, всегда были окружены вниманием 
и теплом.и теплом.

Работая или находясь на заслуженном отдыхе, Работая или находясь на заслуженном отдыхе, 
вы даёте нам важнейшие уроки жизнивы даёте нам важнейшие уроки жизни, добра и 

справедливости, учите нести ответственность за 
свои дела и поступки. Вы всегда верите в лучшие 
времена и учите нас этому. Мы гордимся вами и 
преклоняемся перед вашим мужеством и стойко-
стью, которые вы сохраняете и в настоящее время.

В этот добрый день желаем вам здоровья на дол-
гие годы, душевного равновесия, неугасающего ин-
тереса к жизни, тепла, любви и уважения родных и 
близких людей!

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

Уважаемые земляки – представители 
старшего поколения, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем пожилых людей!

Этот праздник – прекрасная возможность сказать 
теплые слова благодарности вам, нашим отцам и 
матерям, ветеранам войны, труда и пенсионерам, 
за вклад в развитие нашего края, за многолетний 
добросовестный труд.

За вашими плечами - большая жизнь. Вы яв-
ляете собой живую связь времен и поколений. 
Ваши знания и богатейший опыт особенно важны 
в современных условиях, когда наряду с иници-
ативой молодых требуется жизненная мудрость 
старших.

Желаю вам здоровья и активного долголетия, сил 
и терпения, пусть дети и внуки вас только радуют, 
солнечных дней и хорошего настроения!
Е.А. Трескова, депутат Законодательного собрания 

Свердловской области

Дорогие наши старшие товарищи!Дорогие наши старшие товарищи!
1 октября в соответствии с резолюцией Генераль-1 октября в соответствии с резолюцией Генераль-

ной ассамблеи ООН отмечается Международный ной ассамблеи ООН отмечается Международный 
день пожилого человека.день пожилого человека.

В этот день вам – особое внимание и почет, по-В этот день вам – особое внимание и почет, по-
здравления и слова благодарности: от детей, вну-здравления и слова благодарности: от детей, вну-
ков, государственных деятелей. Встречи, концерты, ков, государственных деятелей. Встречи, концерты, 
чаепития – для вас, дорогие!чаепития – для вас, дорогие!

Желаю, чтобы забота и внимание близких были 
с вами всегда, независимо от календарной даты. 
Чтобы здоровье не подводило и позволяло вести 
активную полноценную жизнь.  Чтобы маленькие 
радости окружали и находились в мелочах, которых 
раньше не замечали и не ценили. Пусть на душе 
будет спокойно, тепло и легко!

Здоровья вам, дорогие! И всем нам – добра, сча-
стья и мира!

Всегда ваш сенатор Российской Федерации 
Виктор Шептий

Все они очень любят бабу Веру!
Приближается праздник 
мудрых людей – 1 октября. 
У жительницы нашего по-
сёлка Курьи, Веры Тихонов-
ны КАРПОВОЙ, – двойной 
праздник. Она отметит 
День пожилого человека и 
свой 90-летний юбилей.

Детство Веры прошло в ма-
ленькой деревушке Прошкиной 
Туринского района. Ей еще не 
исполнилось девять лет, когда на-
чалась Великая Отечественная 
война. 22 июня 1941 года был са-
мым страшным днём для жителей 
Советского Союза. Ушли мужчины 
на фронт, их заменили в тылу ста-
рики, женщины и дети. Начались 
тяжёлые будни. Вере бы в куклы 
играть, а ей пришлось работать 
- она была пастушкой, работала 
на полях, сторожила у колхозных 
ворот. Голодные дети трудились 
наравне со взрослыми, рано они 
повзрослели. Пережили эти тя-
жёлые годы жители деревни Про-
шкиной, помогая своим трудом 
солдатам на фронте. С радостью, 
со слезами на глазах колхозники 
встретили долгожданный День 
Победы! Началась послевоенная 
жизнь, и это время было очень 
тяжелым, но по-прежнему все тру-
дились на своих рабочих местах. 
Вера могла выполнить любую 
крестьянскую работу. Выросла 
девушка, здесь нашла своё сча-

стье - вышла замуж за Влади-
мира Карпова. В 60-х годах Кар-
повы переехали в посёлок Ленск 
Ирбитского района. Устроились 
на работу и стали обживаться на 
новом месте. Подрастали дети 
- Валерий и Валентина. В 1971 
году лесопункт в Ленске закрыли, 
и Карповы переехали на Курьин-
скую базу. Муж Владимир рабо-
тал в лесу слесарем- сварщиком, 
а Вера Тихоновна – в столовой. 
Позднее она перешла в конто-
ру Курьинского лесопункта, где и 
работала до выхода на пенсию 

уборщицей.
Всё складывалось прекрасно, 

выросли дети, но пришло в се-
мью горе - ушёл из жизни муж, а 
через несколько лет и сын Вале-
ра. Пережила это всё Вера Тихо-
новна…

Своим трудом она заслужила 
звание труженицы тыла и ветера-
на труда. Вера Тихоновна очень 
добрый и скромный человек, с 
открытой душой, к ней тянутся 
люди. Она не любит конфликтных 
ситуаций, всегда с улыбкой на 
лице. С соседями и жителями по-
сёлка всегда в добрых отношени-
ях. Каждый день Вера Тихоновна 
выходит на прогулку, в её руках 
всегда палки, которые помогают 
ей при ходьбе. Но сильно подво-
дит Веру Тихоновну зрение, она 
почти не видит. Дочь Валя и сноха 
Наталья ухаживают за мамой. У 
бабушки четверо внуков и много-
численное количество правнуков. 
Все они очень любят бабу Веру! 
Вот такая она наша незаметная 
героиня, простая деревенская 
женщина. В этот замечательный 
день мы от души поздравляем 
Веру Тихоновну с таким замеча-
тельным событием в её жизни. 
Будьте счастливы и здоровы! Мы 
Вас уважаем и любим!

Людмила Кузеванова, 
председатель Курьинской 
ветеранской организации

Фото автора

Весёлые ведущие открыли мероприятие и пожелали всем проявить 
силу воли и твёрдость характера, продемонстрировать ловкость и вы-
носливость! Было организовано две команды "Туристы" и "Старички-
разбойники" – все поприветствовали друг друга и дали клятву насто-
ящего туриста.

Начались соревнования с весёлой зарядки, где все взбодрились и 
подняли себе настроение.

Много интересных испытаний было подготовлено для участников 
турслёта: это и полоса препятствий, где командам нужно было перейти 
через "реку", "потушить огонь", попасть в цель, и туристические вопро-
сы-загадки, на которые участники отвечали с большим интересом. Ко-
манды оказывали первую помощь - бинтовали голову одному из членов 
команды, а участие в весёлых эстафетах вызвало у всех азарт, ведь 
нужно было обойти своих соперников во что бы то ни стало. 

Следующий конкурс назывался «Завтрак для туриста». Участникам 
был выдан набор продуктов, из которых нужно было приготовить за-
втрак для всей команды, проявив оригинальность и включив фанта-
зию. Команда «Туристы» соорудили огромный сэндвич, а «Старички-
разбойники» - классические бутерброды, позже всё это было дружно 
съедено за праздничным столом.

