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активное Долголетие: 
по велению дУши
или
необходимость
современности?

на покрова широки ворота

Накануне русского православного 
праздника – Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе Ключи состо-

ялся первый областной фестиваль народ-
ного творчества «Покровская ярмарка». 
Время для него выбрано не случайно. Из-
давна народ, закончив сбор урожая и при-
готовившись к зиме, в этот праздник гулял 
на торжищах, посещал храмы и молился 
Матери Божьей.  

- Дорогие братья и сестры! Фести-
валь, который сегодня состоялся, имеет 
глубокое и важное значение для каждого 
селянина! Наша задача - сохранить нрав-
ственные и духовные корни, переданные 
нам дедами и отцами! - благословил при-
сутствующих от лица ирбитского благочи-
ния отец андрей кяйс. 

На открытие ярмарки прибыли предста-
вители из области и, конечно, первые лица 
муниципалитета.

- Это мероприятие дополнило список 
больших и интересных проектов, кото-
рые сохраняют традиции и культуру на-
родов России. На территории страны 
проживает более двухсот националь-
ностей, в Свердловской области – 160, 
- комментирует Марина плясунова, за-
меститель председателя Ассамблеи на-
родов России, член генерального совета 

Ассамблеи народов Евразии. – Этот 
фестиваль - инициатива одной из обще-
ственных организаций, входящей в обще-
ство русской культуры, – «Мое отече-
ство». Члены организации обратились с 
предложением к администрации Ирбит-
ского района, которая его поддержала. 
Я думаю, что у этого проекта большое 
будущее, особенно при поддержке обще-
ственности и властей всех уровней.

- Мы, администрация муниципалитета, 
приложим все усилия для того, чтобы 

этот фестиваль проводился регулярно 
и год от года увеличивалось количество 
его участников! – заверил алексей ники-
форов, глава Ирбитского МО.

- Это первый фестиваль в таком за-
мечательном муниципалитете крепких 
сельскохозяйственников. Он будет на-
чалом нового «бренда». Я думаю, что в 
будущем фестиваль наполнится многи-
ми национальностями: армянами, узбе-
ками, башкирами, татарами и другими, 
- говорит Фарух Мирзоев, председатель 
правления Свердловской региональной 
ассоциации общественных объединений 
«Ассоциация национально-культурных 
объединений Свердловской области».

На «Покровскую ярмарку» съехались 
мастера и рукодельницы из Алапаевского, 
Тавдинского, Березовского районов, горо-
да Ирбита. Из Ирбитского района активное 
участие приняли сельские клубы и библи-
отеки, а также центральная районная би-
блиотека.

- По программе «Русская изба» мы ор-
ганизуем народные праздники. Сначала 
праздник Покрова проводили для детей. 
В этом году решили организовать мест-
ную ярмарку для ремесленников, руко-
дельниц, сельскохозяйственников нашего 
района, - рассказывает татьяна колоту-
хина, художественный руководитель Клю-
чевского СДК. 

окончание на странице 3.

В субботу вокруг Ключевского СДК с утра звучали задорные 
песни, зазывалы приглашали гостей поглазеть на народные 
промыслы, поучаствовать в деревенских забавах. 

зайковчанка
Дарья речкалова
в десятке
сильнейших
самбисток страны. 
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Оперативная сводка по сельскохпредприятиям Ирбитского района на 17 октября

на финишной прямой
Сельхозпредприятия Ирбитского райо-

на вышли на финишную прямую: убрано 
98% зерновых. Промежуточные итоги 
комментирует начальник Ирбитского 
управления АПК и продовольствия Иван 
викторович свалухин:

- На сегодня уборка зерновых еще не 
завершена, осталось 819 гектаров в аг-
рофирмах «Нива» и «Ирбитская». Из-за 
погодных условий заготовка зерновых 
затянулась, с началом заморозков все 
закончим. 

Урожайность в этом году 27,7 цент-
нера с гектара. В амбарном бункере на-
молочено пока 97,7 тонны – это меньше, 
чем в прошлом году, но заготовленного 
хватит на корм скоту (65 тыс. тонн), 
семена (13 тыс. тонн), останется даже 
на реализацию.

Колхоз «Урал», СПК «Пригородное», 
«Колхоз «Дружба» и «Килачевский», 
агрофирмы «Нива» и «Ирбитская» про-
должают уборку кукурузы. Осталось 
убрать еще порядка 650 гектаров этой 
культуры.

Урожайность рапса в этом году со-
ставила 15 центнеров с гектара. К со-
жалению, это ниже, чем в прошлом году, 
тогда урожай был 19 центнеров с гек-
тара, хотя площадь посева увеличена. 
Эту культуру атаковали вредители, 

была произведена обработка, например, 
в СПК им. Жукова и «Килачевском» успе-
ли провести ее 5-6 раз. Те предприятия, 

которые обработку провели несвоевре-
менно или недостаточное количество 
раз, урожайность имеют ниже. 

Неплохие темпы по вспашке зяби – 
уже вспахана 41 000 гектаров (72%). 

Ксения Малыгина.

с заботой о людях
Согласитесь, что на душе, на сердце 

становится теплее, когда встречаешь 
чутких, благодарных земляков, одно-
сельчан, соседей. Людей, умеющих бла-
годарить, щедрых на похвалу, искренние 
слова признательности. С каким востор-
гом они это делают! Например, ветераны 
деревни Гаёвой, отдавшие десятки лет 
трудовой биографии СПК «Пригород-
ное», горячо благодарят его председате-
ля н.л. неймышева, предпринимателя 
а.н. перевозкина и коллектив новгоро-
довской столовой. Дело-то обычное: эти 
люди заботятся о ветеранах, пенсионе-
рах кооператива, помогают, отзываются 
на любую просьбу, в помощи никогда не 
отказывают. По весомым поводам и не 
очень собирают их на чаепитие. Как и 
полагается заботливому хозяину, пред-
седатель организует стол – «полную 
чашу»! А его единомышленники всегда 
придут на праздник, поздравят. Повара 
столовой приготовят горячее в лучшем 
виде, всегда радушно примут земляков. 
Спасибо за добрые слова и за беско-
рыстное участие в жизни ветеранов СПК 
«Пригородное». 

Ветераны д. Гаевой.

«библиобродилки»
веселые и познавательные

12 октября в осинцевских сельской 
библиотеке и доме культуры стартовала 
квест-игра «Библиобродилки». Она со-
брала более сорока участников - детей 
разного возраста и взрослых из деревень 
Ретневой, Неустроевой, Якшиной, Лап-
тевой, Першиной, Крутихи, сел Скоро-
думского, Осинцевского, Пьянковского, 
Горок, Стриганского.

Интересным игровым приветствием 
детей и взрослых встречала автор этих 
строк, его прекрасно дополнила веселая 
и озорная песенка «Что манит птицу?» в 
исполнении л.а. рыбьяковой, зав. сек-

тором по культурно-массовой работе на-
шего СДК. 

Игровое «путешествие» состояло из 
этапов, которые позволили детям вспом-
нить писателей, их произведения, геро-
ев, проявить эрудицию, находчивость, 
сноровку, артистизм, умение работать 
в команде. Здание Осинцевского СДК 
напоминало гудящий улей. На каждом 
этапе участников ожидали сюрпризы и 
зажигательный флешмоб, его проводила 
о.Ю. Меркучева, сотрудник Горкинского 
СДК. В этот день происходили самые на-
стоящие чудеса! Каждый участник игры 
получил заряд бодрости и приз - спин-
нер, а библиотекари - благодарственные 
письма от директора МБУ ЦБС Ирбит-
ского МО Юлии павловны речкаловой. 
Игровое шоу закончилось чаепитием. 
«Библиобродилки» получились шумны-
ми, веселыми, познавательными!

Создать интересный и запоминаю-
щийся образ квест-игры помогли авторы 
проекта л.в. Фотеева, о.М. кирилло-
ва, о.а. Ямова, М.л. коновалова, н.Г. 
кириллова, М.а. культикова, директор 
МБУ ЦБС Ирбитского МО Ю.п. речкало-
ва, зав. организационно-методическим 
отделом л.п. пупышева, работники 
Осинцевского СДК - л.и. костина, Е.в. 
Ермакова, и.и. Грошева.

Оксана Костина, библиотекарь
Осинцевской библиотеки.

«королевская» игра
Открытый шахматный турнир, посвя-

щенный памяти Г.и. здорова, заслужен-
ного учителя школы РСФСР, почетного 
гражданина Ирбитского МО, состоялся 
в субботу. Соревнования проходили на 
базе детско-юношеской спортивной шко-
лы Ирбитского района. На шахматный 
турнир съехались учащиеся из шести 
школ района, а также гости из Ирбита, 
Артемовского, Тавды. 

Среди мальчиков 2008-2011 годов рож-
дения тройку лидеров возглавил воспи-
танник ДЮСШ Ирбитского МО дмитрий 

Бердинских. Среди девочек той же воз-
растной группы конкуренцию ксении 
васьковой из Бердюгинской школы со-
ставили соперницы из Тавды и Артемов-
ского. В итоге у Ксении третье место. 

В старшей группе, 2004-2008 годы 
рождения, весь пьедестал принадлежит 
юношам из нашего района: первым стал 
леонид иванов из Пионерской школы, 
вторым – савелий Малков из Фомин-
ской, третьим – сергей воинков из Хар-
ловской школы. Среди девочек «золото» 
тоже принадлежит ученице Харловской 
школы тамаре воинковой.  

ДЮСШ благодарит Ирбитский молоч-
ный завод за организованные обеды и 
полдник для участников и тренеров тур-
нира. 

новые председатели
В начале октября случились переста-

новки среди председателей территори-
альных администраций нашего района. 
Михаил валерьевич Щербаков, воз-
главлявший ранее Килачевскую терри-
торию, теперь назначен председателем 
Пьянковской, а Елена Михайловна Еме-
льяненко, в прошлом председатель про-
фкома СПК «Килачевский», сейчас воз-
главляет Килачевскую территориальную 
администрацию. 

успешный мониторинг
В начале осени закончился мониторинг 

готовности к учебному году дошкольных 
образовательных учреждений Ирбит-
ского района. Управлением образова-
ния принято 29 детских учреждений, из 
них 26 детских садов, Горкинская СОШ, 
Пьянковская ООШ и Чубаровская началь-
ная школа-сад. На «отлично» проверку 
прошли 18 детских садов: Белослудский, 
Бердюгинский, Гаевский, зайковские №1 
и №4, Знаменский, Киргинский, Клю-
чевской, Ницинский, Харловский, Осин-
цевский, Стриганский, Ключевской, Реч-
каловский, Рудновский, «Жар-птица», 
«Золотой петушок» и Черновский. 
Остальные дошкольные организации по-
лучили оценку «хорошо».

кристальные голоса
Наши певцы лучшие! В октябре в Су-

хом Логу при поддержке депутата Госу-
дарственной думы Максима иванова 
состоялся традиционный областной кон-
курс эстрадной песни «Кристальные го-
лоса». Участники конкурса съехались из 
18 муниципалитетов области. Наш район 

представляли солисты Ницинского СДК 
александр и Михаил платовы, солист 
Фоминского РДК Эдуард Михно. 

