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ЮННАТЫ: В эТом году 
зА глАВНЫй приз 
«боролись» 183 учАсТНи-
кА из 12 обрАзоВАТельНЫх 
учреждеНий 
ирбиТского мо. 

От опорной точки роста до вектора 
технологического развития Ирбит-
ского района!

Радостный пеРеполох 
24 сентября. На Урале полдень. По всей 

стране начался марафон открытия обра-

зовательных центров цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста». Торже-

ственные церемонии состоялись в 2 049 
школах страны от Камчатки до Калинин-

града. В 36 муниципалитетах Свердлов-

ской области открыты 57 «Точек роста», в 
том числе две - в нашем районе, в Чёрнов-

ской и Килачёвской школах.
У килачёвцев с самого утра радостный 

переполох: и учащиеся, и педагоги, и гости 
в ожидании долгожданного события – откры-

тия «вселенной» высоких технологий. Орга-

низационные хлопоты по созданию образо-

вательного центра позади. Еще с февраля 
учителя Килачёвской школы совместно с 
районным управлением образования работа-

ли в этом направлении: готовили пакеты до-

кументов и помещение под инновационную 
площадку, проходили обучение и получали 
современное техническое оборудование.

Коллектив школы подошел к выполне-

нию поставленных задач с особым энту-

зиазмом и креативом. Учителя не только 
оформили интерьер в цветовой гамме 
«Точки роста», но и продумали до мело-

чей образ педагогов и учащихся: пошили 
стильные красно-белые костюмы.

ИстоРИческИй момент
На торжественную церемонию были 

приглашены почетные гости и партнеры 
образовательного центра «Точка роста». 
Школьники «зажгли» сие мероприятие 

а нам И не снИлось!танцем с символичным на-

званием «Мы - будущее 
страны». 

Право перерезать 
красную ленту было 
предоставлено Алексею 

Никифорову, главе 
Ирбитского МО, 

ольге Носко-
вой, директо-

ру Килачёв-

ской школы, 
и Юлии Ма-

кушиной, за-

м е с т и т е л ю 
н а ч а л ь н и к а 

управления об-

разования Ир-

битского МО. 
Первой в центр 
«Точка роста» 
по старой до-

брой традиции 
запустили кош-

ку. К слову, она тоже была инновационной, 
но двигалась с грацией настоящей. 

Свой первый документ для реализации 

программы цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» получила руково-

дитель центра Анна евдокимова. Педагог 
и ее коллеги – татьяна Холодник, Алена 
степанова, Алексей свалухин, Алексей 
Фазылов, Галина трофимова, Эльвира 
Шмакова - уже готовы приступить к своим 
должностным обязанностям. 

Кульминацией открытия образователь-

ного центра стало подписание соглашения 
о сетевом взаимодействии «Точки роста» 
с Пьянковской, Стриганской, Горкинской 
школами. Директора образовательных 
учреждений выразили надежду на пер-

спективное сотрудничество.

«Вселенная» ВысокИх 
технологИй
В финале торжественной церемонии в 

мир научных экспериментов погрузились 
не только дети, но и взрослые. Начали с 
запуска квадрокоптера. Управлять дро-

ном вызвался и Алексей Никифоров. Он с 
мальчишеским азартом поднял летатель- ный аппарат в воздух.

- По первому образованию я инженер-
механик, плюс ко всему увлекаюсь моде-

лированием танков, поэтому техниче-

ские новинки мне понятны и интересны. 
Сегодня меня впечатлило буквально все: 
и квадрокоптер, и 3D-принтер, и шлем 
виртуальной реальности, - поделился 
Алескей Никифоров. – Центры «Точка 
роста» - это новый уровень образования. 
Надеюсь, что ребята покажут высокие 
результаты и прославят наш Ирбит-

ский район!     
Каждый желающий смог примерить вол-

шебные шлем и рукавички, чтобы очутиться 
в виртуальном мире. На сей раз «испытате-

ли» побывали у водопада в горах, увидели 
сказочную птицу и огромные часы.

На интерактивной доске впечатленные 
гости писали пожелания процветания и 
новых побед килачёвской «Точке роста». 
Любители шахмат сражались в блиц-
турнире.

- Шахматами и шашками я занимаюсь с 
четырех лет. Очень люблю эти игры, – 
рассказал Александр подоксенов, четве-

роклассник Килачёвской школы. – Сейчас 
мы с одноклассниками играем здесь не 
только после уроков, но и на перемене. 

Не скрывали гордость за местную школу 
и ветераны педагогического труда – Юрий 
Копчиков и Анатолий Вычегжанин. Они 
застали еще те времена, когда в их насе-

ленных пунктах проводили электричество 
и радио! То, что они увидели сегодня, рань-

ше им казалось на грани фантастики.
Окончание на странице 3.

иНициАТиВу ВеТерАНоВ 
поддержАлА 
«едиНАя россия»

добро пожАлоВАТь 
В сТрАНу доШколяТ!
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Шляпная вечеринка
- Здравствуйте! Мы рады снова ви-

деть вас! – такими словами встречали 
бабушек в Рудновском доме культуры 
на «Шляпной вечеринке». Согласитесь, 
что этот головной убор всегда красив 
и эффектен. Наши гости удивили раз-

нообразием шляп и шляпок: вязаных и 
украшенных живыми осенними цветами, 
листьями, пляжных и деловых и просто 
красивых. Во время мероприятия бабуш-

ки по шляпам угадывали литературных и 
киногероев. Догадались, что под шляпой 
были спрятаны шпроты, нашли самое 
разное применение шляпе. Оказывается, 
она может быть и сачком, и лукошком, и 
веером, и даже гнездом. Что характерно, 
окружающие всегда обращают внимание 
на людей в шляпах, этот головной убор 
подчёркивает стиль одежды её хозяина и 
его внутренний мир. 

Главное шоу «Шляпной вечеринки» - 
дефиле бабушек в шляпках. Цель дам-

ской шляпки – свести с ума мужчину и 
сразить наповал соперницу. И это всего 
одна небольшая деталь одежды! А так-

же на вечеринке дегустировали варенье, 
которое принесли гости, а от автора этих 
строк узнали историю возникновения 
сладкого лакомства. Идея проведения 
«Шляпной вечеринки» принадлежит еле-
не Вепревой, заведующей по культурно-
массовой работе. Наши бабушки молоды 
душой, и секрет их молодости в оптимиз-

ме и трудолюбии.
 

           

Другом надо дорожить – 
будем с бабушкой дружить

и вновь четверг, и место встречи из-
менить нельзя! Рудновский дом культу-

ры приветствует дорогих гостей – пенсио-

неров. 
- Бабушка – это самый лучший друг, 

воспитательница, заступница, сказоч-

ница. Словом, бабушка – это бабуш-

ка, – такими словами начался конкурс, 
на котором не было жюри и, конечно, 
были внуки, они помогали участницам. 
Бабушки с удовольствием вспоминали 
пословицы, отгадывали загадки, наво-

дили ревизию в ранцах у внуков: все 
вещи делили на «нужные» и «не очень» 
для школы. Справились великолепно! 
Поиграли в русскую народную игру «Ду-

дарь». Колыбельные песни исполнили 
вместе с внуками. Отрадно, что им при-

сущи выдумка и находчивость. Дети нам 
показали юмористические зарисовки. 
Финалом конкурса стал танцевальный 
марафон: дети против бабушек. А после 

дружно перешли к дегустации пирогов с 
овощной начинкой, которые, конечно же, 
испекли наши уважаемые бабушки. Пи-

рог на столе на Руси – главный атрибут 
любого праздника, а ещё это символ до-

мовитости. О том, как раньше пекли пи-

роги, поведала автор этих строк. А ещё 
наши бабушки принесли овощи со своих 
грядок и елена Вепрева, заведующая 
культурно-массовой работой, устроила 
всем фотосессию.

Наши пенсионеры достойны уважения 
и признательности.

Елена ЗАйЦЕВА, библиотекарь 
Рудновской библиотеки

Финансы глазами детей
общее количество участников рай-

онного конкурса детского рисунка, 
посвященного системе финансового 
управления, достигло 65.

Районный конкурс детского рисунка 
«Мир финансов глазами детей» проходил 
с 13 августа по 13 сентября. Торжествен-

ная церемония награждения участников 
состоялась 20 сентября в Ирбитской рай-

онной детской школе искусств.
Людмила Кузеванова, директор фи-

нансового управления, поблагодарила 
ребят за участие в конкурсе и подчер-

кнула, что тема конкурса совсем не про-

стая:
- Идея проведения конкурса возникла 

неслучайно: в этом году отмечалось 
100-летие со дня образования финансо-

вой системы Ирбитского муниципаль-

ного образования. Очень много рисунков 
на тему «копейка рубль бережет» и с 
героями сказок, даже есть работы в 
виде комиксов.

Дети от 4 до 14 лет представляли не 
только различные учреждения района 
– Дубский ДК, Киргинские детский сад и 
школу, Рудновский ДК, Ницинскую школу, 
но и школы № 9 и №10 города Ирбита. 

- Очень приятно, что столько детей 
приняло участие в конкурсе, посвящен-

ном системе финансов Ирбитского му-

ниципального образования. И хотя тема 
сложная, я считаю, что с заданием вы 
все справились, - выступила елена Вру-
блевская, председатель думы Ирбитско-

го муниципального образования.
Целью конкурса было привлечение 

внимания к системе финансового управ-

ления и формирование устойчивого пред-

ставления о финансовой системе среди 
подрастающего поколения. Участие мож-

но было принять в одной из номинаций: 
«живопись» (акварель, гуашь) и «графи-

ка» (карандаш, тушь, мягкие материалы), 
в своей возрастной группе: младшая – от 
4 до 7 лет, средняя – от 8 до 10, стар-

шая – от 11 до 14. Каждый участник вы-

бирал на свое усмотрение тему рисунка: 
«Финансы в русских народных сказках», 
«Финансы в жизни моей семьи», «Копей-

ка рубль бережет», «Мои финансы поют 
романсы».

- У меня двое детей, которые всегда 
принимают участие в мероприятиях, 
касающихся художественного творче-

ства, – делится ольга Гаврина, мама 
участника конкурса. – Увидела в соци-

альных сетях объявление о конкурсе и 
предложила сыну Илье поучаствовать. 
Он согласился. Нарисовал героя из со-

ветского мультфильма «Неуловимый 
поросенок Фунтик». Сын очень старал-

ся, буквально за один день рисунок был 
готов! 

Дипломы первой степени вручены 
екатерине Гавриной, ивану Гаврину, 

Марии Фучкиной, Антону Хохлову, 
Анастасии белобородовой. Благодар-

ственные письма за участие в конкурсе и 
подарки вручены каждому участнику.

