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«Вы объявляетесь мужем и женой!» - эту фразу она произнесла более двух тысяч  раз!

Сегодня Галина Алексеевна возглав-
ляет общественную организацию вете-
ранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров 
Ирбитского муниципального образо-
вания и является председателем коор-
динационного общественного совета 
ветеранских организаций Восточного 
управленческого округа.Как показали 
время и практика работы ветеранских 
организаций, для многих председателей 
советов эта должность стала своего рода 
проверкой на самые высокие человече-
ские, деловые и нравственные качества.

- Галина Алексеевна, расскажите о 
совете ветеранов Ирбитского района?

- Общественная организация ве-
теранов у нас была создана в феврале 
1987 года. Тогда по всей Свердловской 
области проходило становление вете-
ранских организаций. Совет ветеранов 
до сих пор функционирует, это свиде-
тельствует о том, что он необходим. 
Основная функция организации - за-
щита социальных прав и гарантий лю-
дей старшего поколения. И в первую 
очередь – улучшение качества жизни 
участников Великой Отечественной во-
йны. Так, в 2014 году мы провели обсле-
дование жилищных условий, в которых 
проживают ветераны Великой Отече-
ственной войны нашего района: участ-
ники ВОВ, труженики тыла, дети вой-
ны, вдовы участников ВОВ. Замечу, что 
администрация района свои функции в 
отношении этих ветеранов выполняет 
в полном объеме. Также мы занимаемся 
координацией первичных ветеранских 
организаций. В нашем районе их 49. 
Эти сообщества есть не только в насе-
ленных пунктах, но и на предприятиях. 
Бывает, что предприятие уже не су-
ществует, а ветеранская организация 
есть – люди ведь остались. 

- Поделитесь, чем сегодня живет 
совет ветеранов Ирбитского района.

- Мы шагаем в ногу со временем: все 
у нас компьютеризировано, активно 
работаем с интернет-ресурсами. Одно 
из существенных направлений деятель-
ности – патриотическое воспитание. 
Здесь мы действуем в содружестве с 
управлениями образования и культуры, 
территориальными администрациями. 
Наша ветеранская организация уча-
ствует в различных конкурсах, в том 
числе областного уровня. Ветераны у 

нас творческие и талантливые, всегда 
занимают призовые места. В августе 
приняли участие в двух областных кон-
курсах: «Это вырастил я!» и фотопро-
екте «Гляжу в озера синие». Столько 
участников, что очень сложно выбрать 
работы на окружной уровень. Настоль-
ко работы изумительны!

Каждый год мы проводим фестиваль 
художественной самодеятельности ве-
теранских организаций при поддержке 
управления культуры. Видели бы вы, как 
они тщательно готовятся! Бесконеч-
ные репетиции, подбор репертуара… 
Нынешний фестиваль будет посвящен 
100-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ. 

Также мы тесно сотрудничаем с 
отделами администрации, с учрежде-
ниями социальной сферы, приятно, что 
везде находим понимание. Нужно всег-
да находить точки соприкосновения с 
людьми.

- Как у вас складываются отноше-
ния в коллективе?

- Мне повезло с моими соратницами. 
Валентина Александровна Гуськова, 
заместитель председателя, Светлана 
Владимировна Сальникова, секретарь 
организации, Тамара Сергеевна Киш-
кина, наш «казначей», – очень рабо-
тоспособный состав. Активны у нас и 
председатели первичных организаций.
Они сотрудничают с Центром внеш-
кольной работы, в постоянном контак-
те с добровольцами.

Если бы у нас не было такой спло-
ченной команды, то мы такого резуль-
тата бы не достигли. Я считаю, что 
наша организация выглядит достойно 
на фоне Восточного округа и области.

Для меня было величайшей честью в 
составе областной делегации (пяти че-
ловек) посетить Болгарию для обмена 
опытом работы ветеранских организа-
ций. Я считаю, оценили именно работу 
нашего ветеранского сообщества.

- Галина Алексеевна, как вы попа-
ли в Ирбитский район?

- Я родилась в городе Барнауле Ал-
тайского края. После школы окончила 
Алтайский механико-технологический 
техникум мясной, молочной промыш-
ленности по специальности «технолог-
сыродел». После окончания техникума 
вместе с супругом приехали в гости в 
Ирбит – здесь и остались. На Алтае у 
меня теперь живет дочь с семьей.

- Где вы работали ранее?
- В Ирбите нас с супругом пригласи-

ли работать на молочный завод. Там я 
проработала восемь с половиной лет и 
одновременно училась заочно в Омском 
сельскохозяйственном институте по 
специальности «инженер-технолог по 
производству молока и молочных про-
дуктов». Тогда высших учебных заве-
дений молочной промышленности было 
мало. Ближайший – в Омске. На заводе 
я была секретарем комсомольской орга-
низации. Затем трудилась в Ирбитском 
райкоме партии инструктором в от-
деле пропаганды, агитации, затем зав.
кабинетом политпросвещения. Перед 
распадом партии я ушла в Ирбитский 
райисполком на кадры. Через год меня 
назначили заведующей районным отде-
лом ЗАГС, где проработала 19 лет. Это 
мое любимое место работы. Тут было 
все конкретизировано, нормативно-
правовая база определяла все действия. 
С другой стороны, это простор для 
творческой реализации: бракосочета-
ния, регистрация новорожденных... К 
нам было много обращений по проведе-
нию торжественных юбилеев. В своей 
практике я провела достаточно много 
торжеств. На заслуженный отдых вы-
шла с должности начальника отдела 
ЗАГС Ирбитского района Свердловской 
области. Общий трудовой стаж у меня 
около 37 лет.

- Как повлияли на вас трудовые 
взаимоотношения в разных коллек-
тивах?

- Большую часть времени я работа-
ла с людьми. В этом закалку дал мне 
райком партии. Взаимоотношения в 
трудовом коллективе – это филигран-
ная работа. 

Занимая руководящую должность, 
нужно всегда на равных относиться 
к подчиненным. В ЗАГСе нужно было 
уметь разделить с людьми радость 
«рождения» семьи, детей и горе от 
утраты близких. 

И все-таки, какой удивительный че-
ловек Галина Алексеевна! Эта сдер-
жанная, ответственная женщина сумела 
сохранить верность своему главному 
жизненному принципу: относись к лю-
дям так, как хочешь, чтобы они относи-
лись к тебе!

Ксения Малыгина.

Примите самые искренние поздрав-
ления с Международным днем пожилых 
людей!

Для всех нас это особый праздник. В 
нем – тепло и сердечность, уважение и лю-
бовь. Этот праздник – символ единства и 
преемственности поколений, связи времен.

Ваша жизнь – это пример самоотвер-
женности, мужества и нравственности.  Вы 
были, есть и будете хранителями мораль-
ных ценностей и традиций, опорой и вер-
ными помощниками для детей и внуков.

 Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с 
молодежью знаниями и бесценным опытом, 
своим примером воспитываете у молодежи 
силу духа, трудолюбие, патриотизм.  Мы 
очень вам благодарны за мудрость, доброту 
и терпение, за бесценный дар воспринимать 
жизнь такой, какая она есть, и не терять при 
этом надежды на лучшее.

Крепкого вам здоровья, благополучия, 
счастья! И пусть всегда с вами рядом бу-
дут любящие и заботливые дети, внуки, 
друзья. Живите долго и счастливо, будьте 
здоровы и бодры, радуйтесь успехам ва-
ших близких!

Долгих вам лет жизни. С праздником 
всех!
Глава, дума, администрация Ирбитского 
МО, территориальные администрации, 
общественная организация ветеранов 

войны, труда, боевых действий,
государственной службы,

пенсионеров Ирбитского МО. 

Сердечно поздравляем вас с Днем по-
жилого человека!

В день пожилого человека
Желаем вам до ста дожить!
И каждый день отпущенного века
В картинку счастья для себя сложить,
На ней пусть небо будет ярко-синим,
Весенне-теплым будет солнца свет.
И вы, как в юности,
                          останетесь красивыми,
Как будто нет тех за плечами лет!
Совет ветеранов Ирбитского райпо.

Галина ВаГанОВа:
«Мне пОВезлО с сОратницаМи!»

Не секрет, что в Ирбитском районе 
живет и трудится много прекрасных и 
уникальных женщин. Одна из них – Галина 
Алексеевна ВАГАНОВА, которая на 
протяжении многих лет показала себя как 
ответственный, грамотный руководитель. 
В жизни она опирается на главный свой 
принцип: относись к людям так, как 
хочешь, чтобы они относились к тебе!

Уважаемые жители
старшего поколения,

ветераны войны и труда!

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны труда,
труженики тыла!
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Сельские вести

Оперативная сводка по сельскохозяйственным предприятиям Ирбитского района на 24 сентября

Кормами практически обеспечены
Есть предпосылки в этом году собрать 

урожая меньше на 25-27%, чем в прошлом. 
Оперативную сводку по сельхозпредприя-
тиям Ирбитского района прокомментировал 
начальник Ирбитского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
Иван Викторович СВАлухИн:

- На сегодня уборка зерновых в Ирбит-
ском районе завершена на 85%, несмотря на 
то, что убирать стали на две недели позже, 
чем в прошлом году. Первыми уборку закон-
чили колхоз «Урал», СПК им. Жукова, СПК 
«Завет Ильича», ООО «АФ «Заря». СПК 
«Килачевский» и «Дружба» – «на выходе».

Полным ходом идет и заготовка кор-
мов – кукурузы, ее убрали уже на 40%. С 
учетом того, что кукурузу посеяли в этом 
году на две недели позже, к уборочной 
страде початки у культуры до конца не 
вызрели. Есть все предпосылки, что ве-
сеннее смещение посевной кампании из-за 
погодных условий приведет к тому, что 
в этом году мы урожая получим меньше 
прошлогоднего на 25-27%.  

Одновременно ведется уборка рапса на 
зерно. С каждым годом мы увеличиваем 
площадь под его посев. В этом году пред-
стоит убрать 6,5 тыс. гектаров этой 
культуры.

Завершен сбор урожая картофеля. В 
сравнении с прошлым годом урожай лучше 
- 240 центнеров с гектара. В районе кар-

тофельными посадками занимаются СПК 
«Килачевский» и ряд КФХ: Сосновских, 
Дьяконова, Бархатова, Данилова.

Вспахано порядка 27 тыс. гектаров 
зяби – это на 3 тыс. больше, чем в 2017 
году. Предстоит вспахать еще 50% зяби. 

Основная масса вспашки пройдет после 
уборки зерновых. 

Ксения Малыгина.

«Березовая роща-2018»
В рамках месячника пенсионеров 

жителей старшего возраста, проживаю-
щих в Гаевой, Кокшарихе и Спутнике, 
сотрудники Гаевского ДК пригласили на 
экотурслет «Березовая роща-2018».  От-
кликнулись на приглашение около 25 че-
ловек, которые вначале приняли присягу 
туристов около импровизированного фла-
га пенсионеров.  Как березовая роща сое-
диняет соседние населенные пункты, так 
слет позволил пожилым людям сплотить-
ся в общем увлекательном деле. С этой 
целью для участников двух команд был 
организован тимбилдинг «Молод серд-
цем и душой», прохождение шести этапов 
которого было направлено на командоо-
бразование, единение в общем деле.  Все 
задания, направленные на сообразитель-
ность, легкость и умение взаимодейство-
вать, были адаптированы в соответствии 
с возрастом участников и привлекли их 
необычностью и простотой исполнения.  
В результате состязаний определилась 
команда-победитель, получившая в каче-
стве приза арбуз, которым и угостились 
обе команды. Праздник общения в бере-
зовой роще продолжился за ухой и чаем 
из травяного сбора на свежем воздухе, за 
беседами и песнями.

Такое увлекательный экотурслет стал 
первым в большой копилке мероприятий 
Гаевского ДК, в нем приняли участие 
не только занимающиеся в творческих 
коллективах, и сотрудники учреждения 
культуры рассчитывают, что в следую-
щем году подобное мероприятие для 
пенсионеров привлечет еще больше же-
лающих с пользой и удовольствием про-
вести время.