Тема нынешнего песенного конкурса – 
100-летие комсомола. Все вокалисты ис-
полняли песни из «золотого фонда» пе-
сенной отечественной классики 30-80-х 
годов. Профессиональное жюри оцени-
вало конкурсантов в двух номинациях: 
«Солисты» и «Ансамбли». 

Эдуард Михно награжден дипломом III 
степени, Михаил Платов стал лауреатом, 
а его брат Александр получил гран-при! 
Поздравляем наших победителей!

Ксения Малыгина.
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Состоялось тринадцатое 
заседание думы Ирбитского 
муниципального образования, 
на повестку дня которого 
были вынесены 11 вопросов.  

По первому вопросу – о внесе-
нии изменений в решение Думы 
Ирбитского муниципального об-

разования от декабря 2017 года «О бюд-
жете Ирбитского муниципального обра-
зования на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов» - выступила начальник 
Финансового управления администрации 
людмила кузеванова, проинформиро-
вавшая об изменениях в доходной и рас-
ходной частях бюджета.

О результатах проверок, проведенных 
Контрольным органом во втором-третьем 
кварталах 2018 года в отношении исполь-
зования средств местного бюджета, вы-
деленных на реализацию подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного образо-
вания в Ирбитском муниципальном об-
разовании», депутатам доложила пред-
седатель Контрольного органа татьяна 
коростелева. По состоянию на 1 января 
2018 года реализация программы до-
школьного образования осуществляется 
в 29 муниципальных образовательных 
организациях, которые посещают 1 754 
воспитанника. Проверкой были охвачены 
пять детских садов района – Ретневский, 
Речкаловский, Рудновский, Стриганский 
и Харловский. Выявлен ряд проблем, 
касающихся системы оплаты труда ра-
ботников дошкольных учреждений, орга-
низации питания, аудита закупок, бухгал-
терского учета. По итогам контрольного 
мероприятия в адрес заведующих дет-

скими садами направлены представле-
ния. Всеми учреждениями в установлен-
ные сроки представлена информация 
о принятых мерах по итогам проверки. 
В адрес управления образования также 
направлено представление, срок его рас-
смотрения и принятия необходимых мер 
установлен до 1 ноября 2018 года. Депу-
таты приняли информацию Контрольного 
органа к сведению и предложили заслу-
шать руководителя районного образова-
ния на следующем заседании думы.

Заслушали начальника управления 
культуры ларису новоселову, расска-
завшую о проделанной учреждениями 
культуры за девять месяцев работе, 
уровень которой в районе традиционно 
высок, и в очередной раз отметившую 
проблемы, характерные практически для 
всех объектов культуры, - необходимость 
ремонтов. Депутат алексей Марков вы-
сказал пожелание, чтобы в плане ремон-
та обращалось внимание и на малые 
учреждения культуры, а в отопительный 
сезон – на их обеспеченность теплом, 
и предложил при принятии бюджета на 
новый год настаивать на увеличении рас-
ходов на культуру. Лариса Анатольевна 
пообещала при обсуждении бюджета 
озвучить все свои «хотелки». 

С информацией об итогах подготовки 
к отопительному сезону 2018-2019 годов 
выступил заместитель главы админи-
страции Ирбитского МО по коммуналь-
ному хозяйству и строительству Федор 
конев. В этом году муниципалитет запу-
стил тепло одним из первых в области. 
Все 34 котельных были полностью под-
готовлены, новую газовую котельную в 
Зайково планируется ввести в эксплуата-
цию в октябре – сейчас ведется работа 

по сдаче объекта Ростехнадзору и Гос-
стройнадзору.  

В рамках муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Ирбитском муниципаль-
ном образовании до 2020 года» в 2018 
году для капитального и текущего ремон-
та тепловых сетей в населенных пунктах 
приобретена стальная труба в пенополи-
уретановой оболочке общей протяжен-
ностью 970 метров, для ремонта водо-
проводных сетей - полиэтиленовая труба 
общей протяженностью 4 255 метров. В 
целом по тепловым сетям к отопитель-
ному периоду заменено 2202,93 метра, 
водопроводных сетей - 4744 метра (по 
плану будет заменено 6984 метра).

Проблема с питьевой водой в посел-
ке Зайково существует уже давно. В 
этом году выделено финансирование 
на работы по геологическому изуче-
нию, включающему поиски и оценку 
месторождений питьевых подземных 
вод в поселке Зайково. Две пробурен-
ные скважины не дали результата – в 
Зайково воды нет. В ближайшее время 
будет заключен контракт с организаци-
ей, которая приступит к изыскательским 
работам вне поселка.

Коммунальное хозяйство района осна-
стилось в этом году спецтехникой – при-
обретены «УАЗ», машина вакуумная 
на базе автомобиля «Урал», машина 
горизонтально-направленного бурения.

Федор Михайлович озвучил цифры за-
долженности по топливно-энергетическим 
ресурсам по состоянию на середину 
сентября, в том числе долги населения, 
которые составляют 29,7 млн рублей. 
Председатель думы Елена врублевская 

и Алексей Марков предложили депута-
там поработать с должниками на своих 
территориях, ведь среди них не только 
неимущие, но и те, кто платить способен, 
но не делает этого.

Депутаты подняли вопрос о вывозке 
мусора с территорий. Начальник отдела 
ЖКХ и окружающей среды администра-
ции ирина речкалова отметила, что 
тарифы на вывоз твердых бытовых отхо-
дов устанавливает Региональная энерге-
тическая комиссия и в ближайшее время 
вопрос по этой коммунальной услуге ре-
шится. Конечно, к 1 ноября в населенных 
пунктах не будет 100 % контейнеров, к 
тому же есть территории, с которых му-
сор сейчас совсем не вывозится. Поэто-
му в целом по району будут работать си-
стемы контейнерного и мешкового сбора. 
С РЭК-оператором будет согласован гра-
фик вывоза. Депутаты решили вынести 
вопрос о вывозе твердых бытовых отхо-
дов на повестку дня очередного заседа-
ния думы.

Кроме того, на заседании думы заслу-
шивались вопросы о внесении изменений 
в Положение о порядке предоставления 
земельных участков однократно бесплат-
но в собственность граждан для индиви-
дуального жилищного строительства на 
территории муниципалитета, о внесении 
изменений в Положение о назначении и 
выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы 
Ирбитского МО, и  в Положение о прове-
дении аттестации муниципальных служа-
щих в органах местного самоуправления 
Ирбитского МО, об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и о внесении 
изменений в Положение о публичных 
слушаниях в Ирбитском МО и т.д..

Маргарита Пашкова.
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о водЕ, зЕМлЕ, МусорЕ... и долГах

на покрова широки ворота
окончание. начало на странице 1.

По всей центральной улице Ключей 
витал запах выпечки. Это во дворе дома 
культуры для хозяюшек проводился кон-
курс – «Осенний пирог». 18 кулинаров 
удивили многообразием выпечки. Пироги 
с брусникой, калиной, фруктами, гриба-
ми, капустой и с другими начинками так 
и манили каждого отведать лакомый ку-
сочек, а после проголосовать за понра-
вившийся пирог. Больше всех голосов от 

народа набрала стряпуха из поселка Ку-
рьинского – надежда шадрина, второе 
место у татьяны Брюхановой из Горок, 
третье место присвоено татьяне Епан-
чинцевой из Чернорицкого. Все призеры 
конкурса получили из рук главы муници-
палитета грамоты и ценные призы.

Первый этаж Ключевского ДК был 
«усыпан» изобилием уникальных работ 
кудесников – у гостей фестиваля разбе-
гались глаза. Картины из бисера, акрила, 
шерсти, куклы-обереги, поделки, изделия 
ручной работы вызывали восторг и пони-
мание, что в каждую работу вложена ча-
стичка души мастера.

В концертном зале царила настолько 
теплая атмосфера, что ожили уснувшие 
бабочки. Артисты с широтой души, при-
сущей русскому человеку, исполняли за-
лихвацкие песни, а зрители не жалели 
горячих аплодисментов.

- Мне очень хочется, чтобы культура 
русского народа была всегда на высшем 
уровне. Я рада, что сегодня здесь такой 
большой праздник! Яркие концертные 
номера, очень теплый прием! - делит-
ся  с нами впечатлениями нафиса тю-

менцева, председатель рабочей группы 
по работе с муниципалитетами по на-
циональным вопросам при губернаторе 
Свердловской области. 

На втором этаже сельского дома куль-
туры рукодельницы проводили мастер-
классы. Каждый желающий мог научиться 
лепке из соленого теста, бисероплете-
нию, из бумаги мастерить пышные цве-
ты, из фетра сшить брелоки-матрешки и 
многим другим творческим занятиям.

- Мы из села Голубковского Алапаев-
ского района. В Ключи на фестиваль 
приехали с удовольствием! Я представ-
ляю изделия из соленого теста, а мои 
коллеги проводят игровую программу 
на улице, – делится кудесница надежда 
Балакина. – Впервые лепкой начала за-
ниматься два года назад, а теперь про-
вожу мастер-классы для детишек. Хочу 

научиться лепить из теста картины с 
изображением людей. 

Этот фестиваль объединил в себе ре-
лигию, культуру и историю. И пусть «По-
кровская ярмарка» станет еще одной 
визитной карточкой Ирбитского района 
наравне с «Венком дружбы» и «Днем 
русского духа».

Ксения Малыгина.
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Бюджетная политика Сверд-
ловской области в ближай-
шие годы будет ориентиро-
вана на повышение качества 
жизни уральцев. Об этом зая-
вил первый вице-губернатор 
Свердловской области 
Алексей Орлов, выступая 
16 октября перед депута-
тами Заксобрания региона 
с докладом «Об основных 
направлениях бюджетной и 
налоговой политики Сверд-
ловской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 
2021 годов».

Бюджетная политика Свердлов-
ской области в ближайшие три 
года будет направлена на без-

условное исполнение принятых обяза-
тельств, определенных «майским» Ука-
зом Президента Российской Федерации 
и программой «Пятилетка развития». 
Она сохранит социальную направлен-
ность и будет ориентирована на по-
следовательное повышение качества 
жизни населения. В связи с этим необ-
ходимо обеспечить сохранение достиг-
нутых целевых показателей «майских» 
указов Президента РФ 2012 года, в том 
числе в части оплаты труда работни-
ков бюджетного сектора экономики, – 
отметил алексей орлов.

В сфере национальной экономики сре-
ди приоритетных расходов обеспечение 

условий для устойчивого экономического 
роста и повышения инвестиционной ак-
тивности, создание конкурентоспособно-
го экспортно ориентированного сегмента 
в базовых отраслях промышленности, 
решение вопросов импортозамещения 
и продовольственной безопасности. А 
также формирование современной ин-
фраструктуры, внедрение цифровых 
технологий и платформенных решений, 
в том числе в сферах государственного 
управления и оказания государственных 
услуг, обеспечение роста производи-
тельности труда в несырьевых отраслях 
экономики, повышение качества пред-
принимательского климата и эффектив-
ной занятости населения.