Ксения МАЛьГИНА
Фото автора

«Кубок Патриарха»
В клубе по интересам «Дебют» с. 

Харловское прошел традиционный 
шахматный турнир «Кубок патриар-
ха». Турнир проводится в честь «па-

триарха шахмат», одного из старейших 
шахматистов Ирбитского района – Ва-
лентина павловича Макарова, который 
в августе отметил свой юбилейный день 
рождения – 85 лет! 

В турнире приняли участие шахмати-

сты Ирбитского района – поселка Зайко-

во и сел Харловского и Знаменского, а 
также из города Ирбита.

Система жеребьевки круговая, в 9 ту-

ров, с контролем времени по 15 минут 
каждому участнику до конца партии.

Победителем турнира с результатом 6 
очков стал петр Карпов из Зайково, на 
втором месте его земляк сергей стре-
лецкий (5,5 очка), на третьем – Алек-
сандр Авдеев (5,5 очка) из Харловского.

Призеры турнира были награждены 
кубками, медалями и грамотами от МКУ 
«Физкультурно-молодежный центр».

Вадим ПРяДЕИН, руководитель 
клуба по интересам «Дебют»

Лето в Якшинской
библиотеке

«Школа космонавтов»
так называлась познавательно-

игровая программа для юных жителей 
деревни Якшиной, организованная 
местными работниками сельского клу-
ба и библиотекарем. В самом начале 
вспомнили, как звали собак, которые по-

летели в космос, первого космонавта, пер-

вую женщину-космонавта, как называются 
летательный аппарат и одежда космонав-

та. Затем две команды, возглавляемые 
братьями иваном и Владом бузиными, 
прошли «Школу космонавтов»: проявили 
ловкость и сноровку в «сборке космическо-

го корабля», в надевании «скафандра», в 
«полёте вокруг Земли» и т.д. Закончилась 
программа знакомством со статьёй «Сроч-

но в номер» газеты «Родники ирбитские», 
рассказывающей о Герое России – космо-

навте Геннадии Ивановиче Падалке, близ-

кие которого имеют отношение к нашему 
району, а точнее - к поселку Зайково.

Победила дружба
Главным атрибутом весёлых стар-

тов «Мой весёлый, звонкий мяч» яв-
лялся этот спортивный снаряд. Две 
команды боролись в ловкости и сноров-

ке, выносливости и терпении. Капитаны 
Ксюша Гильмиярова и серёжа турлюк 
уверенно вели свои команды к победе.  
Счёт в конце игры получился равный, то 
есть победила дружба. А все участники 
получили сладкие призы. Молодцы!

Чтобы быть 
с природой на «ты»

Вопросы экологии сегодня явля-
ются весьма актуальными. Поэтому и 
была организована игра-беседа «Экоро-

машка» для детей и подростков. 
На каждом лепестке импровизирован-

ной ромашки были написаны вопросы и 
задания, связанные с природой, напри-

мер, разгадать криптограмму, отгадать 
загадки, узнать животное по описанию, 
изобразить животное…

Но прежде всего мы обсудили очень 
важные вопросы: «Для чего нужны насе-

комые, животные, растения?», «Что бу-

дет, если они исчезнут?», «К чему приве-

дёт загрязнение воды, воздуха, почвы?». 
Слушая ответы ребят, можно сделать вы-

вод о том, что они понимают, как важно 
сохранить чистоту природы. И хочется 
выразить надежду, что, став взрослыми, 
они приложат все усилия для того, чтобы 
не допустить экологической катастрофы.

Россия - наше Отечество!
В честь празднования Дня Государ-

ственного флага российской Федера-
ции был проведён ряд мероприятий. 
Дети и подростки были приглашены на 
урок патриотизма «Россию мы зовём От-

ечеством», в ходе которого прослушали 
гимн РФ, поговорили о гербе РФ и более 
подробно о флаге РФ: об истории его соз-

дания, о том, в каких случаях поднимает-

ся российский флаг, что символизируют 
его цвета.

Акция «Триколор» началась в библио-

теке, а продолжилась на улицах нашей 
деревни.  Односельчанам и не только 
им, мы прикалывали ленты, символизи-

рующие Государственный флаг, при этом 
информировали о том, какой сегодня 
праздник.

Спасибо 
за веселые каникулы!

В нашей библиотеке по вторникам, 
четвергам и субботам работает пло-
щадка. Сюда могут приходить и взрос-

лые, и дети. Мы с братьями здесь почти 
постоянно.

На площадке мы очень весело про-

водим время. Узнаем что-то новое, ма-

стерим разные поделки, лепим, рису-

ем… В общем, интересно и с пользой 
проводим время. Мероприятия для нас 
самые разнообразные. Вот в один день 
мы отгадывали загадки про ягоды, а по-

том пробовали разные варенья. А еще 
как-то были занимательная викторина и 
игры о поездах. Словом, запомнилось 
многое!

Большое спасибо организаторам за то, 
что они делают наши каникулы очень ве-

селыми и познавательными!
Алина БУЗИНА, ученица 9 класса
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Окончание. Начало на странице 1.
гРандИозный пРоект
На создание 57 центров «Точка роста» в 

Свердловской области было израсходова-

но 148,7 миллиона рублей (из них средства 
федерального бюджета – 84,4 миллиона 
рублей, средства бюджета Свердловской 
области – 25,7 миллиона рублей, сред-

ства местных бюджетов – 38,6 миллиона 
рублей).

- Одно из условий реализации программы 
«Точка роста» - софинансирование про-

ектов. На создание двух центров «Точка 
роста» в Ирбитском районе было выделе-

но 6 090 832 рубля. из них 3,186 миллиона 
рублей - из федерального бюджета, 0,679 
миллиона рублей - из областного и 2,224 
миллиона рублей - из местной казны, - рас-

сказала Юлия Макушина.  

В улучшение условий килачёвской «Точки 
роста» внесли свой вклад СПК «Килачев-

ский» и АО «Ирбитский молочный завод». 
Анатолий Никифоров и сергей суетин – 
руководители из когорты неравнодушных, 
оказались теми немногими, кто откликнул-

ся на просьбу ольги Носковой. За что им 
бесконечно благодарен коллектив школы.

Древнегреческий писатель Плутарх ска-

зал: «Ученик – это не сосуд, который нуж-

но наполнить. А факел, который надо за-

жечь, а зажечь факел может лишь тот, кто 
сам горит». Педагоги Килачёвской школы 
не просто горят, они «пылают». При обще-

нии с ними появляется уверенность, что 
опорная «Точка роста» в будущем станет 
вектором развития технологического буду-

щего Ирбитского района!   
Ксения МАЛыГИНА

а нам И не снИлось

чеРноВская «точка Роста»
Марафон открытия цен-
тров «Точка роста» охватил 
всю Россию - это более двух 
тысяч образовательных 
центров, в 50 регионах на-
шей страны!

Торжественная церемония от-

крытия центров образования 
цифрового и гуманитарного про-

филей «Точка роста» прошла 
24 сентября в режиме телемо-

ста. Участие приняли все 2049 
образовательных учреждений. 
Центры созданы в рамках реа-

лизации национального проекта 
«Образование». 

Открытие центра в Черно-

вской школе надолго запомнит-

ся коллективу этого образова-

тельного учреждения.
- Очень приятно, что уча-

щиеся сельских школ сейчас на-

ходятся на уровне с учениками 
городских школ. Теперь у них 
появилась возможность изу-

чать уникальные современные 
технологии. И мы надеемся, 

что в дальнейшем ребята на-

правят  полученные знания на 
благо района, – выступила еле-
на Врублевская, председатель 
думы Ирбитского МО.  

Уже известно, что в сельско-

хозяйственных предприятиях 
Ирбитского района применяется 
робототехника и внедряются но-

вые технологии. Валерий Ники-
форов, председатель колхоза 
«Урал», точно подметил, что в 
сельскохозяйственной отрасли в 
дальнейшем будут очень нужны 
специалисты, разбирающиеся в 
современных технологиях.

Черновский центр начал свою 
работу еще в начале сентября, 
поэтому на официальном откры-

тии уже были представлены раз-

личные проекты, созданные уче-

никами школы: автоматический 
инкубатор, сделанный своими 
руками, модели робототехники, 
работающие на дистанционном 
управлении и с помощью пуль-

та, 3D-модель здания школы, ко-

торая тоже имеет логотип «Точ-

ки роста». Продемонстрировали 
имеющиеся навыки оказания 
первой медицинской и экстрен-

ной реанимационной помощи. В 
школе еще до открытия центра 
проходили занятия, связанные 
с программированием, кон-

струированием и инженер-

ным проектированием. 
-  Я на протяжении года 

занимаюсь в детском объе-

динении робототехники. На 
занятиях мы собираем раз-

ных роботов, с которыми 
потом можно выступать 
на конкурсах. С легкостью 
могу рассказать о последо-

вательности сборки робота и 
о том, как им можно управлять. 
Это очень интересно, и я счи-

таю, что открытие центра в 
школе расширит наши знания в 
создании робототехники, - по-

делилась Кристина рудакова, 
ученица шестого класса Черно-

вской школы. 
Урочные занятия охватывают 

всех учеников начиная с перво-

го класса, в школьные объеди-

нения уже ведется набор. Вне-

урочная деятельность будет 
осуществляться по нескольким 
направлениям: программиро-

вание на языке Scratch, школа 
безопасности, основы проект-

ной деятельности, интеллекту-

альный клуб «Почемучка», IT-
волонтёр и «Мультикоптеры». А 
вот по поводу дополнительного 
образования возникают неко-

торые трудности. В школе из 
273 учеников 168 приезжают из 
ближайших деревень, поэтому 
не все могут оставаться на до-

полнительные занятия. Однако 
вопрос о дополнительном рейсе 
уже решается.

- Не зря эти центры названы 
«Точкой роста». Как зернышко 
падает на землю и из него вы-

растает колос пшеницы или 
прекрасный цветок, так и дети, 
приходя в такой центр, разви-

вают в себе уникальные каче-

ства. Детское любопытство 
перерастает в любознатель-

ность, которая становится 
двигателем интеллекта. Из 
этих маленьких детей через 
несколько лет вырастут про-

фессионалы, - отметила На-
дежда Черемисина, начальник 
управления образования.

А татьяна Завьялова, заме-

ститель главы администрации 
Ирбитского МО по социальным 
и правовым вопросам, заостри-

ла свое внимание на том, что с 
открытием точки роста ребята 
будут продвигаться в своих на-

правлениях, совершенствовать 
различные умения и радовать 

нас своими достижениями.
Особая благодарность за ма-

териальную помощь была выра-

жена руководителям АО «Ирбит-

ский молочный завод» и колхоза 
«Урал».