В осеннем лесу

Для шестиклассников Стриганской 
школы пришедшийся на погожий сен-
тябрьский денек экологический суббот-
ник, во время которого они очищали 
территорию леса в окрестностях села, при-
ятно совместился с походом в этот осен-
ний лес. После наведения чистоты они за-
мечательно отдохнули: на костре сварили 
суп, приготовили чай, потом поиграли, 
поучаствовали в конкурсах на экологиче-
скую тематику. А организовала и провела 
со своими учениками такой полезный день 
их классный руководитель Татьяна Вале-
рьевна Кондратьева.

К столетию комсомола
Близится столетие ВЛКСМ – молодеж-

ной организации, объединявшей на про-
тяжении нескольких десятилетий поколе-
ния советской молодежи на общие добрые 
дела. Деятельность и значение этого союза 
памятны для нынешнего старшего поколе-
ния, поэтому мероприятия, посвященные 
этой дате, в той или иной форме пройдут 
по всей стране. Вот и на Стриганской тер-
ритории местные советы ветеранов, твор-
ческие коллективы, в том числе коллектив 
«Ладушки», сотрудники дома культуры ак-
тивно готовятся к фестивалю под названи-
ем «Судьба комсомола», который пройдет 
на их земле, и ожидают к себе гостей из 
других территорий района.

Рябиновая аллея
«Комсомольский субботник», посвя-

щенный 100-летию ВЛКСМ, организовали 
сотрудники Ключевского ДК.  В 2015-м, в 

юбилейный год Победы, возле сельского 
обелиска был заложен парк Победы. Он и 
стал объектом заботы участников субботни-
ка, каждый из которых принес с собой саже-
нец рябинки для рябиновой аллеи. Почему 
рябинки? Это яркий образ русской осени, к 
тому же цвет рябиновых гроздьев перекли-
кается с цветом, использованным в символи-
ке комсомола. Участники субботника – а это 
были люди в возрасте от 33 до 73 лет - были 
очень активны в создании будущего облика 
своего парка. Приходили в одиночку и це-
лыми семьями, как Валентин Спиридоно-
вич и Фаина Федоровна Демидовы, Эрна 
Александровна и Александр Степанович 
Загуменных, Марина Александровна и 
николай Витальевич Анисимовы и их 
сын Сергей николаевич.

«Портрет моей бабушки»
В Ключевском ДК в рамках месячника 

пенсионеров провели конкурс рисунков 
«Портрет моей бабушки», участниками 
которого стали школьники и воспитан-
ники детского сада.  Бабушки на детских 
портретах оказались удивительно похожи-
ми на самих себя, а у односельчан теперь 
есть возможность до начала октября стать 
посетителями мини-выставки, чтобы оце-
нить творчество юных художников.

Маргарита Пашкова. 

Генеральная уборка 
С 4 по 15 сентября 2018 года на терри-

тории нашей страны прошел Всероссий-
ский экологический субботник «Генераль-
ная уборка страны». Ирбитский район не 
остался в стороне: 23 образовательные ор-
ганизации (детские сады, школы, Детский 
экологический центр) провели большую 
работу по уборке прилегающих террито-
рий своих организаций, населенных пун-
ктов, берегов рек и озер.

1844 учащихся и педагогов в ходе это-
го субботника смогли собрать 16,504 тон-
ны бытовых отходов и мусора, тем самым 
улучшили экологическую обстановку и по-
высили уровень экологической культуры. 
Малыши и взрослые в течение нескольких 
дней прибирали территории соразмерно 
своим силам.

Обращаемся ко всем жителям Ирбит-
ского района: соблюдайте чистоту приро-
ды, не вредите экологии, оставляя бытовые 
отходы в местах, которые не предназначе-
ны для этого. 

Благодарим участников «Генераль-

ной уборки страны». Желаем не останав-
ливаться на этом, не терять энтузиазма и 
энергии! 

Дарья Рождественская,
педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ».

«Комсомол – моя судьба»
Совет ветеранов Ирбитского района го-

товится к проведению традиционного фе-
стиваля художественной самодеятельно-
сти ветеранских организаций. В этом году 
фестиваль посвящен 100-летию РКСМ-
ВЛКСМ-РСМ и тема его «Комсомол – моя 
судьба». Концертные мероприятия прой-
дут на четырех площадках. Первым двери 
откроет для гостей Стриганский ДК – 9 
октября. 10 октября фестиваль пройдет в 
Осинцевском ДК, 11 октября – в Знамен-
ском и завершится 12 октября в Руднов-
ском. 

Спортивные «звезды»

В первый день рабочей недели на аппа-
ратном совещании были отмечены «самые 
быстрые» сотрудники администрации му-
ниципалитета. На состоявшемся в сентя-
бре «Кроссе нации» в деревне Кирилловой 
в самом массовом забеге принимали уча-
стие все желающие, в том числе и специ-
алисты районной администрации. Среди 
них первой на финиш пришла Виктория 
Игоревна Мандрыгина, второй – Яна 
Сергеевна Брянцева, третьей – Татьяна 
Олеговна Завьялова. Эти участницы по-
лучили памятные футболки с символикой 
спортивного мероприятия.

Ксения Малыгина. 
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27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

«Детские» страницы историиДетский сад, детский сад...
Почему так говорят?
Потому что дружно в нем
Мы одной семьей растем!
Оттого и говорят:
- В этом доме детский сад!

27 сентября дошкольное сообщество 
вновь отмечает День дошкольного работ-
ника, а знаем ли мы историю создания дет-
ских садов на нашей территории?

Детский сад. Вы задумывались когда-
нибудь над тем, почему эти учреждения 
называют именно «сад»? Невольно воз-
никают картины цветущего сада, полного 
благоухающих растений. В детском саду 
тоже есть прекрасные «растения» – это со-
общество людей: педагогов, родителей и 
детей. Уверенные, крепко держащиеся кор-
нями за родную землю взрослые растения 
и хрупкие, прекрасные росточки – дети. 

Прошло более ста лет со дня зарожде-
ния организованного дошкольного воспи-
тания на Ирбитской земле.

Первый детский сад нового типа – плат-
ный детский сад для детей дошкольного 
возраста был открыт в Санкт-Петербурге 
27 сентября 1863 г. В 1866 г. был открыт 
в России первый бесплатный детский сад 
для детей «низших» слоев населения. Это 
было благотворительное учреждение при 
«Обществе дешевых квартир для детей ра-
ботниц Петербурга». Но с 90-х годов XIX 
века благодаря трудам П.Ф. лесгафта, 
создавшего курсы воспитателей, дошколь-
ное воспитание проникло из крупных цен-
тров в провинцию, в этом числе оказался и 
Ирбитский уезд.

На заседании уездного Земского со-
брания от 3 октября 1898 года рассматри-
вался вопрос о приюте, создании яслей. 
Было решено поручить врачебному совету 
разработку типа для яслей, доступных на-
селению.

В этом же году начали функциониро-
вать детские летние приюты (ясли), при 
организации которых преследовались, по-
мимо задач благотворительного характера, 
главным образом, медико-санитарные цели 
в деле правильного воспитания детей. Они 
обычно открывались на время полевых ра-

бот. Первый приют был в Верхницинском. 
Возраст детей – до 5 лет. Дети проживали 
от пяти дней и до месяца (в зависимости 
от их места проживания, т.к. охватывались 
близлежащие деревни). За детьми присма-
тривали няньки. Приветствовалось, если 
маь забирала ребенка на ночь домой. 

Открывались первые приюты (ясли) 
при врачебных пунктах проживания зем-
ских врачей. 

21 сентября 1900 года на заседании уезд-
ного Земского собрания вновь рассматри-
вался вопрос о значении яслей для детей. 
Все врачи высказывались о том, что ясли 
нужны повсеместно, т.к. можно ежедневно 
наблюдать за состоянием здоровья детей 
и не допустить появления той или иной 
болезни. Препятствием является поиск 
удобных помещений, которых не находит-
ся в деревнях. На заседании постановили: 
на содержание отдельных яслей назначить 
200 руб. на каждое. Причем определенно 

открыть четыре приюта-яслей летом бу-
дущего года в месте нахождения врачей. 
Управой должна быть составлена смета по 
обстановке яслей. На заседании выступил 
гл. Пономарев с предложением о том, что 
в Харловском можно устроить ясли в зда-
нии общественной богадельни.

В годы Первой мировой войны детские 
приюты (ясли) определением Священного 
Синода от 8 апреля 1915 г. за № 2585 По-
печительским Советам было указано проя-
вить себя в заботе об уходе за детьми, кои 
во время полевых работ останутся дома 
без должного призора» Вопрос кадров 

предлагалось решать таким образом: «В 
каждой деревне можно наметить для каж-
дого помещения заведующую из наличных 
интеллигентных девушек и женщин, двух-
трех или нисколько помощниц её из среды 
местных жительниц».

Чаще всего ясли размещали в зданиях 
церковно-приходских школ, а воспитате-
лями служили учителя этих школ, пожерт-
вовав своим отпуском.

Полного списка яслей, организован-
ных в те годы в Ирбитском уезде, нет. Но, 
основываясь на обсуждении этой темы 
Екатеринбургскими епархиальными ведо-
мостями за 1915-1916 годы, можно сделать 
вывод, что подобные приюты существова-
ли практически на всех приходах и в боль-
шинстве деревень этих приходов. За деть-
ми смотрят заведующая яслями (она тоже 
солдатка и при том совершенно без всяких 
средств) и три няньки.

Новый период преобразования системы 
образования в Ирбитском уезде произо-
шел после 1917-1918 гг. Неблагоприятным 
для организации дошкольного воспитания 
являлся период с 30 июня 1918 г. по 24 
июля 1919 г. (власть была в руках бело-

гвардейцев, снова начали работу земские 
собрания), но и в это время есть попытки 
создания детских площадок.

Существует документ «Краткая до-
кладная записка общества «Детский Сад» 
в г. Ирбите, представленная Земскому Со-
бранию 18 августа 1918 года». В ней ука-
зывается, что весной 1918 года по инициа-
тиве нескольких лиц возникло общество 
«Детский Сад», поставившее целью спо-
собствовать проведению в жизнь основ 
дошкольного воспитания вообще и откры-
тию в Ирбите «Детского Сада» для детей 
обоего пола в частности. 

2 июля «Детская площадка» была от-
крыта (размещалась в саду женской гимна-
зии). Детей записалось много (возраст от 3 
до 15 лет), но посещали немногим больше 
100 человек. С детьми организовывались 
занятия пением, лепкой, ручным трудом, 
проводилась легкая гимнастика, игры с 
игрушками, принесенными из дома. С 
восьмилетнего возраста дети с руководи-
тельницей ходили в лес, в поле. Занятия 
вели руководительницы, получившие спе-
циальное образование, - Е.Т. Рудакова, 
П.М. Мурзина, помощницы - учителя А.Г. 
луканова, Ф.Ф. Чернова.

Далее отмечено, что на общем собра-
нии членов общества «Детский Сад» ре-
шено занятия на площадке проводить до 1 
сентября. В конце данного срока устроить 
детский спектакль.

Площадка существовала на пожертво-
вания, поэтому в дальнейшем был сделан 
расчет расходов средств на содержание 
детского сада, чтобы обратиться с прось-
бой о их выделении в Земское собрание.

И только после опубликованного 6 июня 
1919 года постановления народного комис-
сариата просвещения «Об организации дела 
дошкольного образования в РСФСР» в сен-
тябре в Ирбитском уезде был организован 
Отдел Народного Образования при Испол-
нительном комитете рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов (УОНО), на-
чали открываться детские сады в Ирбите.

С 1920 г. открываются первые детские 
площадки на летний период для дошколь-
ников в сельской местности, а затем нача-
ли организовываться и детские сады (За-
йково, Осинцево, Харлово и т.д.), которые 
вначале занимали площади жилых домов, 
позже началось строительство проектных 
зданий. С каждым годом количество функ-
ционирующих детских садов и яслей уве-
личивается, открываются как ведомствен-

ные, колхозные, так и государственные.
Сегодня в России более 60 тысяч дет-

ских дошкольных учреждений, в Ирбит-
ском МО их около тридцати. Современные 
детские сады отличаются повышенным 
комфортом для организации детской раз-
нообразной деятельности, в них работают 
мастера своего дела, на которых держится 
один из самых жизнеспособных, перспек-
тивных социальных институтов. 

