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«Старшему поколению» – зеленый Свет!
Правительство Российской Федера-
ции на ближайшие годы разработало 
комплекс мероприятий, направленных 
на содействие занятости граждан 
предпенсионного возраста путем орга-
низации профессионального обучения, 
дополнительного профессионального 
образования для приобретения или 
развития имеющихся знаний, компе-
тенций и навыков, обеспечивающих 
конкурентоспособность и профессио-
нальную мобильность на рынке труда.

Для выполнения принятых решений 
была разработана «Специальная про-

грамма профессионального обучения и 
дополнительного профессионального об-
разования граждан предпенсионного воз-
раста на период до 2024 года». 

О том, как реализуются эти мероприятия, 
рассказала директор государственного ка-
зенного учреждения службы занятости на-
селения Свердловской области «Ирбитский 
центр занятости» а.Н. КуприяНчиК. 

– алла Николаевна, кто из граждан от-
носится к категории «гражданин пред-
пенсионного возраста»? 

– К этой категории относятся женщи-
ны 1968 года рождения, которым испол-
няется 51 год и старше; мужчины 1963 
года рождения, 56 лет и старше, или 
граждане, которым остается 5 лет до 
наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно. Категория 
«лицо предпенсионного возраста» уста-
навливается и подтверждается терри-
ториальными отделениями Пенсионного 
фонда РФ.

– Какие меры принимаются в нашей об-
ласти для сохранения занятости граждан 
предпенсионного возраста?

– В рамках национального проекта 
«Старшее поколение» утверждена «Спе-
циальная программа профессионального 
обучения и дополнительного профессио-
нального образования граждан предпенси-
онного возраста на период до 2024 года». 
Программа рассчитана на 2019-2024 годы. 
Стоимость профессионального обучения 
или дополнительного профессионального 
образования одного лица предпенсионного 
возраста по образовательной программе 
(курсу обучения) за счет средств службы 
занятости не может превышать 54065 
рублей.

– Каковы цели реализации этой про-
граммы?

– Целью программы является содей-

ствие занятости граждан предпенсион-
ного возраста путем организации профес-
сионального обучения, дополнительного 
профессионального образования для приоб-
ретения или развития имеющихся знаний 
и навыков, необходимых для продолжения 
работы или ее возобновления незанятым 
лицом предпенсионного возраста.

– Кто может быть участником этой про-
граммы?

– Участниками данной программы могут 
быть незанятые граждане и работники 
предприятий из числа лиц предпенсионно-
го возраста.

На практике реализация программы ре-
гулируется «Порядком предоставления 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям субсидий из област-
ного бюджета…» и «Порядком направ-
ления центрами занятости лиц пред-
пенсионного возраста для прохождения 
профессионального обучения или получе-
ния дополнительного профессионального 
образования».

Первый порядок: работодатель обра-
щается в органы занятости населения 
для заключения соглашения об органи-
зации обучения своих работников. Пред-
варительно он анализирует штат своих 
работников, выясняет, сколько работ-
ников предпенсионного возраста, про-
веряет их соответствие установлен-
ным квалификационным требованиям. 
Он должен самостоятельно, с учетом 
специфики и потребности предприятия 
в квалифицированных кадрах, подобрать 
образовательное учреждение, курс и спе-

циальность, где его сотрудники пройдут 
переподготовку или повысят квалифи-
кацию. Для этого ему необходимо заклю-
чить договор с образовательным учреж-
дением и направить своих работников 
предпенсионного возраста на обучение в 
соответствии с заключенным соглаше-
нием с центром занятости.  В этом слу-
чае в центр занятости подается заявка и 
предоставляется определенный перечень 
документов, включающий, в том числе, 
справку об отсутствии задолженностей 
перед налоговым органом. При соблюде-
нии установленных требований работо-
датель получает субсидии.

– то есть расходы на обучение работ-
ников предпенсионного возраста работо-
дателю компенсируются?

– Да, расходы на обучение работников 
предпенсионного возраста работодателю 
направляются из средств федерального и 
областного бюджетов путем предостав-
ления ему субсидии. Это осуществляется 
в два этапа: 50 процентов от планируемо-
го размера средств субсидии – после за-
ключения соглашения; оставшаяся часть 
субсидии в размере фактических расходов 
– после предоставления работодателем 
отчетных документов. При этом учиты-
вается, чтобы обучение было проведено 
полностью и прошедшие его работники 
сохранили занятость. Факт сохранения 
занятости работников предпенсионного 
возраста будет отслеживаться центром 
занятости.

– а может гражданин предпенсионно-
го возраста, желающий повысить свою 
квалификацию, сам обратиться в центр 
занятости для направления его на обу-
чение? 

– Конечно, к примеру, в центр занятости 
населения пришла женщина, которой 52-
53 года, с желанием повысить свою квали-
фикацию или пройти переподготовку. Она 
понимает, что ей необходимо работать 
до наступления пенсионного возраста, 
но у неё нет требуемой работодателем 
квалификации или она устарела. Учиты-
вая современные требования соответ-
ствия квалификационным требованиям к 
работнику, администрация предприятия, 
организации или учреждения обращает ее 
внимание на необходимость прохождения 
профессионального обучения, предлага-
ет обучиться за свой счет или рекомен-
дует обратиться в службу занятости и 
пройти профессиональное обучение за 
счет средств, выделенных центру заня-
тости. Мы принимаем от нее заявление 

и, в соответствии с действующим зако-
нодательством, объявляем конкурс среди 
образовательных организаций, имеющих 
лицензии на образовательную деятель-
ность. Центр занятости заключает до-
говор с образовательной организацией, 
выигравшей в конкурсе, и направляет 
гражданку на обучение.

– если гражданин предпенсионно-
го возраста работающий, у него может 
возникнуть нестыковка во времени ра-
боты и обучения. Эта проблема как-то 
решается?

– Гражданин сам может выбрать фор-
му обучения: дистанционную или очно-
заочную.  Образовательные организации 
могут рекомендовать дистанционную 
форму обучения. Основное ее преимуще-
ство - не требуется тратить время на 
поездки к месту учебы, затрат на аренду 
помещений, создается возможность со-
вмещения обучения по разрешенным для 
этого программам и работы, повышается 
качество обучения за счет применения со-
временных средств и технологий.

– есть ли какая-то финансовая состав-
ляющая заинтересованности граждан в 
обучении, кроме сохранения занятости?

– Незанятые граждане весь период обу-
чения будут ежемесячно получать стипен-
дию в размере 11 280 рублей, с уральским 
коэффициентом – 12 972 рубля.  

– программа уже начала действовать 
на нашей территории?

– На сегодняшний день по этой програм-
ме приступили к обучению девятнадцать 
человек, в том числе одиннадцать жите-
лей города и восемь – района.

– Может ли гражданин повторно пройти 
обучение по этой программе?

– Повторное обучение граждан предпен-
сионного возраста не предусмотрено.

– алла Николаевна, подведите итог на-
шей беседы.

– Эффективность программы профес-
сионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста заключается в 
том, что они после обучения либо оста-
ются на своих рабочих местах, либо тру-
доустраиваются. Программа направлена 
на то, чтобы граждане не потеряли рабо-
ту. А работодателю это позволяет сохра-
нить опытный персонал и повысить его 
профессиональный уровень для качествен-
ного выполнения работы или нахождения 
для работника оптимального варианта 
занятости. 

Беседу вел Олег Молокотин.

ирбитский район -
надежный

оплот области

жизнь,
посвященная искусству

как выпускников-
отличников принимал 
глава муниципалитета
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20 июня в Законодательном 
собрании Свердловской обла-
сти состоялась презентация 
Ирбитского муниципального 
образования.

Ознакомиться с основны-
ми аспектами социально-

экономического развития 
Ирбитского муниципального обра-
зования, познакомиться с его про-
изводством, развитием сельской 
территории, культурными особен-
ностями смогли депутаты Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области в рамках проведения 
«Дня муниципального образова-
ния». Мероприятие в областном 
парламенте проводится уже в ше-
стой раз, презентация Ирбитского 
МО состоялась впервые.

Председатель Законодатель-
ного собрания Людмила бабуш-
кина приветствовала в стенах об-
ластного парламента участников 
и гостей презентации муниципа-
литета.

Проведение таких презентаций 
в нынешнем году приурочено к 
празднованию двух знаменатель-
ных дат – 85-летия со дня обра-
зования Свердловской области и 
25-летия законодательной власти 
в нашем регионе. К слову, Ирбит-
ский район тоже в этом году отме-
чает своё 95-летие.

В ходе презентации прозвучали 
выступления алексея Никифо-
рова, главы Ирбитского муници-
пального образования, и елены 
врублевской, председателя 
думы Ирбитского муниципально-
го образования, которые привели 
основные данные о развитии тер-
ритории, рассказали о текущей 
деятельности и планах на пер-
спективу. В мероприятии принима-
ли участие и депутаты думы муни-
ципального образования. Ко всем 
присутствующим с приветствен-

ным словом обратились депутаты 
Законодательного собрания, из-
бранные от территории. 

– В Ирбитском районе, который 
богат историей и традицией, жи-
вут интересные люди, – отметил 
первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Сверд-
ловской области виктор шептий. 
– Горжусь тем, что представляю 
Ирбитский район здесь, в парла-
менте. У нас с руководством му-
ниципалитета сложилось тесное 
взаимодействие, и я считаю, что 
у нас очень хорошая депутатская 
вертикаль, работа которой при-
носит пользу. 