На музыкальном конкурсе команды угадывали песни и дружно ис-
полняли их. Не обошлось и без конкурса капитанов - они мячом пыта-
лись попасть в цель, и это им удалось на все сто!

После всех пройденных испытаний состоялось торжественное на-
граждение, а так как команды заработали одинаковое количество 
баллов, то победила дружба! Большой и вкусный арбуз стал главным 
призом командам.

Наконец все расположились на отдых и отведали вкусную, навари-
стую уху, которую с любовью приготовила Наталья Васильевна Чере-
панова.

После этого были и танцы, и душевные разговоры, и много улыбок. 
Встреча получилась душевной и доброй!

Ольга Боярникова, художественный руководитель Пьянковского СДК
Фото автора

С юбилеем!
Дорогого уважаемого Федора Николаевича ВАНДЫШЕВА, 

жителя села Скородумского, поздравляем 
с замечательным 100-летним юбилеем!

Вы для нас всегда были и будете примером огромной жизненной 
силы и трудолюбия. Спасибо Вам за достойно прожитые годы. За му-
жество и участие в боях в годы Великой Отечественной войны. Все 
наши жители, Ваши родные и близкие желают Вам здоровья, здоро-
вья и еще раз здоровья, долгих лет жизни, стойкости и оптимизма!

Мы Вас любим и уважаем!
Ретневская территориальная администрация, Ретневская территориальная администрация, 
Ретневский и Скородумский совет ветерановРетневский и Скородумский совет ветеранов

Именно такой девиз был у нашего туристического слёта на 
котором собрались самые активные, позитивные и спортив-
ные люди старшего возраста "кому за...".

Туризм – путь к здоровью!
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Хранителям мудрости
В спортивном парке отдыха 
Пионерского поселка состо-
ялся праздник – День добра 
и уважения. В этот день 
чествовали самых старших 
активных жителей поселка.

Сентябрьским днем возле сце-
ны в спортивном парке отдыха 
собрались хранители мудрости, 
носители лучших традиций по-
селка Пионерского. С Днем до-
бра и уважения их поздравила 
депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области Еле-
на Трескова.

- Благодаря нашему губерна-
тору Евгению Куйвашеву ре-
шено проводить в Свердловской 
области Месячник ветеранов. 
Считаю, что это очень пра-
вильно, потому что в течение 
одного дня, 1 октября, сказать 
добрые слова, достойно поздра-
вить наших ветеранов невоз-
можно. Концертные программы, 
поздравления, туристические 
слеты и много других меропри-
ятий проводится для пожилых 
людей региона, - отметила Елена 
Анатольевна. 

Елена Трескова вручила от 
депутата Заксобрания благо-
дарственные письма за добро-
совестный труд, большой вклад 

в развитие Ирбитского района, 
за ответственность и неравно-
душие, активную гражданскую 
позицию, отзывчивость и взаимо-
понимание Татьяне Недокуше-
вой, Татьяне Гейслер, Любови 
Паршаковой, Надежде Кривых, 
Людмиле Макаровой и Нине 
Костаревой.

- В поселке проживаю 45 лет, 
здесь меня знают практически 
все. Слежу за порядком в обще-
ственных местах, с ребятиш-
ками провожу беседы, чтобы не 
ломали ничего, говорю им, что 
это все с трудом достается. 
Выполняю просьбы местного со-
вета ветеранов, - делится Нина 

Костарева, активистка Пионер-
ского поселка. 

Поздравила людей серебряно-
го возраста и Елена Врублев-
ская, председатель думы Ирбит-
ского МО.  

- Дорогие земляки! В этот за-
мечательный день желаю добра, 
мира и благополучия. Желаю, 
чтобы вы всегда улыбались, ря-
дом с вами были близкие и надеж-
ные друзья, семья, – обратилась 
к виновникам торжества Елена 
Николаевна.

Председатель районной думы 
вручила благодарственные пись-
ма членам совета ветеранов по-
селка Пионерского и подарила 

им книги об истории Ирбитского 
района «Земля ирбитская». Роза 
Антонова, председатель Пио-
нерской территориальной адми-
нистрации, отметила, что в кол-
лективе совета ветеранов самые 
трудолюбивые и неравнодушные 
люди, которые многое делают 
для развития поселка. 

В День добра и уважения на 
сцену поднялись почти три де-
сятка человек, которые радеют 
за поселок и проводят большую 
работу по патриотическому вос-
питанию молодежи.

Пожалуй, самым главным по-
дарком для присутствующих 
людей серебряного возраста 

стал праздничный концерт вос-
питанников творческих коллекти-
вов Пионерского дома культуры, 
Ирбитской районной школы ис-
кусств и учащихся Пионерской 
школы. Смотря на выступающих 
на сцене внуков, ветераны улы-
бались и умилялись, аплодиро-
вали юным артистам, вокалистам 
и танцорам.

День добра и уважения в Пи-
онерском – это лишь одно со-
бытие в череде мероприятий. 
Для ветеранов Пионерский дом 
культуры и поселковая адми-
нистрация подготовили немало 
сюрпризов, творческих подарков 
и концертов. 

Символ любви – ретро-велосипеды
Судьбы супругов Валерия 
Дмитриевича и Ольги Нико-
лаевны СИМОНОВЫХ связал 
спорт. В ноябре они отме-
тят 47-ю годовщину со дня 
свадьбы. Символ их любви – 
пара шоссейных велосипедов.

Чета Симоновых живет в Ерзов-
ке Ирбитского района. В эту дерев-
ню они переехали 15 лет назад, 
когда своими силами выстроили 
дом. Помогали им в строительстве 
трое взрослых сыновей – Дми-
трий, Михаил и Александр. Ольга 
Николаевна и Валерий Дмитрие-
вич на заслуженный отдых вышли 
десять лет назад, с тех пор живут 
по настроению: зимой катаются на 
лыжах, летом – на велосипедах. 
В снежную пору глава семьи про-
кладывает восьмикилометровую 
лыжную трассу за домом. В теплое 
время года Симоновы как можно 
чаще выбираются на велосипед-
ные прогулки. Еще много времени 
они посвящают своему большому 
огороду и занимаются пчеловод-
ством.

- У нас своя пасека, держим две 
семьи пчел. Постепенно огород-
ные площади под посевы умень-
шаем – устраиваем газоны. 
Раньше выкапывали по пятьсот 
ведер картошки, сейчас нам ни к 
чему столько урожая, - говорит 
хозяйка.   

Участок Симоновых порядка 35 
соток. Их дом расположен на по-
катой местности с живописным 
видом на берег протоки Старицы 
реки Ницы и лес. Хозяева призна-
ются, что природа их вдохновляет 
и они не перестают восхищаться 
закатами. В саду они построили 
большую веранду с летней кухней. 
Здесь в теплое время года прово-
дят душевные вечера с большой 
семьей. Их трое сыновей уже 
давно выпорхнули из семейного 
гнездышка и создали свои семьи. 

Ольгу Николаевну и Валерия Дми-
триевича радуют пятеро внуков, 
старшему из них 21 год, младшей 
внучке – десять лет. К приезду го-
стей хозяйка всегда печет свой 
фирменный пирог – нежную шар-
лотку, заваривает ароматный чай 
из мелиссы, мяты и смородины. 

