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о правопорядке, 
бюджете и образовании

на заводе
спорт в почете

Вхождение
на ноВый уроВень

Дорогие жители 
Свердловской области!

Уважаемые педагоги!
Поздравляю вас с Днем знаний! 
Этот день всегда наполнен радостными 

улыбками, ожиданием открытий, мечтами 
и планами, энергией творчества и вдох-
новения.

 В этом году больше полумиллиона 
юных уральцев сядут за школьные пар-
ты, тысячи студентов пойдут учиться в 
колледжи и техникумы. На территории 
Свердловской области действует свы-
ше 2600 образовательных организаций, 
в том числе более одной тысячи школ. 
На подготовку всех учреждений к старту 
учебного процесса из областного и мест-
ных бюджетов направлено более 4,8 мил-
лиарда рублей.

Реализуя национальные проекты и их 
региональные компоненты, областную 
программу «Пятилетка развития», мы 
ведем системную работу по повышению 
доступности и качества образования, 
внедрению современных технологий и 
практик, позволяющих   воспитать всесто-
ронне развитую личность, ориентируясь, 
в том числе, на индивидуальные особен-
ности и таланты каждого ребенка.

Образовательное учреждение – это 
не только стены, учебные классы и обо-
рудование. Это, прежде всего, особая 
атмосфера, интеллектуально-творческая 
среда, помогающая формированию лич-
ности, раскрытию потенциала человека. 
И создавать эту атмосферу – задача пе-
дагогического коллектива.

Сегодня в системе образования регио-
на трудится больше 70 тысяч педагоги-
ческих работников. Мы ведем системную 
деятельность по обеспечению возможно-
стей для профессионального роста, по-
вышения уровня квалификации, обмена 
передовым опытом специалистов, раз-
вития системы наставничества. Также 
наш бесспорный приоритет – улучшение 
условий жизни и работы учителей, повы-
шение престижа профессии.

дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас 

с днем знаний! 
счастья, здоровья, сил и благопо-

лучия всем педагогам. Мудрости и 
терпения мамам и папам, бабушкам и 
дедушкам уральских школьников и сту-
дентов. 

радости новых открытий, творчества, 
уверенных знаний учащимся. пусть 
для всех вас этот учебный год пройдет 
на «отлично»!

Евгений КуйВашЕВ,
губернатор Свердловской области

Уважаемые педагоги, 
родители и, конечно, ребята!

Примите самые теплые 
поздравления с Днем знаний 

и началом нового учебного года. 
1 сентября – это праздник, который до-

рог каждому, кто учится и учит. Для педа-
гогов – это начало нового этапа в работе, 
радость от встречи со своими повзрослев-
шими воспитанниками и счастливый шанс 
снова и снова открывать детям удивитель-
ный мир знаний. Для ребят – это новый 
этап серьезной работы, общения с дру-
зьями, успехов и открытий. В этот день их 
шумными и радостными голосами вновь 
наполнятся светлые классы школ. 

уверены, что с особым нетерпением 1 
сентября ждут первоклассники. В этом году 
они откроют для себя новую дорогу в страну 
знаний. Пройти по непростой, но интерес-
ной стезе им помогут учителя Ирбитского 
района, те, кто ежедневным кропотливым 
трудом создает будущее нашего муниципа-
литета. Для Ирбитского района 1 сентября 
– это особенный день, потому что День зна-
ний – наш праздник № 1. Развитие системы 
образования всегда было и остается для 
нас одним из главных приоритетов. 

Желаем педагогам и родителям профес-
сиональных успехов, мудрости и терпения. 
Пусть знания и навыки, полученные в новом 
учебном году вашими воспитанниками, ста-
нут стартовой основой для нового поколе-
ния интеллектуального Ирбитского района! 

а всем школьникам – настойчивости, от-
личных оценок, творчества и насыщенной 
жизни в наступающем учебном году!

алексей НИКИфОРОВ, 
глава Ирбитского МО, 

Елена ВРублЕВСКая, 
председатель думы Ирбитского МО

Уважаемые педагоги, родители и учащиеся!
Сердечно поздравляю вас с праздником, который 1 сен-

тября отмечает вся страна, - Днем знаний. Этот праздник - 
один из самых торжественных, волнующих в году. Сегодня 
школы распахнут двери, чтобы принять в своих стенах уче-
ников - тех, за кем стоит будущее города. В первую очередь 
хочу поздравить первоклассников, для которых предстоящий 
учебный год станет важнейшим этапом новой, насыщенной 
жизни, а школьные будни готовят много ответственных и се-
рьезных испытаний. Для учеников и студентов 1 сентября – 
начало очередного этапа на пути к новым вершинам и лич-
ностному росту.

Желаю всем ребятам отличных оценок. Пусть вам будет 
легко и интересно в учении, пусть ваши успехи станут пред-
метом гордости родителей и учителей. а педагогам - опти-
мизма, энергии, новых профессиональных побед и плодот-
ворной работы.

Максим ИВаНОВ, депутат Государственной Думы Рф

В 2019 году началась полномасштабная реализация девяти федеральных про-
ектов нацпроекта «Образование». Министерство просвещения РФ планирует 
за пять лет действия проектов (с 2019 по 2024 годы) войти в десятку лучших 
стран мира по качеству основного образования и создать условия, чтобы 
каждый ребенок смог себя реализовать как развивающуюся, гармоничную, 
социально ответственную личность. Для этого будут обновлять не саму 
систему образования, а ее содержание. 
Ведомственные министерства субъектов уже разработали региональные 
составляющие проекта «Образование». В Свердловской области, например, 
реализуются восемь региональных проектов.

Продолжение на странице 3.

хрустальный 
шар лидии 
дорохиной



2
№47 от 29 августа 2019 года

с
Ел

ь
с

ки
Е 

в
Ес

ти
а

п
п

а
ра

тн
О

Е 
с

О
в

Ещ
а

н
и

Е

В минувший понедельник в 
администрации Ирбитского 
муниципального образо-
вание прошло аппаратное 
совещание с участием пред-
седателей и специалистов 
территориальных админи-
страций.

оперативная обстановка 
остается прежней

Об оперативной обстановке на 
территории района за период с 
12 по 18 августа проинформиро-
вал присутствующих на аппарат-
ном совещании исполняющий 
обязанности директора Единой 
дежурной-диспетчерской служ-
бы с.а. подаксенов.

За прошедшую неделю прои-
зошло три пожара: в селе Руд-
ном – возгорание мусора, в селе 
Знаменском горел жилой дом, 
в деревне булановой сгорел 
жилой дом, в котором погиб хо-
зяин. Произошло три дорожно-
транспортных происшествия, 
пострадали два человека, погиб 
один. 

О состоянии правопорядка на 
территории, подведомственной  
межмуниципальному отделу 
МВД России «Ирбитский», доло-
жил начальник дежурной части 
н.а Ермаков. За период с 5 по 
18 августа зарегистрировано 7 
преступлений, одно убийство. 
Работниками полиции составле-
но 112 административных прото-
колов (в районе – 6): за мелкое 
хулиганство – 2, распитие спирт-
ных напитков – 24, неповинове-
ние сотрудникам полиции – 2, 
нарушение правил торговли – 1, 
употребление наркотических ве-
ществ без назначения врача – 3, 
неисполнение обязанностей по 
воспитанию детей – 7. По линии 
ОВМ – 3 протокола. Зарегистри-
ровано пять краж: в селе Зна-
менском от дома похитили два 
велосипеда, в поселке Пионер-
ском – металлическую скамейку 
у дома, в деревне бердюгиной 
– набор ключей из багажника 

автомобиля, в селе Пьянково 
– металлолом. В селе Стриган-
ском в ходе распития спиртных 
напитков подозреваемый причи-
нил собутыльнику смертельное 
ранение в шею. 

Неутешительным был и ана-
лиз состояния аварийности 
на дорогах города и района за 
семь месяцев нынешнего года, 
с которым ознакомил командир 
отдельного взвода ДПС ГИбДД 
с.в. Гусаров. За отчетный пе-
риод на нашей территории за-
регистрировано 17 дорожно-
транспортных происшествий, 
ранен 21 человек. В том числе 
в районе – 7, раненых – 10. 
Произошло 10 ДТП с участием 
нетрезвых водителей, постра-
давших четверо.  18 ДТП прои-
зошло из-за неудовлетворитель-
ного состояния дорог, в районе 
таких происшествий девять. С 
места происшествия скрылись 
два водителя. 

С.В. Гусаров уверен, что рас-
крываемость ДТП будет намно-
го выше, если установить на 
въезде в город и на проблемных 
участках дорог видеонаблюде-
ние по программе «безопасный 
город», но пока межмуниципаль-
ный отдел МВД «Ирбитский» не 
располагает финансовыми сред-
ствами на его приобретение. 

исполнение бюджета – 
обязанность главных 
распорядителей

Об исполнении бюджета про-
информировала начальник фи-
нансового управления л.л. ку-
зеванова. 

За первое полугодие 2019 года 
бюджет муниципального обра-
зования исполнен: по доходам 
– в размере 818 450 тыс. руб., то 
есть 49,7 процента; по расходам 
– 42,2 процента от планового по-
казателя. При плановом дефици-
те бюджета фактический профи-
цит составил 116 644,2 тыс. руб. 
безвозмездные поступления 
исполнены на 55,5, налоговые 

доходы на 47,2, неналоговые 
доходы – на 2,3 процента плана. 
В разрезе исполнения бюджета 
главными его распорядителями 
людмила леонидовна  отме-
тила, что успешно справились 
с этой задачей председатели 
территориальных администра-
ций: Пионерской – 58,9, Руднов-
ской – 55,2, Зайковской – 53,8, 
Ницинской – 53, Гаевской – 51. 
Дубской – 50 процентов. удив-
ляет низкий уровень освоения 
финансовых средств по статье 
«благоустройство населенных 
пунктов» Пьянковской (27), Стри-
ганской (22), Ключевской (19,7), 
Горкинской (17), Дубской (16,8), 
бердюгинской (14), Знаменской 
(12,8), Ницинской(12,7),  Черно-
вской (11), Новгородовской (7), 
Ретневской (2,9) администраци-
ями! Не использовали бюджет-
ные средства, выделенные на 
проведение противопожарных 
мероприятий, Гаевская, Дуб-
ская, Зайковская, Знаменская, 
Ключевская, Новгородовская, 
Осинцевская, Пьянковская, Рет-
невская, Речкаловская, фомин-
ская, Харловская и Черновская 
администрации.

Начальник финансового 
управления обратила внимание 
председателей территориаль-
ных администраций на неукос-
нительное исполнение бюджета. 
людмила леонидовна  напомни-
ла, что невыполнение плановых 
показателей может повлечь за 
собой последующее сокраще-
ние финансирования. 

навстречу новому 
учебному году 

Об итогах приемки образова-
тельных учреждений сообщила 
начальник управления образо-
вания н.в. Черемисина.

Свое выступление Надежда 
Вячеславовна начала с резуль-
татов мониторинга готовности до-
школьных учреждений к новому 
учебному году. Приемной комис-
сией принято 27 из 29 дошколь-

ных учреждений. лицензию на 
образовательную деятельность 
имеют  24 детских сада и две шко-
лы, которые реализуют програм-
му дошкольного образования. Не 
приняты Кирилловский детский 
сад, в котором проходит капре-
монт с целью открытия новой 
группы, и Чубаровская начальная 
школа-сад в связи с карантин-
ными мероприятиями и заменой 
кровли. На «отлично» принято 
20 детсадов, это 74 процента. На 
оценку «хорошо» – 5, «удовлетво-
рительно» – 2 (Дубский и Черно-
рицкий). Общая численность вос-
питанников детских садов – 1 923 
ребенка. В период подготовки к 
новому учебному году в детских 
садах проведен большой объем 
работ, направленных на выпол-
нение лицензионных требований. 
Во всех сделан косметический 
ремонт. Приобретены: оргтех-
ника, семь ноутбуков, 11 теле-
визоров, один мультимедийный 
проектор, четыре магнитофона, 
один DVD-плеер, современное 
дидактическое, игровое и спор-
тивное оборудование. Очень 
многое сделано руками педаго-
гов и родителей воспитанников. 
Тем не менее, проблемы еще 
остаются! В ряде детсадов тре-
буется ремонт пищеблоков, кров-
ли, водостоков, цоколей, замена 
водопроводных и канализацион-
ных сетей, полная или частичная 
замена ограждений территорий, 
асфальтированных дорожек на 
территории образовательных 
учреждений. В пищеблоках тре-
буется пополнение технологиче-
ского оборудования. 

По состоянию на 19 августа 
комиссия приняла 21 школу, с 
филиалами это 26 объектов. 
Общее состояние зданий и 
сооружений оценено как удо-
влетворительное. При этом 
представители Госпожнадзора 
и ОВД приняли все школы без 
замечаний, но высказали реко-
мендации. В частности, в плане 
расширения видеонаблюдения 

в трех школах. Роспотребнадзор 
принял 18 школ с замечаниями 
к искусственному освещению 
и ученической мебели, кроме 
того, рекомендовано заменить 
оконные блоки, решить вопрос 
с горячим водоснабжением, 
провести ремонт вентиляции в 
девяти, спортзалов – в четырех 
и кровли – в четырех школах. 
В предстоящем учебном году в 
школах района будут обучать-
ся 3 666 детей, в том числе 403 
первоклассника, 426 девяти-
классников и  99 одиннадцати-
классников. Во вторую смену 
работает только одна Зайков-
ская школа № 1. Количество 
обучающихся во вторую смену 
– 98 человек. В школах 27 авто-
бусов. На подвозе 1 170 детей, 
это 32 процента обучающихся. 
К началу учебного года Гор-
кинская, Дубская, Килачевская 
и Харловская школы получат 
новые автобусы. Они заменят 
автобусы 2009 года выпуска. В 
этом году педагогические кол-
лективы школ пополнятся 10 
молодыми специалистами. Но 
остаются вакансии 12 учителей-
предметников: русского языка и 
литературы, английского языка, 
математики, физики, географии, 
музыки, изобразительного ис-
кусства и технологии.  

