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«золотое» 
время
«серебряного» 
возраста

Уважаемый Иван Викторович,
труженики и ветераны сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
Примите самые добрые 
поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
Выбор определяет судьбу человека. 

Вашим призванием стал благородный и 
нелёгкий, сродни подвижническому слу-
жению, труд на земле. Не зная выходных, 
вы работаете с раннего утра и до позднего 
вечера, потому что, как говорят в народе, 
лишь у того хлеб родится, кто пахать не 
ленится. И даже краткие минуты отдыха 
земледельца посвящены думам о буду-
щем урожае.

Всё меняется в этом мире, а сельский 
труд по-прежнему необходим всем и каж-
дому. Скромный кормилец и великий тру-
женик, крестьянин был и остаётся главной 
надеждой и опорой России. Своим рачи-
тельным хозяйским отношением к земле, 
ответственностью, высоким мастерством 
вы создаёте достойные условия для раз-
вития агропромышленного комплекса Ир-
битского района, а результаты труда нахо-
дят место на столах наших жителей.

Спасибо вам за ваше трудолюбие, до-
бросовестность и верность выбранному 
делу. Несмотря на сложные условия, в 
которых вам приходится работать, вы 
остаётесь примером верности и предан-
ности своему делу, особый низкий поклон 
ветеранам, передовикам производства за 
самоотверженный труд.

Желаем всем, кто трудится на земле, 
крепкого здоровья, высоких урожаев, без-
отказной техники, благосклонной погоды и 
благоприятных условий, хороших перемен 
в жизни и уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть ваш нелёгкий труд окупится новыми 
достижениями и признанием благодарных 
земляков.

А.В. НИкИфоРоВ, глава Ирбитского 
муниципального образования

Е.Н. Врублевская, председатель 
Думы Ирбитского муниципального 

образования

Уважаемые работники сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 

промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Мы отмечаем его в середине октября, 

когда уборочная страда практически за-
вершена, и говорим сердечное «Спасибо!» 
всем работникам сельского хозяйства за 
их нелегкий и самоотверженный труд.

 Свердловская область входит в 20 силь-
нейших регионов России по основным пока-
зателям производства сельскохозяйствен-
ной продукции, стабильно занимает 6 место 
по производству яиц и 9 – по производству 
молока. По предварительным результатам 
уборочной кампании, в этом году собран хо-
роший урожай овощей, картофеля, зерно-
вых, выполнен план по заготовке кормов. 

Сельскохозяйственная отрасль показы-
вает достойные темпы роста во многом 
благодаря проведению последовательной 
и стабильной аграрной политики, сохра-
нению высоких объемов государственной 
поддержки сельхозпроизводителей. В 2019 
году на реализацию мероприятий госпро-
граммы по развитию агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка пред-
усмотрено свыше 6, 7 миллиарда рублей. 

На эти средства в регионе строятся но-
вые овощехранилища и животноводческие 
объекты, модернизуются уже существую-
щие, внедряются передовые технологии и 
оборудование, закупается новая техника 
для хозяйств региона. Только за первое 
полугодие 2019 года в агропромышлен-
ном комплексе создано 578 высокопроиз-
водительных рабочих мест. 

Перерабатывающая промышленность 
Свердловской области объединяет более 
500 предприятий, которые производят 
широкий ассортимент продуктов питания, 
активно осваивая новые, в том числе за-
рубежные рынки. В регионе создана высо-
коконкурентная среда в сфере производ-
ства молочной продукции, работает более 
50 крупных и средних молокоперерабаты-
вающих предприятий. 

Уважаемые труженики сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленно-
сти, ветераны отрасли!

Благодарю вас за добросовестную ра-
боту, высокий  профессионализм, весо-
мый вклад в обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона и повышение 
качества жизни людей, снабжение ураль-
цев качественными, полезными и доступ-
ными по цене продуктами питания. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, дальнейших успехов в работе 
на благо Свердловской области и России!

Е.В. кУйВАшЕВ, губернатор 
Свердловской области

КонструКтивный диалог 
с депутатами

В минувший вторник в СПК «Килачев-
ский» состоялась встреча руководи-
телей сельхозпредприятий нашего 
района с М.А. ИВАноВыМ, депутатом 
Госдумы Российской Федерации, и Е.А. 
ТРЕСКоВой, депутатом Заксобрания 
Свердловской области, заместителем 
председателя комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охра-
не окружающей среды. 

депутаты предложили свою 
помощь в решении местных 
проблем
Вопросов у наших сельхозтоваропроиз-

водителей накопилось много, и им хотелось 
не только высказаться, но и получить на них 
исчерпывающие ответы. Поэтому атмосфе-
ра общения периодически накалялась до 
предела! 

Руководители, присутствавшие на сове-
щании, обратили внимание парламентариев 
высокого ранга на фактическое сокращение 
финансирования сельхозтоваропроизводите-
лей. По их мнению, это идет вразрез с феде-
ральной и областной целевыми программами 
«Устойчивое развитие сельских территорий», 
утвержденными правительствами Россий-
ской федерации и Свердловской области. Не 
способствует развитию сельхозпредприятий 
то, что хозяйства получают субсидии из фе-
дерального и областного бюджетов по факту: 
сколько молока произвели, такие субсидии 
и получили. Но если, например, хозяйства 
из-за неблагоприятных погодных условий и 
некачественных кормов произвели молока 
меньше, чем в предыдущем году, они должны 

не только вернуть в оба бюджета часть денег, 
но и получат их меньше в следующем году. 

Руководители сельхозпредприятий пред-
ложили определить десять особо значи-
мых продуктов питания, которые должны 
продаваться строго по госценам. При этом 
наценка на них не должна превышать 10%. 
А сельхозпредприятиям, производящим 
эти сельхозпродукты, государство должно 
предоставить субсидии. от такого расклада 
выиграют все!

И уж совсем непонятна ценовая политика 
продавцов горюче-смазочных материалов, 
хозяйствам дешевле заправляться на АЗС, 
чем закупать ГСМ для своих производствен-
ных целей оптом, причем, независимо от се-
зона, по завышенным ценам.

коснулись и тем, одинаково значимых как 
для сельхозпредприятий, так и для сельско-
го населения: газификации, капитального 
ремонта дорог, обеспечения молодых семей 
жильем...  На пути реализации этих социаль-
но значимых программ тоже немало «подво-
дных камней»!

Но Е.А. Трескова настроена оптими-
стично:

– Что касается развития молочного про-
изводства, наши хозяйства показывают хо-
рошие результаты. Но не стоит успокаи-
ваться на достигнутом, надо стремиться 
к тому, чтобы не отдельные, а все хозяй-
ства работали эффективно. Сейчас фор-
мируется бюджет на следующий год. Могу 
сказать, что поддержка наших аграриев 
ни в коем случае не уменьшится, а будет 
выше, чем в прошлом году. 

окончание на странице 2.

вот это рекорд!
879 лет династия 
черновых трудится 
в колхозе «урал»

где и почему
красоты
стало больше?
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Конструктивный диалог с депутатами
окончание. начало на странице 1.

- Конечно, обидно, что в других регио-
нах газифицированы 90 процентов сель-
ских территорий! Но не все проблемы 
можно решить на областном уровне, 
какие-то требуют решения на феде-
ральном. К ним относятся вопросы, ко-
торые касаются агропромышленного 
комплекса и социального развития села. 
Но надежда на положительное их реше-
ние есть! С 1 января вступает в силу 
новая Комплексная федеральная целевая 
программа развития сельских террито-
рий, которая включает в себя перспек-
тивное развитие социальной сферы и ее 
инженерной инфраструктуры.

На конструктивный подход в решении 
всех вопросов, поставленных перед ним 
руководителями сельхозпредприятий, на-
строен и депутат Госдумы М.А. Иванов:

– Совсем недавно на заседании коми-
тета Госдумы по аграрным вопросам 
министр сельского хозяйства России 
Д.н. Патрушев докладывал об успешном 
развитии отрасли. На комплексное раз-
витие сельского хозяйства выделено 2,2 
триллиона рублей. Давайте разберемся, 
почему этого не замечают сельхозто-
варопроизводители Ирбитского района. 
Напомню, что распределение средств 
федерального бюджета осуществляет-
ся по федеральным целевым програм-
мам. Может, все дело в том, что сельхоз-
производители района не попали в эти 
программы? Деньги в федеральном бюд-
жете есть, чтобы получать финансиро-
вание из федерального бюджета, надо 
готовить документацию и заявляться 
на участие в федеральных программах. 
Если главе не удается, по каким-то при-
чинам, решить эти вопросы, приезжай-
те, будем решать их вместе. Высказан-
ные вами проблемы мы будем обсуждать 
с губернатором области, при необходи-
мости выносить их на федеральный уро-
вень. Проблем действительно много, но 
у нас есть все шансы выправить ситуа-
цию и сделать жизнь селян лучше!

день благодарения 
пожилых людей
Нынешний праздник пожилых людей 

стал настоящим Днём благодарения для 
тех жителей нашего района, которые, 
невзирая на свой возраст, продолжают 
занимать активную позицию в обществе 
и вносить свой ощутимый вклад в по-
вседневную жизнь на селе. отметить его 
вместе собрались в Бердюгинском доме 
культуры председатели и активисты ве-
теранских организаций района.

Приветствуя их, председатель думы 
Ирбитского муниципального образова-
ния е.н. врублевская сказала:

– В зале присутствуют люди, кото-
рые всю свою жизнь вложили в процве-
тание Ирбитского района. Благодарю 
вас за особый энтузиазм в сохранении 
и перспективном развитии своей ма-
лой родины. И сейчас, находясь на за-
служенном отдыхе, вы очень активно 
работаете в общественных организа-
циях. Оставайтесь всегда такими же 
активными, желаю, чтобы все ваши 
планы исполнялись. Уверена, что вме-
сте у нас все получится!

В 2011 году по инициативе  М.А. Ива-
нова Благотворительный фонд учредил 
премию общественного признания «Честь 
и достоинство». Максим Анатольевич 
вручил эту награду председателю рай-
онного совета ветеранов войны и труда 
г.а. вагановой, члену районного совета 
ветеранов войны и труда а.с. толстых, 
председателям первичной ветеранской 
организаций: Пионерской – т.и. ворот-

никовой, Горкинской – е.н. ереминой, 
Харловской – в.и. карскановой,  Речка-
ловской – е.ю. новгородовой,  Больше-
кочевской – е.а. шориковой, Гаевской 
– л.в. курмачевой, члену совета вете-

ранов Бердюгинской т/а с.н. сапожни-

ковой.
Депутат поблагодарил всех за актив-

ную жизненную позицию:
– Эти замечательные люди демон-

стрируют обществу пример достой-
ной жизни и настоящего трудового 
подвига на благо родной уральской зем-
ли и своих земляков. 

В жизни надо руководствоваться 
простыми человеческими истинами: 
уважать старших, любить своих ро-
дителей, помогать ближнему. Тогда 
жить будет легче и интересней. Мне 
приятно общаться с людьми старше-
го поколения, потому что у вас есть 
стержень, богатый жизненный опыт, 
который мы с удовольствием пере-
нимаем. Большое спасибо вам за это, 
счастья, здоровья и благополучия на 
долгие годы!

Церемонию награждения ветеранов 
продолжила Е.А. Трескова:

– От имени председателя и депу-
татов Законодательного собрания 
Свердловской области поздравляю вас 
с праздником мудрости и зрелости. 
Хочется, чтобы вы не только в этот 
день, а всегда чувствовали себя в хо-
рошем праздничном настроении. Вы 
сделали очень многое для сохранения 
и восстановления нашей страны, соз-
дали все то, чем мы сегодня гордимся 
и богаты. Мы, депутаты, всегда ста-
раемся советоваться с вами, потому 
что никому не нужны законы, оторван-
ные от людей и реальной жизни. Не все 
зависит от нас, но мы будем старать-
ся, чтобы от нас зависело больше и 
больше! 

За достойный вклад в развитие вете-
ранского движения на территории Ир-
битского муниципального образования, 
Елена Анатольевна вручила благодар-
ственные письма Заксобрания Свердлов-
ской области председателям первичных 
ветеранских организаций: Скородумской 
– т.а. прокопьевой, Пьянковской – н.п. 
свалухиной, Рудновской – з.и. Удин-

цевой, Зайковской – с.в. щербаковой, 
Бердюгинской – т.в. юдиной и члену 
совета осинцевской первичной ветеран-
ской организации к.и. гашковой.

Несмотря на праздничный настрой, 
ветераны не забыли рассказать депута-
там о тех проблемах, которые волнуют 
жителей сельских территорий. Правда, 
в основном вопросы касались качества 
питьевой воды, ремонта сельского клу-
ба, благоустройства населенных пун-
ктов, дорог и были адресованы руково-
дителям местной власти, поэтому на них 
аргументированно ответил глава нашего 
муниципалитета а.в. никифоров. Но 
были и перспективные предложения. к 
примеру, ветеран труда из села осин-
цевское к.И. Гашкова считает, что про-
блему нехватки кадров на селе можно 
решить старым советским методом рас-
пределения выпускников средних специ-
альных и высших учебных заведений. А 
руководитель Бердюгинского школьного 
музея с.н. сапожникова обратила вни-

мание депутатов на развитие этого важ-
ного звена патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

Решение некоторых из этих вопросов 
подсказала Е.А. Трескова. оказывается, 
есть успешный опыт очистки водопро-
водной воды в селе Сладковское сосед-
него Слободо-Туринского района. Что 
касается школьных музеев, то эта тема 
актуальна, разрабатывается стратегия 
развития школьных музеев и планирует-
ся финансирование этой работы.

от житейских проблем к празднич-
ному настроению вернул виновников 
торжества своим замечательным пре-
мьерным спектаклем «Маугли» лауреат 
и дипломант областных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкур-
сов, народный коллектив самодеятель-
ного художественного творчества театр 
«Энтузиасты» Бердюгинского сельского 

дома культуры. А закончился праздник 
по старому русскому обычаю хлебосоль-
ным чаепитием.

Яркий пример взаимодействия 
Во время визита депутатов в наш рай-

он М.А. Иванов и Е.А. Трескова ознакоми-
лись с ходом строительства спортивного 
парка отдыха на поселке Пионерский. Го-
сти были приятно удивлены масштабами 
и результатами строительных работ. 