Семью Симоновых связал 
спорт. Ольга Николаевна родом 
из Прокопьевска Кемеровской 
области, Валерий Дмитриевич – 
из Ирбита. Познакомились они 
на спортивных сборах во время 
учебы в Тюменском индустриаль-
ном институте. Ольга училась на 
экономическом факультете, Ва-
лерий – на транспортном. Она ув-

лекалась конькобежным спортом, 
он – велосипедным. Зимой оба 
бегали на коньках, летом ездили 
на велосипедах.

- Ольга выполнила норматив 
мастера спорта по конькобеж-
ному спорту. Она в составе 
сборной команды города Тюме-

ни участвовала 
в министерских 
соревнованиях 
и спартакиаде 
народов СССР. 

Выполнила Ольга норматив и 
кандидата в мастера спорта 
по велоспорту, - рассказывает 
супруг.   

Выступал на соревнованиях та-
кого масштаба и Валерий Дмитри-
евич. В 1976 году в составе сбор-
ной команды центрального совета 
«Буревестник» в Ростове-на-Дону 
он в велогонках на дистанции 
100 километров стал чемпионом 
Министерства высшего и средне-
го образования РСФСР. Ранее, 
в 1969 году, выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта по 
велоспорту в многодневной вело-
гонке по маршруту Нижний Тагил 
– Асбест – Каменск-Уральский. 

Вскоре после свадьбы Валерий 
Симонов обменял свой немецкий 
велосипед на два советских шос-
сейных. Супруги по сей день на 
них катаются, велосипеды – сим-
вол их любви.

- Это исторические велосипе-
ды, выпущены на Харьковском 
заводе. В молодости мы на них 
выступали в спортивных гонках. 
Когда родился первый ребенок, 
муж приделал к одному седушку. 
Мы втроем ездили на прогулку в 
Верхний бор, - делится О.Н. Си-

монова. – Есть у нас, конечно, 
и современные велосипеды. Мы 
на них катаемся, когда прогулка 
предстоит по щебеночной доро-
ге – дорогие сердцу велосипеды 
бережем. Нас иногда даже сосе-
ди не узнают, потому что мы на 
велосипедах выглядим моложе, 
- залилась смехом спортсменка.    

После рождения второго ребен-
ка Симоновы переехали в Ирбит.  

У Ольги Николаевны есть еще 
одно увлечение – настольный 
теннис. Она трижды в неделю 
ездит на тренировки в дворовый 
клуб в город Ирбит. Иногда доби-
рается на велосипеде. Настоль-
ный теннис ей по душе: занятия 
проходят в зале, можно активно 
подвигаться, и этот вид спорта 
малозатратный. Ольга Николаев-
на выступает в составе сборной 
команды Ирбитского района по 
настольному теннису на област-
ных сельских играх. К слову, по 
реакции и подвижности она ни-
сколько не уступает молодым 
участницам.   

11 ноября Симоновы отметят 
47-ю годовщину со дня свадьбы. 
Каждый год в этот день муж с утра 
дарит большой букет цветов жене. 
Ольга Николаевна шутит, что 
только после этого она вспомина-
ет, что за праздник в их семье. 

Совсем недавно обоим супру-
гам исполнился 71 год. Разница 
между ними всего лишь десять 
дней. Назвать их пожилыми 
людьми не поворачивается язык 
– столько в них сил, энергии и 
бодрости. Секрет их прост – за-
нятия спортом и любовь. Самое 
ценное время для них – время, 
проведенное вместе. Они все де-
лают сообща, в их семье нет ме-
ста для уныния и хвори.  

Материалы полосы 
Ксении Малыгиной

Фото автора и Анатолия Крючкова
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05.00 «Доброе 
утро» 12+

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

09.20 «АнтиФейк» 
16+

09.55 «Жить здоро-
во!» 16+

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «СОБОР» 

16+
22.45 «Большая 

игра» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России» 

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 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+
02.55 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+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 

99%» 16+
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

07.00 «Смешарики» 0+
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/с «ПАТРИОТ» 

16+
20.00 Т/с «НИНА» 16+
21.00 Т/с «РАЗВОД» 16+
21.55 Х/ф «БОТАН И СУ-

ПЕРБАБА» 16+
23.30 Х/ф «СУПЕРБО-

БРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+

01.20 «Такое кино!» 16+
01.40 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл» 

16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
06.40 «Кунг-фу панда. Тайна 

свитка» 6+
07.00 «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
09.00 «100 мест, где поесть» 

16+
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 

6+
12.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 

АМАЗОНКИ» 16+
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
16.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
12+

19.00 «ТЁТЯ МАРТА» 16+
19.50 Х/ф «ФОРСАЖ. 

ХОББС И ШОУ» 16+
22.30 «ФОРСАЖ» 16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

18+
03.00 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф 0+

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

05.40 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+

09.30, 13.30, 18.00 
Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШ-
КИ-2» 16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
5» 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 
00.00 «Новости ТАУ 9 
1/2» 16+

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

07.25 «Патрульный участок. 
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, 22.00 «Из-
вестия» 16+

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

закона» 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «ПО-

СЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+

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

14.00 «Патрульный участок. 
Итоги недели» 16+

14.40 «О личном и наличном» 
16+

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

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

03.00 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+
02.55 «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 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 

99%» 16+
02.55 «Их нравы» 0+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

07.00 М/ф «Смешари-
ки» 0+

09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

15.00 «САШАТАНЯ» 
16+

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+

20.00 Т/с «НИНА» 16+
21.00 Т/с «РАЗВОД» 

16+
22.00 Х/ф «БАБУШКА 

ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» 16+

23.40 Х/ф «СТЕНДАП 
ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

01.40 «Импровизация» 
16+

03.20 «Comedy Баттл» 
16+

04.05 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.45 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «СОКОЛОВА ПОДО-

ЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45 «Роковые влечения» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-

ГО ФОНАРЯ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10, 03.00 «Петровка, 38» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Барбара Брыльска» 16+
00.30 «Владислав Листьев» 16+
01.15 «Советские мафии» 16+
01.55 «Александра Коллонтай 

и ее мужчины» 12+
02.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Кунг-фу панда. 

