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Обладателей ведом-
ственного знака «При-
знание» среди учителей 
Ирбитского района с 
каждым годом стано-
вится все больше.

11 октября 2018 года
№59 (1140)

14 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Уважаемые работники
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В России к благородному труду земле-
дельца и животновода всегда было особо 
уважительное отношение. Эта работа тре-
бует высокой самоотдачи, не признаёт ни 
выходных, ни праздничных дней, но имен-
но она кормит, обеспечивает продоволь-
ственную безопасность страны, благопо-
лучие каждого из нас. 

Сельское хозяйство, пищевая и пере-
рабатывающая промышленность – это, 
безусловно, одни из важнейших от-
раслей экономики области. Агропро-
мышленный комплекс Среднего Урала 
представлен 350 сельскохозяйственны-
ми организациями, более 500 пищевыми 
предприятиями, порядка 800 фермер-
скими хозяйствами. 

Мы гордимся достижениями уральских 
аграриев. По итогам 2017 года Сверд-
ловская область входит в десятку россий-
ских регионов - лидеров по производству 
молока, яиц и картофеля, а в Уральском 
федеральном округе занимает по этим по-
казателям соответственно первое и второе 
места. Во многом эти результаты достиг-
нуты благодаря системной и комплексной 
работе по поддержке сельхозпроизво-
дителей в Свердловской области. Так, в 
минувшем году на развитие агропромыш-
ленного комплекса и поддержку сельхоз-
производителей направлено 4,4 миллиарда 
рублей, в 2018 году запланировано предо-
ставить свыше 4,5 миллиарда рублей госу-
дарственной поддержки.

Радует, что в отрасли идет процесс мо-
дернизации, реализуются инвестиционные 
проекты, внедряются современные техно-
логии. 

Уважаемые труженики сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности и ветераны отрасли!

Благодарю вас за добросовестный 
труд, весомый вклад в развитие экономики 
Свердловской области, надёжное обеспе-
чение уральцев качественными, полезными 
и доступными по цене продовольственны-
ми товарами. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и дальнейших успехов в вашей 
ответственной работе. 

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области.

Уважаемые работники агро-
промышленного комплекса, 

дорогие ветераны сельскохо-
зяйственного производства!
Сердечно поздравляем вас с професси-

ональным праздником – Днем работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Этот праздник объединяет тружени-
ков полей и ферм, которые работают на 
сельскохозяйственных предприятиях, не-
больших предприятиях частного бизнеса, 
в личных подсобных хозяйствах.

Благодаря вашему труду, хозяйственному 
отношению к земле, трудолюбию вы со-
храняете и развиваете сельскохозяйствен-
ное производство – основу жизни, уклада 
и исконных традиций на селе.

От того, как будет развиваться агропро-
мышленный комплекс, напрямую зависит 
положение дел в экономике района. В этом 
году вашими руками выращен неплохой 
урожай зерновых и кормовых культур, хо-
роших результатов добились животново-
ды района в производстве молока и мяса.

Искренние слова благодарности ру-
ководителям и специалистам сельскохо-
зяйственных кооперативов, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, всем тем, кто 
живет и работает на земле. Вы достойно 
продолжаете не только трудовые, но и 
нравственные традиции уральского кре-
стьянства. Спасибо вам за преданность 
делу и самоотверженный  труд на благо 
жителей Свердловской области.

Особые слова признательности и низ-
кий поклон – ветеранам сельского хозяй-
ства, которые всю свою жизнь посвятили 
напряженному сельскому труду, а сейчас 
помогают воспитывать подрастающее по-
коление. Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, добра и счастья, до-
статка в доме.

Удачи и успехов во всех делах!
А.В. Никифоров, глава Ирбитского

муниципального образования.                           
Е.Н. Врублевская, председатель

думы Ирбитского муниципального
образования. 

ирбитская наша
страда деревенская…

СПК им. Жукова в непростых для сельхозотрасли условиях не 
только сохраняет свои наработанные позиции. 

В
о многих сельскохозяйственных предприятиях подходит к завершению убороч-
ная кампания. Согласно последним данным министерства АПК и продовольствия 
Свердловской области, на начало октября в регионе убрано 93 процента зерновых 

культур, валовый сбор составил 630 тысяч тонн зерна. В нашем районе эти цифры чуть 
выше. На сегодня убрано 96 процентов зерновых, намолочено порядка 96 тонн зерна.

Одним из первых уборку зерновых закончил СПК им. Жукова. В этом году он занимает 
второе место в районе по урожайности – 40,6 центнера с гектара (первое место у СПК 
«Килачевский»). 

- Уборочная кампания в этом году проходит достаточно успешно. К концу сентября закон-
чили уборку зерновых, сейчас убираем рапс. Правда, вспашка нынче немного задержалась, 
зато успели до дождей заготовить кукурузный силос. Корма заготовили все на «сухую ногу», 
что за последние годы случалось крайне редко, - комментирует андрей васильевич 
шориков, председатель СПК им. Жукова. – Зерно тоже успели просушить до дождей. 

Механизаторы старались использовать по максимуму каждый ясный день. Избежать 
простоев техники из-за отсутствия топлива удалось благодаря открытому лимиту в «Рос-
сельхозбанке», который позволил в короткие сроки оформить кредит на приобретение 
ГСМ на весь сезон полевых работ. 

Сейчас в поле – четыре комбайна отечественного и зарубежного производства. В этом 
году технопарк СПК им. Жукова пополнился трактором, плугом и валкообразователем.       

Времена сейчас для аграриев весьма непростые. Постоянный рост ГСМ (с начала лета 
дизельное топливо подорожало почти на 30 процентов) также сказывается на экономике 
сельхозпредприятий. С апреля цена на молоко упала, хозяйства терпят крупные убытки. 
Еще в августе губернатор евгений куйвашев по итогам встречи с сельхозтоваропро-
изводителями нашего района в рамках «Ирбитской ярмарки-2018» дал поручение об-
ластным министрам проработать возможность дополнительной компенсации расходов 
на производство молока в Свердловской области. В ходе ярмарочного «оперативного» 
совещания главой региона была озвучена сумма в 300 миллионов рублей, но об итого-
вом решении речи пока не идет. При этом, правда, уже из федерального бюджета было 
запланировано выделение уральским аграриям дополнительных 63 миллионов рублей на 
обеспечение уборочной кампании. Об этом тоже еще в августе говорил министр АПК и 
продовольствия Свердловской области дмитрий дегтярев.

Окончание на стр. 3.

ДетскИй экОлОгИческИй 
центр сОзДает буДущее...

«турслет - влет» -
ПеснИ, кОстер И каша...

«МОй аДрес -
сОветскИй
сОюз». старт
кОМсОМОльскОМу
фестИвалю!
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завершить работы до снега
Состоялся аукцион на ремонт дороги 

по улице Школьной в деревне Речкалова. 
Общая стоимость работ составляет 688 
тысяч рублей. После разработки грунта 
будет уложена щебенка на 570 метров 
дороги, в состав проекта входит также 
устройство 20 метров барьерных ограж-
дений возле мостика, укрепление откосов 
бетонными монолитными плитами и бето-
нирование трубы, которая проходит под 
мостиком. Перед определившимся по ре-
зультатам аукциона подрядчиком – ООО 
«Тотем-Знак» из Екатеринбурга - стоит 
задача завершить все работы до снега.

«тепло души вам дарим,
дорогие!» 

- так назывался вечер отдыха для лю-
дей старшего поколения, прошедший в 
Ключевском ДК. Отдохнуть, провести в 
общении свой праздник собрались около 
30 человек. Дружно накрыли столы, при-
няли поздравления руководителя терри-
тории Геннадия ямова, представителя 
районной администрации Ольги Глад-
ковой, специалистов отделения социаль-
ной службы. Сотрудники дома культуры 
подготовили игровую развлекательную 
программу с конкурсами, играми и при-
зами. Пенсионеры любят шутки и юмор, 
поэтому с удовольствием поучаствовали 
в веселых конкурсах, таких как «Здрав-
ствуй, мой хороший!», пели застольные 
песни, танцевали. 

«поезд благотворения»
С адресными поздравлениями «Согреем 

ладони, разгладим морщины» юные во-
лонтеры из села Ключи посетили на дому 
пожилых маломобильных односельчан. 
Такие «поезда благотворения» сотрудни-
ками Ключевского ДК организуются уже 
в течение нескольких лет, и школьники-
волонтеры, принимавшие участие в пер-
вых акциях, за эти годы уже повзрослели. 
В этом году шесть ветеранов принимали 
дома гостей с поздравлениями по случаю 
Дня пожилого человека. Их посетили 
дети вместе с Мариной Геннадьевной 
Малковой. Ребята занимаются в детском 
клубе «Непоседы», разучивают песни в 
вокальной группе «Радуга» под руковод-
ством алены вениаминовны нанож-
киной, готовят стихи, мастерят подарки 
в кружке «Очумелые ручки». И это свое 
творчество они подарили землякам, кото-
рые встречали их с радостью и провожа-
ли со слезами благодарности. 

осенний променад
Хороший праздник организовали для 

ветеранов территории сотрудники Гаев-
ского дома культуры. В преддверии тор-
жества в учреждении культуры оформили 
две фотозоны. Одну назвали «В гостях 
у осени», разместив в ней скамейку под 
фонарем и осенние атрибуты – разноц-
ветные листья, тыкву, кукурузу с родных 
полей и подсолнух. Вторая фотозона – 
ретроинтерьер квартиры двадцатых го-
дов прошлого века с такой удивительной 
в наши дни вещью, как патефон. Участ-
ники праздника могли облюбовать для 
фотосессии любой понравившийся им 
уголок. Кроме того, их внимания ожи-

дали две фотовыставки – «Мой богатый 
урожай», ради экспонатов которой ра-
ботники культуры специально посещали 
огороды и сады пенсионеров в поисках 
интересных кадров, и «Я в глубь веков 
с волнением гляжу», включившая со-
бранные у земляков старые фотоснимки, 
которые стали своеобразным окном в 
прошлое, трогательными кадрами памяти. 
Еще можно было оценить экспонаты вы-
ставки овощей и поделок из природных 
материалов. 

Участников вечера поздравили руково-
дитель территории виктор калинов-
ский и депутат районной думы андрей 
подкорытов, с концертом перед ними 
выступили творческие коллективы ДК.

Для них была подготовлена развлека-
тельная программа «Душою вечно моло-
дые» и «Осенний променад» с танцами, 
конкурсами, презентацией «Осень жиз-
ни». Праздничные столы для ветеранов 
по традиции подготовил СПК «Приго-
родное», администрация которого всег-
да идет навстречу просьбам руководства 
территории и совета ветеранов.

Участниками праздника стали около 50 
пенсионеров территории, среди них шесть 
семейных пар. Все остались довольны и 
благодарны его устроителям.

Маргарита Пашкова.

тренировки по плану мЧс
В администрации Ирбитского МО под 

председательством главы алексея ни-
кифорова состоялось заседание ко-
миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Члены комиссии, в которую входят 
руководители управлений и предприятий 
района, обсудили ряд вопросов, в том 
числе о принимаемых мерах в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера.

Председателем комиссии, главой Ир-
битского МО Алексеем Никифоровым, до 
сведения присутствующих была доведена 
информация об обстановке на территории 
района и о том, что с первых чисел октя-
бря в соответствии с комплексным планом 
МЧС России на территории РФ прово-
дятся штабные условные тренировки по 
гражданской обороне. 

Принятые в ходе заседания комиссии ре-
шения позволят осуществить целенаправ-
ленную и эффективную работу по прове-
дению условных тренировок по устранению 
чрезвычайных ситуаций на местах.