(Подборка материала по данным Го-
сударственного архива, исследователей-
краеведов.)

Подготовила В.Ю. Васильева.

Поздравляем коллектив Ретневского 
детского сада с Днём воспитателя!

Вас – тех, кто детям все
хорошее несет,

Мы с праздником сегодня
поздравляем.

Живите долго, без хлопот, забот.
Здоровья, мудрости,

терпенья вам желаем.
Пусть в каждом дне бывает

место чуду,
Пускай в работе ждет вас всех

признание.
Пусть в жизни все лишь так,

как нужно будет.
Удачи вам, любви, тепла,

взаимопонимания!
Совет ветеранов д. Ретневой. 

Женская гимназия, в саду которой размещалась «Детская Площадка».

Детский сад в 20-30-е годы.

Детский сад, 1970 г.

Детский сад XXI века.

Уважаемые педагоги, работники и ветераны дошкольного образования!
Поздравляем вас с замечательным, прекрасным профессиональным праздником 

– Днем дошкольного работника!
В ваших заботливых руках самое дорогое – наши дети. 
Ваши доброта и профессиональное мастерство помогают наполнить каждый 

день воспитанников детских садов радостью и счастьем. Вашим вниманием и от-
ветственностью создаются благоприятные условия для воспитания дошколят, их 
подготовки к обучению в общеобразовательных учреждениях.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, вдохновения, радости творчества и 
любви воспитанников!

Спасибо за ваш труд, за преданность выбранному делу!
Надежда Черемисина, начальник управления образования Ирбитского МО.
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Общественная палата

Реклама

Профиль 40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 
поликарбонат 4 мм с УФ 

защитой 
 Установка на брус, 

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: 

цветной, прозрачный

Первым на повестке дня был вопрос «О 
совершенствовании работы по созданию 
условий по организации досуга и обеспе-
чению жителей МО услугами организаций 
культуры». Начальник районного управле-
ния культуры лариса новоселова проин-
формировала о достижениях в этой сфере, 
выделила некоторые проблемы. Одной 
из основных остается необходимость ре-
монта практически в каждом сельском 
учреждении. Существует график ремон-
та, согласно которому поэтапно готовятся 
проекты. Ремонт обходится очень дорого. 
Так, в этом году обследовано состояние 
крыши Речкаловского ДК, заказан проект 
реконструкции, который будет готов к кон-
цу года. Реконструкция одной только кры-
ши обойдется в сумму около 12 миллионов 
рублей, при этом учреждению культуры 
необходим еще ремонт отопления и вну-
тренних помещений. А чтобы отремон-
тировать Зайковский ДК с прилегающей 
территорией, необходимо около 35 млн. 
рублей. На вопрос, привлекаются ли к ре-
монту местные предприниматели, Лариса 
Анатольевна ответила, что такая практика 
существует, например, в ремонте крыш, 
замене окон и дверей помощь материала-
ми и финансами оказывают крупные сель-
хозпредприятия и индивидуальные пред-
приниматели, Ирбитский молочный завод. 
Что касается кадров, несмотря на хорошую 
зарплату, в очереди они не стоят, поэтому 
переучивают имеющихся сотрудников, на-
пример, в ИРДШИ обучают хореографов, 
специалистов по вокалу, здесь проходят 
занятия по компьютерной грамотности. 
Работники районной культуры повышают 
квалификацию в Екатеринбурге, учатся в 
Челябинском институте культуры.

Председатель районной думы Елена 
Врублевская проинформировала о том, 
что на перспективу на уровне области ре-
шается вопрос о заключении договоров со 
студентами-целевиками, которые будут воз-
вращаться на территорию. Также она кос-
нулась проблемы развития туризма на тер-
ритории, в частности, отметила, что уже в 
следующем году в селе Ницинском может 
открыться Центр народных ремесел: уже 
оформлен участок земли, обследовано зда-
ние под объект, заказан проект.

Прозвучал и вопрос о периодических 
изданиях, которых катастрофически не хва-
тает в сельских библиотеках. Лариса Ана-
тольевна сказала, что денег на периодику, 
к сожалению, нет. Управлению культуры 
рекомендовано подготовить информацию 
о том, какие периодические издания есть в 
библиотеках района, и предусмотреть воз-

можность заложить средства на периодику 
на следующий год.

Ольга новгородова, заведующая ор-
ганизационным отделом думы Ирбитского 
МО, выступила с информацией об органи-
зации общественного контроля на терри-
тории Ирбитского муниципалитета. Дело в 
том, что в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.06.2014 г. № 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в Российской 
Федерации» общественные палаты муници-
пальных образований являются субъектами 
общественного контроля.

Под общественным контролем   понима-
ется деятельность, осуществляемая в целях 
наблюдения за деятельностью органов го-
сударственной власти, органов местного са-
моуправления муниципальных образований, 
государственных организаций, муниципаль-
ных организаций, иных органов и организа-
ций, осуществляющих в соответствии с фе-
деральными законами отдельные публичные 
полномочия, а также в целях общественной 
проверки, анализа и общественной оцен-
ки издаваемых ими актов и принимаемых 
решений. Ольга Владимировна обозначи-
ла цели и задачи общественного контроля, 
сформулированные законом, и отметила, что 
решением думы от августа этого года в Поло-
жение об Общественной палате Ирбитского 
МО внесены изменения в части определения 
ее полномочий как субъекта общественного 
контроля, в том числе определены формы 
общественного контроля – общественный 
мониторинг, общественная экспертиза, об-
щественное обсуждение, общественная про-
верка, публичное слушание. Общественная 
палата для осуществления общественного 

контроля создает общественные инспекции 
и группы общественного контроля, полно-
мочия, порядок организации и деятельность 
которых определяются муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

Общественная палата вправе осущест-
влять общественный контроль за реализа-
цией на территории Ирбитского МО нацио-
нальных проектов, определенных майским 
Указом Президента Российской Федерации 
от 2018 года.

По третьему вопросу повестки -  об 
утверждении персонального состава муни-
ципального общественного совета по прове-
дению независимой оценки качества (НОК) 
условий деятельности учреждений образо-
вания муниципалитета – выступила началь-
ник управления образования Ирбитского 
МО надежда Черемисина.

Надежда Вячеславовна подчеркнула, 
что независимая оценка качества – проце-
дура обязательная, закрепленная в майских 
указах президента от 2012 года и в законе 
«Об образовании», является одной из форм 
общественного контроля и определяет со-
ответствие образования, которое предо-
ставляет организация, потребностям детей, 
родителей и общества в целом. Проводится 
не реже одного раза в три года. Процедуру 
НОК в муниципалитете возглавляет обще-
ственный совет, в компетенцию которого 
входит решение о проведении НОК, выбор 
оператора, рассмотрение результатов НОК. 
Такой общественный совет при управлении 
образования Ирбитского МО проработал три 
года, в 2015 году процедуру независимой 
оценки прошли все школы района, в 2016 – 
все детские сады, в 2017 – учреждения до-
полнительного образования, в 2018 – второй 
раз школы. Но на основании Федерального 
закона от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ 
деятельность общественных советов на му-
ниципальном уровне несколько меняется и с 

Наша читательница делится воспоми-
наниями о своей поездке в город Выборг 
Ленинградской области. Ее поразила иде-
альная чистота этого населенного пункта. 
Она поинтересовалась у местных жителей, 
как им удалось добиться такого порядка. 
Их ответ гостья запомнила навсегда: «Бе-
режное отношение к своему городу у нас 
воспитывается с детства». 

Автор письма отмечает: «В Выборге на 
всех улицах установлены урны с надпися-
ми с обеих сторон – лозунгами о береж-
ливости и красоте природы. Прохожему 
совесть не позволяет бросить наотмашь 
бумажку, он кладет ее в мусорник, кото-
рый учит его быть культурным».

Отрадно, что эту же чистоту она уви-
дела в поселке Пионерском и была вос-
хищена преображением поселка и делами 
председателя территории: «На ирбитской 

земле появился «райский уголок» - Пионер-
ский поселок. Он буквально на глазах рас-
цвел с приходом нового председателя Пио-
нерской территориальной администрации 
– Розы Султановны Антоновой».

Ольгу Ивановну очаровали трехъярус-
ные цветочные клумбы в сквере у поселко-
вой администрации и кашпо с петуньями, 
закрепленные на столбах по периметру по-
селка: «Как здорово видеть эту красоту и 
любоваться ей! Я восхищена увиденным: 
«на столбах» - цветы! Такого я еще не 
встречала в наших краях!»

Автор письма отмечает, что вдоль тро-
туаров поселка установлены ограждения, 
на которых прикреплены горшочки с цве-
тами, у остановки в Мельниковой разбиты 
красивые цветники. Также в этой деревне 
появилась детская игровая площадка, где 
ребята с удовольствием отдыхают и бере-
гут подаренное им.

«И все это благодаря умелому руко-
водству Розы Султановны. Этот человек 
любит жизнь, красоту, отдает всю себя 
работе, не считаясь со временем. Она от-

зывчивый руководитель. Всегда выслуша-
ет внимательно односельчан, старается 
помочь, найти пути решения проблемы. 
Безусловно, в наведении красоты на тер-
ритории ей помогает коллектив. Спасибо 
всем, кто трудится во благо поселка Пио-
нерского, деревни Мельниковой, кто созда-
ет такую красоту! Самое радостное, что 
в этом задействованы дети. Они у дел, их 
руками создана эта красота. Верю, что 
молодые люди не будут рвать, разбрасы-
вать цветы и другим не позволят это». 

Наша читательница считает: поселку 
нужны доморощенные специалисты, что-
бы они трудились на благо своей терри-
тории, чтобы Пионерский гремел на всю 
область.

«А еще в моих мечтах – большой трех-
этажный дом культуры в этом поселке. 
Школа дает науку, а культура будет раз-
вивать таланты у детей, и все будут 
заняты любимым делом, а значит, нас 
ждет светлое будущее, благодарное по-
коление!»

Подготовила Ксения Малыгина.

2018 года право формировать советы перехо-
дит к общественным палатам муниципали-
тетов, которые утверждают их на три года. 

Надежда Вячеславовна обратилась к об-
щественной палате с просьбой о формиро-
вании общественного совета и утверждении 
его состава. Предложенные ею кандидату-
ры -  любови Владимировны Березиной, 
Анатолия Алексеевича Вычегжанина, 
Татьяны Юрьевны Федорченко, любови 
Ивановны Мальгиной, натальи леони-
довны Родионовой -  нашли единогласную 
поддержку у членов общественной палаты.

Далее с проектом «Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в Ирбит-
ском муниципальном образовании на 2018-
2020 годы» выступила заместитель главы 
муниципалитета по социальным и право-
вым вопросам Татьяна Завьялова. Инфор-
мация была принята к сведению, а Татьяна 
Олеговна ответила на некоторые вопросы 
членов палаты. В частности – о фактах кор-
рупции должностных лиц муниципалитета, 
о резерве кадров на муниципальную служ-
бу и необходимости делать их достоянием 
гласности.  

В заключение Любовь Николаевна Аксе-
нова поделилась впечатлениями от участия 
в заседании членов Общественной палаты 
Свердловской области совместно с предста-
вителями муниципальных общественных 
палат, состоявшемся 14 сентября в ураль-
ской столице. Она отметила, что это первая 
встреча, проводимая в таком обширном фор-
мате, на которой, в том числе, прозвучали 
настоятельные рекомендации членам обще-
ственного объединения реагировать на все 
обращения населения, не бояться внедрять-
ся в решение проблем территорий. В Сверд-
ловской области 94 муниципальных образо-
вания, в настоящее время только в 60 из них 
действуют общественные палаты, поэтому 
на заседании прозвучали настоятельные ре-
комендации создавать общественные фор-
мирования во всех муниципалитетах.