Среди гостей школы при-

сутствовали директора и заву-

чи соседних образовательных 
учреждений: Дубской, Знамен-

ской, Киргинской, Харловской, 
Чубаровской, Гаевской школ 
и Чубаровского детского сада. 
Они подписали соглашение о 
сетевом взаимодействии между 
школами. Конечно, у учеников 
соседних учреждений не полу-

чится посещать занятия еже-

дневно, но общие мероприятия 
и семинары можно будет прово-

дить дистанционно.
Система образования вышла 

на новый уровень. Есть надеж-

да, что в скором времени ребята 
совершат множество открытий 
на благо Ирбитского района. 

Ксения МАЛьГИНА
Фото автора
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Инициативу ветеранов поддержала «единая Россия»
Большая часть жителей 
поселка Курьинского, со дня 
его основания,  была связана 
с лесом.

Они работали на лесопункте 
и в лесничестве. И хотя обе 

организации уже давно закончи-

ли свое существование, курьин-

цы по-прежнему считают День 
работников леса своим профес-

сиональным праздником. В этом 
году ветераны отрасли отметили 
его в Курьинском доме культуры 
на вечере воспоминаний под на-

званием «В труде рождаются ге-

рои». 

поселок назвали 
курьинский
Этот лесной поселок - «де-

тище» советского периода, он 
основан в 1931 году. Как его на-

звать, основатели долго не ду-

мали. Рядом старица реки Ницы 
– Курья. Значит, и поселку быть 
Курьинским. Годы советской вла-

сти благоприятствовали разви-

тию Ирбитского леспромхоза и 
его структурного подразделения 
– Курьинского лесопункта. Лес, 
как воздух, был нужен району, 
области и стране! Понимая это, 
курьинцы трудились на совесть 
и многократно завоевывали в 
социалистическом соревнова-

нии переходящее красное знамя 
Ирбитского леспромхоза. Наря-

ду с лесозаготовками шло лесо-

восстановление  вырубленных 
площадей. Лесорубы рубили 
лес, они же занимались и его по-

садкой. За этим зорко следили 
работники Курьинского лесниче-

ства Ирбитского государствен-

ного лесхоза. Как большинство 
мужского населения района, ку-

рьинцы храбро защищали Роди-

ну в период Великой Отечествен-

ной войны. Фотографии, статьи 
из газет, документы о их ратных и 
трудовых подвигах в эти суровые 
периоды истории нашего госу-

дарства собраны и оформлены 
в альбомы активистами курьин-

ской ветеранской организации. 
Жители этого рабочего поселка 
свято чтут память о своих заслу-

женных земляках. Им посвящен 
мемориальный комплекс, рас-

положенный на территории, при-

легающей к Курьинскому дому 
культуры.

парку памяти быть!
Об истории организации ны-

нешнего поселкового праздника 
рассказал председатель  Клю-

чевской территориальной адми-

нистрации Г.с. Ямов:
– Идея проведения нынешнего 

праздника возникла еще в про-

шлом году. Ее подала почет-

ный гражданин и член Обще-

ственной палаты Ирбитского 
муниципального образования 
А.И. Замараева, во время про-

ведения вечера памяти бывших 
руководителей Курьинского 
лесопункта. За претворение 
этой идеи в жизнь взялся совет 
первичной ветеранской орга-

низации поселка во главе с его 
председателем  Л.А. Кузевано-
вой, но без поддержки предпри-

нимателей и жителей поселка 
с активной жизненной позицией 
этого невозможно было бы сде-

лать. 
Начали праздник с митинга по 

поводу закладки Парка Памя-

ти – посадки деревьев по пери-

метру территории, окружающей 
мемориальный комплекс, посвя-

щенный курьинцам: погибшим 
на полях сражений, участникам 
Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла. Посадочный 
материал – саженцы голубых 
елей, кедров и туи - предоставил 
из личного питомника депутат 
думы Ирбитского муниципально-

го образования с.и. сорокин.
Поздравить курьинцев с про-

фессиональным праздником и 
началом такого знаменательного 
события приехала и депутат Зак-

собрания Свердловской области 
е.А. трескова. 

Елена Анатольевна сказала:
– Закладка «Парка Памяти» 

в п. Курьинский – это проект 
местного отделения партии 
«Единая Россия», он реализу-

ется в рамках национального 
проекта «Зеленая Россия», ко-

торый поддержал Президент 
Российской Федерации В.В. 
Путин. Участвовать в этой 
экологической акции вместе со 
мной приехали члены нашего по-

литсовета. Мы решили: чтобы 
увековечить память о земляках, 
которые внесли свой весомый 
вклад в развитие Ирбитского 
района, будем закладывать в де-

ревнях и селах вот такие аллеи 
и парки. Причем деревья будут 
именными, рядом с каждым са-

женцем табличка с информаци-

ей, кем посажено дерево и что 
этот человек или семья сде-

лали для своей малой родины. 
Для посадки выбирали деревья, 
которые растут долго, чтобы 
память об этих замечательных 
людях сохранялась на века. 

После митинга Г.С. ямов на-

помнил участникам экологи-

ческой акции правила посадки 
саженцев, пока еще их рано на-

зывать деревьями. Ветераны 
поселка, депутаты думы муни-

ципального образования и чле-

ны политсовета местного отде-

ления партии «Единая Россия» 
приступили к работе. ямки для 
саженцев и чернозем для засып-

ки были заранее подготовлены 
организаторами мероприятия. 
Люди бережно брали саженцы, 
примерялись и прикапывали их, 
стараясь соблюсти все правила 
посадки. Так, деревце за дерев-

цем, появились по периметру 
территории дома культуры два 
ряда зеленых насаждений. С го-

дами они  «повзрослеют» и из 
саженцев превратятся в могу-

чие кедры, мохнатые ели и из-

ящные туи. А пока около своих 

зеленых  питомцов, первые годы 
нуждающихся в заботе и уходе, 
как в почетном карауле стоят 
курьинские ветераны! О чем они 
думали в эти минуты? Вспомина-

ли свой пройденный жизненный 
путь? А может, пытались «загля-

нуть» в будущее?  По их лицам 
было видно, что участие в этом 
благородном деле доставило им 
огромное удовлетворение!

В труде рождаются 
герои
Но праздник есть праздник! 

Уютный зал Курьинского дома 
культуры и его приветливые хо-

зяева уже ждали участников 
экологической акции как своих 
желанных гостей. Традицион-

но торжественную часть вечера 
воспоминаний «В труде рожда-

ются герои» открыли внесением 
переходящего красного знамени 

Ирбитского леспромхоза. Почет-

ное право  внести знамя было 
предоставлено орденоносцу, ве-

терану труда и труженику тыла 
п.А. Козлову, а также  ветера-

нам труда с.с. Кукарских и А.Н. 
Недокушеву. 

Поздравляя ветеранов лесной 

отрасли с профессиональным 
праздником, депутат региональ-

ного парламента Е.А. Трескова 
сказала:

– Леса - это национальное 
достояние России. Наш рай-

он лесной, в свое время на его 
территории были созданы 
крупные лесохозяйственные и 
лесопромышленные организа-

ции. Государственный и межхо-

зяйственный лесхозы, которые 
занимались лесоразведением, 
уходом за лесом и его охраной 
от лесонарушений и пожаров. Я 
горда тем, что межхозяйствен-

ный лесхоз создавал и долгое 
время руководил им мой свекор 
– Виктор Алексеевич Тресков. 
На территории района успешно 
работали и предприятия лес-

ной промышленности – Ирбит-

ский и Пионерский леспромхозы, 
химлесхоз, которые занимались 
заготовкой, переработкой леса, 
добычей второстепенного сы-

рья. А  мой папа, Анатолий Се-
менович Толстых, руководил 
подсобным хозяйством Ирбит-

ского леспромхоза и обеспечи-

вал семьи лесозаготовителей 
продуктами питания. И сегодня 
вспомним тех, кого уже с нами 
нет и отдадим дань уважения 
руководителям, которые в свое 
время работали на этой терри-

тории. 
О неоценимом вкладе в разви-

тие Ирбитского леспромхоза его 
бывших руководителей – дирек-

тора А.п. Клюкина и секрета-

ря парткома этого предприятия 
А.А. буровкова напомнила ку-

рьинцам почетный гражданин 
и член Общественной палаты 
Ирбитского муниципального об-

разования А.и. Замараева. В 
свою очередь ветераны охотно 
делились воспоминаниями о 
своих непосредственных руко-

водителях. павел Дмитриевич 
Удинцев поступил на Курьин-

ский лесопункт 1 октября 1941 
года коновозчиком и прошел все 
этапы профессионального ста-

новления руководителя, работая 
мастером лесозаготовок, техно-

руком и 11 лет - начальником. По-

добная же трудовая биография 
и у его приемника Юрия Васи-
льевича Зуева. Они изменили 
«лицо» поселка – на смену ста-

рым баракам появились новые 
жилые дома, столовая, обще-

житие, больница… С теплотой 
и глубоким уважением к этим за-

мечательным людям рассказала 
о них  председатель курьинской 
ветеранской организации Л.А. 

Кузеванова. Под бурные апло-

дисменты участников встречи на 
сцену поднялись курьинские ор-

деноносцы – гордость поселка. 
Одиннадцать славных тружени-

ков этого предприятия удостое-

ны высоких наград государства 
– орденов: Ленина – 1, Трудового 
Красного Знамени – 5, «Знак По-

чета» – 3, «Трудовой славы» – 2. 
Вспомнил годы жизни в поселке 
Курьинском и другой почетный 
гражданин Ирбитского муници-

пального образования - бывший 
председатель Ирбитского райи-

сполкома Г.Г. Щитов.
Но не только ударно работать, 

но и хорошо отдыхать всегда 
умели курьинцы. Убедитель-

ным доказательством этого стал 
праздничный концерт с участием  
вокальных коллективов Курьин-

ского дома культуры: «Ураль-

ская рябинушка», «Виражи» и 
«Калинка». Все их выступления 
награждались бурными аплодис-

ментами.   
Высокую оценку организации 

и проведения Дня работников 
леса в п.Курьинский дала пред-

седатель думы Ирбитского му-

ниципального образования е.Н. 
Врублевская: 

– От имени главы муници-

пального образования А.В. Ни-
кифорова и депутатов нашей 
думы благодарю инициатора 
этого праздника А.И. Замараеву 
и его организаторов  Г.С. Ямова, 
Л.А. Кузеванову, членов курьин-

ского совета ветеранов и всех 
предпринимателей, которые 
помогли в организации этого за-

мечательного мероприятия. Ко-

нечно, самое главное богатство 
нашего района - леса. Уважаемые 
ветераны лесной отрасли, боль-

шое вам спасибо за многолетний 
труд, за рациональное использо-

вание и сохранение природных 
богатств родного края! Ваша 
работа очень ценна, потому что 
вы внесли огромный вклад в раз-

витие нашей территории. 
Несомненно, самых искренних 

слов благодарности заслужива-

ют и те люди, которые вложили 
свою лепту в подготовку праздни-

ка, но, как говорится, «остались 
за кадром». Это Галина Викто-
ровна еремина, Надежда Алек-
сандровна Шадрина, Наталья 
Анатольевна Карпова, Вален-
тина Николаевна разгильдяе-
ва, Георгий Дмитриевич Кузе-
ванов и Валентин Геннадьевич 
богаев. 