без отрыва от региона
28 сентября в Свердловской области в 

четвертый раз прошла региональная акция 
тотального чтения «День чтения-2018»: 
«Читаем классику!». 

В этом году акция посвящена русской 
классической и зарубежной литературе. 
Около 70 человек посетили мероприятие 
в Ирбитской районной библиотеке.

Областная акция «День чтения» в рай-
онной библиотеке началась со встречи 
учащихся шестых классов Пионерской 
школы с директором Физкультурно-
молодежного центра павлом коро-
стелевым. Говорили о пользе чтения, 
о значимости классической литературы, 
обсуждали произведение Льва Николае-
вича Толстого «Кавказский пленник». 

А после мальчишки и девчонки стали 
участниками марафона «Громкое чтение».  

Вторая часть мероприятия была направ-
лена на увлекательную беседу с ученика-
ми старших классов Пионерской школы. 
Активный диалог состоялся между соци-
ологом алиной Фроловой и ребятами. 
Рассуждали о плюсах и минусах чтения, о 
значимости книг в нашей жизни. И вме-
сте сделали вывод, что чтение – это залог 
успешной жизни.

Как отмечают организаторы акции, 
участников мероприятия стало значитель-
но больше в сравнении с прошлым годом. 
Отрадно, что школьники чаще посещают 
библиотеку и проявляют больший инте-
рес к чтению.

Елена Девяткова-Зиганшина.

мЧс в налоговой
2 октября в межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России 
№13 по Свердловской области в соот-
ветствии с планом подготовки и проведе-
ния месячника гражданской защиты про-
ведены практические занятия по эвакуации 
сотрудников и посетителей при срабаты-
вании пожарной сигнализации. Контроль за 
правильностью выполнения эвакуацион-
ных мероприятий осуществляли врио на-
чальника отдела надзорной деятельности, 
майор внутренней службы сергей пав-
лович вохминцев и помощник пред-
седателя по организационно-массовой 
работе Ирбитского районного отделения 
Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» дмитрий вик-
торович стариков. Эвакуация прошла 
без особых замечаний, всего эвакуирова-
ны 91 сотрудник инспекции и четыре по-
сетителя.  

После эвакуации Д.В. Стариков про-
вел теоретические и практические за-
нятия с сотрудниками инспекции по пра-
вилам применения огнетушителей при 
возникновении пожара на рабочем месте 
и в быту. Сотрудникам инспекции была 
предоставлена возможность практически 
использовать огнетушитель, а именно 
выдернуть чеку и сорвать пломбу с за-
порного устройства, направить раструб 
огнетушителя на предполагаемый очаг 
возгорания, нажать на рычаг запорного 
устройства, затушить предполагаемый 
пожар.

Также в ходе проводимых учений 
был развернут и приведен в готовность 
для оказания первой доврачебной по-
мощи пострадавшим при пожаре «Са-
нитарный пост» (входящий в состав 
нештатных формирований гражданской 
обороны).

А.В. Егорова, и.о. начальника
инспекции, советник государствен-
ной гражданской службы РФ 2 класса.

#безопасная страна юиД
В Пионерской школе состоялась 

социально-значимая акция по профи-
лактике и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
На этот раз совместно с сотрудника-
ми Госавтоинспекции участниками акции 

были социальный педагог в.Г. Юди-
на, педагог дополнительного образо-
вания а.в. подковырин, педагог-
организатор а.в. карпова, родитель 
н.н. евченко, девятиклассница анна 
башлыкова и ребята из 7«к» класса: 
дарья евченко, сергей крутиков, 
екатерина Федорахина, степан 
ипполитов, Мария бессонова. Дети 
и взрослые в течение часа акцентиро-
вали внимание пешеходов и водителей 
на важности соблюдения правил до-
рожного движения, приводя статистику 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей, в которых виновниками 
были как дети, так и взрослые, и вруча-
ли специально подготовленные букле-
ты с напоминанием о важных правилах 
безопасности на дороге. Взамен ребята 
получали слова благодарности от участ-
ников дорожного движения и обещания 
соблюдать ПДД. 

Татьяна Бердюгина, инспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД 

России «Ирбитский».

зеленые великаны
на страже детского сада
3 октября в преддверии 10-летнего 

юбилея со дня основания Детского 
экологического центра на территории 
Бердюгинского детского сада прошел 
Всероссийский экологический суббот-
ник «Зеленая Россия». В нем и в акции 
по посадке саженцев хвойных деревьев 
приняли участие сотрудники районного 
управления образования, детского сада 
и, конечно, нашего центра. 

Под звуки веселой музыки и напут-
ственные слова методиста управления 
образования светланы Юрьевны 
булановой участники акции высадили 
саженцы, которые предоставил ста-
нислав иванович сорокин, депутат 
районной думы. Участники субботника 
высадили саженцы, вложив частичку 
своего тепла и души, чтобы воспитан-
ники детского сада в будущем были 
под надежной защитой могучих вели-
канов, которые защитят их от ветров, 
наполнят воздух прекрасным хвойным 
запахом.

Коллектив МОУ ДО «ДЭЦ» выража-
ет огромную благодарность Станиславу 
Ивановичу за предоставленные сажен-
цы. Спасибо ему за отзывчивость и ве-
ликодушие.   

Спасибо всем участникам Всероссий-
ского экологического субботника «Зе-
леная Россия»!

Дарья Рождественская,
педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ».
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Уважаемые работники агро-
промышленного комплекса 

Ирбитского района,
труженики села!

От всего сердца поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Этот праздник объединяет всех, кто жи-
вет и трудится на земле, работает в жи-
вотноводстве и на предприятиях пищевой 
промышленности. Тех, кто не покладая рук 
занимается разведением и выращиванием 
скота, растениеводством. На селе немало 
предприимчивых и инициативных людей, 
важно создавать условия для их работы 
и жизни, чтобы они не уезжали с родной 
земли в поисках лучшей доли.

В последнее время наше государство 
уделяет все больше внимания развитию 
сельского хозяйства. Перед вами сто-
ит серьезная задача повышения качества 
сельскохозяйственной продукции, расши-
рения производства и, конечно, повышения 
уровня жизни тружеников села. 

Желаю вам, посвятившим свою жизнь 
родной земле, самозабвенной работы и 
искренней радости от плодов своего тру-
да. Пусть ваши усилия всегда венчаются 
впечатляющими результатами, а урожай 
превышает ваши самые смелые ожидания! 
Здоровья, счастья и благополучия вашим 
семьям! Спасибо вам за нелегкий, нужный 
всем нам труд!
Виктор Шептий, первый заместитель

председателя Законодательного
собрания Свердловской области.

Уважаемые земляки,
работники сельского

хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности

Ирбитского района! 
Поздравляю вас - настоящих труже-

ников с профессиональным праздником. 
Вы не покладая рук трудитесь на благо 
своей страны, Свердловской области, 
Ирбитского района!  

Агропромышленный комплекс Ир-
битского муниципального образования 
год от года демонстрирует высокие 
результаты, уверенно укрепляет по-
зиции в стратегии импортозамещения в 
сельскохозяйственной отрасли Сверд-
ловской области. А мы в свою очередь 
умножаем усилия по созданию условий 
для дальнейшего подъёма сельско-
го хозяйства и надёжного обеспече-
ния продовольственной безопасности 
страны и региона.

Развитие сельского хозяйства невоз-
можно без повышения уровня благо-
состояния сельских жителей и развития 
социальной инфраструктуры села.

Дорогие селяне! Благодарю вас за 
нелегкий и жизненно необходимый 
всем нам труд! Желаю вам благопри-
ятной погоды, благодатной почвы, вы-
соких урожаев и достойной прибыли. А 
в домах пусть ваших царят достаток и 
благополучие!

Елена Трескова, депутат
Законодательного собрания

Свердловской области.

Уважаемые труженики
и ветераны

СПК «Завет Ильича»!
От всей души поздравляем вас с Днем 

работников сельского хозяйства!
Приветных дней и много смеха,
Здоровья, радости, успехов
Желаем вам мы всей душой
За труд достойный, непростой!
Пусть колосятся щедро нивы,
Чтоб были бодры вы, счастливы,
Имели все, что пожелали,
А бед и горечей не знали!

А.Я. Бердюгин, председатель
СПК «Завет Ильича», правление,

профком СПК «Завет Ильича».

Уважаемые работники
агропромышленного

комплекса!
Поздравляю вас с Днем работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Агропромышленный комплекс Ирбит-
ского района - это настоящее чудо Ура-
ла и Свердловской области. В сложных 
климатических условиях аграрии трудятся 
успешно! Производственный потенциал 
агропромышленного комплекса Ирбитско-
го района активно развивается. Внедрение 
передовых технологий делает продукцию 
еще более качественной, здоровой и по-
лезной.

Вы заняты делом огромной важно-
сти – поддержкой продовольственной 
безопасности страны. Ваши професси-
ональное мастерство и ответственность 
прекрасно известны землякам. Поку-
патели «голосуют рублём» за местные 
продукты, оценивая по достоинству 
ваши заслуги.

От всей души желаю вам и вашим близ-
ким здоровья и благополучия, а агропрому 
Ирбитского района - процветания и даль-
нейшего развития!

Максим Иванов, депутат
Государственной думы РФ.

Уважаемые работники
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Начиная с 1999 года этот празд-
ник отмечается во второе воскресенье 
октября. В этот день поздравления при-
нимают не только работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, но и все те, кто от зари 
до зари, без выходных дней и отпусков 
трудится на земле: выращивает хлеб и 
овощи, поставляет на наши столы мо-
локо, мясо и другие продукты. 

Современной России нужны силь-
ные сельское хозяйство и перерабаты-
вающая промышленность, чтобы иметь 
конкурентоспособную продукцию на 
мировом рынке. Именно поэтому пра-
вительством Российской Федерации, 
Свердловской области поддержива-
ются программы, направленные на раз-
витие села, готовятся квалифициро-
ванные кадры, осуществляется помощь 
молодым специалистам. Каждый из нас 
должен всегда помнить о тех людях, 
благодаря которым на прилавках на-
ших магазинов есть экологически чи-
стые продукты. 

Желаю работникам агропромыш-
ленного комплекса Ирбитского района 
процветания сельскохозяйственной от-
расли, динамичного развития района и, 
конечно, благополучия!

Людмила Бабушкина, председатель
Законодательного собрания

Свердловской области. 

Уважаемые работники и ветераны
агропромышленного комплекса Ирбитского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Сельское хозяйство занимает особое место в экономике и по праву является гордо-
стью нашего района. Терпение, профессионализм и трудолюбие тружеников Ирбит-
ского МО позволяют сегодня с уверенностью говорить об успехах во всех отраслях 
сельскохозяйственного производства.

Этот год стал непростым для аграриев района. Природа в очередной раз преподнесла 
суровые испытания. Но, несмотря на это, собран хороший урожай зерновых, в достатке 
заготовлены корма. 

Дорогие земляки! Спасибо вам за нелегкий труд, умение достигать поставлен-
ных целей, за верность крестьянскому делу и неиссякаемую любовь к родной 
земле. Спасибо всем труженикам села за самоотверженный, нелегкий труд. Осо-
бо низкий поклон ветеранам АПК. Желаем всем труженикам агропромышленно-
го комплекса Ирбитского МО доброго здоровья, профессиональных успехов и 
благополучия!

Ирбитское управление АПКиП,
Ирбитский райком профсоюза работников АПК РФ.

ирбитская наша
страда деревенская…

Окончание. начало на стр. 1.
- Эти средства федерацией выделены на компенсацию убытков, которые понесли 

сельхозпроизводители из-за роста цен на горюче-смазочные материалы. Основным 
критерием получения федеральных денег будет подтвержденная сумма затрат сельхоз-
производителей на топливо в посевную, – пояснял министр.      