Презентуя Ирбитское муници-
пальное образование, представи-
тели всех сфер подробно ознако-
мили депутатов Законодательного 
собрания с тем, чем живет район 
сегодня, и поделились планами 
развития своей территории. В част-
ности, представили продукцию, 
ремесла, рассказали об особенно-
стях культурного развития муници-
палитета. Начальник управления 
образования Надежда черемиси-
на с командой единомышленников 
рассказала областным парламен-
тариям о развитии системы обра-
зования в районе. В школах района 
внедряются инновационные техно-
логии, классы оснащены новыми 
программными комплексами и со-

временным оборудованием. В каж-
дой сельской школе есть интернет, 
компьютерные классы, аппаратно-
программные комплексы, инте-
рактивные доски. Стартовавший 
несколько лет назад пилотный про-
ект «Кадетство» сегодня успешно 
реализован в школах района. Осо-
бое внимание Надежда Вячесла-
вовна уделила дополнительному 
образованию муниципалитета.  
Здесь учат любить сельский труд. 
В рамках программ «Непрерывное 
аграрное образование» и «Инже-

нерная школа» работают две базо-
вые площадки. В марте 2019 года 
в поселке Зайково на базе Центра 
внешкольной работы состоялось 
торжественное открытие базовой 
площадки областного Дворца мо-
лодежи «Сетевой центр техниче-
ского творчества детей «ROBO-
ЦЕНТР». Это значимое событие 
не только для Ирбитского района, 
но и в целом для области – первая 
техническая площадка в сельской 
местности. Классы робототехники, 
проектирования, конструирования 
и 3D-моделирования будут доступ-
ны учащимся всех школ района. 

В завершение презентации об-
разования Ирбитского района 
Надежда Черемисина вручила 
ведомственный знак «Признание» 
Людмиле Бабушкиной.

Эстафету презентации под-
хватила Лариса Новоселова, 
начальник управления культуры, 
она рассказала областным парла-

ментариям об организации досуга 
селян. Сеть культурно - досуговых 
учреждений в Ирбитском районе 
самая большая в Свердловской 
области: 40 домов культуры, 35 
сельских библиотек, два учреж-
дения дополнительного образо-
вания. В учреждениях культуры 
каждый найдет занятие по душе. 
Работают 466 клубных форми-
рований, в которых занимаются 
более пяти тысяч человек. 12 
творческих коллективов района 
носят звания «Народный» и «Об-
разцовый». Среди руководителей 
трое носят звание «Заслуженный 
работник культуры РФ». Фестива-

ли, конкурсы и концерты, которые 
проводятся в районе, привлекают 
с каждым годом все больше участ-
ников самодеятельного народного 
творчества. Учат в районных до-
мах культуры и ремеслам.  Юные 
мастерицы продемонстрировали 
навыки владения старинными 
ремеслами, в мастер-классе по 
ткачеству с удовольствием поуча-
ствовала и Людмила Бабушкина. 

Основа экономики Ирбитского 
МО – сельское хозяйство. Сель-
хозпредприятия не только являют-
ся лидерами в области, но и вно-
сят весомый вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности 
области и страны в целом. Около 
20% сельскохозяйственной про-
дукции Среднего Урала произво-
дится в Ирбитском районе. 

Образцы продукции пред-
приятий участники презентации 
смогли оценить – продегустиро-
вать, они размещались на специ-
альных стендах, работавших во 
время всего мероприятия. Пред-
ставители СПК «Килачевский», 
колхоза «Урал» и Ирбитского мо-
лочного завода рассказали о до-
стижениях предприятий.

К примеру, в СПК «Килачевский» 
обновили свои исторические ре-
корды, получив от каждой коро-
вы более 11 тысяч килограммов 
молока. Поголовье коров в СПК 
с каждым годом увеличивается. 
Руководством кооператива было 
принято решение о строительстве 
еще одного современного молоч-
ного комплекса на 1200 голов. По-
жалуй, это будет самый большой 
подобного рода комплекс на тер-
ритории Свердловской области: 
здесь возведут пять животновод-
ческих корпусов и ангары для мо-
лодняка. 

презентация ирбитСкого мо вызвала воСхищение
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Высокие технологии постепен-
но становятся неотъемлемой 
частью сельской повседневно-
сти. К примеру, в колхозе «Урал» 
функционируют уже два корпуса 
роботизированной фермы. Во 
время презентации все участники 
в режиме реального времени на-
блюдали за производственным 
процессом на фермах. 

Флагман перерабатывающей от-
расли региона – Ирбитский молоч-
ный завод. Предприятие твёрдо 
стоит на позиции одного из круп-
нейших в отрасли Уральского фе-
дерального округа. Входит в число 
лучших перерабатывающих пред-
приятий России, оставаясь этало-
ном, на протяжении нескольких 
десятков лет выполняет важную 
социальную миссию: обеспечивает 
уральцев качественными продук-
тами питания. В линейке его това-
ра свыше 60 наименований! Здесь 
производится 25 % всей молочной 
продукции области. Приоритетом 
для завода является производство 
продукции высокого качества, кото-
рое подтверждается наградами на 
самых высоких уровнях.

Как отметила в завершение 
презентации Людмила Бабушки-
на, муниципальное образование 
чрезвычайно серьезно отнеслось 
к проведению мероприятия, при-
гласив к участию руководителей 
крупных и малых предприятий, 
коллективов, депутатов муници-
пальной думы. 

- Презентация Ирбитского му-
ниципального образования вызы-
вает восхищение, - поделилась 
впечатлениями председатель об-
ластного парламента. – На его 
территории работают сель-
скохозяйственные предприятия, 
известные далеко за пределами 
нашей области. Среди них - кол-
хоз «Урал», сельхозкооператив 
«Килачёвский», Ирбитский мо-
лочный завод и многие другие. 
Внедряются самые современные 
технологии, например, в дойке 
коров успешно используются ро-
боты. В целом муниципалитет 
продемонстрировал сегодня вы-
сочайший уровень культуры.

елена трескова, депутат Зак-
собрания, признаётся, что Ирбит-
ское МО всегда будет для неё са-
мым родным. 

– Я всегда гордилась и горжусь 
Ирбитским районом. Сегодняш-
няя презентация удивила и пораз-
ила многих моих коллег. Впечат-
ления у всех самые лучшие. Это 
было действительно очень до-
стойно, красиво, выдержано. Гля-
дя на достижения муниципалите-
та, понимаешь, что Ирбитский 
район - надежный оплот области. 
Появилось огромное желание по-
могать и дальше. Мы будем про-

водить политику по наполнению 
бюджета в больших объемах. 

Людмила Бабушкина, председа-
тель областного парламента, от-
метила взаимодействие народных 
избранников различных уровней в 
рамках работы «депутатской вер-
тикали», что существенно помога-
ет в решении множества вопросов.

- Сегодня изменяется фе-
деральное законодательство, 
реализуются национальные про-
екты. Нам необходимо выраба-
тывать законодательные меха-
низмы их реализации. И только 
совместными усилиями, во взаи-
модействии региональных пар-
ламентариев и депутатов ор-

ганов местного самоуправления 
мы сможем эффективно в нашей 
области воплощать в жизнь на-
циональные проекты. А главное 
– ни один проект не может быть 
эффективно реализован без под-
держки наших граждан, – отмети-
ла Людмила Бабушкина.

Глава Ирбитского МО Алексей 
Никифров отметил важность таких 
мероприятий. 

- У нас состоялся прямой кон-
такт с областной властью и 
депутатами Заксобрания. Это 
очень важно - слышать друг 
друга. В презентации нашего 
муниципалитета мы постара-
лись отразить всё то, чем очень 
гордимся, – сельское хозяйство, 
образование, культуру, высокие 
достижения в различных сфе-
рах. Была проделана огромная 
работа по подготовке презен-
тации, большое спасибо всем 
участникам! 

- Я очень надеюсь, что эта 
встреча оставила в сердце каж-
дого участника только положи-
тельные эмоции и приятные вос-
поминания. Каждый постарался 
рассказать о своей деятельно-
сти, о взаимосвязи депутатов 
муниципального, областного и 
федерального уровней, – подвела 
итог мероприятия Елена Врублев-
ская, председатель думы Ирбит-
ского МО.

Наталья Кузеванова.
Фото автора.
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попутного ветра «алым паруСам»!
Отзвенел в школах послед-
ний звонок, закончилась 
волнующая пора сдачи 
экзаменов. По сложившей-
ся традиции в последнюю 
пятницу июня состоялся 
торжественный прием 
выпускников-отличников 9 и 
11-х классов общеобразова-
тельных школ района главой 
Ирбитского муниципального 
образования А.В. НИкИФОРО-
Вым. 

Участниками этого торжества 
были не только его виновни-

ки, но их родители, классные ру-
ководители и директора школ, в 
которых обучались отличившие-
ся ребята. 

Лейтмотивом праздника стали 
«Алые паруса» – символ мечты 
и надежды нынешних выпуск-
ников общеобразовательных 
школ. Об этом напомнил ребя-
там короткометражный фильм, 
подготовленный организатора-
ми мероприятия.

Под бурные аплодисменты со-
бравшихся в зал входят отлич-
ники: девятых классов – алек-
сандр Малюков, Глеб вагуров 
и полина янчук (Пионерская 
школа), анастасия родионова 
и елизавета акишева (Кила-
чевская школа), елена виха-
рева (Зайковская школа № 1), 
екатерина ушакова (Знамен-
ская школа), Камилла Григорян 
(Речкаловская школа); один-
надцатых – юлия трофимова 
(Килачевская школа), Милана 
сосновских (Знаменская шко-
ла). Вместе с ними учащиеся, на-
бравшие наивысшее количество 
баллов на Едином государствен-
ном экзамене: александр ильи-
ных, алина юдина и полина 
Коростелева (Пионерская шко-
ла), егор шухардин (Знамен-
ская школа), андрей вишняков 
(Зайковская школа № 1), елена 
бархатова (Киргинская школа), 
анна Замараева (Килачевская 
школа). Все эти ребята – «золо-
той фонд» молодежи Ирбитского 
муниципального образования!

 Им посвящается песня «Куда 
уходит детство», которую эмо-
ционально исполнила Дарья 
Фоминых. Она затронула са-
мые тонкие струны души всех 
слушателей независимо от их 
возраста. 