Маргарита Пашкова.

Письмо в редакцию

Теплицы усиленные
«КРеПыш»

г. Ирбит, ул. Высоковольтная,6                                                                                                      
Тел.: 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48  

Выбирайте  теплицу на сайте:
www. kovka-irbit.ru

На повестке – четыре вопроса
Состоялось тринадцатое заседание Общественной палаты Ирбитского муниципального 
образования, на которое были приглашены представители администрации и думы 
муниципалитета, управлений культуры и образования. Заседание, на котором были 
рассмотрены четыре вопроса, провела Любовь Николаевна АКСеНОВА.

«Выборг» Ирбитского район
В редакцию газеты «Ирбитские родники» 
пришло письмо от Ольги Ивановны 
ВАСИЛьеВОй, жительницы деревни 
Нижней, что рядом с Киргой.
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Благоустройство

Конкурс

ВиВат, юннат!
В Зайковской школе № 2 состоялась десятая

районная выставка «Юннат-2018».

В субботний сентябрьский день 125 юных 
флористов, селекционеров, знатоков 
животных, ландшафтных дизайнеров 
собрались в Зайковской школе № 2, 
чтобы поделиться своими открытиями. 
Юбилейная выставка «Юннат-2018» 
состоялась в рамках муниципального 
этапа областного конкурса «Юные 
исследователи природы» и была 
посвящена 10-летию районного Детского 
экологического центра. 

На торжественном открытии команды 
из 13 школ нашего района приветствовали 
друг друга громкими аплодисментами. С 
нескрываемым интересом ребята посмо-
трели фильм об экоцентре, совсем скоро, в 
октябре, он отметит свое десятилетие.

В рамках выставки работало восемь 
секций разной направленности и тематики, 
в каждой из которых победителей и призе-
ров определил конкурс: жюри предстояло 
сделать сложный выбор, с каждым годом 
участников становится больше, а проекты 
и разработки – всё уникальнее.

В конкурсе проектов ландшафтно-
го дизайна ребята представляли макеты 
обустройства, обновления, озеленения 
пришкольной и придомовой территорий. 
Членов жюри своей работой покорила 
одиннадцатиклассница Дарья Речкалова 
из Речкаловской школы. В проекте «Эко-
школы будущего» Даша описала пред-
назначение и функции каждого корпуса 
учреждения, продумала озеленение вокруг 
школы. Внимания жюри был удостоен 
макет ландшафтного дизайна придомо-
вой территории шестиклассницы Юлии 
Пешковой из Ключевской школы. Юный 
дизайнер уловила актуальность направ-
ления, сегодня очень часто говорится о 
благоустройстве, комфорте, чистоте в на-
селенных пунктах. Ее работе присуждено 
второе место. А третье заняли восьми-
классницы Карина Репина и Анастасия 
Зенкова из Черновской школы, их проект 
назывался «Водопад».  

Украшением выставки был конкурс фи-
тодизайна «Флористические композиции в 
интерьере». Участники представляли по-
трясающие композиции из природного 
материала, в том числе сухоцветов. По-
бедительница – восьмиклассница София 
холкина из Речкаловской школы предста-

вила замечательное панно из сухоцветов. В 
этой же номинации третьеклассник Илья 
Титовец из Дубской школы и ученик чет-
вертого класса Юрий Молоков из Зайков-
ской школы № 1 разделили второе место, 
третье заняла третьеклассница Ксения 
Мошковцева из Зайковской школы № 2. 

В номинации «Цветочные композиции 
из живых цветов с использованием декора-
тивных аксессуаров» самыми красочными 
и оригинальными оказались работы девя-
тиклассницы Анастасии Криворучко из 
Речкаловской школы и четвероклассника 
Андрея Свалова из Зайковской школы № 
2, им присуждена победа! Второе место 
разделили первоклассница Дубской шко-
лы Кира Вохмянина с работой «Цветущая 
поляна» и Анастасия и Алёна Доценко, 
ученицы 7-го и 6-го классов Зайковской 
школы № 2. Сестренки представили ком-
позицию под названием «Жизнь в новом 
цвете». Третье место тоже было поделено 
между одиннадцатиклассницей Екате-
риной Орловой из Ключевской школы и 
семиклассницей Олесей лисицыной из 
Рудновской. 

К участию в секции «Тайная жизнь 
домашних питомцев» ребята подошли се-
рьезно. Они не только удивили рассказа-
ми об улитках, красноухих черепахах, но 
и принесли на конкурс своих питомцев! 
Внимание участников привлек серый пу-
шистый кролик. Какая жалость, что он был 
в клетке – его очень сильно хотелось всем 
погладить! Среди любителей домашних 
животных победу одержали: девятикласс-
ница Пионерской школы ульяна Гордее-
ва с рассказом о своей немецкой овчарке 
по кличке Цезарь и пятиклассник Андрей 
Бурундуков из Зайковской школы № 1, 
он «познакомил» участников конкурса с 
домашними индюками. Рассказ об афри-
канских улитках восьмиклассницы Веро-
ники Степановой из Килачевской школы 
удостоился второго места, а третье «до-
сталось» улиткам ахатинам – это питом-
цы второклассника Евгения Морозова из 

Ключевской школы.
«Юннатское кафе» так и манило всех 

приятными ароматами. Здесь юные кули-
нары представили домашние заготовки. 
Из тыквы и кабачка столько лакомств наго-
товили: оладушки, варенья, джемы, каши, 
пироги. В восторг всех гурманов привела 
семиклассница Анастасия Доценко из За-
йковской школы № 2, она приготовила мо-
роженое с облепиховым сиропом и облепи-
ховое варенье! Настя творчески защитила 
свою работу и рассказала обо всех полез-
ных свойствах облепихи и, конечно же, о 
том, как готовила свои блюда. Не остались 
без внимания и второго места восемь блюд 
из кабачка и их автор – шестиклассница 
ульяна Щекотова из Зайковской школы 
№ 1. Сладкоежка-третьеклашка Виктория 
Ялунина из Ключевской школы сварила 
несколько видов варенья и стала облада-
тельницей третьего места в своей секции.

В конкурсе изобретений и рационали-
заторских решений «Современные техно-
логии: роботизированные агросистемы» 
- столь важного для будущего нашего сель-
скохозяйственного района тоже были опре-
делены победители и призеры. Семикласс-
ник Денис Фучкин из Зайковской школы 
№ 1 одержал победу, предложив рациона-
лизатороское решение устройства водопа-
да для садового участка с автоматической 
подачей воды и подсветкой. Уникальные 
кормушки для домашних питомцев на суд 
жюри представляли пятиклассник Андрей 
Бурундуков из Зайковской школы № 1 и 
семиклассник никита Закиров из Дуб-
ской. Юным «инженерам-технологам» 
отдано второе место. Не меньший инте-
рес и, как результат, присужденное третье 
место вызвал проект теплицы «Флора-
кабриолет» третьеклассника Александра 
Бахарева из Ключевской школы. Это дей-
ствительно уникальные конструкторские 
решения! Особенно радует, что их авторы 
– школьники, очень может быть, что ребя-
та всерьез проникнутся аграрной инжене-
рией и свяжут с ней будущую профессию, 

а все новаторские идеи будут воплощать 
на землях Ирбитского района.  

В секции рекламы «Агроинновации» 
победителя определить не удалось. В но-
минации «Реклама сортов овощных и 
плодовых растений» лучший все же есть 
– второе место с рекламой голубики за-
нял пятиклассник николай Бучнев из 
Фоминской школы. А третье место у ис-
полнительниц частушек о разных сортах 
капусты - первоклассниц Ксении Игнато-
вой и Дарьи Байрашевой из Зайковской 
школы № 1.   

Для любителей красоты и молодости 
работало направление натуральной орга-
нической косметики «Green Line». Лучши-
ми косметологами, по мнению жюри, ста-
ли шестиклассницы Ксения Кузнецова и 
Евгения Седых из Зайковской школы № 
1. Успешно представили работу под назва-
нием «Косметика для подростков» один-
надцатиклассницы Полина Коростелева 
и Алина Юдина из Пионерской школы, 
авторам присуждено второе место. Эве-
лина Анохина, ученица четвертого класса 
Зайковской школы № 2, и ее работа «Ре-
зультат уходящего лета» по праву заняли 
третье место.   

- Сегодня в конкурсе этой секции на по-
беду претендуют семь школ. Участники 
представляют косметические средства в 
основном для молодежи. Хотелось, чтобы 
ребята разработали натуральную косме-
тику и для старшего поколения и проде-
монстрировали ее эффект, - комменти-
рует Вера Александровна Жульдикова, 
член жюри «косметической» секции.

По итогам работы всех секций было 
определено 34 призера. Кубок абсолют-
ного победителя выставки «Юннат-2018» 
вручен команде Зайковской школы № 1!

Бесспорно, все участники – большие 
молодцы и не перестают удивлять своими 
изобретениями, научными проектами и за-
готовками! Самые теплые слова благодар-
ности за проделанную работу обращены и 
к ним, и к руководителям, и к родителям. 
Выразили признательность за активную 
работу членам жюри, коллективу Зайков-
ской школы № 2. Пожелали всем успехов, 
творческого вдохновения и высоких до-
стижений. Участвуйте и побеждайте!

Виктория Балакина,
педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ».

на радость кирилловским детямПоявление детской площадки в деревне 
Кирилловой Фоминской территориальной 
администрации – событие, которого 
ждали многие годы. На праздновании 
380-летия деревни нынешним летом глава 
Ирбитского МО Алексей НИКИФОРОВ 
объявил, что площадка здесь обязательно 
будет возведена в юбилейный год. И это 
радостное событие случилось на прошлой 
неделе.

Участников торжественного откры-
тия, особенно детей, которым предстоит 
осваивать здесь большой набор игровых 
модулей, а также их родителей, которые 
отныне могут быть спокойными, потому 
что у их чад появилось замечательное ме-
сто для досуга, поздравила заместитель 
главы муниципалитета по социальным и 
правовым вопросам Татьяна Завьялова. 
Поздравления и добрые пожелания про-
изнесла Евгения Завьялова, заведующая 
отделом обслуживания читателей цен-
тральной районной библиотеки, сотруд-
ники которой преподнесли участникам 
открытия замечательный сюрприз, прие-
хав в Кириллову на библиобусе, который 
совсем недавно появился в муниципали-
тете, и предоставив взрослым и детям 
возможность познакомиться с устрой-
ством и возможностями передвижной 
библиотеки. Для ребят они приготовили 
еще один подарок - развлекательную про-
грамму, в которой те увлеченно поиграли 
двумя командами под руководством муль-

типликационных персонажей - Минни 
Маусов.  Еще один сюрприз – мыльные 
пузыри для самых маленьких передала 
председатель Фоминской территориаль-
ной администрации Светлана Гусельни-
кова. Настроение участников открытия 
поддерживали ведущие – заведующая 
сектором по культурно-массовой работе 
сельского клуба Марина Сокольнико-
ва и юная Милена Кириллова, активно 
проявляющая себя в творческой жизни 
этого учреждения культуры.

Конечно, самым долгожданным для 

детей оказался момент перерезания лен-
точки – детская площадка официально 
открылась, и они дружно ринулись зна-
комиться с ее устройством. А площадка 
в Кирилловой получилась богатая – и по 
стоимости в 470 тысяч рублей, и по на-
полненности. Она многомодульная. Для 
малышей здесь установлены песочница, 
карусель с рулем, качалка на пружине 
двойная и качалка-балансир. Есть зимняя 
горка и спортивный комплекс универ-
сальный. Юных любителей спорта ждут 
футбольные ворота и баскетбольное коль-

цо, турник и шведская стенка, брусья-
рукоход, канат и сетка для лазания. В 
ожидании малышей взрослые могут отдо-
хнуть на лавочках.

На следующий день после откры-
тия площадки детей Кирилловой, теперь 
уже вместе с бабушками, принимали в 
сельском клубе на конкурсно-игровой 
программе «В осенней избушке живет 
бабушка-молодушка».  Такие совместные 
мероприятия помогают укреплять связь 
поколений.