Среди приоритетных расходов соци-
альной сферы: обеспечение доступно-
сти дошкольного образования для детей 
до 3 лет, внедрение технологий ранней 
диагностики заболеваний, реализация 
комплекса мероприятий по борьбе с 
сердечно-сосудистыми и онкологиче-
скими заболеваниями, продолжение ра-
боты по повышению эффективности со-
циальной реабилитации и обеспечению 
доступной для инвалидов среды жизне-
деятельности и многие другие.

Основным направлением бюджетной 
политики в сфере межбюджетных отно-
шений станет совершенствование меха-
низмов стимулирования муниципальных 
образований к наращиванию собственно-

го экономического потенциала.
Среди приоритетов налоговой полити-

ки Свердловской области в 2019–2021 
годах: предоставление региональных 
инвестиционных налоговых льгот, про-
ведение оценки бюджетной, экономиче-
ской и социальной эффективности на-
логовых льгот, мониторинг применения 
специальных налоговых режимов для 
развития малого и среднего предприни-
мательства.

- В сентябре 2017-го Законодатель-
ным собранием был принят закон, 
который закрепил норму о том, что 
ключевым документом, используемым 
в ходе составления проекта област-
ного бюджета, являются основные 
направления бюджетной и налоговой 
политики Свердловской области. Се-
годня первый вице-губернатор Алек-
сей Орлов представил этот документ 
депутатскому корпусу. Это важный 
шаг, так как в начале ноября начнутся 
согласительные процедуры по проек-
ту бюджета Свердловской области на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов, – подчеркнула председатель За-
конодательного собрания Свердловской 
области людмила Бабушкина.

Основные направления бюджетной и 
налоговой политики Свердловской обла-
сти ежегодно определяются и утвержда-
ются указом Губернатора Свердловской 
области.

о качЕствЕ жизни

Вопросы сотрудничества 
Свердловской области 
и Королевства Швеция в 
торгово-экономической и 
гуманитарной сферах обсу-
дили 15 октября губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев и Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол 
Королевства Швеция в Рос-
сийской Федерации Петер 
Эриксон, который прибыл на 
Средний Урал во главе деле-
гации страны для проведе-
ния «Дней Швеции в Екате-
ринбурге».

Губернатор поблагодарил сотруд-
ников диппредставительства 
Швеции в России и лично госпо-

дина Эриксона за организацию «Дней 
Швеции в Екатеринбурге», которые, по 
мнению Евгения куйвашева, не только 
знакомят уральцев со шведской культу-
рой, но и позволяют укрепить связи меж-
ду деловыми кругами нашего региона и 
Швеции.

- Знаю, что в деловую делегацию в 
рамках визита в Екатеринбург вошли 
представители таких крупных компа-
ний, как «Вольво Тракс», «Ферронордик 
Машины», «Альфа Лаваль» и «Флек-
сЛинк». Представители этих шведских 
компаний могут оценить перспективы 
создания совместных предприятий на 
территории Свердловской области. 
Такие предприятия могли бы произво-
дить оборудование для горных работ, 
металлургии, нефтегазового сектора. 
Отмечу, несмотря на сложную поли-
тическую конъюнктуру, нам удается 
поддерживать связи с иностранными 
партнёрами и выходить на новый уро-
вень. Мы укрепляем сотрудничество с 
крупными компаниями из многих стран, 
в том числе с мировыми лидерами в 
самых различных отраслях экономики. 
Убежден, что потенциал для новых 
проектов у нас есть, – сказал Евгений 
Куйвашев.

Особое внимание глава региона уде-
лил возможностям локализации про-
изводств в ОЭЗ «Титановая долина».  

Предложил побывать на площадках «до-
лины» и посмотреть, какие возможности 
для шведских компаний сегодня здесь 
существуют. 

- Учитывая те налоговые префе-
ренции и механизмы поддержки ин-
весторов, которые действуют в 
Свердловской области, предлагаю 
рассмотреть возможность локализа-
ции производств шведских компаний, 
– отметил губернатор.

Господин Эриксон поблагодарил главу 
региона за гостеприимство и всесторон-
нюю поддержку совместных проектов, а 
также сотрудничество в рамках проведе-
ния «Дней Швеции в Екатеринбурге».

- Посольство Швеции в России одной 
из основных своих задач видит расши-
рение контактов с бизнесом, обще-
ственными и образовательными орга-
низациями, культурный обмен. Кроме 
того, Швеция имеет большой опыт в 
сохранении экологии – снижении воздей-
ствия предприятий на природу. Этот 
опыт может пригодиться и в вашем 
регионе, – сказал посол.

Среднему Уралу интересен опыт Шве-
ции в сфере энергосбережения, пере-
работки твердых бытовых отходов, и ре-
гион готов сотрудничать с зарубежными 

партнерами по этим направлениям, от-
ветил губернатор.

В ходе встречи Евгений Куйвашев пе-
редал Петеру Эриксону копии уникаль-
ных архивных документов об истории 
урало-шведских отношений: о назначе-
нии шведского специалиста Бьёркма-
на управителем Алапаевского завода в 
1721 году и о визите шведских журнали-
стов на Уралмашзавод в 50-х годах про-
шлого века.

Проведение «Дней Швеции в Екате-
ринбурге» инициировано Посольством 
Королевства Швеция в Российской Феде-
рации. Планируется, в частности, что на 
базе Уральской торгово-промышленной 
палаты пройдет бизнес-семинар с уча-
стием шведских и свердловских предпри-
ятий. В рамках культурных мероприятий 
на площадке Государственного центра 
современного искусства состоится вы-
ставка, посвященная Ингмару Бергману.

Объем взаимного внешнеторгового 
оборота между Свердловской областью 
и Королевством Швеция за 2017 год вы-
рос в три раза и составил 46,7 миллиона 
долларов США. В Свердловской области 
работают представительства ряда швед-
ских компаний. 

Подготовила Алена Дудина. 

свердловчане
в лидерах России

10 октября стартовал Все-
российский конкурс «Лидеры 
России».

Напомним, «Лидеры России» – это 
флагманский проект открытой платформы 
«Россия – страна возможностей», цели 
которой – создать реально работающие 
социальные лифты для активных граждан 
страны и выявить сильных управленцев с 
серьёзными карьерными устремлениями. 
Первый заместитель руководителя адми-
нистрации Президента РФ сергей кири-
енко отметил, что конкурс проводится по 
поручению главы государства владими-
ра путина. Президент подчеркивал: «В 
нашей стране каждый человек талантлив, 
и задача государства – помочь этому та-
ланту реализовать себя, создать для этого 
соответствующие условия».

Первый этап конкурса – онлайн-
регистрация участников — проходит до 24 
октября на сайте www.лидерыроссии.рф. 
К утру 15 октября на конкурс уже поступи-
ло 50 тысяч заявок. Среди федеральных 
округов пока лидирует Центральный — из 
регионов ЦФО 36,8% всех зарегистриро-
ванных на конкурс. 

Регионом-лидером по-прежнему остает-
ся Москва, из этого региона 21,1% участ-
ников, затем идет Санкт-Петербург (8%), 
Московская область (6,7%), Свердловская 
область и Краснодарский край (по 3,2%).

 В ноябре состоится этап дистанционно-
го отбора в полуфинал, в январе и февра-
ле - очные региональные полуфиналы и в 
марте - финал. 

В этом году благодаря расширению кри-
териев отбора заявок шансы стать участ-
ником всероссийского конкурса «Лидеры 
России» повышаются. Появились весомые 
нововведения: в частности, теперь стать 
участниками соревнования профессиона-
лов могут управленцы с гражданством лю-
бой страны, владеющие русским языком 
на уровне, достаточном для прохождения 
тестов. Максимальный возраст участников 
повышен с 50 до 55 лет. В числе нововве-
дений также обязательный очный тест для 
всех полуфиналистов. По словам органи-
заторов, таким способом они хотят обе-
спечить абсолютную прозрачность всех 
процедур конкурса. Как и в прошлом году, 
каждый прошедший в финал «Лидеров 
России» получит один миллион рублей на 
выбранную программу обучения, а из чис-
ла победителей будут отобраны участники 
специальной программы развития кадро-
вого управленческого резерва Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ. 

В 2017 году заявились на конкурс «Ли-
деры России» около 200 000 человек.

В финальных состязаниях, проходивших 
в Сочи, приняли участие 300 управленцев, 
в том числе 14 свердловчан, а в сотне по-
бедителей конкурса «Лидеры России» 
оказались пятеро наших земляков: сер-
гей антонов, виталий Баскин, Екатери-
на вебер, илья родионов и денис тур.

Подготовила Наталья Кузеванова. 

урал и швЕциЯ: оБМЕн опытоМ
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10 октября отметила за-
мечательный юбилей Алина 
Федоровна КРюЧИнА - че-
ловек, хорошо известный 
в сфере здравоохранения 
Ирбитского района.

Свою трудовую деятельность 
Алина Федоровна начала после 
окончания Куйбышевского меди-

цинского института в 1965 году – врачом-
терапевтом в Ирбитской городской боль-
нице. С 1976 года, после реорганизации, 
работала в Центральной районной боль-
нице им. Д.И. Мальгина.  С 1980 года она 
заместитель главного врача по лечебной 
части, в 1985-1998 годах – главный врач 
ЦРБ.  Трудовую деятельность завершила 
в 2015 году заведующей отделом меди-
цинской статистики Ирбитской централь-
ной городской больницы. Трудовой стаж 
Алины Федоровны - 50 лет!

Она внесла большой вклад в укре-
пление материально-технической базы 
Ирбитской ЦРБ, занималась строи-
тельством и оснащением лечебно-
диагностических корпусов. Уделя-
ла большое внимание закреплению 
и сохранению кадров на сельских 
фельдшерско-акушерских пунктах и 
подготовке молодых специалистов, в 
том числе через преподавательскую 
работу в Ирбитском медицинском учи-
лище. Внедрение новых методов лече-
ния и диагностики – еще одна сторона 
деятельности Алины Федоровны на по-

сту главного врача.
Вела большую общественную работу, 

избиралась депутатом районного сове-
та депутатов.

Заслуги отличника здравоохранения 
Алины Федоровны Крючиной, пришед-
шей в свою профессию по зову сердца, 
ее большой вклад в здравоохранение 
Ирбитского района в 1998 году отмече-
ны особой государственной наградой 
- медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

Своими воспоминаниями о годах ра-
боты с Алиной Федоровной в здравоох-
ранении и общественной сфере делят-
ся ее коллеги.

Подготовила Маргарита Пашкова.