разное 
Кроме того, на аппаратном 

совещании были заслушаны по 
вопросам: «О ходе ремонтных 
работ в учреждениях культу-
ры» – начальник управления 
культуры л.а. новоселова; «О 
паспортизации семей пчел, за-
болевании лошадей ИНаНОМ 
и бешенстве диких животных» 
– директор «Станции по борь-
бе с болезнями животных» а.а. 
васьков; «О состоянии дел в 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве» – специалист отдела ЖКХ 
и охраны окружающей среды 
О.в. Гладкова.

Олег МОлОКОТИН

о праВопорядке, бюджете и образоВании

Главный документ
в день Государственного фла-

га рф юные жители ирбитского 
района получили паспорта.

22 августа – праздник государ-
ственного флага Российской фе-
дерации, в честь этого дня в Ир-
битском отделе полиции состоялся 
праздник для ребят, получающих 
паспорт Рф.

Поздравить «именинников» с этим 
знаменательным событием пришло 
много гостей: артем талькин, на-
чальник МО МВД России «Ирбит-
ский», Екатерина калужняк, врио 

начальника отдела по вопросам 
миграции, станислав саноцкий, 
ирбитский межрайонный прокурор, 
владимир кочегаров, предста-
витель районной администрации, 
николай дымшаков, заместитель 
директора молодежного центра.  
Почтили своим присутствием и ве-
тераны МВД: александр фомин-
цев, александр зорин, татьяна 
пелевина и ирина Олейник.

Ирина Михайловна Олейник, 
председатель совета ветеранов 
МВД, рассказала ребятам об исто-
рии российского трехцветного фла-

га, не оставила без внимания и герб 
Российской федерации.

Главный повод, по которому все 
собрались, конечно же, вручение 
паспортов. После небольшой пред-
ыстории зарождения паспорта все 
получили свой долгожданный доку-
мент. И с этого момента гордо но-
сят звание гражданина Российской 
федерации. Гости высказали слова 
поздравления ребятам, Станислав 
Саноцкий подчеркнул: 

- Сейчас вы несете ответствен-

ность за документ, хранить па-

спорт нужно бережно и не переда-

вать другим лицам, с получением 
прав увеличились и обязанности, 
ответственность стала намного 
выше.

артем Талькин поставил акцент 
на важности образовательного про-
цесса и призвал ребят к поступле-
нию в университет, а в дальнейшем 
и на службу в органы внутренних 
дел.

Вместе с главным документом 
ребята получили и небольшие по-
дарки – буклеты-акции, в которых 
собраны все основные нормы рос-
сийского законодательства и вклее-
ны фотографии с торжественной 
церемонии. Еще одним подарком 
для них стала экскурсия в музей 
ирбитского отдела полиции.

Подготовила алена ДуДИНа

Вот это встреча!
для каждого юнкора посещение настоящей телеви-

зионной студии и редакции газеты – всегда событие. 
15 августа самые любопытные корреспонденты школьной 
телестудии «КалачТВ» побывали в студии телекомпании 
«Родники ирбитские» и в редакции одноименной газеты. 
Каждый из юнкоров примерил на себя роль настоящего 
корреспондента. Наверняка многие думают, что это все 
просто: найти информацию, написать статью в газету, от-
снять материал для выпуска, взять интервью, смонтиро-
вать видео для эфира. На самом деле это огромный труд! 

Корреспондент должен знать о всех важных мероприя-
тиях и быть всегда в центре событий. Он должен найти 
подход к любому человеку. Хотя, как оказалось, страх пе-
ред камерой испытывает каждый, даже самый настоящий 
корреспондент! 

Но всё-таки здорово держать в руках настоящий микро-
фон и рассказывать о каком-то интересном событии дру-
гим людям!

анна ГуСЕВа
фото «КалачТВ»
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Вхождение на ноВый уроВень
Окончание. 

Начало на странице 1.
Самый глобальный и фи-

нансово затратный проект – 
«Современная школа». В его 
рамках в регионе планирует-
ся ликвидировать вторую и 
тем более третью смены обу-
чения.

В Ирбитском районе вторая 
смена только в Зайковской шко-
ле № 1. В новом учебном году 
уроки с полудня в ней будут на-
чинаться для 98 учащихся. 

- Уже в следующем году нач-

нется подготовка докумен-

тации для строительства 
пристроя к данной школе, 
еще два года потребуется 
на его возведение. Открытие 
пристроя планируем в 2023 
году, - рассказала надежда 
вячеславовна Черемисина, 
начальник управления образо-
вания Ирбитского МО. – Также 
в рамках муниципальной про-

граммы «Развитие образова-

ния в Ирбитском МО до 2024 
года» запланировано строи-

тельство новой школы на 
400 мест в селе Килачёвском. 
Имеющаяся построена в 1966 
году и требует капитального 
ремонта – износ здания более 
50%. Сейчас мы столкнулись 
с серьезной проблемой: в на-

селенном пункте нет площа-

ди для новой школы.
К слову, в нашем районе 

возникает потребность в еще 
одном новом учебном заве-
дении. 1 сентября фоминская 
школа встретит 166 учеников. 
Она уже сейчас с трудом вме-
щает в двух зданиях такое ко-
личество детей. По прогнозам 
через два года здесь будут обу-
чаться более двухсот школьни-
ков, и тогда без второй смены 
не обойтись. Предотвратить 
такую ситуацию возможно, вы-
строив новую школу, как мини-
мум, на 250 мест.

Следующее важнейшее на-
правление проекта «Совре-
менная школа» - создание 
образовательных центров 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». В 
сентябре такие центры от-
кроются в 57 сельских школах 
Свердловской области, в том 
числе в двух школах Ирбит-
ского района – в Чёрновской и 
Килачёвской.

«Точка роста» - эти центры 
являются базовыми для сете-
вого взаимодействия со все-
ми прилегающими школами. 
Ребята смогут удаленно и по 
приезде в центры участвовать 
в конкурсных и презентацион-
ных мероприятиях, представ-
лять проекты. 

В новом учебном году в Ир-
битском районе будет уже три 
площадки новой формы об-
разования. Две «Точки роста» 
в Чёрновской и Килачёвской 
школах, а также «ROBO-
центр», который был открыт в 
прошлом учебном году в Цен-
тре внешкольной работы в по-
селке Зайково.

В следующем году в Сверд-
ловской области создадут цен-
тры цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста» 
в поселках городского типа. 
управление образования Ир-
битского МО уже подало заявку 
на «Точку роста» в Пионерской 
школе. Открытие образова-
тельного центра здесь помогло 
бы охватить новыми техноло-
гиями и формами получения 
дополнительного образования 
и возможности проявить себя 
в какой-то конкурсной дея-
тельности сто процентов школ 
района.

По итогам реализации сле-
дующего проекта - «успех каж-
дого ребенка» - планируется, 
что 80% детей из нашей обла-
сти будут вовлечены в допол-
нительное образование. Со-
гласно статистике, Ирбитский 
район этот план уже выполнил: 
сегодня 93% от общего количе-

ства дошколят и школьников 
занимаются в спортивных сек-
циях, экологических, творче-
ских и других кружках.

Надежда Вячеславовна от-
метила, что при каждой школе 
у нас работает маленькое от-
деление Центра внешкольной 
работы, Детского экологическо-
го центра, детско-юношеской 
спортивной школы. учителя, 
по совместительству работая 
в перечисленных учреждениях, 
реализуют программы допо-
бразования на месте. Главное 
преимущество этой системы - 
возможность выбора ребенком 
программы дополнительного 
образования, которая ему по 
душе. Их спектр разнообразен.

К концу 2024 года в регионе в 
115 школах, расположенных в 
сельской местности, обновит-
ся материально-техническая 
база для занятий физкульту-
рой и спортом. 

- В рамках данной програм-

мы в Ирбитском районе за 
пять лет отремонтирова-

но пять спортивных залов. 
В этом году обновленный 
спортзал в Горкинской школе, 
в прошлом – в Зайковской № 1, 
ранее - в Ключевской, Бердю-

гинской, в Дубской, - рассказа-
ла Надежда Вячеславовна. - В 

нынешнем году по современ-

ным стандартам начнется 
оборудование школьного ста-

диона в Бердюгиной.
Третья региональная состав-

ляющая нацпроекта «Обра-
зование» - поддержка семей, 
имеющих детей. Планируется, 
что через пять лет не менее 
75% родителей смогут по-
лучить помощь педагогов и 
психологов. При обращении 
законного представителя ре-
бенка силами педагогического 
консилиума для него разраба-
тываются необходимые реко-
мендации.

Сегодня во всех детских са-
дах нашего района созданы 
консультативные центры для 
родителей, и их востребован-
ность с каждым годом увели-
чивается. В рамках программы 
в Речкаловском детском саду 
открыта группа кратковремен-
ного пребывания детей, в том 
числе с оказанием педагогиче-
ской, психологической и мето-
дической помощи родителям. 
В других дошкольных учрежде-
ниях такой потребности нет. 

Еще одной важной задачей 
ультрасовременной системы 
обучения и воспитания яв-

ляется создание цифровой 
образовательной среды. К 
2024 году все сельские школы 
Свердловской области долж-
ны быть обеспечены интернет-
соединением со скоростью не 
менее 50 Мб/с. 

- Задача для нас сложная, 
ее решение зависит от 
компании-провайдера цифро-

вых услуг –«Ростелеком». Се-

годня далеко не во всех насе-

ленных пунктах Ирбитского 
района высокая скорость ин-

тернета – нет технической 
возможности, - рассказала 
Надежда Вячеславовна.

Помимо обеспечения вы-
сокоскоростным интернетом 
школам нужна мощная аппа-
ратура. Техника, отработав-
шая более пяти лет, устарела и 
требует обновления. Несмотря 
на небольшие субвенции, со-
временная все же постепенно 
поступает.

Сегодня все педагоги Ирбит-
ского района владеют компью-
терными навыками и готовы 
использовать их в учебном 
процессе.

С нового учебного года изме-
нится и система аттестации пе-
дагогических кадров. Направ-
лена она на формирование 
культуры непрерывного про-
фессионального мастерства 
педагогов – залог качества об-
разования.

Особое внимание в феде-
ральных и региональных про-
ектах уделяется социальной 
активности молодежи. В шко-
лах Ирбитского района уже 15 
лет ведется работа с юными 
добровольцами.

- Во многих школах у нас 
действуют волонтерские 
отряды. Они работают в 
экологическом, социальном 
направлениях, помогают ве-

теранам, пропагандируют 
здоровый образ жизни и безо-

пасное поведение на дорогах, 
обучают старшее поколение 
компьютерной грамотности, 
- подтвердила Надежда Вячес-
лавовна. - У этих детей нет 
волонтёрских книжек, они не 
состоят в официальной во-

лонтерской организации. У 
нас другая цель – привить де-

тям качества волонтера.
Возможно, что все состав-

ляющие нацпроекта «Обра-
зование», которые сегодня 
только внедряются, изменят 
полностью содержание систе-
мы и когда-нибудь мы призна-
ем 2019 год прорывом в обра-
зовании.  

- Та работа, которую мы 
планомерно проводим и с пе-

дагогическими кадрами, и с 
детскими коллективами, со-

вершенно органично вливает-

ся в эти проекты, - подели-
лась Надежда Вячеславовна. 
– Сегодня мне сложно это 
назвать разовым прорывом. 
Педагогическое сообщество 
нашего района вело работу и 
в детских садах, и в школах, и 
в дополнительном образова-

нии – система дополнялась, 
обогащалась. Поэтому для 
нас это плановое и своевре-

менное вхождение на новый 
уровень.

Ксения МалыГИНа

Уважаемые педагоги и родители!
Дорогие ребята!

Поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – один из самых до-

брых и светлых праздников осени. Для 
первоклассников – это начало нового эта-
па в жизни, первые шаги на пути к знани-
ям и достижениям. Для старшеклассников 
– это возможность поставить перед собой 
новые высокие цели и достичь их.

В этот день особые слова благодарно-
сти звучат в адрес педагогов, которые с 
ранних лет ведут ребенка по жизни, фор-
мируют его личность, раскрывают потен-
циал. Кроме того, учитель не только пере-
дает важные знания своим ученикам, но и 
воспитывает в них любовь к Отчизне, от-
ветственность, трудолюбие и другие важ-
ные качества гражданина своей страны.

В новом учебном году желаю всем ребя-
там новых открытий, интересных встреч, 
исполнения всего задуманного, а их пе-
дагогам – вдохновения, творческих и про-
фессиональных успехов! 

людмила бабушКИНа, 
председатель Законодательного 

собрания Свердловской области

Уважаемые педагоги и родители 
Ирбитского района! Дорогие ребята!

Примите самые искренние 
поздравления с началом 
нового учебного года!

Первое сентября – День знаний – празд-
ник для всех, он наполнен счастливыми вос-
поминаниями и радостными ожиданиями. 
В этот день все школы Ирбитского района 
вновь открывают двери, чтобы вы смогли 
перелистнуть еще одну страничку самой 
увлекательной из книг – Книги знаний. 