Ирбитский район давно уже заработал славу «молочной» столицы Среднего Урала. В 
СПК им. Жукова общее поголовье – 1800, из них 670 коров. Надой в среднем составляет 
22,7-22,8 литра – это выше прошлогодних показателей. Рост надоя напрямую зависит от 
качества кормов, поэтому в этом году хозяйство снизило площади под зерновые, отдав 
предпочтение кормовым культурам.

Одним из важных показателей высокой урожайности является грамотная работа агро-
нома. В СПК им. Жукова есть такой специалист – иван анатольевич боярников, 
он здесь работает практически четверть века. Его профессионализм не раз был отмечен 
губернаторскими наградами как одному из лучших агрономов области.

- В этом году корм для скота заготовили в хорошем объеме: сенаж – 106%, сено – 
154%, силос – 83% в сравнении с прошлым годом. Кукурузы засеяли нынче больше - 283 
гектара, но, к сожалению, она не того качества, которое мы ожидали. Недостаточно 
сухого вещества в растении с початками: всего 20-24%. Как это скажется на корме, опре-
делим зимой. Рапсом засеяли 321 гектар. Немало хлопот нам доставила капустная моль, 
которая съела половину одного из двух посеянных полей, - сетует Иван Анатольевич. 
– Амбарный вес заготовок в СПК снизился незначительно, с 38,5 до 36,9 центнера с гек-
тара - это на 7% меньше, чем в прошлом году, но в сравнении с урожайностью зерновых 
в целом по району (снижение на 23-25%) это незначительно. 

Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти людям, работающим в полях, совсем не до праздника. В разгар страды деревенской 
нужно успеть до приближающихся холодов закончить сезон и подготовиться к следую-
щему!

Ксения Малыгина.

Единый государственный портал поможет сократить время, 
деньги и избежать бюрократических проволочек.

В 
21 веке люди общаются и знакомятся в социальных сетях, через интернет-
магазины совершают покупки, бронируют путевки и билеты. Это лишь малая часть 
возможностей, которые «предоставляет» глобальная сеть. Время не стоит на ме-

сте, и в сети уже можно получать юридические услуги.
Особую популярность среди пользователей сети набирает «Портал государственных 

и муниципальных услуг Российской Федерации». На сайте зарегистрировано более 70 
миллионов человек. Дополнительной мотивацией для пользователей сайта gosuslugi.ru 
служит 30% скидка на все государственные пошлины при условии оплаты через единый 
портал госуслуг посредством банковской карты с подключенным «мобильным банком».

На госпортале представлен широкий спектр учреждений, оказывающих государственные 
и муниципальные услуги: налоговая служба, пенсионный фонд, органы ЗАГС, подразде-
ления по вопросам миграции, учреждения здравоохранения, образования, государственная 
инспекция безопасности дорожного движения. Сайт позволяет: заполнить заявление на по-
лучение заграничного и общегражданского паспортов; записаться на прохождение автомо-
бильного техосмотра; оформить заявку на получение водительских прав и проверить нали-
чие неоплаченных штрафов; отправить налоговую декларацию; записаться на прием к врачу; 
записать ребенка в детский сад и многое другое. Перечень услуг и возможностей портала 
постоянно обновляется. Недавно появился раздел «Жизненные ситуации», в котором рас-
сматриваются возможные ситуации для людей разных возрастов, социальных статусов.

Не выходя из дома, можно подать заявление на получение интересующей госуслуги. 
Затем в кратчайшие сроки перезвонит сотрудник и назначит время для личного обраще-
ния в учреждение для получения услуги.   

Для пользования порталом необходимо зарегистрироваться на нем и подтвердить лич-
ность в одном из предложенных сайтом центров общественного доступа.

- В нашем районе на базе 14 сельских библиотек созданы центры общественного до-
ступа. Такие центры есть в Горках, Зайково, Бердюгиной, Гаевой, Килачевском, Кирге, 
Ретневой, Ницинском, Пионерском, Речкаловой, Рудном, Фоминой, Якшиной, Харловском. 
Здесь любой желающий может получить не только информацию из интернет-ресурсов, 
но и записаться на прием к врачу, подтвердить личность для портала государственных 
услуг, - комментирует валентина николаевна сосновских, главный библиограф 
информационно-библиографического отдела Централизованной библиотечной системы 
Ирбитского МО. – Количество желающих зарегистрироваться на портале увеличивается. 
Часто к нам обращаются за восстановлением пароля для этого сайта. В центрах преду-
смотрены гостевые компьютеры, за которыми посетители работают в интернете. 

Ксения Малыгина.

не выхОдя из дОМа
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МАТРЕШКИ-ПОСЛы В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Десять авторских 
матрешек-послов российской 
заявки на право проведения 
Всемирной выставки ЭКСПО-
2025 в Екатеринбурге были 
представлены 4 октября на 
площадке у Ельцин Центра. 
Презентация состоялась 
перед отправкой матрешек 
в десять стран мира, где те 
будут экспонироваться в 
течение двух недель.

У
частниками мероприятия были 
члены делегации FIJET во главе 
с президентом этой организации 

тижани хаддатом, приехавшие в Ека-
теринбург для выполнения важной мис-
сии – наградить Свердловскую область 
премией «Золотое яблоко» за достиже-
ния в сфере туризма. Гости высоко оце-
нили шансы уральской столицы в борьбе 
за ЭКСПО.

- Желаю удачи Свердловской области 
и Екатеринбургу. Надеюсь, город ста-
нет победителем и Всемирная выставка 
пройдет здесь, ведь это действительно 
культурный и исторический центр, – ска-
зал господин Хаддад после знакомства с 
экспозицией.

На площадке перед Ельцин Центром 
побывали глава Екатеринбурга алек-
сандр высокинский и член Совета 
Федерации аркадий Чернецкий.

- Инициатором проекта с матрешками 
стал губернатор Свердловской области 
евгений куйвашев. Его идея состоит 
в том, чтобы популяризировать нашу за-

явку на проведение Всемирной выставки 
ЭКСПО в 2025 году. В ближайшее время 
матрешки будут установлены в крупней-
ших городах мира, чтобы информиро-
вать их жителей об ЭКСПО. Это еще и 
гуманитарный проект. Обращу внимание 
на то, что матрешки полые внутри. Мы 
рассчитываем, что они заполнятся пись-
мами детей из разных стран о том, каким 
они видят город будущего, – рассказал 
Александр Высокинский.

Сенатор Аркадий Чернецкий высоко 
оценил идею, назвав матрешку собира-
тельным образом России.

- Это наш основной сувенир. А ро-
спись, сделанная художниками, переда-
ёт отдельные аспекты нашей культуры, 
нашего искусства, наших достижений 
– того, чем гордится наша страна. Кро-
ме того, это образ русской женщины, а 
она, считаю, – важный международный 
бренд, – отметил он.

Матрешки расписаны российскими 
художниками и дизайнерами. Участие 

в проекте приняли тим аввакумов, 
алена азерная, анна белоусо-
ва, андрей карпов, павел агала-
ков, Мелисса вахабова и дмитрий 
шишкин. Арт-объекты выполнены в 
человеческий рост из металлопластика и 
дополнены элементами виртуальной ре-
альности: наведя на них смартфон, мож-
но получить информацию о достижениях 
человечества, в разное время представ-
ленных на всемирных выставках.

Уже 5 октября матрешки отправились 
в Великобританию, Аргентину, Бельгию, 
Францию, Италию, Китай, ОАЭ, Германию, 
Испанию и ЮАР, где будут выставляться 
в течение двух недель в знаковых местах. 
Это State of the Art gallery в Кейптауне, 
Дворец маркиза де Альфаррас (Русский 
дом) в Барселоне, шанхайский Центр со-
временного искусства М50, художествен-
ная галерея I-Gallery в Париже и другие.

Вместе с ними в крупнейшие города 
мира улетели еще десять нерасписан-
ных матрешек для того, чтобы местные 
художники создали на их основе соб-
ственные арт-объекты. В числе ино-
странных мастеров – джина порте-
ра из Барселоны, евгенио кутика из 
Буэнос-Айреса, нина нолте из Берли-
на, Мариска нелл из Дубая, граффити-
команда из Брюсселя и другие.

В ноябре этого года все двадцать 
матрешек будут представлены на по-
лях 164-й сессии Генеральной ассам-
блеи Международного бюро выставок, 
в ходе которой будет выбран город-
победитель гонки за право проведения 
Всемирного ЭКСПО-2025.

Свердловская область 5 
октября стала обладателем 
престижной награды. Между-
народная премия в сфере 
туризма «Золотое яблоко» 
вручена региону – как рос-
сийскому лидеру в сфере 
делового и событийного 
туризма. Торжественная 
церемония прошла в Екате-
ринбурге, в колонном зале 
Дома Севастьянова. Награду 
принял губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев.

«
Золотое яблоко» – эквивалент 
«Оскара» в туризме, учрежден-
ный в 1970 году международной 

организацией писателей и журналистов, 
пишущих о туризме, и объединяющий 
профессионалов из 30 стран мира, FIJET. 
Ежегодно эту премию торжественно вру-
чают стране, городу или персоне за осо-
бые заслуги в развитии и продвижении 
туризма. Для участия в церемонии вруче-
ния награды на Урал приехала делегация 
руководителей FIJET из Туниса, Болга-
рии, Хорватии, Турции, Марокко, Египта, 
России. Возглавил делегацию президент 
FIJET тиджани хаддад. 

Постамент награды выполнен из на-
турального мрамора, само яблоко – по-
золоченное.

- Я рад вручить награду Свердловской 
области, которая развивается настолько 
динамично, что становится одним из ли-
деров российского туризма. У вас бога-
тое историческое наследие, которое вы 
сохраняете. Вы живете в улыбающемся 
городе, вам есть что предложить тури-
стам, – отметил гость. 

Глава региона Евгений Куйвашев сер-
дечно поблагодарил господина Хаддада 
и всех представителей федерации FIJET 
за высокую оценку туристической ин-

фраструктуры и возможностей нашего 
региона.

- Премия «Золотое яблоко» почёт-
на для Свердловской области. В разные 
годы награды были удостоены такие ми-
ровые туристические центры, как Лук-
сор, Брно, Шарм-эль-Шейх, Анталия, 
Краков. Сегодня Свердловская область 
становится на одну ступень с этими тури-
стическими жемчужинами. Наша задача 
– соответствовать новому статусу и еще 
активнее развивать туристический потен-
циал региона, – отметил губернатор.

Глава региона поблагодарил всех, кто 
трудится в сфере въездного туризма на 
среднем Урале:

- Ваш патриотизм и трудолюбие по-
зволили получить региону эту награду. 
Мы только в начале пути, и нам многое 
еще предстоит сделать. 

Это уже второй визит делегации FIJET 
на Средний Урал: в июле в Свердловской 
области с рабочим визитом побывали 

десять представителей этой организации. 
Информационный тур был организован 
министерством инвестиций и развития и 
Центром развития туризма Свердловской 
области. Решение о присуждении пре-
мии нашему региону было принято в том 
числе и по итогам посещения журнали-
стами наших достопримечательностей. 
В ходе визита гости заявили о намере-
нии рассказывать в зарубежных СМИ о 
туристическом и культурном потенциале 
Свердловской области. По итогу визита 
вышло немало публикаций о Свердлов-
ской области, как в печатных СМИ, так 
и на информационных порталах и в со-
циальных сетях.

Сегодня, когда Екатеринбург участвует 
в конкурсе на право проведения в 2025 
году Всемирной универсальной выставки 
ЭКСПО, признание международной фе-
дерацией FIJET широких туристических 
возможностей Свердловской области  
для нас особенно важно.

«ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО» ТУРИЗМА

ПАРИЖ,
ПАРИЖ…

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 8 
октября с рабочим визитом 
посетил Париж, где прошли 
сразу два важнейших меро-
приятия по продвижению 
Екатеринбурга как города-
кандидата на ЭКСПО-2025.

Г
лава региона был одним из участ-
ников презентации российской за-
явки в штаб-квартире ЮНЕСКО, 

а затем обратился с приветственным сло-
вом к гостям совместного концерта про-
славленного пианиста дениса Мацуева 
и молодежного оркестра Свердловской 
филармонии.

Ожидается, что Евгений Куйвашев высту-
пит на полях заседания Исполнительного 
Совета ЮНЕСКО, где презентует посто-
янным представителям стран-членов орга-
низации потенциал Свердловской области и 
проект «ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге». 

В этот же день в театре Елисейских по-
лей состоялся совместный концерт на-
родного артиста России Дениса Мацуева и 
Уральского молодежного симфоническо-
го оркестра Свердловской филармонии. В 
знаменитом парижском зале звучали про-
изведения Глинки, Чайковского и Рахмани-
нова. «Управлял» Уральским молодежным 
оркестром маэстро Энхэ.

О выступлении в Париже в поддерж-
ку российской заявки на ЭКСПО Евгений 
Куйвашев и Денис Мацуев договорились 
еще летом 2017 года. Всемирно извест-
ный пианист тогда поддержал инициативу 
губернатора, выразив готовность сыграть 
или с Уральском академическим филармо-
ническом оркестром, или с молодежным 
оркестром, назвав его «фантастическим».

Материалы полосы подготовила Алена Дудина.
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Уважаемые педагоги
Ирбитского муниципального 

образования!
Искренне благодарю вас за то, что вы 

стараетесь ради детей, открываете для 
них безграничный мир знаний, воспитыва-
ете их настоящими гражданами, достой-
ными своего Отечества. Спасибо вам за 
ваш профессионализм и любовь к своему 
делу! Желаю счастья, успехов и благо-
получия!

Максим Иванов, депутат
Государственной думы.

Уважаемые педагоги
Ирбитского муниципального 

образования!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем учителя!
В этот день с особым чувством призна-

тельности мы говорим о работе учителей, 
воспитателей, педагогов дополнительного 
образования. В Свердловской области, 
частью которой является и Ирбитское му-
ниципальное образование с богатой обра-
зовательной системой, накоплен огромный 
опыт организации полного среднего, до-
полнительного художественного, спор-
тивного, технического образования.

Миссия педагогов - раскрыть таланты, 
развить потенциал своих подопечных, выво-
дя учеников на профессиональную орбиту. 

Дорогие учителя! 
Примите самые искренние, теплые по-

здравления с вашим профессиональным 
праздником! Желаю вам крепкого здо-
ровья, личного счастья, профессио-
нального роста, семейного благополу-
чия! Пусть ваши ученики будут самыми 
талантливыми и благодарными, и пусть 
ваши знания и таланты приумножаются в 
ваших выпускниках!
Людмила Бабушкина, председатель 

Законодательного собрания
Свердловской области.

Уважаемые педагоги,
ветераны педагогического 
труда Ирбитского района!

От всей души поздравляю вас с вашим 
профессиональным праздником. Учебные 
и дошкольные учреждения Ирбитского 
МО отличают высокое качество образо-
вания, современные технологии и методи-
ки обучения, профессионализм педагогов. 
Высокий уровень подготовки учеников 
подтверждается конкретными результа-
тами – победами ребят на олимпиадах и в 
конкурсах различного уровня, количеством 
выпускников, ставших студентами самых 
разных вузов страны. 

Современная молодежь понимает, как 
важно сегодня быть образованным, иметь 
глубокие и прочные знания. Именно в 
школьные годы закладывается интеллек-
туальный стержень человека, на котором 
держится фундамент личности. 

Депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области всегда отстаивают 
интересы образовательных учреждений. 
Значительная часть областного и муници-
пальных бюджетов приходится на сферу 
образования. Каждый, кто сегодня трудится 
в школе, детском саду, оказывает огром-
ное влияние на подрастающее поколение, 
которому принадлежит будущее России. 
Профессия педагога не проста, требует не 
только больших знаний, но и огромных ду-
ховных сил, выдержки и терпения. 

Желаю нашим педагогам крепкого здо-
ровья, оптимизма, творческого поиска, 
удачных находок и успешных свершений 
задуманных дел. Единства и отстаивания 
профессиональных интересов. Талантли-
вых и неравнодушных воспитанников!

Елена Трескова, депутат
Законодательного собрания

Свердловской области.

Дорогие наши учителя!
Учителя - наши проводники во взрослом 

мире, они, каждый по-своему, учат нас не 
потеряться в нем.

Обучение происходит на уроках литерату-
ры, математики, географии, истории, русского 
языка, биологии, информатики и т.д.

Вы – те удивительные люди, которые мо-
гут делать самые трудные вещи легкими.

Кто-то из мудрых заметил, что самым 
важным явлением в школе, самым поучи-
тельным предметом и самым живым при-
мером для ученика является сам учитель.

У каждого из нас был свой любимый 
предмет в школе. Во многом эта любовь 
определялась личностью учителя. А в 
дальнейшем этот предмет для кого-то от-
крыл дорогу в большой мир при выборе 
профессии и таким образом определил его 
жизненный путь.

Разрешите поблагодарить вас за терпе-
ние, за вашу любовь, заботу, самоотвер-
женный труд. И, конечно, за переданные 
нам знания!

Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия и радости, успехов на работе и в 
семье, благодарных учеников!
Виктор Шептий, первый заместитель

председателя Законодательного
собрания Свердловской области.

И 
Стриганская школа не стала ис-
ключением… С самого утра в 
школе царила атмосфера празд-

ника. Повсюду – цветы, красочные газеты 
с поздравлениями, стены, украшенные ша-
рами. В фойе школы громкими аплодис-
ментами и словами поздравления учителей 
встречали ученики. У каждого было заметно 
волнение перед предстоящим днём. Ведь в 
школе не простой день, а День Самоуправ-
ления. Не одна неделя была потрачена на 
подготовку. Проводились дополнительные 

ПРИЗВАНИЕ, А НЕ ПРОФЕССИЯЕжегодно 5 октября наша 
страна отмечает прекрасный 
профессиональный праздник – 
День учителя. Именно в этот 
день нашим дорогим педаго-
гам говорят слова благодар-
ности, дарят цветы и подар-
ки, устраивают концерты и 
утренники.

Обладателей ведомственного знака «Признание» среди учите-
лей Ирбитского района с каждым годом становится всё больше. 

Т
оржество, посвященное Дню учителя и дошкольного работника, состоялось в ДК 
им. В.К. Костевича. Педагогическое сообщество Ирбитского района достойно во-
площает в жизнь задачи одной из самых благородных профессий – учителя. Цере-

монию чествования открыла н.в. Черемисина, начальник управления образования Ир-
битского МО. Поблагодарила коллег за неустанный труд, требующий не только больших 
знаний, но и духовных сил. Отметила, что каждый, кто сегодня работает в сфере образо-
вания, трудится на благо и ученика, и страны в целом, а значит он в ответе за будущее. 

Первой была вручена самая высокая награда – знак «Почетный работник общего об-
разования РФ». Её удостоились с.л.лавелина, заместитель директора по воспитатель-
ной работе Речкаловской школы, и н.М.долгих, заместитель начальника управления 
образования Ирбитского МО. 

После приветственного слова первые лица Ирбитского муниципального образования 
– а.в.никифоров и е.н. врублевская вручили почетные грамоты главы и думы Ир-
битского МО за добросовестный труд в системе образования. На сцену поднимались и 
педагоги, удостоенные почетных грамот Восточного управленческого округа за значи-
тельные успехи в профессиональной деятельности и многолетний результативный труд. 

Слова благодарности, признательности и признания звучали в адрес всего педагогиче-
ского сообщества. В этот день чествовали педагогов с 25-летним стажем работы и тех, 
кто отдал школе 40, 45 и 50 лет!

Помощник депутата Государственной думы Максима иванова лариса Устюжа-
нина поздравила всех присутствующих с профессиональным праздником и вручила пре-
мию общественного признания «Честь и достоинство» за многолетний добросовестный 
учительский труд, учительскую мудрость и достойное воспитание интереса к науке в.а. 
поповой, учителю химии Рудновской школы. 

За высокие результаты по итогам независимой оценки качества условий и реализации 
деятельности образовательных организаций в 2018 году в топ-100 лучших школ Сверд-
ловской области вошли Речкаловская и Килачевская школы. Оба руководителя этих 
учебных заведений, с.в. бояркина и О.а. носкова, отмечены почетными грамотами.

И главная награда этого дня – ведомственный знак «Признание» за большой личный 
вклад в развитие системы образования вручен а.с. еремину, педагогу-организатору 
Центра внешкольной работы, а.п.Овчухову, учителю русского языка и литературы 
Дубской школы, н.п. киреевой, заведующей Знаменским детским садом, Г.с. шип-
ковой, художественному руководителю Бердюгинского СДК.

Сельское образование наполнено интересными проектами, инновационными техноло-
гиями. Выпускники блистают в конкурсах регионального, российского и международного 
уровней. Достойно сдают выпускные экзамены. Сельская школа по-прежнему остается 
надеждой и гордостью России. Сельский учитель – уникальной личностью, человеком, к 
которому идут за советом и которому с уважением кланяются при встрече.

Алена Дудина. 

твОрцы бУдУщеГО

собрания, беседы с ребятами. Путем дол-
гих и упорных наблюдений были выбраны 
самые достойные ученики-дублеры. На 
школьной линейке ребятам представили 
новоиспечённых учителей. А после уроков 
был подведен итог их работы.

На обсуждение выносилось множество 
вопросов и пожеланий. Но все единоглас-
но пришли к решению, что всё удалось! 
Ребята в восторге от прошедшего дня, но 
на лицах читалась усталость. Труд учителя 
– это тяжелая и ответственная работа, не 
каждому она по плечу.

В завершение праздника в школе со-
стоялся праздничный концерт, перед на-
чалом которого с искренними словами 
поздравления выступила директор Ольга 
владимировна афанасьева. Особые 
слова благодарности были адресованы 

ветеранам педагогического труда - учи-
телю математики и информатики Ольге 
аркадьевне Фотеевой и учителю физ-
культуры виталию васильевичу щер-
бакову, недавно отметившим 60-летний 
юбилей. На протяжении всего концерта 
звучали песни, стихи, демонстрировались 
театральные миниатюры. Для каждого 
учителя дети приготовили великолепные 
подарки ручной работы.

На глазах учителей блестят слезы радо-
сти. Никто не сомневается в правильности 
своего выбора – учить детей, давать им зна-
ния, учить наукам и жизни в обществе. Ведь 
учителем не становятся – учителем рожда-
ются! Это призвание, а не профессия.

Алёна Лазукова, учитель
русского языка и литературы

Стриганской школы.



6
№59 от 11 октября 2018 года

Э
к

О
л

О
Г

и
я

К 10-ЛЕТИЮ ДЕТСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
В начале октября муниципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Детский экологический 
центр» отмечает важную дату – 10-летие с момента своего 
открытия.

7 
октября 2008 года главой Ирбит-
ского муниципального образова-
ния было подписано постановле-

ние об открытии МОУ ДОД «Детский 
экологический центр». 

С этого момента началась плодотворная 
образовательная деятельность естествен-
нонаучной направленности. Основной це-
лью центра на протяжении всего времени 
является осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным обще-
образовательным программам. Благодаря 
данным программам обучающиеся рас-
крывают свой потенциал, проявляя инте-
рес к экологии, охране окружающей сре-
ды, научным исследованиям, волонтерской 
деятельности и т.д. 