по зову сЕрдца

пЕнтина людмила аркадьевна, заведующая овп и Фапами ирбит-
ской цГБ, врач-невролог:

- Когда я после института вместе с группой своих однокурсников-терапевтов 
приехала в Ирбит, Алина Федоровна работала начмедом – заместителем 
главного врача по лечебной части. При ЦРБ тогда существовала интернатура, 
Алина Федоровна была у нас наставником. Мы благодарны за то, что она и 
руководившая интернатурой Мария Михайловна Извозчикова воспитали в нас 
такие качества, как уважение к коллегам и предупредительное и сердоболь-
ное отношение к больным. Лечение, ведение документации – практически 
все эти вопросы мы решали с Алиной Федоровной. Потом она стала глав-
ным врачом. Была строга, спрашивала, бывало, что и попадало нам… Но при 
этом неизменно отличалась справедливостью.  Оперативно решала все про-
изводственные вопросы, реагировала на наши просьбы, находила выход из 
ситуаций в сложные 90-е, когда приходилось использовать систему бартера, 
чтобы обеспечить больных лекарствами или продуктами питания.  Сейчас с 
сожалением вспоминаем 80-е и 90-е. Мы были дружны, не было разногласий 
среди докторов. В то время мы занимались спортом, проводили командные 
соревнования среди отделений, в эстафетах участвовали, даже в соревнова-
ниях по плаванию в профилактории «Вязовая роща», проводили праздники 
на природе, участвовали в смотрах, в 80-х у нас даже был целый хор. Очень 
хорошо проходили праздники – посвящение в профессию, День медицинского 
работника, Новый год… Одним из главных организаторов этого была Алина 
Федоровна, она же была в судейских комиссиях наших состязаний. К сожале-
нию, сейчас мы погрязли в работе, бумагах, зарабатывании денег…

Желаю Алине Федоровне здоровья, чтобы было на душе тепло от любви и 
внимания родственников и коллег, чтобы она по-прежнему выглядела моложа-
во, улыбалась и не знала бед и печалей.

кожина светлана павловна, работала старшей медсестрой поликли-
ники ирбитской црБ им. д.и. Мальгина:

- Из 44 лет моей работы в медицине 28 лет я проработала старшей медсе-
строй и 18 лет трудилась под руководством Алины Федоровны.

Ирбитский район был самым большим в области по количеству ФАПов, при 
Алине Федоровне они продолжали строиться, и все связанные с деятельно-
стью этих медицинских учреждений процессы ей приходилось отслеживать и 
контролировать.

Коллектив у нас был дружный, царило одинаково уважительное отношение 
к докторам, среднему и младшему медицинскому персоналу. Вместе проводи-
ли трудовые будни и вместе встречали праздники. К Алине Федоровне можно 
было обратиться с любым вопросом и найти понимание и сострадание, это 
добрый человек, отзывчивый на чужое несчастье. 

Ценно то, что многие вопросы решались при ней коллегиально.  Ее всегда 
отличало большое внимание к ветеранам.

Здоровья Вам, Алина Федоровна, любви близких и вдохновения.  Для нас 
Вы остаетесь примером замечательного руководителя и чуткого человека, об-
разцом для подражания в работе и личном общении.

хаФизов Мударис кенесович, директор ирбитского межмуниципального 
филиала тФоМс свердловской области:

- Алину Федоровну я знаю много лет – с 1982 года, когда мы, 14 врачей-терапевтов, при-
ехали после института в интернатуру при Ирбитской ЦГБ. Тогда больница была большая 
– 440 коек вместе с теми, что были в медучреждениях района, а на территории ЦРБ рабо-
тали отделения кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, детское отделение на 
40 коек. Я с Алиной Федоровной проработал с 1982 по 1997 год, вплоть до моего назначе-
ния на должность главного врача Ирбитской ЦГБ. Очень грамотный специалист, органи-
затор здравоохранения высокого уровня. Была требовательной к врачам и персоналу, но 
очень справедливой. Как терапевты мы научились у нее многим врачебным навыкам. А 
мне в последующем ее знания и опыт пригодились как организатору здравоохранения. В 
1983 году, после окончания интернатуры, я начал свою трудовую деятельность в Зайков-
ской больнице, которая была в подчинении ЦРБ. Вскоре Алина Федоровна стала глав-
ным врачом и много сделала для того, чтобы развивалось сельское здравоохранение. 
Строились новые ФАПы, появилась большая Горкинская участковая больница. Большое 
внимание уделялось развитию профилактической медицины. Например, на колхозных и 
совхозных фермах работали кабинеты массажа, небольшие кабинеты физиотерапии. А в 
Зайково появился новый корпус больницы, где сейчас располагаются поликлиника и ста-
ционар. Когда я стал главным врачом Зайковской больницы, благодаря Алине Федоров-
не, администрации района появился второй корпус, где сейчас размещаются прачечная, 
пищеблок, физиотерапия, массаж, ЛФК. На открытие тогда приезжал губернатор Эдуард 
Эргартович Россель. Проблема с врачебными кадрами была всегда, и для ее решения в 
Зайково был построен для медиков 22-квартирный жилой дом, 11 квартир в котором до-
стались нашим молодым специалистам – врачам, акушерам, медсестрам. По тем време-
нам – конец 80-начало 90-х - это было очень хорошо. Зайковская больница активно уком-
плектовывалась врачами, когда я начал здесь работать, было всего два врача, а когда я 
заканчивал карьеру в районной больнице, в поселке уже было 12 врачей. И во всех этих 
делах Алина Федоровна нам активно помогала. Хочу еще с огромной благодарностью 
отметить, что мне как молодому специалисту – сначала зав. отделением, потом главному 
врачу Зайковской больницы – она никогда не отказывала в учебе, я почти каждый год 
учился либо в Москве, либо в Екатеринбурге. 

Когда Алина Федоровна вышла на пенсию, я пригласил ее в ЦГБ на должность за-
ведующего отделом медицинской статистики, на которой она и проработала больше 
15 лет.  Это серьезный раздел в системе здравоохранения, сдача годового отчета 
– ежегодное испытание для больницы. Этой работой Алина Федоровна руководила 
грамотно и квалифицированно, при ней мы всегда без проблем сдавали отчеты.

Хочу отметить, что и в личной жизни сотрудников Алина Федоровна принимала 
участие, помогала решать проблемы.  Я с большой теплотой вспоминаю годы нашей 
совместной работы. Это хорошо, когда рядом есть такой наставник, каким была для 
меня Алина Федоровна.

У Алины Федоровны замечательный сын, замечательная сноха, трое замечательных 
внуков – Алексей, Мария и Ирина. Все окончили университет, люди творческие. Она 
всегда гордится ими. Я желаю Алине Федоровне в ее юбилей крепкого-крепкого здоро-
вья, хорошего настроения. И чтобы она почаще виделась с коллегами по работе.

крошнЯкова Мальвина викторовна, заведующая хозяйством охо № 1 ир-
битской цГБ:

- В Ирбитскую ЦРБ я пришла работать 26 лет назад, тогда моя должность называлась 
«заместитель главного врача по хозяйственной части». Семь лет моей работы в больни-
це пришлись на время, когда Алина Федоровна была главным врачом. Она очень спра-
ведливый, надежный и добрый человек, всегда вставала на защиту тех, с кем поступали 
неправильно, находила возможность помочь сотрудникам в сложной ситуации.  В 90-е 
годы ей как руководителю приходилось нелегко. Не платили зарплату, не выделяли денег, 
не хватало продуктов для питания больных… Алина Федоровна часто решала эти вопро-
сы с руководителем района Владимиром Николаевичем Волынкиным. Собирали предсе-
дателей колхозов, договаривались о помощи, мы ездили в соседние города Белоярский, 
Богданович, обменивали продукты.  Однажды решили сделать сбор овощей, чтобы было 
чем кормить больных в стационаре. Стояла грязная осень, мы взяли машину и поехали в 
село Ницинское с обращением к населению о помощи. И люди помогли, несли в ведрах 
овощи, картофель. Мы были тронуты до слез… Годы были нелегкие, но я вспоминаю их 
с теплотой, потому что рядом была Алина Федоровна.

Здоровья Вам, Алина Федоровна, и оптимизма!

Щитов Геннадий Григорьевич, почетный гражданин ирбитского района, в 
1976-1993 годах - председатель ирбитского райисполкома:

- Алина Федоровна Крючина прибыла в наш район молодым специалистом в 1965 
году. За 50 лет работы в здравоохранении, в том числе 13 лет на посту руководителя 
районной медицины, она трудилась с полной отдачей сил, работала в тесном со-
трудничестве с местной профсоюзной организацией.  

В ЦРБ раз в квартал проводились итоговые совещания коллектива и руководителей 
участковых больниц и ФАПов, анализировалась работа всех медицинских работников, 
поощрялись лучшие, намечались конкретные меры по устранению недостатков. Регуляр-
но проводилось торжественное посвящение в профессию молодых врачей, фельдшеров, 
медицинских сестер и другие общественные мероприятия, сплачивающие коллектив.

Четыре созыва Алина Федоровна избиралась депутатом районного Совета народных 
депутатов, много лет возглавляла постоянную комиссию райсовета по здравоохранению. 
Будучи депутатом, она настойчиво добивалась включения в план строительства Горкин-
ской участковой больницы, которая в итоге была построена, других объектов, а также 
ведомственных ФАПов и медпунктов, выделения средств на ремонт учреждений медици-
ны. Проводила заседания постоянной комиссии с выездом на проблемные территории. 

Алина Федоровна настойчиво решала проблему медицинских кадров: за время ее 
работы главным врачом все 62 ФАПа были ими укомплектованы. Уделяла большое 
внимание выделению транспорта, в том числе предприятиями и хозяйствами, для 
доставки больных в медучреждения. Алина Федоровна участвовала в ежемесячных 
«Днях райисполкома» на территориях и оперативно решала проблемы медицины на 
местном и районном уровнях. Она внесла значительный вклад в развитие медицины в 
Ирбитском районе.

Я поздравляю Алину Федоровну с юбилеем и желаю ей доброго здоровья, благо-
получия и активного долголетия.
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Проблемы экологии в совре-
менном мире стоят остро. 
Все человечество ищет 
пути решения и предотвра-
щения страшных экологиче-
ских катастроф.

Самым эффективным способом 
защиты окружающей среды, по 
мнению многих экспертов в этой 

области, является непрерывное экологи-
ческое воспитание с ранних лет. В Ирбит-
ском районе этим занимается Детский 
экологический центр, тесно сотрудничая 
с детскими садами и школами. 

- Традиционно в апреле мы проводим 
методический конкурс «Лучшая эколо-
гическая тропа Ирбитского района». 
В этом году участвовать в нем заяви-
лись два образовательных учреждения. 
Один из них - детский сад «Жар-птица». 
Его работы всегда на высоком уров-
не, - комментирует дарья Георгиевна 
рождественская, педагог-организатор 
экоцентра. – Приятно, что коллектив 
этого детского сада и воспитанники не 
перестают удивлять своими открыти-
ями, а главное, им это очень нравится, 
они занимаются с особым интересом! 

Осенью 2017 года в рамках Всерос-
сийского экологического субботника в 
«Жар-птице» совместно с Детским эко-
логическим центром прошла акция «По-
сади свое дерево». Ребята с родителя-
ми, сотрудниками и гостями посадили 
вокруг учреждения вязы. 

- Из посаженных 95 саженцев успешно 

растут 77. Началом работы по экологи-
ческому воспитанию детей в детском 
саду является правильная организация 
развивающей среды, поэтому на нашей 
территории была создана еще одна 
экологическая тропа - «Удивительные 
вязы», - комментирует наталья Михай-
ловна недокушева, заведующая дет-
ским садом.