Власти всех уровней вместе с учителя-
ми постарались сделать все, чтобы каж-
дая школа встретили Первое сентября в 
полной готовности. Много ярких, значимых 
событий происходит в сфере профессио-
нального образования Ирбитского района 
и Свердловской области. Особое внима-
ние – нашим учителям. Это уважаемые 
люди, которые пользуются авторитетом не 
только у воспитанников и их родителей, но 
и среди жителей населенных пунктов, где 
они работают. К мнению учителя прислу-
шиваются земляки, его советами дорожат. 
Мы прекрасно это осознаем и всячески 
стараемся поддерживать педагогов.

Дорогие друзья! Первое сентября – 
праздник, близкий каждому. С него начи-
нается трудная, но очень увлекательная 
дорога в мир знаний.

Крепкого вам здоровья и благополучия 
в семьях! Пусть новый учебный год будет 
для всех интересным и плодотворным, 
принесёт радость открытий и новых до-
стижений!

Елена ТРЕСКОВа, 
депутат Законодательного собрания 

Свердловской области

Дорогие ребята, 
преподаватели и воспитатели!

От всей души поздравляю всех нас 
с Днем знаний!

Начало осени мы всегда связываем со 
школой, готовимся к новому учебному 
году. уверен, что ребята хорошо отдо-
хнули, подросли и окрепли, набрались 
новых сил. И пусть нынешнее лето не ча-
сто радовало нас теплом, надеюсь, что 
велосипеды, ролики, мячи и скакалки не 
лежали без дела. И, конечно, за эти ка-
никулы успели соскучиться по друзьям и 
учителям, а значит, встреча будет долго-
жданной и радостной. успехов вам – и в 
учебе, и в личностном развитии!

Желаю педагогам здоровья, творчества, 
думающих учеников, удовлетворения от 
работы.

а нам, родителям, хочу пожелать терпе-
ния, понимания своих детей и главное – 
почаще вспоминать себя в их годы. Тогда 
многое можно увидеть в новом свете.

С праздником! С новым учебным годом!
Ваш депутат Виктор шЕПТИй

Уважаемые коллеги, дорогие родители и учащиеся!
Примите самые искренние поздравления 

с началом нового учебного года и Днём знаний!
1 сентября – это один из самых запоминающихся, волнующих и 

радостных дней для всех участников образовательного процесса.
Дорогие обучающиеся, не забывайте, что знания – это ваше бу-

дущее, дорога в большую жизнь. Они дадут возможность обрести 
себя в современном мире, стать подлинными гражданами и па-
триотами родного края.

Желаю всем школьникам настойчивости и успехов в учёбе, от-
личных оценок, верных друзей, интересной и насыщенной жизни в 
наступающем новом учебном году!

Мои особые поздравления первоклассникам. Они главные вино-
вники торжества, именно для них звенит первый звонок, им пред-
стоит в эти дни открыть первую и самую главную книгу – азбуку. 
Пусть этот день будет для всех первоклашек радостным, пусть 
будет счастливым и увлекательным путь в мир знаний! 

Отдельное спасибо и отдельные поздравления адресую всем 
педагогам. Дорогие учителя! День знаний – это и ваш праздник! 
благодаря вашему педагогическому таланту, вашей мудрости, 
терпению можно быть уверенным: будущее Ирбитского района – 
за умными, профессиональными, успешными людьми.

Надежда ЧЕРЕМИСИНа, 
начальник управления образования Ирбитского МО
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В День Государственного 
флага Российской Федера-
ции в Свердловской области 
прошли десятки празднич-
ных мероприятий.

Центральным событием ста-
ла акция «Горжусь, что живу 

под российским флагом», состо-
явшаяся в Историческом сквере 
Екатеринбурга. 

От имени губернатора Сверд-
ловской области с государствен-
ным праздником собравшихся в 
центре уральской столицы по-
здравил заместитель министра 
образования и молодежной по-
литики региона Юрий зеленов. 
В честь праздника волонтеры 

развернули рос-

сийский триколор размером 10 
на 15 метров. Танцевальные и 
музыкальные коллективы ре-
гиона выступили с творческими 
номерами. 

В праздничный день активи-
сты Союза добровольцев России 
вместе с сотрудниками подраз-
делений управления Росгвар-
дии по Свердловской области и 
представителями Свердловско-
го областного медицинского кол-
леджа провели акцию «Россия – 
2023». Добровольцы раздавали 
ленточки в цветах российского 
флага жителям Екатеринбур-
га, Нижнего Тагила, Каменска-
уральского, Серова, Красноу-
фимска, Ирбита, Сухого лога, 
алапаевска, Краснотурьинска, 
Новоуральска и Ревды. Всего во 
время акции волонтеры раздали 
2023 ленточки – в честь универ-
сиады 2023 года, которая прой-
дет в Екатеринбурге. 

Росгвардейцы в этот день 
заступили на охрану обще-
ственного порядка с «флагом 

на сердце», а символичные 
ленты вручали не только 
прохожим, но и посетите-
лям центра лицензионно-
разрешительной работы в 

ходе приема граждан.
В Ирбитском районе в День 

Государственного флага Рос-
сийской федерации состоялась 
торжественная церемония вру-
чения паспортов. Вместе с глав-
ным документом ребята получи-
ли буклеты, в которых собраны 
все основные нормы российско-
го законодательства. 

Праздничные мероприя-
тия прошли и в свердловских 
учреждениях культуры и обра-
зования. Например, в филиа-

лах Центра творчества детей 
и молодежи в Красноуфимске 
состоялся патриотический час 
«Синий, белый, красный», во 
время которого дети познакоми-
лись с историей возникновения 
триколора. В библиотеках Ив-
дельского городского округа 
были представлены вы-
ставки, рассказывающие о 
истории триколора. Кроме 
того, в библиотеке посел-
ка Полуночное прошел 
информационный час, 

посвященный государственной 
символике, а в поселке Денеж-
кино работники библиотеки 
рассказали своим самым ма-
леньким посетителям о том, как 
следует относиться к государ-
ственному символу.

уральцы делятся фотографи-
ями и видео с празднования в 
социальных сетях, сопровождая 
публикации хэштегами #День-
флага #Триколор и #Деньфлага-
Наурале.

День Государственного фла-
га Российской федерации уста-
новлен указом Президента Рф 
в 1994 году. В этом году россий-
скому триколору исполняется 25 
лет.

На августовском педагогическом 
совещании губернатор Свердлов-
ской области Евгений КУйВашЕВ 
обозначил основные приоритеты 
в развитии сферы образования 
региона.

В этом году участие в конференции 
приняло порядка четырех тысяч 

директоров образовательных учреж-
дений, педагогов, руководителей в 
сфере образования, представителей 
профсоюзных организаций – впервые 
августовское педагогическое совеща-
ние стало настолько масштабным.

В этом году конференция была по-
священа реализации в Свердловской 
области национального проекта «Об-
разование», на что из федерального и 
областного бюджетов предусмотрено 
более 1,7 миллиарда рублей.

Обращаясь к педагогам, губернатор 
Евгений Куйвашев выделил три наи-
более важных направления работы: 
кадровое обеспечение отрасли; повы-
шение качества образования, обеспе-
чение личностно-ориентированного 
подхода к работе с детьми, патриотиче-
ское воспитание молодежи и развитие 
образовательной инфраструктуры.

- За последние несколько лет мы 
серьезно продвинулись в решении про-

блемы дефицита мест. Мы сохраняем 
стопроцентную доступность дет-

ских садов для детей от трех до семи 
лет, активно включились в работу по 
увеличению мест в ясельных группах. 
Сейчас наиболее остро стоит вопрос 
по школам. Его решение мы видим и 
в новом строительстве, и в рекон-

струкции, и в расширении действую-

щих зданий. Предыдущие три года по-

зволили нам создать дополнительно 
16,5 тысячи новых мест в школах. Од-

нако прогнозные расчеты прироста 
детей школьного возраста показыва-

ют, что необходимо ускорить темпы 
ввода новых мест. Мы будем строить 
не просто «штампованные» учебные 
заведения, а школы нового поколения. 
Мы будем создавать современные об-

разовательные центры с использова-

нием самых передовых технологий, в 
том числе BIM-технологий, применяя 

качественные и безопасные мате-

риалы, умные сервисы, энергосбере-

гающие системы, разумный подход к 
организации внутреннего простран-

ства и оснащению классов, – сказал 
Евгений Куйвашев.

Также глава региона подчеркнул: в 
2020 году, объявленном указом Пре-
зидента России Годом памяти и славы, 
образовательный процесс должен со-
провождаться подробным погружени-
ем в историю страны, детей всех воз-
растов нужно вовлечь в тематические 
мероприятия и проекты, в исследова-
тельскую и творческую деятельность, 
посвященную Великой Победе. Губер-
натор отметил: необходимо иниции-
ровать проекты и предлагать нестан-
дартные подходы к изучению страниц 
воинской доблести и славы России, 
искать новый формат патриотической 
работы с молодежью, в том числе с ис-
пользованием возможностей социаль-
ных сетей и блогов.

Кроме того, Евгений Куйвашев озву-
чил предложение сформировать соб-
ственные экологические традиции в 
каждой школе, например, совместными 
усилиями посадить дерево, обустроить 
школьную аллею, зеленую площадку 
для младших классов.

В ходе совещания были озвучены 
уже имеющиеся результаты работы 
по реализации национального проек-
та «Образование». Например, ведется 
строительство школы на 1275 мест в 
Каменске-уральском и школы на 1000 
мест в Невьянском городском округе. 
До конца 2019 года в регионе плани-
руется создать порядка семи тысяч 
школьных мест. Также в рамках нац-
проекта обеспечена деятельность трех 
детских технопарков «Кванториум», 
создан первый центр цифрового обра-
зования «IT-куб», осуществляется по-
ставка оборудования в 50 мастерских в 
38 колледжей и техникумов области и 
многое другое.

В ходе совещания были вручены 
сертификаты опорных школ Россий-
ской академии наук. «Опорные школы 
РаН» – это совместный проект Россий-
ской академии наук и министерства 
просвещения Российской федерации, 

цель которого – создание максимально 
благоприятных условий для выявле-
ния и обучения талантливых детей, их 
ориентации на построение успешной 
карьеры в области науки и высоких 
технологий, что послужит развитию ин-
теллектуального потенциала регионов 
и страны в целом. В Свердловской об-
ласти на первом этапе опорными шко-
лами РаН станут три образовательных 
учреждения Екатеринбурга: гимназия 
№ 2, гимназия № 9, лицей № 110 им. 
л.К. Гришиной, а также Политехниче-
ская гимназия Нижнего Тагила.

- Наша задача сегодня - вовлечь выс-

шую школу, Уральское отделение ака-

демии наук в процесс подготовки буду-

щих ученых в данных образовательных 
учреждениях. Уверен, что данный про-

ект даст нам возможность увеличить 
количество выпускников, желающих 
посвятить себя науке, – сказал ми-
нистр образования и молодежной по-
литики Свердловской области Юрий 
Биктуганов.

Юрий биктуганов поздравил педаго-
гов с наступающим Днем знаний. 

По словам председателя Законода-
тельного собрания Свердловской обла-
сти людмилы Бабушкиной, и учите-
ля, и родители, и ученики с волнением 
ждут начала нового учебного года.

- В нашем постоянно развивающем-

ся, стремительно меняющемся мире 
именно образование становится глав-

ным ресурсом человека, позволяет ему 
адаптироваться в жизни, дает уме-

ние получать и систематизировать 
новые знания, быть востребованным 
в обществе. Этот подход является 
приоритетом в политике Российской 
Федерации. Этим объясняется и тот 
факт, что ощутимая часть расходов 
федерального и регионального бюд-

жетов приходится именно на образо-

вание, а это инвестиции в будущее, 
– отметила она.

Отметим, на подготовку общеобразо-
вательных учреждений к новому учеб-
ному году в этом году из областного и 
местных бюджетов было направлено 
4,8 миллиона рублей. школы региона в 
этом году примут более 500 тысяч уче-
ников.

Лето «здоровых» 
возможностей

В Свердловской области подводят 
итоги оздоровительной кампании.

По данным министерства образования и 
молодежной политики, за лето в реги-

оне был организован отдых 189 тысяч де-
тей. Порядка 58 тысяч юных свердловчан 
побывали в загородных оздоровительных 
лагерях, более 17 тысяч – в санаторных. 
Самыми посещаемыми образовательны-
ми учреждениями традиционно стали пло-
щадки дневного пребывания, где за вре-
мя оздоровительной кампании отдохнули 
порядка 108 тысяч школьников. Также 
свыше двух тысяч детей посетили лагеря 
труда и отдыха, порядка 900 человек – па-
латочные и туристические лагеря. 

- В течение всей оздоровительной кам-

пании организовывались выезды в лагеря 
представителей и сферы образования, 
и надзорных органов. Кроме того, была 
создана специальная информационная ан-

кета для родителей, заполнив которую, 
они могли дать оценку тому, как прохо-

дит летняя кампания, – сказал начальник 
отдела воспитательной работы и оздорови-
тельной кампании министерства образова-
ния и молодежной политики Свердловской 
области сергей карсканов, отметив, что, 
по результатам опроса, самым важным па-
раметром для родителей стало содержа-
ние образовательных программ.

В этом году практически во всех лагерях 
была выдержана тематика года: в обра-
зовательных учреждениях прошли меро-
приятия, посвященные Году П.П. бажова, 
85-летию Свердловской области и Году 
театра. Кроме того, были проведены тема-
тические смены по линии Российского дви-
жения школьников и «Юнармии», смены, 
связанные с инженерным образованием. 
В Минобразования отмечают, что интерес-
ным нововведением была географическая 
смена, прошедшая под эгидой Русского 
географического общества, а также смена 
детских духовых оркестров, которая в на-
стоящее время завершает работу.