Невероятные тай-
ны» 6+

07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 
0+

08.00, 18.30 Т/с «ТЁТЯ 
МАРТА» 16+

09.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+

09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

14.10 Х/ф «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» 12+
22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 

16+
00.10 Х/ф «ПОЙМАЙ 

МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

02.35 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф 0+

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

05.25 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» 16+

08.35, 09.30 Т/с 
« М У Ж С К И Е 
КАНИК УЛЫ» 
16+

13.30, 18.00 Т/с 
« К Р Е П К И Е 
О Р Е Ш К И - 2 » 
16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ 5» 16+
03.20 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 Но-
вости 16+

09.20 «АнтиФейк» 
16+

09.55 «Жить здоро-
во!» 16+

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «СОБОР» 

16+
22.45 «Большая 

игра» 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+
02.55 Т/с «СРОЧНО В 

НОМЕР! 2» 16+

07.00 М/ф «Смешари-
ки» 0+

09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

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

16+
20.00 Т/с «НИНА» 16+
21.00 Т/с «РАЗВОД» 

16+
22.00 Х/ф «БАБУШКА 

ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ-2» 16+

23.40 Х/ф «ДУБЛЁР» 
16+

01.25 «Импровизация» 
16+

03.00 «Comedy Баттл» 
16+

03.50 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.25 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «СОКОЛОВА ПОДО-

ЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «От Шурика 

до Шарикова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

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

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10, 03.00 «Петровка, 38» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «90-е» 16+
00.30 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
01.10 «Знак качества» 16+
01.50 Д/ф «Брежнев. Охотни-

чья дипломатия» 12+
02.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Сказки шрэко-

ва болота» 6+
06.30 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Стра-

шилки» 6+
07.00 «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00, 18.30 Т/с «ТЁТЯ 

МАРТА» 16+
09.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

14.10 Х/ф «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 

16+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 

12+
01.05 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 18+
03.15 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф 0+

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

05.25 Т/с «МУЖСКИЕ 
К А Н И К У Л Ы » 
16+

08.40, 09.30 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+

13.30, 18.00 Т/с 
« К Р Е П К И Е 
ОРЕШКИ-2» 16+

20.00, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

04.05 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» 16+

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

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

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

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

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

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

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

4 октября4 октября

5 октября5 октября

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 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 

99%» 16+
02.55 «Их нравы» 0+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 Д/с 12+
08.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДО-

ЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45, 18.10, 03.00 «Петровка, 

38» 16+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-

ГО ФОНАРЯ» 12+
13.35, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.10 Т/с «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
22.35 «Специальный репор-

таж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 Д/ф «Тайная комната Бо-

риса Джонсона» 16+
01.10 «Майя Булгакова» 16+
01.50 Д/ф «Любимая женщина 

В. Ульянова» 12+
02.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.35 «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 6 октября6 октября

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, 23.55, 
03.05 «Информа-
ционный канал» 
16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.55 «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 «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В 

НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+

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

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

12+
01.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-

РОШЕГО» 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

16+

07.00 «Смешарики» 0+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
20.00 Т/с «НИНА» 16+
21.00 Т/с «РАЗВОД» 16+
22.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА 

ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 16+

23.50 Х/ф «ДОКТОР СВИ-
СТОК» 16+

01.25 «Импровизация» 
16+

03.00 «Comedy Баттл» 
16+

03.45 «Открытый микро-
фон» 16+

05.20 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДО-

ЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.40 «Семейные драмы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «СУФЛЁР» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.10 Т/с «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 «Хроники московского быта»
18.10, 03.00 «Петровка, 38» 16+
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 «Дорогие товарищи» 12+
00.30 «Битва за наследство» 12+
01.10 «Любимцы вождя» 12+
01.55 «Екатерина Фурцева» 12+
02.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.35 «А. Лазарев и С. Немоля-

ева» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Забавные 

истории» 6+
07.00 «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00, 18.30 Т/с «ТЁТЯ 

МАРТА» 16+
09.05 «Смехbook» 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 

16+
22.40 «ФОРСАЖ-8» 12+
01.15 Х/ф «ПОЙМАЙ 

МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

03.30 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф 0+

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

05.25, 09.30 «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» 16+

08.35 «День ангела» 
0+

13.30, 18.00 «КРЕП-
КИЕ ОРЕШ-
КИ-2» 16+

20.00, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

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

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

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

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

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

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

ПТПТ 7 октября7 октября

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

Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.30 

«Информационный 
канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Ф а н т а с т и к а» 

12+
00.05 «К годовщине поле-

та первого киноэки-
пажа» 12+

01.30 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» 

09.00, 14.30, 21.15 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом 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 «ВЕТЕР В 

ЛИЦО» 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 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.05 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+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
01.40 «Уроки русского» 12+
02.05 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 «Таинственная Россия» 

16+
03.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

07.00 «Гурвинек. Волшеб-
ная игра» 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, 05.55 «Однажды в 

России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 04.15 «Открытый 

микрофон» 16+
00.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ 

И ПОТАЙНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 12+

01.50 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл» 

16+

06.00 «Настроение» 12+
07.50, 11.45, 15.00, 18.20 

Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «Со-
бытия»

14.50 «Город новостей» 
16+

18.05, 02.10 «Петровка, 
38» 16+

22.00 «В центре собы-
тий» 16+

23.00 «Приют комедиан-
тов» 12+

00.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+

02.25 Х/ф «КУКЛОВОД» 
12+

05.20 Д/ф «Семейные 
драмы» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 «Шрэк. Страшилки» 
06.35 М/ф «Сказки шрэко-

ва болота» 6+
06.50 «Забавные истории»
07.00 «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00 «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 «Суперлига» 16+
10.35 «Смехbook» 16+
11.50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+

23.00 «АЛИ, РУЛИ!» 18+
00.50 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
02.30 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф 0+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»

05.25 Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЩУКИ» 12+

07.05, 09.30, 13.30 Т/с 
«ТРИ КАПИТА-
НА» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хро-

ника» 16+
00.10 «Они потрясли 

мир» 12+
00.55 Т/с «СВОИ-5» 

16+
04.50 Т/с «ФИЛИН» 

16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.30, 
22.30, 01.10, 02.20, 
03.30 «События» 16+

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

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

06.00, 12.30, 18.30, 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+

19.00 Баскетбол. Прямая 
трансляция матча УГМК 
(Екатеринбург) - Самара 
(Самара) 16+

22.00 «Новости ТМК» 16+

СБСБ 8 октября8 октября

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
12+

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.45 Д/ф «Космическая Одис-

сея. Портал в будущее» 
0+

15.50 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+

18.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КВН» 16+
23.40 «Мой друг Жванецкий» 

12+
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. 

Предсказание» 16+
01.45 «Камера. Мотор. Стра-

на» 16+
03.05 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

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

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

12+
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МА-

ТЕРИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 «ДОЧЕНЬКИ» 12+
00.45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ 

ПО ПУТИ» 12+
03.55 Х/ф «НИНКИНА 

ЛЮБОВЬ» 12+

05.10 «Спето в СССР» 12+
05.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телеви-

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

рама» 16+
00.30 «Квартирник НТВ» 16+
01.50 «Дачный ответ» 0+
02.45 «Таинственная Россия» 

16+
03.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

05.00 Т/с «ФИЛИН» 
16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.10 «Они потрясли 
мир» 16+

10.55 Х/ф «МЕДВЕ-
ЖЬЯ ХВАТКА» 
16+

14.45 Т/с «БЕГИ!» 
16+

18.40 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 

16+
00.55 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-

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

16+
11.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
13.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» 12+
15.20 Х/ф «ФОРСАЖ - 4, 5, 

6» 16+
22.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+

00.35 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+
02.10 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
03.45 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф 0+

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

05.30, 14.30 «События. Акцент» 16+
05.40 «Utravel рекомендует» 12+
06.00, 03.30, 04.00, 04.30 «Все го-

ворят 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 «МИЛЛИОНЕР» 

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

недели» 16+
14.40 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «ПАРК РАЗВЛЕ-