Своими впечатлениями от увиденного 
поделился М.А. Иванов:

– Это яркий пример успешного взаи-
модействие населения, органов мест-
ного самоуправления, региональной 
власти и депутатов всех уровней.  По-
сле того как жители высказали свое по-
желание преобразовать существующий 
поселковый стадион, мы совместными 
усилиями все это воплотили в жизнь. Я 
надеюсь, что в течение двух лет здесь 
будет создана комфортная среда, что-
бы сюда приходили жители поселка, 
занимались спортом и проводили свой 
досуг с пользой для здоровья. Поэто-
му хотел бы поблагодарить активных 
жителей, которые на рейтинговом 
голосовании высказали свою позицию. 
Спасибо и администрации муниципали-
тета за то, что она откликнулась на 
пожелание людей. Я надеюсь, что на 
открытии спортивного парка отдыха 
мы пожмем друг другу руки и порадуем-
ся результатам нашего совместного 
труда! 

С поселкового стадиона депутаты на-
правились на осмотр места, где плани-
руется строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
бассейном, при этом Максим Анатолье-
вич напутствовал своих коллег: 

– Мы не останавливаемся на достиг-
нутом, будем работать дальше. По-
смотрим, как претворить в жизнь и 
эту давнюю мечту руководителей рай-
она. Планов еще много, но я надеюсь, 
что совместными усилиями мы все их 
успешно реализуем! 

олег МолокоТИН
фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Поздравляю работников и 
ветеранов сельского хозяйства 

с профессиональным праздником! 
В сельском хозяйстве заняты настоящие 

труженики. Потому что земля только тогда 
кормила, когда человек ежедневно, усер-
дно и добросовестно работает на ней. 

И здесь нужны особые люди, которые, 
несмотря на технический прогресс и пере-
довые технологии в растениеводстве, жи-
вотноводстве, мелиорации, неизменной 
сохраняют искреннюю любовь к родной 
земле, к каждому колоску в поле.

отрадно, что когда я приезжаю в Ирбит-
ский район, то всегда встречаю именно та-
ких, увлеченных своим делом людей. 

Желаю вам успехов, благополучия и 
крепкого здоровья!

М.А. ИВАНоВ, депутат 
Государственной Думы

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса 

Свердловской области, 
труженики села! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто жи-

вет и трудится на земле, работает в жи-
вотноводстве и на предприятиях пищевой 
промышленности. Тех, кто не покладая 
рук, занимается разведением и выращи-
ванием скота, растениеводством. На селе 
немало предприимчивых и инициативных 
людей, важно создать условия для их 
работы и жизни, чтобы они не уезжали с 
родной земли в поисках лучшей доли для 
себя и своих детей.

Наше государство уделяет все больше 
внимания развитию сельского хозяйства. 
Немалую роль в этом играет и программа 
импортозамещения. А значит, перед нами 
стоит задача повышения качества сель-
скохозяйственной продукции, расшире-
ния производства и, конечно, повышения 
уровня жизни тружеников села. Мы будем 
прилагать все силы для того, чтобы агро-
промышленный комплекс района разви-
вался.

Желаю вам, посвятившим свою жизнь 
родной земле, самозабвенной работы 
и искренней радости от плодов своего 
труда. Пусть ваши усилия всегда увен-
чиваются впечатляющими результатами. 
Здоровья, счастья и благополучия вашим 
семьям! Спасибо вам за нелегкий, нужный 
всем нам труд!

л.В. БАБУшкИНА, председатель
Законодательного собрания 

Свердловской области

Дорогие труженики сельского 
хозяйства Ирбитского района! Сер-

дечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности!
Агропромышленный комплекс Сверд-

ловской области демонстрирует высокие 
результаты постоянно, укрепляет свою 
роль стратегической, ключевой по им-
портозамещению отрасли национальной 
экономики. Государство умножает усилия 
по созданию условий для дальнейшего 
подъёма сельского хозяйства и надёжного 
обеспечения продовольственной безопас-
ности страны.

Текущий год стал для тружеников села 
временем напряженной работы, в непро-
стых условиях, но, даже промежуточные 
результаты дают нашим аграриям возмож-
ность добиться доминирования на отече-
ственном продовольственном рынке.

Дорогие селяне! Благодарю вас за не-
легкий и жизненно необходимый всем нам 
труд! Желаю вам благоприятной погоды, 
благодатной почвы, высоких урожаев и 
достойной прибыли. Пусть руки ваши не 
знают усталости, а глаза всегда радуются 
колосящейся ниве! А в домах ваших царит 
достаток и благополучие!

Е.А. ТРЕСкоВА, депутат 
Законодательного собрания 

Свердловской области
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День колхозника, или, как его 
принято сейчас называть, 
День работника сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
для Черновых – праздник 
семейный! 

колхоз «Урал» славится не 
только своими производ-

ственными показателями, но и 
сотрудниками. Почетное место 
среди поводов для гордости в 
хозяйстве занимают трудовые 
династии большедворовых, 
коростелёвых, Долгополо-

вых и Черновых. Последняя по 
общему трудовому стажу колхо-
за «рекордсменка» – 879 лет! И 
это не предел: сегодня на пред-
приятии трудится уже четвертое 
поколение Черновых.

Родоначальник династии, ми-

хаил Чернов, родился в деревне 
коростелевой в 1914 году. Браво-
го молодого парня призвали на 
финскую войну. Вернувшись, он 
трудился на Малаховской МТС. 
В 1941 году снова ушел на фронт. 
Воевал рядовой Чернов на ка-
лининском фронте связистом. В 
1943 году он был ранен в голень 
правой ноги. Ранение было на-
столько серьезным, что в госпи-
тале ему ампутировали ногу. В 
1944 году по состоянию здоровья 
красноармейца комиссовали. 

- Отец о войне не любил го-
ворить, лишь горько плакал в 
День Победы, - вспоминает его 
дочь маргарита. – Помню, как 
папа всегда приговаривал сво-
им сыновьям и внукам: «Нет 
ничего страшнее войны!»

Инвалидность не помешала 
Михаилу Чернову трудиться в 
родном колхозе. В 1954 году он 
стал участником ВДНХ (Выставка 
достижений народного хозяйства. 

– Прим. авт.) в Москве. как луч-
ший конюх на выставке он полу-
чил премию – велосипед, по тем 
временам дорогущий подарок.

Работал Михаил Семенович 
и бригадиром, и заведующим 
МТС, принимал молоко и увозил 
его сдавать. За честный и много-
летний труд в 1982 году общим 
собранием колхозников Михаи-
лу Чернову присвоено звание 
«Заслуженный колхозник колхо-
за «Урал».

Его супруга, анна яковлевна, 
родилась в 1919 году. На ее судь-
бу тоже выпала нелегкая доля. 
В годы войны она трудилась не 
покладая рук: днем в поле, но-

чью грузила и увозила 
зерно на элеватор.

Первенец, ванюша, в 
семье Черновых появил-
ся в 1945 году. Через пару 
лет родился коленька, в 
48-м – володя, в 51-м – 
толя. Для Черновых эти 
годы были трудными, в 
принципе, как и для всей 
страны: послевоенная 
разруха, голод. Плюс ко 
всему, на сельских жите-
лей был возложен продо-
вольственный налог. Ми-
хаил Семенович и Анна 
Яковлевна не теряли 
веру в лучшие времена и 
работали на совесть.

В 1954 году в их семье 
родилась долгожданная 
дочка – ритуля, в 1955 
году – младшая, оленька.

- Для нас до сих пор за-
гадка, как мама все успе-

вала. В зимнее время она рабо-
тала телятницей на ферме, 
летом – помогала в столовой 
поварам, - делится Маргарита. 
– При этом она успевала руко-
дельничать: вязала, вышивала 
гладью и крестиком, нам шила 
красивые наряды.

общий трудовой стаж Михаи-
ла Семеновича и Анны Яков-
левны – 76 лет. Глава семейства 
отдал колхозу 40 трудовых лет, 

его супруга – 36. Несмотря на 
тяжелый труд родителей и видя 
их любовь к своему делу, все 
шестеро детей продолжили путь 
родителей в «Урале». Совмест-
ный стаж детей – 228 лет. 

Старший, Иван, в хозяйстве 
трудился шофером. Его жена, 
нина, тоже связана с этим кол-
хозом. С 1968 года она труди-
лась на Чубаровской ферме 
ветеринаром. Через два года 
была переведена телятницей 

на Большедворовскую 
ферму.

Иван и Нина – многодет-
ные родители. они воспи-
тали восьмерых детей. ше-
стеро из них тоже работают 
в «Урале»: старшая дочь, 
светлана репина - осеме-
натор Никитинской МТф, 
татьяна аладинская - по-
вар центральной столовой, 
александр Чернов - меха-
ник тепловых сетей и водо-
снабжения, иван Чернов - 
плотник стройцеха, мария 
коростелёва - подменная 
в животноводстве. к сло-
ву, Светлана и Татьяна не-
давно отметили тридцати-

летний юбилей трудового стажа в 
колхозе.  

Волею судьбы в «градообразу-
ющем» предприятии Чёрновско-
го работают и вторые половинки 
детей Черновых - Ивана и Нины. 
Среди них анатолий репин, 
скотник роботизированной Ни-
китинской МТф, марина Черно-

ва, старший специалист отдела 
кадров колхоза «Урал», депутат 
районной думы, сергей лавров, 
водитель колхоза «Урал», павел 
гурьев и григорий коростелёв, 
операторы зерносушильного 
комплекса, екатерина Чернова, 
реализатор молочной продукции 
колхоза «Урал».   

Второй сын родоначальников 
династии, Николай, в колхозе 
«Урал» трудился трактористом. 
Его дочь, ольга молокова, 
тоже посвятила трудовую жизнь 
родному предприятию. она тру-
дится штукатуром-маляром в 
стройцехе. Супруг ольги, ана-

толий молоков - электрогазос-
варщик в «Урале»

Третий сын основателей дина-
стии, Владимир, тоже управлял 
трактором в родном колхозе. 
Его дети продолжили профес-
сию матери, галины, и посвяти-
ли свою жизнь педагогике. ана-

толий, четвертый сын старших 
Черновых, в колхозе «Урал» 
трудился водителем. Сегодня 
здесь работают двое из его тро-
их детей: марина табаева, реа-
лизатор отдела, и лариса кор-

шунова, сторож нефтебазы.
Дочь старших Черновых, мар-

гарита старикова, в 1971 году 
окончила «десятилетку» Черно-
вской школы и устроилась в кол-
хозный детский сад в деревне 
коростелёвой. Здесь трудилась 
одиннадцать лет – до закрытия 
учреждения. В Чёрновском дет-
ском саду проработала Маргари-
та четыре года. В 1996 году она 
перешла в животноводство и до 
пенсии ухаживала за телятами. 

Ее муж, александр, в колхозе 
«Урал»: 24 года - трактористом и 
15 лет - бригадиром тракторной 
бригады.

В семье Стариковых две доче-
ри: наталья и люба. Последняя 
– оператор цеха по переработке 
молока в «Урале». Ее муж, иван 
молоков - электрогазосварщик. 

ольга куткина, младшая дочь 
родоначальников династии Чер-
новых, в колхоз «Урал» пришла 
в 1976 году, после окончания 
Зайковского сельхозтехникума. 
Молодого зоотехника направили 
заведующей свинофермой в Бес-
соновой. Через три года, в связи 
с удаленностью фермы от ее ме-
ста жительства, ольгу перевели 
заведующей МТф в Большедво-
рову на время декретного отпу-
ска коллеги. После она работала 
учетчиком молока, затем лабо-
рантом по проверке качества 
молока. На заслуженный отдых 
ольга ушла в 2012 году. 

Дочери ольги куткиной вы-
росли, создали свои семьи, но 
жизнь с колхозом не связали: 
екатерина – педагог Чубаров-
ской школы-сада, марина – хо-
реограф в Чёрновском Дк. ольга 
Михайловна не расстраивается, 
ведь в «Урале» трудятся ее зя-
тья: роман хамзилов - плотник 
стройцеха и иван прядеин - ра-
бочий того же цеха.

общий трудовой стаж третьего 
поколения Черновых – 254 года, 
четвертого поколения – четыре 
года. Сегодня из двадцати вну-
ков в хозяйстве работают один-
надцать, из сорока двух правну-
ков – двое: Данил аладинский 
и виктория табаева.

Семья Черновых большая и 
дружная. любовь и уважение к 
близким, кажется, перешло им 
по наследству.

- Все праздники мы отмеча-
ли вместе за большим сто-
лом. Собирались у родителей, 
- вспоминает Маргарита. – Для 
мамы важно было всех накор-
мить. Стол ломился от изо-
билия блюд и выпечки. Шаньги, 
пироги, блины нас ждали в ро-
дительском доме всегда.

В разговоре о семейных тра-
дициях Черновых глаза Марга-
риты Михайловны, ольги Ми-
хайловны и Нины Васильевны 
загорелись. они с особой тепло-
той и трепетом рассказывали о 
всеобщих покосах, застольях. 
Вспомнили мои собеседницы и 
свадебное торжество Светланы, 
старшей внучки Михаила Семе-
новича и Анны Яковлевны.

-  Родные собрались на гу-
ляния, а у бригадиров пробле-
ма: кем заменить работников, 
- рассказывает Нина Черно-
ва. – Односельчане часто по-
доброму подшучивали над нами, 
говорили: «Если семью Черно-
вых собрать, то народу боль-
ше, чем в бригаде!»

Черновы даже сейчас, на за-
служенном отдыхе, не переста-
ют собираться вместе и обсуж-
дать дела насущные колхоза 
«Урал».

- Каждый раз, присутствуя на 
колхозных собраниях, удивляюсь! 
И в урожайности, и в надоях мо-
лока прибавка огромная. Если 
раньше норма была три тысячи 
литров молока с одной фураж-
ной коровы, то сегодня и семь, 
и восемь, и даже девять тысяч 
надаивают, - отмечает ольга.

- «Урал» для нас - вся наша 
жизнь! Даже сейчас, на пенсии, 
мы интересуемся и следим за 
результатами хозяйства и 
коллектива, - подытожила наш 
разговор Маргарита. 

ксения МАлыГИНА
фото из личного архива 

ЧЕРНоВыХ

Дорогие жители Ирбитского района!
Мне особенно приятно поздравить вас с профессиональным

праздником - Днем работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности! 