Весной ребята подготовительной груп-
пы вместе с воспитателем светланой 
александровной захаровской поса-
дили семена вязов. Они провели ряд 

любопытных экспериментов с семенами 
этого дерева. Важно, что вязы служат 
прекрасным фильтром атмосферы – вся 
пыль остается на их листочках. 

- К нашему экологическому процессу 
мы подключили родителей. Они собира-
ли семена из двух разных вязовых рощ. 
Затем с ребятами мы рассмотрели 
эти семена, взвесили их, наблюдали 
за их всхожестью, - делится Светлана 
Александровна. – Высадили их на гряду 
на территории детсада. Весной плани-
руем прижившиеся саженцы рассадить 
по периметру. 

Елена николаевна рычкова, воспи-
татель «Жар-птицы», для ребят прово-
дит увлекательные занятия, на которых 
они изучают древесину, выполняют раз-
личные поделки из вязов. 

Но это не единственное, чем удивляют 
своих воспитанников в «Жар-птице». На 
занятия к ним приходит настоящий дино-
завр! Денвер - так зовут необыкновенного 
гостя детсада, он рассказывает ребятам 
о растительности в разные исторические 
периоды на нашей территории. 

Верим, что саженцы вязов обязатель-
но приживутся на территории «Жар-
птицы», так же как и привьется любовь 
детей к природе! 

Ксения Малыгина.

В этом году мы стали пяти-
классниками.  А также стали 
кадетами.

И в первые дни мы поняли, что ка-
детство - это строго и трудно, но 
очень интересно! Добавились 

занятия по хореографии, моделирова-
нию, самбо и многие другие. У нас про-
ходят увлекательные занятия по воен-
ной подготовке.

А ещё этот год начался с экологиче-
ских конкурсов. Мы составили план, и 
ребята нашего класса участвовали в 
районной акции Детского экологического 
центра «Экологический сентябрь». Об-
щих дел было немало: День здоровья, 
осенняя ярмарка, посадка деревьев и 
перекапывание клумб к зиме, поход, ак-
ции «Чистый лес», «Чистое село», «За-
бота». И всегда нас поддерживали наши 
родители и наш классный руководитель 
Елена Геннадьевна старцева. А потом 
мы решили составить отчёт о проделан-
ной работе.

Мы нарисовали плакат «Подумай 
о будущем - сохрани природу». По-
весили его в центре посёлка Зайко-
во, составили буклеты с призывом о 
сохранении окружающей среды, раз-
дали их учащимся младших классов 
и даже жителям посёлка. Их реакция 

нам очень понравилась. Пожилые 
люди были довольны нашей идеей, 
а молодое поколение решило брать 
с нас пример. Студенты Ирбитского 
аграрного техникума попросили у нас 
разрешение скопировать информа-
цию с буклетов и раздать их в тех-
никуме. 

В общем, мы поняли: они узнали много 
нового. А это значит, что трудились мы 
не зря! 

Вот такая насыщенная жизнь у нас на-
чалась в кадетском классе! 

Кристина Сохрина,
Дарья Степанова, учащиеся

5«к» класса Зайковской СОШ №1.

ЭколоГичЕский сЕнтЯБрь 5«к»
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полЕзноЕ сотрудничЕствокомандору – 80!
Губернатор Свердловской области 

Евгений куйвашев и его заместитель  
павел креков поздравили известно-
го писателя владислава крапивина 
с юбилеем – 14 октября литератору, 
почетному гражданину Екатеринбур-
га, Тюмени и Свердловской области, 
командору отряда «Каравелла» ис-
полнилось 80 лет. «Тысячи ребят, про-
шедших через «крапивинскую школу», 
обучились полезным навыкам обще-
ния в разновозрастном коллективе, 
освоили азы журналистики, фехто-
вания, кино- и фотосъемки, теорию 
и практику морского дела. Особое 
внимание Вы уделяли поддержке де-
тей из малообеспеченных и неполных 
семей, регулярно выступали с откры-
той и принципиальной позицией по 
вопросам защиты прав юного поколе-
ния, укрепления нравственных ценно-
стей, патриотического воспитания 
молодежи», – сказано в поздравитель-
ной телеграмме главы региона.

В день юбилея Владислав Крапи-
вин награжден знаком отличия «За 
заслуги перед Свердловской обла-
стью» второй степени за выдающие-
ся достижения в сфере культурного 
развития региона.

 - Я рассчитывал «застрять» в 
двадцатом веке со своими книгами, но 
вот прожил еще почти два десятка 
лет. Как я их выдержал – не знаю. И, 
конечно, это не моя заслуга, а прежде 
всего тех, кто был все это время со 
мной рядом. Огромное спасибо моим 
читателям: и взрослым, и особенно 
юным, – сказал Владислав Крапивин.

 В честь юбилея писателя в Сверд-
ловской области проходят празднич-
ные мероприятия: состоялись тради-
ционный Крапивинский фестиваль, в 
программе которого были встречи 
с поэтами и писателями, инклюзив-
ный праздник, музыкальный вечер 
и торжественное подведение итогов 
акции «Поздравь командора», вру-
чена Международная литературная 
премия им. В.П. Крапивина.

подхватить
и реализовать

Директор департамента молодеж-
ной политики Свердловской области 
о. Глацких отчиталась перед губерна-
тором Е. куйвашевым о результатах 
работы, проделанной за полтора года 
с момента образования госоргана. Ра-
бочая встреча состоялась 15 октября.

- Успешная реализация государ-
ственной молодежной политики – это 
дорога с двухсторонним движением. 
Самой молодежи следует быть ини-
циативнее и активнее предлагать 
свои идеи и проекты, в том числе на 
форумных площадках, которые в до-
статочном количестве работают в 
нашем регионе. В этом случае задача 
органов власти – подхватить лучшие 
инициативы, помочь им вырасти в 
конкретный проект и осуществить-
ся, – убежден глава региона.

О. Глацких поблагодарила Е. Куй-
вашева за поддержку важнейших 
направлений работы с молодежью, 
отметила, что по сравнению с 2016 
годом, когда департамент только 
начал формироваться, финансовое 
обеспечение реализации госпро-
граммы по работе с молодежью и 
патриотическому воспитанию граж-
дан увеличено почти в четыре раза 
- до 539 миллионов рублей.

- Основными направлениями на-
шей работы становятся создание 
инфраструктуры для работы с 
молодежью в муниципалитетах об-
ласти, вовлечение молодых людей в 
деятельность поисковых отрядов, 
– отметила директор департамента.

Подготовила Алена Дудина. 
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У каждого из нас в памяти 
своя школьная тропинка. 
Проходят годы, и она стано-
вится большой дорогой дли-
ною в жизнь. И очень важно, 
кто идет рядом, кто откры-
вает человеку дверь в этот 
удивительный мир.

Людмила александровна Мань-
кова благороднейшей и трудней-
шей профессии учителя началь-

ных классов посвятила всю свою жизнь. 1 
сентября 1968 года молодая учительница, 
только что окончившая Камышловское 
педагогическое училище, впервые в жиз-
ни ввела детишек в класс. А сегодня ее 
педагогический стаж - 50 лет! 50 лет са-
моотверженного труда учителем началь-
ных классов! Через ее руки, ум и сердце 
прошли сотни детей. Для многих она ста-
ла не только первой учительницей, но и 
второй мамой. Строгая, требовательная, 
но вместе с тем чуткая и душевная, Люд-
мила Александровна находит «ключик» к 
сердцу каждого ученика. Научить читать, 
писать, считать – какой это огромный и на-
пряженный труд! «Быть учителем непро-
сто. Работать с детьми всегда сложно, 
но и интересно, - делится своими мыс-
лями коллега. – Много усилий нужно для 
того, чтобы ученики почувствовали ра-
дость успеха. Я учу своих детей не толь-
ко считать и писать. Для меня важно 
воспитать в ребенке Личность, чтобы 
дети жили в гармонии с собой и людьми 
в нашем сложном мире. Стараюсь, что-
бы ученики любили свою школу, поселок, 
город, свою Родину». 

Постоянное творчество, неустанная 
работа мысли, огромная душевная ще-
дрость, любовь к детям, безграничная 
верность делу помогли ей снискать глу-

бокую признательность и уважение со 
стороны учеников, родителей, коллег. 
Дорогим подарком стал для Людмилы 
Александровны ученический проект 
«История Пионерской школы в лицах. 
Талант учителя», выполненный ее уче-
ницей анастасией азевой на школь-
ном конкурсе «Ученик года». С особой 
теплотой и признательностью расска-
зывала ученица о таланте любимого 
педагога. 

 «Людмила Александровна отлича-
ется трудолюбием, высокой работо-
способностью. Серьезный, вдумчивый 
педагог с чувством большой ответ-
ственности, много сил и энергии отда-
ет школе, детям. Она настоящий то-
варищ, отзывчива и доброжелательна, 
охотно делится своим педагогическим 
опытом… Умеет посоветовать, пред-
ложить, подсказать, убедить, разре-
шить любую детскую проблему… Она 
творчески подходит к своей работе, не 
стоит на месте, а двигается только 
вперед, целиком отдавая себя любимо-
му делу – воспитанию и обучению де-
тей…» – уважительно отзываются педа-
гоги о своей коллеге.

Ещё В.А.Сухомлинский подчёркивал, 
что в школе не должно быть ни одного пе-
дагога, которого бы труд учителя тяготил: 
«…учителю надо обладать огромным 
талантом человеколюбия и безгранич-
ной любовью к своему труду, чтобы на 
долгие годы сохранить бодрость духа, 
ясность ума, свежесть впечатлений, 
восприимчивость чувств. А без этих 
качеств труд педагога превращается 
в муку». Именно эти качества – необхо-
димость любить свой труд и детей – спо-
собствуют тому, чтобы стать мастером 
своего дела, овладеть педагогическим 
мастерством. Любой учитель знает, что 

педагогическое мастерство складыва-
ется из целого ряда компонентов: это и 
научные знания по педагогике и психоло-
гии, и профессиональные способности, и 
педагогическая техника. Но подлинным 
мастером своего дела учитель становит-
ся в процессе трудовой деятельности. 
Несомненно, Людмилу Александровну 
Манькову можно считать таким мастером. 
Ведь рабочий уже через несколько часов 
увидит результат своего труда, пахарь че-
рез несколько месяцев будет любоваться 
колосьями, полными зерна… Учителю же 
надо трудиться много лет, чтобы увидеть 
плоды своей работы, предмет своего 
творения. За 50 лет работы в школе у 
Людмилы Александровны было 15 вы-
пусков! И кропотливая работа с ребя-
тишками дала свои результаты: многие 
из учеников стали людьми, известными 
не только в нашем посёлке, но и далеко 
за его пределами. Среди них, например, 
Елена николаевна паршакова, заведу-
ющая отделом ипотечного кредитования 
сети банков, петр андреевич овчинни-
ков – врач-травматолог в Екатеринбур-
ге, наталья викторовна воложанина 
– учитель начальных классов школы №9 
г. Ирбита, наталья Геннадьевна кре-
това – врач-невролог Ирбитской ЦГБ, и 
многие другие. 