ЧЕНИЙ» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-

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

ТИГРА» 16+
22.30 «Без химии. Кости и суста-

вы» 12+

ВСВС 9 октября9 октября

05.05, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион. Нацио-

нальная Лотерея» 12+
09.40 «Непутевые заметки» 

12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45 Д/с «Романовы» 12+
18.50 «Поем на кухне всей 

страной» 12+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+
23.45 Д/с «Романовы» 12+
00.45 Д/ф «И примкнувший к 

ним Шепилов» 16+
03.25 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05.35, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МО-
ЕГО СЧАСТЬЯ» 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
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-

РИ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

01.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
16+

05.15 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» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
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+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

16+

07.00 М/ф «Смешарики» 
0+

09.00 М/ф «Аисты» 6+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
16.30 Т/с «НИНА» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 

16+
21.00 «Лучшее на ТНТ» 

16+
22.00, 06.00 «Однажды в 

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

сов» 16+
03.35 «Импровизация» 

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

фон» 16+

06.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 
12+

07.55, 03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

09.30 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.20 «События» 12+
11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 «Московская неде-

ля» 12+
15.00 «Нам шутка строить и жить 

помогает!» 12+
16.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ» 12+
18.15 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 

16+
21.55, 00.35 Х/ф «ТАНЦЫ НА 

УГЛЯХ» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
04.25 Д/ф «Олег Видов» 12+
05.05 «10 самых...» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 М/ф 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
08.00, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
11.35 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
17.00 «Маска. Танцы» 16+
18.30 Х/ф «ФОРСАЖ. 

ХОББС И ШОУ» 16+
21.10 Х/ф «ДОКТОР 

СТРЭНДЖ» 16+
23.25 Х/ф «ДРАКУЛОВ» 16+
01.05 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 18+
03.20 «6 кадров» 16+

05.00 Х/ф «МЕД-
В Е Ж Ь Я 
ХВАТКА» 16+

08.05 Т/с «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

11.45 Х/ф «БАТА-
ЛЬОН» 16+

15.55 Т/с «СЛЕД» 
16+

02.05 Т/с «ОХОТ-
НИКИ ЗА ГО-
Л О В А М И » 
16+

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

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 «Погода на ОТВ» 6+

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

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

09.25 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+

10.30, 12.00 Х/ф «ПАРК РАЗВЛЕ-
ЧЕНИЙ» 16+

12.35 «О личном и наличном» 16+
14.00, 22.30 Д/ц «Это лечится. Ми-

грень» 12+
14.30 Д/ц «Без химии. Кости и су-

ставы» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 

16+
16.40 «Патрульный участок. Ин-

тервью» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-

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

ТИГРА» 16+

07.00, 12.00, 06.20 «Однаж-
ды в России» 16+

09.00 «Звездная кухня» 
16+

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

16+
18.00 Х/ф «БОТАН И СУ-

ПЕРБАБА» 16+
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+
03.10 «Импровизация» 16+
04.45 «Comedy Баттл» 16+
05.35 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
07.30 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07.55 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 «События» 12+
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 
12+

17.20 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ 
СТРАХА» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард дол-
ларов» 12+

00.10 «Женщины Сталина» 16+
00.50 «Специальный репортаж» 

16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40 «Хроники московского 

быта» 12+
04.30 «Битва за наследство» 12+
05.50 «Закон и порядок» 16+
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От всей души поздравляем
с 55-летним юбилеем

Ольгу Николаевну 
ПЕРЕВОЗНИКОВУ!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!

Пусть греют душу каждый раз
Счастливые мгновения!

Пусть жизнь несет удачи свет,
Награду и везения!

Желаем впереди-счастливых лет,
Здоровья, вдохновения!

Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Уважаемые юбиляры: 
Андрей Валентинович 

ЛАРИОНОВ,
Михаил Александрович 

ЧУРБАНОВ!
Поздравляем вас с юбилеем!

Прекрасный возраст – шестьдесят.
Жизнь только начинается

Так пусть в ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.

Здоровья, радости, достатка, 
Пусть дни искрятся ярко-ярко!
Осинцевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем юбиляров 
сентября:

Аду Ксенофонтовну 
КУЗЬМИНЫХ,

Ангелину Григорьевну 
ПРОКОПЬЕВУ,

Галину Николаевну ШАРОВУ,
Надежду Алексеевну СИЛИНУ!
Прекрасный праздник - юбилей,

И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,

Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья

Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнётся,
В душе навек пусть остаётся!
Ну, а настрой чудесный пусть

Из жизни вытеснит всю грусть!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Горячо и сердечно 
поздравляем 

труженицу тыла, ветерана труда 
Марию Васильевну ВОРОБЬЕВУ 

с 95-летием!
Неутомимо летят года,

Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда –

Чем больше лет, 
тем больше счастья!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Осинцесвкая территориальная 
администрация и совет ветеранов 

поздравляют с Днём пожилого 
человека пенсионеров 

села Осинцевского 
и деревни Неустроевой!

Вас мы любим, уважаем,
Сил и радости желаем,
Остаётся пусть душа
Ещё долго молода.
Не смотрите на седины
И всегда будьте красивы.
Жить  желаем много лет,
Никаких не зная бед!

Уважаемая Вера 
Александровна УСТИНОВА!

Поздравляем Вас с юбилейным
днем рождения!

Успешных и прекрасных дней,
Участия родных, друзей,
В делах любых порядка,

Счастливых лет, достатка!
 От души желаем Вам 
доброго здоровья и

душевного благополучия!
Новгородовская территориаль-

ная администрация

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда 

поздравляем вас 
с Международным днём 

пожилых людей!
Желаем вам душевной теплоты, 

отрады сердца, достатка и любви в 
семье, мира и счастья в жизни. Пусть 
каждый день находится интересное 
дело, пусть радость и улыбки дарят 
дети, внуки и близкие люди. Дорогие 
пенсионеры, чудесной погоды вам 
за окном и в душе. Гордитесь свои-
ми заслугами! Желаем всегда иметь 
возможность и желание путешество-
вать, творить, устраивать праздники, 
мечтать и делать наш мир добрее. 
Здоровья вам, бравых сил, внутрен-
ней гармонии, домашнего уюта и ма-
териального достатка!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

Дорогие ветераны войны и 
труда, уважаемые пенсионеры!

Примите самые искренние 
поздравления с днем 

мудрости, добра и уважения!
Вы так мудры, вы повидали много,
Ведь жизнь прошли 
                        как длинную дорогу,
Желаем вам почаще улыбаться,
Беречь здоровье, 
                           зря не огорчаться.
Чтоб вам жилось легко и хорошо,
И дом у вас был 
                        светлый и большой,
А в доме было множество гостей,
Родных и самых близких 
                                       вам друзей,
Чтоб лишь от счастья 
                                капали слезинки
И не смущали милые морщинки!
Пионерская территориальная ад-
министрация и совет ветеранов

Уважаемые ветераны, 
пенсионеры Ирбитского райпо!

От всей души 
поздравляем вас 

с Международным днем 
пожилых людей!

От всей души 
               в День пожилого человека
Тебе желаю я отменного 
                                           здоровья,
И жизнь чтоб стала 
                            ярче фейерверка,
И окружили близкие любовью!