Многие образовательные учреждения 
создают экологические отряды, которые 
принимают активное участие в районных 
акциях, организуемых Детским эколо-
гическим центром. Среди таких акций: 
Общероссийская добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра», Всероссий-
ские экологические субботники «Зеленая 
Весна» и «Зеленая Россия», эколого-
патриотическая акция «Ветеран живет ря-
дом!» и другие.

Ребята из экологических отрядов со-
вершают множество полезных дел. 

Особо хочется выделить ребят из Га-
евского детского сада, которые с ру-
ководителями Юлией Геннадьевной 
батуриной и еленой александров-
ной снигиревой занимают призовые 
места в интеллектуально-творческой игре 
для дошкольников и младших школьни-
ков «ЭкоКолобок» (ныне «GreenTeam»). 
Отметим и отряд «Радуга» Зайковской 
СОШ №1. Под руководством татьяны 
анатольевны аксеновой, учителя на-
чальных классов, на протяжении несколь-
ких лет ребята принимали самое активное 
участие во многих акциях. Благодаря не-
иссякаемой энергии руководителя и же-
лания ребят помогать ближним и улучшать 
экологическую обстановку своего района 
отряд «Радуга» становился неоднократ-
ным победителем и призером районных и 
областных конкурсов, среди них и при-
зовые места в игре «GreenTeam». 

Из таких маленьких, но активных эко-
логов, благодаря усилиям опытных педа-
гогов, вырастают взрослые ответственные 
люди. 

По сложившейся традиции таких деву-
шек и юношей чествуют на торжествен-
ной церемонии присвоения звания «Са-
мородок Ирбитского края». 

Среди   юных и одарённых экологов 
Ирбитского района в разные года зву-
чали имена Юлии Макаровой (2012 
год), анны царегородцевой (2014 
год), виктории зверевой (2016 год), 
александра анциферова (2016 год), 
станислава попова (2016 год), ана-
стасии Гвоздевой (2016 год), анны 
переваловой (2018 год), Марины 
дубских (2018 год), александры 
белобородовой (2018 год). Ребятам в 
торжественной обстановке были вручены 
именные дипломы, свидетельствующие о 
присвоении почётного звания «Саморо-
док Ирбитского края». 

Педагоги дополнительного образова-
ния, работающие в центре, передают все 
свои знания и опыт обучающимся, что от-
ражается в результатах их деятельности. 

Традиционно обучающиеся Детского 
экологического центра становятся обла-
дателями и лауреатами премий различного 
уровня. Одна из них, утвержденная гу-
бернатором Свердловской области пре-
мия «За успехи, проявленные в областных 

фестивалях, конкурсах, всероссийских, 
международных олимпиадах». 

Подтверждение этому - высокая оцен-
ка работы Марии капустиной, ставшей 
в 2008 году обладателем премии губер-
натора Свердловской области. Вместе 
со своим руководителем верой нико-
лаевной новгородовой она провела 
большую работу и достигла таких высот.

Достойную награду за свои труды по-
лучила и татьяна дубровина, прово-
дившая исследовательские работы под 
руководством опытного педагога допол-
нительного образования ларисы ива-
новны прытковой. Благодаря кропот-
ливому труду и тяге к знаниям Татьяна в 
2009 году была удостоена звания лау-
реата премии губернатора Свердловской 
области.

В 2013 году обладателем премии гу-
бернатора Свердловской области стала 
анна царегородцева. Совместно с 
Ольгой анатольевной царегород-
цевой, осуществлявшей руководство 
над работой, Анна была приглашена для 
награждения в резиденцию губернатора.

Также обладателем премии губерна-
тора Свердловской области стал Юрий 
брюшков. Юрия и его наставника – 
ирину александровну стихину - 
отметили в 2014 году на торжественной 
церемонии вручения премии.

Список обладателей премии губерна-
тора Свердловский области продолжил 
александр анциферов, который был 
удостоен данной премии в 2016 году. И 
вновь имя Ирины Александровны Сти-
хиной звучало в стенах губернаторской 
резиденции. Естественнонаучное направ-
ление дополнительного образования мо-
жет гордиться викторией зверевой, 
ставшей в 2016 году обладателем премии 
для поддержки талантливой молодежи, 
утвержденной Президентом Российской 
Федерации в.в. путиным. Под чутким 
руководством своих наставников, люд-
милы арсентьевны живулиной и 
веры александровны жульдико-
вой, Виктория была отмечена на самом 
высоком уровне.

В 2014 году по итогам участия обу-
чающихся во всероссийских конкурсах 
и за высокие достижения в них ребята и 
их руководители включены в электрон-
ный сборник «Ими гордится Россия», в 
их числе: Виктория Зверева (руководи-
тели: Л.А. Живулина, В.А. Жульдикова), 
Матвей Юсупов (руководитель л.в. 
стафеева), Анастасия Гвоздева (руко-
водители Л.А. Живулина, н.с. Мань-

кова), виктория буланова (руководи-
тель Л.В. Стафеева), савелий петров 
(руководитель Л.В. Стафеева), Анна 
Царегородцева (руководитель О.А. Ца-
регородцева), роман вандышев (ру-
ководитель Л.В. Стафеева), станислав 
попов (руководитель О.в. попова), 
Александр Анциферов (руководитель 
И.А. Стихина), валерия сивкова (ру-
ководитель В.Н. Новгородова).

Традиционно, пройдя районный и об-
ластной уровни, обучающиеся Детско-
го экологического центра становились 
участниками всероссийских конкурсов 
научно-исследовательских работ. В спи-
ске таких мероприятий: Всероссийская 
конференция обучающихся «Юность. 
Наука. Культура», Всероссийский конкурс 
«Шаги в науку», Всероссийский детский 
конкурс научно-исследовательских ра-
бот «Первые шаги в науке», Всероссий-
ская конференция обучающихся «На-
циональное Достояние России» и многие 
другие.

Так, в 2015 году команда от Ирбитско-
го муниципального образования в составе 
Станислава Попова, Александра Анци-
ферова, Валерии Сивковой и их руково-
дителей Ольги Вячеславовны Поповой, 
Ирины Александровны Стихиной и Веры 
Николаевны Новгородовой завоевали 
третье место в общекомандном зачете 
по результатам Всероссийского летне-
го турнира-конференции «Шаги в науку 
– Юг», организованного в рамках На-
циональной образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенци-

ал России», который проходил в городе 
Сочи. 

2017 год принес еще одну победу! Во 
всероссийской конференции обучаю-
щихся «Юность. Наука. Культура» анна 
перевалова отмечена дипломом по-
бедителя и серебряным знаком отличия, 
а педагог вера николаевна волкова 
- золотым знаком.

2018 год знаменателен успехами уча-
щихся на 8-й Всероссийской конферен-
ции «Шаги в науку». Дипломами I степе-
ни отмечены дарья быкова, Марина 
дубских, дарья Глушкова, алек-
сандра белобородова, Мария Му-
ратова, Юлия приданова, дарья 
Чекасина, а педагоги вера алек-
сандровна жульдикова, Ольга ана-
тольевна царегородцева, Оксана 
николаевна кабанова, ирина нико-
лаевна дубских, Юлия Михайловна 
салимова, наталья рудольфовна 
ветошкина, Галина александровна 
серебренникова – благодарственны-
ми письмами за подготовку победителей 
конференции.

В этом же году на 11-й Всероссийской 
конференции обучающихся «Юность. 

Наука. Культура-север», состоявшейся в 
Санкт-Петербурге, дипломом победите-
ля и медалью за лучшую работу в секции 
отмечен павел кандаков, а руководи-
тель Вера Николаевна Волкова – благо-
дарственным письмом. 

Этим летом нам посчастливилось стать 
участниками экологической экспедиции на 
озеро Байкал под руководством замести-
теля директора по УВР  МОУ ДО «ДЭЦ»  
натальи анатольевны яковлевой, 
Мария Муратова (Киргинская школа) 
и александра кузеванова (Знамен-
ская школа) побывали в удивительном 
месте, где с ребятами из Тюмени, Серо-
ва, Каменск-Уральского, Москвы изучали 
уникальную природу Байкала.

За 10 лет экологический центр пре-
образился, укрепил свою материально-
техническую базу. Сейчас в центре име-
ются большой учебно-опытный участок, 
теплица, служащие основой для иссле-
дований обучающихся. Опыты, которые 
закладывают юные исследователи со-
вместно с наставниками, находят призна-
ние на различных уровнях.

Ребята, приглашенные на научно-
практические конференции районного, 
регионального, всероссийского уровней, 
получают огромный опыт представления 
своих работ, учатся общаться и взаимо-
действовать с новыми людьми, а самое 
важное – расширяют свой кругозор.

Можно с уверенностью сказать, что 
экоцентр дает детям возможность созда-
вать свое будущее уже сейчас, выстраи-
вать фундамент, крепкую базу для даль-
нейших успехов, а также играет огромную 
роль в выборе будущей профессии.

Желаем педагогам и ребятам неисся-
каемой энергии, вдохновения, стремления 
к знаниям. Не останавливайтесь на до-
стигнутом, идите только вперед, к новым 
целям!

В юбилейный год нужно отметить друж-
ный, сплоченный коллектив Детского 
экологического центра, который работа-
ет под руководством целеустремленного 
директора натальи викторовны Гвоз-
девой. Сотрудники центра - отзывчивые 
и открытые люди, добросовестно выпол-
няющие свою работу. Молодой и твор-
ческий коллектив трудится не только на 
благо центра, но и вносит весомый вклад в 
развитие молодого поколения Ирбитского 
муниципального образования. 

Результатом такого труда стала награ-
да центру, который в 2015 году вошел в 
число 100 лучших организаций дополни-
тельного образования России. А в 2017 
году ДЭЦ получил звание лауреата кон-
курса «Лучшая организация дополнитель-
ного образования детей». Торжественное 
вручение золотой медали и диплома лау-
реата проходило в Санкт-Петербурге, на 
нем присутствовали работники центра.

Мы не перестанем благодарить педа-
гогов дополнительного образования, ре-
бят, занимающихся в детских творческих 
объединениях, за усердный труд. И, ко-
нечно же, коллективы всех образователь-
ных организаций, управление образования 
Ирбитского МО и администрацию Ирбит-
ского МО за оказываемую помощь и под-
держку на протяжении всех этих лет.

Коллектив МОУ ДО «ДЭЦ».
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В
озле деревни Мельниковой, что за 
Зайково, в сосновом бору с ран-
него утра разливались радостные 

детские голоса. Ребята с руководителями 
разбивали палаточный лагерь, готовились 
на старт туристического маршрута:19 ко-
манд из школ района собрались на тури-
стический слет. В этом году мероприятие 
посвящено 100-летию отечественного 
детско-юношеского туризма.

Еще на открытии слета было ясно, что 
борьба между участниками предстоит 
не шуточная. Громкие названия и девизы 
раздавались эхом в лесу, а яркие элемен-
ты одежды ребят пестрели среди осен-
него пейзажа.

- Турслет дает уникальную возмож-
ность научиться работать в команде! – 
делится с нами татьяна владимировна 
нищеретных, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Чер-
новской школы. – На протяжении недели 
мы основательно готовились к этому со-
бытию. Я надеюсь, что мы не только до-
стойно справимся с испытаниями, но и все 
хорошо отдохнем! 

Капитан каждый команды получил 
маршрутный лист и карту местности, в ко-
торой были отмечены испытания. Перед 
юными туристами стояла нелегкая задача: 
как можно быстрее и правильно пройти 
девять этапов. 