Действительно, а задавался 
ли кто-нибудь вопросом: «Куда 

уходит детство?»  Ведь детство, 
когда мы учимся понимать окру-
жающий мир, получаем необхо-
димые навыки, усваиваем куль-
туру своего народа, накапливаем 
багаж знаний, без которых невоз-
можно дальнейшее становление 
и развитие полноценного члена 
общества, этот наиважнейший 
период нашей жизни проходит 
не только в детском саду, но и 
в школе. А оценкой совместной 
работы педагогов и учащихся 
являются результаты выпускных 
экзаменов. 

На этом и акцентировал внима-
ние присутствующих на праздни-
ке в своем приветственном слове 
глава Ирбитского муниципально-
го образования А.В. Никифоров:

– Сегодня мы собрались, что-
бы подвести итоги и отме-
тить учеников, которые своим 
прилежным отношением к уче-
бе достигли высоких результа-
тов. Это значит, что вы свои 
школьные годы прожили не зря. 
Дорогие выпускники, мы гордим-
ся вами. У вас все впереди, для 
вас открыты все дороги и две-
ри. Вы будете представлять 
наш район в вузах страны. На-
деемся, что все ваши мечты 
воплотятся в жизнь. А перед 
выпускниками девятых клас-
сов пока еще стоит дилемма 
– идти в десятый класс или по-
лучать профессиональное обра-
зование? Я уверен, что сидящие 
здесь ребята уже сделали свой 
выбор. Удачи вам и свершений! 
Если пойдете в девятый класс, 
то мы надеемся встретиться с 
вами здесь же, на приеме отлич-
ников, через два года. Ува-
жаемые родители, вы мо-
жете гордиться своими 
замечательными детьми. 
Искренняя благодарность 
учителям за ваш неоцени-
мый труд и учеников, до-
бившихся таких высоких 
результатов в учебе. Хо-
чется, чтобы количество 
выпускников-отличников 
и высокобалльников в на-
ших школах с каждым го-
дом увеличивалось. Боль-
шое спасибо всем, кто 
принимал участие в вос-
питании нашей молодеж-
ной элиты. А ребятам - в 
добрый путь! 

Наступил самый торже-
ственный момент, когда 
А.В. Никифоров вручил 

смущенным от всеобщего вни-
мания героям дня почетные гра-
моты главы Ирбитского муници-
пального образования, а Юлии 
Трофимовой из Килачевской 
школы и Милане Сосновских из 
Знаменской школы – медали «За 
особые успехи в учении». Благо-
дарственные письма за отличное 
воспитание своих детей получи-
ли и их родители.

С поздравлением и напутствен-
ными словами к выпускникам об-
ратилась начальник управления 
образования Н.в. черемисина:

– Уважаемые гости, коллеги 
и родители! Сегодня у нас с 
вами уникальная возможность, 
а точнее, нам выпала такая 
честь - сказать спасибо на-
шим детям. К сожалению, мы, 
взрослые, нечасто это дела-

ем. Но сегодня как раз такой 
случай. Мы говорим вам, дети, 
большое спасибо за ваш труд. 
Учиться на «отлично» – эта 
миссия по плечу не каждому, а 
только терпеливым, умным и 
трудолюбивым. Многие из си-
дящих здесь в годы учебы были 
активными участниками дет-
ской организации «Ювента», 
победителями школьных кон-
курсов «Ученик года», школь-
ных и муниципальных олимпиад. 
Практически все вы спортсме-
ны, люди, умеющие заботить-
ся о своем здоровье и привле-
кать к этому остальных. Мы с 
гордостью смотрим на вас. С 
особым трепетом и волнением 
хотим пожелать вам светлого 
и доброго пути на «корабле» 
с «алыми парусами», который 
является символ молодости 
и успеха. Не забывайте свою 
школу, учителей, школьных 
друзей и свою малую родину. 
Здесь живут великие тружени-
ки, а вы дети этих тружеников, 
вам выпала честь высоко дер-
жать марку своих родителей и 
учителей. Судьба обязательно 
подарит вам успех, добрых и 
умных наставников, позволит 
один раз выбрать профессию и 
посвятить ей всю свою жизнь. 
Мы очень надеемся, что, полу-
чив профессиональное образо-
вание, вы вернетесь на свою 
малую родину. Мы будем ждать 
вас, потому что вы – наша на-
дежда, поколение, которому 
предстоит продолжать наше 
дело – строить будущее Ир-
битского района. 

Не секрет, что высокие показа-
тели учащихся – это и результат 
кропотливой работы учителей-
предметников и классных руко-
водителей. Все годы учебы они 
были рядом со своими ученика-
ми, помогали ребятам, пережи-
вали вместе с ними, огорчались 
их поражениям и радовались по-
бедам.

Н.В. Черемисина вручила бла-
годарственные письма классным 
руководителям выпускников: 
т.п. Холодник и е.а. Кирилло-
вой (Килачевская школа), М.М. 
валевой и т.с. серковой (Зна-
менская школа), и.а. свалухи-
ной и т.а. Ловыгиной (Пионер-
ская школа), е.в. Малофеевой 
и М.с. Лавелиной (Зайковская 
школа № 1), Г.с. серебренни-
ковой (Киргинская школа), Н.в. 
емельяновой (Речкаловская 
школа).

В своем кратком, но достаточ-

но убедительном выступлении 
директор Знаменской школы 
О.К. попова с удовлетворением 
констатировала:

– Миссия школы успешно вы-
полнена. Нам не стыдно за сво-
их выпускников! Как правило, 
большинство из них поступает 
в профессиональные учебные 
заведения, по окончании кото-
рых так же успешно воплощает 
в жизнь мечты своих родителей 
и собственные планы. 

От имени руководства и 
трудового коллектива Ирбит-
ского молочного завода, ко-
торые сами трудятся на от-
лично, поздравила ребят с 
успешным окончанием школы 
начальник административно-
хозяйственного отдела этого 
предприятия т.ю. Долгополова. 
За особые успехи в учебе Татья-
на Юрьевна вручила всем вы-
пускникам денежные премии.

В этот день виновники торже-
ства услышали много теплых, 
искренних пожеланий в свой 
адрес и от почетного граждани-
на Ирбитского района, ветерана 
педагогического труда Л.Н. аксе-
новой.

С ответным словом к учителям 
и родителям обратилась отлич-
ница Знаменской школы Милана 
Сосновских, она заверила:

– Завтра у нас начнется но-
вая жизнь. Мы не знаем, какой 
она будет, но я уверена, какой 
бы она не была, каждый из нас 
пройдет ее достойно, реализу-
ет свою мечту, осилит вуз, ста-
нет высококвалифицированным 
специалистом и не пожалеет 
сил для процветания малой ро-
дины и Отечества. 

В знак своего уважения, при-
знательности и любви выпуск-
ники преподнесли алые розы 
директорам школ: О.в. ванды-
шевой (Пионерская школа), р.с. 
Халиковой (Зайковская школа 
№ 1), О.К.  поповой (Знамен-
ская школа), с.в. боярниковой 
(Речкаловская школа), О.а. Ца-
регородцевой (Киргинская шко-
ла), О.а. Носковой (Килачевская 
школа). 

В завершение замечательного 
праздника выпускники сфотогра-
фировались на память под сим-
волом Ирбитского мотоциклетно-
го завода, загадали на будущее 
свое самое сокровенное желание 
и, чтобы оно сбылось, отпустили 
в небо разноцветные шары. 

Олег Молокотин.
Фото автора. 
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Название  село  получило  от  мно-
жества  ключей, бивших  из-под 
земли, первые жители  их  очень   
оберегали, делали  деревянные  
срубы   с крышками.

«Хороши зауральские села, но 
Ключи всех милей и родней.

Здесь я прожил так  много веселых, 
незабвенных и радостных дней.

Там  Ницы серебрятся  извивы, 
льются теплого солнца лучи.

Зреют в мареве тучные нивы, ой, 
любимые сердцу Ключи», – так писал  в 
своих  стихах о родном крае  местный  
поэт, учитель Ключевской  школы алек-
сандр Федорович Моденов.

Любимое  село, село Ключи Ирбитско-
го района расположено  на  холмистой  
местности по живописному  правому  
берегу  реки Ница. Первые упоминания 
о Ключах  относятся  к 1639 году.

Название  село  получило  от  множе-
ства  ключей, бивших  из-под земли, пер-
вые жители  их  очень   оберегали, делали  
деревянные  срубы   с крышками. Первые 
поселенцы занимались  хлебопашеством 
и рыбной ловлей. Одновременно разви-
вались ремёсла, свою продукцию произ-

водили портные, пимокаты и др. В 1859 
году   в селе Ключевское (по церковным 
записям) была построена церковь Рож-
дества Богородицы.

Современная история ведет отсчет  с 
1917 года. В 1929 организованы два кол-
хоза, которые в 1950 году объединились 
в один крупный – колхоз «Искра». С  1962 
года, более  двадцати лет, руководил кол-
хозом  Федор Филиппович Ланец, он 
вывел колхоз в передовые, и за ним за-
крепляется  название  крепкого хозяйства.  
Но лихие 90-е  сделали свое  дело…

Экономика села Ключи  сегодня  пред-
ставлена   тремя  крестьянскими хозяй-
ствами   и  двумя   индивидуальными  
предприятиями. Работают  средняя 
общеобразовательная  школа, детский 
сад, фельдшерско-акушерский пункт, 
потребительское  общество, библиоте-
ка, дом культуры, почтовое  отделение.

Живет село родное! Нынешний год яв-
ляется юбилейным для села Ключи. Мы 
приглашаем всех односельчан, земляков, 
друзей, гостей на  праздничную програм-
му, посвященную 380-летнему юбилею, 
праздник состоится около дома культуры 
13 июля, начало в 10 часов 30 минут.

Татьяна Колотухина. 