Совет ветеранов 
Ирбитского райпо

Уважаемые пенсионеры!
От всей души поздравляем вас с 

Днем пожилого  человека!
В осенний день роняют 
                                      клёны цвет,
Под ноги листья пёстрые 
                                           бросают,
И славим мы всех тех, 
                                кто много лет
Пример нам подаёт, не увядает.
И мудрости значительный запас
С лихвой вы накопили за все годы.
Пусть ценят дети и внучата вас
И в доме будет ясною погода!
Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Уважаемые сотрудники 
Осинцевского детского сада 

и ветераны дошкольного 
образования!

Поздравляем вас 
с замечательным, прекрасным, 

профессиональным праздником - 
с Днем дошкольного работника!
Желаем вам здоровья, душев-

ной стойкости и благополучия, мира 
счастья в семьях, любознательных, 
творческих воспитанников, новых 
трудовых успехов!

Осинцевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Работа 
над ошибками

В газете «Родники ир-
битские» № 48 от 22 
сентября 2022 года в 
материале «Зайковские 
танкисты» неверно под-
писана фотография. Сле-
дует читать: «Геннадий 
Ильич Молоков». Автор 
приносит свои извине-
ния.

«Звезда»
Так называлась военно-спор-
тивная игра, организованная 
на базе ДЮСШ. Выбрана тема 
– «Нет терроризму». Уча-
ствовали 30 ребят из восьми 
школ Ирбитского района: 
Бердюгинской, Ницинской, 
Рудновской, Пионерской, Зна-
менской, Дубской, Зайковской 
школы № 1 и Речкаловской. 

Школьников разделили на 
две команды, капитанам вручи-
ли маршрутные листы и дали 
старт квесту из 10 этапов. Каж-
дая «остановка» – возможность 
разрешить различные ситуации, 
связанные с противодействием 
терроризму. Например, на пер-

вом этапе нужно было совершить 
побег, потому что по легенде вы 
оказались захвачены террори-
стами. На втором этапе – прой-
ти «заминированный» объект, на 

третьем – составить правильный 
алгоритм действий в сложившей-
ся ситуации. На следующих эта-
пах, не менее интересных, нужно 
было показать свои знания, уме-
ния и навыки, связанные с основ-
ными правилами поведения в ус-
ловиях теракта.

В итоге после напряженной 
борьбы счет между командами 
оказался равный. Все участники 
получили не только эмоциональ-
ный заряд, но и сладкие призы. 
Отдельное спасибо тренерам-
преподавателям за подготовку 
своих этапов.

Информация и фото 
с информационной страницы 

МОУ ДО ДЮСШ Ирбитского МО

Неделя безопасности 
дорожного движения
С 19 по 23 сентября в Фоминской школе про-
шла «Неделя безопасности дорожного дви-
жения», посвященная вопросам обеспечения 
безопасности детей на дорогах.

В первый день недели на совещании классных 
руководителей утвердили план работы, в котором 
каждый день наполнен воспитательными и профи-
лактическими мероприятиями.

20 сентября отряд ЮИД под руководством автора 
этих строк провёл для учащихся 6 класса викторину 
«Соблюдайте ПДД, пусть не будет ДТП!». Учащиеся 
5-9 классов в этот день посмотрели видеоролики о 
правилах безопасного поведения на дороге: «ПДД 
- для пешеходов», «Пешеходы», «Безопасное пове-
дение на дорогах». Учащиеся 1-4 классов состави-
ли маршрутные листы «Дом-Школа-Дом».

В «Единый день безопасности дорожного движе-
ния» классные руководители 1-9 классов провели 
тематические классные часы. Ребята вновь повто-
рили правила безопасного поведения на дорогах. 
Усилиями учащихся 1-4 классов и классных руко-
водителей была организована выставка поделок и 
композиций по правилам дорожного движения «До-
рожная безопасность».

В последний день «недели» на интерактивных 
переменах школьники участвовали в игре «Знай 
правила дорожного движения!», во время которой 
повторили правила дорожного движения и группы 
дорожных знаков. Еще ребята разгадывали ребусы 
и моделировали ситуации правильного перехода 
дорожного полотна. Учителя-предметники на своих 
уроках провели «Минутки безопасности», которые 
были направлены на выработку у детей и подрост-

ков критического отношения к поступкам сверстни-
ков и взрослых, нарушающих правила дорожного 
движения.

В этот день члены отряда ЮИД и родители вме-
сте со старшим лейтенантом полиции Еленой Ку-
лагиной приняли участие в акции «Родительский 
патруль», направленной на выявление и профилак-
тику дорожных нарушений.

В течение недели в рамках классных родитель-
ских собраний прошли беседы по соблюдению уча-
щимися правил безопасности дорожного движения.

Виорика Кукушкина, учитель ОБЖ и руководитель 
отряда ЮИД Фоминской школы

Фото автора
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Память

Официально
ДУМА ИРБИТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
первое заседание седьмого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 сентября 2022 года № 2 пгт Пионерский 
Об избрании председателя Думы Ирбитского муници-

пального образования седьмого созыва
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Устава Ирбитского 

муниципального образования и на основании протокола № 
2 счетной комиссии от 21 сентября 2022 года Дума Ирбит-
ского муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Избрать председателем Думы Ирбитского муниципального 

образования седьмого созыва Врублевскую Елену Николаевну. 
2. Установить, что председатель Думы Ирбитского муници-

пального образования седьмого созыва Врублевская Елена 
Николаевна осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе с 22 сентября 2022 года до начала работы Думы Ир-
битского муниципального образования нового созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники 
ирбитские». 

Председатель Думы Ирбитского муниципального 
образования Е.Н. Врублевская

Решение размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

СТРУКТУРА ДУМЫ
  ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Врублевская Елена Николаевна –  председатель Думы, 
руководитель депутатской группы Ирбитского районного 
местного отделения ВПП «Единая Россия»

Манькова Ольга Сергеевна – заместитель председате-
ля Думы    

Подкорытов Андрей Игоревич -  заместитель руково-
дителя депутатской группы Ирбитского районного местного 
отделения ВПП «Единая Россия»

Состав комиссий Думы Ирбитского  
муниципального образования седьмого созыва

КОМИССИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ

Подкорытов Андрей Игоревич – председатель комиссии 
Балакин Сергей Михайлович 
Бурылова Ирина Геннадьевна  
Зорин Александр Васильевич 
Колмогоров Сергей Пантелеевич
Марков Алексей Витальевич
Манькова Ольга Сергеевна 

КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
Панькова Надежда Николаевна  - председатель комиссии
Ермолаева Елена Макаровна 
Замятина Юлия Сергеевна   
Кузьминых Елена Николаевн 
Нищеретных Татьяна Владимировна  
Шипкова Галина Степановна

КОМИССИЯ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Марков Алексей Витальевич – председатель комиссии
Балакин Сергей Михайлович 
Колмогоров Сергей Пантелеевич 
Подкорытов Андрей Игоревич
Прядеин Дмитрий Дмитриевич 
Устинова Татьяна Александровна  
Черноглазов Александр Анатольевич 
КОМИССИЯ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Боярникова Светлана Викторовна - председатель 
комиссии

Конюхова Марина Александровна
Кузьминых Елена Николаевна   
Старицина Светлана Константиновна 

3 октября 
исполнится год 
со дня смерти 
нашего сына, 
брата, папы, 
мужа, друга 
ЕЛОХИНА 

Георгия 
Михайловича. 