Маргарита Пашкова.
Фото Ксении Малыгиной.
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В Фоминском доме культуры 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей районного 
конкурса «Лучшая сельская усадьба 
Ирбитского муниципального 
образования в 2018 году». 

Из уральской столицы на праздник 
приехали депутат Законодательного со-
брания, председатель Свердловского со-
юза сельских женщин Елена Трескова, 
исполнительный директор этой обще-
ственной организации людмила Пере-
валова, член Союза сельских женщин, 
вице-президент Уральской ассоциации 
женщин, член Общественной палаты 
Свердловской области, доцент УрФУ 
Светлана Корнилова. Гости из Екате-
ринбурга приехали неспроста – они явля-
ются членами жюри областного конкурса 
«Лучшая сельская усадьба, село, деревня 
Свердловской области».

Людмила Перевалова призвала участ-
ников конкурса и всех, кто любит свои 
села и деревни, принимать совместные 
решения, какие общие территории в насе-
ленных пунктах и каким образом обустра-
ивать, не забывать детские и спортивные 
площадки. Надо обращать внимание на 
экологическую безопасность мест про-
живания, привлекать в совместным делам 
молодежь. «Когда у вас будет накоплен 
интересный опыт, -  сказала Людмила 
Макаровна, – мы проведем на вашей тер-
ритории областное мероприятие».

Светлана Корнилова как специалист-
культуролог порассуждала на тему разде-
ления жителей планеты на две части: одна 
часть хочет передвигаться по миру как 
перекати поле, другая убеждена, что надо 
иметь корни и землю свою не покидать. 
И очень много в мире существует терри-
торий, которые, как и Ирбитский район, 
над этим размышляют.  «На сегодняшний 
день самый важный инструмент, с по-
мощью которого жителей убеждают в 
том, что нужно держаться за родную 
землю, - это социальные объекты, кото-
рые нужно холить и лелеять, - подчер-
кнула Светлана Васильевна. -  Маленькие 
дети прежде всего обращают внимание 
именно на них. Я была в Шотландии, где 
самые красивые здания на любой сельской 
территории – школа, детский сад.  И 
конкурс наш – он из современной между-
народной практики, он учит любить и 
холить ту территорию, на которой мы 
живем, и тогда у наших сел и деревень, 
у нашей малой родины и у России будут 
хорошие перспективы». 

Поздравления и благодарность за проде-
ланное с душой дело, пожелания успешно 
показать себя на областном конкурсе про-
звучали от главы Ирбитского МО Алексея 
никифорова и председателя думы Елены 
Врублевской.

На церемонии награждения победи-
телям в номинациях вручались дипломы 
первой, второй и третьей степеней и де-
нежные призы. В этом году было 12 но-
минаций - «Эксклюзивный дизайн двора 
и зоны отдыха», «Лицо родной улицы». 
«Образцовый огород», «Очумелые руч-
ки», «Счастливые животные», «Красота во 
всем», «Цветочный рай», «Там, где душа», 
«Самая благоустроенная территория об-
разовательного учреждения», «Самая 
благоустроенная территория учреждения 
культуры», «Лучший благоустроенный 
поселок», «Лучшая благоустроенная ули-
ца». О многих участниках конкурса наша 
газета рассказывала в одном из недавних 
выпусков, а с его итогами можно познако-
миться в последнем номере нашего «Му-
ниципального вестника».

Творческими подарками победителям 
районного конкурса и гостям торжествен-
ного мероприятия стали выступления 
участников художественной самодеятель-
ности районных домов культуры и уча-
щихся Ирбитской районной детской шко-
лы искусств.

празДник В честь
Поздравляем!

Елена ТрЕскова, депутат Законодательного собрания свердловской области, предсе-
датель союза сельских женщин свердловской области:

- В Свердловской области конкурс 
«Лучшая сельская усадьба, село, деревня» 
впервые организован в 2004 году. Инициа-
торами его были Союз сельских женщин 
и Министерство АПК и продовольствия 
Свердловской области, нас активно под-
держал областной Союз ландшафтных 
архитекторов и дизайнеров. Нынче кон-
курс проводится уже в пятнадцатый 
раз. За это время на областном этапе 
лучшими признаны 294 усадьбы и 83 села 
и деревни. И мы считаем, что это толь-
ко начало, потому что проект оказался 
самым успешным среди многих направле-
ний деятельности Союза сельских жен-
щин, конкурс набирает обороты, растет 
желание жителей территорий делать 
их все более красивыми, оригинальными, 
полными дизайнерских находок. Когда об-
ластное жюри объезжает территории, 
обращает внимание на творческий под-
ход к оформлению. Радует, что помимо 
усадеб появляются целые улицы и села – ухоженные, со своими местами отдыха.

Совсем недавно мы провели областной семинар в селе Кунарское Богдановичского 
района, которое уже два раза занимало первое место по благоустройству среди сел 
области. Социальные объекты там все в цветах, около восьми тысяч одной только 
петуньи высаживают в различных цветовых вариациях. На семинаре были и предста-
вители Ирбитского района, это хороший способ перенятия опыта.

За 14 лет конкурс претерпел большие изменения.  Ежегодно меняются номина-
ции. Если на отдельные немного заявляется участников, предлагаем новые, но есть и 
номинации-долгожители. Сравнительно недавно появилась номинация «Счастливое 
животное», интересно проявляют свое творчество участники в «Малых формах» - 
устройстве альпийских горок, беседок. 

День пожилых... звучит немного грустно,
Но не пугайтесь отраженья в зеркалах,
Осень в душе, но в ней совсем не пусто,
И лучик озорной живет в глазах! 
Вы сердцем, как и прежде, молодые,
Хоть за плечами ноша трудных лет,
Мы ценим вас за руки золотые,
За мудрость и уменье дать совет... 
И ничего, что волосы седые,
По силам горы для детей еще свернуть,
И беды общие не кажутся чужими,
Навстречу им готовы руку протянуть! 
Пусть будут дни наполнены любовью,
Добром и нежностью, невзгодам вопреки,
И не подводит никогда здоровье,
Жизнь будет бурной,
                                   как течение реки...

Рудновская территориальная
администрация, совет ветеранов

и пенсионеров, Рудновский СДК.

Поздравляем с Международным 
днем пожилых людей!

Уважаемые ветераны
деревни Ретневой!

Поздравляем вас с Днем пожилых лю-
дей! 

Желаем вам улыбок, добра и человече-
ского тепла. Пусть каждый будет одарен 
вниманием и пониманием родных, заботой 
и душевностью. Долгих вам лет жизни, 
здоровья и мира в душе. За вашу жизнь вы 
сделали так много, что заслуживаете ува-
жения, достатка и благополучия. Счастья 
вам!

Совет ветеранов деревни Ретневой.

Уважаемые ветераны труда,
пенсионеры!

Примите самые теплые, душевные по-
здравления с вашим праздником – Между-
народным днем пожилых людей!

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, тепла, заботы и 
внимания родных и близких.

Пусть любовь ваших детей и смех ва-
ших внуков наполняют радостью душу!

С праздником, дорогие – наше старшее 
мудрое поколение.

Киргинская территориальная
администрация и совет ветеранов.

От всей души поздравляем вас с Днем 
пожилого человека!

Вы так мудры, ведь 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!

Бердюгинская территориальная
администрация, Бердюгинский

и Лопатковский советы ветеранов.

Уважаемые пенсионеры!

Уважаемые земляки!
Первое октября — это ваш день, День 

пожилого человека. Желаем вам самого 
главного — здоровья, радостного сияния 
глаз, не терять молодости души и мечта-
ний, делиться со следующими поколения-
ми мудростью и опытом. А жизнь пусть 
будет полна приятных минут. Что может 
быть важнее людей, которые знают так 
много об этой жизни, обладают мудро-
стью, опытом, добротой? Будьте всегда 
одарены заботой, уважением, понимани-
ем не только близких, но и окружающих 
людей. Пусть будут время и повод для 
любимых дел, отдыха и наслаждения 
жизнью. Пусть родные любят и почитают. 
Здоровья!

Ключевская территориальная
администрация

и Курьинский совет ветеранов. 
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тВОрцОВ красОты
Поздравляем

Ирина рЕчкалова, начальник отдела ЖкХ и охраны окружающей среды администра-
ции Ирбитского Мо, председатель комиссии по благоустройству, председатель конкурсной 
комиссии «лучшая сельская усадьба Ирбитского муниципального образования»:

- Первыми организаторами этого 
конкурса в Ирбитском районе были Еле-
на Анатольевна Трескова, Людмила 
Леонидовна Тарасова, Нина Васильевна 
Ковязина, Ольга Ивановна Худорожко-
ва. Спасибо им за то, что они заразили 
нас таким интересным и полезным ме-
роприятием.  Оно очень актуально для 
нашей сельской территории, где можно 
с удовольствием и выдумкой благоустра-
ивать свои усадьбы. Наш муниципали-
тет ежегодно заявляется на областной 
конкурс и занимает лидирующие места в 
номинациях. С каждым годом участни-
ков конкурса становится больше, нынче 
их 29. Благодаря общим заботам за по-
следние годы существенно преобразились 
Дубская и Пионерская территориальные 
администрации, меняется Фоминская. 
Лидерами у нас остаются Гаевская и 
Ключевская территориальные админи-

страции. Очень хорошо смотрятся Рудновская и Речкаловская территории. Сейчас 
на уровне области очень приветствуется вклад жителей в благоустройство не толь-
ко своей усадьбы, но и всего села. Это могут быть и совместные, и индивидуальные 
проекты. Например, в этом году жительница Ницинского почти пол-улицы преврати-
ла в маленькую страну детских сказок.

роза антонова, председатель Пионерской территориальной администрации – победите-
ля в номинации «лучший благоустроенный поселок»; победителем в номинации «лучшая 
благоустроенная улица» стала улица российская пос. Пионерский:

- Считаю, что жители нашего по-
селка достойно заслужили эту победу. С 
каждым годом наш поселок становится 
краше, жители все активней принимают 
участие в его благоустройстве, им нра-
вится, что поселок хорошеет с каждым 
годом. В этом году нам очень помогли 
ребята, которые работали на летней 
бирже труда, некоторые трудились все 
шесть смен, некоторые – по 4-5 смен.  
Разбивали клумбы, ремонтировали до-
рожки, детские площадки. Весной этого 
года мы дали клич оказать помощь рас-
садой и многолетниками – откликнулись 
жители и поселка Пионерского, и дерев-
ни Мельниковой, эту рассаду высаживали 
ребята. Жители улицы Лесной вырасти-
ли рассаду и сами ее высадили вдоль тро-
туаров. Большое спасибо жителям многоквартирных домов по улицам Мира, Строи-
телей, Лесная, возле подъездов которых появляется все больше цветов. На следующий 
год мы обязательно заявимся на конкурс с многоквартирными домами и улицами, на 
которых они расположены, - они это заслужили. Большое всем спасибо! Благодаря 
общим усилиям наш поселок расцветает.

Материал подготовлен Маргаритой Пашковой.

виктор калИновскИй, председатель 
Гаевской территориальной администра-
ции; улица Мира пос. спутник удостоена 
диплома второй степени в номинации 
«лучшая благоустроенная улица»:

- Диплом в этой номинации для нас 
уже почти традиционный, третий год 
подряд улицы поселка Спутник – Гагари-
на, Дружбы и нынче Мира – становятся 
победителями. Спутник у нас – откры-
тый поселок, все усадьбы видны с ули-
цы, даже не надо заходить внутрь. И на 
улице Мира все усадьбы в идеальном со-
стоянии, в каждой есть что показать, 
палисадники открытые, чистые. В 
номинациях конкурса усадеб у нас нын-
че два первых места и одно третье, и 
двое участников – с улицы Мира, а семья 
Болдовых раньше была участницей об-
ластного конкурса, несколько лет про-
шло, но они подтвердили свой потенци-
ал, развиваются, с каждым годом у них 
появляется что-то новое. 