В этом году в ходе летней оздоровитель-
ной кампании юных свердловчан приняла 
1261 организация отдыха и оздоровления. 
Также была продолжена реализация про-
екта «Поезд здоровья», благодаря чему на 
побережье Черного моря отдохнули более 
полутора тысяч школьников.

приоритеты В образоВании

В день государстВенного флага
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Материалы 4-5 полос подготовила алена ДуДИНа

Показы, прошедшие в рам-
ках Всероссийской акции 
«Ночь кино» в Свердловской 
области, посетили 30500 
человек.

По данным Свердловского 
областного фильмофонда, 

являющегося координатором 
«Ночи кино», киносеансы прош-
ли в 105 учреждениях культуры. 
Напомним, в афишу акции вош-
ли три отечественных фильма: 
«балканский рубеж» андрея 
волгина, «Домовой» Евгения 
Бедарева и «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
ильи куликова.

Наибольшее количество зри-
телей побывало на кинопоказах 
в киноконцертном театре «Про-
гресс» асбестовского городского 
округа (1 931 зритель), центре 
досуга «Родина» в Серове (1 800 
зрителей); городском центре до-
суга «азов» в Полевском (1 056); 
Центре культуры и досуга город-

ского округа Красноуфимск (788 
зрителей); Инновационном куль-
турном центре в Первоуральске 
(761 зритель) и Доме кино (798 
зрителей).

Помимо показов фильмов на 
площадках «Ночи кино» прош-
ли развлекательные мероприя-
тия. Например, в Доме кино, где 

прошло официальное открытие 
акции, были организованы фото-
выставка и выступление кавер-
исполнителей; в Свердловском 
областном фильмофонде была 
организована экскурсия «От 
пленки к цифре» – зрители могли 
увидеть работу специалиста за 
реставрационным столом, загля-

нули в хранилище кинопленок, 
которое насчитывает более пяти 
тысяч экземпляров.  

- В читальном зале Карпин-

ской библиотеки им. А.С. По-

пова совместно с городским 
музеем была оформлена вы-

ставка «Имена на все време-

на» и выставка-инсталляция 
«Эпоха и кино». В Верхотурье 
прошел мастер-класс по из-

готовлению 3D-очков и теа-

трализованное представление 
«Стоп-кадр». В поселке Була-

наш состоялись Бал невест и 
парад детских колясок «Бэби 
Бум». Не обошлось и без сюр-

призов – в Лесном во время 
«Ночи кино» один из горожан 
сделал своей девушке предло-

жение руки и сердца, – расска-
зали организаторы акции.

акция «Ночь кино» проводит-
ся в России в четвертый раз. Ее 
организаторами являются мини-
стерство культуры Российской 
федерации и фонд кино.

Губернатор Свердловской 
области Евгений КУйВа-
шЕВ и директор по ор-

ганизации и проведению 
соревнований Федерации 
хоккея с мячом России Юрий 

МОлОтКОВ 26 августа по-
здравили игроков, тренеров 
и болельщиков хоккейного 
клуба «Уральский трубник» 
с завоеванием бронзовых 
медалей Чемпионата России 
по хоккею с мячом и вручили 
спортсменам заслуженные 
награды.

В церемонии также принял 
участие президент хоккей-

ного клуба «уральский трубник» 
александр фёдоров.

- Команда показала лучший 
результат в своей истории, 
достойно представила Сверд-

ловскую область на россий-

ской спортивной арене, внесла 
большой вклад в славную лето-

пись отечественного спорта. 
Такого замечательного резуль-

тата «Уральский трубник» до-

стиг благодаря мастерству, 

победному настрою, волевым 
качествам, четкой, слаженной 
командной работе, – сказал гу-
бернатор.

Евгений Куйвашев назвал 
бронзу «уральского трубника» 
прекрасным примером воли к 
победе.

Для Первоуральска, где ба-
зируется команда, хоккей с 
мячом, или «русский хоккей» 
является предметом закон-
ной гордости. Здесь бережно 
хранят и развивают лучшие 
традиции этого вида спорта, 
в городе выстроена стройная 
система подготовки резерва. 
Юрий Молотков поблагодарил 
за поддержку крепких спор-
тивных традиций и команду, 
и губернатора региона. Он 
пожелал клубу успешного вы-

ступления в Кубке России, ко-
торый стартует совсем скоро, 
и выразил уверенность в том, 
что нашим хоккеистам помо-
жет несгибаемый уральский 
характер.

Юрий Молотков вручил также 
сегодня диплом Олимпийского 
комитета России и Российского 
комитета фэйр-плей заслужен-
ному тренеру России из Карпин-
ска Олегу свешникову.

Свердловская область в рам-
ках программы развития хоккея 
с мячом в Российской федера-
ции включена в список тех ре-
гионов, где планируется постро-
ить крытые хоккейные ледовые 
дворцы. В настоящий момент 
руководство муниципалитета го-
товит необходимую документа-
цию для строительства объекта.

В рамках уникального регионально-
го праздника – Дня пенсионеров – в 
Свердловской области в течение 
месяца пройдут около пяти тысяч 
мероприятий.

Среди них – социальные акции, 
культурно-развлекательные меро-

приятия, спортивные соревнования, 
мастер-классы, экскурсии. Заключи-
тельным станет торжественное меро-
приятие, посвященное Международно-
му Дню пожилого человека. 

Координатором мероприятий в рам-
ках Дня пенсионера является Ми-
нистерство социальной политики 
Свердловской области. Также в этой 
работе задействованы региональные 
министерства культуры, здравоохране-
ния, агропромышленного комплекса и 
продовольствия, департамент по труду 
и занятости населения, отделение Пен-
сионного фонда Российской федерации 
по Свердловской области и админи-
страции муниципальных образований. 

Как рассказал министр социаль-
ной политики Свердловской области 
андрей злоказов, на сегодняшний 
день готов план проведения Дня пен-
сионера и утвержден логотип меро-
приятия. Согласно плану, в течение 

месяца на различных площадках как 
Екатеринбурга, так и муниципальных 
образований Свердловской области 
для пенсионеров будут традиционно 
проведены различные социальные ак-
ции, культурно-развлекательные ме-
роприятия, спортивные соревнования, 
мастер-классы. Во всех муниципальных 
образованиях также пройдут торже-
ственные мероприятия, посвященные 
Дню пожилого человека.

- Общий спектр мероприятий, прово-

димых в рамках Дня пенсионера, очень 
широк. Сохранится традиция прове-

дения торжественных мероприятий, 
посвященных вручению знаков отли-

чия Свердловской области «Совет 
да любовь», чествованию ветеранов 
Великой Отечественной войны, вруче-

нию удостоверений «Ветеран труда» 
и пенсионных удостоверений молодым 
пенсионерам, награждению почетны-

ми грамотами глав городских округов 
и муниципальных районов Свердлов-

ской области, – рассказал андрей Зло-
казов. 

План мероприятий размещен на 
сайте Министерства социальной по-
литики Свердловской области: https://
msp.midural.ru/deyatelnost/starshee-
pokolenie/den-pensionera-svo.html.

Министерство инвестиций и разви-
тия Свердловской области привлекло 
представителей бизнес-сообщества 
для выбора путей по упрощению про-
хождения государственных процедур.

В формате ТОП-клуба участникам было 
предложено озвучить проблемы, с ко-

торыми они сталкиваются при оформле-
нии регистрации прав собственности, и 
предложить возможные решения.

- Упрощение, ускорение и удешевление 
процедур, необходимых людям, – неотъем-

лемое условие создания на территории 
региона благоприятного инвестиционного 
климата, эта задача поставлена губерна-

тором области Евгением Куйвашевым. 
Проведение мероприятий подобного фор-

мата является эффективным инстру-

ментом выявления и решения проблем, 
стоящих перед бизнесом и органами госу-

дарственной власти. Опыт представите-

лей бизнес-сообщества помогает выявить 
все сложности и нестыковки и наметить 
шаги по их устранению, – рассказала ми-
нистр инвестиций и развития Свердловской 
области виктория казакова.

В ходе работы ТОП-клуба участники 
предлагали способы борьбы с очередями, 
упрощение алгоритма подачи докумен-
тов, исключения ошибок работниками при 

оформлении документов. В Росреестре и 
многофункциональных центрах проанали-
зируют эти рекомендации на предмет их 
внедрения в повседневную практику.

По словам руководителя управления 
федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области игоря Цыганаша, в 
Свердловской области постоянно совершен-
ствуются методы работы, что дает заметные 
результаты. Так, благодаря заключенным со-
глашениям с правительством области, 98% 
межведомственных запросов направляются 
управлением в электронном виде.

- В первом полугодии 2019 года мы со-

вершили порядка 480 тысяч регистраци-

онных действий, что на 36% больше, чем 
в аналогичном периоде 2018 года. Коли-

чество вынесенных решений о приоста-

новлении и об отказе в государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-

ство, в сравнении с 2018 годом, уменьши-

лось почти в два раза, и в полтора раза 
при проведении кадастрового учета, – 
рассказал Игорь Цыганаш.

Он добавил, что в настоящее время прак-
тически все услуги Росреестра доступны в 
электронном виде на официальном сайте. 
С начала 2019 года число заявлений через 
сайт выросло в 2,5 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

уникальный
региональный праздник

о работе государственных 
сервисов

ВиВат, «уральский трубник»!

«ночь кино» В сВердлоВской области

Свердловский фильмофонд
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Долгожитель
Сегодня праздник дедушкин - исполнилось сто лет,
И попросил я дедушку мне рассказать секрет.
«Слушай, милый внучек, рот не разевай,
Побольше улыбайся, друзей не обижай,
Ешь, не наедайся, верней – не переедай,
Смотри, не зазнавайся, родных не забывай.
богатым не завидуй, чужого не бери.
На сторону не бегай, жену свою люби,
Дети - ваше счастье, ты их береги.
Земле, мой милый внучек, низко поклонись,
Земля – твоя кормилица, ты ей всегда гордись!
Плавай и купайся, трудись и отдыхай,
Дорогу до столетия сам ты выбирай!»

Кареглазая
Кареглазую, в платье в горошек,
Повстречал на скамейке в саду.
Как продлить мне знакомство с девчонкой? 
Разговор я завел про звезду.
я влюбился. Сейчас нашу дружбу 
Никакою водой не разлить!
Провожал ее часто до дома,
Про свиданье не мог я забыть!
Незаметно закончилось лето.
Кареглазая едет в Москву.
Целовались мы с ней на прощанье,
Говорила мне: «Жди, я вернусь!»
Год прошел.
Ни звонка, ни письма от любимой…
На душе у меня тоска.
Потерял я свою кареглазку,
В моем сердце теперь пустота.

Мама
Скоро март наступит, побегут ручьи,
я к 8 Марта напишу стихи.
Нет на свете краше и милей тебя,
Милая, любимая мамочка моя!
я родному дому поклонюсь сто раз
И букеты с розами подарю не раз.
К празднику такому маме я скажу:
«Милая, родная, я тебя люблю!»

Мечта
Снег идет на улице, в доме – тишина,
Сижу у телевизора почти всегда одна,
Игрушек, книжек много,
Но не с кем поиграть.
Сестрички, брата – нет,
Приходится скучать.
Маму я просила: «Котеночка купи!»
В ответ одно лишь слышу:
«Испачкает ковры».
Завидую подруге: есть братик и сестра,
И дома ей нескучно, она ведь не одна…
Идут года, я все одна,
Компьютер мне купили, в придачу – телефон,
Исполнилось 17, а в доме тот же тон.
Снег лежит на крыше, мысли в голове,
Теперь сама мечтаю о большой семье!

Моя деревня
я люблю свою деревню,
Мой любимый уголок.
Помню, как мне в косы милый
Вплел красивый василек.
Не забуду, как купались
Мы на речке, под бугром,
а собака наша Жучка
Махала ласково хвостом.
Глубоко пустили корни
Мои предки – мать с отцом,
а сейчас мы с любимым 
В деревеньке той живем.
Хороша моя деревня!
лес богатый и земля,
убывает населенье,
Что не радует меня. 
Молодежи нет в совхозе,
уезжает в города.
Распадается деревня.
Жаль хорошие места…

Незабудка
На лесной поляне расцвели цветы,
Голубыми нитями тянутся они.
я нарву цветочков прямо на лугу,
Голубой букетик милой подарю. 
Незабудка голубая в волосах как брошь,
Краше этой незабудки в мире не найдешь,
Распустилась и сияет будто бы звезда,
До нее добраться сложно -
Недоступная она. 
Незабудка голубая умывается росой,
Неужели, дорогая, мы не встретимся с тобой?!

Озорная весна
Прекрасное время настало -
Пришла озорная весна.
Земля ожила, встрепенулась,
Проснулась от зимнего сна.
Растаяли снежные горы,
Кругом побежали ручьи,
И с юга в родные просторы
Опять прилетели грачи.
а мне бы хоть раз пробежаться,
Как в детстве, по лужам босой,
Да прыгнуть с разбега в лужу,
Чтоб брызги летели стрелой!
Но годы… Они свое взяли,
Не вырубишь их топором.
Куда мне уйти от печали,
Которая в сердце моем?

Березка
Росла березка стройная в деревне у ручья,
Красивые сережки дарила всем она,
любила та березка влюбленных принимать,
листочками зелеными над ними пошуршать,
Спасала в жар от солнышка,
В ненастье – от дождей,
И многие прохожие завидовали ей.
Секретов много знала березка о любви,
Сама не замечала, как проходили дни.
Сейчас березка старая,
Ни братьев, ни сестер,
Стоит одна, качается
И смотрит под бугор.