Село названо Ключи в честь многочис-
ленных ключей, что бьют из-под зем-

ли. Далеко за пределами нашего района 
известен родник «Зырянинский ключ», 
основателем которого был один из первых 
жителей Ключевки (так первоначально на-
зывался этот населенный пункт) - Миха-
ил Зырянин, поселившийся недалеко от 
этого ключа, у подножия Хариной горы, 
которая сейчас так и называется в память 
о нем. 

По берегам Ницы расселялись семей-
ные кланы, по именам первых жителей и 
появились фамилии: Харины, Демины, 
Долгих, Занины…

Семьи были многодетными, чтобы от-
личать один семейный клан от другого, 
придумывали породы. Так появились 
породы сухорята, Кукушата, Журавле-
вы. сухорята – рожденные от алексея 
ивановича Харина. Это мой прадед по 
отцовской линии. Сейчас в Ключах живут 
Харины – владимир петрович, алек-
сандр александрович, владимир ива-
нович. 

По материнской линии я отношусь к 

Долгошатам, фамилия моей мамы до за-
мужества была Долгих. Звали маму юлия 
петровна. 

Много испытаний выпало на долю мо-
его прадеда. В 1927 году Федор Долгих 
как зажиточный крестьянин был рас-
кулачен и выслан в Татарию, но через 
несколько лет вместе с семьей он снова 
вернулся в Ключи. Мой дед, петр Фе-
дорович, погиб в 1943 году, защищая 
Ленинград. 

Село Ключи делилось на четыре части: 
Подгора, Гора, Кекур и Бараба. Заселение 
начиналось с Барабы. Здесь, у подножия 
Хариной горы, жили мои прадеды, здесь 
живу и я. 

Мы, ключевцы, любим свое село, каж-
дый украшает свой дом, очень много зе-
лени, цветов. Неслучайно многие усадьбы 
отмечены дипломами, грамотами район-
ных и областных конкурсов. Победителя-
ми областных конкурсов в последние годы 
были признаны усадьбы М.а. Недокуше-
ва и в.Г. Микрюкова.

Надежда Красулина (Харина),
член совета ветеранов села Ключи. 

любимые Сердцу ключи мне посчастливилось родиться и жить в одном из красивейших сел, что рас-
кинулось на берегу реки Ницы. В этом году село встречает свой очередной 
юбилей – 380-летие с момента образования. 

там, где жили мои прадеды

Именно библиотека помогает вы-
брать правильную в жизни дорогу.

Совсем недавно в нашу редакцию 
вновь пришло письмо от нашей по-

стоянной читательницы Ольги иванов-
ны васиЛьевОй, мы очень благодар-
на ей за это.

Ольга Ивановна рассказывает в сво-
ем письме о том, что со всего района 
бывшие библиотекари, в связи с их про-
фессиональным праздником, были при-
глашены на торжество: «Мне довелось 
побывать в Пионерском посёлке, по-
любоваться его красотой и посетить 
Центральную районную библиотеку, 
которая раньше находилась в городе 
Ирбите по улице Карла Маркса. Сей-
час в библиотеке проведен ремонт, 
поставлена новая мебель и установ-
лено новое оборудование. Все книги 
расположены по разным кабинетам, по 
тематике. Есть отдельные кабинеты 
для детей - с игрушками, настольными 
играми и книгами. Появилась и боль-
шая комната для взрослых, где они мо-
гут посидеть, послушать музыку, по-
читать книги. Библиотека – это храм 
знаний, именно она помогает выбрать 
правильную в жизни дорогу». 

Ольга Ивановна написала и о том, 
что не только она, но и остальные по-
сетители были очень благодарны работ-
никам библиотеки за радушный прием: 
«Новый коллектив библиотекарей нас 
порадовал, все грамотные, образован-
ные, энергичные, работают с любо-
вью. Все прошло на высшем уровне, мы 
очень благодарны за внимание, оказан-
ное нам, пожилым труженикам. Особую 
атмосферу создавало музыкальное со-
провождение: учащиеся районной дет-
ской школы искусств, юные артисты 
порадовали своей игрой на инстру-
ментах. А наши «девушки» исполнили 
мелодичные народные песни, и я тоже 
не устояла и поздравила всех стихами. 
Не стареют душой ветераны, они все 
так же бодры, красивы и голосисты!

Посетив библиотеку один раз, хо-
чется приходить сюда снова и снова, 
да и работать в таком месте - одно 
удовольствие. Мы получили большой 
заряд бодрости и хорошего настрое-
ния от проведенного творческого ве-
чера. Спасибо вам!»

Ольга Васильева.
К печати подготовила Ксения Мальгина.

Скажите, вы не обращали вни-
мание, как изо дня в день чисто 
прибрана территория Зайковской 
школы № 2? А зимой?..

Сколько зима этого года буйство-
вала, снега, как говорится, выше 

крыши наметало, а его надо убрать до 
начала занятий! И Надежда владими-
ровна бухтиярова, ответственная за 
чистоту и порядок школьного двора, 
в пять часов утра, а то и в четыре – 
уже на посту и часто вместе со свои-
ми сыновьями. Порядок она любит, 
обязанности свои выполняет очень 
добросовестно. Всегда отвечает: «Как 
положено, так и делаю». 

Своих пятерых детей учит быть чест-
ными, прививает трудолюбие, этому же и 
двух внуков учит.  Награждена медалью 
«Материнская доблесть». Сама Надеж-

да Владимировна из большой семьи. У 
её мамы, ангелины Михайловны, 12 
детей, 28 внуков и четыре правнука!

Низкий поклон нашим матерям, а 
таким – особенно. В их семьях растут 
дети, которые любят и умеют трудить-
ся, честные, ответственные, добрые 
душой, умеющие прийти на помощь.

Я в школе работаю давно, с 1968 
года, и помню: здесь всегда трудились 
люди ответственные. Технический пер-
сонал был надёжный. А когда ещё в 
Скородумской деревянной школе было 
печное отопление, вы только пред-
ставьте, какой это труд(!): принести 
дрова, затопить добрый десяток печей, 

протопить, чтобы опять же к началу за-
нятий, к 8 часам утра школа дышала 
теплом. Мы вспоминаем с благодарно-
стью и уважением е. силантьеву, Н.в. 
Новгородову, М.в. тептину, в.а. си-
бирцеву и других.

Сейчас традиции порядка, уюта и 
«чтобы людям было хорошо» продолжа-
ет сегодняшний технический персонал.

А ведь порядок, уют, чистоту любил и 
крепко контролировал директор 1960-х 
ю.а. перевалов. Ох, как он не любил 
расхлябанность и работу, сделанную 
«тяп-ляп»! Видимо, установленные 
им традиции живут. И дай бог, чтоб это 
так и осталось на долгие-долгие годы. 
Жаль, что нет сейчас с нами Юрия Ана-
тольевича, а ведь ему в декабре 2020 
года должно исполниться 80 лет.

Миндиля Жукова, 
директор Зайковской школы № 2. 

В оздоровительном летнем лаге-
ре с дневным пребыванием детей 
в Речкаловской школе прошел день 
экологии. 

В этот день ребята разделились на 
четыре группы, каждая из которых 

попала в творческие мастерские. Вме-
сте с р.Г. Капустиной, художественным 
руководителем Речкаловского ДК, дети 
разучивали экологические частушки, 
пели песни русской березке, восхваляя 
ее красоту и украшая ленточками. Еще 
они загадывали желания, ведь этот 
день совпал с народным праздником 
– Зелеными Святками, или Семиком – 
праздником русской березки. 

В танцевальном классе Речкаловского 
дома культуры ребята учились «запле-
тать плетень», «кумились» и водили хо-
роводы. В художественной мастерской 
под руководством оформителя Н.в. шо-
риковой они обсуждали проект экологи-
ческой газеты «Сохраним природу», ри-
совали плакаты, которые развесили на 
улицах родной деревни. Любопытство и 
интерес ребят вызвала мастерская «Да-
дим вторую жизнь отходам». Сельский 
библиотекарь и.а. Новгородова и куль-
торганизатор Н.в. полянская показали 
им изделия, которые можно сделать из 
бросового материала. Девчонки и маль-
чишки сами превратились в модельеров 
и сконструировали оригинальные автор-

ские костюмы. По завершении работы 
творческих мастерских каждая группа 
представила свои результаты. 

После обеда воспитатель и.Г. Зе-
ленко в первом отряде провела игру 
«Экологический ринг», в ходе которой 
выявилась группа детей-эрудитов, хо-
рошо знающих экологию, любящих 
животных и растения. Во втором от-
ряде с воспитателем а.с. плюсниной 
ребята сделали открытку из отходных 
материалов, которую подарили людям 
старшего поколения.

Закончился экологический день экс-
курсией на школьный двор. Здесь ре-
бята собрали для бабушек лекарствен-
ные растения - подорожник, иван-чай и 
пожелали им крепкого здоровья.

Светлана Лавелина, заместитель
директора Речкаловской школы. 
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ей Уважаемая Елена Николаевна!
Примите самые добрые 

поздравления с днем 
Вашего рождения! 

Благодарим Вас за многолетнее 
конструктивное и плодотворное со-
трудничество с системой образова-
ния - важной составляющей социаль-
ного благополучия муниципального 
образования.

Пусть Ваши инициативы всегда 
встречаются с пониманием, поддер-
живаются единомышленниками и из-
бирателями, желаем новых профес-
сиональных успехов, осуществления 
всех планов и замыслов, направлен-
ных на развитие родного Ирбитского 
района. 

Позвольте пожелать Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, большо-
го счастья, благополучия, неиссяка-
емой энергии, удачи во всем, опти-
мизма и хорошего настроения!

Управление образования 
МКУ «Центр развития образования»

 Ирбитская районная организация
Профсоюза работников образования.

Уважаемая Елена Николаевна,
поздравляем Вас

с замечательным юбилеем!
Пусть эта дата станет точкой от-

счета, старта нового периода жизни, 
личной и творческой, с новыми по-
бедами, мечтами и исполнением за-
ветных желаний. Высокого и радост-
ного полета, крепкого здоровья для 
осуществления задуманного!