Вечная память!Вечная память!
Родные

Администрация Ирбитского муниципального образова-
ния в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает, что на основании поступившего от гражда-
нина заявления администрация осуществляет действия 
по формированию и предоставлению на основании пун-
кта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельного 
участка с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства в аренду:
1) Свердловская обл., Ир-

битский р-н, д. Бердюгина, зе-
мельный участок расположен 
на расстоянии 12 м в юго-за-
падном направлении от дома 
№15 по ул. Советской,  

2) Свердловская обл., Ир-
битский р-н, д. Бердюгина, ул. 
Школьная, земельный участок 

расположен западнее участка ул. Советская, д.15.

Заинтересованные лица в 
течение десяти дней со дня 
опубликования объявления 
в газете «Родники ирбит-
ские» могут ознакомиться 
со схемой расположения 
земельного участка и по-
дать заявление на бумаж-
ном носителе о намерении 
участвовать в аукционе по 
адресу: Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 
№ 122, отдел по управлению муниципальным имуще-
ством 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.

Местная общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Ирбитском районе ведет очный прием граждан. 1 ок-
тября с 10 до 12 часов прием будет вести Александр Васи-
льевич ЗОРИН, депутат думы Ирбитского МО. Прием будет 
проходить по адресу: пгт Пионерский, ул. Ожиганова, 1.

Егоршинская транспортная прокуратура защитила трудовые права
жителя Ирбитского района

Егоршинской транспортной прокуратурой по за-
явлению жителя Ирбитского района станции Лопат-
ково Свердловской области проведена проверка 
исполнения трудового законодательства в ООО 
«Премиум Сервис». 

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ 
организация уклонилась от заключения трудового дого-
вора и выплаты заработной платы работнику, выполняю-
щему уборку помещения и территории станции Лопатко-
во Свердловской области. 

В целях защиты трудовых прав гражданина Егоршин-

ский транспортный прокурор обратился в суд с исковым 
заявлением, по результатам рассмотрения которого меж-
ду заявителем и ООО «Премиум Сервис» установлен 
факт трудовых отношений, на работодателя возложена 
обязанность выплатить заработную плату с компенсаци-
ей, а также предоставить в Пенсионный фонд РФ инди-
видуальные сведения по начисленным страховым взно-
сам и произвести соответствующие отчисления.

Исполнение судебного решения находится на контро-
ле в прокуратуре.

Марина Масленникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.09.2022 № 695-ПА пгт Пионерский
Об утверждении муниципальной программы "Исполь-

зование и охрана земель на территории Ирбитского му-
ниципального образования на 2022-2024 годы" 

В соответствии со статьей 28,31 Устава Ирбитского муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить муниципальную программу "Использование 

и охрана земель на территории Ирбитского муниципального 
образования на 2022-2024 годы" согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Род-
ники ирбитские» и разместить на официальном сайте Ир-
битского муниципального образования.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Решение размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2022 № 699-ПА пгт Пионерский
О внесении изменений в постановление админи-

страции Ирбитского муниципального образования от 
30.08.2022 № 678-ПА «Об организации питания в обще-
образовательных организациях Ирбитского муници-
пального образования в I полугодии 2022-2023 учебного 
года»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», ст. 22, 33-1 Закона Свердловской области от 
15.07.2013 N 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области» (с изменениями), Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 05.03.2014 N 146-ПП «Об 
обеспечении питанием обучающихся по очной форме об-
учения в государственных общеобразовательных органи-
зациях Свердловской области, муниципальных общеобра-
зовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, обособленных структурных под-
разделениях государственных общеобразовательных ор-
ганизаций Свердловской области и частных общеобразо-
вательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» (с изменениями), Постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.09.2020 N 621-ПП «Об орга-
низации бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных 
образовательных организациях Свердловской области и 
муниципальных общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории Свердловской области» (с из-
менениями), Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 
г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организации общественного 
питания населения», в целях укрепления здоровья и про-
филактики хронических заболеваний детей, обеспечения 
полноценным питанием обучающихся, создания равных 
условий получения образования обучающимися из различ-
ных социальных слоев населения Ирбитского муниципаль-
ного образования, руководствуясь статьями 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ирбитского 

муниципального образования от 30.08.2022 № 678-ПА «Об 
организации питания в общеобразовательных организаци-
ях Ирбитского муниципального образования в I полугодии 
2022-2023 учебного года» следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 постановления изложить в новой 
редакции:

«2) Обеспечить бесплатным одноразовым горячим пита-
нием (завтрак или обед):

осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях, об-
учающихся общеобразовательных организаций Ирбитского 
муниципального образования в случае, если они являются 
обучающимися, получающими начальное общее образова-
ние (1-4 классы);

осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях, об-
учающихся общеобразовательных организаций Ирбитского 
муниципального образования в случае, если они являются:

- детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей;

- детьми из семей, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области;

- детьми из многодетных семей;
- детьми лиц, принимающих (принимавших) участие в 

специальной военной операции на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Ре-
спублики;

- гражданами Российской Федерации, Украины, Донец-
кой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, лицами без гражданства, постоянно проживающими на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувши-
ми территории Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке.

2. Установить, что действие настоящего постановле-
ния распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.09.2022 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать на официаль-
ном сайте Ирбитского муниципального образования: https://
irbitskoemo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по соци-
альным и правовым вопросам Завьялову Т.О.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Решение размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
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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

С юбилеем!
Вся трудовая деятельность 

Веры Александровны УСТИ-
НОВОЙ неразрывно связана с 
Ирбитским районом. После окон-
чания Камышловского педаго-
гического училища в 1972 году 
Вера Александровна приехала по 
направлению в Новгородовскую 
восьмилетнюю школу учителем 
математики.

После первого года работы в 
школе Вера Александровна по-
ступила в Свердловский государ-
ственный педагогический инсти-
тут на математический факультет 
заочного отделения. В 1980-м, 
успешно окончив институт, она 
продолжила работу завучем в 
Новгородовской основной школе. 

В счастливом семейном союзе с 
Владимиром Александровичем 
Устиновым Вера Александров-
на воспитали сына Александра 
и двух дочерей - Анну и Анаста-
сию, которые стали настоящими 
гражданами современного обще-
ства.

В 1993 году Вера Алексан-
дровна был избрана председате-
лем Новгородовского сельского 
совета Ирбитского района. Своим повсед-
невным трудом она вносили весомый вклад 
в развитие и укрепление социально-экономического развития рай-
она. Стремилась успешно реализовывать все муниципальные про-
граммы, направленные на улучшение условий жизни селян. Все 
социально значимые вопросы Вера Александровна своевременно 
обсуждала на Совете руководителей, который был создан и актив-
но функционировал при Новгородовской территориальной админи-
страции. 