На всю страну славились ирбитские колхозы, их традиции, качество произ-
веденной продукции вы бережно сохранили и приумножили. Всю Свердлов-
скую область вы обеспечиваете хлебом, молоком, сыром. На вас, вашем тру-
де испокон веков держится русская земля. Но «не хлебом единым»! В наших 
селах любят и умеют веселиться, развивается культура, действует множество 
кружков и ансамблей песни и танца. Всегда с огромным удовольствием гощу 
у вас: трудолюбивых, гостеприимных, веселых, родных! Вам есть о чем рас-
сказать, есть что показать и есть чем гордиться! А я горжусь вами, тем, что вот 
уже 15 лет являюсь депутатом от земли ирбитской!

Желаю вам, дорогие, здоровья, успехов и процветания: селам, семьям, каж-
дому из вас!

В.А. шЕПТИй, первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Свердловской области
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вместе и работа споритсЯ

Уважаемые труженики, ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Ирбитского района! Примите от нас самые теплые 

поздравления по случаю профессионального праздника!
Испокон веков и по сей день труд крестьянина остается самым важным на планете, но и 

в то же время самым нелегким. Это праздник работников агропромышленного комплекса, 
тружеников и ветеранов труда и, конечно, всех жителей села. 

Агропромышленный комплекс – основа экономики любого района. И мы можем с полной 
уверенностью сказать, что основой успешного решения задач агропромышленного ком-
плекса являются ваш высокий профессионализм, любовь и преданность избранному делу, 
верность славным традициям.

Низкий поклон вам – работникам сельского хозяйства, ветеранам, трудящимся агропро-
мышленного комплекса за ваш самоотверженный и добросовестный труд.

Желаем всем, кто трудится на селе, успехов и финансовой стабильности, крепкого здоро-
вья, достатка и уверенности в завтрашнем дне.

И.В. СВАлУХИН, начальник Ирбитского управления АПк,
Н.В. коВЯЗИНА, председатель Ирбитской районнной организации профсоюза 

работников АПк Рф

Михаил Семенович Чернов

Анна Яковлевна ЧерновА

Маргарита СтАриковА, Анатолий Чернов, ольга куткинА
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Всемирная организация здравоохра-
нения, публикуя список глобальных 
угроз человечеству в 2019 году, 
впервые внесла в него отказ от 
прививок.

В России уже появились предпосылки 
массовых эпидемий из-за нежелания 

родителей прививать детей от болезней. 
Действительно ли мы рискуем, не поста-
вив прививку, и от каких инфекций стоит 
обезопасить себя современному чело-
веку в первую очередь? Для того чтобы 
ответить на эти вопросы, «Экспертный 
клуб Екатеринбурга» собрал ведущих 
эпидемиологов Свердловской области.

На площадке Музея «Россия – моя исто-
рия» специалисты обсудили тему «Вакци-
нация в регионе: состояние и риски».

Медики уверены, что на сегодняшний 
день вакцинация - это единственный спо-
соб обезопасить себя от ряда болезней. В 
области иммунизации Средний Урал идет 
в авангарде. Наша область была первой 
в стране, где в 1996 году принята про-
грамма вакцинопрофилактики. Именно в 
Свердловской области за три года до при-
нятия федерального закона «об иммуно-
профилактике» такой закон был принят 
Законодательным собранием на регио-
нальном уровне и послужил основой для 
формирования федерального. 

Благодаря этому многие инфекции ста-
ли управляемыми, к примеру, после мас-
совой иммунизации против клещевого эн-
цефалита заболеваемость и смертность 
от этой болезни снизились в десятки раз. 

- Именно на Среднем Урале впервые в 
стране стартовала программа массо-
вой иммунизации против гриппа. В 1997 
году в Свердловской области было при-
вито против гриппа 35 тысяч человек, 
в прошлом году - 2,2 миллиона человек. 
Впервые в стране мы начали проводить 
иммунизацию против полиомиелита 
инактивированной вакциной и ликвиди-
ровали вакциноассоциированный полио-
миелит. Впервые в стране мы показали, 
что в отдельно взятом регионе можно 
ликвидировать такую инфекцию, как 
краснуха. В 2006 году уровень заболе-
ваемости краснухой в регионе был уже 
ниже российского в 169 раз, - рассказал 
андрей юровских, заместитель главно-
го врача Центра гигиены и эпидемиоло-
гии Свердловской области.

Благодаря вакцинопрофилактике в 
Свердловской области ежегодно предот-
вращается 180 тысяч случаев тяжелей-
ших смертельно опасных инфекционных 
болезней. Предотвращенный экономи-
ческий ущерб составляет 5,5 миллиарда 
рублей, а ущерб от всех инфекционных 
болезней в регионе оценивается в 11,8 
миллиарда рублей.

В рамках реализации Национального 
проекта «Демография» в Свердловской 
области осуществляется иммуниза-
ция людей старшего поколения против 
пневмококковых инфекций. Бесплатно 
вакцину получают люди, проживающие 
в домах социального обеспечения. По 
словам представителей регионального 
министерства здравоохранения, приня-
тые профилактические меры позволяют 
сохранить жизнь многим людям пожило-

го возраста.  
однако, несмотря на доказанный эф-

фект от массовой вакцинации, сверд-
ловчане не спешат применять профи-
лактические меры и обращаются к врачу 
только тогда, когда их организм уже зара-
жен инфекцией. Затрат на лечение того 
же гриппа можно было бы избежать, но 
подавляющее большинство жителей ре-
гиона продолжает рисковать своим здо-
ровьем, а иногда и здоровьем близких.

По всей стране участились случаи от-
каза родителей от вакцинации детей от 
самых коварных болезней, таких как ту-
беркулез и полиомиелит.  Спектр причи-
ны отказа достаточно широк – от религи-
озных убеждений до полной уверенности, 
что здоровый образ жизни и спорт – луч-
шая профилактика от всех болезней. 

Специалисты признают, что основной 
проблемой, которая мешает иммуни-
зации населения, остается недостаток 
информации и активная работа «анти-
вакцинального лобби». Эпидемиологи 
уверены, что наличие прививок должно 
стать обязательным условием приема 
детей в образовательные учреждения, а 
ответственность родителей за отказ при-
вивать ребенка нужно закрепить на зако-
нодательном уровне.

Для того чтобы развеять мифы о вреде 
прививок, в Министерстве здравоохране-
ния Свердловской области уже запустили 
масштабную информационную кампанию.

- Мы планируем вести информаци-
онную работу не только с населением, 
но и с теми специалистами, которые 
работают в наших медицинских орга-
низациях. Особенно первичное звено, 
среди них остается много сотрудни-
ков, которые не готовы ответить на 
вопросы пациентов о вакцинации, - от-
мечает главный эпидемиолог региональ-
ного Минздрава галина борисевич. 

Действительно, среди жителей обла-
сти найдется немного тех, кто знает, что 
самая распространенная в мире на дан-
ный момент вирусная инфекция – это ви-
рус папилломы человека (ВПЧ), который 
способствует возникновению и развитию 
рака органов репродуктивной системы, в 
том числе рака шейки матки. Считается, 
что ВПЧ заражено до 80% населения во 
всем мире.

Этот вирус навсегда остается в теле 
человека. организм, заболев, не выра-
батывает антител, единственный спо-
соб предохранить себя от ВПЧ и его по-
следствий – это вакцинация. к счастью, 
вакцина от этой коварной инфекции су-
ществует, и это не «живой» вирус, а  ис-
кусственно созданная ДНк вируса. 

- Даже если человек пережил рак и мы 
удалили этот очаг, оставшийся в ор-

ганизме вирус впоследствии все равно 
начинает действовать. Единственный 
способ образования антител – это вак-
цина. При введении в организм внутри-
мышечно или подкожно она вызывает 
образование антител, даже если чело-
век переболел раковым заболеванием 
любой локализации, выработка этих 
антител позволяет в последующем 
предупредить реинфицирование, то 
есть новое инфицирование и развитие 
заболевания, – рассказала ведущий на-
учный сотрудник НИИ оММ Свердлов-
ской области, доктор медицинских наук 
ирина кононова.

В Свердловской области на средства 
регионального бюджета реализуется пи-
лотный проект по вакцинации от ВПЧ де-
вочек 12-летнего возраста. Участие в про-
грамме принимают три муниципалитета 
- Верхняя Пышма, каменск-Уральский 
и Первоуральск, где отмечены повы-
шенные риски развития онкологических 
заболеваний из-за работы градообра-
зующих промышленных предприятий. 
Вакцинация проходит в два этапа, – ор-
ганизм принимает две дозы вакцины. 

как рассказала Ирина кононова, по-
ставить вакцину от ВПЧ может любой 
житель области в возрасте от 12 лет. 
Сделать это можно в любом медучреж-
дении, у которого есть соответствующее 
разрешение. 

Депутат Законодательного собрания 
Свердловской области,  председатель 
комиссии по социальной политике вя-

чеслав погудин отметил, что он и его 
коллеги уже приступили к планированию 
бюджета на будущий год и намерены 
предусмотреть максимально возможную 
сумму на вакцинацию населения. 

- Нам очень важно в этом году, плани-
руя бюджет на будущий год, обеспечить 
продвижение всех вопросов, связанных с 
вакцинацией. Прежде всего, это пневмо-
кокковая инфекция. Специалисты гово-
рят, что в течение года у нас в регионе 
болеют внебольничными пневмониями 
порядка 25 тысяч человек. Из них в те-
чение года от осложнений погибает до 
тысячи. Вакцинация – самая эффек-
тивная технология,  которая может не 
допустить заболеваний и осложнений. 
В XXI веке многими инфекциями можно 
управлять, но для этого надо, чтобы 
была заинтересованность не только 
врача, но и пациента, – отметил депутат. 

Подводя итоги дискуссии о проблемах 
вакцинации, руководитель «Экспертного 
клуба Екатеринбурга», доктор философ-
ских наук анатолий гагарин отметил, что 
существующая в Свердловской области 
программа вакцинопрофилактики помо-
гает реализовать такие значимые Нацио-
нальные проекты, как «Здравоохранение» 
и «Демография». Анатолий Гагарин пред-
ложил активнее привлекать к решению 
вопросов, связанных с увеличением фе-
дерального финансирования вакцинации 
населения, представляющих Свердлов-
ской область депутатов  Государственной 
Думы и членов Совета федерации – двух 
палат парламента России, высшего пред-
ставительного и законодательного органа 
власти в стране.

Подготовила Алена ДУДИНА

Запущен пилотный проеКт
по бесплатной вакцинации от впЧ
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Этот волшебный день 
чтения

26 сентября в рамках областной 
акции тотального чтения «День 
чтения. Читай, семья!» сотрудники 
Центральной районной библиоте-

ки провели урок-беседу «Этот вол-

шебный день чтения» с учениками 
3«б» класса пионерской школы. Го-
стем на урок была приглашена ната-

лья александровна т. (мама одной 
из учениц). Провели с ребятами раз-
говор о книге, ее ценности для каж-
дого человека, о значении совмест-
ного общения родителей и ребенка 
с книгой, поучаствовали в викторине 
по сказкам. Ролью родителя на уроке 
было участие в обсуждениях и дис-
куссии на тему «книга и человек».

«Марафон громких чтений» - так 
назывался еще один пункт нашего 
урока. С ребятами читали вслух от-
рывок из книги А. лиханова «Те, кто 
до нас». Ведь 2020 год - год Альбер-
та лиханова. Альберт Анатольевич 
- автор множества книг для детей 
и подростков, журналист, академик, 
общественный деятель. основными 
направлениями его творчества яв-
ляются детство, юность, проблемы 
молодежи и подростков. 

Ученикам 3«б» класса и класс-
ному руководителю был вручен ди-
плом за участие в акции «День Чте-
ния - 2019».

Читай, семья!
27 сентября в библиотеках ирбит-

ского района прошла акция тоталь-

ного чтения «День чтения-2019» 
под девизом «Читай, семья!».

В ней приняли участие 175 че-
ловек. Посетили мероприятия в 25 
библиотеках-участницах 238 взрос-
лых и 778 детей. Было приглашено 
28 медийных лиц. 66 человек поуча-
ствовали в областном чемпионате по 
чтению «лига глотателей текста».

Сотрудники Центральной район-
ной библиотеки ежегодно принима-
ют участие в акции и проводят много 
интересных мероприятий.

В этот день в актовом зале Пионер-
ской школы прошел конкурс «Чтение 
– дело семейное». В конкурсе приня-
ли участие семьи, в которых любимое 
занятие детей и взрослых – чтение 
книг. С большим удовольствием кон-
курсанты составляли пословицы про 
чтение, создавали образ книжных 
персонажей, угадывали сказочных 
героев. Болельщики и зрители, уче-
ники 1-х классов Пионерской школы, 
тоже участвовали в танцевальных и 
игровых конкурсах.

Победителем конкурса стала се-
мья малыгиных: папа андрей 
владимирович, мама ксения ан-

дреевна и их дочери - Даша, уче-
ница 4«а» класса, и первоклассница 
маша. 

Читайте, мечтайте и путешествуй-
те вместе с любимыми героями 
интересных книг. С каждой прочи-
танной книгой становитесь добрее, 
умнее и лучше.

Марина БУНТоВСкИХ, заведую-
щая сектором по работе с детьми  

Центральной районной 
библиотеки

фото автора
Уважаемые труженики СПК «Пригродное», 

ветераны нашего предприятия и коллеги всего 
агропромышленного комплекса Ирбитского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком – Днем работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Сельское хозяйство занимает особое место в экономике и 
по праву является гордостью нашего района. какие бы изме-
нения в жизни не происходили, сельский труд по-прежнему 
необходим всем и каждому.

Этот год был непростым для нас, но все же мы ставим 

цели и достигаем результата. Все шире применяются самая 
современная техника и передовые технологии. Выпускается 
конкурентоспособная продукция, пользующаяся спросом не 
только в районе, но и за его пределами.

Дорогие земляки! Спасибо вам за нелегкий труд, умение 
достигать поставленных целей, за верность крестьянскому 
долгу и неиссякаемую любовь к родной земле. от всей души 
желаем вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, сча-
стья, благополучия в семьях, стабильной и успешной работы, 
достатка и процветания!