На вопрос, в чем секрет успеха, Люд-
мила Александровна отвечает так: 
«Любовь к своим ученикам, доброта, 
ответственное отношение к своим 
обязанностям, неуспокоенность, жела-
ние каждый день работать лучше, чем 
вчера. Мой девиз – «Всех люблю, во всех 
верю». И если бы сейчас пришлось вер-
нуться к истоку, то Людмила Алексан-
дровна всё повторила бы сначала, так 
как поняла главное: её предназначение 
– Учитель. 

Любовь, доброта и неуспокоенность - 
качества не только педагога, но и мамы и 
жены Людмилы Александровны Манько-
вой. Вместе с мужем сергеем алексан-
дровичем воспитали дочерей наталью 
и ольгу, которые работают учителями в 
этой же школе, где «сеют разумное, до-
брое, вечное».

Нынешняя осень для Людмилы Алек-
сандровны богата праздничными собы-
тиями: 50 лет педагогической деятель-
ности, день рождения, День учителя! В 
эти дни педагогический коллектив Пио-
нерской средней школы от всей души 
поздравляет Людмилу Александровну 
Манькову с этими праздниками! Мы гово-
рим коллеге, другу и наставнику искрен-
ние слова признательности и желаем 
крепкого здоровья, творческих успехов, 
а ее родным и близким – благополучия. 

Татьяна Ларионова,
учитель Пионерской школы. 

Богатыми на мероприятия 
оказались для людей «се-
ребряного возраста», про-
живающих на бердюгинской 
земле, месячник пенсионера и 
увенчавший его День пожило-
го человека.

Руководитель школьного музея 
светлана николаевна сапож-
никова пригласила ветеранов 

принять участие в линейке, посвященной 
памяти земляков, воевавших в Карелии в 
составе 313-й стрелковой дивизии. При-
сутствовали родственники, а линейку 
вели внуки и правнуки погибших.

Светлана Николаевна съездила в Ека-
теринбург на встречу с ветеранами, отцы 
которых погибли в советско-финской во-
йне 1939-1940 годов. Встреча состоялась 
в школьном музее лицея № 12.

Ежегодно в Бердюгиной в сентябре 
проводится День танкиста. владимир 
Григорьевич карпов рассказал о служ-
бе в Чехословакии.  Дочь фронтовика-
танкиста Галина александровна Бер-
дюгина поделилась воспоминаниями о 
своем отце, горевшем в танке, вернув-
шемся с фронта, но рано ушедшем из 
жизни от тяжелых ран. Его жена анна 
ивановна акайкина воспитала троих 
детей, всем дала высшее образование, 
сама 40 лет проработала фельдшером. 
Так судьба распорядилась, что ее зять 
александр Яковлевич Бердюгин, кото-
рый многие годы возглавляет наше пере-
довое хозяйство СПК «Завет Ильича», 
служил в Уральском добровольческом 
танковом корпусе. василий петрович 
волков, 86-летний ветеран-танкист, по-
делился воспоминаниями о службе в 
Германии. Вместе с василием леонидо-
вичем немтиным он провел 1 сентября 
урок мира в 5 классе. Ветераны расска-

зали о трудном детстве без отцов, о том, 
как всю жизнь честно трудились на благо 
родного хозяйства.    

Библиотекарь светлана николаевна 
Мальцева организовала встречу с поэ-
тессой анастасией степановной тол-
стых. Затаив дыхание, слушали стихи 
о природе и сельской жизни, о женской 
доле и русской березке. Закончилась 
встреча пожеланиями вдохновения и 
долгой творческой жизни, записанными 
на осенних листочках, которые Анаста-
сии Степановне передали на память вме-
сте с сувениром.

На Всероссийский день чтения для 
учащихся 9 класса Светлана Николаевна 
пригласила выпускника школы алексея 
анатольевича серкова, актера народ-
ного театра «Энтузиасты» Бердюгинского 
ДК, валентину александровну Гусько-
ву, заместителя председателя районного 
совета ветеранов, и отличника народного 
просвещения светлану николаевну са-
пожникову, в исполнении которой про-
звучали стихи А.С. Пушкина, рассказ о 
комсомольцах-героях из книги «Молодая 
гвардия» А. Фадеева и о гордом буре-
вестнике М. Горького. После урока дети 
вдохновились услышанным и взяли кни-
ги в библиотеке. На урок чтения в школу 
были приглашены ветераны.

Бердюгинским ветеранам дома не си-
дится, они следят за здоровьем, многие 
занимаются скандинавской ходьбой, об-
ливаются холодной водой. Прекрасная 
погода поманила на природу. По пред-
ложению члена совета ветеранов анны 
васильевны худорожковой отправи-
лись на осеннюю полянку вспомнить 
игры юности - «вышибалы», пионербол, 
волейбол.  Разделившись на две коман-
ды, провели соревнования, в результате 
победила дружба. У костра всех ждала 
награда - уха из свежей речной рыбы и 

чай на травах. Пели песни. татьяна до-
рофеевна Баранова делилась впечат-
лениями о поездке в Крым.

Приближался День пожилого человека, 
и коллектив Бердюгинского детского сада 
в общественном месте вывесил свою га-
зету с поздравлениями для ветеранов и 
приглашением на праздник в дом куль-
туры. 1 октября в фойе ДК их встречали 
выставка детских рисунков «Бабушка 
рядышком с дедушкой», подготовленная 
учителями начальных классов в.М. нем-
тиной и л.а. зыряновой, альбомы о ве-
теранской жизни, фотовыставка «Это вы-
растил Я», выставка букетов и овощные 
композиции, среди которых привлекала 
внимание морковка «Внучка» татьяны 
анатольевны ильиной. 

Ветераны разместились за столика-
ми в уютном малом зале и принимали 
поздравления пионеров Бердюгинской 
школы, депутата районной думы Гали-
ны степановны шипковой, председа-
теля территориальной администрации 
сергея владимировича пайвина, 
председателя совета ветеранов татья-
ны владимировны Юдиной. Руководи-
тель территории отметил победителей 
конкурсов – ольгу николаевну Бара-
нову, награжденную дипломом первой 
степени в номинации «Эксклюзивный 
дизайн двора и зоны отдыха» районно-
го конкурса «Лучшая сельская усадьба-
2018», татьяну владимировну Юдину 
и супругов валентину александровну 
и николая ивановича Гуськовых, от-
личившихся в фотоконкурсе «Гляжу в 
озера синие»

Лидер бердюгинских ветеранов поже-
лала им не терять бодрости духа, осо-
бо отметила членов совета ветеранов, 
которые принимают активное участие в 
общественной жизни деревни и являются 
зачинщиками многих добрых дел.

Порадовали своим присутствием на 
празднике мудрые ветераны, возраст 
которых перешагнул 80-летний рубеж, 
- супруги Юлия ивановна и василий 
петрович волковы, надежда проко-
пьевна курсова, нина сивирьяновна 
Фотеева, людмила николаевна тупи-
цина, Фаина павловна васькова, Мар-
гарита Григорьевна Бердюгина, нина 
ивановна Баранова. Спели озорные ча-
стушки и произнесли тосты с юмором.

Насыщенной была культурно-
развлекательная программа «Тряхнем 
стариной», которую вели культорганиза-
торы светлана черноскутова  и Елена 
кукушкина. Подвижная музыка позвала 
всех в круг на веселый флешмоб. Смех 
и положительные эмоции вызвала сцен-
ка «На дискотеке», разыгранная сер-
геем и надеждой пайвиными, анной 
худорожковой и татьяной Юдиной. 
Громкими аплодисментами определили 
победительницу конкурса «Мисс Осень» 
- Надежду Пайвину. Весь вечер звучали 
песни в исполнении вокальной группы 
«красная смородина» и солистки анны 
Егоровой, иной раз настолько зажига-
тельно, что даже больные ноги не меша-
ли выходу на танцпол. 

Всем участникам праздника подарили 
экологические открытки, которые для них 
выполнили дети, занимающиеся в твор-
ческом клубе «Мастерица».

Ветераны получили заряд бодрости 
и хорошего настроения и единодушно 
благодарят коллектив ДК за творческое 
проведение вечера, администрацию СПК 
«Завет Ильича» - за организацию празд-
ничных столов.

Праздник закончился, а на следующий 
день ветераны снова собрались в ДК - 
на репетицию по подготовке к районно-
му фестивалю ветеранских коллективов 
«Комсомол – моя судьба», посвященно-
му 100-летию комсомола.

Маргарита Пашкова.

нЕуспокоЕнность души

длЯ лЮдЕй «сЕрЕБрЯноГо возраста»



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Сегодня 24 октября. День начи-
нается»
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+
04.15 «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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.30 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 «Чудо техники» 12+
04.00 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, 01.05 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+
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01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Ту-
рандот» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Советские мафии. Жирный Сочи» 
16+
01.25 «Брежнев, которого мы не знали» 12+
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Робинзон Крузо. Очень обитае-
мый остров» 
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
23.05, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
03.00 Т/с «ИГРА» 16+
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.25 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.25 «Из-
вестия»
05.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 4» 16+
09.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.55, 
18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 «Урал для школы» 6+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.00 Х/ф «ВЫЗОВ» 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 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 
16+
21.00, 00.55 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.35, 05.00 «Патрульный участок» 
16+
23.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 октября. День начинает-
ся»
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 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.30 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, 01.25 «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+
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.0, 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+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под заве-
сой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Жадный 
папаша» 16+
23.05 «Прощание. Василий Шукшин» 16+
00.30 «90-е. Криминальные жены» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не знали» 
12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 23.50 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
02.35 Т/с «ИГРА» 16+
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.25 
«Известия»
05.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 4» 16+
09.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 00.55 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, 15.25 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 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» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЕГОРУШКА» 16+
01.55 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 октября. День начина-
ется»
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, 01.25 «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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.30 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+
03.10 «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 «Танцы» 16+
15.00 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+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 22 октября 

по 28 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 
татьяна Михайловна

ларионова!
поздравляем с 75-летием!

Юбилей — красивая дата:
Достижений, успехов, побед.

Этот возраст прекрасный — награда
И защита от всяческих бед.

Поздравляем с таким юбилеем
И желаем Вам только добра,
Семьдесят пять такая дата -

Покоя, радости пора!
От всей души Вас поздравляем,
Желаем теплых, светлых дней.

Здоровья крепкого без края
В красивый день - Ваш юбилей!

Совет ветеранов
Ирбитского МО.

с 70-летним юбилеем
поздравляем пракси

шаваршовну БасЕнцЯн!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,

Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.

А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Фоминская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

с 70-летним юбилеем
поздравляем серафиму 
Филипповну круМину!
Пусть здоровья будет много,

Из души уйдет тревога,
Каждый день лишь радость дарит

И ничто Вас не печалит.
Будьте Вы всегда счастливой,

Обаятельной, красивой.
Все на свете успевайте,
Мир улыбкой освещайте.

Фоминская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.