Особое внимание Вера Александровна уделяла благоустрой-
ству населенных пунктов Новгородовской территориальной адми-
нистрации: грейдированию и ямочному ремонту дорог, ликвиди-
рованию несанкционированных свалок твердых бытовых отходов 
у населения, окашиванию обочин дорог, расчистке дорог от снега, 
уличному освещению, акарицидной обработке кладбищ и мест 
общего пользования, бесперебойной работе системы отопления 
и водоснабжения социальной сферы и населения и многому дру-
гому. 

Неслучайно жители населенных пунктов Новгородовской террито-
риальной администрации активно участвовали в конкурсах районного 
и областного уровней по благоустройству придомовых территорий и 
занимали ежегодно призовые места. 

Уважаемая Вера Александровна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

В этот замечательный день хочется сказать Вам теплые слова ис-
кренней признательности и благодарности за Ваш добросовестный 
труд в системе образования и в органах местного самоуправления 
Ирбитского муниципального образования.

Пусть всегда, Вера Александровна, Вам хватает сил, неиссякаемой 
жизненной энергии и терпения для реализации новых задуманных 
планов. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
душевного спокойствия, оптимизма, везения, удачи, уверенности в 
завтрашнем дне, оптимизма и мирного неба над головой. Пусть печа-
ли и невзгоды обходят Ваш дом стороной.

Сегодня поздравляя с юбилеем,
С трудом находим нужные слова,
А вдруг сказать достойно не сумеем,
Но главное – за все спасибо Вам! 
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след, 
Всего Вам доброго, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, долгих лет!

Глава Ирбитского МО, председатель думы Ирбитского МО, 
местное отделение Свердловской областной, общественной 

организации ветеранов, пенсионеров Ирбитского МО, 
председатели территориальных администраций Ирбитского МО

Там же «У старой мельницы»
Как скоротечно время. Не 
успели оглянуться, а див-
ная летняя пора растаяла 
словно дымка, оставив лишь 
прекрасные воспоминания о 
замечательном времени года 
и ярких впечатлениях, связан-
ных с ним. 

В Якшиной летний сезон завер-
шили традиционным фестивалем 
национальных культур народов 
Урала «У старой мельницы», уч-
режденным в свое время якшин-
скими клубом и библиотекой и 
Шмаковским клубом.

Приветствовали теплыми сло-
вами гостей и хозяев фестиваля 
депутаты думы Ирбитского муни-
ципального образования и пред-
седатель Килачевской территори-
альной администрации. Встреча 
друзей всегда выливается в кра-
сочное, незабываемое действо, 
так случилось и на этот раз.

На солнечной полянке при-
клубной площадки собрались 
представители многих нацио-
нальностей, живущих в регионе, 
а точнее – творческие коллек-
тивы, которые и представляли 
эти самые народности. Напри-
мер, вокальные группы «Рос-
сияночка» из поселка Крас-
ногвардеского, «Задоринки» и 
танцевальная группа «Свеко-
рушки-интернешнл» выступали 
от Шмаковского клуба – пока-
зали русские народные номера 
художественной самодеятель-
ности и организовали русское 
подворье с изобильным столом. 
Ребята под руководством Лари-
сой Фотеевой, библиотекаря 
из Горок, показали кулинарные 

изыски бульбашей из Беларуси и 
других национальностей.

Удивительные наряды самых 
разных народов замечательно 
смотрелись и награждались гром-
кими аплодисментами. Перед 
зрителями предстали башкиры, 
татары, узбеки, эстонцы, кирги-
зы… Остается только восхищать-
ся умелыми руками мастериц 
этих костюмов! Сколько труда и 
времени потребовалось, скажем, 
культорганизатору нашего клуба 
Екатерине Анкудиновой, чтобы 
создать в точности образы кир-
гизки, эстонки, русской, узбека, 

известно только ей одной.
Песнями, играми, хороводами 

радовали зрителей исполнители. 
Все стали участниками праздни-
ка. Под занавес представления 
состоялся мастер-класс по при-
готовлению узбекского блюда 
дамлама, представленный Як-
шинским клубом. Вкуснейшая 
еда, испробованная многими 
гостями, получила наивысшую 
оценку. После вкусного обеда 

гости насладились ароматным 
чаем с восточными сладостями 
в импровизированной узбекской 
чайхане. Рядом с дастарханом 
был накрыт стол с самоваром 
и русскими блюдами. Ведущие 
фестивальной программы рас-
сказали интересные истории о 
традициях чаепития разных на-
родов.

С огромным вниманием слу-
шали собравшиеся библиотека-
ря Людмилу Андрианову из п. 
Красногвардейского. Уроженка 
деревни Якшиной, она по крупи-
цам собирает материал о своих 
земляках и их предках, частично 
устанавливая родословные свя-
зи. Присутствующим небезынте-
ресно было узнать об истории 
Якшиной и о Евдокимовых – 
одной из самых распространен-
ных фамилий в нашей деревне.

Как известно, радости и горе-
сти у нас живут по соседству. 
После веселого представления 
состоялся митинг, приурочен-
ный к скорбным событиям в Бес-
лане. О трагических событиях 
восемнадцатилетней давности 
в Беслане напомнила в своем 
выступлении Елена Емельяно-
ва, председатель Килачевской 
территориальной администра-
ции. Североосетинский город 
подвергся тогда беспрецедент-
ной террористической атаке, в 
которой погибли почти 400 жите-
лей, в том числе десятки детей. 
В память о них десятки белых 
шаров взмыли в небо в память 
о погибших североосетинских 
школьниках.

Юрий Алмакаев
Фото автора

Тут вам и драники, и пироги, и блины
3 сентября мне посчастливилось побывать в деревне Якшиной Ирбитского района. В мест-
ном клубе был организован фестиваль национальных культур «У старой мельницы», посвя-
щенный Дню народов Среднего Урала.

Все участники очень хорошо подготовились, 
а уж какие костюмы чудесные были представ-
лены – класс! На фестивале все собравшиеся 
играли, танцевали, пели. Замечательное музы-
кальное оформление. Всех присутствующих по-
корили хозяева праздника, когда угощали гостей 
национальными блюдами. Гости тоже пришли не 
с пустыми руками – тут вам и драники, и пиро-
ги, и блины. Угощения всем пришлись по вкусу. 
А уж как понравилось узбекское блюдо – дамла-
ма! Сначала был проведен мастер-класс по его 
приготовлению, а готовое блюдо ждало в казане, 
укутанное в одеяло. Чуть не проглотили языки: 
вкусно, сочно - будем дома готовить. Оно от на-
шего рагу отличается тем, что готовится с добав-
лением зиры и базилика.

Еще посетила чайхану. Да-да, с настоящим чаем 
и сладостями, с рассказами о традициях чаепития 
разных народов.  

Умеют в селе принимать гостей. Огромное им 
спасибо! Захотелось так же искренне радоваться 
гостям, проводить досуг с пользой и чаще общать-
ся с друзьями.

Благодарю Ларису Скутину, заведующую Як-
шинским сельским клубом, Марину Культикову, 
заведующую Якшинской сельской библиотекой, 
Светлану Кривых, заведующую Шмаковским 
сельским клубом, Екатерину Анкудинову, со-
трудницу клуба, а также чету Алмакаевых, при-
готовивших дамламу, и Юрия Алмакаева - за чае-
питие. Мероприятие мне очень понравилось!

Л.Н. Андрианова, п. Красногвардейский