С испытанием «укладка рюкзака» 
успешно справились все: быстро уложили 
в рюкзак все необходимое в походных 
условиях - посуду, средства гигиены, те-
плые вещи, медицинскую аптечку.

На этапах «Сигналы бедствия воздуш-
ному судну» и «Первая помощь постра-
давшему» участники проявили не только 
знания, но и смекалку. Для каждой коман-
ды была предложена своя экстремальная 
ситуация. Ребята оказывали помощь при 
переломах, укусах змеи, ожогах, и изо-
бражали сигналы бедствия с воды, из 
леса.

Определить «смешанные леса», «род-
ник», «вырубку леса» и другие топогра-
фические знаки, а также расстояние по 
заданному масштабу школьникам помогли 
знания по географии и сплоченность кол-
лектива. 

Экстремальной проверкой для многих 
стала «навесная переправа». Нужно было 
пройти по альпинистской веревке почти 
два метра. Участники команд эмоцио-
нально поддерживали каждого «канато-
ходца». 

- К турслету мы готовились неделю. 
Учили топографические знаки, горные 
породы. Мальчики учились завязывать 
узлы, работали с компасом, собирали 
палатку. Наши повара изучали рецепты 
приготовления блюд полевой кухни, - 
рассказывает елизавета карманова из 
Зайковской школы № 1.

Пожалуй, самой настоящей проверкой 
на выносливость и ориентирование на 
местности для туристов стала «установка 
дуговой палатки». В поисках этого этапа 
ребята преодолели пешком, с картой на 

руках, более километра, почти до самой 
деревни Молоковой!

- На этом этапе ребята собрали не-
знакомую для них палатку на скорость. 
Отрадно, что команды подготовлены, 
работают слаженно и заинтересованно, 

- комментирует алена 
игоревна Федоро-
ва, учитель географии 
Фоминской школы, член 
жюри турслета.

Пока одни участни-
ки команды проходили 
контрольный маршрут, их 
соратники спешили при-
готовить вкусный обед. 
Меню туристов было 
разнообразным: одни ва-
рили уху, другие - супы, 
третьи – каши... 

- Мы сегодня готовим 
суп с тушенкой и кашу 
по-кадетски. Изначально 
хотели приготовить плов, 
но его долго готовить. 
Свой выбор остановили 
на гречневой каше – вкус-

но, быстро и полезно! 
Рецептом поделилась 
моя бабушка, – не от-
рываясь от кулинарного 
процесса, рассказывает 
александр володин 
из Пионерской школы.

Между поварами 
проходил свой кон-
курс - «Обед по рас-
писанию». Жюри 
оценивало не только 
вкусовые качества, но 
и оригинальность по-
дачи блюда. Командой 
супер-поваров при-
знаны «Экстремалы» 
(руководители анато-
лий владимирович 
Усольцев и иван 
владимирович по-
пов) из Дубской.

Самым творческим 
конкурсом в рамках 
турслета стал «Лучший 
бивуак». Оказывает-
ся, такие мероприятия 
не только увлекатель-
ны, но и познаватель-
ны. Только приехав на 
слет, узнала, что бивуак 
– это место располо-
жения людей на отдых 
и ночевку в условиях 

естественной природной среды. 
Организаторы каждой делегации 

предложили свое место расположе-
ния. Помимо костра, палатки они в 
едином стиле оформили свой привал. 
Фантазии команд и руководителей не 
было предела: кто встречал гостей 
караваем, кто привез с собой гитару, 
кто «туриста Антошку». Победу одер-
жала команда «Килачевские самураи» 
(руководители алена алексеевна 
степанова и Галина рашидовна 
трофимова). Им удалось совме-
стить местную культуру с восточной в 
условиях природы. 

По итогам прохождения туристи-
ческого маршрута победителем стала 
команда «17 пилотов» (руководители 
нина валентиновна емельянова 
и сергей владимирович захаров) 
из Речкаловской школы. Серебряным 
призером определен «Позитив» (ру-
ководитель надежда николаевна 
сивкова) из Кирилловской школы. 
Третьими стали «Лесники» (руководи-
тель Оксана Юрьевна Меркучева) 
из Горок. 

Все участники туристического слета 
были награждены дипломами за участие, 
а их руководители – благодарственными 
письмами.

Ничуть не сомневаюсь, что у участников 
осталась масса эмоций и они еще долго 
будут вспоминать турслет!

Ксения Малыгина.

ТУРСЛЕТ – ВЛЕТ
Песни под гитару у костра, «кадетская» каша и несколько 
километров плечом к плечу – все это наш районный турслет.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 октября. День начинается»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 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 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
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09.45 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. От-
верженные звезды» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Страна доброй надежды» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Хроники московского быта. Неизвест-
ные браки звезд» 12+
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» 
12+
04.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» «ПАТРИОТ» 12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.50 М/ф «Зверополис» 
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
23.15, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
02.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
04.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.10 «Из-
вестия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 2» 16+
17.00 Т/с «БРАТАНЫ 3» 16+
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 03.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.50, 
18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 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, 14.55 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10, 01.55 «Поехали по Уралу» 12+
12.30 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
13.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 
21.00, 00.55 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.35, 05.00 «Патрульный участок» 
16+
23.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 октября»
09.55, 03.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Познер» 16+
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 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 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 21.00 «Где логика?» 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+

15.05, 02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Убойная 
сила» 16+
23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 16+
00.30 «Советские мафии. Гроб с петрушкой» 
16+
01.25 «Обложка. Большая красота» 16+
03.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
04.55 «Один+Один» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на»
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. Гонки по краю»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 6+
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.25 «Из-
вестия»
05.25, 00.25, 03.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
08.05, 09.25, 13.25, 04.20 Т/с «БРАТАНЫ 3» 
16+
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 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 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 
16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 00.55 «Патрульный уча-
сток» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
15.25 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.15 Х/ф «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Барыс» (Астана). В 
перерывах - «События» 
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
22.20, 02.15 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
23.20 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 2: ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» 16+
03.00 Д/ф «Наука 2.0» 12+
03.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 октября»
09.55, 02.10, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 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 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 «Еда живая и мертвая» 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00, 05.10 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
6+
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Э.Гарин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 15 октября 

по 21 октября

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

Уважаемая Надежда
Александровна КостиНА!

Пусть жизнь вам, как и прежде, 
улыбается.

Пусть всё, что не сбылось еще, 
сбывается.

Чтобы всегда поддерживали люди,
Которые вас очень сильно любят.

Чтобы всегда нашлось
вам чем заняться.

Чтобы хотелось быть, а не казаться.
Чтоб каждый день прекрасным

был и милым,
И пусть всё в жизни будет,

а не «было».
И пусть здоровья хватит и терпения
Идти по жизни гордо, без забвения.

Пускай крепчают связи, вдохновение.
С 60-летием! С днем рождения!

Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

Уважаемая
римма семеновна
ШеломеНцевА,

поздравляем вас с
юбилейным днем рождения!

Женская судьба Вам подарила
80-летний юбилей!

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

Каждая сединка — штрих в картине
О бессонных, непростых ночах.

Пусть разгладят все Ваши морщинки
Близких уваженье и любовь,

Станут ярким золотом сединки,
Юной ощутите себя вновь!

Новгородовский совет
ветеранов.

от всей души поздравляем
с замечательным юбилейным 

днем рождения
лидию Павловну БряНцевУ,
Николая максимовича цУБер,

Нину ивановну ЗАмятиНУ,
Алефтину ивановну ПАПиНУ,

семена ивановича
НеждАНовА,

валентину леонтьевну
ХУдорожКовУ,

ольгу Григорьевну
тетюцКиХ,

Галину Александровну
ГлУБоКовсКиХ,

светлану владимировну
сАльНиКовУ,

любовь дмитриевну
третьяКовУ,

валентина Александровича 
сметАНиНА,

Надежду Петровну
ЗАвьяловУ,

валентину Геннадьевну
иППолитовУ,

юрия Алексеевича стиХиНА,
ольгу Геннадьевну

ЧертищевУ,
любовь Афонасьевну

долмАтовУ,
маргариту Геннадьевну

КАлУГиНУ,
ольгу Николаевну
БелоБородовУ,

людмилу евгеньевну
КАБАНовУ,

ольгу Николаевну свяжиНУ,
юрия яковлевича

БАХтАировА!
Ваш юбилей - совсем немного,

Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:

Чтоб годы шли, а вы их не считали.
Вовек не старились душой

И никогда бы горько не вздыхали!
Пионерская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

Уважаемые юбиляры
любовь викторовна
сороКиНА и лидия

Парфентьевна мАльГиНА!                                                
Пусть юбилей лучами брызнет,

Как на рассвете лет,
Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок

не прибавит,
А старые загладит и сотрет,

Здоровье укрепит,
от горестей избавит

И радость в дом надолго принесет.
Знаменская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

от всего сердца
поздравляем с 75-летием 

ольгу Панкратьевну
АБрАмовУ!

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

 Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроения!
Горкинская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов.



11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 «Чудо техники» 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

05.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ» 16+
08.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
12.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Уроки пластики» 16+
00.30 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
01.25 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» 
12+
04.20 Х/ф «ДВОЕ» 16+

Профилактика
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 2» 12+
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
02.00 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИ-
КО» 6+
04.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.15 «Изве-
стия»
05.25, 09.25, 13.25, 04.15 Т/с «БРАТАНЫ 3» 
16+
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 03.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

Профилактика
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
16.00, 16.40 «Погода на «ОТВ» 6+
16.05 Д/ф «Наука 2.0» 12+
16.45 «Рецепт» 16+
17.15 Х/ф «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
19.00 Баскетбол. Суперкубок Европы. «УГМК» 
(Россия) - «Галатасарай» (Турция). В переры-
ве - «События»
20.40, 22.10, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 16+
21.10, 01.25 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.40 «События. Акцент» 16+
22.50, 00.45, 05.00 «Патрульный участок» 16+
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 3: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
01.05 «О личном и наличном» 12+
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00, 02.10 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Обворованные звез-
ды» 16+
23.05 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана» 12+
00.30 «Советские мафии. Оборотни в по-
гонах» 16+
01.20 Д/ф «Убийца за письменным сто-
лом» 12+
04.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 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. Гонки по краю»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «РЭД 2» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
02.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
04.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
05.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.25 «Из-
вестия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 3» 16+
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 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, 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 «ЛОВУШКА» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-
втор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 2: ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» 16+
15.25 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 3: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.15 Х/ф «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 4: ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
00.55 «Ночь в филармонии» 0+
01.40 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
09.15 «Сегодня 18 октября. День начина-
ется»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 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+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 «Точка невозврата» 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

06.00 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 6+
10.15, 11.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звезд голубого экрана» 12+
16.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
17.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Л.Филатов. Высший пилотаж» 
12+
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» 12+
03.55 «Петровка, 38» 16+
04.10 «10 самых... Обворованные звезды» 
16+
04.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2» 12+
11.40 Х/ф «РЭД 2» 12+
14.00, 19.00 «Уральские пельмени» 16+
18.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
22.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА» 16+
00.35 Х/ф «РОК» 16+
02.20 М/ф «Астерикс. Земля богов» 
03.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-
ТАНИИ» 6+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «БРАТАНЫ 3» 16+
09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 4» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 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, 15.05, 
17.10 «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 «ЛОВУШКА» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 
участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
15.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 4: ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» 
18+
01.10 «Четвертая власть» 16+
01.40 «Парламентское время» 16+
02.40 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 октября»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Навсегда отстегните ремни» 16+
02.05 «На самом деле» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.40 «Новая волна. Тимати и Крид»
03.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 
12+

04.55 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.05 «З. Прилепин. Уроки русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 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 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
03.50 «Stand up» 16+

Уважаемые юбиляры
яков Федорович БереЗиН 

и Анатолий Григорьевич 
исАдиКов!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Ах, юбилей – чудесный
этот праздник,

Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим

днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья вам, успехов, долголетья,

Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного

на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

Стриганский совет
ветеранов.