С уважением 
Наталья и Анна Удинцевы.

Желаю Елене Николаевне ориги-
нальности и неповторимости в поис-
ке новых задумок и идей, великоле-
пия и веселого настроения, крепкого 
здоровья и благополучия.

Наталья Анатольевна Свалухина.

Уважаемая Елена Николаевна!  
Мы желаем Вам, чтобы сердце 

всегда было наполнено любимыми 
мелодиями, чтобы в душе громыха-
ли оркестры радости, а гордость за 
Ваших учеников приносила гармо-
нию и удовлетворение. С юбилеем!

Алина Соколова и семья Соколовых.

Нашего великолепного учителя, 
доброго и замечательного человека 
Елену Николаевну Врублевскую хочу 
поздравить с днем рождения. Жела-
ем безупречного здоровья, прекрас-
ного настроения и отличных идей, 
творческих задумок, успехов во всех 
начинаниях.

Ирина Камень.

Уважаемая Елена Николаевна!
Поздравляем Вас с юбилеем. Же-

лаем благополучия и гармонии с 
внешним миром и самой собой! Хо-
тим сказать Вам от всей души спаси-
бо за то, что Вы у нас есть. За то, что 
даете детям и родителям возможно-
сти для творчества и развития. Будь-
те счастливы!

Семья Юдинских.

Жизнь, посвященная искусству…
Помните, как в детстве или 
в юности мы готовились к 
долгожданному дню рожде-
ния, время тянулось так 
медленно, а праздник все не 
наступал. Чем старше мы 
становимся, тем больше нам 
кажется, что время просто бе-
жит и даже летит... Дни рож-
дения приходят все чаще, 
а мы не успеваем что-то 
важное разглядеть или 
осуществить.

К счастью, это было 
лишь лирическим 

отступлением, пото-
му что наша героиня 
к своему очередному 
дню рождения успела 
сделать очень много 
важного и полезного. 
День рождения у нее 
особенный, юбилейный, 
позволяющий мысленно, 
а в нашем случае пись-
менно повторить все то, что 
было хорошего в прошлом и 
пожелать интересной творче-
ской жизни в настоящем и будущем. 

Дату эту просто нельзя обойти стороной 
- 3 июля отмечает юбилей елена Нико-
лаевна врубЛевсКая, преподаватель 
Ирбитской районной детской школы ис-
кусств.

Елена Николаевна, выпускница му-
зыкальной школы города Ирбита, после 
окончания Асбестовского музыкального 
училища в августе 1989 года приехала 
работать в Зайковскую детскую музыкаль-
ную школу преподавателем теоретических 
дисциплин и хорового класса.

В этом же году поступила в Тюменский 
государственный институт культуры и че-
рез пять лет, успешно закончив учебу, по-
лучила специальность руководителя ака-
демического хора.

Руководителями управления культуры 
сразу был замечен административный по-
тенциал молодого педагога. Сначала ей 
предложили временно исполнять обязан-
ности директора Зайковской музыкальной 
школы, а потом встать у руля новой для 
Ирбитского района образовательной орга-
низации - школы искусств.

Понятно, что руководителями не рож-
даются, ими становятся, вести людей за 
собой по плечу лишь инициативным и ак-
тивным. 

Тогда, 25 лет назад, в 1993 году, Елена 
Николаевна, не раздумывая, не сомнева-
ясь в своих силах, взяла на себя ответ-
ственность возглавить и создать с нуля 
районную детскую школу искусств. Для 
проведения всей организационной работы 

была выделена лишь ставка дирек-
тора, других сотрудников в новом 
образовательном учреждении 
еще не было. Не было даже и 
здания самой школы искусств.

Кабинеты для групповых 
и индивидуальных занятий 

были выделены в здании Пио-
нерской средней школы и 

в общежитии по улице 
Ожиганова, 8. 

В первый год ра-
боты школы к за-
нятиям приступили 
130 учащихся и 14 
преподавателей 
художественно -
го, музыкально-
го, театрального 
и фольклорного 
отделений. На-
чался сложный, 

но творческий и 
увлекательный пе-

риод становления об-
разовательной органи-
зации.

Елена Николаевна, 
талантливый человек 

и незаурядный организатор, смогла спло-
тить крепкий педагогический коллектив. 
Увлекая своей преданностью к делу, лю-
бовью к ученикам, высокой требователь-
ностью к себе, способствовала созданию 
в школе искусств атмосферы творчества, 
педагогического поиска и формированию 
школьных традиций. 

Конечно, было много трудностей. Сразу 
стало очевидно, что имеющиеся помеще-
ния не вмещают всех детей и подростков, 
желающих учиться в школе искусств, и, 
наверное, просто необходимо отдельное 
здание. Только через три года школа обо-
сновалась в своем здании. 

Период становления школы совпал с 
трудными 1990-ми годами, поэтому денег 
у школы не было ни на оборудование, ни 
на ремонт. Ремонтировали кабинеты и 
коридоры своими руками, но работников 
школы во главе с директором это не пу-
гало, ведь теперь школа искусств обрела 
постоянное место жительства. 

Школа искусств стала динамично и по-
ступательно развиваться. Уроки и внеу-
рочная деятельность, концерты, просмо-
тры, выставки, конкурсы и фестивали, 
праздники и отчетные концерты – побе-
жали учебные недели, месяцы, сложив-
шиеся со временем в 25-летнюю жизнь 
школы.

Отдельной строкой хотелось бы отметить 

школьные творческие проекты, инициато-
ром которых является Елена Николаевна, 
- «Когда деревья были большими», «Сто-
рона ирбитская», «Новогодние праздники 
для учащихся школы искусств», совмест-
ные муниципальные проекты «Молодые 
голоса», «Боевая вертикаль», а также ор-
ганизацию школой обучающих семинаров 
для специалистов сельских учреждений 
культуры по направлениям «Музыкальное 
искусство», «Хореографическое искусство 
и сценическое движение», «Компьютер-
ная графика».

Эти проекты вдохновляют общей идеей 
все образовательное сообщество школы, 
позволяют учащимся, их родителям, вы-
пускникам, педагогам, социальным пар-
тнерам проявить и раскрыть свои разноо-
бразные творческие возможности. 

Руководство школой для Елены Нико-
лаевны было не просто должностью, а 
образом жизни. За все программы, касаю-
щиеся школы, она бралась с энтузиазмом, 
понимала, что усилия не напрасны. Она 
всегда старалась все успеть, предусмо-
треть, проконтролировать. Как директор 
она делала все для того, чтобы школа 
процветала, сотрудникам работалось ком-
фортно, а учащиеся имели возможность 
получать высокий уровень образования в 
сфере искусств.

Умение четко организовать работу, 
стремление к инновациям - все это обе-
спечивало мобильность и качество рабо-
ты школы.

Второй большой и важной частью 
жизни Елены Николаевны является 
преподавательская работа. Она препо-
даватель высшей квалификационной 
категории направления «Музыкальное 
искусство», тридцать лет посвятившая 
работе с детьми и подростками Ирбит-
ского района. 

Всем взрослым и детям с рождения дан 

инструмент, который способен выразить 
все оттенки человеческих чувств, – это 
наш голос. Елена Николаевна в процессе 
обучения детей пению развивает музы-
кальные способности – эмоциональную 
отзывчивость, музыкальный слух, чувство 
ритма, творческую активность.

Учащиеся направления «Музыкальное 
искусство» поют в школьных хоровых кол-
лективах: младшем хоре «Лучики», стар-
шем хоре «Доминанта», сводном хоре, 
руководителем которых является Е.Н. 
Врублевская.

В прошлом году в школе образовался 
новый вокальный коллектив - семейный 
хор, в состав которого вошли родите-
ли наших учащихся, в которых зажглась 
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Уважаемая Елена Николаевна, поздравляем Вас с юбилеем! 
Вы нашли свое призвание, и в день юбилея об этом можно го-
ворить с полной уверенностью. Вы прошли не простой, но за-
мечательный путь, насыщенный творчеством и созиданием. 

Успехи и достижения школы искусств в огромной мере 
связаны с Вашей неиссякаемой энергией в должности 

директора школы, объединившей коллектив в команду про-
фессионалов, сплоченных одним общим делом.

Мы ценим Вас как талантливого педагога, воспитавшего не одно поколение учени-
ков, как наставника, передающего эстафету профессиональной деятельности выпуск-
никам школы. 

Желаем, чтобы Ваши ученики радовали Вас новыми творческими победами и до-
стижениями.

Пусть никогда не иссякнут Ваше жизнелюбие, Ваш оптимизм, 
пусть Вам всегда сопутствуют любовь и тепло Вашей семьи, 
поддержка и понимание коллег. Пусть черными и белыми 
полосами на Вашей дальнейшей жизненной дороге будут 
лишь клавиши нашего концертного рояля. 

Счастья Вам, крепкого здоровья на долгие годы, благопо-
лучия и удачи! 

Коллектив Ирбитской районной
детской школы искусств.

творческая искра. Хоры школы являются 
постоянными участниками всех значимых 
муниципальных мероприятий. 

20 лет подряд хоровые коллективы шко-
лы искусств принимают участие в профес-
сиональных конкурсах, география которых 
весьма широка - от Ирбитского района до 
Варшавы, Амстердама, Берлина, Праги и 

Уважаемая Елена Николаевна!
Сердечно поздравляем 

Вас с юбилеем!
Мы знаем Вас как человека с активной 

жизненной позицией, обладающего огром-
ной работоспособностью и инициативой, 
полного энергии и самых разных замыс-
лов. 

Успех любого дела зависит от человека, 
который переживает за него всем серд-
цем, стремится найти новые перспекти-
вы для развития, объединить вокруг себя 
энтузиастов и единомышленников. Ваши 
профессионализм и порядочность, требо-
вательное отношение к себе и окружаю-
щим, деликатность и интеллигентность, 
обязательность и горячая заинтересован-
ность в достижении цели, наряду с жен-
ским обаянием, снискали Вам заслужен-
ный авторитет среди земляков.