Правление СПк «Пригородное»
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В преддверии международ-
ного Дня учителя прошло 
праздничное мероприятие 
для педагогов Ирбитского 
района, которое посетили 
и молодые учителя, и ве-
тераны педагогического 
труда.

каждый день они отдают 
частичку себя, передавая 

детям знания, переживают 
вместе с ними их взлеты и 
падения. В Речкаловском 
доме культуры 3 октября на 
празднике прозвучали самые 
теплые слова и пожелания, 
адресованные всем учителям 
Ирбитского района.

- Благодаря вам мы можем 
гордиться достижениями 
наших детей. Именно вы по-
могаете им достичь боль-
ших результатов. Не зря 
учитель считается второй 
классной мамой для ребен-
ка, вы поддерживаете их во 
всех начинаниях и пережива-

ете за них не меньше роди-
телей. Желаю, чтобы ваши 
воспитанники вас всегда 
радовали и их родители по-
могали и поддерживали вас, 
– выступил алексей ники-

форов, глава Ирбитского 
Мо. Глава лично вручил пять 
грамот Ирбитского муници-
пального образования за 
значимый вклад в развитие 
системы образования в связи 
с Днем учителя.

В торжественном зале со-
брались не только молодые 
учителя, но и ветераны пе-
дагогического труда, посве-
тившие обучению и воспита-
нию детей 40, 45 и 50 лет. С 
таким большим опытом в на-
шем районе 12 учителей - на-

дежда Черемисина каждому 
вручила благодарственные 
письма от управления обра-
зования Ирбитского Мо.

- Наша с вами цель - воспи-
тать детей так, чтобы нам 
потом не было за них стыд-
но. Учить так, чтобы наши 
ученики принесли пользу 
своей стране. Несмотря на 
новые образовательные ре-
формы, мы с вами продолжа-
ем делать великое и доброе 
дело – взращивать подрас-
тающее поколение. Дорогие 
коллеги, поздравляю нас с 
этим прекрасным праздни-
ком, желаю здоровья, семей-
ного благополучия и чтобы 
все ваши мечты сбывались, 

– обратилась к присутствую-
щим Надежда Черемисина, 
начальник управления обра-
зования Ирбитского Мо.

к поздравлениям присое-
динилась и елена врублев-

ская, председатель думы 
Ирбитского Мо. Елена Нико-
лаевна поблагодарила всех 
ветеранов педагогического 
труда, воспитавших не одно 
поколение, за их труд и за то, 
что они делятся своими зна-
ниями и опытом с молодыми 
поколениями учителей. И вру-
чила пять почетных грамот 
думы Ирбитского Мо за зна-
чимый вклад в развитие си-
стемы образования и в связи 
с Днем учителя.

от поздравлений на лицах 
учителей сияли улыбки, каж-
дому было приятно услышать 
слова благодарности и поже-
лания.

ксения МАльГИНА
фото телекомпании 

«Родники ирбитские»

В школе училась на «4» и «5», очень 
прилежной была ученицей, дисци-
плинированная, аккуратная всегда, 
скромная и застенчивая, среди одно-
классников особо не выделялась.

как многие, была пионеркой, носила 
красный галстук, в 14 лет вступила 

в комсомол, выполняла комсомольские 
поручения, и никто не предполагал, что 
света молокова выберет себе профес-
сию учителя. А она, окончив в 1982 году 8 
классов Зайковской Сош №2, поступила 
в камышловское педагогическое учили-
ще. И снова четыре года упорного труда 
по освоению будущей профессии. И уже 
в 1986-1987 учебном году пришла в свою 
родную школу новоиспеченным учителем 
начальных классов. Светлана Геннадьев-
на помнит своих первых учеников: алёша 
кротов, оля киршина, наташа горева, 
оля ожиганова, оля мелентева, ирина 
березина. Дети её первых уже тоже шко-
лу эту же окончили.

как быстро бежит время. Для светланы 
геннадьевны колмаковой этот 2019-

20 учебный год уже 34-й по счету, и она 
вновь принимает в свои заботливые руки 
первоклассников. Товарищи родители ны-
нешних первоклассников! Будьте спокойны 
за своих детей, вступающих на дорогу зна-
ний, их принимает учитель замечательный, 
любящий детей, терпеливый во всем, ответ-
ственный, опытный. Светлана Геннадьевна 
человек творческий, начитанный. У Светла-
ны Геннадьевны дома хорошая, богатая 
библиотека. она постоянно повышает свой 
профессиональный уровень. Это ей доста-
лось первой осваивать нынешний фГоС, 
который длится вот уже девятый год.

Светлана Геннадьевна любит природу, 
прививает и развивает это чувство в своих 
учениках. Под её руководством ежегодно 
дети участвуют в экологических конкурсах 
и побеждают или становятся призерами. 
Причем и на Всероссийских экологиче-
ских конкурсах они – призеры. Можно ска-
зать, что Светлана Геннадьевна патриот 
своего родного края, и в патриотических 

краеведческого направления конкурсах и 
областного уровня «Урал – кузница и щит 
Победы» (2015 г.) и Всероссийского «На 
Мамаевом кургане тишина» у Светланы 
Геннадьевны первые места. она сотруд-
ничает со СМИ, её материалы печатались 
в сборнике «Зайковские имена» культур-
ного центра им. дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова.

Стала колмаковой, почувствовала в 
николае павловиче родственную душу. 
Несколько лет она ухаживала за больной 
свекровью, ниной степановной колма-

ковой. Да воздастся Вам, Светлана Ген-
надьевна, за такие добрые дела! 

Выросли дочери - наталья и екатери-

на. Получили высшее образование. На 
двоих подарили двух внуков и столько 
же внучек.

как-то мы спросили Светлану Генна-
дьевну, почему она выбрала профессию 
учителя и именно начальных классов. И 
она ответила: «Мне вдруг захотелось, и 
это стало моей мечтой, целью - быть 
учителем начальных классов, как моя 
первая учительница Галина Алексан-
дровна Фоминцева».

И таких примеров в Зайковской сред-
ней школе №2 много. Работают по всей 
стране учителями наши выпускники, ко-
торые решили стать педагогами, равня-
ясь на своих любимых учителей.

В ваш профессиональный праздник, 
День учителя, уважаемые коллеги, до-
рогие учителя, работающие и не рабо-
тающие, и Вам, Светлана Геннадьевна, 
желаю здоровья, любви, творческих про-
фессиональных побед!

л.А. Березина, педагог 
дополнительного образования   

МоУ До «Центр внешкольной рабо-
ты», руководитель исторического 

музея Зайковской Сош №2

с самыми теплыми пожеланиЯми

светлана геннадьевна КолмаКова
принимает снова первый Класс

Все для своих
в знаменской территориаль-

ной администрации активно ве-

дутся работы по улучшению ка-

чества жизни селян.  
В деревне Большой камыш про-

ведена модернизация 38 светильни-
ков уличного освещения, на очереди 
еще две деревни – Большая и Малая 
Зверева. В этих населенных пунктах 
замена светильников на новые за-
планирована на октябрь. В скором 
времени для детей деревни Боль-
шой Зверевой будет обустроена но-
вая спортивно-игровая площадка.

Территориальная администра-
ция заботится и о школьниках, 
облагораживая территорию обра-
зовательного учреждения. По пери-
метру Знаменской школы наросло 
множество малых кустарников, к 
вырубке которых работники уже 
приступили.

ксения МАльГИНА

Мир не без добрых 
людей

отрадно, что в нашем селе 
пьянково много отзывчивых 
людей. Во время ремонта меди-
цинского пункта нашлись люди, 
оказавшие посильную помощь. 
они грузили и вывозили мебель 
на личном автотранспорте. вален-

тин петрович Фучкин, валерий 
григорьевич Фоминых, сергей 
владимирович шмаков помогали 
в погрузке. Дмитрий витальевич 
волков, игорь юрьевич Фоми-

ных вывозили мебель. Забор на-
шего медпункта нуждался в ре-
монте. людмила александровна 
татаринова организовала работу 
по ремонту, вместе с ней трудились 
сергей геннадьевич татаринов и 
виолетта волкова. 

После ремонта нужно было на-
вести порядок во дворе - Валентин 
Петрович фучкин и татьяна васи-

льевна Фоминых вывезли землю 
из-под цветочных клумб, спилили 
высохшие деревья, отремонтиро-
вали мостик.

Большое спасибо этим добрым 
людям за их бескорыстную по-
мощь! 

Валентина ЧУМАкоВА, 
фельдшер фАПа, село Пьянково

ГТО глазами 
художников

2 октября на территории ир-

битского района стартовал кон-

курс рисунков «комплекс готов 
к труду и обороне: путь к знаку 
отличия!». организатор конкурса 
- МкУ «физкультурно-молодежный 
центр».

Принять участие в творческом со-
стязании может каждый вне зависи-
мости от возраста. Рисунки необходи-
мо предоставить до 25 октября в МкУ 
«физкультурно-молодежный центр» 
по адресу: 623851, г. ирбит, ул. со-

ветская, д. 100, 2-й этаж, т. 6-38-69.
Торжественное награждение ав-

торов лучших работ состоится до 1 
ноября. Победители в пяти возраст-
ных номинациях будут награждены 
грамотами и получат ценные призы.  

С положением конкурса можно 
ознакомиться по ссылке: https://
vk.com/mkufmc.
Подготовила ксения МАлыГИНА
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Доброй традицией стало отмечать 
День пожилого человека.

Это день благодарения за тепло сер-
дец, за силы, отданные работе, за 

опыт, который делим с молодым поколе-
нием, детьми и внуками. Ежегодно про-
водится месячник, посвященный дню 
мудрости, добра и уважения. С каждым 
годом он становится все насыщенней и 
разнообразней благодаря совместной 
работе всех учреждений.

На заседании совета руководителей 
учреждений поселка Пионерский под 
руководством р.с. антоновой были за-
слушаны предложения, намечены меро-
приятия и сроки их проведения.

каждое учреждение поучаствовало в 
проведении месячника, подарили части-
цу тепла и уважения людям старшего 
поколения. 2 сентября наши ветераны 
побывали на торжественной линейке в 
школе, посвященной Дню знаний, на уро-
ках Мира, побывали в гостях в детских 
садах «Золотой петушок» и «Жар-птица». 
Дети порадовали своими выступлениями 
и подарками. В честь бабушек и дедушек 
детскими садами были выпущены празд-
ничные газеты.

фельдшерский пункт провел акцию «За-
бота о старшем поколении»: пенсионеры 
сдавали кровь на сахар и холестерин, из-
меряли давление, в течение месяца мно-
гие смогли пройти диспансеризацию.

Сотрудники отделения социального 

обслуживания населения на дому под ру-
ководством н.а. боярниковой вместе со 
школьниками посетили и поздравили на 
дому порядка 30 пенсионеров-инвалидов, 
с воспитанниками детских садов провели 
флешмобы.

Увлекательные туристические поездки 
были организованы н.в. мильковой в 
г. Реж на шоколадную фабрику и на го-
рячие источники в г. Туринск.  Второй год 
центральная районная библиотека при-
влекает наших пенсионеров для участия 

в турслете в  с. ключи, в прошлом году 
наша команда заняла первое место, в 
этом году - второе. Масса впечатлений! 
День здоровья, организованный админи-
страцией, прошел на природе в д. Мель-
никовой. Игры, конкурсы, увлекательные 
задания, уха на природе - очень интерес-
но и с пользой провели время. отзывы от-
личные, люди получили заряд бодрости!

культурный досуг был организован и 
проведен Пионерским домом культуры: 
праздник выходного дня, конкурс «Мисс 
осень», литературная гостиная «осен-
ний калейдоскоп». На протяжении всего 
месячника была организована радио-
трансляция о проводимых мероприя-
тиях, звучали музыка, поздравления. 
Центральная библиотека собрала по-
сетителей клуба «Серебряная нить» на 
праздничный вечер за чашкой чая - с раз-
влекательной программой, выставкой и 
концертом. Ирбитская районная детская 
школа искусств пригласила пенсионеров 

на филармонический концерт.
В течение месяца через газету поздрав-

ляли юбиляров, в том числе и с Днем 
пожилого человека. Провели отчетно-
выборное собрание и заседание совета 
ветеранов за чашкой чая и вечером отды-
ха, посвященным «Золотой осени». куль-
турную программу провели работники Дк.

Закончился месячник большим празд-
ником, посвященным нашим уважаемым 
людям старшего поколения. Этот праздник 
собрал порядка 120 пенсионеров, школа 
гостеприимно распахнула двери, кадеты 
встречали и провожали старшее поколе-
ние, чувствовалось тепло и уважение к 
возрасту, что очень радовало наших пен-
сионеров. В фойе выставка осенних буке-
тов, работы детей, изготовленные с чув-
ством любви к людям старшего поколения, 
выставка изделий, приготовленных руками 
пенсионеров. Большой праздничный кон-
церт открыл хор «Доминанта» (ИРДшИ) и 
ведущая программы с.р. сапожникова, 
прозвучало много теплых слов и поздрав-
лений в адрес виновников торжества от 
е.н. врублевской, председателя думы 
Ирбитского Мо, Р.С. Антоновой, председа-
теля Пионерской территориальной адми-
нистрации, и других почетных гостей.

На празднике были отмечены и награж-

дены грамотами те, кто принимал активное 
участие в жизни поселка. За активную жиз-
ненную позицию грамоты и благодарствен-
ные письма вручали Е.Н Врублевская и Р.С. 
Антонова, были отмечены наши пенсионе-
ры и за участие в благоустройстве поселка. 
С каждым годом их становится все больше 
и больше, в этом году наш поселок занял 
первое место в районном конкурсе, и в 
это внесли лепту наши пенсионеры. Бур-
ными аплодисментами встречали зрители 
юных артистов из детского сада и школы, 
самодеятельных артистов дома культуры. 
В финале праздника все порадовались 
общению за столиками, развлекательной 
программе и угощению. 

от лица всех пенсионеров благодар-
ность коллективу администрации посел-
ка во главе с Р.С. Антоновой, всем руко-
водителям учреждений и их коллективам, 
спонсорам - за внимание, тепло и уваже-
ние к людям старшего поколения.