«Pedigree»
 (детский стих)
«Pedigree» купила я
Для своего пуделя.
Назвала его «Дружком».
Машет, бегая, хвостом.
я запрячу «Pedigree»
И кричу ему: «Ищи!»
Он быстрей бежит к шкафу,
я кричу ему: «фу! фу!»
Мой Дружок не хочет слушать,
Видно, очень хочет кушать!
«Pedigree» из блюдца съел,
лег на коврик, засопел.

Ирбитский район славится талант-
ливыми мастерами художественного 
слова. Одна из них – лидия анатольев-
на ДОРОхИНа из села анохинского. 

Поэтесса родом из села Городище байка-
ловского района. Окончив восьмилетку, 

она поехала учиться на механизатора в Су-
хой лог. Через три года выпускница СПТу 
№ 8 поступила в Зайковский сельскохозяй-
ственный техникум на ветеринара. 

В 1975 году лидия анатольевна перее-
хала в село анохинское. Вскоре вышла за-
муж за сергея андреевича. В счастливом 
браке супруги прожили сорок лет и родили 
двоих детей. Несколько лет назад Сергея 

анатольевича не стало.
Свое начало любовь лидии анатольев-

ны к поэзии берет еще в юности. В сухо-
ложском техникуме она входила в состав 
редколлегии – писала литературные кари-
катуры и стихи. 

Красоты ирбитской земли вдохнови-
ли молодую поэтессу на долгие годы. Ее 
поэзия многогранна: о родной земле, де-
ревеньке, о Великой Отечественной войне 
и о военных конфликтах, о братьях наших 
меньших, о любви и природе.

лидия анатольевна не раз становилась 
участницей и призером литературных кон-
курсов, ее стихи публиковались газетах 
«Восход» и «Родники ирбитские».

Мой двухколесный друг
«Хорошо знакомо с детства 
это транспортное средство. и 
малыш, и старый дед любят 
свой…»  

Именно велосипеду и была по-
священа познавательно-спортивная 
программа «Мой двухколёсный 
друг», организованная для детей и 
подростков якшинскими библиотекой 
и клубом. В познавательной части 
программы ребята узнали, где, когда 
и кем было изобретено это средство 
передвижения, где был созданы са-
мый высокий, самый дорогой вело-
сипеды и т.д. Конечно же, вспомнили 
правила дорожного движения и об-
судили экипировку велосипедиста. 
Спортивная часть потребовала от 
ребят настоящего мастерства. Им 
предстояло проехать «змейку», вы-
держать испытание на узкой поло-
се. С чем прекрасно справились все 
участники программы. Молодцы!

Юрий алМаКаЕВ
фото автора

Дороже нет 
родной стороны

23 и 24 августа в селе Шма-
ковском и деревне Булановой 
прошли дни села под красивым, 
а главное точным названием «Я 
люблю своё село».

По заведённой традиции на празд-
никах чествовали юбиляров. были 
организованы обширные концерт-
ные программы с задорными и лири-
ческими песнями, зажигательными 
танцами и хороводами, трогатель-
ными стихами. Все желающие могли 
поучаствовать в играх и забавах, по-
прыгать на батуте, купить что-нибудь 
вкусненькое. а сколько эмоций вы-
звала беспроигрышная лотерея! 

Поздравить наших земляков 
приехали соседи из поселка Сосно-
вый бор, сел Килачевского и бело-
слудского.  Не остались в стороне 
депутаты думы Ирбитского МО, из-
бранные от этой территории. Они 
оказали финансовую поддержку и 
порадовали подарками.

Огромная благодарность органи-
заторам праздников, всем участни-
кам и помощникам.  

Марина КульТИКОВа, 
библиотекарь

с
Ел

ь
с

ки
Е 

в
Ес

ти



7
№47 от 29 августа 2019 года

с
п

О
рт

Сотрудники Ирбитского 
молокозавода не только за 
качественную продукцию, но 
и за здоровый образ жизни. 

Известный факт: молочный 
завод - одно из крупнейших 

на Среднем урале перерабаты-
вающих предприятий молочной 
промышленности, которое про-
изводит не только качествен-
ную продукцию, но и активно 
участвует в жизни региона. За-
вод оказывает материальную 
поддержку в организации меро-
приятий в муниципалитетах об-
ласти, а его работники довольно 
часто присутствуют на них. у со-
трудников предприятия в почете 
активный образ жизни, участвуя 
в различных спортивных меро-
приятиях, они не раз занимали 
призовые места.

Ежегодно, на протяжении пяти 
лет, руководители предприятия 
организовывают для своих со-
трудников спартакиаду для 
поддержания здорового образа 

жизни. В этом году соревнова-
ния начались с первого месяца 
лета, два этапа из восьми уже 
позади. 

- Мероприятие не разовое, 
спартакиада началась в июне 
с футбольного матча и волей-

больных игр. В июле прошли 
семейные соревнования «Мама, 
папа, я – спортивная семья». 
На сентябрь у нас запланирова-

но проведение еще нескольких 
спортивных игр: дартс, шах-

маты, шашки и настольный 
теннис. Наши подразделения 
активно принимают участие 
в спортивных мероприятиях, 
мы за здоровый образ жизни и 
за то, чтобы как можно больше 
людей занималось спортом, - 
поделилась татьяна долгопо-
лова, председатель первичной 
профсоюзной организации аО 
«Ирбитский молочный завод».

 В прошлую среду, 21 августа, 
на стадионе «Юность» прошел 
третий, легкоатлетический, этап 
летней корпоративной спарта-

киады. С приветственной речью 
к участникам мероприятия обра-
тился сергей суетин, генераль-
ный директор завода: 

- Спартакиада продолжает-

ся, надеюсь, что, несмотря на 
исход соревнований, завтра вы 
все придете на работу в хо-

рошем настроении и с массой 
положительных эмоций. На-

помню, предприятие предусма-

тривает большие призовые 
поощрения, поэтому боритесь 
за победу, всем удачи!

Началась эстафета с забега 
женских команд. участницы уже 
хотели занять понравившиеся им 
дорожки, но не тут-то 
было: судья объявил 
о жеребьевке. После 
того как первый этап 
разыграли, участни-
цы разошлись по ме-
стам, которые они вы-
тянули. Девушки были 
настроены серьезно, 
для каждой была 
важна победа. Взмах 
руки, старт - началась 
борьба за победу. 
Все спортсменки до-
стойно представили 
свои подразделения 
и показали, на что 
они способны. Затем 
прошли мужской и 
смешанный забеги. 
Пробежав свой этап, 
спортсмены торопи-
лись поддерживать 

остальных бегунов. участники 
выложились на все сто! Команды 
показали свою волю к победе и 
боевой дух.  

На трибунах собрались дру-
зья, родственники и коллеги, 
переживающие за своих участ-
ников. Они поддерживали спор-
тсменов кричалками.  

В этом году участие в спар-
такиаде принимает порядка 60 
сотрудников из восьми подраз-
делений: производственный 
цех, филиал автобазы, лабо-
ратория, Зайковский и байка-
ловский филиалы, инженерная 
служба, отдел администрации, 

отдел логистики, строительный 
участок. От каждого их них были 
представлены мужская, женская 
и смешенная команды.

борются за победу не только 
работники подразделений, но и 
члены их семей, которые тоже 
принимали участие в некоторых 
этапах.

 Закончатся соревнования в 
октябре, итоги будут подведены 
к профессиональному праздни-
ку - Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Ксения МальГИНа
фото автора

спорт у них В почете

Прыжок с парашютом - это мечта 
каждого кадета: испытать свою 
смелость, преодолевая страх, шаг-
нуть прямо в бездну! 

В субботу, 17 августа, 19 воспитанников 
кадетских классов Зайковской сред-

ней школы № 1 осуществили свою мечту 
в городе Каменск-уральский. благодаря 
Ирбитской местной организации РСВа 
ветеранов боевых действий Ирбита и Ир-
битского района под руководством пред-
седателя н.Ю. никитина ребята приня-
ли участие в проекте «Витязи неба». Его 
реализует Каменск-уральское городское 
отделение Межрегиональной обществен-
ной организации «Союз десантников Рос-
сии» при поддержке фонда Президентских 
грантов. участники проекта выполняют 
прыжки с парашютной вышки, приобре-
тая навыки приземления с парашютом и 
отделения от прыжковой зоны. Прыжок с 
вышки – это серьёзное испытание на сме-
лость, опытные десантники говорят, что с 
самолёта прыгать не так страшно, а на вы-
шке с каждой ступенькой понимаешь, ка-
кая пропасть под тобой. Всё это испытали 
зайковские кадеты, которые выполнили 
по три прыжка под руководством опытно-
го инструктора владимира николаевича 
давыдова (руководителя местной обще-
ственной ветеранской организации де-
сантников). Прыжок с тридцатиметровой 
вышки под восторженные аплодисменты 
своих воспитанников совершила и раиса 

сергеевна Халикова, директор Зайков-
ской СОш №1!

Каждый из ребят получил удостоверение 
о совершении прыжков, памятный вымпел 
с названием проекта «Витязи Неба» и ло-
готипом президентского гранта.

По дороге домой ребята долго де-
лились друг с другом незабываемыми 
впечатлениями, мечтая о прыжках с 
парашютом из самолёта. Несмотря на 
длительную дорогу, все вернулись до-
мой счастливые и довольные.

- А для тех, кому не удалось поехать 
в этот раз, мы постараемся органи-

зовать еще одну поездку, – пообещал 
воспитатель кадетских классов Евгений 

Геннадьевич новгородов. Возможно, 
этот первый опыт станет для некоторых 
ребят определяющим при выборе буду-
щей профессии.

любовь фЕДОРЧЕНКО, 
методист Мау КЦ 

им. дважды Героя Г.а. Речкалова

Мы - парашютисты

работа над ошибкаМи
В материале «Две дюжины победителей», 
опубликованном в газете «Родники ирбит-
ские» № 46 от 22 августа 2019 года, неверно 
указано авторство. автором материала явля-
ется Валентин Живулин, научный сотрудник 
Ирбитского музея народного быта. Редакция 
приносит свои извинения автору и читате-
лям.



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

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПлОМаТ» 16+
23.30 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «утро России»
10.00 «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 «КаПИТаНша. ПРОДОлЖЕ-

НИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КОРОлЕВа баНДИТОВ» 

16+
03.55 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 

05.00 Т/с «ДЕльТа» 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, 23.40 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «лЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 00.40 «Место встречи» 

16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «балабОл» 16+
22.50 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
23.50 «Однажды...» 16+
02.40 Т/с «ДЕльТа. ПРОДОлЖЕНИЕ» 

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+
20.00 Т/с «ЖуКИ» 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»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «бЕлОРуССКИй ВОКЗал» 

6+
10.35 Д/ф «Нина ургант. Сказка для ба-

бушки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «КОлОМбО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
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ПН 2 СЕНТябРя ВТ 3 СЕНТябРя СР
15.05, 01.45 Т/с «ПуаРО аГаТы 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДаН-

НОГО» 12+
22.30 «Каратели истории» 16+
23.05, 05.00 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Советские мафии. Желез-

ная белла» 16+
03.35 «Право знать!» 16+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей»
07.30 Х/ф «СТЮаРТ лИТТл» 6+
09.10 Х/ф «СТЮаРТ лИТТл 2» 6+
10.45 М/ф «Дом-монстр» 12+
12.35 Х/ф «ИНДИаНа ДЖОНС И 

ХРаМ СуДьбы» 6+
14.55 Х/ф «СТРаЖИ ГалаКТИКИ» 

12+
17.20 Т/с «ПСИХОлОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРаНСфОРМЕРы» 12+
23.55 «Кино в деталях» 18+
00.55 Х/ф «ОбИТЕль Зла 3» 16+
02.30 М/ф «Норм и несокруши-

мые» 
03.55 «Супермамочка» 16+
04.45 Т/с «МОлОДЕЖКа» 16+

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

05.20, 08.00, 13.25 Т/с «КаРПОВ» 
16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» 12+
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 

16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 15.00, 
16.40, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «утренний экспресс»
09.00, 15.05 Х/ф «ГОД В ТОСКа-

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

кона» 16+
11.00 «Парламентское время» 

16+
12.05 «Поехали по уралу» 12+
12.20 Х/ф «КубаНСКИЕ КаЗаКИ» 

12+
14.15, 17.10, 02.10 Д/ф «История 

фарфора» 12+
16.45 «Выборы-2019»
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХл. «ав-

томобилист» (Екатеринбург) - 
«Северсталь» (Череповец). В 
перерывах - «События»

21.20, 01.10 «Новости Тау «9 1/2» 
16+

22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. акцент»16+
23.00, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
23.20 Т/с «ТРОЕЦаРСТВИЕ» 16+
03.00 Х/ф «На ДЕРИбаСОВСКОй 

ХОРОшая ПОГОДа ИлИ На 
бРайТОН-бИЧ ОПяТь ИДуТ 
ДОЖДИ» 16+

05.20 «Действующие лица» 16+

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

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 

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

05.00 «утро России»
10.00 «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 «КаПИТаНша. ПРОДОл-

ЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «КОРОлЕВа баНДИТОВ» 

16+
03.55 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

05.00, 02.20 Т/с «ДЕльТа» 16+
06.00 «утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Т/с «МуХТаР. НОВый СлЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня»
10.20 Т/с «лЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 00.05 «Место встре-

чи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «балабОл» 16+
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23.50 «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+
15.00 Т/с «уНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 Т/с «ЖуКИ» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.30 Х/ф «РаЗНыЕ СуДьбы» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. я не 

простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «КОлОМбО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»

11.50 Т/с «КОлОМбО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.45 Т/с «ПуаРО аГаТы КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «ЧуДНы ДЕла ТВОИ, ГО-

СПОДИ!» 12+
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенни-

ки! адвокаты дьявола» 16+
23.05 Д/ф «Последний проигрыш 

александра абдулова» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Секс без перерыва» 16+
04.05 Д/ф «бомба для Гитлера» 12+
04.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей»
07.55 «уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
08.30 Х/ф «ТРаНСфОРМЕРы» 12+
11.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.35 Т/с «ОТЕль «ЭлЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОлОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРаНСфОРМЕРы. 