Хотелось бы поселок Рябиновый 
сделать таким же красивым. Он от-
личается от Спутника. Там есть много 
красивых усадеб, но они закрыты за-
борами. В целом заметно, что людям 
с каждым годом все интересней зани-
маться дизайном и благоустройством 
своих домов. 

Уважаемые пенсионеры,
ветераны труда, труженики тыла!

Поздравляем с днем мудрости, добра и 
уважения – с Днем пожилого человека!

Мы вас сердечно поздравляем,
Здоровья вам желаем, много сил!
Пусть будет ритм у жизни
                                        самым главным
И сердца яркий пыл неугасим!
Пускай минуют горе и невзгоды,
Пусть каждый миг наполнится теплом!
В любую будьте радостны погоду.
Пусть будет ваш уютен дом!

Гаевская территориальная
администрация и совет ветеранов. 

лента позитивных новостей

Опыт Ирбита
будет растиражирован 
Министр энергетики и ЖКХ Свердлов-

ской области николай Смирнов посетил с 
рабочим визитом Ирбит. Он убедился, что 
к началу отопительного сезона муниципа-
литет готов: запланированные ремонтно-
восстановительные работы на системах 
жизнеобеспечения, объектах жилфонда и 
социальной инфраструктуры выполнены, 
необходимые и резервные запасы топлива 
и материальных ресурсов сформированы. 
Капремонт многоквартирных домов в рам-
ках региональной программы 2018 года 
произведен в полном объеме. В городе 
введена в эксплуатацию новая газовая ко-
тельная. Современный, полностью автома-
тизированный теплоисточник мощностью 
20 МВт построен за счет внебюджетных 
источников по инвестпроекту АО «Регион-
газинвест» в рамках соглашения о взаимо-
действии в сфере ЖКХ между Свердлов-
ской областью и ПАО «НК «Роснефть», 
подписантами которого выступили глава 
региона Евгений Куйвашев и исполни-
тельный директор нефтегазовой компании 
Игорь Сечин. 

Глава ведомства ознакомился с резуль-
татами работы города по капитальному 
ремонту объектов культурного наследия. В 
текущем году по поручению Евгения Куй-
вашева в Ирбите проводится реконструк-
ция сразу шести памятников архитектуры 
– многоквартирных жилых домов № 7, 8, 
12 и 23 по ул. Володарского, № 4 по ул. Ле-
нина и № 9 по ул. Карла Либкнехта. 

- Капитальный ремонт памятников 
архитектуры у нас производится впервые 
– для региона это пилотный проект, и его 
реализация идет достаточно успешно. С 
учетом специфики зданий строительно-
монтажные мероприятия на них требу-
ют высочайшего мастерства и професси-
онализма. Практика капремонта такого 
жилфонда не просто продолжится, но и 
будет рекомендована к тиражированию 
на других территориях области, – под-
черкнул глава МинЖКХ.  

Следующим этапом реконструкции 
станут ирбитские дома по ул. Кирова, 60 и 
78, ул. Коммуны, 29, ул. Красноармейская, 
5, ул. Ленина, 27, ул. Революции, 24 и ул. 
Советская, 1 и 13. Средства на разработку 
проектно-сметной документации в разме-
ре 25 миллионов рублей также выделены 
из резервного фонда областного прави-
тельства. 

Отдельное место в программе контроль-
ных мероприятий главы МинЖКХ в Ирби-
те занял вопрос реализации на территории 
приоритетного проекта по формированию 
комфортной городской среды. В рамках про-
екта в городе осуществляется второй этап 
комплексного благоустройства бульвара По-
беды. К концу октября здесь должны быть 
обустроены тротуары, установлены метал-
лические пешеходные ограждения, обновле-
ны урны и скамейки, засеяны газоны и от-
ремонтированы канализационные колодцы. 
Николай Смирнов посоветовал строителям 
ускорить темпы благоустройства. 

Подготовила Алена Дудина.
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Краеведение

Ведущий 
рубрики 

Олег
Молокотин.

ирбея – житница сибири

До прихода русских поселенцев в 
Зауралье всю территорию нынешнего 
Ирбитского района коренные ее 
жители, манси и сибирские татары, 
называли Ирбеей.

Грамота от 20 сентября 1600 года о пере-
даче ясачных волостей от Тюмени к Турин-
ску сообщает первые сведения об обитателях 
берегов Ницы - несколько ясачных волостей: 
Тентюкову (на современной карте: от села Го-
лубковского до села Ключи), Ермолаеву (от 
Ключей до деревни Бердюгиной), Калмако-
ву (от Бердюгиной вниз по реке), Зензярову, 
Илчибаеву, Кичюбаеву, Тюряшиеву (Тюрю-
тиеву).

Освоение ирбитских земель началось с 
низовьев реки Ницы. В 1622/23 годах турин-
ские власти основали Чубаровскую слободу. 
В1626/27 годах уже в верховьях Ницы, на тер-
ритории Тентюковой и Ермолаевой волостей, 
появилась Ницынская слобода. В 1629/30 го-
дах верхотурскими служилыми людьми была 
заложена Рудная слобода, а в 1634/35 годах то-
больскими властями – Киргинская слобода.  

лИхА БЕДА нАЧАлО!
Время основания Ирбитской слободы 

Е.В. Вершинин относит к 1632 году, исходя 
из того, что первые крестьяне были прибра-
ны «при подьячем при Втором Шестакове», 
а Шестаков прибыл в Верхотурье в феврале 
1632 года.

Основателем новой слободы есть все 
основания считать Алексея Подкорытова. 
Но, по-видимому, в первые же годы правле-
ния у него возник конфликт с другими перво-
поселенцами, и начиная с 1638 года обязан-
ности слободчика стал выполнять Иван 
Шипицин. В 1638/39 годах он наделял зем-
лей Игнатия и Ивана Шмаковых, в 1639/40 
годах – Михаила лиханова, 22 сентября 
1640 года – новопашенного крестьянина Ива-
на Гаврилова. Это последнее упоминание о 
Иване Шипицыне в качестве ирбитского сло-
бодчика. В Крестьянской книге 1640 года он 
идет в общем списке. А в сентябре 1641 года 
Ирбитской слободой уже управлял приказчик 
Василий Муравьев.

В Крестьянской книге 1632 года сохра-
нился список первых жителей слободы: «Да 
в нынешнем же во 140-м году при воеводе 
при Федоре Михайловиче Баяшеве да при 
подьячем при Втором Шестакове прибрано 
на льготу из верхотурских изо всяких людей 
в новую слободу в пашенные крестьяне на 
Ирбет… 20 человек». Следующие поселенцы 
появились: в 1635/36 г. – 11, 1636/37 г. – 4, в 
1637/38 годах – 8, в 1638/39 г. – 35, в 1639/40 
г. – 27, в 1640/41г. – 7 человек. Всего в 1640/41 
годах в Ирбитской слободе было 111 кре-
стьян, в 1651/52 годах – 129 человек. В пере-
писи 1666 года в слободе перечисляется 117 
крестьянских дворов и 18 новоприборных 
крестьян, а в 1680 году – 220 крестьянских 

дворов, в которых, кроме дворохозяев, было 
еще 599 «детей, и братьи, и племянников, и 
внучат, и пасынков, и зятей». Соответствен-
но, в Ирбитской слободе в 1680 году всего 
насчитывалось 818 мужчин крестьянского 
сословия. Эта же перепись впервые отмеча-
ла происхождение жителей слободы. Из них 
86 показаны родившимися в Ирбитской сло-
боде, 15 названы уроженцами города Верхо-
турья и других слобод Верхотурского уезда: 
Тагильской – 9, Невьянской – 2, Ницынской 
– 1. Из дальних переселенцы: с Поморья – 82 
человека (Великого Устюга – 34, с Ваги – 24, 
Пенеги – 10, Соль-Вычегодска – 4, Яренска 
– 4, Кеврола – 3, Колмогоров – 2, Сысолы – 
1) и Прикамья – 33 человека (Чердыни – 19, 
Чусовой – 7, Соликамска – 3, Кайгородка – 3, 
Перми – 1). По одному выходцу было из Вят-
ки, Новгорода и Нижнего Новгорода.

ПЕРВОПОСЕлЕнцы
Перепись 1659 года впервые показывает 

распределение крестьян Ирбитской слободы 
по деревням. В центральном поселении сло-
боды было 8 крестьянских дворов, по дерев-
ням: Лиханова – 4, Подкорытова над озером 
– 4, Кекур над озером – 5, Гаева над озером 
– 6, Кокшарова над озером – 9, Ерзовка над 
озером – 8, Суфрина над озером – 3, Чупина 
над Березовкой – 6, Подкорытова над Бере-
зовкой – 2, «займище над речкою» - 1, Зайкова 
над Ирбитью – 18, Речкалова над Ирбитью – 
9, Кирилова над Ирбитью – 8, Чусовская над 
Ирбитью – 7, Шмакова над Ирбитью – 8, Фо-
мина над Ирбитью – 5, Буланова над Ирбитью 
– 2, Борондукова над Ирбитью – 5, Трубина 
над озером – 2, Бердюкина над Ницою – 2; 
всего 123 крестьянских двора. К 1680 году 
появилось три новых деревни: однодворка 
Шипицына над Грязнухою  и две деревни 

над Кочовкою – Кочовка и Коморникова (по 
восемь дворов). Этот перечень деревень дает 
представление о границах Ирбитской слобо-
ды того времени. На севере вверх по Нице 
рубеж проходил по деревне Бердюкиной, на 
востоке – между деревнями Ерзовской и Мы-
совской, а самой южной деревней Ирбитской 
слободы была Зайкова.

По названиям большинства населенных 
пунктов нетрудно определить их первопосе-
ленцев, а по ним и время основания. Первы-
ми обосновались: на месте будущей дерев-
ни Подкорытовой – Алексей Подкорытов 
(1631 г.), Зайково – Семен Зайков (1639 г.), 
Лихановой – братья Михаил и Терентий 
лихановы (1639 г.), Гаевой – Степан Гаев 
(1631 г.),  Кокшаровой – Дмитрий  Марте-
мьянов и Мартын Савин, по прозвищу 
Кокшары (1635 г.), Суфриной – Василий 
Суфрин (1654 г.), Речкаловой – Афонасий 
Речкалов (1638 г.). Первопоселенцем де-
ревни Кириловой был Кирилл Донилов 
(1638 г.), Чусовской (Чусовляны) – Андрей 
Чюсовитин (1635 г.), Шмаковой – Антон 
Шмаков (1938 г.), Фоминой – Яков Фомин 
(1638 г.), Булановой – Афанасий Буланов 
(1638 г.), Борондуковой (Мельниковой) – 
Кирилл и Георгий Борондуковы (1639 
г.), Трубиной – Пантелей Трубин (1638 г.), 
Бердюкиной (Бердюгиной) – Григорий и 
Игнатий Бердюкины (1635 г.), Шипици-
ной – Иван Шипицин (1938 г.), Коморни-

ковой (Грязнухи) – Спиридон Коморников 
(1659 г.).

ИСТОКИ ИРБИТСКОй нИВы
Основу зауральских слобод в XVII веке 

составляли крестьяне. Первоначально жи-
тели Ирбитской слободы были «прибраны» 
верхотурским воеводой Воином Корсако-
вым. Они переселялись властью на добро-
вольных началах «за льготу», чтобы осваи-
вать пустующие земли и снабжать сибирские 
города и гарнизоны хлебом. Воевода предпи-
сывал приказчикам: «Велети пашенным кре-
стьянам государеву пашню пахать и слободы 
строить и на себя пашню распахать. И того им 
рассмотреть накрепко, сколько десятин сряду 
мочно устроить государевой пашни в трех по-
лях, и верью велети смерить, сколько десятин 
впредь мочно государеву пашню устроить, да 
и на себя им пашню пахать где мочно…»

На первых русских пашнях в Зауралье 
посевов пшеницы не было. Сеялась полба – 
пленчетая пшеница. Эту культуру застал еще 
Ермак у оседлых сибирских татар. Пшеница 
в то время распространялась слабо и была 
редким второстепенным хлебом. Русские 
сеяли эту пшеницу в небольших количествах 
и называли ее «татарским хлебом».  Первые 
земледельцы в Зауралье в основном культи-
вировали рожь и овес. Они считали: рожь - 
это исконно русский хлеб. Рожь (или жито) 
составляла основу питания русского народа. 
Ржаной хлеб, по сравнению с пшеничным, 
они признавали за здоровейший. Только вы-
печенный из ржи был настоящим хлебом, 
а выпеченный из пшеницы – пирогом или 
калачом. Ржи – матушке-кормилице и честь 
была особая. Народ говорил: «Как пшеницу 
не назови, а все же рожь-матушка поимени-
тей будет»! Ржаной в солод лучше годится, и 
варения кваса и пива без ржаного солода хо-
рошего и здорового быть не может. Да и на 

винокуренных заводах ржаной солод и хлеб 
за самый лучший считается». Земледельче-
ский опыт показывал, что рожь всякого дру-
гого хлеба нужнее, прочнее в зерне и муке, 
нежели пшеница. Хлебопашцы утверждали: 
«Где уже не растет ничего, там еще рожь мо-
жет расти». Да и урожайность у ржи и овса 
была более устойчивая. 