От всей души желаем Вам вдохновения 
во всех делах и начинаниях, оптимизма 
для реализации всех задуманных планов, 
всего самого светлого и доброго! Пусть в 
Вашем окружении дома и на работе всег-
да царят мир и взаимопонимание! Здоро-
вья Вам, радости, такой же неиссякаемой 
энергии, счастья и благополучия!

Глава Ирбитского муниципального 
образования, дума Ирбитского
муниципального образования,

администрация Ирбитского
муниципального образования,

территориальные администрации 
Ирбитского муниципального образования, 

общественная организация ветеранов 
войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров 
Ирбитского муниципального образования.

Парижа. Творческие конкурсные поездки 
учащихся, педагогов и родителей нача-
лись практически с первых лет существо-
вания учебного учреждения.

Под руководством Елены Николаев-
ны учащиеся школы искусств анаста-
сия смирнова и владислава Камень, 
пройдя все отборочные туры, влились в 
состав Детского хора России, созданного 
в 2013 году по инициативе Всероссий-
ского хорового общества при поддержке 
Правительства и Министерства культуры 
РФ. Руководитель сводного хора - худо-
жественный руководитель Мариинского 
театра, народный артист России в. а. 
Гергиев.

Путевку на большую сцену получили 
ученицы Е.Н. Врублевской - александра 
Наношкина, анна Холкина и Назымгуль 
Назмышева, став лауреатами всех этапов 
конкурса «Песня не знает границ». 

Елена Николаевна может гордиться и 
выпускниками, которые после окончания 
профессиональных учебных заведений 
вернулись в школу искусств молодыми пе-
дагогами или разлетелись по всей нашей 
стране, прославляя своим трудом Ирбит-
ский район и родную ИРДШИ. 

За плечами сольных исполнителей и 

председатель районной думы е. врублевская вручает благодарственные письма
передовикам сельского хозяйства.

На заседании общественной палаты.

елена врублевская приветствует гостей на областном фестивале «венок дружбы-2019».

На презентации ирбитского МО
в Законодательном собрании

свердловской области.

Уважаемая Елена Николаевна!
Сердечно поздравляю 

Вас с юбилеем! 
Золотой юбилей – это повод для гор-

дости, радости, грандиозного праздника, 
новых вершин, добрых пожеланий, при-
ятных слов. Пусть жизнь бьет ключом, 
ум остается пытливым, энергия перепол-
няет, близкие берегут и заботятся о Вас 
и каждый день приносит только благие 
вести, а юбилейный год будет богат на 
приятные сюрпризы, эмоции и любовь! 
Примите мои самые искренние пожела-
ния: пусть Ваша жизнь наполняется но-
выми красками, огонь в глазах никогда 
не угасает, здоровье не подводит. Ярких 
улыбок, приятных моментов, бодрости 
духа, хороших событий, большой удачи, 
и главное — живите от всей души! 

Елена Трескова, депутат
Законодательного собрания 

Свердловской области.

участников хоровых коллективов годы 
упорного труда детей, родителей, педаго-
гов и огромное количество заслуженных 
наград разного уровня. 

Деятельность Елены Николаевны также 
высоко оценена на различных уровнях, в 
ее арсенале: Благодарственное письмо 
Министерства культуры Свердловской 
области, Почетная грамота Восточного 
управленческого округа, Почетная грамо-
та Правительства Свердловской области, 
Почетная грамота Министерства культуры 
Российской Федерации. 

Отличительной особенностью Елены 
Николаевны является активная жизнен-
ная позиция, в связи с этим она изби-
ралась депутатом думы Ирбитского му-
ниципального образования, в 2014 году 
была избрана главой муниципального 
образования. 

В настоящее время Елена Николаев-
на совмещает деятельность в должности 
председателя думы Ирбитского муници-
пального образования и работу препода-
вателем в школе искусств.

Вера Перминова,
председатель первичной профсоюзной

организации работников образования.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

16+
23.35 «Звезды под гипнозом» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

05.10, 04.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

05.40, 00.35 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» 16+
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События»
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16.55, 05.00 «Естественный отбор» 
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20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Сила трубы» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
12+

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» 12+
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА 2» 12+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА 3» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-

ЛИПСИС» 18+
01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
02.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
03.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.25 «Известия»

05.35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
12.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» 4» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.35, 13.45, 15.05, 

16.50, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
6+ 

06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.10 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.00 «Парламентское время» 16+
12.00 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО-

МЕДИЯ» 16+
13.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» 12+
16.55 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 

12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
19.15, 19.50 «События. Акцент» 16+
19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
20.00, 03.00 «Свердловское время-

85. От Петра I до Сталина» 
12+

21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
23.00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
02.10, 03.55 «Обзорная экскурсия» 

12+
02.20 «След России. Воинская сла-

ва» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25 ЧАС» 16+
23.20 «Эксклюзив» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» 16+
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 12+
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

05.40 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
09.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.00 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Т/с «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» 12+

12+
17.45 Т/с «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» 12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники! Са-

лон ужасов» 16+
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 

16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 «90-е. Черный юмор» 16+

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА 3» 16+
18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
16+

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛЯ В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

01.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+

02.25 Х/ф «ГНЕВ» 16+
04.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.25 «Известия»

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме» 
16+

06.05, 09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
12.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» 4» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 13.50, 
15.05, 16.50 «Погода на «ОТВ»  

07.05, 07.50, 10.30 «Помоги детям» 
07.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.10 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00 «Свердловское время-85. От 

Петра I до Сталина» 12+
11.30, 19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
12.00, 12.20, 19.15, 19.50 «События. 

Акцент» 16+
12.10, 16.55, 02.10, 03.55 «Обзор-

ная экскурсия» 12+
13.55 «Наследники Урарту» 16+
14.10 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
12+

17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИ-

НА» 16+
19.00, 20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Ново-

сти
20.00, 03.00 «Свердловское время-

85. Даешь индустриализа-
цию!» 12+

22.30 «События. Акцент» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25 ЧАС» 16+
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ» 16+
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 12+
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

05.40, 00.35 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 

6+
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События»
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16.55, 05.00 «Естественный отбор» 
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12+
17.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты. Укрощение 

мажоров» 16+
23.05 «90-е. Граждане барыги!» 

16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 «Прощание. Андрей Панин» 

16+

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
09.35 «Уральские пельмени». Лю-

бимое» 16+
09.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
18.00 Х/ф «ГНЕВ» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
03.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 6+
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.25 «Известия»

05.25 Д/ф «Страх в твоем доме» 
16+

06.05, 09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
12.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» 4» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 13.50, 
15.05, 16.50 «Погода на «ОТВ»

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 15.10 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00 «Свердловское время-85. Да-

ешь индустриализацию!» 12+
11.30, 19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
12.00, 12.20, 19.15, 19.50 «Собы-

тия. Акцент» 16+
12.10, 16.55, 02.10, 03.55 «Обзор-

ная экскурсия» 12+
13.55 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» 12+
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

16+
17.10, 23.00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИ-

НА» 16+
19.00, 20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
20.00, 03.00 «Свердловское время-

85. Здесь ковалась Победа!» 
12+

02.20 «След России. Малахит» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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16+

16.55, 05.00 «Естественный от-
бор» 12+

17.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» 12+

20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Горькие слезы совет-

ских комедий» 12+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в 

СССР» 12+

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+

18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.15 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 

16+
01.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 6+
03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 «Известия»

05.25 Д/ф «Страх в твоем доме» 
06.05, 09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
11.20, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 

2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 4» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 13.50, 
15.05, 16.50 «Погода на «ОТВ» 

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 15.10 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00 «Свердловское время-85. 

Здесь ковалась Победа!» 12+
11.30, 19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
12.00, 12.20, 19.15, 19.50 «Собы-

тия. Акцент» 16+
12.10, 16.55, 03.55 «Обзорная экс-

курсия» 12+
13.55 «Парламентское время» 
14.10 Д/ф «Роковое письмо. Траги-

ческое пророчество» 12+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИ-

НА» 16+
19.00, 20.30, 22.00, 04.30, 05.30 

«События» 16+
20.00, 03.00 «Свердловское время-

85. Возвращение к мирной 
жизни» 12+

22.30 «События. Акцент» 16+
01.10 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

05.15, 04.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

05.45, 00.35 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События»
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 01.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Елена Воробей «Он и Она» 

16+
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
02.30 «Петровка, 38» 16+
02.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 

6+
04.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

06.00, 05.35 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
09.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» 16+
14.15 «Уральские пельмени». Люби-

мое» 16+
15.15, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.30 «Дело было вечером» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

03.10 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+
06.50 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
11.20, 13.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
19.15 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 13.50, 
15.05, 16.50 «Погода на «ОТВ» 

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 15.10 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 «Свердловское время-85. Воз-

вращение к мирной жизни» 12+
11.30 Д/ф «Сделано в СССР. Секс» 

12+
12.00, 12.20, 19.15, 19.50 «События. 