Возраст зрелых и мудрых людей часто 
называют осенью жизни. каждое время 
года прекрасно по-своему, так же непо-
вторимы возрастные сезоны нашей жиз-
ни. осенний месячник удался. Ведь он 
был овеян теплом и вниманием. Уходя с 
праздника, мы не считаем себя одиноки-
ми, о нас думают и заботятся, а значит, 
мы снова радуемся жизни.

Татьяна ВоРоТНИкоВА
фото автора

Согрей ладони
на этот раз в рудновском доме куль-

туры елена зайцева, ведущая програм-

мы, встречала гостей в связи с пре-

красным праздником – Днем пожилого 
человека. отрадно, что, несмотря на тру-
довые годы за плечами, наши пенсионеры 
по-прежнему активны.

Слова глубокой признательности гово-
рили уважаемые гости праздника - с.м. 
балакин, депутат Ирбитской районной 

думы, Д.с. сутягин, председатель Руд-
новской территориальной администрации, 
з.и. Удинцева, председатель ветеранской 
организации. Пожелали всем крепкого 
здоровья. е.л. вепрева поблагодарила 
всех участников месячника за помощь в 
его проведении. Много мероприятий про-
шло за сентябрь, и это всё было показано 
в видеопрезентации, которую приготовила 
ирина вепрева. Интересные, неожидан-
ные кадры увидели гости праздника.

За участие в месячнике уважаемые люди 
серебряного возраста 
получили подарки в 
разных номинациях. 
Церемония награж-
дения проходила под 
бурные аплодисмен-
ты односельчан. Му-
зыкальные подарки 
были подготовлены 
художественным ру-
ководителем л.н. за-

мятиной. 
Мы благодарим на-

шего земляка - спон-
сора этого праздника 
С.М. Балакина. 

Елена ЗАйЦЕВА, 
библиотекарь Руд-

новской библиотеки
фото автора
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«…Мой адрес – Советский Союз»
- Да-да, дорогие товарищи, вам не послышалось! Мы предлагаем совер-

шить увлекательное путешествие в страну, где нет шоуменов, но зато 
есть массовики-затейники, в этой стране нет тинэйджеров, но есть 
октябрята и пионеры. И адрес у этой страны – Советский Союз! – та-
кими словами была открыта ретро-вечеринка для людей серебряного возраста. 
В Рудновском доме культуры мероприятие провели елена вепрева, заведующая 
культурно-массовой работой, и елена зайцева, библиотекарь.

Наше старшее поколение очень хорошо помнит и цены на синенькую курочку - 
два рубля 50 копеек, и что автомобиль «Жигули» можно было приобрести за пять 
тысяч рублей. И все знают, что любой советский гражданин должен пройти путь 
от октябрёнка до комсомольца, а если будут успехи, то путь в коммунистическую 
партию открыт.

Наши красавицы-женщины побывали в роли октябрят и даже прочитали речёв-
ку. «октябрятам» предстояло назвать современный аналог предмета из советско-

го прошлого, с чем они справи-
лись. Став временно пионерами, 
дружно отдавали «салют», пели 
пионерские песни. комсомольцы 
не только угадывали по мелодии 
советские фильмы, а ещё и пра-
вильно назвали актёров, снимав-
шихся в этих фильмах! «Партий-
ных работников» ждали танцы, 
тоже советского времени. 

«Хоровой ринг» провела Еле-
на Вепрева: два хора поочерёд-
но исполняли русские народные 
песни и завершили гимном Рф. 

«фишкой» праздника были 
танцы под песни советского вре-
мени.

с Заботой о старшем поКолении
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Приятные воспоминания
Реализация государственных проек-
тов и их практический результат.   

про оЗеро ЧусовсКое
При финансовой поддержке Министер-

ства социальной политики Свердловской 
области в рамках социально-значимого 
проекта «Активное долголетие» у пен-
сионеров есть возможность поправить 
свое здоровье.  Мне посчастливилось 
пролечиться в реабилитационном центре 
«озеро Чусовское» в первом кардиоло-
гическом отделении. Больше всего меня 
поразило душевное и доброе отношение 
персонала центра, как медицинского, так 
и обслуживающего, к пациенту! Ведь не 
случайно говорят, что и слово лечит. кро-
ме того, имелась возможность пройти 
дополнительные обследования по дру-
гим заболеваниям на современном ме-
дицинском оборудовании. За две недели 
пребывания в центре мы прослушали 
две лекции - «о профилактике и лече-
нии сердечно-сосудистых заболеваний» 
и «о пользе скандинавской ходьбы для 
всех органов и систем человека», прош-
ли практические занятия.

Встретились с главным врачом и на-
чальником медицинской части центра и 
председателем медицинской комиссии 
маргаритой михайловной медведе-

вой и председателем Сооо ветеранов, 
пенсионеров юрием Дмитриевичем 
судаковым. очень благодарна за пре-
доставленные мне путевку и лечение. 
Теперь можно и дальше продолжать тру-
диться.

Валентина ГУСькоВА, заместитель 
председателя совета ветеранов, 

пенсионеров Ирбитского Мо

КруиЗ, 
посвЯщенный победе
При финансовой поддержке Министер-

ства социальной политики, в рамках со-
циально значимого проекта «Единство – 
наша сила» мне посчастливилось с 1 по 
13 сентября побывать в круизе на тепло-
ходе «Александр фадеев» по маршруту 
Пермь-Волгоград-Пермь в ознаменова-
ние 75-й годовщины Победы в Великой 
отечественной войне, с посещением 
исторических и памятных мест. За время 
пребывания на теплоходе мы побывали 
в городах Чистополь, Самара, Саратов, 
Волгоград, Ульяновск, Елабуга и Сара-
пул. Во всех городах были организованы 
встречи с общественными и местными 
органами государственной власти, воз-
лагались цветы к вечному огню, с посе-
щением памятника-ансамбля героям Ста-
линградской битвы на Мамаевом кургане, 
несмотря на реставрационные работы. 
Во время следования, то есть 8 сентября, 
проведен семинар ветеранов, где коллеги 
поделились своим опытом работы, труд-
ностями и проблемами, что-то из их вы-
ступлений я взяла на заметку.

Тамара кИшкИНА, член совета 
ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского Мо

Все огородники уже со-
брали свой урожай, и за 
окнами Якшинского клуба 
раскинулись пустующие 
огороды.

В деревне каждый знает о 
трудолюбии, бережном 

отношении к земле татьяны 
и владимира шмаковых. 
Пенсионеры дадут фору 
любому молодому. Совсем 
недавно мы наблюдали впе-
чатляющую картину: на их 
участке стройными желто-
оранжевыми рядами выросли 
огромные валуны красавиц-
тыкв. Самая большая вы-
тянула аж на 27 кг! Зрелище 
скорее для южных районов, 
а не для зоны рискованного 
земледелия, коим называют 
уральский край. как ни ка-
призничала нынче матушка-
природа, как ни проливала 
свои обильные слезки, а ого-
родники, следуя народной 
мудрости «терпение и труд 
все перетрут», получили за 
свои труды сполна. И таких 

старателей-пенсионеров в 
нашей и окрестных деревнях 
хватает.

Тому в доказательство про-
шедший впервые «День уро-
жая», организованный в клу-
бе совместно со шмаковским 
Ск в конце сентября. Мини-
сельхозярмарка предстала на 
празднике во всей своей кра-
се. какие только изыски зем-
ли нашей не были представ-
лены на столиках! Морковь, 
лук, чеснок, зелень, яблоки, 
под стать южным, разносо-
лы, всевозможные варенья. 
клубень картофеля весом 
под килограмм, выращенный 
татьяной евдокимовой, 
пенсионеркой, многолетней 
участницей клубных и библи-
отечных мероприятий. одной 
можно накормить небольшую 
семью. Таких картофелин Та-
тьяна Сергеевна вырастила 
целых 20 ведер.

Не менее щедрый столик 
у председателя местного от-
деления совета ветеранов 
светланы шмаковой и ее 
предшественницы надеж-

ды горловой. Можно только 
позавидовать энтузиазму и 
работоспособности пенсио-
нерок. огород и домашние 
хлопоты отнимают много 
времени у Светланы Генна-
дьевны, в недавнем прошлом 
учительницы, но она всегда 
выкраивает время для клуба 
и ветеранского вокального 
коллектива «Благодея». как, 
впрочем, и Надежда Поликар-
повна, на подворье которой 
четыре коровы, телята, по-
росята. Диву даешься, откуда 
берутся силы у хрупкой жен-
щины. Да еще хватает на вя-
зание, шитье, дизайнерское 
обустройство приусадебного 
участка, за которое она уже 
не раз награждалась район-
ными грамотами. А вечера-
ми Надежда спешит в клуб 
на репетиции, танцы, сценки, 
песни в ее исполнении всег-
да радушно воспринимаются 
зрителями.

каждый из присутствующих 
на «Дне урожая» славно по-
работал на своем огороде и 
внес свою лепту в праздник. 

Постарались и л.н. скутина, 
зав. сектором Якшинского 
клуба, ее коллега с.м. кри-

вых из шмаковского Ск и 
ведущая программы е.г. ан-

кудинова, якшинский куль-
торганизатор.

Случайными нашими гостя-
ми в тот день оказались в клу-
бе алиса горшенина, худож-
ница из Тагила (уроженка д. 
Якшиной), со съемочной груп-
пой. Днем позже она с боль-
шой группой из Москвы, Ниж-
него Тагила, Екатеринбурга 
демонстрировала землякам 
выставку своих работ. Гости 
охотно поучаствовали в ве-
селых конкурсах. А сама Али-
са показала свои творческие 
способности при создании 
панно «осенние мотивы».

После за дружным столом 
пили чай с угощениями ще-
дрой осени и хором испол-
няли замечательные песни 
александры пахмутовой.

Юрий АлМАкАЕВ
фото автора
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Корпоратив огородных старателей

очередной пресс-тур о ходе строи-
тельства стадиона на поселке 
Пионерском прошел 8 октября.

На выездном совещании члены ко-
миссии приняли работы подрядчика 

и согласовали дальнейшие действия по 
завершению благоустройства стадиона 
на первом этапе. 

Погода на этой неделе выдалась до-
вольно удачная, поэтому подрядчи-
ком успешно завершается первый этап 
строительства стадиона. За прошедшие 
семь дней установлено освещение, идет 
подготовка входной группы для укладки 
асфальтового покрытия. В зоне влюблен-
ных появилась новая малая архитектур-
ная форма, а на месте установки буду-
щей сцены началась сборка ее корпуса. 

Рабочая группа обращает особое 
внимание жителей на сбережение и со-
хранение территории будущего парка 

отдыха, призывает не мусорить, не вы-
гуливать домашних животных на газоне 
футбольного поля и быть аккуратными 
при спусках с лестниц и тротуаров. 

Первый этап строительства стадиона 
совсем скоро завершится, и жители смо-
гут безопасно для себя и своей семьи гу-
лять по ровным асфальтовым дорожкам, 
находиться в зоне влюбленных, пересе-
кать стадион с улицы лесной на улицу 
Мира и прочее. А пока администрация 
настоятельно рекомендует ограничить 
посещение стройки парка отдыха. 

Весной 2020 года планируется начать 
второй этап строительства, где, соглас-
но плану, начнется установка детской 
площадки и зоны скейт-парка, а также 
завершатся работы по укладке тротуар-
ных и автомобильных дорог.

Подготовила Алена ДУДИНА
фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

и Красоты становитсЯ все больше
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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, 00.00, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «оТЧАЯННыЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 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 «ХолоДНыЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЕкАТЕРИНА. ВЗлЕТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕкТИВ» 12+

05.10, 02.45 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖоЕ лИЦо» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 00.45 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНк» 16+
18.00 «Своя правда» 
19.40 Т/с «СкоРАЯ ПоМоЩь» 16+
21.40 Т/с «кАНЦЕлЯРСкАЯ кРыСА. 

Большой ПЕРЕДЕл» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «однажды...» 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» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
18.30 «ПолИЦЕйСкИй С РУБлЕВкИ»
20.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 «однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
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ПН 14 окТЯБРЯ ВТ 15 окТЯБРЯ СР
08.15 Х/ф «лАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
10.00 Д/ф «Михаил козаков. Почти се-

мейная драма» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.50, 00.55 Т/с «колоМБо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРо АГАТы кРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСкРыТый ТАлАНТ» 
22.30 «После потопа» 16+
23.05, 04.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
02.45 «Прощание. В. Соломин» 16+
03.35 «10 самых...» 16+
04.55 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 12+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», 

«Приключения Вуди и его друзей»
07.30 «Уральские пельмени» 16+
08.40 Х/ф «ЧЕМПИоН» 6+
11.05 Х/ф «ВоСХоЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
13.40 М/ф «Гадкий я» 
15.35 Х/ф «коНГ. оСТРоВ ЧЕРЕПА» 
17.55 Т/с «СЕНЯ-фЕДЯ» 16+
19.00 Т/с «ДылДы» 16+
20.00 Х/ф «фоРСАЖ 4» 16+
22.05 Х/ф «ВЕДьМИНА ГоРА» 12+
00.05 «кино в деталях» 18+
01.05 Х/ф «ДЖУНИоР» 6+
03.05 «Супермамочка» 16+
03.50 Т/с «МолоДЕЖкА» 16+

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

05.20, 09.25 Т/с «лЮТый» 16+
10.25, 13.25 Т/с «УСлоВНый МЕНТ» 
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕкТИВы» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 12.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ Мо-

СкВы» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже закона» 
11.00 Д/ф «Десять месяцев, которые по-

трясли мир» 12+
12.00 «Наследники Урарту» 16+
12.20, 18.30 «Рецепт» 16+
16.20 Х/ф «оЧЕНь оПАСНАЯ шТУЧкА» 
17.55 «о личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМк» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный участок» 
23.00 Х/ф «МЕТоД фРЕйДА-2» 16+
00.45 Т/с «ТРоЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «А. Маринеско. Жизнь героя 

или обратная сторона медали» 
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, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «оТЧАЯННыЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 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 «ХолоДНыЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЕкАТЕРИНА. ВЗлЕТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕкТИВ» 12+

05.10, 02.50 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖоЕ лИЦо» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 00.15 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНк» 16+
18.00 «Своя правда» 
19.40 Т/с «СкоРАЯ ПоМоЩь» 16+
21.40 Т/с «кАНЦЕлЯРСкАЯ кРыСА. 