По прошествии шести льготных лет кре-
стьяне за пользование землей должны были 
ежегодно поставлять в ирбитские житницы 
с каждой десятины по 20 четвертей* ржи и 
овса, а за сенные покосы – по пять четвертей 
ржи. Так, в 1640 году в Ирбитской слободе 
было собрано 505 четвертей оброчного хлеба 
и закуплено в слободе 927 четей ржи. В 1645 
году вышедшие из льготы крестьяне внесли 
оброк – 570 четвертей ржи и 712 четвертей 
овса. То есть, с каждого двора собирали раз-
ного хлеба почти по 63 меры. В 1678 году 
слободским приказчикам предписывалось 
«к тобольскому вешнему отпуску (к подъему 
вешних вод) изготовить хлебных запасов ир-
битской пахоты». Ирбитскому приказчику 
было предписано отправить в Тобольск на 
шести дощаниках (больших плоскодонных 
лодках) 993 чети ржи, 150 четей ржи, 904 
чети овса, 80 четей толокна и 120 четей круп. 
А в 1680 году пришло указание смолоть 150 
четей ржи на муку да из 380 четей овса сде-
лать пополам по 190 четей крупы и толокна 
– муки из поджаренного (предварительно за-
варенного) чистого овса… 

Так Ирбея с появившимися на ней Ирбит-
ской, Чубаровской, Ницинской, Рудновской, 
Киргинской, Усть-Ирбитской и Белослудской 
слободами и деревнями в XVII веке была 
основной хлебной нивой Сибири! 

* Четверть (четь) – мера объема изменялась от 4 пудов 
– в начале, до 6 пудов – в середине и 8 пудов в конце XVII 
века.

Олег Молокотин.

Переселенцы.

У слободы.
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Официально

Кража или находка?
В соответствии со ст. 158 УК РФ под хищени-

ем понимается совершонное с корыстной целью 
противоправное безвозмездное изъятие и (или) 
обращение чужого имущества в пользу виновного 
или других лиц, причинившие ущерб собственни-
ку или иному владельцу этого имущества. Однако 
в жизни каждого человека были случаи находки 
брошенных, потерянных и оставленных без при-
смотра вещей. В связи с чем при решении этого 
вопроса следует уяснить понятие владения иму-
ществом и различие между потерянной вещью и 
забытой.

Так, владение в юридическом смысле понима-
ется значительно шире, чем простое держание в ру-
ках или непосредственное использование вещи. 

Забытая вещь находится в месте, известном 
собственнику или владельцу, и он имеет возмож-
ность за ней вернуться или иным способом её воз-
вратить. Так, если пассажир забывает в такси свои 
вещи (сумку, телефон), а водитель либо последую-
щий пассажир забирают их с намерением обратить 
в свою пользу, он и совершает кражу. Или если в 
общественном месте собственник забывает своё 
имущество, лицо, которое забирает данное имуще-
ство, совершает кражу.

Потерянная вещь – это предмет, не имеющий 
идентификационных признаков принадлежности и 
находящийся в месте, которое собственнику или вла-
дельцу неизвестно. Так, потерянные в лесу часы для 
нашедшего их являются находкой, а оставленный в 
лесу на длительное время автомобиль – нет.

Между тем, при находке вещей всё же необходи-
мо задуматься о правомерности своих действий. А 
во избежание уголовной ответственности, предусмо-
тренной ст. 158 УК РФ, необходимо выполнение ряда 
несложных действий, которые закреплены граждан-
ским законодательством.

Так, в соответствии со ст. 227 Гражданского 
кодекса РФ нашедший потерянную вещь обязан 
немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее 
ее, или собственника вещи, или кого-либо другого 
из известных ему лиц, имеющих право получить 
ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если 
вещь найдена в помещении или на транспорте, она 
подлежит сдаче лицу, представляющему владель-
ца этого помещения или средства транспорта. В п. 
2 указанной статьи сказано, что если лицо, имею-
щее право потребовать возврата найденной вещи, 
или место его пребывания неизвестны, нашедший 
вещь обязан заявить о находке в полицию или в 
орган местного самоуправления. При этом нашед-
ший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на 
хранение в полицию, орган местного самоуправле-
ния или указанному ими лицу. 
Ирбитская межрайонная прокуратура.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Р А С П О Р Я Ж е Н И е

от 20.09.2018 г. № 613-РА г. Ирбит
О подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской обороне на территории 

Ирбитского муниципального образования в период с 01 по 03 октября 2018 года
В соответствии с Комплексным планом 

основных мероприятий МЧС России на 2018 
год, утвержденным приказом МЧС России от 
27.12.2017 года № 600, руководствуясь статья-
ми 28, 31 Устава Ирбитского муниципального 
образования:

1. В период с 01 по 03 октября 2018 года 
провести штабную тренировку по гражданской 
обороне на территории Ирбитского МО по теме 
«Организация мероприятий по приведению в 
готовность гражданской обороне в Российской 
Федерации при введении в действие Президен-
том Российской Федерации Плана гражданской 
обороны и защиты населения Российской Феде-
рации на территории Российской Федерации» 
(далее тренировка).

2. На штабную тренировку привлечь:
- Комиссию по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Ирбитского МО;

- Начальников спасательных служб обеспе-
чения гражданской обороны Ирбитского МО.

3. В целях своевременной, качественной 
подготовки и проведения тренировки в рамках 
тренировки определить следующий состав ру-
ководства тренировкой:

- Руководитель тренировки – глава Ирбит-
ского МО Никифоров А.В.;

- Заместитель руководителя тренировки – 
начальник отдела ГО и ЧС администрации Ир-
битского МО Большаков Р.В.;

- Начальник штаба руководства – ведущий 
специалист отдела ГО и ЧС администрации Ир-
битского МО Гаврилов Т.А. 

4. Рекомендовать начальникам спасатель-
ных служб обеспечения гражданской обороны 
Ирбитского МО:

- уточнить положения основных планирую-
щих документов по вопросам гражданской обо-
роны, состав и порядок работы органов управ-
ления, специально уполномоченных решать 
задачи гражданской обороны, провести уточне-
ние сил и средств спасательных служб обеспе-
чения гражданской обороны;

- для работы органов управления в местах 
постоянного размещения подготовить поме-
щения, оснащенные техническими средствами 
связи и обработки информации;

- с началом тренировки развернуть в местах 
постоянного размещения и организовать работу 
штабов спасательных служб обеспечения граж-
данской обороны;

- организовать подготовку нештатных фор-
мирований гражданской обороны, аварийно-
спасательных формирований к развертыванию 
и действиям по предназначению.

5. Участникам тренировки Ирбитского му-
ниципального образования в своей деятель-
ности руководствоваться Организационными 
указаниями и оперативным заданием на штаб-
ную тренировку по гражданской обороне с фе-
деральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного са-
моуправления и организациями (МЧС России) 
от 17.08.2018 г. № 43-6472-11.

6. Опубликовать данное распоряжение в га-
зете «Родники ирбитские» и разместить на офи-
циальном сайте Ирбитского МО. 

7. Контроль за исполнением данного рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава Ирбитского муниципального
образования А.В. Никифоров

Поздравляем

Уважаемые наши юбиляры –
Миндиля Нагимовна ЖУКОВА,

Лидия Павловна ПОДОКСеНОВА,
Валентина Павловна БеЛОБОРОДОВА,

Любовь Ивановна КОПТЯеВА,
Анна Васильевна КОЗЛОВА,

Сергей Геннадьевич МУРЗИН,
Надежда екимовна МОшКОВЦеВА,
Геннадий Трофимович РеДАНСКИх,

Анна Степановна ЗАхАРОВА,
Маргарита Ивановна СВАЛУхИНА,
Светлана Ивановна ВАНДышеВА,

Иван Несторович БеЦКИх!
Этот день настал совсем обычно,
Он на другие дни похож.
Но отчего так непривычно
Крадется в сердце
                             от волненья дрожь.
Все дни рожденья – это праздник,
Но существует юбилей.
Он всех чудесней и прекрасней
По важности своей!
Он делится на части ровно:
Одна моложе – мир огромный,
Зато другая часть – мудрей.
И человек прожить не может
Без этих двух больших частей!
Здоровья вам, бодрости, благополу-

чия.
Зайковская территориальная

администрация и совет ветеранов.

Поздравляем

Уважаемая Лидия Васильевна 
АНЦИФеРОВА!

У Вас сегодня юбилей, 
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий. 
Желаем счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы, 
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Совет ветеранов Ирбитского МО.

Уважаемая Надежда
Александровна ПАВЛОВА!

От всей души поздравляем с юби-
леем! Пусть близкие всегда окружают 
любовью, заботой и вниманием. Чтобы 
каждый день радовал и оставлял в душе 
лишь тёплые воспоминания! Желаем со-
хранять свою женственность и очарова-
ние долгие годы и в глазах окружающих 
видеть только уважение!

Ретневская территориальная
администрация и совет ветеранов.

Уважаемая Ольга Николаевна 
ВеЛИчИНСКИх!

Поздравляем Вас с 55-летием!
Желаем Вам сиять и хорошеть,
В душе всегда быть девочкою юной.
Неважно, сколько Вам сегодня лет,
Желаем счастья, радости и чуда!
Желаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную, 
как будто в доброй сказке.
За праздник, за любовь,
                                     за солнца свет,
Пусть будет много поводов смеяться!
Бердюгинский совет ветеранов.

С 60-летним юбилеем поздравляем
Ольгу ефимовну СТАРИКОВУ!

Тепла в душе, гармонии, уюта
Желаем Вам в день рождения!
Пусть радость дарит каждая минута,
Пускай не будет бед в судьбе!
Семьи желаем Вам очень дружной,
Здоровья, много ярких, долгих лет!
Пусть будет в Вашей жизни все,
                                            что нужно,
Чтоб счастьем каждый миг
                              Ваш был согрет!
Фоминская территориальная

администрация и совет ветеранов.

С 65-летием поздравляем Любовь 
Николаевну шеРСТНеВУ!

Сегодня с днем рождения
                        сердечно поздравляем.
Хорошей, долгой жизни
                         от всей души желаем.
Над головою небо
                  пусть будет всегда ясным,
Пусть будет настроение
                      веселым и прекрасным.
Любовь, забота рядышком
                           по жизни пусть идут,
И люди только лучшие
                    вам радость пусть несут!

Фоминская территориальная
администрация и Кирилловский

совет ветеранов. 

Уважаемую Нину Ивановну 
ДУБРОВСКУЮ поздравляем с юбилеем!

65 - юбилей особый, 
День повзрослевшей женской красоты.

Начало жизни – радостной и новой.
Расцвет желаний, счастья и мечты.

ЖелаемВам, роскошной яркой даме,
Задора, рвения и блеска не терять,

Отметить праздник
с лучшими друзьями,

Детей хвалить и внуков понимать.
Желаем Вам любви, здоровья, счастья
И много теплых, светлых жизни лет.
Поменьше злиться и не огорчаться.