Олег МОЛОКОТИН
Фото автора
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Ежегодно в Ирбитском 
районе проходит районная 
выставка «Юннат». В этом 
году за главный приз «боро-
лись» 183 участника из 12 
образовательных учрежде-
ний Ирбитского МО. 

В одиннадцатый раз Зайков-

ская школа № 2 радушно 
встретила девчонок и мальчи-

шек. Юные изобретатели, ку-

линары, ландшафтные дизай-

неры, флористы, натуралисты 
показали свои таланты и умения 
на мероприятии.

Выставка проходит в форме 
одновременных презентаций 
конкурсных работ по восьми 
направлениям: ландшафтный 
дизайн - «Территория комфор-

та», фитодизайн - «Флористи-

ческая радуга», изобретения и 
рационализаторские предложе-

ния - «Мастерская агроиннова-

ций», натуральная косметика 
- «AqvaКосметика», кулинария 
- «Юннатское кафе»; карвинг - 
«Тонкая работа!», рассказы о 
животных - «Тайная жизнь до-

машних животных», творческие 
выступления - «Наследие род-

ного края – будем беречь, при-

роду сохраняя». Также было 
разделение по двум возрастным 
категориям – с 7 до 10 и с 11 до 
18 лет. Каждый участник само-

стоятельно выбрал для себя на-

правление.  
- Это очень яркое и красочное 

мероприятие. Ре-

бята показали себя 
и свои творческие 
идеи. Участники 
представляли рабо-

ты на суд жюри. В 
конце мы подводим 
итоги выставки: 
школа, чьи ученики 
набрали наиболь-

шее количество 
баллов, становит-

ся абсолютным по-

бедителем, – рассказала елена 
Ваулина, педагог-организатор 
Детского экологического центра.

Участники подошли к своим 
работам креативно. Изобрете-

ния, ландшафтные проекты, яр-

кие композиции флористическо-

го направления, косметические 
средства, украшения, сделан-

ные своими руками... И это толь-

ко малая часть того, что можно 
было увидеть на выставке. 

- Оцениваем по нескольким 
критериям: оригинальность, 
завершенность, умение пред-

ставить работу, аккурат-

ность. Быть членом жюри не-

легко, работы все разные и 
интересные, выбрать из всех 
работ лучшую сложно, - под-

черкнула Лидия свалухина, 

учитель биологии Пьянковской 
школы, член жюри направления 
«Фитодизайн». 

Первоклассница Лера Юрье-
ва из Пионерской школы высту-

пила со стихотворением о своих 
любимых котах. А Ульяна Кузь-
мина из Речкаловской школы 
не только рассказала о семье 
шиншилл, которая живет у нее 
дома, но и показала: привезла 
зверьков на выставку. Осеннее 
настроение создала Анастасия 
Криворучко, ученица 10 класса 
Речкаловской школы, участвую-

щая со своей работой в конкур-

се «Мода и природа».
- На конкурс я привезла ко-

стюм «Осеннее настроение», 
или еще я его называю «Бабье 
лето». Костюм ассоциируется 
с теплыми осенними деньками, 
когда листва уже приобрела 
яркие краски, но на улице еще 

тепло и солнечно. Всей 
семьей мы трудились 
над костюмом, с вечера 
и до поздней ночи, – рас-

сказала Настя. 
Из Черновской школы 

приехали сразу несколь-

ко юных натуралистов с 
разными работами. Кто-
то участвовал в одной но-

минации, а кто-то сразу в 
нескольких. екатерина быкова, 
заместитель директора Черно-

вской школы, поддержала своих 
учеников:

- Участвуем уже не первый 
год, ранее занимали призо-

вые места. В этот раз от 
нашей школы участвует де-

вять ребят в пяти номина-

циях. Работы у всех разные, 
кто с украшениями из сухоц-

ветов, залитыми эпоксидной 
смолой, кто с рассказом про 
уточек или домашними ло-

сьонами.
Мероприятие такого рода спо-

собствует воспитанию у детей 
и подростков экологической 

культуры, появлению активной 
позиции в областях исследова-

тельской, творческой, природо-

охранной и натуралистической 
деятельности.

- На выставке совместно с 
дочкой мы представили букет 
«Раз цветок и два цветок». 
Композицию придумывали сами. 
Для ребенка это очень полезно, 
развиваются аккуратность и 
творческое мышление. Благо-

даря этому конкурсу начинаешь 
понимать, что если пригля-

деться, то можно увидеть кра-

соту даже в простом листике 
или шишке, - поделилась Кари-

не Адамян, социальный педагог 
Зайковской школы № 1.

Борьба за призовые места 
была тяжелой, представив 
свои работы, участники с не-

терпением ждали результатов. 
В этом году абсолютным по-

бедителем районной выставки 
«Юннат-2019» стала Зайков-

ская школа №1!
Ксения МАЛьГИНА

Фото автора

Традиционно в середине сентября 
на зайковском спортивном стадионе 
собираются школьники из разных 
территорий района. Порядка 300 
спортсменов приняли участие в 
беге, метании мяча и футболе. 

Одиннадцатую спартакиаду школь-

ников открыли сотрудники детской 
юношеской спортивной школы Ирбит-

ского МО. С приветственным словом к 
участникам соревнований обратилась 
Людмила пономарева, директор спор-

тивной школы. 
Спартакиада в этом году посвящена 

75-летию со дня Победы в Великой От-

ечественной войне. Традиционно в нее 
входят соревнования по легкой атлети-

ке, лыжные гонки, футбол, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис и шашки. 
Первый этап спартакиады прошел в ми-

нувшие выходные на Зайковском стадио-

не. Порядка двухсот детей боролись за 
лучшие результаты в беге на длинные и 
короткие дистанции, а также в метании 
мяча на дальность.  

После окончания соревнований по 
легкой атлетике 10 футбольных команд 
средних общеобразовательных школ 
района боролись за кубки в турнире по 
футболу, посвященном памяти Юрия 
Анатольевича перевалова. 11 лет на-

зад идея проводить ежегодный турнир 
по футболу возникла у Михаила Дым-
шакова, тренера-преподавателя детской 
юношеской спортивной школы Ирбитско-

го МО. 
Каждый год на площадке зайковского 

стадиона новые лица. Выпускников школ 
заменяют новички. В командах сразу по 
несколько начинающих участников, ко-

торые в этом году подошли по возрасту.  
Многие из них уверены, что это только 
начало!

Борьба на каждой из площадок была 
упорной. В конце спортивного праздника 
судьи подвели итоги. Участники спарта-

киады были награждены грамотами, ме-

далями и кубками.
Юлия АРХИПОВА

Фото ТВ-компании 
«Родники ирбитские»

таланты ценИтелей пРИРоды

Это только начало

Важен голос каждой семьи
Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по поддержке семьи, ма-

теринства и детства проводит опрос по доступности и востребованности мер под-

держки семей с детьми: «Семейная политика: меры поддержки глазами семьи».
В опросе могут принять участие родители, жители Ирбитского района. Ответить 

на вопросы можно до 30 сентября текущего года по следующей ссылке: https://
webanketa.com/forms/68vk0dsr68qp8cb3cmskadss/ru/. Результаты опроса лягут в 
основу исследования мер семейной политики, направленных на повышение рож-

даемости и благополучие семей с детьми в России.
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Добро пожаловать
Людмила Алексеевна КАрМАНоВА, воспитатель 
МДОУ «Зайковский детский сад № 1».

Окончила Шадринский государственный педагогиче-

ский институт в 1976 году по специальности «Педагогика 
и психология» (дошкольная). Присвоена квалификация 
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 
методист по дошкольному воспитанию».

 При организации образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста использует современные 

образовательные технологии: информационно-
коммуникативные, здоровьесберегающие, со-

циоигровые, личностно-ориентированные и тех-

нологии развивающего обучения. Разработала 
программу «Островок безопасности» для детей 
старшего дошкольного возраста.

В 2004 году была награждена почетной гра-

мотой управления образования Ирбитского 
МО за многолетний и добросовестный труд по 
воспитанию и обучению подрастающего по-

коления. Спустя пять лет удостоена грамоты 
главы Ирбитского муниципального образова-

ния за многолетний и добросовестный труд, 
личный вклад в развитие дошкольного обра-

зования. Есть у Людмилы Алексеевны и почетная грамота Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области за успехи в организации 
и совершенствовании образовательного процесса и многолетний плодотворный 
труд, датированная 2014-м годом.

елена Алексеевна Яропо-
ЛоВА окончила в 1979 году 
Ирбитское педагогическое 
училище по специально-

сти «воспитатель детского 
сада». И вот уже 40 лет 
своей жизни посвятила 
воспитанию и образова-

нию детей дошкольно-

го возраста, из них 26 
лет - в муниципальном 
дошкольном образо-

вательном учреж-

дении «Золотой 
петушок» посёлка 
Пионерский. 

Елена Алексе-

евна – творческий, 
ответственный и 
успешный педа-

гог, владеющий 
инновационными 
технологиями образования дошколь-

ников. Приоритетным направлением 
педагогической деятельности Елены 
Алексеевны является художественно-
эстетическое развитие воспитанников. 
Она многократно представляла педаго-

гам Ирбитского муниципального обра-

зования свой опыт работы на район-

ных методических объединениях, 
мастер-классах, на муниципаль-

ной научно-практической кон-

ференции. Педагогическая 
общественность, родители, 
социальные партнёры высо-

ко ценят и уважают Елену 
Алексеевну за оптимизм, 
преданность педагогиче-

ской профессии, ком-

петентность в сфере 
дошкольного образо-

вания. 
За добросовестный 

труд, высокий профес-

сионализм, личный 
вклад в развитие до-

школьного образова-

ния Елена Алексеевна 
награждена грамотами, 
дипломами управления 

образования Ирбитского муниципаль-

ного образования, в 2004 году награж-

дена почётной грамотой Министерства 
общего и профессионального образо-

вания Свердловской области, в 2012 
году ей присвоено звание «Ветеран тру-

да Свердловской области».