01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 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. Преданная и проданная» 
16+
00.30 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» 12+
01.25 «Брежнев, которого мы не знали» 
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, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.35 Х/ф «НОЙ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
03.10 Т/с «ИГРА» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.20 
«Известия»
05.25, 13.25, 04.50 Т/с «БРАТАНЫ 4» 
16+
09.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.15 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 17.00 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 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, 15.25 Х/ф «ВЫЗОВ» 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 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 Д/ф «Наука 2.0» 12+
13.55 Х/ф «ЕГОРУШКА» 16+
17.05, 22.30, 02.45 «События. Акцент» 
16+
17.15 Х/ф «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
23.00 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
00.55 «О личном и наличном» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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сова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Растолстевшие звез-
ды» 16+
23.05 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
12+
00.30 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 
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, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 00.15 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
01.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 
16+
03.10 Т/с «ИГРА» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.25 
«Известия»
05.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 4» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.20 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, 15.25 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-
втор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00, 02.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.15 Х/ф «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). В перерывах - «Собы-
тия» 
22.20, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 
16+
22.50 «События. Акцент» 16+
23.20 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
01.10 «Ночь в филармонии» 0+
03.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 октября. День начи-
нается»
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+
04.15 «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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.30 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, 01.15 «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+
03.10 «НашПотребНадзор» 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»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федо-

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Растолстевшие звезды» 
16+
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
17.40 Х/ф «СЫН» 12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 О. Свиблова «Жена. История люб-
ви» 16+
00.40 «Лион Измайлов. Курам на смех» 
12+
01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.35 «Петровка, 38» 16+
03.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и 
не сбываются» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на»
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 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
01.05 Х/ф «ТРОЯ» 16+
04.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.50, 17.10 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-
втор.
10.40 «Урал для школы» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
14.55 «Рецепт» 16+
15.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-3» 18+
01.10 «Четвертая власть» 16+
02.40 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
05.25 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 октября. День начина-
ется»
09.55, 03.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.15 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
04.15 Фигурное 

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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 12+

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 «Сегодня»
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» 16+
17.15 «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 «Захар 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 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИ-
ОНЕР» 12+
03.35 «Stand up» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
6+
09.35, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 Событияот всей души

поздравляем
анну Георгиевну Гинько

с 90-летним юбилеем!
Праздник чудный, дивный просто -

Вам сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья Вам желаем!

Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо,
Пусть в душе покой царит,
Пусть сердечко не шалит!

Пионерская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

* Мастера (с опытом работы)
* Швею-универсала

Официальное трудоустройство,
100% белая з/п, проездной билет.

Швейное производство 

примет на работу

тел. 8-950-563-94-27, ирина
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ВС 28 ОКТЯБРЯСБ 27 ОКТЯБРЯ уважаемая 
валентина николаевна

ЩЕтинскаЯ!
В прекрасный праздник, в юбилей

Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут.

Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех.

Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,

Здоровье и мечты — цветут!
Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

уважаемый
александр августович

кузовников!
Дата самая мужская!
Силы и ума расцвет,

Дата нынче не простая:
Прожил 65 лет.

Видел ты не так уж мало,
Еще больше – впереди.

Пожелать хотим мы, чтобы
Было счастье впереди!

Чтобы каждый день был лучше,
Интересней, чем вчера.

Оставайся самым лучшим,
Молодым будь ты всегда!

Ключевская территориаль-
ная администрация и Ку-

рьинский совет ветеранов.

уважаемая
августа александровна 

лошкарЕва!
Всегда и грустно, и приятно 

Свой день рожденья отмечать: 
Уходят годы безвозвратно, 
Их только успевай считать. 

Но время, будто бы теченье, 
Ничто не в силах удержать. 

И Вам сегодня в день рожденья 
Хотим мы счастья пожелать, 

Удачи, радости, успеха, 
Здоровой быть, беды не знать, 

Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять, 

Побольше смеха, меньше грусти 
И никогда не унывать.

Знаменский совет
ветеранов.

поздравляем с юбилеем
владимира константиновича 

коновалова!
Желаем настроения отличного
Вам в этот праздник – 75 лет!

Желаем Вам везения различного
И доброты – важнее в жизни нет!

Желаем взаимопонимания
И радости без нервов и забот,

Желаем вам лишь только
процветания –

Пускай оно вам силы придает!
Совет ветеранов

СПК «Килачевский».

уважаемую
таисью Яковлевну

пьЯнкову поздравляем
 с 65-летним юбилеем!
Юбилей напомнит о былом,
Оставляет прожитое след.

Все сбылось, что было суждено,
Пожелаем новых Вам побед!
Дружите Вы с доброй шуткой,
Проявляя острый, ясный ум.

Сохранить сумели душу чуткой,
Сердце Ваше - огненный самум.

Нет ни тени в нас сомнения,
Вы и через много лет

Своей душой весеннею
Будете дарить тепло и свет!

Совет ветеранов
СПК «Килачевский».

06.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.55 «Православная энциклопедия»
08.25 «Выходные на колесах»
09.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20, 14.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Грузия. Солдат Евросоюза» 16+
03.40 «90-е. Преданная и проданная» 
16+
04.10 «Прощание. Василий Шукшин» 16+
05.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

06.00, 05.00 «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 Джули-
ан!»
07.35, 05.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 01.30 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
15.35 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
18.50, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 12+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
03.55 «6 кадров» 16+
04.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
23.50 «Известия»
00.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
04.55 «Светская хроника» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 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 Япо-
нии» 12+
09.30 Спортивное шоу «Семь-Я» 6+
10.30 «Неделя УГМК» 16+
10.45 «Женская логика» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор.
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15, 01.00 Д/ф «Настоящий» 16+
16.25, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Инвента» 
(Курск). В перерыве - «Поехали по Уралу» 
12+
18.40 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
19.00 «Большой поход. Гора Конжак» 
12+.
19.15 Концерт «Джокер» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ» 16+
23.30 Д/ф «Возвращение» 18+
04.30 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.50, 06.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Тамара Семина. «Мне уже не боль-
но» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» 12+
15.10 Фигурное катание. Гран-при 2018
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» с Д. Борисовым 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «МЕГРЭ: НОЧЬ НА ПЕРЕ-
КРЕСТКЕ» 12+
01.05 «Россия от края до края» 12+
03.50 «Модный приговор»

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Далекие близкие» с Б. Корчевнико-
вым 12+
13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер» 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕ-
САХ» 12+
03.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 
12+

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 Алексеем 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, 03.35 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». А. Олешко 
16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Д. 
Мажуков 16+
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+
03.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
04.00 «Дачный ответ»

07.00, 06.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
08.30, 05.00 «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+
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» 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 «ТРАНС» 18+
03.15 «Stand up» 16+

05.20 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка»

07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38» 16+
08.40 Х/ф «СЫН» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Праздничный концерт к 100-
летию комсомола «Это наша с то-
бой биография!» 12+
16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
00.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 
12+
04.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
12+

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
23.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
04.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

06.55 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Высоцкий» 16+
07.40 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Этуш» 12+
08.30 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Пресняков» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Лолита 
Милявская» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 «Вся правда о... рыбе» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД» 16+
23.50 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+
03.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+

06.00, 23.20 «События. Итоги не-
дели» 16+
06.50 «Поехали по Уралу» 12+
07.05, 07.55, 08.55, 16.55, 19.45 
«Погода на «ОТВ» 6+
07.10 «МузЕвропа: «Sarah 
Connor» 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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
16.10 «Рецепт» 16+
16.35 «Женская логика» 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Москва). В перерывах 
- «Поехали по Уралу» 12+
19.30 «Урал для школы» 6+
19.50 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
16+
21.25 Концерт «Джокер» 12+
00.10 «Четвертая власть» 16+
00.40 Х/ф «ДЖИПЕРС 
КРИПЕРС-3» 18+
02.15 Д/ф «Возвращение» 18+
03.50 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
12+
07.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 23.50 Фигурное катание. 
Гран-при 2018
12.20 «Наталья Кустинская. Кра-
сота как проклятье» 12+
13.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 6+
15.20 «Три аккорда» 16+
17.20 «Русский ниндзя»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
01.35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
04.00 «Мужское/Женское» 16+

05.05 «Субботний вечер» 
06.40 «Сам себе режиссер»
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»
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
17.40 «Удивительные люди 3»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
01.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России» 12+
02.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+

06.00 «Центральное телевиде-
ние» 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 «Моя Алла. Исповедь ее 
мужчин» 16+
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 «Идея на миллион» 12+
03.15 «Таинственная Россия» 
16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

08.00 «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+
12.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ» 16+
14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 
16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
03.55 «Stand up» 16+
05.35 «Импровизация» 16+



Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить наш официальный 
сайт. Здесь вы сможете узнавать актуальные 

новости, читать материалы 
корреспондентов, которые размещены в газете.    

http://родники-ирбитские.рф
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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ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет долей

в праве общей долевой собственности

Кадастровым инженером Олюниным 
Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 
623850, Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Советская, 33-б, тел.: 8 (34355) 3-62-
30, e-mail: olyunin_sergey@mail.ru. выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с К№ 66:11:2001001:2 
по адресу: Свердловская область, Ирбит-
ский р-н, Дубский с/с, д. Бузина, ул. Меха-
низаторов, д. 10. Заказчиком кадастровых 
работ является Дробышева Галина Лео-
нидовна, проживающая по адресу: Сверд-
ловская область, Ирбитский р-н, д. Бузина, 
ул. Механизаторов, д. 10.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: 623850, Свердловская область, г. Ир-
бит, ул. Советская, 33-б. 17 ноября 2018 г. 
в 11ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
623850, Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Советская, 33-б. 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 18 октя-

бря 2018 г. по 17 ноября 2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
18 октября 2018 г. по 17 ноября 2018 г., по 
адресу: 623850, Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. Советская, 33-б.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: К№ 
66:11:2001001:28 по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский р-н, Дубский с/с, д. Бу-
зина, 66:11:2001001:126 по адресу: Сверд-
ловская область, Ирбитский р-н, Дубский 
с/с, д. Бузина, ул. Механизаторов, д. 10-а, 
66:11:2001001:98 по адресу: Свердлов-
ская область, Ирбитский р-н, Дубский с/с, 
д. Бузина, ул. Механизаторов, д. 8-б. При 
проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»).

ирбитской межрайонной прокурату-
рой в 2018 году в целях защиты прав 
граждан предъявлено два исковых 
заявления о возмещении морального 
вреда, причиненного насильственны-
ми преступлениями, на общую сумму 
600 000 рублей. указанные исковые за-
явления удовлетворены решением ир-
битского районного суда.

Так, Ирбитской межрайонной прокура-
турой рассмотрено обращение гражданки 
З. по вопросу предъявления в её интере-
сах искового заявления в районный суд к 
гражданину С. о взыскании компенсации 
морального вреда.

В ходе рассмотрения обращения уста-
новлено, что вступившим в законную силу 
приговором Верх-Исетского районного 
суда города Екатеринбурга от 29 января 
2018 года осужден гражданин С., причи-
нивший 9 сентября прошлого года тяжкий 

вред здоровью, повлекший по неосторож-
ности смерть гражданина З., являющегося 
сыном заявителя.

Приговором суда гражданину С. назна-
чено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 7 лет 6 месяцев в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Совершенным преступлением граждан-
ке З. причинен значительный моральный 
ущерб, который она оценила в сумму 500 
000 рублей. 