МЕСТь ПаДшИХ» 16+
00.00 Х/ф «ЗаЩИТНИКИ» 12+
01.45 Х/ф «ОТЧаяННый» 12+
03.25 «Супермамочка» 16+
04.10 Т/с «МОлОДЕЖКа» 16+
05.00 Т/с «НОВый ЧЕлОВЕК» 16+

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

05.35 Х/ф «РаЗбОРКа В МаНИлЕ» 
16+

06.55, 08.00 Х/ф «ВЗРыВ На РаС-
СВЕТЕ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» 12+
08.35, 09.25 Т/с «ОПЕРа. ХРОНИКИ 

убОйНОГО ОТДЕла» 16+
13.25 Т/с «шаМаН 2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

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

06.50, 07.45, 10.30, 16.35 «Помоги 
детям» 6+

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 
16.40, 17.20 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «утренний экспресс»
09.00, 15.05 Х/ф «ГОД В ТОСКаНЕ» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 Х/ф «КлаД» 12+
13.55 «О личном и наличном» 12+
14.15, 02.10 Д/ф «История фарфора» 

12+
16.45 «Выборы-2019»
17.10 «Кабинет министров» 16+
17.25, 03.00 Х/ф «КРЁСТНый» 16+
19.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня»
20.00 «Родники ирбитские». Новости
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. акцент»16+
23.00 Т/с «ТРОЕЦаРСТВИЕ» 16+
00.50 «Обзорная экскурсия» 6+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПлОМаТ» 16+
23.30 «Семейные тайны» 16+

05.00 «утро России»
10.00 «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 «КаПИТаНша. ПРОДОл-

ЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «КОРОлЕВа баНДИТОВ» 

16+
03.55 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.00, 03.25 Т/с «ДЕльТа» 16+
06.00 «утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Т/с «МуХТаР. НОВый СлЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-

годня»
10.20 Т/с «лЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 00.55 «Место встречи» 

16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «балабОл» 16+
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
23.50 «Крутая история» 12+
02.45 «Подозреваются все» 16+

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы. Дети» 16+
15.30 Т/с «уНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 Т/с «ЖуКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ВаМ И НЕ СНИлОСь...» 

6+
10.40 Д/ф «леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 2 сентября 

по 8 сентября

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



15.05, 01.45 Т/с «ПуаРО аГаТы КРИ-
СТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «ХРОНИКа ГНуСНыХ ВРЕ-

МЕН» 12+
22.30, 03.35 «линия защиты» 16+
23.05 «90-е. В шумном зале ресторана» 

16+
00.55 «Хроники московского быта. Ста-

лин и чужие жены» 12+
04.05 Д/ф «Март-53. Чекистские игры»
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

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

лиан!», «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.55 «уральские пельмени. Смехbook» 
16+

08.25 Х/ф «ТРаНСфОРМЕРы. МЕСТь 
ПаДшИХ» 16+

11.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.35 Т/с «ОТЕль «ЭлЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОлОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРаНСфОРМЕРы 3. ТЕМ-

Ная СТОРОНа луНы» 16+
00.05 Х/ф «бОльшОй Куш» 16+
02.05 Х/ф «ОДНаЖДы В МЕКСИКЕ. 

ОТЧаяННый 2» 16+
03.40 «Супермамочка» 16+
04.25 Т/с «МОлОДЕЖКа» 16+

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

05.20, 08.00, 13.25 Т/с «шаМаН 2» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Сделано в области» 12+
07.20 «Регион» 12+
08.35, 09.25 Т/с «ОПЕРа. ХРОНИКИ 

убОйНОГО ОТДЕла» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 «Новости Тау 
«9 1/2» 16+

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 16.40, 
17.20 «Погода на «ОТВ» 6+

07.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские»
09.00, 15.05 Х/ф «ГОД В ТОСКаНЕ» 
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 «События. Итоги дня» 16+
13.55 «Женская логика» 12+
14.15, 02.10 Д/ф «История фарфора» 
16.45 «Выборы-2019»
17.10, 22.50 «События. акцент»16+
17.25, 03.00 Х/ф «КРЁСТНый» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХл. «авто-

мобилист» (Екатеринбург) - «Ви-
тязь» (Московская область). В 
перерывах - «События»

22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
23.20 Т/с «ТРОЕЦаРСТВИЕ» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

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

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПлОМаТ» 16+
23.30 «Про любовь» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

05.00 «утро России»
10.00 «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 «КаПИТаНша. ПРОДОлЖЕ-

НИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КОРОлЕВа баНДИТОВ» 

16+
03.55 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.05, 02.20 Т/с «ДЕльТа. ПРОДОлЖЕ-
НИЕ» 16+

06.00 «утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Т/с «МуХТаР. НОВый СлЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «лЕСНИК. СВОя ЗЕМля» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 00.20 «Место встречи» 

16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «балабОл» 16+
22.50 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
23.50 «Захар Прилепин. уроки русско-

го» 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+
20.00 Т/с «ЖуКИ» 16+
21.00 шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОПЕКуН» 12+
09.45 Х/ф «ПяТь МИНуТ СТРаХа» 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «КОлОМбО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.45 Т/с «ПуаРО аГаТы КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО На КРаЮ СВЕТа» 
22.30, 03.35 «10 самых... Новая жизнь 

после развода» 16+

22.00, 03.05 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «фаина Раневская. Королевство 

маловато!» 12+
01.55 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» 12+
02.45 «Петровка, 38» 16+
04.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.15 «большое кино». «я шагаю по 

Москве» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!», «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.55 «уральские пельмени. Смехbook» 
16+

09.05 Х/ф «МЕДальОН» 12+
10.50 Х/ф «ТаКСИ» 12+
12.35 Х/ф «ТаКСИ 2» 12+
14.20 Х/ф «ТаКСИ 3» 12+
16.05 Х/ф «ТРаНСфОРМЕРы. ЭПОХа 

ИСТРЕблЕНИя» 12+
19.25 шоу «уральских пельменей» 
21.00 Х/ф «ТРаНСфОРМЕРы. ПО-

СлЕДНИй РыЦаРь» 12+
00.00 «шоу выходного дня» 16+
01.00 Х/ф «шЕСТОЕ ЧуВСТВО» 16+
02.55 «Слава богу, ты пришел!» 18+
03.40 «Супермамочка» 16+
04.30 Т/с «МОлОДЕЖКа» 16+
05.15 Т/с «НОВый ЧЕлОВЕК» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 08.00 Т/с «шаМаН. НОВая 

уГРОЗа» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» 12+
09.25 Х/ф «РЕПОРТаЖ СуДьбы» 
11.20, 13.25 Т/с «СЕВЕРНый ВЕТЕР» 
19.00, 00.45 Т/с «СлЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 «Новости Тау 
«9 1/2» 16+

07.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор
09.00, 15.05 Х/ф «ГОД В ТОСКаНЕ» 
10.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.30 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 «События. Итоги дня» 16+
13.55 «Национальное измерение» 16+
14.15 Д/ф «История фарфора» 12+
16.45 «Поехали по уралу» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
17.25, 03.00 Х/ф «КРЁСТНый» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХл. «автомо-

билист» (Екатеринбург) - «СКа» 
(С-Петербург). В перерывах - 
«События»

22.20 «События» 16+
22.50 «События. акцент»16+
23.20 Х/ф «лИМб» 18+
01.20 «Четвертая власть» 16+
01.50 «Обзорная экскурсия» 6+
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, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+
23.35 футбол. Отборочный матч ЧЕ-

2020. Сборная России - сборная 
шотландии. Прямой эфир из шот-
ландии

01.45 Накануне большого боя. Хабиб 
Нурмагомедов - Конор Макгрегор. 
Макс Холлоуэй - Дастин Порье 

03.10 «На самом деле» 16+
04.05 «Про любовь» 16+
04.50 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-уРал
11.45, 04.00 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «аншлаг» и Компания» 16+
00.20 Х/ф «МуЖ На ЧаС» 12+

05.05 Т/с «ДЕльТа. ПРОДОлЖЕНИЕ» 
16+

06.00 «утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 Т/с «МуХТаР. НОВый СлЕД» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «лЕСНИК. СВОя ЗЕМля» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 03.05 «Место встречи» 

16+
17.00 «ДНК» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «балабОл» 16+
22.45 «ЧП. Расследование» 16+
23.15 Х/ф «ОРуЖИЕ» 16+
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.05 «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, 03.40 «Открытый микрофон» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «300 СПаРТаНЦЕВ» 16+
05.30 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОй» 12+
10.30, 11.50 Х/ф «ХРОНИКа ГНуСНыХ 

ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «битва за наследство» 12+
16.00 Х/ф «ТРаКТИР На ПяТНИЦ-

КОй» 6+
18.10 Х/ф «За ВИТРИНОй уНИВЕР-

МаГа» 12+
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИй РОМаНС» 

Уважаемые василий 
александрович кадОЧникОв 

и александр николаевич 
кУликОв!

поздравляем вас с юбилеем!
В светлый день, 

в ваш день рожденья
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим.

Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,

Чтоб здоровье и удача
были рядышком всегда!

Новгородовский совет 
ветеранов

любительское объединение 
ветеранов труда, народный 

коллектив «Уральская 
рябинушка» от всей души, 

с теплотой чувств поздравляют 
руководителя коллектива 
виталия владимировича 

БарХатОва с юбилейной 
датой со дня рождения!

Пусть мечты Ваши сбываются,
Начинанья дерзко продолжаются,
Новые идеи к Вам находят путь,

И пускай минутка будет отдохнуть!
Пусть уютным будет 
Ваш очаг домашний,

Каждый новый день пусть 
станет чудом настоящим,
Много теплых слов еще 

мы Вам желаем,
Потому что мы Вас любим, 

ценим, уважаем!

23.05 Д/ф «битва за наследство» 12+
00.55 «Прощание. аркадий Райкин» 

16+
04.05 Д/ф «Юрий андропов. легенды и 

биография» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!», «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.55 «уральские пельмени. Смехbook» 
16+

08.20 Х/ф «ТРаНСфОРМЕРы 3. ТЕМ-
Ная СТОРОНа луНы» 16+

11.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.35 Т/с «ОТЕль «ЭлЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОлОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРаНСфОРМЕРы. ЭПОХа 

ИСТРЕблЕНИя» 12+
00.20 Х/ф «КОРОль аРТуР» 12+
02.35 Х/ф «шЕСТОЕ ЧуВСТВО» 16+
04.15 Т/с «МОлОДЕЖКа» 16+
05.00 Т/с «НОВый ЧЕлОВЕК» 16+

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

05.20, 08.00 Т/с «шаМаН 2» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» 12+
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ОПЕРа. ХРОНИКИ убОй-

НОГО ОТДЕла» 16+
13.25 Т/с «шаМаН. НОВая уГРОЗа» 

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

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

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 16.40, 
17.20 «Погода на «ОТВ» 6+

07.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор
09.00, 15.05 Х/ф «ГОД В ТОСКаНЕ» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩай» 12+
12.15 «Поехали по уралу» 12+
13.55 «Парламентское время» 16+
14.15 Д/ф «История фарфора» 12+
16.45 «Выборы-2019»
17.10 «Кабинет министров» 16+
17.25, 03.00 Х/ф «КРЁСТНый» 16+
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. акцент»16+
23.00 Т/с «ТРОЕЦаРСТВИЕ» 16+
00.50 «Ночь в филармонии» 0+
01.40 «Обзорная экскурсия» 6+
05.20 «Действующие лица» 16+

Екатерину семеновну 
крОлЕвЕЦкУЮ сердечно 
поздравляем с юбилеем! 

завтра, 30 августа, она будет 
принимать поздравления 

с днем рождения!
Поздравляем мы Вас с юбилеем!

шестьдесят пять Вам 
исполнилось лет

Вы шагали по жизни аллее,
По дороге преград и побед.

а сегодня мудры и надежны,
Для родных Вы - совет и оплот,

Человек, на которого можно
Положиться, - он не подведет.

будьте успешной и неутомимой,
Пусть улыбка не сходит с лица.

Здоровья, бодрости, любви
На долгие года! 