Трудовой путь Галины Николаевны ША-
бАНоВой – это 40 лет безупречной рабо-

ты воспитателем в детских садах Бердю-

гинской территориальной администрации, 
она отдала частицу своего сердца сотням 
малышей, Ее знают и почитают в каждой 
семье. Галина Николаевна – инициатив-

ный, ответственный педагог с развитыми 
профессиональными интересами, посто-

янно занимающийся совершенствованием 
развивающей предметно-пространственной 
среды для организации образовательного 
процесса с детьми дошкольного возраста. 
В педагогической деятельности использует 
педагогические инновационные технологии. 
Педагог является активным наставником на-

чинающих воспитателей, оказывая им мето-

дическую и личностную поддержку в разви-

тии профессионализма. Коллеги, родители 
и односельчане высоко ценят и уважают 
воспитателя за оптимизм, преданность делу, профессиональную компетентность, 
организаторский талант, любовь к своим воспитанникам.

Галина Николаевна Шабанова была многократно награждена почётными грамо-

тами управления образования Ирбитского МО, администрации Ирбитского МО, по-

чётной грамотой Министерства общего и профессионального образования Сверд-

ловской области, является ветераном труда Свердловской области, награждена 
знаком управления образования Ирбитского муниципального образования «При-

знание». 

Самые теплые воспоминания человека 
связаны с детством. Это счастливое и ра-

достное время постижения мира, первых 
открытий, это этап, с которого все только 
начинается. Быть воспитателем – высокое 
признание, от вашей мудрости, внимания 
к каждому ребенку зависит наше будущее. 
Именно вы ежедневно отдаете тепло своих 
сердец детям, закладываете основу харак-

тера, развиваете способности дошколят.
Уважаемые работники дошкольных 

учреждений! Позвольте выразить 
искренние слова благодарности за 
ваш благородный труд, любовь к 
своей профессии, заботу о благо-

получии наших детей! Мы уверены, 
что ваши доброта и педагогическое 
мастерство превратят каждый день 
дошколят в детском саду в день ра-

дости и счастья!
От всего сердца желаем всем вос-

питателям и дошкольным работникам 

крепкого здоровья, счастья и благополучия 
в семьях, вдохновения, радости творче-

ства, любви воспитанников и уважения их 
родителей!

А.В. НИКИФОРОВ, глава Ирбитского 
муниципального образования

Е.Н. ВРУБЛЕВСКАя, председатель 
думы Ирбитского 

муниципального образования

Уважаемые воспитатели 
   и все дошкольные работники, 

поздравляем вас с профессиональным праздником!
Каждый год в самую романтичную пору – окончание сентября - празд-

нуется День воспитателя и всех дошкольных работников. Вам, замечательным 
людям, которые воспитывают наших детей, даже сама природа дарит хороводы 

опавших золотых листьев! 
 В детском саду – царство малышей, а вы – его мудрые правители, и пока вы на 

работе, родители могут смело отправляться по делам, зная, что есть кому позаботиться 
о неугомонных мальчишках и девчонках, дать им возможность вырасти умными, способ-

ными, здоровыми, физически развитыми! И, поверьте, ваши воспитанники с теплотой в 
сердце будут вспоминать годы, проведенные рядом с вами, через много лет. 

Слова благодарности – это всё для вас сегодня!
И в такой замечательный день пусть будет все только самое лучшее в вашей судьбе, а 

жизнь будет ласкова и добра к вам! Будьте счастливы, здоровы и успешны! 
Коллектив МКУ «Центр развития образования»

Воспитатель – это не только профессия, суть которой - дать знания. Это высокая мис-

сия, предназначение которой – сотворение личности ребенка. Ваши доброта и профес-

сиональное мастерство помогают наполнить каждый день воспитанников детских садов 
радостью и счастьем. Вы вкладываете много сил и энергии в развитие личности малень-

кого человека, заботитесь о благополучии каждого ребенка.
Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты, 

пробуждать в своих воспитанниках любознательность, учить трудолюбию, настойчивости, 
целеустремленности, доброте и отзывчивости. Ваш ежедневный, ежечасный труд – это 
работа ума и сердца, тревога за судьбы своих воспитанников, радость от совместной твор-

ческой деятельности, взлеты и разочарования, уверенность и сомнения, поиски и откры-

тия. Вы работаете сегодня, но мыслью своей, мечтою и делом заглядываете в будущее 
Ирбитского района.

От всей души благодарю вас за педагогическое мастерство, любовь 
к своему делу, заботу о благополучии наших детей! Уверена, что ваши 
доброта и энтузиазм превратят каждый день для воспитанников в дет-

ском саду в день радости и счастья! Выражаю искренние слова благо-

дарности за ваш благородный труд, любовь к своей профессии.
От всей души желаю всем воспитателям и работникам дет-

ских садов крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
вдохновения, радости творчества и любви 
воспитанников!

Н.В. Черемисина, начальник 
Управления образования Ирбитского МО

Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны 
дошкольного образования Ирбитского муниципального образования!

Поздравляем вас с профессиональным праздником -
Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Уважаемые педагоги, работники детских садов 
и ветераны дошкольного образования Ирбитского района!

РаВненИе

на опыт

Поздравляю вас с праздником - Днём вос-

питателя и всех дошкольных работников!
Каждый профессиональный праздник 

имеет свои особенности, потому что в этот 
день чествуют настоящих мастеров своего 
дела. Ваше дело одно из самых важных, 
достойных уважения и признательности - 
вам доверено наше будущее, вы бережете 
и делаете счастливыми маленьких жите-

лей Ирбитского 
муниципаль-

ного образо-

вания. 
Воспита -

ние – дело творческое, требующее боль-

шой самоотдачи, разносторонних знаний 
и умений, фантазии и изобретательности. 
Так пусть же для каждой идеи находятся 
необходимые ресурсы, пусть ваши иници-

ативы всегда находят отклик и понимание 
коллег и родителей. 

Желаю вам и вашим близким здоровья, 
счастья, благополучия и удачи, пусть рабо-

та всегда приносит радость и вдохновение!
В.Г. Перминова, председатель 

Ирбитской районной организации 
профсоюза работников народного 

образования и науки РФ

Уважаемые руководители и сотрудники детских садов, 
ветераны дошкольного образования! Дорогие коллеги!
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Во всех дошкольных образовательных 
организациях Ирбитского района и в част-

ности в детских садах – Речкаловском, 
Рудновском, Новгородовском, Ницинском, 
Лаптевском, Белослудском – особое вни-
мание в образовательном процессе уделя-

ется основам безопасности жизнедеятель-
ности: правилам пожарной безопасности, 
правилам дорожного движения, здоровому об-
разу жизни. Оформляются в группах «уголки 
безопасности», организуются совместные с 
родителями экскурсии, игры, занятия и раз-
влечения.

В дошкольных организациях «Золотой петушок», 
«Жар-птица», в Зайковском №4, Бердюгинском, 
Киргинском, Килачевском, Ницинском, Харловском 
детских садах удачно созданная современная раз-
вивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает возможность реализовать требова-
ния ФГОС дошкольного образования на достаточ-
ном уровне.

Зимой, весной, летом и осенью прогулочные 
участки Бердюгинского, зайковских №1 и № 4, Кир-
гинского, Гаёвского, Кирилловского, Ключёвского, 
Ницинского, Осинцевского, Речкаловского, Руднов-
ского, Харловского детских садов традиционно 
отличаются эстетикой оформления, разнообрази-
ем малых скульптурных форм, оборудованием для 
развития двигательной активности и организации 
исследовательской деятельности детей.

В мае 2019 года воспитанники старших групп дет-
ских садов «Золотой петушок» и «Жар-птица» всту-
пили в социально-образовательный проект «Эколята-
Дошколята». В сентябре ряды эколят пополняли 
воспитанники Черновского детского сада.

В Знаменском детском саду, Бердюгинском, зайков-
ских детских садах №1 и № 4, «Золотом петушке», 
Гаёвском, Речкаловском, Килачевском на высоком 
уровне реализуется программа по физическому раз-
витию дошкольников.  В детском саду «Жар-птица», 
Харловском, Осинцевском, Стриганском, Белослуд-
ском, Лопатковском созданы современные условия 
для физического развития воспитанников.
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в страну дошколят!
Музыкальные руководители в Гаевском, Дуб-

ском, Бердюгинском, Зайковском №1, Знаменском, 
Кирилловском, Килачевском, Киргинском, Ницин-
ском, Осинцевском, Речкаловском, Рудновском, 
Черновском детских садах, в «Золотом петуш-
ке», «Жар-птице», а также педагоги Чернориц-
кого, Скородумского, Новгородовского, Ретнев-
ского, Ключевского детских садов, Чубаровской 
начальной школы-сада, Пьянковской общей обра-
зовательной школы и Горкинской средней школы 
приобщают детей дошкольного возраста к миру 
музыки, танца и фольклора, способствуют раз-
витию творческих способностей у обучающих-
ся. И ежегодно итоги своей работы представ-
ляют на районном детском фестивале «Звонкие 
колокольчики».

Педагогические коллективы с 
интересом внедряют в образова-
тельный процесс инновационные 
образовательные технологии, спо-
собствующие развитию у детей 
познавательной активности, ло-
гического и инженерного мышле-
ния, патриотического воспитания, 
эстетического восприятия окружа-
ющего мира. Используя современ-
ное оборудование, педагоги Черно-
вского детского сада внедряют 
технологии «Образовательная ро-
бототехника», «Эбру-рисование». В 
детском саду «Жар-птица» - «ЛЕГО-
конструирование», в Зайковском 
детском саду №1 - «Развивающие 
игры В.В. Воскобовича», в Гаевском 
– технологию «Мате: плюс», в Реч-
каловском – «Музыка на ладошках», 
в «Золотом петушке» - «Сторител-
линг», «Игровой стретчинг», в Кир-
гинском – «Музейная педагогика». 
Педагогические технологии «Ис-
следовательская деятельность», 
«Проектная деятельность» ис-
пользуют все педагоги всех дет-
ских садов района.