Самостоятельно З. иск предъявить не 
могла, поскольку испытывала из-за гибели 
сына сильное душевное волнение, юриди-
чески неграмотна, являлась пенсионером.

По результатам проверки прокуратурой 
3 мая текущего года предъявлялось ис-
ковое заявление, которое рассмотрено и 
частично удовлетворено судом 13 июня на 
сумму 300 000 рублей.

В. Швейцаров, помощник
Ирбитского межрайонного прокурора. 

ирбитская Госавтоинспекция реко-
мендует автомобилистам сменить лет-
нюю резину на зимнюю. Это важно, что-
бы аварий на дорогах было как можно 
меньше.

В области ожидается выпадение снеж-
ных осадков. Госавтоинспекция просит 
водителей быть более аккуратными на до-
рогах.

Уже в ближайшие дни в области ожи-
дается значительное ухудшение погод-
ных условий в виде мокрого снега и за-
морозков. Порывы ветра могут достигать 
25 м/сек. 

Госавтоинспекция г. Ирбита просит всех 
водителей своевременно сменить резину 
на зимнюю, быть предельно аккуратными, 
а также соблюдать дистанцию, скоростной 
режим и крайне внимательно относиться 
к пешеходам. Также водителям необходи-
мо проверить наличие и состояние знаков 
аварийной остановки, наличие световоз-
вращающего жилета.

Пешеходам рекомендуем использовать 
световозвращающие элементы на верх-

ней одежде для обеспечения своей види-
мости или надевать одежду более ярких и 
светлых цветов. В осенний период, когда 
идут снег, дождь, но нет еще устойчивого 
снежного покрова, с наступлением суме-
рек видимость ухудшается настолько, что 
зачастую пешеходов даже на освещенных 
пешеходных переходах водителям транс-
портных средств видно только за 30-50 
метров. 

Также напомним, что в соответствии с 
требованиями ПДД на нерегулируемых 
переходах пешеходы должны выходить 
на проезжую часть только после того, как 
оценят расстояние до приближающих-
ся транспортных средств, их скорость 
и убедятся, что переход будет для них 
безопасен. 

Если вам требуется помощь при воз-
никновении каких-либо происшествий на 
дорогах, то необходимо незамедлитель-
но звонить на единый телефон экстрен-
ных служб 112 или в дежурную часть МО 
МВД России «Ирбитский» по тел. 02 или 8 
(34355)6-25-27.

ГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

военный комиссариат 
г. ирбита проводит набор 
граждан до 35 лет, отслужив-
ших в вс рФ, на военную 
службу по контракту.

за информацией
обращаться в военный
комиссариат по адресу:

г. ирбит, ул. советская, 44а, 
каб. № 8. 

военный комиссариат приглашает выпускников 
школ (юношей и девушек), граждан, прошедших во-
енную службу по призыву, в возрасте до 24 лет и 
имеющих среднее общее образование, поступить в 
2019 году в военные учебные заведения Министер-
ства обороны российской Федерации и получить 
бесплатное высшее образование. 

за информацией обращаться в военный
комиссариат: г. ирбит, ул. советская, 44а,

каб. №8, тел. 6-37-45. 

Заказчиком проекта межевания являет-
ся Разгильдяева Валентина Николаевна, 
Свердловская область, Ирбитский район, 
пос. Курьинский, ул. Площадная 6-4, пер. 
Цветочный, д. 1, кв. 1.

Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания: Олюнин Сергей Васи-
льевич, почтовый адрес: 623850, Сверд-
ловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 
д.33-б, тел.: 8 (34355) 3-62-30, e-mail: 
olyunin_sergey@mail.ru. Исходный земель-
ный участок: 66:11:0000000:4, категория 
земель: земли сельскохозяйственного на-
значения - для использования в качестве 
сельскохозяйственных угодий, местопо-
ложение: Свердловская обл., Ирбитский 
р-он, в северной части кадастрового райо-
на «Ирбитский районный», земли граждан 
колхоза «Искра»

С проектом межевания можно ознако-

миться по адресу: 623850, Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Советская, д.33-б, 
тел.: 8 (34355) 3-62-30, e-mail: olyunin_
sergey@mail.ru ,с 10-17 часов (по предва-
рительному согласованию).

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка направляются в течение 
30 дней с момента публикации данного 
извещения в СМИ кадастровому инжене-
ру по адресу: 623850, Свердловская об-
ласть, г. Ирбит, ул. Советская, д.33-б, тел.: 
8 (34355) 3-62-30, e-mail: olyunin_sergey@
mail.ru, а также в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской 
области (Росреестр), Ирбитский отдел, по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, д. 41.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Объявления

Прокуратура информирует

ГИБДД информирует

Сотрудники Госавтоинспекции г. Ирбита
обеспокоены ситуацией на дорогах

Участникам ВОВ, умершим после 12 июня 1990 г.,

ГРАВИРОВКА И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ

Б Е С П Л А Т Н О
(за счет Министерства обороны).

Обращаться: г. Ирбит, совет ветеранов УДТК, тел. 8-902-26-24-260

Администрация Ирбитского муници-
пального образования в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ со-
общает, что на основании поступивших от 
граждан заявлений администрация осу-
ществляет действия по формированию 
и предоставлению на основании пункта 
2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ зе-
мельных участков с разрешенным исполь-
зованием:

- для ведения лич-
ного подсобного хо-
зяйства, с местопо-
ложением:

1) Свердловская 
область, Ирбит-
ский район, д.Гуни, 

ул.Советская, 28а
Заинтересованные лица в течение 

тридцати дней со дня опубликования 
объявления в газете «Родники ирбит-
ские» могут ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка и подать 
заявление на бумажном носителе о на-
мерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды по адресу: 
свердловская область, г. ирбит, ул. 
орджоникидзе, 30, кабинет №107, от-
дел куМи ирбитского Мо. Прием граж-
дан осуществляется: 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 
указанные дни - с 12.00 по 13.00. теле-
фон: (34355) 6-40-27.

КУМИ информирует



12
№60 от 18 октября 2018 года

с
п

о
рт

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

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. 

гто – путь к успеху!
26 сентября на стадионе п. Пионер-

ский и 27 сентября в Пионерской школе 
муниципальным казенным учреждением 
«Физкультурно-молодежный центр» были 
проведены два этапа тестирования нор-
мативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО среди обуча-
ющихся образовательных организаций V 
возрастной ступени (16-17 лет). 

Нормативы комплекса ГТО выполняли 
26 человек: 14 юношей и 12 девушек.

В программу тестирования входили та-
кие виды испытаний, как бег на короткие 
и длинные дистанции, силовые виды (под-
тягивание, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, рывок гири), поднимание ту-
ловища из положения лежа на спине, на-
клон вперед с прямыми ногами на гимна-
стической скамье, прыжок в длину с места, 
метание спортивного снаряда, стрельба 
из электронного оружия.

По итогам тестирования 25 участников 
выполнили нормативы на знак отличия: 
четверо - на золотой, 12 - на серебряный и 
девять человек - на бронзовый.

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» 
выражает благодарность коллективу Пио-
нерской школы за помощь в организации 
и проведении тестирования.

русские шашки
22 сентября в Зайково состоялся III этап 

Кубка Ирбитского муниципального образо-
вания по русским шашкам. В соревнованиях 
приняли участие 22 шашиста из Ирбита, Ки-
лачевского, Зайково, Пьянково, Б. Кочевки.

Участники традиционно играли по швей-
царской системе в 9 туров с лимитом вре-
мени 10 минут каждому участнику до конца 
партии. Безоговорочную победу в III этапе 
одержал алексей копчиков из с. Килачев-
ское, на втором месте аракел хачатрян 
из п. Зайково, и бронзовым призером стал 
зайковчанин Михаил Мустафин. 

По итогам трех этапов с большим отры-
вом лидирует Алексей Копчиков. В декабре 
состоится финальный этап, по итогам кото-
рого определится обладатель кубка Ирбит-
ского МО по русским шашкам 2018 года.

Николай Дымшаков, заместитель 
директора МКУ «Физкультурно-

молодежный центр».

наши даши
Зайковчанка Дарья РЕЧКА-
ЛОВА в десятке сильнейших 
самбисток страны. 

Первенство России по самбо со-
стоялось в городе Раменском 
Московской области с 26 по 30 

сентября. 
На соревнования Даша отправилась 

вместе со своим тренером – Михаилом 
ивановичем дымшаковым. Располо-
жившись в гостинице, она прошла все 
необходимые процедуры: мандатные ко-
миссии, взвешивание, жеребьевки. В ве-
совой категории Дарьи (65 кг) боролись 
20 участниц, которых жребий разделил 
на две подгруппы. С жеребьевкой нашей 
самбистке не повезло: она оказалась в 
сильной подгруппе, в которой четыре из 
десяти участниц - кандидатки в мастера 
спорта.

Первой соперницей Дарьи Речкаловой 
была девушка из Пензенской области, 
которая впоследствии стала новоиспе-
ченной чемпионкой России. Приемом че-
рез голову Даша осуществила бросок и 
повела в счете 4-0. Будущая чемпионка 
сдаваться не собиралась, и Даша усту-
пила ей со счетом 4-11, при этом зарабо-
тав три штрафных балла.

Вторая борьба предстояла со спор-
тсменкой из Новосибирской области. 
Наша самбистка уверенно выиграла 
со счетом 7-0 и заработала еще один 

штрафной. По правилам соревнований 
борцы, получившие шесть штрафных 
баллов, не могут продолжить первен-
ство, поэтому Дарье нужно было быть 
очень внимательной, чтобы не полу-
чить их.

Третьей сопернице из Московской об-
ласти Дарья, к сожалению, уступила. На 
этом она закончила свое выступление. 

- Даша не боялась своих соперниц и 
выходила на татами, выполняя все, 
чему ее учили. Я считаю, что ей не хва-
тило опыта, - с гордостью делится Ми-
хаил Дымшаков.

По итогам федерального первенства 
Дарья Речкалова заняла десятое место.

В начале октября в спорткомплексе 
«Олимп» состоялось первенство Сверд-
ловской области по самбо среди деву-
шек 2001-2002 годов рождения. Наши 
девочки - Дарья Речкалова и дарья Ме-
ладзе (2003 года рождения) для участия 
получили специальный допуск и были 
самыми младшими на этих соревнова-
ниях. Даша Речкалова быстро поборо-
ла своих соперниц из Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила. Первый ее поединок 
длился 28 секунд, второй – чуть меньше 
двух минут. 

Другая наша участница, Дарья Мелад-
зе, боролась тяжело. В ее весовой кате-
гории было восемь участниц. В первых 
встречах она сначала уступала сопер-
ницам, но благодаря воле к победе не 
только наверстывала, но и обыгрывала 
их. Так, в первом поединке Даша про-
игрывала со счетом 0-7, а в результате 
одержала победу со счетом 8-7.

Обе Дарьи на пьедестале: Речкалова – 
золотая медаль, Меладзе – бронзовая. В 
декабре девушкам предстоит выступать 
на первенстве Уральского федерального 
округа.

Ксения Малыгина.