Акцент» 16+
12.10, 16.55, 03.55 «Обзорная экскур-

сия» 12+
13.55 «Национальное измерение» 
14.15 «События. Парламент» 16+
14.20 Д/ф «Александр I. Таинствен-

ное исчезновение или Тень Фе-
дора Кузьмича» 12+

17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
19.00, 20.30, 22.00, 04.30, 05.50 «Со-

бытия» 16+
19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
20.00, 03.00 Д/ф «665» 12+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 

18+
01.10 «Четвертая власть» 16+
01.40 «След России. Воинская слава 

- Анапский полк» 12+
01.50 «След России. Малахит» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Валерий Розов. Человек, кото-

рый умел летать» 16+
01.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.45 Торжественная церемония от-

крытия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

01.40 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
03.50 «Белая студия»

05.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» 18+
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.15 «Квартирный вопрос»
03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Stand Up» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Большое кино». «Полосатый 

рейс» 12+
08.35, 11.55 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.10, 15.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 

12+
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
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23.00 «Прощание. Ю. Андропов» 16+
00.05 «Право голоса» 16+
03.25 «Сила трубы» 16+
03.55 «90-е. Граждане барыги!» 16+
04.30 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» 16+
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» 12+

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах», «Спирит. Дух свободы», 
«Три кота», «Том и Джерри»

08.30 «Детский КВН»
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

16+
16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА» 18+
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 18+
02.50 Х/ф «НЯНЯ» 16+
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 «Светская хроника» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
07.25, 08.55, 11.25, 12.25, 13.30, 16.30, 

20.55 «Погода на «ОТВ» 6+ 
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.35 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+
16.35 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
16.50, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 

16+
00.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
01.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО-

МЕДИЯ» 16+
03.35 «След России. Воинская слава - 

Анапский полк» 12+
03.45 «След России. Малахит» 12+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.00, 06.10 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Египетская сила Б. Клюева» 
11.10 «Честное слово». 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь на 

большой скорости» 16+
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи» Санкт-
Петербурга» 12+

01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRАDА» 
16+

03.00 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+
04.50 «Теория заговора» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.20 «Далекие близкие» 12+
15.25, 20.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» 12+
00.40 «Выход в люди» 12+
01.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 

04.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО» 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.40 «Международная пилорама» 

18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Рожден Ануси 16+
01.20 «Фоменко Фейк» 16+
01.40 «Дачный ответ»
02.30 «Таинственная Россия» 16+
03.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» 12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.40 «Открытый микрофон» 16+
05.05 «ТНТ Best» 16+

05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
08.05 «Православная энциклопедия»
08.35 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
09.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК» 12+
11.30, 14.30, 23.55 «События» 16+
11.45 «Юмор летнего периода» 12+
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ» 12+
17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «90-е. Выпить и закусить» 16+

13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+

14.30 «Московская неделя» 16+
15.05 «Свадьба и развод. В.Тихонов 

и Н. Мордюкова» 16+
15.55 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» 12+
16.40 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» 12+
17.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» 12+
21.25, 00.40 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-

СЕРТ» 12+
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
03.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

12+

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Детский КВН»
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.45 Х/ф «НЯНЯ» 16+
12.40, 02.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ» 16+
14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» 12+
19.05 М/ф «Мегамозг»
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

12+
00.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

16+
03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

05.00 «Светская хроника» 16+
06.30 «Сваха» 16+
07.05 «Вся правда о... колбасе» 12+
08.00 «Неспроста. Мировые приме-

ты» 12+
09.00 Д/с «Моя правда: Олег Газма-

нов» 16+
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
03.15 «Большая разница» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
16+

07.00, 07.55, 09.15, 17.55, 21.05 «По-
года на «ОТВ» 6+ 

07.05 «Обзорная экскурсия» 6+ 
07.10 «МузЕвропа: Bloc Party» 12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Татьяна Буланова и ее семья в 

программе «Гости по воскресе-
ньям» 12+

09.20 Т/с «ШЁПОТ» 16+
18.00 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+
21.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 

18+
02.05 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+

05.50, 06.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.00 «Живая жизнь» 12+
15.00 «Свадьба в Малиновке». Не-

придуманные истории» 16+
16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» 6+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи» 
Санкт-Петербурга» 12+

01.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК» 16+

03.10 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

05.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
21.00 «Москва. Кремль. Путин»
21.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
01.00 Д/ф «Год после Сталина» 16+
02.05 Х/ф «КЛИНЧ» 16+
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+

04.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
6+

06.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». Ксения 

Собчак 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 Т/с «ПЕС» 16+
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» 16+
01.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
04.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» 12+
17.05 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 6+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38» 16+
08.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.25 «События» 16+
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+

уважаемый петр
Григорьевич КаЛиНиН! 

От всей души поздравляем вас 
с юбилеем!

Юбилей - это повод
подумать о том,

Сколько прожито лет,
и прекрасных притом,

Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.

Но пускай не приходит
сегодня усталость,

Пусть сбывается все, 
о чем только мечталось,
Пусть года принесут Вас 

немало свершений,
Яркий праздник событий 

и впечатлений.
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

От всей души поздравляем 
татьяну викторовну аКсеНОву 

с 65–летним юбилеем!
Для женщины нет возраста такого,

Чтоб он ее поработить сумел.
Ведь важно слышать 

три волшебных слова –
Чтоб кто-нибудь Вас 
всей душой любил!
Пусть молодость 

от Вас не отвернется,
Такой же оставайтесь Вы всегда,

И Вам пускай по жизни 
светит солнце,

Удачи Вам на долгие года!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский».

От всей души поздравляем 
Милицу тимофеевну КабаКОву 

с 80-летним юбилеем!
80 - долгий путь, нелегкий, 

Время внуков, правнуков, детей. 
В этом мире Вы не одиноки. 
Улыбнитесь в этот юбилей. 

Пусть здоровье Ваше 
будет крепким, 

Пусть ласкает солнышко теплом, 
Пусть родные, близкие и дети 

Наполняют радостью Ваш дом!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский».

Горячо и сердечно 
поздравляем с 80-летним 
юбилеем Нину Федоровну 

ЩеЛКаНОву и соню 
Михайловну васиЛьеву!

Сколько прожито лет, 
мы не будем считать,
Просто хочется вам 
от души пожелать:

Не болеть, не стареть, 
не грустить, не скучать

И еще много лет 
день рождения встречать!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

уважаемые юбиляры: 
тамара алексеевна ЖуКОва,

Любовь Михайловна 
КОНДратьева,

Мария исаевна сеМеНОва,
валентина ивановна 
серебреННиКОва!

От всей души 
поздравляем вас с юбилеем!

Весь мир – для вас! Мы в этот час
желаем быть счастливыми.

Пусть будет в вашей жизни курс
К победам лишь красивым!
Удачи вам! Друзей, родных,
Людей любимых – рядом.
Ведь доброта, забота их –

Как лучшая награда.
Минут прекрасных, тёплых встреч,

Открытий интересных!
В воспоминаниях сберечь

Ваш юбилей чудесный! 
Стриганский совет ветеранов.

уважаемая елена 
Николаевна ереМиНа!   

примите самые искренние 
и теплые поздравления 

с вашим юбилеем!
Пусть яркой мозаикой 

сложится жизнь 
Из теплых и солнечных дней,

Из добрых улыбок, 
приветливых лиц,

Вниманья родных и друзей!
Пусть будут подарки, 

сюрпризы, цветы.
Реальностью станут 

любые мечты!
Совет ветеранов, 

пенсионеров Ирбитского МО.

уважаемого сергея 
алексеевича ереМиНа 

поздравляем с 60-летием! 
7 июля он встретит 

свой юбилей.
Что для мужчины цифра «60»?

Она как гроздь 
большая винограда,

Где годы – ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта 
для тебя награда.
В одной – удача, 

а в другой – успех,
В других – здоровье, 
мудрость, опыт, сила.

Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом 

больше приносила.
Но одну ягодку ты 
в сердце сохрани -

Ту самую, в которой твое счастье.
А годы не считай, зачем тебе они?

Они в судьбе - 
лишь составные части.

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов.
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Безопасность жизни

требуются
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы, оператор 

машинного доения,
з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

требуются
сварщики, 

монтажники. 
вахта, з/п высокая, 
тел.8-950-196-86-45

Официально

Реклама Объявления

В Ирбитском местном от-
делении Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по адресу: п. Пио-
нерский, ул. Ожиганова, 1 - в 
течение июля 2019 года прием 
граждан проходить не будет. 

КУМИ информирует

Администрация Ирбитского муниципального образова-
ния в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает, что на основании поступивших от граждан 
заявлений администрация осуществляет действия по 
формированию и предоставлению на основании пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков с 
разрешенным использованием:

- для ведения лич-
ного подсобного хозяй-
ства, с местоположе-
нием: Свердловская 
область, Ирбитский 
район, с.Знаменское, 
ул. Заречная, земель-
ный участок располо-
жен с северо-восточной 
стороны земельного 
участка №4

- для ведения лично-
го подсобного хозяйства  
земельный участок с ка-

дастровым номером  66:11:6301001:401, с местоположе-
нием: Свердловская область, Ирбитский район, с. Горки, 
ул. Строителей, 11,

- пашни, сенокосы, пастбища без использования пе-
стицидов, земельный участок с кадастровым номером 
66:11:3801001:337, с местоположением: Свердловская 
область, Ирбитский район, д. Якшина, северо-восточная 
граница земельного участка расположена на расстоянии 
60 м от жилого дома № 2 по ул. Ленина.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня 
опубликования объявления в газете «Родники ирбитские» 
могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление на бумажном носителе о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды по адресу: Свердловская область, г.Ирбит, 
ул.Орджоникидзе, 30, кабинет №107, отдел по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Ирбит-
ского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник 
- с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00; в пятницу 
- с 08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни - с 12.00 до 
13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

в поселке Лесном (рядом с ирбитом) срочно
продается половина дома на фундаменте.

Документы на дом и землю в наличии.
Недорого. возможен торг.

тел.: 8(34355)3-32-57, 8-952-13-99-100 (Лидия),
8-902-278-47-82 (Николай).

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Гуляевой Екатериной Владимировной, по-
чтовый адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджони-
кидзе, 23, адрес эл. почты: iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 6965, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с условным номером: ЗУ1, распо-
ложенного: Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, ул. 
Красноармейская, 3, кадастровый квартал 66:11:4301001.

Заказчиком кадастровых работ является Трубачева Нина Дмитри-
евна, проживающая по адресу: Свердловская область, Ирбитский 
район, п. Зайково, ул. Красноармейская, д. 3.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 5 
августа 2019 г. в 10 ч.00 мин.                               