Материалы 6-7 полос подготовили специалисты управления образования Ирбитского МО



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

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 

покажет» 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 «ЗНАХАРь» 16+
23.30 «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 «СИЛьНАя СЛАБАя 

ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

05.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОя ЗЕМЛя» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 02.30 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Т/с «ТЕНь ЗА СПИНОй» 

16+
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 Торжественная церемония 

вручения телевизионной пре-

мии «ТЭФИ-2019» 12+
04.25 «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+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕйСКИй С РУ-

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

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

11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.00, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИйСТВА» 12+
22.30 «Великая депрессия 2.0» 16+
23.05, 04.35 «Знак качества» 16+
00.55 «Прощание. Александр Бе-

лявский» 16+
03.15 «10 самых... Сомнительные 

репутации звезд» 16+
03.50 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» 12+
05.15 Д/ф «Президент застрелился 

из «Калашникова» 12+

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю», «Приключения Вуди и 
его друзей»

08.00 Х/ф «СОННАя ЛОЩИНА» 
12+

10.05 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО 
МОРя. НА СТРАННыХ БЕРЕ-

ГАХ» 12+
12.45 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО 

МОРя. МЕРТВЕЦы НЕ РАС-

СКАЗыВАЮТ СКАЗКИ» 16+
15.20 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

12+
22.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАйН» 12+
01.00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02.00 Х/ф «ЧЕРНАя ВОДА» 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

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

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ 3» 
16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 13.25, 

17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ»
06.55 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 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.00 «Парламентское время» 16+
12.00 «Наследники Урарту» 16+
12.20 «Свердловское время-85. Мы 

ждем перемен!» 16+
12.50 Д/ф «Сделано в СССР. Теле-

видение перестройки» 12+
13.15, 04.15 «Обзорная экскурсия» 
13.30 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
23.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕйДА» 16+
00.45 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Секретная папка» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 

покажет» 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 «ЗНАХАРь» 16+
23.30 «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 «СИЛьНАя СЛАБАя ЖЕН-

ЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.15, 02.10 Т/с «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОя ЗЕМЛя» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 00.10 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Т/с «ТЕНь ЗА СПИНОй» 16+
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» 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 «Танцы» 16+
15.35 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕйСКИй С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.30 «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 «Ералаш»
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛяЕТСя ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+

10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-

дия смешного человека» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИйСТВА» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники! От-

жать жилплощадь» 16+
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
03.10 «Осторожно, мошенники! От-

жать жилплощадь» 16+
03.40 Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду» 12+
04.25 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер» 12+
05.10 Д/ф «Роковые решения» 12+

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

«Приключения Вуди и его дру-

зей»
08.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

12+
10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАйН» 12+
13.10 Т/с «КУХНя» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНый ГОНЩИК» 

16+
22.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНый ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИя» 12+
00.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
02.15 «Супермамочка» 16+
03.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

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

05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. Вол-

ки с Васильевского» 16+
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охо-

та на миллионера» 16+
06.50 Д/ф «Опасный Ленинград. Эф-

фект Гендлина» 16+
07.40, 09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОйНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 03.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помоги 
детям» 6+

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» 

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, 23.00, 02.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня» 16+
13.55 «О личном и наличном» 12+
14.20 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.15, 23.20 Х/ф «МЕТОД ФРЕйДА» 

16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (ярославль). В 
перерывах - «События»

20.00 «Родники ирбитские». Новости
22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
01.10 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
04.00 Д/ф «Сделано в СССР. Телеви-

дение перестройки» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время по-

кажет» 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 «ЗНАХАРь» 16+
23.30 «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 «СИЛьНАя СЛАБАя ЖЕН-

ЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.15, 02.50 Т/с «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Се-

годня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОя ЗЕМЛя» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 00.50 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Т/с «ТЕНь ЗА СПИНОй» 16+
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая история» 12+

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 РУ-

БЛЕВКИ» 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»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-

ВИЛЕй» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
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08.40 Х/ф «СЕМья ИВАНОВыХ» 
12+

10.35 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 01.45 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+
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИйСТВА» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+
00.35, 05.40 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Мистика третьего Рей-

ха» 16+
03.30 «Линия защиты» 16+
04.05 Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной во-

йны» 12+
04.55 Д/ф «Последние залпы» 12+

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

краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНый ГОН-

ЩИК» 16+
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНый ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИя» 12+
13.10 Т/с «КУХНя» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРы» 16+
22.20 Х/ф «БРОСОК КОБРы 2» 

16+
00.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА» 16+
02.25 «Супермамочка» 16+
03.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.50 Т/с «НОВый ЧЕЛОВЕК» 16+

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

05.20, 13.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОйНОГО ОТДЕЛА» 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, 07.50, 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, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00 Х/ф «МАТь И МАЧЕХА» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00 Любовь Успенская на музы-

кальном фестивале «Жара» 
12+

13.55 «Большой поход Гумбольдта: 
Урал» 6+

14.20 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
16.50 «Обзорная экскурсия» 6+
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

16+
17.15, 23.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕй-

ДА» 16+
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
00.45 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Москва) 6+

03.35 Д/ф «Один на один» 18+
05.20 «Действующие лица» 16+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 

покажет» 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 «ЗНАХАРь» 16+
23.30 «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 «СИЛьНАя СЛАБАя 

ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

05.00, 02.25 Т/с «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМый ВРАГ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 00.25 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Т/с «ТЕНь ЗА СПИНОй» 16+
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+

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 РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+

смешного человека» 12+
05.50 «Марш-бросок» 12+

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

«Приключения Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
08.30 Х/ф «СПАСАТЕЛь» 16+
11.25 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
13.55 Х/ф «НОВый ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
16.35 Х/ф «НОВый ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВыСОКОЕ НАПРяЖЕНИЕ» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЛыСый НяНьКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ» 6+
22.55 «Шоу выходного дня» 16+
23.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
02.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
03.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.30 Т/с «НОВый ЧЕЛОВЕК» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
07.05, 09.25, 13.25 Т/с «ОДЕРЖИМый»
19.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «9 1/2» 16+
07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские»
09.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАя ДОЧь» 
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.30 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги дня»
13.55 «Национальное измерение» 16+
14.20 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
16.50 «Обзорная экскурсия» 6+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «МЕТОД ФРЕйДА» 16+
20.30, 22.00 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «УЧИТЕЛь НА ЗАМЕНУ»
00.40 «Четвертая власть» 16+
01.30 «Ночь в филармонии» 0+
02.20 «Обзорная экскурсия» 6+
03.35 Д/ф «Моздок» 12+
04.20 «Кабинет министров» 16+
04.30 «Парламентское время» 16+
05.50 «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 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Джон и йоко: «Выше нас только 

небо» 16+
02.10 «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+
23.20 Х/ф «ВыйТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» 12+
03.05 Х/ф «ЛЮБОВь ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» 12+

05.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМый ВРАГ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 02.55 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «ЧЕРНый ПЕС» 12+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛь В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 «Квартирный вопрос»

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, 03.20 «Открытый микрофон» 
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
05.05 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05, 05.30 «Ералаш»
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-

НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.20, 15.05 Х/ф «АГАТА И СыСК. КО-

РОЛЕВА БРИЛьяНТОВ» 12+
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «ТЕМНАя СТОРОНА СВЕ-

ТА» 12+
20.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
22.00, 03.10 «В центре событий» 16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Д/ф «Закулисные войны в кино» 
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
02.20 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
04.20 «Петровка, 38» 16+
04.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «СВОДНыЕ СЕСТРы» 

12+
10.35 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 01.45 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+
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИйСТВА» 12+
22.30, 03.35 «10 самых... Несчаст-

ные случаи звезд» 16+
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» 12+
04.05 Х/ф «СУДьБА НАПРОКАТ» 

12+

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

краю», «Приключения Вуди и 
его друзей»

07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

08.40 Х/ф «БРОСОК КОБРы» 16+
11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРы 2» 

16+
13.10 Т/с «КУХНя» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Х/ф «НОВый ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» 12+
22.45 Х/ф «НОВый ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВыСОКОЕ НАПРяЖЕ-

НИЕ» 16+
01.35 Х/ф «СПАСАТЕЛь» 16+
03.45 Х/ф «ПРИШЕЛьЦы» 12+

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

05.40, 12.05, 13.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
16+

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОйНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 

16+

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

07.00, 07.25, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 «События. Итоги дня» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00 Х/ф «МАТь И МАЧЕХА» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
13.55 «Парламентское время» 16+
14.20 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
16.50 «Обзорная экскурсия» 6+
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 

16+
17.15, 23.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕй-

ДА» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.45 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Александр Суворов. 

Перейти через Альпы» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

от всей души поздравляем 
сентябрьских юбиляров с их 
юбилейным днем рождения:

Николая Владимировича 
ВЯЛКоВА,

Анатолия ивановича 
ФеДЮКоВА,

Надежду Кузьмовну Вепреву,
Нину Алексеевну исАКоВУ,

Галину Дмитриевну 
АртиШеВсКУЮ,

Александру Николаевну 
КрУпКеВиЧ,

Надежду Николаевну ЧерНоВУ,
Любовь Васильевну 

ДоЛГорУКоВУ,
Надежду Николаевну ЛАриНУ,
ольгу ильиничну МАЗУреНКо,

Николая ивановича 
просКУрНиНА,

Наталью Владимировну 
боГАеВсКУЮ,

Владимира Артемьевича 
ШиМоЛиНА,

Веру панкратьевну 
КУКАрсКиХ!

Пусть становится жизнь веселее!
Пусть улыбки сияют всегда!