И хорошо отметить юбилей!
Совет ветеранов СПК «Килачевский».

Уважаемую Веру Александровну 
ТеРНОВУЮ поздравляем с 60-летием!

В прекрасный юбилей
хотим Вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.

Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.

Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Совет ветеранов СПК «Килачевский».

Уважаемого Александра
Федоровича МеРКУшИНА
поздравляем с юбилеем!

И снова – юбилей, и семьдесят уже.
И это значимая в жизни дата.

Так будьте ж молоды всегда в душе,
А все плохое пусть

исчезнет безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом

Родных и близких, преданных друзей.
Пускай здоровьем, радостью, добром

Судьба одарит Вас
на много-много дней!

Совет ветеранов СПК «Килачевский». Уважаемого Анатолия Сергеевича 
шМАКОВА поздравляем с 70-летием!
Семьдесят сегодня Вам – 
Юбилей красивый.
Жизнь нелегкою была,
Сложной, но счастливой.
Вы друзей не предавали
И трудились от души.
Достижения все Ваши
Велики и хороши. 
Пожелаем Вам здоровья
И без дела не сидеть,
Оптимизмом отличаться
И от счастья лишь хмелеть.

Совет ветеранов СПК «Килачевский».

Уважаемая Надежда Николаевна 
СТАРОГОРОДЦеВА!

В Ваш 85-й день рождения
Желаем много счастья и везения.
И пусть печаль Вас не побеспокоит,
Недуг Вас стороною пусть обходит.
Пускай только забота и любовь
Дарят душе всегда Вашей покой.
И эта седина Вас только красит,
А блеск в глазах пусть никогда не гаснет!
Пускай здоровье только лишь крепчает,
Уста Ваши улыбка украшает.
И никогда вообще не огорчайтесь,
А только своей жизнью наслаждайтесь!

Ретневская территориальная
администрация и Скородумский

совет ветеранов.

Уважаемая Ольга ефимовна 
СТАРИКОВА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья.
Пускай обходят стороной 
Невзгоды, хвори и напасти.
И все, что задумано, 
Пусть сбывается.
А все, что сердцу дорого,
Пусть снова повторяется!

Совет ветеранов Ирбитского райпо. 

Уважаемые
Валентина Дмитриевна МОхНАшИНА,
Галина Геннадьевна СТАРОДУБЦеВА,

Ольга Ивановна чеСНОКОВА!
От всей души поздравляем

 вас с юбилеем!
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Здоровья, счастья и добра. 

Гаевский совет ветеранов. 

Уважаемый Анатолий
Константинович РЯБКОВ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Не подыскать такого слова, 
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!
Бердюгинская территориальная
администрация и Лопатковский

совет ветеранов.
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17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 12+
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Разобъединение Германии» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Удар властью. Убить депутата» 
16+
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» 12+
02.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
04.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

06.00 «Ералаш»
07.05, 09.30 М/ф «Как приручить драко-
на» 12+
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
11.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
03.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25, 09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 
16+
03.45 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.30, 
16.45, 18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 «Урал для школы» 6+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Поехали по Уралу» 12+
12.30 «Парламентское время» 16+
16.50 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
12+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
21.00, 00.55 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.35, 05.00 «Патрульный уча-
сток» 16+
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 16+
01.55 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 октября. День начина-
ется»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40, 03.50 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
10.00 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

Пн 1 октября Вт 2 октября Ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 октября. День начинает-
ся»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40, 03.50 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 «Еда живая и мертвая» 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Замуж за Бузову» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.30 «Универ. Фильм о проекте» 16+
21.00, 01.35 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
04.15 «Где логика?» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о со-
ветском ангеле» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Алчный 
управдом» 16+
23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 
16+

00.30 «Хроники московского быта. Крем-
левские жены-невидимки» 12+
01.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюре-
ра СС» 12+
04.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
10.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 12+
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
03.15 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25, 09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+
03.55 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.15 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 17.00 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 15.15, 
16.55 «Помоги детям» 6+
07.10, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.55, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
15.25 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 16+
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.15 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 12+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 октября. День начина-
ется»
09.55, 03.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 01.35 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 Телевизионная премия «ТЭФИ-
2018»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40, 03.50 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 «Чудо техники» 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.15 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.35 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 12+
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. БАБ: начало конца» 16+
00.35 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефедов» 16+
01.25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в ан-

Уважаемый Михаил
Валентинович САВИН!

Поздравляем Вас с юбилеем! 
Год прибавился, и что же?
Это вовсе не беда.
Дни проходят безоглядно
И вливаются в года.
Важно быть всегда здоровым,
И неважно, сколько лет.
С днем рождения поздравляем 
И желаем долгих лет!

Совет ветеранов
Ирбитского райпо.

30 сентября уважаемая 
Валентина Николаевна 

ПОНОМАРеВА из поселка 
Зайково будет отмечать

89-й день рождения.
Сердечно поздравляем
                      с днем рождения
Чудесною сентябрьскою порой!
Пускай Вас не покинет 
                               вдохновение,
Наполнив жизнь безмерной
                                    теплотой.
Пускай здоровьем, бодростью, 
                                      весельем
Вас ежедневно радует судьба,
Уводит прочь тревоги и
                                      волненья,
Оставит в жизни радость
                                      навсегда!

С уважением,
Е.Ю. Новгородова и все

родные из д. Речкаловой.
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тракте» 12+
04.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
23.55 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
03.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
02.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 16.40 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «ОТК» 12+
13.55, 15.25 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+
16.45 «Рецепт» 16+
17.15 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-
втор.
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
23.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спартак» (Но-
гинск) 6+
00.50 «О личном и наличном» 12+
01.10 «Парламентское время» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

11

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Горькие слезы советских коме-
дий» 12+
15.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
12+
17.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГО-
СТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в лод-
ке» 12+
01.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
03.50 «Петровка, 38» 16+
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» 16+
12.40 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 12+
22.55 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
03.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.30, 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 14.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-
втор.
10.40 «Урал для школы» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «Город на карте» 16+
13.50, 02.00 «Парламентское время» 16+
14.45, 01.40 «Поехали по Уралу» 12+
15.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» 16+
01.10 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 октября. День начинает-
ся»
09.55, 02.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Финал 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+
04.40 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» 16+
03.10 М/ф «Легенды ночных стражей» 12+
04.40 «Импровизация» 16+
05.10 «Где логика?» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 
12+

3 октября Чт 4 октября Пт 5 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 27 сентября. День на-
чинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00, 03.40 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.25 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
05.05 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00, 02.20 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Раздоры между 
братьями и сестрами» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом» 12+
00.30 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» 12+
01.30 Д/ф «Железная леди. Усталость 
металла» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 M/c «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00, 08.05 M/c «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.25 M/c «Три кота»
07.40 M/c «Семейка Крудс. Начало»
08.30 M/c «Драконы. Защитники олу-
ха»
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
01.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.25 Т/с «БРАТАНЫ 2» 16+
09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 3» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 17.00 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 
0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». 
Повтор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55, 03.00 Концерт 
«Жара в Вегасе» 12+
15.25 Х/ф «МОЙ ДОМ 
- МОЯ КРЕПОСТЬ» 
16+
17.05, 02.50 «Кабинет 
министров» 16+
17.10 Х/ф «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+
19.00 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) 
- «Северсталь» (Чере-
повец). В перерывах - 
«События»
22.20, 02.15, 04.30, 
05.30 «События» 16+
22.50 «События. Ак-
цент» 16+
23.20 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
05.20 «Действующие 
лица» 16+

25 сентября встретила 
свой 93-й день рождения 

уважаемая Надежда 
Лаврентьевна ПОНОМАРеВА!

От всей души,
сердечно и любя,
Вас поздравляем
с днем рождения!

Пусть осени чудесная пора
Успехи дарит щедро,

вдохновение!
Пусть радостью наполнятся 

все дни
И станет жизнь

прекраснее отныне!
Теплом родных сердец

озарена,
Любовью, счастьем, верой

и надеждой,
Где много солнца,
нежности, добра,

Цветов, улыбок и удачи
неизменной!

Речкаловская территориаль-
ная администрация
и совет ветеранов. 

Для жителей Ирбитского 
района установка
окон и балконов
со скидкой 50%,

рассрочка до 36 месяцев.

Компания «МАСТеР»
Тел. 6-05-56, г. Ирбит, ул. Жукова, 12а,

ТЦ «Восток», 2-й этаж

Дополнительная скидка для 
НОВОСеЛОВ

и многодетных семей.
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05.30, 06.10 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Инна Чурикова. «Я танцую с серьез-
ными намерениями» 12+
11.10 «Честное слово» 
12.15 Праздничный концерт к Дню учителя
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» 
22.30 «Элвис Пресли: Искатель» 16+
00.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
02.50 «Модный приговор»
03.45 «Мужское/Женское» 16+

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 

12+
18.00 «Удивительные люди 3»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

05.00 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Александр Буйнов. Моя исповедь» 
16+
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
01.50 «Идея на миллион» 12+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.00 Д/ф «Остров. Стоп-мотор!» 16+

09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
14.10 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
15.55 «Однажды в России» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
21.30, 22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
16+
03.10 «ТНТ Music» 16+
03.35 «Импровизация» 16+
05.05 «Где логика?» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 16+

06.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38» 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГО-
СТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Железная Бел-
ла» 16+
15.55 «Хроники московского быта. Скандал 

на могиле» 12+
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 
16+
17.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИ-
ЧА» 12+
21.15, 00.30 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
01.40 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
04.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» 12+

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 12+
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» 16+
16.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+
18.55 М/ф «Моана» 
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
16+
23.35 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
01.40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

06.00 «Светская хроника» 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Фаина Раневская» 
12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Александр Бары-

кин» 12+
08.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна Булано-
ва» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Ирина Понаров-
ская» 12+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2» 12+
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3» 12+
16.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+
19.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» 16+
23.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
01.05 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
03.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 16+
07.00, 07.55, 08.55, 10.25, 17.15, 21.05 «По-
года на «ОТВ» 6+
07.05, 23.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии» 12+
09.30 Д/ф «Голубая кровь. Гибель Импе-
рии» 12+
10.30 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
17.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 12+
19.00 «Урал для школы» 6+
19.20 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
21.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ» 16+
01.55 Х/ф «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 18+
04.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

05.10, 06.10 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния»
09.05 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос 60+». На самой высокой 
ноте» 12+
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в голо-
ве» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» с Д. Борисовым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Концерт «25 лет «Авторадио»
01.05 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
02.55 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.40 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Далекие близкие» с Б. Корчевнико-
вым 12+
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+

16.20 «Субботний вечер» 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
01.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 12+
03.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Г. Мартиросян 
16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Петр 
Налич 16+
01.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
6+
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.00, 02.40 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Новости.

10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
03.05 «Импровизация» 16+
05.10 «Где логика?» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 16+

05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка»
06.40 «Короли эпизода. Светлана Харито-
нова» 12+
07.35 «Православная энциклопедия»
08.00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба Рос-
сии в лицах» 12+
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА» 6+
10.30, 11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» 12+
17.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Разобъединение Германии» 16+
03.40 «90-е. БАБ: начало конца» 16+
04.20 «Удар властью. Убить депутата» 

16+
05.00 «Советские мафии. Рыбное дело» 
16+

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 01.40 «Союзники» 16+
13.00, 03.05 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.50 М/ф «Хранители снов» 
18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+
23.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
16+
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06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 16.55, 
20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/ф «Новаторы» 0+
07.20 М/ф «Смешарики» 0+
08.00 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии» 12+
09.30 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор.
12.30, 04.50 «Патрульный участок» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+
17.40 Д/ф «Голубая кровь. Гибель Импе-
рии» 12+
18.30 «Поехали по Уралу» 12+
18.45 «Территория права» 16+
19.00 «Большой поход. Река Серга» +.
19.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ» 16+
23.30 Х/ф «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 18+
01.35 Х/ф «МАНОЛЕТЕ» 16+
03.10 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
04.05 «Музыкальная Европа: Van Morrison» 
12+
05.15 «Действующие лица» 16+