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 4 июля 2019 г. по 
22 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 4 июля 2019 г. по 22 июля 2019 г. по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:4301001:70, адрес (местоположение): 
Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, пер. Красноар-
мейский, д. 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Экологический «радар»
пГтК «российский экологический оператор» запустил в эксплуа-
тацию информационную систему «рЭО радар».

Технологическая платформа будет собирать жалобы жителей на 
тему обращения с отходами, а также отслеживать общую ситуацию с 
помощью двух каналов коммуникации:

• круглосуточный call-центр: 8 (800) 600-90-08; сайт: radar.reo.ru.
Любой желающий может обратиться на «горячую линию» или сайт 

по вопросам на тему сбора или переработки отходов, а также сооб-
щить о нарушении в своем городе и приложить фотографию или ви-
део.

ППК «Российский экологический оператор» будет проверять сооб-
щения и после обработки отправлять региональному оператору, за-
крепленному за конкретной территорией.

В системе «РЭО Радар» будет создан личный кабинет для пред-
ставителей субъектов РФ и региональных операторов. Это поможет 
отслеживать и анализировать ситуацию на территориях, а также опе-
ративно устранять все нарушения. Ожидается, что представители ре-
гиональных операторов будут отправлять в систему информацию о 

Объявление

Особенно когда солнышко припекает, прохлад-
ная вода пруда, речки или озера так и манит, так 
и приглашает окунуться.

Окунуться и поплавать – это хорошо, даже полез-
но. К сожалению, отдых на воде не всегда обходит-
ся без несчастных случаев.

Основными причинами гибели на воде являются:
- неумение плавать;
- употребление спиртного;
- оставление детей без присмотра;
- нарушение правил безопасности на воде.
Если взрослые гибнут в основном по своей халат-

ности, то гибель детей, как правило, на совести их 
родителей.

Нужно всегда помнить, что купаться безопасно 
только на благоустроенных пляжах, где все опасные 
места обозначены соответствующими знаками.

Никогда не прыгайте в воду в местах, не обору-
дованных специально: можно удариться головой о 
дно, камень или другой предмет, легко потерять со-
знание, нанести себе травму и погибнуть.

Не плавайте на надувных матрацах, автомобиль-
ных камерах и надувных подушках. Если из них 
выйдет воздух, они потеряют плавучесть.

ВНИМАНИЕ!!! Не следует выходить или прыгать в 
воду после длительного пребывания на солнце, так 
как при охлаждении в воде наступает сокращение 
мышц, что влечёт остановку сердца.

Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного 
опьянения, так как спиртное блокирует сосудосу-
жающий и сосудорасширяющий центр головного 
мозга. Не разрешается нырять с мостов.

Каждому человеку следует помнить, что купаться 
в неизвестных водоемах и необследованных ме-
стах опасно!

Безопасное поведение на воде детей в первую 
очередь зависит от родителей. Самое первое и са-
мое главное правило — дети дошкольного и млад-
шего школьного возраста должны купаться строго 
под присмотром взрослых. Подростки без сопрово-
ждения старших могут купаться только в специаль-
но отведенных для этого местах. 

Родителям нужно не только рассказать ребенку 
все правила безопасности на воде, но и привить 
ему навыки поведения в критической ситуации. 
Очень важно научить подростка не паниковать и по-
нимать, как нужно себя вести и что предпринимать.

Основные правила безопасности на воде требу-
ется соблюдать неукоснительно, ведь расплатой 
может стать собственная жизнь или жизнь близкого 
человека.

Купайтесь, загорайте. Счастливого вам отдыха! 
И соблюдайте при этом меры предосторожности. 
Тогда ваш отдых по-настоящему будет здоровым, 
радостным, безопасным. 

Материал подготовлен А.Ю. Волковой,
преподавателем курсов УМЦ г. Ирбит. 

3 июля исполнился год, как 
ушёл из жизни наш коллега Ми-
хаил викторович черевКОв, 
работавший в редакции газеты 
и телекомпании «Родники ир-
битские». Трудовая биография 
Михаила связана практически 
со всеми ирбитскими средства-
ми массовой информации, на-
чиная с мотозаводской газеты 
«Знамя Победы». Несколько лет 
он проработал в газете «Ирбит-
ская жизнь», принимал участие 
в работе газеты «Комсомольская 
правда – Волгоград», в двухты-
сячных годах, пусть и недолго, 
возглавлял медиа-холдинг «Ир-
битский вестник». Михаил был 
неординарным, творческим, та-
лантливым человеком. В каждой 
публикации или телевизионном 

сюжете безошибочно угадыва-
лись его стиль изложения, подача 
материала. Он был автором мно-
гих проектов в ирбитских газетах 
и на телевидении. Человек широ-
кой души и гостеприимный. Всег-
да рад коллегам и друзьям, готов 
поддержать разговор на любую 
тему – его круг интересов был 
необычайно широк. Михаил был 
оптимистом, душой компании. 

Его короткая жизнь - это пре-
рванный полёт... 

Он знать хотел всё от и до,
Но не добрался он ни до...
Ни до догадки, ни до дна,
Не докопался до глубин
И ту, которая одна, - 
Недолюбил.
А он спешил - недоспешил,
Осталось недорешено

Все то, что он недорешил...
Коллеги.

Скорбим и помним

Что за летний отдых без купания?

пожарная часть – 01, полиция – 02,
скорая помощь – 03

еДДс (единая дежурно-диспетчерская служба) 
г. ирбита – 8-(343)-55-6-21-32, 112

еДДс (единая дежурно-диспетчерская служба) 
ирбитского МО – 8-(343)-55-2-08-02

Ты молодой  инициативный, креативный, владеешь 
не только ПК, но еще и  разговорной и письменной речью? 

У тебя жажда новых знаний? Тогда тебе к нам!
Редакции газеты «Родники ирбитские»

требуется корреспондент. 
Тел. 8-343-55-2-05-60.

Наш адрес: г. Ирбит, ул. Советская, 100.
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Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посе-
тить наш официальный 
сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные 

новости, читать материалы наших 
корреспондентов, которые разме-
щены в газете.    

Наши новости можно найти на информационном портале Свердловской области -
Све.РФ - и в группах соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» - «Родники ирбитские».

«Родники иРбитские» 
Подписку на газету можно оформить

в любом почтовом отделении.

В ИрбИте – открытИе! Магазин «Механик»

п. пионерский, ул. Ожиганова, 2, тел. 4-81-00

15 лет продаж запчастей и автошин к грузовым авто 
и сельхозтехнике. более 30 000 наименований в 
наличии и под заказ. Огромный выбор автохимии 
и масел. Наличная и безналичные формы оплаты, 
оформление кредита. работаем с 8.00 до 19.00.

автОМаГаЗиН «МеХаНиК» - 
теперь всё в ОДНОМ Месте!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.
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я здеСь родилСя, и край мне Этот дорог!
Под таким названием 15 июня прошел съезжий 
праздник в селе Анохинском. Он проходит уже 
двенадцатый год подряд, организатором и 
спонсором его является наш земляк Дмитрий 
Васильевич СЕмЕНОВ, который переживает за 
дальнейшую судьбу когда-то большого родного 
села, а сейчас маленького, всего в 60 дворов.

Так как этот день был еще и родительской троицкой 
субботой, перед праздником отец андрей провел 

службу.
Сам же праздник проходил на традиционном месте, 

в центре села, через дорогу от вновь строящегося хра-
ма. Вели праздничную программу два библиотекаря – 
Л.Л. Дружинина (сейчас уже на заслуженном отдыхе) 
и работающая в настоящее время Г.а. Дружинина. При 
подготовке и проведении праздника была создана груп-

па помощников, кото-
рые приняли активное 
участие. Прежде всего 
гостеприимно встретили 
в Анохинском клубе за 
столом прихожан, кото-
рых Дмитрий Василье-
вич привез из Верхней 
Пышмы.

На протяжении всего 
мероприятия мы про-
славляли свое село, лю-
дей, живущих в нем, тех, 
кто отмечает личные 
юбилеи и юбилеи со-
вместно прожитых лет. 

Это семья Дружининых - Марии афанасьевны и Ни-
колая ивановича, которые отметили бриллиантовую 
свадьбу. Семья татьяны и сергея Дружининых пере-
ступила тридцатилетний порог совместной жизни. Хру-
стальную свадьбу отметили анна и александр шум-
ковы. Конечно же, не забыли о нашем подрастающем 
поколении – о будущих первоклассниках и выпускниках 
школы нашего села. Свои зажигательные танцы нам 
подарил коллектив «Проталина» Крутихинского клуба, 
хозяйкой которого является наша землячка Нина Мар-
ковна Лазукова. А анастасия Фоминцева и Людми-
ла Груздева нам подарили прекрасные песни. Между 
концертными номерами разыгрывалась лотерея, где 
среди подвохов были удачные призы. Развлекательная 
программа началась неожиданно с появления солдата 
и хозяйки, которые приглашали всех присутствующих 
на игровые моменты, где наши хозяюшки – женщины 
вспомнили, как ходили на колодец с коромыслом, как 
перебрать крупу и сварить вкусную кашу, чтобы накор-
мить прохожего солдата. Самым интересным моментом 

стала веселая сказка «Три сестрицы под окном…», в ко-
торой приняли участие наши женщины-помощницы. Же-
лающие могли купить ароматные шашлыки и посетить 
торговую точку. Это организовала Н.а. Заплаткина. 
Большую помощь при подготовке к празднику оказала 
председатель Стриганской территориальной админи-
страции с.Н. солдатова. Огромные слова благодарно-
сти выражаем агрофирме «Ирбитская» за спонсорскую 
помощь, работникам столовой Стриганского отделения 
- за вкусные пироги и булочки.

Заканчивая праздничную программу, мы еще раз на-
помнили всем нашим землякам и гостям: 

Здесь все теплое, все здесь родное,
Сердце здесь не стучит, а поет, 
Все здесь русское, ваше родное,
Ваша родина вас еще ждет!

 Г.А. Дружинина,
библиотекарь Анохинской сельской библиотеки.