Уважаемых сергея
михайловича лисициНА и 
Александра Анатольевича 

КоПыловА сердечно
поздравляем с 60-летием!

В юбилей желаем мы удачи, 
Счастья и любви еще в придачу. 

А еще желаем мы расцвета, 
Доброго здоровья и зимой, и летом. 
Чтобы солнце с неба вам светило, 

Сердце дорожило и любило. 
Чтобы горе и тоска, что есть порой, 

Обходили дом ваш стороной.
Рудновская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов.

Уважаемая татьяна
михайловна лАриоНовА!

У Вас сегодня юбилей,
День радостных событий,

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!
Киргинский совет

ветеранов. 

Уважаемые татьяна
терентьевна рУдАКовА 

и любовь Николаевна
КорелиНА!

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.
Новгородовский совет

ветеранов.

Уважаемая татьяна
михайловна лАриоНовА! 
Поздравляем с 75-летием!

Хотим Вас поздравить
мы все с днем рождения,

Желаем хорошего Вам настроения.
И в Ваши прекрасные семьдесят пять

Не вздумайте Вы ни хворать, ни 
скучать.

Желаем мы Вам блистать обаянием,
Всегда наслаждаясь

всеобщим вниманьем.
Для внуков бабулечкой быть мировой,
Сердцем зато быть всегда молодой!

Киргинская террито-
риальная администрация
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ВС 21 ОКТЯБРЯСБ 20 ОКТЯБРЯ валентина макаровна 
ПАНьКовА 9 октября

отметила 80-летний юбилей! 
мы поздравляем вас

c днем рождения!
Восемь десятков - круглая дата!

В памяти то, что бывало когда-то.
Но не грустите и не унывайте,

Этот день славный не забывайте!
Крепким здоровье

пускай Ваше будет,
Счастье дорогу

в Ваш дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,

Ну а родные - любят и чтут.
Мы с днем рождения

Вас поздравляем
И от души, без сомнений, желаем
Встретить однажды еще веселей

Важный столетний большой юбилей!
Ключевская территориаль-

ная администрация и Курьин-
ский совет ветеранов.

вера давыдовна
КУКУШКиНА и

владимир Геннадьевич
КоНовАлов!

Поздравляем вас с юбилеем!
Вот года летят, как птицы,
За спиной большой багаж.

Есть всегда к чему стремиться,
Возраст – это просто стаж.
Юбилей – еще не вечер!

Юбилей – стареть нельзя!
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.

С юбилеем! С днем рождения!
Бодрость духа не терять,

В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать!

Лопатковский совет ветера-
нов и Бердюгинская терри-

ториальная администрация.

с 55-летним юбилеем
поздравляем елену

васильевну ШирШовУ!
С днем рождения сегодня

Хотим Вас поздравить.
Пожелать, чтоб был счастливым

Каждый день и каждый час.
Чтобы беды и печали

К Вам не смели подходить.
Только радости в жизни желаем,
Исключительно добрых вестей.

Пусть глаза вдохновеньем сияют,
А улыбка не сходит с лица.

В жизни женщиной счастливой
Вам всегда желаем быть.

Фоминская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

с 65-летним юбилеем
поздравляем

Николая Федоровича
ГреНАдеровА!

У Вас сегодня день рожденья,
Примите теплые слова,

Пусть будет в доме лишь веселье
И станет жизнь полна добра.

Пусть счастье радостною птицей
В окно стучится день за днем,

Пусть все прекрасное случится
И ждет успех в труде любом.

Фоминская территориаль-
ная администрация и Кирил-

ловский совет ветеранов. 

с 55-летним юбилеем
поздравляем ирину

Григорьевну БоБровУ!
Поздравляем с днем рождения!

Будьте счастливы всегда,
Радость без ограничений

Будет долгие года.
Пусть мечты осуществятся,

все надежды воплотят,
Помогает пусть удача

К новым планам вдохновлять!
Фоминская территориаль-

ная администрация и Чащин-
ский совет ветеранов.

06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 6+
07.55 «Православная энциклопедия»
08.25 «Выходные на колесах»
09.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
12+
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20, 14.45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО» 12+
17.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Страна доброй надежды» 16+
03.40 «90-е. Уроки пластики» 16+
04.25 «Советские мафии. Оборотни в 
погонах» 16+
05.05 Д/ф «Мой муж - режиссер» 12+

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
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, 01.20 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
12+
02.50 М/ф «Робинзон Крузо. Очень оби-
таемый остров» 
04.35 «6 кадров» 16+

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 16.55, 
18.55 «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 
Японии» 12+
09.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
10.45 «Поехали по Уралу» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30, 17.40 «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 «ЛОВУШКА» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок» 16+
18.10 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается» 12+
19.00 «Большой поход. Гора Конжак» 
12+
19.15 Х/ф «РУД И СЭМ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
01.15 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-
ГЕ» 18+
02.55 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
04.05 «МузЕвропа: группа»Saskya» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с «НОРВЕГ» 12+
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Светлана Аллилуева. Сломан-
ная судьба» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» 16+
14.15 «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 Вечер к 100-летию со дня рожде-
ния А. Галича
01.00 Х/ф «СУБУРА» 18+
03.25 «Модный приговор»
04.15 «Мужское/Женское» 16+

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. Корчевни-
ковым 12+
12.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕ-
РА» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер» 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
01.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
03.10 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, 03.30 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». В. Рыбин и 
Н. Сенчукова 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Обе две» 16+
01.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 6+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.10 «ТНТ Music» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 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+
16.35 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК» 16+
03.35 «Stand up» 16+

05.30 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка»

05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 6+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38» 16+
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» 16+
15.55 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» 12+
16.40 «90-е. Криминальные жены» 
16+
17.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» 12+
01.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
04.45 «Берегите пародиста!» 12+

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00, 12.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.00 «Туристы» 16+
12.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
14.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 
6+
16.40 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
16+
18.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 12+
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
16+
23.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
01.20 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» 16+
03.45 Х/ф «РОК» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Алена Апи-
на» 12+
09.05 Д/ф «Моя правда. Лариса До-
лина» 12+
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 «Вся правда о... диетах» 16+
11.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
02.15 Т/с «БРАТАНЫ 4» 16+

06.00, 23.00 «События. Итоги не-
дели» 16+
06.50 «Поехали по Уралу» 12+
07.05, 07.55, 08.55, 12.50, 16.15, 
18.55, 21.00 «Погода на «ОТВ» 6+
07.10 «МузЕвропа: группа»Saskya» 
12+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Кулинарное путешествие по 
Японии» 12+
09.30 Х/ф «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
12.55 Х/ф «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
16.20 Кремлевский концерт А. Нови-
кова «Тогда мне было 20 лет» 16+
19.00 «Урал для школы» 6+
19.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
12+
21.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «РУД И СЭМ» 16+
01.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+

05.30, 06.15 Т/с «НОРВЕГ» 12+
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 «Сергей Безруков. И снова с 
чистого листа» 12+
11.15 «Честное слово» 
12.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 6+
14.10 «Три аккорда» 16+
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
23.40 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» 18+
02.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

04.40 «Сам себе режиссер»
05.25 «Сваты-2012» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДО-
СТИ» 12+
18.00 «Удивительные люди 3»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
01.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России» 12+
02.10 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 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-
вращение» 16+
00.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+
01.55 «Идея на миллион» 12+
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
14.20 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
03.55 «Stand up» 16+



Компания «МАСТЕР»
Тел. 6-05-56, г. Ирбит, ул. Жукова, 

12а, ТЦ «Восток», 2-й этаж

Дополнительная скидка
для новоселов

и многодетных семей.

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

рассрочка до 36 месяцев.

Официально

Реклама
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решение
участников публичных слушаний по обсуждению проекта решения думы 

ирбитского муниципального образования «О внесении изменений в Устав ир-
битского муниципального образования» от 26 сентября 2018 года г. ирбит

О результатах публичных слушаний по 
проекту решения Думы Ирбитского муни-
ципального образования «О внесении из-
менений в Устав Ирбитского муниципаль-
ного образования»

Заслушав информацию заведующего ор-
ганизационным отделом Думы Ирбитского 
муниципального образования Новгородо-
вой О.В. о предлагаемых изменениях в Устав 
Ирбитского муниципального образования, 
учитывая, что предложений и замечаний по 
обсуждаемому проекту от участников пу-
бличных слушаний не поступило,

РЕШИЛИ:
1. Направить протокол публичных слу-

шаний с предложениями граждан муници-
пального образования по проекту решения 
Думы Ирбитского муниципального об-
разования «О внесении изменений в Устав 
Ирбитского муниципального образования» 
в адрес Думы Ирбитского муниципального 
образования для учета мнения населения 
при принятии решения. 

 2. Рекомендовать депутатам Думы Ир-
битского муниципального образования 
принять решение «О внесении изменений в 
Устав Ирбитского муниципального обра-
зования» в предложенной редакции. 

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

Будут рассмотрены следующие во-
просы:  

1. О внесении изменений в решение 
Думы Ирбитского муниципального об-
разования от 20.12.2017 г. № 55 «О 
бюджете Ирбитского муниципального 
образования на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – на-
чальник Финансового управления ад-
министрации муниципального образо-
вания.

 2. Об исполнении бюджета Ирбит-
ского муниципального образовния за 9 
месяцев 2018 года.

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – на-
чальник Финансового управления ад-
министрации муниципального образо-
вания. 

3. Об участии органов местного 
самоуправления в организации дея-
тельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых комму-
нальных отходов.

Докладывает: Речкалова И.В.- на-
чальник отдела ЖКХ и охраны окру-
жающей среды администрации Ирбит-
ского муниципального образования.

4. О мерах, принятых управлением 
образования Ирбитского муниципаль-
ного образования по результатам про-
верки использования средств местного 
бюджета, выделенных на реализацию 
подпрограммы «Развитие системы до-
школьного образования в Ирбитском 
муниципальном образовании».

Докладывает: Черемисина Н.В. – на-

ДУма ирбитского мУниЦипального образования
31 октября 2018 года с 14 часов по адресу: г. ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, 

администрация ирбитского муниципального образования - состоится четыр-
надцатое заседание думы ирбитского муниципального образования шестого 
созыва. 

чальник управления образования Ир-
битского муниципального образования. 

5. О внесении изменений в решение 
Думы Ирбитского муниципального об-
разования от 02.11.2016 г. № 579 «Об 
установлении земельного налога на тер-
ритории Ирбитского муниципального 
образования с 01 января 2017 года».

Докладывает: Леонтьева М.М. – за-
меститель главы администрации Ир-
битского муниципального образования 
по экономике и труду. 

6. О внесении изменений в Устав Ир-
битского муниципального образования. 

Докладывает: Новгородова О.В. – 
заведующая организационным отделом 
Думы Ирбитского муниципального об-
разования 

7. О награждении почетными грамо-
тами Думы Ирбитского муниципально-
го образования. 

Докладывает: Новгородова О.В. – 
заведующая организационным отделом 
Думы Ирбитского муниципального об-
разования. 

8. Разное.
На четырнадцатое заседание Думы 

Ирбитского муниципального образо-
вания 31 октября 2018 года к 14 часам 
приглашаются руководители органов 
местного самоуправления, структурных 
подразделений администрации муни-
ципального образования, председа-
тели территориальных администраций, 
представители средств массовой ин-
формации.