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов
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ВС 8 СЕНТябРяСб 7 СЕНТябРя
08.15 «Православная энциклопе-

дия»
08.40 Х/ф «СТаРИК ХОТТабыЧ» 6+
10.10, 13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТа» 6+
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 «События»
12.00 День Москвы. Церемония от-

крытия 
14.45 Х/ф «ПРИЗРаКИ ЗаМОСКВО-

РЕЧья» 12+
19.00 День Москвы. Праздничный 

концерт на Поклонной горе 
21.40 «Право знать!» 16+
23.10 Д/ф «любовь первых» 12+
00.00 «90-е. В шумном зале рестора-

на» 16+
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 

александра абдулова» 16+
01.50 «Каратели истории» 16+
02.20 Д/ф «Преступления, которых 

не было» 12+
03.05 Х/ф «лЮбИМая» 12+
04.55 «большое кино». «Покровские 

ворота» 12+

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

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

08.30 «уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов в городе» 16+
11.30, 00.45 Х/ф «МайОР ПЕйН» 
13.35 Х/ф «ТаКСИ» 
15.25 Х/ф «ТаКСИ 2» 12+
17.05 Х/ф «ТаКСИ 3» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 
21.00 Х/ф «ВЕлИКая СТЕНа» 12+
23.00 Х/ф «МЕДальОН» 12+
02.30 Х/ф «НЕВЕЗуЧИЕ» 12+
03.50 «Супермамочка» 16+
04.35 Т/с «МОлОДЕЖКа» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
07.00 «Новости культуры» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
08.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.15 Т/с «СлЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
01.00 Т/с «ИДЕальНый бРаК» 16+

06.00 «Новости Тау «9 1/2» 16+
06.55, 09.15, 11.05, 12.25, 13.25, 

15.10, 16.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.00 Х/ф «бЕЗыМяННая ЗВЕЗДа» 
12+

09.20 Х/ф «Ты у МЕНя ОДНа» 16+
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 Д/ф «История фарфора» 12+
15.15 Х/ф «ОТДаМ ЖЕНу В ХОРО-

шИЕ РуКИ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.40 «Территория права» 16+
17.55 Х/ф «ПОлЕТ бабОЧКИ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «МуЖЧИНа С ГаРаНТИ-

Ей» 16+
23.15 Х/ф «ТаМОЖНя ДаЕТ ДО-

бРО» 16+
01.00 Х/ф «лИМб» 18+
02.40 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
03.05 «МузЕвропа: Kaiser Chiefs» 

12+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 11.50 Новости 16+
06.55 Т/с «КРаСНая КОРОлЕВа» 

16+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Слово пастыря»
10.10, 22.35 «Эдуард Хиль. «Через 

годы, через расстояния...» 12+
11.00 «Честное слово» 12+
12.00, 15.15 «Несколько смешных 

парней» 16+
14.00 День города
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.20 «Наш Хабиб. Портрет» 12+
00.30 бой за титул чемпиона мира 

UFC. Хабиб Нурмагомедов - Да-
стин Порье. Прямой эфир 12+

02.00 Х/ф «лЮДИ ИКС: аПОКалИП-
СИС» 16+

04.40 «Про любовь» 16+

05.00 «утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-уРал
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Х/ф «МИРТ ОбыКНОВЕН-

Ный» 12+
18.00 «Привет, андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ лЕТОМ И НаВСЕГ-

Да» 12+
01.00 Х/ф «ИСЦЕлЕНИЕ» 12+

04.55 «Спето в СССР» 12+
05.50 Х/ф «я шаГаЮ ПО МОСКВЕ» 
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с а. 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»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.15 «Международная пилорама» 

18+
00.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Пицца» 16+
01.20 «фоменко фейк» 16+
01.50 «Дачный ответ»
02.55 Х/ф «СТаРый НОВый ГОД» 

12+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. битва сильней-

ших» 16+
12.30 «Где логика?» 16+
15.40 «Комеди Клаб» 16+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНы ПРОТИВ 

МуЖЧИН: КРыМСКИЕ КаНИ-
Кулы» 16+

19.30 «Экстрасенсы. битва сильней-
ших» 16+

21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРуЖбЕ» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
05.10 «ТНТ Best» 16+

05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 Х/ф «Мы С ВаМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧалИСь» 6+

11.30, 00.10 «События»
11.55 «большое кино». «я шагаю по 

Москве» 12+
12.30 Х/ф «МОСКОВСКИй РОМаНС» 

12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. По-

следняя рюмка» 12+
15.55 «Прощание. людмила Гурчен-

ко» 12+
16.40 «Женщины александра Поро-

ховщикова» 16+
17.35 Х/ф «ТайНа ПОСлЕДНЕй Гла-

Вы» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «ДуДОЧКа КРыСО-

лОВа» 16+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 Т/с «Пуля-ДуРа. аГЕНТ ПОЧ-

ТИ НЕ ВИДЕН» 16+
05.10 Д/ф «леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» 12+

06.00, 05.10 «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 «Царевны»
08.30 шоу «уральских пельменей» 

16+
09.25 Х/ф «ПЭН. ПуТЕшЕСТВИЕ В 

НЕТлаНДИЮ» 6+
11.40 М/ф «Зверополис» 
13.50 Х/ф «ТРаНСфОРМЕРы. ПО-

СлЕДНИй РыЦаРь» 12+
16.55 Х/ф «ВЕлИКая СТЕНа» 12+
18.55 М/ф «Зверопой» 
21.00 Х/ф «ДЖуМаНДЖИ. ЗОВ 

ДЖуНГлЕй» 16+
23.25 Х/ф «ИНДИаНа ДЖОНС И ПО-

СлЕДНИй КРЕСТОВый ПО-
ХОД» 12+

01.50 Х/ф «НЕВЕЗуЧИЕ» 12+
03.15 Х/ф «КуДРяшКа СьЮ» 6+
04.50 Т/с «НОВый ЧЕлОВЕК» 16+

05.00 Т/с «ИДЕальНый бРаК» 16+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды»
07.25 «Регион» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Валерий Сют-

кин. я то, что надо» 16+
10.00 Т/с «КаРПОВ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕСТь» 16+
00.55 Т/с «КОММуНалКа» 16+
02.30 Х/ф «РЕПОРТаЖ СуДьбы» 

16+
04.05 «большая разница» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
16+

07.00 «йога в Крыму» 6+
07.05 «МузЕвропа: Kaiser Chiefs « 

12+
07.55, 09.15, 11.40, 13.30, 15.10, 16.55, 

18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30, 03.20 алла Сурикова в про-

грамме «Гости по воскресе-
ньям» 12+

09.20 Х/ф «бЕЗыМяННая ЗВЕЗДа» 
12+

11.45 Х/ф «ТаМОЖНя ДаЕТ ДОбРО» 
16+

13.35 Х/ф «ОТДаМ ЖЕНу В ХОРО-
шИЕ РуКИ» 16+

15.15 Х/ф «Ты у МЕНя ОДНа» 16+
17.00 Х/ф «МуЖЧИНа С ГаРаНТИ-

Ей» 16+
18.30 Х/ф «аННа ГЕРМаН. ТайНа 

бЕлОГО аНГЕла» 16+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ПОлЕТ бабОЧКИ» 16+
04.05 «Поехали по уралу» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+

05.35, 06.10 Т/с «КРаСНая КОРОлЕ-
Ва» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?»
14.00 Х/ф «уКРОТИТЕльНИЦа ТИ-

ГРОВ» 6+
16.00 «Страна советов. Забытые вож-

ди» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 «большая игра» 16+
23.45 «КВН» 16+
01.20 Х/ф «Мы НЕ ЖЕНаТы» 12+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

05.20 Х/ф «ЗОлОТыЕ НЕбЕСа» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПРЕКРаСНыЕ СОЗДа-

НИя» 12+
18.00 «удивительные люди 4» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
01.00 Д/ф «Последний эшелон на 

Восток» 12+
02.40 Т/с «лЕДНИКОВ» 16+

05.20 «Их нравы»
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+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». В. Тара-

сова 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 собы-

тиях» 16+
02.10 Х/ф «ДОМОВОй» 16+
04.10 Т/с «ДЕльТа. ПРОДОлЖЕНИЕ» 

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 «большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНы ПРОТИВ 

МуЖЧИН: КРыМСКИЕ КаНИКу-
лы» 16+

14.10 «Однажды в России» 16+
17.10 «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+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 М/ф «Попугай Club» 12+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ Best» 16+

05.25 Х/ф «ОПЕКуН» 12+
07.00 Х/ф «ТРаКТИР На ПяТНИЦ-

КОй» 6+
08.50 Х/ф «ДЕВушКа бЕЗ аДРЕСа» 

6+
10.40 «фаина Раневская. Королевство 

маловато!» 12+

От всей души поздравляем 
нину павловну ГаврилЕнкО 

с 60-летним юбилеем!
Радости от близких, 
нежности, внимания,

Жизнь щедро наполняется 
достатком, пониманием,
Пусть юбилей подарит 
здоровье, долголетие,

Желаем позитива 
как можно больше встретить.
Пусть силы только множатся,

На все хватает бодрости,
Задуманное сложится

И дарит повод для гордости.
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

От всей души поздравляем 
августовских юбиляров 

с днем рождения:
валентину Григорьевну

сУкОватинУ,
валентину семеновну 

дЕМидОвУ,
Геннадия васильевича дУдина,
лидию Григорьевну БЕрЕзинУ,

павла васильевича 
рОщЕктаЕва,

веру сергеевну ХОлкинУ,
василия павловича 

кУзьМиныХ,
любовь сергеевну БыкОвУ,

татьяну аркадьевну 
дьЯкОнОвУ,

татьяну Георгиевну кОЧУринУ,
надежду афонасьевну БЕлЯЕвУ,

николая пантелеймоновича 
кОзырЧикОва,

александра ильича 
тУГОзвОнОва,

светлану вениаминовну 
вздОрнОвУ,

наталью владимировну 
ГвОздЕвУ,

нину владимировну дОлГиХ!
Желаем любви и добра в юбилей, 

Здоровья отменного, 
бодрости, смеха, 

Заботливых близких, 
весёлых друзей, 

Достатка, внимания, мира, успеха! 
Пусть сбудется всё, 
что ещё не сбылось, 

Пусть годы текут 
хорошо и красиво, 

Чтоб радостно жить 
до ста лет довелось 
С душой молодой 

и улыбкой счастливой! 
Пионерская территориаль-

ная администрация  и совет 
ветеранов

с 90-летним юбилеем 
поздравляем ракию 
идиятовну дЮкинУ!
у Вас сегодня важное,
Счастливое событие!

С днем девяностолетия
Поздравить разрешите Вас.

Желаем Вам здоровья,
Дней ярких и красивых,

Заботы и внимания
Со стороны любимых.

Такой же жизнерадостной
И светлой оставайтесь,

Гармонией и силой
Душевной наполняйтесь!

Фоминская территориальная 
администрация

с 70-летием поздравляем 
николая ильича Бадьина!
Седьмой десяток за спиной,

а Вы такой же молодой,
Неутомимый, неуемный,

Пусть волосы и с сединой.
Желаем Вам и дальше жить,
Прошедших не считая лет,

От счастья пусть душа поёт,
Встречая каждый день рассвет.

Пусть будет впереди у Вас
Еще немало светлых дней,

Ведь нужно встретить нам ещё
И Ваш столетний юбилей!

Фоминская территориальная 
администрация
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трЕБУЮтсЯ
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы, оператор 

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

трЕБУЮтсЯ
сварщики, 

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

Официально

Библиотека на колесах
МБУ “Централизованная библиотечная система” 

ирбитского МО информирует о выездах мобильного 
офиса (Библиобус) в населенные пункты ирбитского МО

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

29 августа - д. Чащина - с 14.30 до 16.00
3 сентября - д. Ерёмина - с 11.00 до 12.00, у магазина
3 сентября - п. курьинский - с 12.30 до 14.00, у магазина
3 сентября - д. пиневка - с 14.30 до 15.30 
4 сентября - д. Мельникова зайковской т/а - с 11.00 до 12.00,
                                                                                у магазина 
4 сентября - д. симанова - с 12.30 до 13.30, у магазина
5 сентября - д. Галишева (интернет) - с 10.00 до 13.00, у магазина
5 сентября - д. сосновка (интернет) - с 13.30-16.30, у магазина

Реклама

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

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

Новгородова - 4.09
Чубаровское - 11.09
Пионерский - 18.09

Никитина - 2.10
Волково - 9.10
Ницинский - 16.10

б. Камыш - 6.11
фомино - 13.11
Знаменское - 20.11

ПФР информирует

Уважаемые граждане!
Государственную услугу по замене, получению дубликата водительского 

удостоверения и получению международного водительского удостоверения,  
помимо РЭО ГИбДД МО МВД России «Ирбитский»,  вы можете получить при 
обращении и предоставлении необходимых документов в Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

ГБУ сО «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в г. ирбите: 623850, г. ирбит, ул. советская, 31.

прием заявителей: понедельник-среда, пятница - с 09:00 до 18:00, чет-
верг - с 08:00 до 20:00. тел. 8(34355)6-39-55.

ГБУ сО «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в пос. зайково: 623847, ирбитский район, 
пос. зайково, ул. коммунистическая, 181.

прием заявителей: понедельник, среда-суббота - с 08:00 до 18:00, втор-
ник - с 08:00 до 20:00. тел. 8(34355)3-46-62.

Объявления

адМинистраЦия ирбитского 
МуниЦипального образоВания

п о с т а н о В л е н и е
23.08.2019 № 605-па г. ирбит
О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план город-

ского округа ирбитское муниципальное образование, утвержденный ре-
шением думы ирбитского муниципального образования от 27.03.2013 г. 
№ 147 

В соответствии со статьями 8, 24, 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской федерации, статьей 16 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации», постановлением администрации Ирбитского муниципального образо-
вания от 03.12.2018 г. № 1015-Па «Об утверждении положения о Комиссии по 
подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городско-
го округа Ирбитское муниципальное образование», руководствуясь статьями 
28, 31 устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТаНОВляЕТ:
1. Приступить Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 

в Генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образова-
ние к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городско-
го округа Ирбитское муниципальное образование, утвержденный решением 
Думы Ирбитского муниципального образования от 27.03.2013 г. № 147, с из-
менениями от 29.01.2014 г. № 237, от 30.04.2014 г. № 258, от 27.08.2014 г. № 
299, от 26.11.2014 г. № 340, от 26.02.2015 г. № 387, от 27.01.2016 г. № 506, от 
29.11.2016 г. № 582, от 29.11.2016 г. № 583, от 29.11.2016 г. № 584, от 30.08.2017 
г. № 675, от 28.02.2018 г. № 88, от 29.08.2018 г. № 155, от 27.03.2019 № 241.

2. утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта вне-
сения изменений в Генеральный план городского округа Ирбитское муници-
пальное образование (Приложение № 1).

3. утвердить порядок направления в Комиссию по подготовке предложений 
о внесении изменений в Генеральный план городского округа Ирбитское му-
ниципальное образование предложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Ирбитское 
муниципальное образование (Приложение № 2). 

4. Разработчика проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Ирбитского муниципального образования определить на конкурс-
ной основе в соответствии с действующим законодательством.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы администрации Ирбитского муниципального образования

Т.О. Завьялова
постановление размещено на сайте ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

23.08.2019  № 606-па г. ирбит
О подготовке проекта внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки ирбитского му-
ниципального образования, утвержденные решением 
думы ирбитского муниципального образования от 
25.10.2017 № 12 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской федерации, статьей 16 феде-
рального закона от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», постановлением администрации Ирбитского 
муниципального образования от 03.12.2018 г. № 1020-Па 
«Об утверждении положения о Комиссии по землепользо-
ванию и застройке Ирбитского муниципального образова-
ния», руководствуясь статьями 28, 31  устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТаНОВляЕТ:
1. Приступить Комиссии по землепользованию и за-

стройке Ирбитского муниципального образования к под-
готовке проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Ирбитского муниципального 
образования, утвержденные решением Думы Ирбитского 
муниципального образования от 25.10.2017 № 12, с из-
менениями от 13.12.2017 № 52, от 29.08.2018 № 154, от 

24.04.2019 № 248.
2. утвердить порядок и сроки проведения работ по под-

готовке проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Ирбитского муниципального об-
разования (Приложение № 1).

3. утвердить порядок направления в Комиссию по зем-
лепользованию и застройке Ирбитского муниципально-
го образования предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Ирбитского муниципального 
образования (Приложение № 2). 

4. Разработчика проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Ирбитского муници-
пального образования определить на конкурсной основе в 
соответствии с действующим законодательством.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования.                                                                                     

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
И.о. главы администрации Ирбитского муниципального 

образования Т.О. Завьялова

адМинистраЦия ирбитского МуниЦипального образоВания
п о с т а н о В л е н и е

постановление размещено на сайте ирбитского МО 
www.irbitskoemo.ru

адМинистраЦия ирбитского МуниЦипального образоВания
п о с т а н о В л е н и е

От 23.08.2019 № 607-па г. ирбит
О внесении изменений в постановление админи-

страции ирбитского МО от 25.12.2018 г. № 1109-па «Об 
утверждении муниципальной программы «социаль-
ная поддержка населения ирбитского муниципального 
образования до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса 
Рф, Законом Свердловской области от 06.12.2018 года 
№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов» по итогам 1 кваратала 
2019 года, постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 12.01.2011 года № 5-ПП «Об утвержде-
нии Порядка предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными бюджетами законом 
Свердловской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год», Порядком формирова-
ния и реализации муниципальных программ Ирбитского 
муниципального образования, утвержденным постанов-
лением администрации Ирбитского муниципального об-
разования от 20.10.2015г. № 1078-Па «Об утверждении 
порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Ирбитского муниципального образования», и 
руководствуясь статьями 28, 31 устава Ирбитского му-
ниципального образования,

ПОСТаНОВляЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная 

поддержка населения Ирбитского муниципального об-
разования до 2024 года», утвержденную постановлением 
администрации от 25.12.2018 г. №1109-Па «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Ирбитского муниципального образования до 
2024 года» (с изменениями от 18.03.2019 г. № 200-Па; от 
27.03.2019 г. № 243-Па; от 09.07.2019 г. № 510-Па) следую-
щие изменения: 

1) В паспорте муниципальной программы строку 
«Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, рублей» изложить в следующей редак-
ции: 

Объемы фи-
нансирования 
муниципаль -
ной програм-
мы по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 685 803 400,00 рублей, 
в том числе: 
2019 год – 127 813 400,00 рублей
2020 год – 111 598 000,00 рублей
2021 год – 111 598 000,00 рублей
2022 год - 111 598 000,00 рублей 
2022 год - 111 598 000,00 рублей 
2022 год - 111 598 000,00 рублей 
из них: 
федеральный бюджет:
56 469 400,00 рублей
в том числе:
2019 год – 9 424 400,00 рублей
2020 год – 9 409 000,00 рублей
2021 год – 9 409 000,00 рублей
2022 год – 9 409 000,00 рублей
2023 год – 9 409 000,00 рублей
2024 год – 9 409 000,00 рублей
областной бюджет:
549 634 000,00 рублей 
в том числе:
2019 год – 94 939 000,00 рублей
2020 год – 90 939 000,00 рублей
2021 год – 90 939 000,00 рублей
2022 год – 90 939 000,00 рублей
2023 год – 90 939 000,00 рублей
2024 год – 90 939 000,00 рублей
местный бюджет:
79 700 000,00 рублей 
в том числе: 
2019 год – 23 450 000,00 рублей
2020 год – 11 250 000,00 рублей
2021 год – 11 250 000,00 рублей
2022 год – 11 250 000,00 рублей
2023 год – 11 250 000,00 рублей
2024 год – 11 250 000,00 рублей
внебюджетные источники: 0 
в том числе: 
2017 год – 0
2018 год – 0
2019 год – 0 
2020 год – 0 

2) Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Ирбитского муниципального образования до 2024 года» изложить в новой редакции, согласно Приложению №2 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте Ир-
битского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ирбитского 
муниципального образования по экономике и труду леонтьеву М.М.

И.о. главы администрации Ирбитского муниципального образования Т.О.Завьялова
постановление размещено на сайте ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

С начала года 4,4 тыс. семей 
оформили электронный сертификат 
на материнский капитал через лич-
ный кабинет на сайте Пенсионного 
фонда или портале Госуслуг. По 
сравнению с прошлым годом коли-
чество выданных электронных сер-
тификатов увеличилось на треть.

услуга по оформлению электрон-
ных сертификатов, делающая про-
грамму материнского капитала 
более удобной для семей, была за-
пущена в середине 2018 года. Всего 
за это время ею воспользовались 
7,7 тыс. семей.

Для получения электронного 

сертификата на материнский ка-
питал необходимо подать соответ-
ствующее заявление через личный 
кабинет. Далее, как и в случае с 
обычным сертификатом, заявителю 
необходимо обратиться в Пенсион-
ный фонд. Сделать это нужно будет 
только один раз – чтобы предста-
вить документы личного хранения, к 
которым, например, относятся сви-
детельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим 
сертификатом не потребуется – по-
сле вынесения Пенсионным фон-
дом положительного решения о 
предоставлении материнского капи-

тала электронный сертификат будет 
автоматически направлен в личный 
кабинет заявителя. Вместе с серти-
фикатом в кабинет будет также на-
правлен электронный документ со 
всеми необходимыми сведениями 
о сертификате. Эти данные можно 
просматривать на экране или рас-
печатать.

Многие семьи, оформляющие 
сегодня материнский капитал, де-
лают это, используя электронные 
сервисы ПфР. За 5 месяцев 2019 
года доля электронных заявлений 
о выдаче сертификата составила 
42,4%.

число сеМей, получиВших электронный сертификат 
на Материнский капитал, уВеличилось на треть
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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.

ф
Ес

ти
ва

л
ь

Теплицы усиленные «КреПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

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

До конца августа - 
Акции, скиДки!!!

П а р н и К и

Уважаемые родители!
Обращаюсь ко всем, у кого есть дети и кому не безразлична их 
судьба. Сегодня проблема детского дорожно-транспортного 
травматизма стоит очень остро.

С начала 2019 года на территории Свердловской области в дорож-
ных авариях погибли восемь детей и 165 ребят получили травмы раз-
личной степени тяжести. Только на нашей территории произошло два 
ДТП, в которых пострадали два ребенка.

Обращаю внимание взрослых на необходимость разъяснения своим 
чадам правил безопасного поведения на дороге. Ежедневно напоми-
найте ребятам о необходимости быть внимательными вблизи проезжей 
части, научите детей концентрировать свое внимание на возможных 
опасностях, расскажите сыну и дочке о том, какими последствиями чре-
вато использование во время перехода дороги наушников и гаджетов, 
отвлекающих внимание, регулярно отрабатывайте с ребенком безопас-
ные маршруты движения из дома в школу и обратно. Разъясните, что 
пешеходный переход НЕбЕЗОПаСЕН. Ребенок, при переходе дороги 
как по регулируемому, так и по нерегулируемому пешеходному перехо-
ду, должен убедиться, что приближающиеся автомобили остановились 
и пропускают его, только тогда переходить дорогу. То же самое касается 
и велосипедистов. На пешеходных переходах, при переходе дороги не-
обходимо спешиваться, а при катании на велосипедах детям необходи-
мы средства защиты и световозвращающие элементы на одежде.

Особенно хотелось бы обратиться к родителям, которые являются 
водителями. К огромному сожалению, до сих пор встречаются случаи, 
когда родители позволяют себе управлять транспортными средства-
ми, находясь в состоянии опьянения, не пристегивают детей ремня-
ми безопасности и перевозят малышей без детских удерживающих 
устройств, при этом не на секунду не задумываются о возможных по-
следствиях.

Сотрудники Госавтоинспекции г. Ирбита предпринимают все возмож-
ные меры по улучшению сложившейся ситуации, но стоит помнить, 
что в первую очередь родители должны сформировать у ребенка на-
выки безопасного поведения на дороге. Не забывайте, что только са-
мые близкие люди пользуются у детей непререкаемым авторитетом!

Обращаюсь и к родителям: будьте внимательнее и терпеливее на 
дорогах, соблюдайте ПДД сами и не оставайтесь равнодушными, 
если видите, что их нарушают дети. С раннего возраста приучайте 
детей соблюдать Правила дорожного движения. И не забывайте, что 
личный пример – самая доходчивая форма обучения.

Помните! Ребенок учится «законам дороги», глядя на вас – роди-
телей. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на 
улице не только вашего ребенка, но и других детей.

Денис МИТРяшОВ, начальник ОГИбДД, майор полиции

Впервые на площадке Як-
шинского сельского клуба 
прошел фестиваль нацио-
нальных культур.

«у старой мельницы» – так 
окрестили его организато-

ры: Екатерина Геннадьевна 
анкудинова, культорганиза-
тор якшинского клуба, Марина 
александровна культикова, 
якшинский библиотекарь, и 
светлана Михайловна кри-
вых, зав. сектором шмаковско-
го сельского клуба.

Событие, прямо скажем, 
неординарное для нашей де-
ревни и местной округи. Надо 
отдать должное устроителям. 
Они сделали максимум возмож-
ного, чтобы создать атмосферу 
теплоты и уюта, праздника еди-
нения национальных культур и 
народов, мирно проживающих 
под крышей огромного россий-
ского пространства.

С импровизированной сцены 
клуба звучали стихи и песни 
на белорусском, азербайджан-
ском, русском языках. Дружны-
ми аплодисментами встречали 
зрители коллективы Сосново-
борского ЦД артемовского рай-
она «Кристалл» (руководитель 
О.н. решетникова), Першин-

ского сельского 
клуба и библио-
теки (руководи-
тели О.М. ки-
риллова и 
с.Ш. казтаева).  
9-летняя участ-
ница першин-
цев – азербайд-
жанка Хадижа 
Гусейнова по-
разила зрителей 
проникновен -
ным исполнени-
ем гимна своей 
страны. Зажи-
гательные та-
тарские пляски, 
русские народ-
ные танцы и хо-
роводы, переплясы так и при-
зывали публику включиться в 
действо.

Знакомые всем нам во-
кальные коллективы «Мата-
ня» (якшинская библиотека), 
«Хлебушки-лепешки» (шма-
ковский СК) как всегда были 
на высоте. Хореографические 
композиции «Свекровушек ин-
тернешнл», сольный танец 
анны Швецовой (якшинский 
клуб, руководитель Е.Г. ан-
кудинова) стали настоящим 
украшением праздника. Не обо-

шлось на фестивале без нацио-
нальных игр и обрядов.

Во всей красе представили 
национальные кухни больше-
кочевский ДК (руководитель 
О.Г. садвокасова), шмаков-
ский и якшинский СК. Впро-
чем, деревенских ребятишек, 
да и взрослых тоже больше 
интересовали вкусовые досто-
инства представленных блюд. 
Судя по послетрапезной реак-
ции, вся стряпня пришлась им 
по душе.

фестивали национальных 
культур давно проводятся и в 
районе, и в области. И значение 
подобных мероприятий нельзя 
недооценивать, принимая в рас-
чет нашу многонациональную и 
многоконфессионную страну. 
а посему хочется верить, что 
благодаря инициативе и усили-
ям организаторов фестиваль 
«у старой мельницы» получит 
постоянную прописку и в нашей 
глубинке.

Остается только поблагода-
рить спонсоров праздника - де-
путатов думы Ирбитского МО от 
этой территории и сказать: «В 
добрый путь, фестиваль!»

Марина КульТИКОВа
фото автора

у старой МельниЦы