Большой ПЕРЕДЕл» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» 16+
02.15 «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 «Танцы» 16+
15.35 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 «ПолИЦЕйСкИй С РУБлЕВкИ»
20.00 Т/с «ТРИАДА» 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+
03.00 «открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05, 05.40 «Ералаш»

23.05 «Мужчины Анны Самохиной» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
02.45 Д/ф «Закулисные войны в кино» 

12+
04.05 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-

фейное дело» 12+
04.55 Д/ф «кто убил Бенито Муссоли-

ни?» 12+
05.35 «Ералаш»

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-фЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДылДы» 16+
08.40 Х/ф «ДЖУНИоР» 6+
10.55 Х/ф «ВЕДьМИНА ГоРА» 12+
13.00 Т/с «кУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «фоРСАЖ 5» 16+
22.35 Х/ф «ХИЩНИк» 16+
00.45 Х/ф «ПокА Ты СПАл» 12+
02.35 «Супермамочка» 16+
03.25 Т/с «МолоДЕЖкА» 16+
05.00 Т/с «БольшАЯ ИГРА» 16+

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

05.20 Д/ф «Душой из ленинграда» 12+
05.45, 09.25 Т/с «БоЕВАЯ ЕДИНИЧкА» 

16+
09.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
13.25 Т/с «БРАТАНы 3» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕкТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помоги де-
тям» 6+

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 «Погода на «оТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МоСкВы» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15 «Патрульный 

участок» 16+
11.00, 19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»
13.55 «о личном и наличном» 12+
14.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГо ПРЕВоС-

ХоДИТЕльСТВА» 12+
17.00 «кабинет министров» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «МЕТоД фРЕйДА-2» 

16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.45 Т/с «ТРоЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 «обзорная экскурсия» 6+
03.50 «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, 00.00, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «оТЧАЯННыЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 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 «ХолоДНыЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «ЕкАТЕРИНА. ВЗлЕТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕкТИВ» 

12+

05.10, 03.40 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖоЕ лИЦо» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегод-

ня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.05 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНк» 16+
18.00 «Своя правда» 
19.40 Т/с «СкоРАЯ ПоМоЩь» 16+
21.40 Т/с «кАНЦЕлЯРСкАЯ кРыСА. 

Большой ПЕРЕДЕл» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «крутая история» 12+
03.05 «Подозреваются все» 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 «План Б» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПолИЦЕйСкИй С РУБлЕВ-

кИ» 16+
20.00 Т/с «ТРИАДА» 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+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ коЗыРЕй» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50, 00.55 Т/с «колоМБо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРо АГАТы кРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСкРыТый ТАлАНТ 2» 

12+
22.30, 03.35 «осторожно, мошенники! 

Звезды рекомендуют» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 14 октября 

по 20 октября

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

сердечно поздравляем 
с юбилеем маргариту 

валентиновну вепревУ и 
валентину александровну 

галанинУ!
Чудес на свете не бывает,

И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,

И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность

очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!

Рудновский совет ветеранов

Уважаемая ирина 
геннадьевна ермакова!

поздравляем вас с юбилеем!
В прекрасный юбилей 
хотим Вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах - 

Всего, о чём не скажешь 
в трёх словах, 

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

Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Уважаемый владимир 
леонардович кУликов!

поздравляем вас с юбилеем!
Вам сегодня – 65.

Что мы можем пожелать?
Пуд здоровья, много смеха

И во всех делах успеха.
Будьте преданы себе,
Не останетесь в беде.
И поможет Вам всегда
Ваша дружная семья.

Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

от всего сердца 
поздравляем юбиляров, 
родившихся в сентябре:
валентину васильевну 

сУльгинУ,
ивана тимофеевича коЧнева,
татьяну георгиевну УйминУ,

михаила александровича 
березина!

Этот день настал совсем обычно,
он на другие дни похож.

Но отчего так непривычно
крадется в сердце 
от волненья дрожь

Все дни рожденья - это праздник,
Но существует юбилей.

он всех чудесней и прекрасней!
По важности своей!

он делится на части ровно:
одна моложе - мир огромный,

Зато другая часть - мудрей.
И человек прожить не может

Без этих двух больших частей!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов



23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «лЮБоВь По-ЯПоНСкИ» 
10.35 Д/ф «А. Балуев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.50, 00.55 Т/с «колоМБо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРо АГАТы кРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСкРыТый ТАлАНТ 3» 
22.30, 03.35 «линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Юрий Соколов» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
02.45 «Хроники московского быта» 12+
04.05 Д/ф «Брежнев против Хрущева» 
04.55 Д/ф «Голда Меир» 12+

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», 

«Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-фЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДылДы» 16+
08.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
08.45 Х/ф «ПокА Ты СПАл» 12+
10.55 Х/ф «фоРСАЖ 4» 16+
13.00 Т/с «кУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «фоРСАЖ 6» 12+
22.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СкоРоСТИ» 16+
01.05 Х/ф «СоТоВый» 16+
02.45 «Супермамочка» 16+
03.35 Т/с «МолоДЕЖкА» 16+

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

05.20, 13.25 Т/с «БРАТАНы 3» 16+
08.30, 09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕкТИВы» 16+

09.00, 20.00 «Родники ирбитские». По-
втор 

16.05 «Свердловское время-85» 12+
16.35 «Рецепт» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «МЕТоД фРЕйДА-2» 

16+
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный участок» 

16+
00.45 Т/с «ТРоЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Атака мертвецов. легенда 

крепости осовец» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ПИлИГРИМ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 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 «ХолоДНыЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЕкАТЕРИНА. ВЗлЕТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕкТИВ» 

12+

05.10, 02.55 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖоЕ лИЦо» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегод-

ня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 00.40 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНк» 16+
18.00 «Своя правда» 
19.40 Т/с «СкоРАЯ ПоМоЩь» 16+
21.40 Т/с «кАНЦЕлЯРСкАЯ кРыСА. 

Большой ПЕРЕДЕл» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
02.40 «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» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПолИЦЕйСкИй С РУБлЕВ-

кИ» 16+
20.00 Т/с «ТРИАДА» 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+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.05 «Доктор И...» 16+

08.20 Д/ф «л. Быков. Последний дубль» 
09.10, 11.50 Х/ф «БАБоЧкИ И 
ПТИЦы» 

11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.25, 15.05 Х/ф «МАМЕНькИН Сы-

Нок» 12+
14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕф» 12+
20.05 Х/ф «МоСкоВСкИЕ ТАйНы. лИ-

БЕРЕЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «он и она» 16+
00.40 Д/ф «М.козаков 12+
01.30 Д/ф «Звездные дети» 12+
02.20 Д/ф «Бедные родственники» совет-

ской эстрады» 12+
03.10 «В центре событий» 16+
04.20 «Петровка, 38» 16+
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» 12+
05.30 «Марш-бросок» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», 

«Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «СЕНЯ-фЕДЯ» 16+
08.05 Т/с «ДылДы» 16+
08.40 «Уральские пельмени» 16+
09.55 Х/ф «фоРСАЖ 5» 16+
12.35 Х/ф «фоРСАЖ 6» 12+
15.05 Х/ф «фоРСАЖ 7» 16+
17.55 шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАлЕфИСЕНТА» 12+
22.55 «шоу выходного дня» 16+
23.55 Х/ф «ДоМ ВВЕРХ ДНоМ» 12+
01.55 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки»
03.15 «Супермамочка» 16+
04.05 Т/с «МолоДЕЖкА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «БРАТАНы 3» 16+
11.00, 13.25 Т/с «СлЕПой» 16+
19.10, 00.45 Т/с «СлЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 Т/с «ДЕТЕкТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 02.35 «ТАУ «9 1/2»
07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские»
09.00 Х/ф «оПАСНоЕ ЗАБлУЖДЕНИЕ» 
10.40, 13.30, 23.00, 01.40, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
11.00 «События. Итоги дня» 16+
13.55 «Национальное измерение» 16+
14.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГо ПРЕВоС-

ХоДИТЕльСТВА» 12+
15.35 Х/ф «УБЕЖАТь, ДоГНАТь, ВлЮ-

БИТьСЯ» 16+
17.00 «Новости ТМк» 16+
17.15 Х/ф «МЕТоД фРЕйДА-2» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат кХл. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Аван-
гард» (омск)

22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
23.20 Х/ф «ЭкСТРАСЕНС» 18+
01.10 «Четвертая власть» 16+
02.00 «Свердловское время-85» 12+
03.35 Д/ф «камчатка» 12+
04.20 «кабинет министров» 16+
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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 16+
02.05 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «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 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха». Семен 

Альтов
00.15 Х/ф «оТЦоВСкИй ИНСТИНкТ» 
03.45 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕкТИВ» 12+

05.10 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖоЕ лИЦо» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 02.35 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНк» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «СкоРАЯ ПоМоЩь» 16+
21.40 Т/с «кАНЦЕлЯРСкАЯ кРыСА. 

Большой ПЕРЕДЕл» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «квартирный вопрос»
04.20 «Таинственная Россия» 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 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САшАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00, 03.40 «открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «ЗАСТРЯл В ТЕБЕ» 16+
05.30 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»

08.40 Х/ф «НЕокоНЧЕННАЯ По-
ВЕСТь» 6+

10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. одна 
судьба» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия»

11.50, 00.55 Т/с «колоМБо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРо АГАТы кРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «кУПЕль ДьЯВолА» 12+
22.30, 03.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без 

любви» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
02.40 «Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов» 16+
04.05 Х/ф «ПылАЮЩАЯ РАВНИНА» 

16+

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-фЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДылДы» 16+
08.40 Х/ф «СоТоВый» 16+
10.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СкоРоСТИ» 16+
13.00 Т/с «кУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «фоРСАЖ 7» 16+
22.45 Х/ф «МАЧо И БоТАН 2» 16+
00.55 Х/ф «РАЗБоРкА В БРоНкСЕ» 

16+
02.30 «Супермамочка» 16+
03.20 Т/с «МолоДЕЖкА» 16+
04.50 Т/с «БольшАЯ ИГРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.20, 13.25 Т/с «БРАТАНы 3» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «лЮТый 2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕкТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 «Погода на «оТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.50 «События. Итоги дня. Спецпро-

ект» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор
09.00 Х/ф «оПАСНоЕ ЗАБлУЖДЕ-

НИЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги дня»
13.55 «Парламентское время» 16+
14.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГо ПРЕВоС-

ХоДИТЕльСТВА» 12+
17.00, 04.20 «кабинет министров» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «МЕТоД фРЕйДА-2» 

16+
20.3, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.45 Т/с «ТРоЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «красный граф» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+ Уважаемая валентина 

викторовна калинина!
поздравляем вас с юбилеем!                                             
Пусть юбилей лучами брызнет,

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

не прибавит,
А старые загладит и сотрет,

Здоровье укрепит, 
от горестей избавит

И радость в дом надолго принесет.
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

поздравляем с золотым 
юбилеем супружеской жизни

наталью александровну 
и валерия петровича 

рыбалкиных!
С дня свадьбы полстолетия 

промчалось,
Так незаметно годы пронеслись…

Но для любви полвека -
это малость,

Ведь сохранили чувства вы свои!
Желаем вам крепчайшего 

здоровья,
Болезней и усталости не знать,

И с той же нежностью, 
и с тою же любовью

Столетний юбилей свой отмечать! 
Зайковский совет ветеранов

 от всей души поздравляем  
валентину Дмитриевну 

ДорохинУ с  80-летним 
юбилеем!

С настоящим юбилеем
Мы поздравить Вас спешим!
Пусть слова наши согреют -

Пожелать мы вам хотим:
Пусть здоровье лишь крепчает,

Внуки радуют всегда.
А прожить мы Вам желаем

Еще по 80 - раза два!
Совет ветеранов Килачевской 

ТА и СПК «Килачевский»

Уважаемые юбиляры 
вячеслав витальевич

холманских и сергей 
леонидович мелкомУков!

С юбилеем поздравляем
В славные 65!

Вам здоровья мы желаем,
Чтобы счастье - вам под стать!

Желаем без усталости
И без нагромождения

Вам побороть все слабости
Для самоутверждения!

Ретневская территориальная 
администрация и Скородумский 

совет ветеранов

сердечно поздравляем 
юбиляров, родившихся 

золотой осенью, в октябре:
геннадия яковлевича 

береснева,
евгения серафимовича 

пеЧникова,
анатолия максимовича 

голомиДова,
петра брониславовича 

капУстина,
юрия владимировича 

кУзнеЦова,
евгения геннадьевича 

новгороДова!
Пусть октябрь добрым будет,

Не хмурится и не ворчит.
Пусть улыбнуться не забудет
И «С юбилеем!» прокричит.
Спешим мы вас поздравить,
Успехов, счастья пожелать,
Подарки лучшие доставить

И настроение поднять.
Речкаловский совет ветеранов
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ВС 20 окТЯБРЯСБ 19 окТЯБРЯ
13.3, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВоИ СЕкРЕ-

Ты» 12+
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВоИ СЕкРЕТы 2» 

12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. «лужа» и «Черкизон» 16+
00.50 «Хроники московского быта. Скан-

дал на могиле» 12+
01.35 «Приговор. Юрий Соколов» 16+
02.25 «После потопа» 16+
05.40 «Вся правда» 16+

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.25 Т/с «ДылДы» 16+
13.00 «форт Боярд. Возвращение» 16+
15.00 Х/ф «лАРА кРофТ. РАСХИТИ-

ТЕльНИЦА ГРоБНИЦ» 16+
16.55 Х/ф «лАРА кРофТ. РАСХИТИ-

ТЕльНИЦА ГРоБНИЦ. колы-
БЕль ЖИЗНИ» 12+

19.10 Х/ф «TOMB RAIDER. лАРА 
кРофТ» 16+

21.35 Х/ф «ТИТАНИк» 12+
01.35 Мюзикл «ла-ла ленд» 16+
03.35 Х/ф «ДоМ ВВЕРХ ДНоМ» 12+

05.00 Т/с «ДЕТЕкТИВы» 16+
10.20 Т/с «СлЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «СВоИ» 16+
04.50 Д/ф «Моя правда. Валерия» 12+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.25, 11.05, 12.25, 13.25, 16.55, 