Пусть украсятся днем юбилея
Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое звание -

Это стимул для шага вперед!
Пусть все планы, мечты и желания

В юбилейный исполнятся год!
Здоровья, счастья и удачи в 

жизни вам!
Пионерская администрация и 

совет ветеранов
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ВС 6 ОКТяБРяСБ 5 ОКТяБРя
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРы» 
12+

11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.25, 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАя МЕ-

ЛОДИя» 12+
17.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПы» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Виталий Кличко: чемпион 

для мафии» 16+
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне ниче-

го не будет!» 16+
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
02.25 «Великая депрессия 2.0» 16+
02.55 «Постскриптум» 16+
04.15 «Право знать!» 16+
05.45 «Большое кино». «Экипаж» 12+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.20 «Просто кухня» 12+
10.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
17.10 Х/ф «ЛыСый НяНьКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ» 6+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОйНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ» 16+
00.00 Х/ф «ЧЕРНый РыЦАРь» 12+
01.55 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
03.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.05 Т/с «НОВый ЧЕЛОВЕК» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «СВОИ» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня» 16+
08.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 16.10, 16.55, 

19.35, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
09.00 Х/ф «МОй ЛАСКОВый И НЕЖ-

Ный ЗВЕРь» 16+
10.55 «Обзорная экскурсия» 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 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Новости УГМК»
13.30 Х/ф «Мы, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСя» 12+
16.15 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) - «Ди-

намо» (Москва). В перерывах - 
«Обзорная экскурсия» 6+

19.40 «Территория права» 16+
20.00 Д/ф «Александр I. Таинственное 

исчезновение или Тень Федора 
Кузьмича» 12+

21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИя» 16+
23.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ» 16+
00.50 Х/ф «УЧИТЕЛь НА ЗАМЕНУ» 

16+
02.25 «МузЕвропа. Clean Bandit» 12+
03.10 «Свердловское время-85. Мы 

ждем перемен!» 16+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.05, 06.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТь» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос 60+». На самой высокой 

ноте» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Кино, любовь и голуби» 12+
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛяЕТСя ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
15.00 «Наедине со всеми» 16+
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» 16+
22.40 Х/ф «УБИйСТВО В ВОСТОЧ-

НОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
00.50 Х/ф «ДЖЕНТЛьМЕНы ПРЕДПО-

ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
04.40 Т/с «БЕЗОПАСНОСТь» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Грозный. Дорога к миру» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННыЕ ДУШИ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «СНЕЖНАя КОРОЛЕВА» 

12+
01.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗы» 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛьНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗыСКА» 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+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Россия Рулит!» 12+
23.20 «Международная пилорама» 

18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Грузинский вечер 16+
01.35 «Фоменко Фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.00 Х/ф «СВОИ» 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 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
05.00 «ТНТ Best» 16+

06.20 «АБВГДейка»
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зе-

леная» 12+
07.40 «Православная энциклопедия»
08.05 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БыВШЕй» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя 

вить!» 12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАя» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Леди Диана» 

16+
15.55 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
16.45 «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» 16+
17.35 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 

12+
21.15, 00.20 Х/ф «ВЗГЛяД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 12+
05.25 «Московская неделя» 12+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОйНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18.45 Х/ф «ЧЕРНАя ПАНТЕРА» 

16+
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОй» 16+
00.05 «Дело было вечером» 16+
01.05 Х/ф «СПАСТИ РяДОВОГО 

РАйАНА» 16+
03.55 Х/ф «НОЧНыЕ СТРАЖИ» 

12+

05.00 Д/ф «Моя правда. Лариса 
Долина» 12+

05.45 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Полищук» 12+

06.25 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский» 12+

07.10 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Бабкина» 12+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Игорь 

Тальков. я обязательно вер-

нусь» 16+
10.00 Т/с «КАРПОВ 3» 16+
02.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОйНОГО ОТДЕЛА» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское вре-

мя» 16+
07.00, 07.55, 10.50, 13.25, 15.05, 

16.55, 22.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 «МузЕвропа. Clean Bandit» 
12+

08.00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНы» 12+
10.55 Х/ф «Мы, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСя» 12+
13.30, 02.50 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКАя ДОЧь» 16+
15.10 Х/ф «МОй ЛАСКОВый И 

НЕЖНый ЗВЕРь» 16+
17.00 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
22.30 «События. Итоги недели» 

16+
23.20 «Четвертая власть» 16+
23.50 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИя» 

16+
01.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ» 16+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «БЕЗОПАСНОСТь» 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Страна советов. Забытые 

вожди» 16+
16.00 Праздничный концерт к Дню 

учителя 12+
18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «ВОДы СЛОНАМ!» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20, 01.50 Х/ф «СЛУЖАНКА 

ТРЕХ ГОСПОД» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
17.50 «Удивительные люди 4» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛь-

НИК» 16+

05.00 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
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 со-

бытиях» 16+
02.30 Т/с «ППС» 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 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИя» 16+
15.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИя 2» 16+
17.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.15 Х/ф «РАЗМАХ КРыЛьЕВ» 
6+

08.05 «Фактор жизни» 12+
08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
10.30, 05.15 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею гото-

поздравляем с 60-летием 
раису павловну ДАНЧеНКо!

60 — прекрасный возраст,
И для дамы он — пустяк!

Позабыть о нём так просто.
И сегодня просто так

Мы желаем оставаться
Радостной и молодой,

В новых платьях красоваться
И зимою, и весной!

Чтобы ты жила в достатке,
Чтоб в богатстве ты жила.

Ну а жизнь казалась сладкой
И всегда была светла.

Фоминская территориальная 
администрация

поздравляем с 70-летием 
Галину ивановну 
поЛежАНКиНУ!

С таким почётным юбилеем
Мы поздравить вас пришли.

И хотим сказать скорее
Пожелания свои.

Долгих лет, благополучия,
Внуков чтоб могли растить,
Чтоб развеялись все тучи
И к успеху могли плыть.

Семьдесят лет - совсем немного.
Пусть исполнятся мечты.
Ну а мы попросим Бога,

Чтоб хранил вас от беды.
Фоминская территориальная 

администрация

поздравляем с 80-летием 
Маргариту Георгиевну 

перепеКА!
С юбилеем! Пусть будет здоровье

Крепче гор, настроенье -
 прекрасным.

Доброты и тепла станет вдоволь,
Небо будет и светлым, и ясным!
И судьба чтоб тебе постаралась

Впредь дарить только
 радость и счастье,

Чтобы ты, как сейчас, улыбалась,
И ушли все тревоги, ненастья.
Ведь тебе только 8 десятков

Исполняется в праздник чудесный,
Пусть же будет все в жизни 

в порядке,
Оставайся простой и прелестной!

Фоминская территориальная 
администрация

от всей души поздравляем 
с 94-летием участника 

Великой отечественной войны 
и просто замечательного 

человека Дмитрия 
Алистарховича пУШКАреВА!

Здорово, когда Вам есть 
что вспомнить 

И друзьям и близким рассказать. 
Так позвольте Вас 
поздравить снова. 

Пусть в душе Вам будет
 двадцать пять..

Килачевская территориальная 
администрация, СПК «Килачев-

ский» и совет ветеранов

от всей души поздравляем
с юбилеем Надежду 

Васильевну ДАШиНУ!
Семьдесят сегодня Вам —

Юбилей красивый.
Жизнь нелегкою была,

Сложной, но счастливой.
Вы друзей не предавали

И трудились от души.
Достижения все Ваши

Велики и хороши.
Пожелаем Вам здоровья

И без дела не сидеть,
Оптимизмом отличаться

И от счастья лишь хмелеть.
Килачевская территориальная 
администрация, СПК «Килачев-

ский» и совет ветеранов



Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить 
наш официальный сайт. 
Здесь вы сможете узна-
вать актуальные новости, 
читать материалы наших 
корреспондентов, которые 
размещены в газете: http://
родники-ирбитские.рф
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Реклама

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

медицинских осмотров и диспансеризации взрослого 
населения в 2019 году гБУз со «Ирбитская цгБ»

Никитина - 2.10; Волково - 9.10; Ницинский - 16.10;
Б. Камыш - 6.11; Фомино - 13.11; Знаменское - 20.11

Скорбим

требУЮтсЯ
вальщики, сучкорубы, 

лесные бригады.
тел.: 8-902-876-03-35,

8-953-042-06-49

требУЮтсЯ
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы, оператор 

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

требУЮтсЯ
сварщики, 

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

Поздравляем!

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАя РОССИя» проходят приемы граждан с участием специалистов ад-

министрации и депутатов думы Ирбитского муниципального образования. 
28 сентября 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. Ожи-

ганова, 1 - прием граждан будет вести Зорин Александр Васильевич, депутат 
думы Ирбитского муниципального образования.

Объявления

Безопасность жизни

Администрация Ирбитского муниципального образования извещает 
собственников земельных долей колхоза им. Жукова Ирбитского рай-

она Свердловской области о проведении процедуры согласования 
проекта межевания земельного участка, принадлежащего на праве 
собственности Ирбитскому муниципальному образованию, выделяе-

мого в счет долей в праве общей долевой собственности.
Заказчик проекта: администрация Ирбитского муниципального об-

разования, почтовый адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, 30, телефон (34355) 6-40-27.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Волошин 
Дмитрий Валерьевич, являющийся работником юридического лица 
ООО «УРАЛЗЕМКАДАСТР», почтовый адрес: 623701, Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Гагарина, 17-196, адрес электронной по-

чты: voloshin-87@mail.ru, телефон 89068032769. 
Исходный земельный участок: кадастровый номер 66:11:0000000:48, 

местоположение: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной части 
кадастрового квартала «Ирбитский районный» земли граждан колхоза 
им. Жукова, категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 623850, 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, кабинет № 
107, телефон (34355) 6-40-27, с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00, понедельник, среда, пятница.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются в течение 30 дней с момента публикации настоящего 
извещения в средствах массовой информации кадастровому инже-

неру по адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Гагарина, 17-196, адрес электронной почты: voloshin-87@mail.ru, а 
также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области 
по адресу: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, п. Пио-

нерский, ул. Лесная, 2.
Общее собрание собственников земельных долей колхоза им. Жу-

кова по вопросу согласования проекта межевания состоится в здании 
сельского дома культуры, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, д. Большая Кочевка, ул. Кирова, д. 19-а, в 
12.00 часов 30 октября 2019 г., среда.

передвижная экспозиция - выставка «Боевая вертикаль»
Пьянковская СОШ – 30-4 октября; Ключевская СОШ - 14-18 октября; 

Киргинская СОШ - 21-25 октября; Знаменская СОШ - 5-8 ноября;
Пионерская СОШ – 11-15 ноября

Дума и администрация ирбитского муниципального образо-
вания выражают искренние соболезнования депутату думы 
марине михайловне чеРноВой по поводу безвременной 
кончины её отца михаила дмитриевича емельяноВа.

Многие родители до сих пор 
искренне возмущаются тем, 
что Госавтоинспекция обязала 
автовладельцев тратиться на 
детские удерживающие устрой-
ства.

Но если бы они могли предста-

вить, что случается с малышом, 
если в момент ДТП он не был зафик-

сирован ремнем безопасности в том 
самом автокресле! Как показывает 
практика, во время аварии в первую 
очередь легкий по весу ребенок вы-

летает в окно, пробивая своим телом 
автомобильное стекло. В таком слу-

чае у врачей не бывает шанса спасти 
жизнь маленького пациента.