Председатель Думы Ирбитского
муниципального образования

Е.Н. Врублевская

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(с последующими изменениями), статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями), решением Думы Ирбитского муниципального образования 
от 26.09.2018 № 171 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в Ирбитском муниципальном образовании», и руководствуясь 
статьей 28 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту ме-

жевания юго-восточной территории поселка Рябиновый Ирбитского муниципального обра-
зования Свердловской области (далее - проекты) с 12.10.2018 г. по 12.11.2018 г.

2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в следующем составе:
Конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбитского муниципального образования 

(по коммунальному хозяйству и строительству), председатель комиссии;
Свяжина М.М. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Ир-

битского муниципального образования, секретарь комиссии;
Барнова Е.Н. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администра-

ции Ирбитского муниципального образования, член комиссии;
Калиновский В.В. - председатель Гаёвской территориальной администрации Ирбитского 

муниципального образования, член комиссии.
3. Комиссии по проведению общественных обсуждений подготовить и провести в установ-

ленных срок общественные обсуждения по проектам с участием граждан, постоянно про-
живающих на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правооб-
ладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на 
них объектов капитального строительства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Ир-
битского муниципального образования 12.10.2018 г.;

2) разместить проекты на официальном сайте Ирбитского муниципального образования 
12.10.2018 г.;

3) организовать экспозицию проектов в актовом зале здания администрации Ирбитского 
муниципального образования по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ор-
джоникидзе, д. 30, с 12.10.2018 г. по 02.11.2018 г. (время работы экспозиции: с понедельника 
по четверг - с 09:00 до 17:00, в пятницу - с 09:00 до 16:00);

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и изменений по 

проектам с 12.10.2018 г. по 02.11.2018 г. по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, д. 30, каб. 102 (отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Ирбитского муниципального образования);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проектам, подготовить и офор-
мить протокол общественных обсуждений до 07.11.2018 г.;

7) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений до 09.11.2018 г.;
8) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте 

Ирбитского муниципального образования 12.11.2018 г. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и разместить на 

официальном сайте Ирбитского муниципального образования до 11.10.2018 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ирбитского муниципального образования (по коммунальному хозяйству и 
строительству) Конева Ф.М.

Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров

глава ирбитского  мУниЦипального образования
постановление

04.10.2018 г. № 50-пГ г. ирбит
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проек-

ту межевания юго-восточной части территории поселка рябиновый ирбит-
ского муниципального образования свердловской области

Администрация Ирбитского муниципаль-
ного образования в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что 
на основании поступивших от граждан за-
явлений администрация осуществляет дей-
ствия по формированию и предоставлению 
на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных участков с разрешен-
ным использованием:

1) для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства, 
с местополо-
жением: Сверд-
ловская область, 
Ирбитский район, 
д.Большой Ка-

мыш, ул.Уральская, земельный участок рас-
положен с южной 
стороны участка 
№27

Свердловская 
область, Ирбитский 
район, д.Фомина, 
земельный уча-
сток расположен 
на расстоянии 40 
м в южном на-
правлении от 
участка №16 по 
ул.Раздольная

2) для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства (полевой участок), с местоположением: 
Свердловская область, Ирбитский район, 
п.Зайково, земельный участок расположен на 
расстоянии 40 м в северном направлении от 
дома №11 по ул.Конопляная

3) для сель-
с к о х о з я й -
ственного ис-
пользования, с 
местоположе-
нием: Сверд-
л о в с к а я 
область, Ир-
битский район, 
д.Мельникова, 

земельный участок расположен на рассто-
янии 46 м в северо-западном направлении 
от дома №48-в по ул.Садовая

Заинтересованные лица в течение трид-
цати дней со дня опубликования объяв-
ления в газете «Родники ирбитские» мо-
гут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление на 
бумажном носителе о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения до-
говора аренды по адресу: свердловская 
область, г. ирбит, ул. Орджоникидзе, 
30, каб. №107, отдел кУМи ирбит-
ского МО. Прием граждан осуществля-
ется: в понедельник с 08.00 по 17.00, 
в среду с 08.00 по 17.00; в пятницу 
с 08.00 по 16.00; перерыв в указан-
ные дни с 12.00 по 13.00. телефон: 
(34355) 6-40-27.



12
№59 от 11 октября 2018 года

1
0
0
 л

е
т

 к
О

М
с

О
М

О
л

У

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

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

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 

узнавать актуальные но-
вости, читать материалы 
корреспондентов, кото-
рые размещены в газете.    

http://родники-ирбитские.рф

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

газета для тех, кто любит свой районгазета для тех, кто любит свой район
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ты молодой, инициативный, 
креативный, владеешь ПК, уме-
ешь грамотно вести беседу и 
любишь деньги? тогда тебе к 
нам! редакция газеты «родники 
ирбитские» ждет менеджера по 
рекламе!

тел.: 8(34355) 2-05-60.
Приходите по адресу, а лучше 

приезжайте на своем автомоби-
ле: г. ирбит, ул. советская, 100. 

МОй адрес - сОветский сОЮз
9 октября в Стриганском доме культуры стартовал 19-й 
районный фестиваль самодеятельности творческих ве-
теранских коллективов «Родники талантов».

«
Праздничный «съезд» бывших 
комсомольцев, посвященный 
100-летию Всесоюзного ленин-

ского коммунистического союза моло-
дежи, он же 19-й районный фестиваль 
самодеятельности творческих ветеран-
ских коллективов «Родники талантов» 
объявляется открытым!», - бурными 
аплодисментами зал подхватил торже-
ственное объявление Галины алек-
сеевны вагановой, председателя 
совета ветеранов Ирбитского района. 
А иначе и быть не могло! «Комсомол – 
моя судьба» - это не только заявленная 
тема фестиваля, каждый его участник и 
сегодня ощущает причастность к комсо-
молу. Они помнят комсомольские стихи, 
а песни до сих пор звучат в их серд-
цах. Об этом на протяжении трех часов 
первого фестивального дня с комсо-
мольским задором говорили участники 

творческих коллективов Горкинского, 
Анохинского, Крутихинского, Черно-
рицкого, Белослудского, Стриганского 
сельских домов культуры, «комсомоль-
ких организаций» Шмаковской терри-
тории, Якшинского клуба и библиотеки 
и Першинской библиотеки. 

- Благодарю вас, уважаемые ветера-
ны, за всё то, что вы делаете, особенно 
за патриотическое воспитание моло-
дежи. Для нее вы являетесь примером 
нравственности, любви к Родине. Учи-
те детей и подростков быть честными, 
справедливыми, уважать старшее по-
коление. В этом огромная заслуга всех 
первичных ветеранских организаций и, 
конечно, совета ветеранов Ирбитско-
го муниципального образования! – так 
приветствовала стриганских гостей 
е.н. врублевская, председатель 
думы Ирбитского МО.      

Только вдумайтесь, прошел целый 
век с момента организации ВЛКСМ! 
Комсомольцы душой молоды как 
прежде, а в их памяти сохранены до-
брые воспоминания о комсомольской 
юности. 

Творческие номера этого темати-
ческого фестиваля не ограничивались 
песнями, стихами советского времени. 
Горкинцы, например, рассказали, что 

их односельчанин был делегатом от 
Ирбитского района на международном 
фестивале в Москве, а комсомольский 
билет другого земляка хранится в мо-
сковском музее, потому что спас жизнь 
своему обладателю: пуля застряла в 
билете, сантиметр не дошла до сердца. 
А сколько жителей Ирбитского райо-
на строили магистрали, новые горо-
да, поднимали целину! Вот он, пример 
комсомольцев-добровольцев! Совет-
ское комсомольское время – это и мо-
лодость страны, время горения, жажды 
свершений и веры, веры в достойное 
будущее, когда в любой точке Союза 
ты был как дома. «Не надо печалить-
ся, вся жизнь впереди…» - пели тогда, 
и сегодня напомнили об этом бывшие 
комсомольцы Белослудского сельского 
клуба. И оказались правы – место для 
шуток было тогда и есть сейчас. Шквал 
аплодисментов сорвала першинская 
«комсомольская бригада» библиотека-

рей и ветеранов «переделкой» на мотив 
песни «Виновата ли я…» - заострили 
внимание на самых живых темах насто-
ящего. А дальше буквально несколь-
ко музыкальных фраз, первые строчки 
«Там вдали за рекой уж погасли огни, в 
небе ярком заря догорала…» - и эмо-
циональный подъем сменился тихим пе-
нием. Дорогого стоит видеть поющим 
практически каждого сидящего в зри-
тельном зале. Вполголоса, осторожно, 
не тревожа прошлое, но помня о нем…

Красивый первый день фестиваля, 
тема пережита вновь нашими комсо-
мольцами. «Что может быть лучше, 
когда почти сотня единомышленников 
собирается вместе? Можно лишь ска-
зать: «как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались», что и сделали 
комсомольцы Анохинского сельского 
клуба. Каждому коллективу была вру-
чена почетная грамота. 

Алена Дудина.

Галина КОНОВАЛОВА (с. Белослудское, вокаль-
ная группа «Россияночка») и Галина ЯГОДИН-
СКАЯ (гостья Ирбитского района):
- Время нашей юности памятно комсомольскими 
собраниями, субботниками, выступлениями во 
дворах с нашей агитбригадой. Как организовыва-
ли тимуровские команды, давали им поручения, 
направляли, так сказать, деятельность мальчишек 
и девчонок. Комсомол был крупнейшим движени-
ем на территории всей страны. И сейчас нужно 
что-то объединяющее нашу молодежь, чтобы ве-
рили, стремились, дорожили чем-то, как раньше 
мы – комсомолом.

Ты молодой инициативный, креатив-
ный, владеешь не только ПК, но еще 
и разговорной и письменной речью? У 
тебя жажда новых знаний? Тогда тебе 
к нам! Редакции газеты «Родники ир-
битские» требуется корреспондент. 

Тел. 8-343-55-2-05-60.
Наш адрес:

г. Ирбит, ул. Советская, 100.

От всей души поздравляем 
людей старшего поколения 
с прекрасным праздником 

Мудрости, Добра и
Уважения, с их

замечательными сединками!
Прекрасна юности пора,
Но старость на порог приходит,
И где бы не скрывались мы,
Она нас все равно находит.
Но души молоды всегда,
Они годам не поддаются,
И энергичные сердца,
Стуча, навстречу жизни рвутся.
Пусть не кончается весна,
Пусть пенье птиц не умолкает,
Минуты замедляют шаг
И блеск в глазах не исчезает!

Пионерская территориальная ад-
министрация и совет ветеранов.

Хормейстер Лариса УЙМИНА, библиотекарь Гор-
кинской сельской библиотеки Лариса ФАТЕЕВА:
- Мы из Горок. В комсомольском номере участво-
вали фольклорная группа «Сударушка», вокаль-
ная группа «Журавушка» и мы, работники дома 
культуры. Для нас, наших ветеранов близка и 
волнующа тема фестиваля. Сценарий писали по 
воспоминаниям о том, каким было комсомоль-
ское время. Каждое слово шло от души, пережи-
то нами! Когда закончили выступление, мнение 
было единым: «Ура! Все получилось!» Думаем, 
что молодежь, глядя на артистизм ветеранов, не 
останется равнодушной. 

Валентина ИГНАТЬЕВА и Светлана ФИЛИПОВА, 
ветеранский коллектив «Вечерняя зорька», с. 
Чернорицкое:
- Фестиваль начался очень интересно, весело, 
патриотично. Вспоминаем молодость – комсо-
мольские годы, как принимали в комсомол, ка-
кую активную жизнь вели в школе: металлолом, 
макулатуру собирали. На субботник шли как на 
праздник, всё проходило в какой-то особой тор-
жественной обстановке. Мы рады и горды, что 
раньше были комсомольцами. Комсомол – это от-
ветственность и патриотичность. 

Вокальная группа «Хлебушки-лепешки» из Шма-
ковского СК.