19.25, 20.55 «Погода на «оТВ» 6+
07.05, 01.00 концерт «легенды ВИА» 
08.30 фестиваль-конкурс юных даро-

ваний «Алмазные грани». Гала-
концерт 6+

09.10 М/ф «Маугли дикой планеты» 6+
10.40 «Большой поход Гумбольдта: 

Урал» 6+
11.10 «о личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-

рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМк» 16+
13.30, 04.35 «обзорная экскурсия» 6+
13.40 Х/ф «оПАСНоЕ ЗАБлУЖДЕНИЕ» 

16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
17.40 Х/ф «С лЮБоВьЮ, РоЗИ» 16+
19.30 Х/ф «УБЕЖАТь, ДоГНАТь, ВлЮ-

БИТьСЯ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50, 02.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
23.20 Х/ф «ЭкСТРАСЕНС 2: лАБИРИН-

Ты РАЗУМА» 18+
03.50 «МузЕвропа: Alina Amuri» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

04.40 «Россия от края до края» 12+
05.35, 06.10, 13.25 Х/ф «ЧЕлоВЕк-

АМфИБИЯ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Артур Бетербиев - Александр Гвоз-
дик. Прямой эфир 12+

08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Скорая помощь» 16+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил козаков. «Разве я не ге-

ниален?!» 12+
15.20 Х/ф «ПокРоВСкИЕ ВоРоТА» 0+
18.00 «кто хочет стать миллионером?» 
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? когда?» 16+
00.15 Х/ф «ПоЧЕМУ оН?» 18+
02.25 «На самом деле» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 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, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАл
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Х/ф «ПоЕЗД СУДьБы» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НоВый 

ДЕНь» 12+
01.05 Х/ф «СЕРьЕЗНыЕ оТНошЕНИЯ» 

12+

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х/ф «МИМИНо» 12+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Россия рулит!» 12+
23.05 «Международная пилорама» 18+
00.00 «квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Грот» 16+
01.10 «фоменко фейк» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.40 Х/ф «НИоТкУДА С лЮБоВьЮ, 

ИлИ ВЕСЕлыЕ ПоХоРоНы» 16+

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 «Большой завтрак» 16+
11.30 «Где логика?» 16+
14.30 «комеди клаб» 16+
17.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «открытый микрофон» 16+
05.30 «ТНТ Best» 16+

06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «ПоСлЕ ДоЖДИЧкА В ЧЕТ-

ВЕРГ...» 6+
07.45 «Православная энциклопедия»
08.15 Х/ф «коРолЕВА ПРИ ИСПолНЕ-

НИИ» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «ЖЕНАТый ХолоСТЯк» 12+

15.00 «90-е. лонго против Грабового» 
16+

15.55 «Прощание. Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина» 16+

16.45 «Хроники московского быта. Смер-
тельная скорость» 12+

17.35 Х/ф «НЕ ПРИХоДИ ко МНЕ Во 
СНЕ» 12+

21.20, 00.25 Х/ф «кУПЕль ДьЯВолА» 
12+

01.25 «10 самых... Звездные донжуаны» 
16+

02.00 Х/ф «ВИкИНГ 2» 16+
05.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» 12+

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
11.05 Х/ф «МАлЕфИСЕНТА» 12+
13.00 Х/ф «ТИТАНИк» 12+
17.00 «форт Боярд. Возвращение» 16+
18.30 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-

вотных» 
20.15 Х/ф «кРАСАВИЦА И ЧУДоВИЩЕ» 

16+
22.50 «Дело было вечером» 16+
23.50 Х/ф «БИТВА ПРЕПоДоВ» 16+
01.35 Х/ф «МИСТЕР ХолМС» 16+
03.15 «Супермамочка» 16+
04.05 Т/с «МолоДЕЖкА» 16+
04.50 Т/с «БольшАЯ ИГРА» 16+
05.15 «Ералаш»

05.00 Д/ф «Моя правда. Валерия» 12+
05.25 Д/ф «Моя правда. шура» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Дана Борисова» 

16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Золото и прокля-

тье «ласкового мая» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда. Дмитрий Маликов. 

Последний романтик» 16+
10.00 Х/ф «БЕлАЯ СТРЕлА» 16+
11.55 Т/с «УСлоВНый МЕНТ» 16+
01.00 Т/с «оТЦы» 16+
02.40 «Большая разница» 16+

06.00, 23.00, 05.45 «События. Итоги не-
дели» 16+

06.50, 05.35 «обзорная экскурсия» 6+
07.00, 07.55, 09.30, 13.25, 16.00, 17.45, 

19.15, 20.55 «Погода на «оТВ» 6+
07.05 «МузЕвропа: Alina Amuri» 12+
08.00 М/ф «Маугли дикой планеты» 6+
09.35 Х/ф «кАПИТАН НЕМо» 12+
13.30 Спектакль «Женитьба Бальзами-

нова» 12+
16.05 Х/ф «С лЮБоВьЮ, РоЗИ» 16+
17.50 Х/ф «УБЕЖАТь, ДоГНАТь, ВлЮ-

БИТьСЯ» 16+
19.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
21.00 Х/ф «ПРИМАДоННА» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ЭкСТРАСЕНС» 18+
02.05 Х/ф «ЭкСТРАСЕНС 2: лАБИРИН-

Ты РАЗУМА» 18+
03.40 Музыкальный фестиваль «Жара. 

Голд» 12+
05.10 «Прокуратура. На страже закона» 

16+

05.40, 06.10 «Россия от края до края» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.20, 16.05 фигурное катание. Гран-при 

2019 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.25 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.45, 03.50 «Наедине со всеми» 16+
14.35 концерт Н. королевой «Ягодка» 
18.05 «Щас спою!» 12+
19.25 «лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «СкРЮЧЕННый ДоМИшко» 

16+
01.55 «На самом деле» 16+
02.55 «Про любовь» 16+

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «оБЕТ МолЧАНИЯ» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ТРЕТИй ДолЖЕН УйТИ» 
17.50 «Удивительные люди 4» 12+
22.00 «Москва. кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01.00 Д/ф «Мустай» 12+
02.20 Х/ф «СЕСТРЕНкА» 12+

05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «СПоРТлоТо-82» 6+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «основано на реальных событиях» 

16+
02.10 «Жизнь как песня» 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Х/ф «ДЕНь ВыБоРоВ 2» 12+
15.45 Х/ф «ГРоМкАЯ СВЯЗь» 16+
17.40 «комеди клаб» 16+
20.30 «План Б» 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+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.00 «открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.05 Х/ф «НЕокоНЧЕННАЯ По-
ВЕСТь» 6+

08.05 «фактор жизни» 12+
08.35 Х/ф «МоСкоВСкИЕ ТАйНы. лИ-

БЕРЕЯ» 12+
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «СлЕДСТВИЕМ УСТАНоВлЕ-

Но» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 04.55 «Московская неделя»

Уважаемая галина 
прокопьевна британова!

поздравляем вас 
с днем рождения!

Здоровья, счастья Вам желаем.
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день

В прекрасный праздник 
превратится.

И никогда печали тень
В глазах не отразится.

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше бед, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Местное отделение СООО 

ветеранов, пенсионеров 
Ирбитского МО

Уважаемая антонина 
степановна коновалова!
сердечно поздравляем вас 

с 80-летним юбилеем!
Юбилей Ваш праздничный 

и светлый
И грустить не время, не пора.

Долгих лет Вам, 
яблонь в белом цвете,

Здоровья, счастья и добра.
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

с 70-летним юбилеем 
поздравляем анатолия 
николаевича гаврина!

Мы желаем от души, 
чтобы будущие годы
Были так же хороши,

Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли.

Чтобы месяцы и годы
Только радость Вам несли!
Гаевская территорриальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемая антонина 
Федоровна грошева!

от всей души поздравляем вас 
с 90-летним юбилеем!

Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать.

Уваженье как награду
Просим Вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти

Все исчезнут навсегда,
Пусть удача, радость, счастье

С вами будут навсегда!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемые юбиляры, 
родившиеся в октябре:
зинаида Дмитриевна 

соколова,
роза андреевна краюхина,

галина григорьевна 
томилова,

валентин васильевич 
коЧегаров!

сердечно поздравляем вас 
с юбилеем!

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим

И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил.
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

с 70-летним юбилеем 
поздравляем ольгу 

николаевну лаптевУ!
Поздравляем с юбилеем!

70 шикарных лет!
Долгой жизни пожелаем,

Радостных, спокойных дней.
Желаем целое столетье

Иметь здоровый, бодрый вид.
Не знать тоски, печали, грусти,

Не знать, когда и что болит.
Пусть окружает только радость,
Всегда звучит Ваш милый смех.
Желаем в жизни много счастья,

Жить полной жизнью, 
без помех.

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемый игорь 
анатольевич кУзьминых!

поздравляем вас с юбилеем!
Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроения!
Ретневская территориальная 

администрация

поздравляем с 90-летием 
тамару семеновну 

ЖелезновУ!
Вот это возраст! Девяносто!

Дожить до этих лет непросто.
И в этот день, такой прекрасный,

Мы пожелаем, чтобы счастье
Не покидало никогда,

А рядом чтоб семья была.
Чтоб дети ваши все и внуки
Не дали думать вам о скуке,
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.

Прожить без горя и без бед
Еще хотя бы сотню лет!

Рудновский совет ветеранов
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Реклама, объявления

план-график выездов мобильных медицинских бригад, 
участвующих в проведении профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации взрослого 
населения в 2019 году гбуЗ со «ирбитская Цгб»

Ницинский - 16.10;
Б. камыш - 6.11; фомино - 13.11; Знаменское - 20.11

требУются
рабочие по уходу за живот-

ными, трактористы, опера-

тор машинного доения, во-

дитель категории «с» и «е»,
з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

требУются
сварщики, 

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

Официально

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РоССИЯ» проходят приемы граждан с участием специалистов ад-
министрации и депутатов Думы Ирбитского муниципального образования. 

12 октября 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. ожига-
нова, 1 - прием граждан будет вести балакин сергей михайлович, депутат 
Думы Ирбитского муниципального образования.

Прокуратура информирует

передвижная экспозиция - выставка «боевая вертикаль»
ключевская Сош - 14-18 октября; киргинская Сош - 21-25 октября; 

Знаменская Сош - 5-8 ноября; Пионерская Сош – 11-15 ноября

Библиотека на колесах
мбУ “Централизованная библиотечная система” 

ирбитского мо информирует о выездах мобильного 
офиса (библиобус) в населенные пункты ирбитского мо

623855, свердловская область, ирбитский р-н, пос. пионерский, 
ул. мира, 18, тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

10 октября - д. Удинцева - с 12.00 до 13.00, у магазина
10 октября - д. боровая - с 13.15 до 14.15
10 октября - д. соколова - с 14.30 до 15.30, у остановки

Поздравляем!

14 октября принимает 
поздравления с 60-летием 

ирина владимировна 
силкина!

красивой женщине мы годы 
не считаем – 

Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,

А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье Вас везде 

сопровождает,
А жизнь за мудрость 
щедро награждает

И силы, бодрости побольше 
Вам дает.

Душа трепещет пусть, 
от радости поет!

И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.

Успехов Вам и вдохновения 
в труде,

любви от всех и обожания везде!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

требУются
в строительную компанию на 
постоянную основу прораб 
смр, мастер смр. вахтовый 

способ работы, официальное 
трудоустройство. контактный 

телефон: +7 (953) 002-07-12

требУются
в строительную компанию на 

постоянную основу прораб, ма-

стер наружных инженерных се-

тей. вахтовый способ работы, 
официальное трудоустройство. 

контактный телефон:
+7 (953) 002-07-12

дума  ирбитсКого муниЦипального обраЗованиЯ
от 03 октября 2019 года № Д-211
30 октября 2019 года с 14 часов по адресу: г. ирбит, ул. орджоникидзе, 

30, администрация ирбитского муниципального образования - состоится 
двадцать седьмое заседание Думы ирбитского муниципального образо-

вания шестого созыва. 
Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. о внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципального об-

разования от 20.12.2018 г. № 206 «о бюджете Ирбитского муниципального об-
разования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

Докладывает: кузеванова л.л. – начальник финансового управления адми-
нистрации муниципального образования.

2. об исполнении бюджета Ирбитского муниципального образования за 9 
месяцев 2019 года.

Докладывает: кузеванова л.л. – начальник финансового управления адми-
нистрации муниципального образования.

3. о внесении изменений в Положение о формировании расходов на оплату 
труда, размерах и условиях оплаты труда работников органов местного са-
моуправления Ирбитского муниципального образования. 

Докладывает: леонтьева М.М. - заместитель главы администрации муници-
пального образования по экономике и труду. 

4. о внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципального об-
разования от 31.10.2018 г. № 184 «об установлении земельного налога на тер-
ритории Ирбитского муниципального образования с 01 января 2019 года».

Докладывает: леонтьева М.М. - заместитель главы администрации муници-
пального образования по экономике и труду. 

5. о несении изменений в решение Думы Ирбитского муниципального об-
разования от 29.10.2014 г. № 323 «об установлении на территории Ирбитского 
муниципального образования ставок на имущество физических лиц с 1 января 
2015 года».

Докладывает: леонтьева М.М. - заместитель главы администрации муници-
пального образования по экономике и труду. 

6. об установлении базовых ставок арендной платы за передаваемое в 
аренду недвижимое муниципальное имущество Ирбитского муниципального 
образования с 1 января 2020 года. 

Докладывает: Воложанина В.А. - начальник отдела по управлению муници-
пальным имуществом администрации Ирбитского муниципального образова-
ния. 

7. о развитии агропромышленного комплекса в Ирбитском муниципальном 
образовании.

Докладывает: Свалухин И.В. – начальник Ирбитского управления АПк и про-
довольствия (по согласованию). 

8. об исполнении полномочия по содействию развитию сельскохозяйствен-
ного производства, созданию условий для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального 
образования.

Докладывает: леонтьева М.М. - заместитель главы администрации муници-
пального образования по экономике и труду. 