В дорожно-транспортные проис-

шествия дети попадают по-разному. 
И анализ этих происшествий пока-

зывает, что даже в том случае, ког-
да ребенок неожиданно выбегает на 
проезжую часть, виноваты взрослые, 
которые вовремя не научили, не под-

сказали и не предостерегли. Где-то 
они не досмотрели при переходе 
дороги, не держали ребенка за руку, 
где-то отпустили играть во двор без 
присмотра взрослых. А сейчас коли-

чество машин настолько возросло, 
что даже детские площадки стано-

вятся опасными – водители пытаются 
развернуться на узких дорожках дво-

ров, не замечая маленьких прохожих.
В этом году безответственность 

родителей бьет все «рекорды»: пере-

возят детей, не прибегнув хотя бы к 
элементарным правилам безопас-

ности – использованию ремней, от-

пускают малышей, не достигших 
7–летнего возраста, одних гулять на 
проезжую часть, «тащат» своих чад 
за руку в целях перехода проезжей 

части в неустановленных для 
этого местах…

Некоторые, будучи «ру-

левыми», лихачат на 
дороге. Причем боль-

шинство родителей-
водителей ведут себя 
примерно только в том 
случае, если в поле 
их зрения попадает 
сотрудник Госавтоин-

спекции. Еще хуже папы 
с мамами, купившие дет-

ские кресла лишь для того, 
чтобы их не штрафовали. Но 
при этом малыша никто не пристегива-

ет ремнем безопасности. Получается, 
что формально правило выполнено, 
инспектора ДПС они удачно миновали, 
только вот в случае дорожного столкно-

вения ребенок становится заложником 
родительской хитрости.

Дорожное движение настолько 
серьезный процесс, что не каждый 
взрослый может в нем адаптировать-

ся. Что уж говорить о ребенке?! Ведь 
даже добежав до середины дороги 
при переходе на мигающий сигнал 
светофора, он может испугаться про-

носящихся с двух сторон машин и 
сделать неосторожный шаг. Причиной 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей в половине случаев 
является их неспособность ориентиро-

ваться в дорожной обстановке. Поэто-

му так важно еще до школьной скамьи 
привить детям необходимые навыки 
безопасного поведения на дороге.

Как же родители могут помочь де-

тям избежать трагедии? Ребенка нуж-

но постоянно учить, хорошо, если на 
правильном примере собственных по-

ступков. Некоторые родители почему-то 
функцию обучения Правилам дорожно-

го движения полностью переклады-

вают на плечи педагогов. 
Это неправильно. Ведь 
что мешает нам попро-

сить малыша, например, 
провести нас до садика 
или школы, чтобы он 
сам руководил походом, 
объясняя, почему нужно 
ждать зеленый свет или 
смотреть по сторонам… 

Чувствуя свою ответ-

ственность перед мамой 
или папой, он на практике бы-

стрее научится адаптироваться к 
дорожным ситуациям. Важно постоянно 
находить время и использовать любой 
удобный случай, объясняя своему чаду 
правила перехода проезжей части, зна-

чение цветовых сигналов светофора. 
Рассказывать, как происходит регули-

рование дорожного движения: пусть 
ребенок понаблюдает за машинами на 
перекрестке, за поведением взрослых, 
которые нарушают Правила дорожного 
движения. А ему, поверьте, рассказать 
родному человеку о том, что правиль-

но, а что нет, гораздо интереснее, чем 
педагогу.

Постоянно объясняя детям опас-

ные ситуации на дороге, мы, взрос-

лые, можем спасти их здоровье, а 
иногда и жизнь. Если родители сами 
не хотят заботиться о своих детях, 
то сложно как-то повлиять на эту си-

туацию. Когда происходит дорожное 
происшествие, нам, сотрудникам Го-

савтоинспекции, очень больно, ведь 
мы понимаем, что если бы не чья-то 
халатность, в первую очередь роди-

тельская, жизнь и здоровье ребенка 
можно было бы сберечь.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

спасём детские жизни!

КУМИ информирует

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Осинцевского детского сада!

 Примите самые теплые и искренние поздравления с 
профессиональным праздником - Днём дошкольного 
работника! Желаем вам здоровья, душевной стойко-

сти и благополучия, мира и счастья в семьях, любоз-

нательных, творческих воспитанников, новых трудо-

вых успехов!
С уважением Осинцевская территориаль-

ная администрация и совет ветеранов

Уважаемые воспитатели
и сотрудники Бердюгинского детского сада!

Поздравляем вас с Днем воспитателя
и всех дошкольных работников!
Сквозь осенние заботы

Праздник к нам пришёл опять!
Он для тех, чья жизнь – работа

Детям души согревать!
Вам спасибо, воспитатель,
За любовь и теплоту!
С вами маленький мечтатель
Свою ищет высоту!

Бердюгинская территориальная администрация 
и  совет ветеранов

Коллективами отделения ПФР и управлений 
ПФР в городах и районах Свердловской обла-
сти поддержана инициатива Свердловского 
регионального отделения Союза пенсионеров 
России по участию в выпуске мемориальных 
томов «Книги Всенародной Памяти», увекове-
чивающей подвиг родных и близких, чьи судь-
бы пронизаны горем Великой Отечественной 
войной 1941–1945 годов. 

7 мая в ОПФР состоялось очередное (третье) совеща-

ние с председателем Свердловского регионального 
отделения ООО «Союз пенсионеров России», исполни-

тельным директором Организационного комитета «За 
книги!» Александром жихаревым и заместителем пред-

седателя СПР Михаилом свешниковым, на котором в 
формате видеоконференции с  начальниками  управле-

ний ПФР в городах и районах Свердловской области рас-

смотрены практические вопросы реализации проекта.
В ходе совещания отмечено, что на сайте я-Память.РФ 

уже зарегистрировались 28 коллективов УПФР, заявивших 
таким образом об участии в проекте. 

Рассказывая об особенностях проекта, Александр Жи-

харев сообщил, что к участию в нём уже подключились все 
муниципалитеты Свердловской области, поблагодарил за 
поддержку органы власти и местного самоуправления. В 
муниципальных образованиях созданы рабочие группы и 

редакционные советы, которые также регистрируются на 
сайте. Информация доводится до коллективов предприя-

тий, организаций и учреждений, активно идет сбор очер-

ков и фотографий в тома «Книги Всенародной Памяти».
Александр Жихарев отметил, что «Книга Всенародной 

Памяти» – это издание, которое станет иллюстрирован-

ным дополнением к выпущенным в Советском Союзе 
«Книгам Памяти» с поименными списками воинов.

- Мы призываем к совместному участию, потому что 
убеждены, что только общими усилиями будет создан 
важный «человеческий» документ для сохранения памяти 
о поколении, которое испытало ужасы войны и свершило 
Великую Победу, отстояло мир во всем мире и восста-

новило жизнь из пепелищ и разрухи. Это будет шествие 
«Бессмертного полка» по книжным страницам с нашими 
искренними рассказами о тех, чьи фотографии мы под-

нимаем над головами, – отметил Александр Жихарев.
Михаил Свешников по итогам совещания проинфор-

мировал о том, что за истекшее полугодие проект «Книга 
Всенародной Памяти» успешно представлен в г. Москве 
на пленуме Центрального совета «Союза пенсионе-

ров России» (30.11.2018), на площадках «Ленэкспо» в г. 
Санкт-Петербурге в рамках XIV Международного форума 
«Старшее поколение» (11.04.2019), на заседании Сверд-

ловского областного общества краеведов (20.04.2019), на 
круглом столе в Уральском государственном педагогиче-

ском университете (24.04.2019). Такие мероприятия пла-

нируется проводить постоянно.

«книга всенародной памяти»
Пенсионный фонд информирует
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Све.РФ - и в группах соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» - «Родники ирбитские».

«Родники иРбитские» 
ПодПиску на газету можно офоРмить 

в любом Почтовом отделении.

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

В ИрбИте – открытИе! Магазин «Механик»

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

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

АВтоМАГАЗиН «МеХАНиК» - 
теперь Всё В оДНоМ Месте!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.
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В 
этот раз нормативы комплекса ГТО выполняли шесть человек, c 
шестой по восьмую возрастные ступени. 

В программу тестирования входили такие виды испытаний, как бег 
на короткие и длинные дистанции, силовые виды (подтягивание на 
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, рывок гири), 
поднимание туловища, наклон вперед на гимнастической скамье, 
прыжок в длину с места, метание спортивного снаряда, стрельба из 
пневматической винтовки.

По итогам тестирования все участники выполнили нормативы на 
знак отличия! 

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» приглашает население Ир-

битского муниципального образования принять участие в тестирова-

нии нормативов комплекса ГТО. Справки по телефону: 6-38-69.

В рабочем поселка Пышма состоялись 
соревнования по уличному баскетболу 
в рамках 10-й Спартакиады Восточного 
управленческого округа. Ирбитский район 
представляли мужская и женская сборные 
команды. 

Из десяти команд муниципальных обра-

зований наша мужская команда, обы-

грав в финале хозяев турнира, заняла первое 
место! Победный состав - иван бобин, Денис 
бобин, Данил Востров и Кирилл Монич. 
Второе место у команды Пышминского ГО, на 
третьем – баскетболисты Алапаевского МО.

Наша женская команда не сумела пробить-

ся в стадию плей-офф, уступив в двух встре-

чах с разницей в одно очко, и заняла итоговое 
5 место. В составе женской команды играли 
Дарья Мустафина, екатерина Мустафина, 
Валентина Шмакова и елена иванова. По-

бедителями же стали спортсменки из Камыш-

лова, на втором месте пышминские баскетбо-

листки, и бронзовые медали завоевала команда 
Артемовского ГО. 

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» бла-

годарит членов сборной команды Ирбитского МО 
за участие в соревнованиях!

УлИчный БаскетБол Сотрудники физкультурно-молодежного центра Ирбитского 
района на стадионе поселка Зайково провели тестирование 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди среди жителей 
18 лет и старше.

гто – пУть к здоРоВью!

Участники традиционно играли 
по швейцарской системе в де-

вять туров, с лимитом времени 10 
минут каждому участнику до конца 
партии. Победу в III этапе одержал 
зайковчанин Алексей Фазылов с 
результатом 7 очков. «Серебро» и 
«бронза» достались хозяевам при-

нимающей территории – бесо те-
дееву и ольге Волковой, с одина-

ковым результатом – 6,5 очка. 
Финальный четвертый этап состоит-

ся в декабре, по итогам его определит-

ся обладатель Кубка Ирбитского МО 
по русским шашкам 2019 года.

Материалы подготовил Николай ДыМШАКОВ, зам. директора МКУ «Физкультурно-молодежный центр»

кУБок по РУсскИм шашкам
20 сентября в селе Пьянково состоялся III этап Кубка Ирбитского МО по русским шашкам. 
В соревнованиях приняли участие 14 шашистов Ирбитского района.