9. Разное.
На двадцать седьмое заседание Думы Ирбитского муниципального образо-

вания 30 октября 2019 года к 14 часам приглашаются руководители органов 
местного самоуправления, структурных подразделений администрации му-
ниципального образования, председатели территориальных администраций, 
представители средств массовой информации.
Председатель Думы ирбитского муниципального образования е.н. врублевская

За 9 месяцев 2019 года выяв-
лено 1020 нарушений феде-
рального законодательства, 
приняты меры прокурор-
ского реагирования: на 
незаконные правовые акты 
принесено 64 протеста, вне-
сено 207 представлений, по 
результатам их рассмотре-
ния к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 
142 виновных должностных 
лица, направлено в суд 198 
исковых заявлений, по воз-
бужденным прокурором де-
лам об административных 
правонарушениях к админи-
стративной ответствен-
ности привлечено 55 лиц, 
объявлено 56 предостере-
жений должностным лицам, 
по результатам общенад-
зорных проверок направлено 
два материала для решения 
вопроса об уголовном пре-
следовании в порядке п. 2 ч. 
2 ст. 37 УПК РФ, по которым 
возбуждено два уголовных 
дела. 

Результаты обобщения прак-
тики надзорной деятельно-

сти свидетельствуют о том, что 
наиболее социально значимой 
является деятельность прокура-
туры по предъявлению исков в 
сфере защиты жилищных прав 
и в сфере ЖкХ. Несмотря на 
относительно невысокую долю 
указанных исков в общем коли-
честве, все они предъявлены по 
жалобам граждан в ответ на су-
щественное нарушение их прав 
со стороны органов местного 
самоуправления.

Так, 6 сентября 2019 года 
прокуратурой предъявлен иск к 
ооо «Агрофирма «Нива» в ин-
тересах Сергея С. о взыскании 
начисленной, но невыплачен-
ной заработной платы в сумме 
более 19 тыс.руб. Решением 
Ирбитского районного суда ис-
ковые требования прокуратуры 
удовлетворены. 

По результатам работы в сфе-
ре охраны окружающей среды 
выявлено 45 нарушений фе-
дерального законодательства, 
к административной ответ-
ственности по постановлени-
ям прокурора привлечено одно 

должностное лицо, внесено 12 
представлений, по результатам 
рассмотрения девять должност-
ных лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Так, Ирбитской межрайонной 
прокуратурой в августе 2019 
года проведена проверка по 
факту нарушения ооо «лес» 
законодательства о недрах. В 
ходе проверки установлено, что 
на участке местности вблизи 
д. Голяковой Ирбитского райо-
на имелась горная выработка, 
рядом с которой находилась 
техника, принадлежащая ооо 
«лес», и горная выработка об-
разовалась вследствие добычи 
полезных ископаемых открытым 
способом. В связи с выявлен-
ными нарушениями Ирбитской 
межрайонной прокуратурой 16 
августа в отношении директора 
ооо «лес» шомина л.Т. выне-
сено постановление о возбужде-
нии дела об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 7.3 
коАП Рф, по результатам рас-
смотрения которого должност-
ное лицо привлечено к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафа в размере 30 000 
рублей. 

Прокурором выявлено 108 
нарушений законодательства в 
сфере соблюдения прав и за-
конных интересов несовершен-
нолетних, субъектам профилак-
тики внесено 30 представлений, 
по результатам рассмотрения 
которых 36 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности, направлено 
семь исковых заявлений в суд. 
По постановлению прокурора 
девять должностных лиц при-
влечены к административной 
ответственности, объявлено 28 
предостережений должностным 
лицам. 

Так, например, в сентябре 
2019 года прокуратурой выявле-
ны нарушения при организации 
питания на пищеблоке в МАоУ 
Мо г.Ирбит «Средняя общеоб-
разовательная школа №18». 
Среди нарушений выявлялись 
факты отсутствия маркировоч-
ных ярлыков на всех овощах, 
складские помещения не были 
в полной мере оборудованы 
приборами для измерения тем-
пературы воздуха, нарушались 
правила хранения пищевых от-
ходов, при хранении отдельной 
пищевой продукции не соблю-
дались условия хранения и срок 
годности, установленные изго-
товителем. По итогам проверки 
к административной ответствен-
ности привлечена заведующая 
пищеблоком указанной школы, а 
также в адрес директора школы 
№18 и руководителя МУП «ком-
бинат школьного и студенческо-
го питания» внесены представ-
ления с требованием устранить 
выявленные нарушения.

При осуществлении надзо-
ра за исполнением законов на 
досудебной стадии уголовного 
судопроизводства за девять ме-
сяцев 2019 года в поднадзор-
ных правоохранительных орга-
нах выявлено 612 нарушений 
законов, из них: при приеме и 
регистрации сообщений о пре-
ступлениях – 321, при произ-
водстве следствия и дознания 

– 291. Внесено 25 требований, 
все рассмотрены и удовлетво-
рены. Поставлено на учет по 
инициативе прокурора сокры-
тых преступлений – 30, внесено 
представлений и информаций 
об устранении нарушений – 39, 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности – 142.

отменено постановлений о 
возбуждении уголовного дела 
– 13, отменено постановлений 
оВУД – 145, из них возбуждено 
уголовных дел – 26. отменено 
постановлений о прекращении 
уголовного дела – 2, отменено 
постановлений о приостановле-
нии предварительного рассле-
дования – 66, из них направле-
но в суд 8 дел. 

Ирбитским районным судом 
и мировыми судьями судебных 
участков Ирбитского судебного 
района Свердловской области 
с участием государственных об-
винителей рассмотрено 463 уго-
ловных дела. оправдательные 
приговоры не выносились.

За истекший период 2019 года 
прокуратурой на постоянной 
основе осуществлялась дея-
тельность по взаимодействию 
со средствами массовой ин-
формации и общественностью, 
поддерживался постоянный ра-
бочий контакт с руководством 
газет, подготовлено 27 инфор-
маций о деятельности прокура-
туры. Размещено 153 инфор-
мации в сети Интернет, в том 
числе 12 - на сайте областной 
прокуратуры. Проведено 37 лек-
ций и бесед по правовому про-
свещению, в том числе в обра-
зовательных учреждениях – 21, 
в коллективах по месту работы 
– 8, выступлений в СМИ, связан-
ных с правовым просвещением, 
– 127, в том числе в печати – 19, 
на радио – 9.

Ирбитской межрайонной про-
куратурой в целях формирова-
ния у подростков негативного 
отношения к курению, а также в 
целях пропаганды здорового об-
раза жизни среди учащихся 6-8 
классов общеобразовательных 
учреждений Мо г. Ирбит прове-
ден творческий конкурс рисунков 
на тему «курить - здоровью вре-
дить!». В прокуратуру поступило 
более 40 работ учащихся. 5 сен-
тября 2019 года заместителем 
межрайонного прокурора кру-

тиковой т.г. в управлении обра-
зованием за лучшие рисунки по-
бедителям и призерам, а также 
всем участникам вручены гра-
моты и благодарности, а также 
небольшие памятные подарки. 
В ходе мероприятия сотрудни-
ки прокуратуры обратили вни-
мание ребят на необходимость 
защиты нынешнего и будущих 
поколений от разрушительных 
последствий для здоровья, свя-
занных с табаком. 

В 4 квартале 2019 года перед 
прокуратурой поставлены зада-
чи по устранению недостатков 
в области отдельных направ-
лений прокурорского надзора, 
основное внимание при этом 
будет обращено на особо акту-
альные и социально значимые 
направления.

Станислав САНоЦкИй, 
ирбитский межрайонный 

прокурор 

Об итогах работы Ирбитской межрайонной прокуратуры
за 9 месяцев 2019 года
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Теплицы усиленные «КреПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат
с УФ-защитой *Установка на брус,

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

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

До конца августа - 
Акции, скиДки!!!

П а р н И К И

Уважаемые читатели! 
приглашаем вас посетить наш офици-

альный сайт. Здесь вы сможете узнавать 
актуальные новости, читать материалы 
наших корреспондентов, которые раз-
мещены в газете.    
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С юбилеем!
Производственная экскурсия, откровен-
ный разговор с главой предприятия – так 
отметили День пожилого человека вете-
раны управления АПК Ирбитского района.

Уже по сложившейся традиции Ирбитское 
управление агропромышленного комплекса 

и Ирбитская районная организация профес-
сионального союза работников АПк Рф в День 
пожилого человека чествуют своих ветеранов. 
каждый год для бывших сотрудников, находя-
щихся на заслуженном отдыхе, управление 
проводит экскурсии по лучшим сельхозпред-
приятиям района.

2 октября ветераны побывали на Ирбитском 
молочном заводе. На предприятии для гостей 
провели экскурсию по производственным це-
хам. Труженики сельхозотрасли высоко оцени-
ли современное автоматизированное оборудо-
вание. Многие из них помнят еще старый завод, 
где труд в основном был ручным.

Во второй части приема на Ирбитском молоч-
ном заводе ветеранов управления АПк встре-
тил сергей васильевич суетин, генеральный 
директор предприятия. он рассказал гостям о 
финансовых и производственных показателях 

молзавода, о приоритетных направлениях  ра-
боты предприятия, а также поделился планами 
на будущее. После труженикам АПк вручили 
памятные подарки.

Ирбитское управление АПк и Ирбитская рай-
онная организация профсоюза работников АПк 
Рф благодарят Сергея Васильевича и сотруд-
ников Ирбитского молочного завода за радуш-
ный прием своих ветеранов!

ксения МАлыГИНА
фото предоставлено

Ирбитским управлением АПк

в гостЯх у Завода
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е 10 октября 2019 года своё 60-летие от-
мечает Пётр Брониславович КАПУСТИн 
– заслуженный работник культуры Россий-

ской Федерации, талантливый и 
энергичный чело-
век, руководитель 
самодеятельных 
коллективов со 

званиями «За-
служенный» и 

«народный».

Пётр Бро-
ниславович 

- патриот родной 
ирбитской земли, 
п р о ф е с с и о н а л 
своего дела. Свою 
жизнь он полно-
стью посвятил 

народному творчеству 
и работе с подрастающим поколением, молодёжью, взрослыми 
людьми. В руководстве коллективами его отличают строгость, 
индивидуальный подход, обязательность, полная отдача энер-
гии и справедливое ожидание того же со стороны участников. 
Репетиции, концерты, фестивали и, как следствие, награды кон-
курсов разного уровня – достойные результаты совместного тру-
да самодеятельных артистов и руководителя. За 37 лет работы 
Петра Брониславовича через коллективы народного творчества 
прошло не одно поколение участников. Дом культуры для мно-
гих жителей деревни стал вторым домом, ведь давно известно, 
что люди «идут» на интересную и многогранную личность. А для 
Петра Брониславовича капустина работник культуры – это не 
профессия, а призвание.

Уважаемый Пётр Брониславович, работники культуры Ирбит-
ского муниципального образования, Речкаловская территори-
альная администрация от всей души поздравляют Вас с юбилей-
ной датой! Желают крепкого уральского здоровья, дальнейших 
профессиональных успехов и творческих задумок, радостных 
семейных встреч и душевного тепла. Радуйте нас своим твор-
чеством много-много лет!

С уважением, работники культуры Ирбитского Мо, 
Речкаловская территориальная администрация

Так назвали концертно-
развлекательную программу, 
приуроченную ко Дню пожило-
го человека, устроители из 
Якшинского сельского клуба. 
Ведь мы, люди серебряного 
возраста, родом из СССР.

Старенький проигрыватель 
и льняные занавесочки на 

сцене возвращали участников в 
ту, еще совсем недалекую эпо-
ху нашей молодости. Началось 
все с флешмоба хореографиче-
ской группы под забойную песню 
Дмитрия нестерова и «Бура-
новских бабушек» «Мне снова 
18», настроивших публику на 
веселый, задорный лад. анна 
Фотеева и светлана кривых, 
дуэт «Миражи» из шмаковского 
клуба, исполняли попурри из-
вестных советских песен, а пен-
сионерка татьяна евдокимова 
в экстравагантном костюме вы-
делывала плясовые коленца, это 
зрелище привело в восторг всех 

присутствующих, зрители возна-
градили артистов бурными апло-
дисментами. Ни один праздник 
не обходится без участия вете-
ранского вокального коллектива 
«Благодея». И в этот раз их пес-
ни не оставили равнодушными 
никого. Своими сольными тан-
цами надежда горлова всегда 
радовала и радует зрителей. 
Ее номера и в этот раз тепло 
встречала публика. Дружным 
смехом и продолжительными 
аплодисментами сопровождали 
присутствующие разыгранную 
надеждой горловой, мариной 
культиковой и юрием алма-

каевым забавную сценку «как 
бабка деда отучала».

как всегда, порадовали своим 
выступлением хореографиче-
ская группа «Свекорушки интер-
нешнл» и танцевальный коллек-
тив самых маленьких подопечных 
культорганизатора Якшинского 
клуба екатерины анкудиновой, 
чьи творческие объединения 

охотно посещают и 
стар и млад.

Ведущие празд-
ника лариса ску-

тина ,зав. сектором 
клуба, и марина 
культикова, би-
блиотекарь, не раз 
возвращали зри-
телей в прошлое, 
вспоминая авто-
маты с газировкой 
и одним на всех 
стаканом, яркие 

эпизоды из советской эпохи.
А всех представителей третье-

го возраста тепло поздравили 
е.м. емельянова, председа-
тель килачевской территориаль-
ной администрации, и н. а. ка-

терева, бухгалтер СПк «колхоз 
им. ленина». Ведущие поблаго-
дарили за активное содействие 
в проведении Дня пожилого 
человека и всех клубных меро-
приятий председателя местного 
отделения совета ветеранов с. 
г. шмакову, с. м. кривых, руко-
водителя шмаковского клуба, м. 
а. культикову, библиотекаря, и 
всех своих постоянных помощ-
ников.

После всех выступлений празд-
ник продолжился в банкетном 
зале в неформальной обстанов-
ке, а атмосферу праздника пре-
красно дополнил заглянувший по 
случаю на огонек баянист юрий 
слынько.

Работники клуба выражают ис-
креннюю признательность и бла-
годарность за материальную под-
держку мероприятия Ирбитскому 
районному совету ветеранов, по-
стоянным спонсорам - депутату 
районной думы Ирбитского Мо 
от этой территории, СПк «кол-
хоз им. ленина», николаю раз-

дьяконову, фермеру, татьяне 
Усовой, индивидуальному пред-
принимателю. Без их содействия 
праздник не получился бы столь 
ярким и внушительным.

Юрий АлМАкАЕВ
фото автора

«наЗад в ссср»


