
визит

с
тр

. 3

с
тр

. 7

с
тр

. 5

17 октября 2019 года
№56 (1212)

365 дней от мечты до реальности
Уже через две недели в поселке Пио-
нерском завершится первый этап 
строительства спортивного парка 
отдыха.

На минувшей неделе с рабочим визитом 
Ирбитский район посетил Николай 

смирнов, министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловский 
области. Цель его поездки – контроль за 
реализацией программы формирования 
комфортной городской среды. В нынешнем 
году в рамках региональной составляющей 
национального проекта «Жилье и город-
ская среда» в нашей области благоустраи-
вается 68 дворовых и 56 общественных 
территорий. На строительно-монтажные 
работы из федерального, областного, мест-
ного бюджетов и внебюджетных источников 
выделено более двух миллиардов рублей. 
Объем их финансирования в 2019 году на 
порядок выше, чем, например, в 2018-м - 
1,4 миллиарда рублей. 

На момент приезда Николая Смирнова 
в строящемся спортивном парке отды-
ха Пионерского поселка кипела работа: 
рабочие монтировали сцену, водители 
крупногабаритной строительной техники, 
мастерски управляя агрегатами, равняли 
щебень. 

В сентябре прошлого года региональ-
ный министр энергетики и ЖКХ был с 
визитом в нашем районе, тогда ему пред-
ставляли только проект будущего парка 
отдыха. Глава нашего муниципалитета 
алексей Никифоров, председатель рай-
онной думы елена врублевская и пред-
седатель Пионерской территориальной 
администрации роза антонова на месте 
- на стадионе - рассказывали о планируе-
мых изменениях. Сейчас, в октябре те-
кущего года, большая часть задуманного 
воплощена: организована фотозона для 
влюбленных, обновлены электролиния и 

освещение, вновь сооружена дренажная 
система, установлена сцена для прове-
дения мероприятий, заасфальтированы 
парковые и беговые дорожки, построены 
волейбольно-баскетбольная площадка, 
футбольное поле с натуральным газоном.

В сопровождении первых лиц Ирбитско-
го района Николай Борисович с интересом 
осмотрел стройплощадку. К слову, он вы-
полненными работами остался доволен. 

- Проект строительства спортивного 
парка отдыха рассчитан на два года. Но 
мы уже сейчас видим, что он будет ра-
довать не только жителей поселка, но и 

всего района. Думаю, парк будет новой 
точкой притяжения и для спортивного, 
и для культурного отдыха, для прогу-
лок молодых пар с детьми, – поделился 
министр энергетики и ЖКХ. – С уверенно-
стью заявляю, что проект в следующем 
году будет завершен!

Также Николай Смирнов подчеркнул, 
что ему особенно приятно, что проекты 
благоустройства общественных террито-
рий реализуются в сельской местности. 

Решение о реконструкции стадиона на 
Пионерском поселке было принято со-
ветом руководителей еще в 2008 году. В 

том же году активной группой создан и ма-
кет благоустройства. Ценовая экспертиза 
современного проекта заключила: стои-
мость строительства спортивного парка 
отдыха порядка тридцати миллионов ру-
блей – для муниципальной казны сумма 
неподъемная. И только участие в госу-
дарственной программе «Формирование 
комфортной городской среды», победу в 
рейтинговом голосовании в 2018 и в 2019 
годах можно считать первым шагом к реа-
лизации проекта.

Контроль за выполнением строитель-
ства программных объектов благоустрой-
ства взял на себя лично губернатор Сверд-
ловской области евгений Куйвашев. За 
соблюдение графика работ и качество 
благоустройства общественной террито-
рии личная ответственность возложена на 
глав муниципалитетов.

На последнем заседании профильной 
межведомственной комиссии заместитель 
губернатора Свердловской области сер-
гей Швиндт акцентировал внимание глав 
муниципалитетов, что все площадки долж-
ны быть не только реконструированы, но и 
введены в эксплуатацию, где это предпо-
лагает проект, 1 ноября. Глава нашего му-
ниципалитета, как говорится, держит руку 
на пульсе, контроль за выполненныыми 
работами ведется в еженедельном режи-
ме. Буквально 8 октября на очередном 
выездном совещании члены комиссии, во 
главе с А.В. Никифоровым, приняли рабо-
ты подрядчика и согласовали дальнейшие 
действия по завершению благоустройства 
стадиона на первом этапе.  

Уже через две недели первый этап стро-
ительства спортивного парка отдыха на 
Пионерском завершится. Сегодня на стро-
ящемся объекте ведутся заключительные 
работы, запланированные на текущий год: 
полностью установлены сцена и трибуны 
для зрителей, заасфальтированы все до-
рожки, автопарковка и въезд со стороны 
улицы Ожиганова. Буквально вчера в пар-
ке высажены пятьдесят молодых елей и 
кедров, тридцать один клен.

Второй этап строительства спортивного 
парка начнется весной. В планах устано-
вить детскую и скейт-площадки. 

Осенью 2020 года объект будет оконча-
тельно сдан. На торжественное открытие 
общественной территории главой нашего 
района приглашен и министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области. 

Ксения МАлыГИНА
Фото автора и ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Было Стало

Все решения думы 
приняты единогласно

о самом 
классном классном

путешестВие 
по экотропе с... 
депутатом 
заксобрания



2
№56 от 17 октября 2019 года

а
п

п
а

ра
тН

о
е 

с
о

в
ещ

а
Н

и
е

В интересах муниципалитета
На повестку дня очередного аппа-
ратного совещания у главы Ирбит-
ского МО с участием председателей 
и специалистов территориальных 
администраций было вынесено де-
сять вопросов.

Каждый третий пожар - 
в жилом секторе
По сведениям Единой дежурно-

диспетчерской службы, только за период 
с 23 сентября по 6 октября к показате-
лям за девять месяцев добавились три 
техногенных пожара, происшедшие в с. 
Килачевском и п. Зайково, есть один по-
страдавший. Два загорания мусора про-
изошли на пустырях в селе Ницинском. 
Все пожары ликвидированы силами по-
жарной части 12/4. 

Об оперативной обстановке с пожара-
ми, происшедшими на территории района 
за девять месяцев текущего года, проин-
формировал а.с. попов, начальник от-
дела надзорной деятельности и профи-
лактической работы г. Ирбита, Ирбитского 
района. За этот период зарегистрировано 
63 пожара, из них 22 произошли в жилом 
секторе. Во время пожаров погибли шесть 
человек, в том числе один ребенок. В связи 
с наступлением осенне-зимнего периода 
государственный инспектор пожнадзора 
обратил внимание руководителей терри-
ториальных администраций, учреждений 
и предприятий на подготовку к эксплуа-
тации источников наружного пожарного 
водоснабжения. Руководителям объектов 
тепло- и энергоснабжения, учреждений 
образования, здравоохранения, культуры 
с массовым пребыванием людей рекомен-
довано провести проверку систем противо-
пожарной защиты и готовности персонала 
к действиям при пожаре. Государствен-
ный инспектор напомнил председателям 
территориальных администраций, что, 
в соответствии с действующим законо-
дательством, организация и проведение 

профилактической работы по предупре-
ждению пожаров с населением по месту 
жительства относится к полномочиям орга-
нов местного самоуправления. 

состояние правопорядка
По докладу Н.а. ермакова, началь-

ника «Дежурной части» МО МВД России 
«Ирбитский», за две последние недели 
на территории района произошло: пре-
ступлений – 9, краж – 6, поджог – 1, ДТП 
–1, НОН – 1. Сотрудниками полиции со-
ставлено 113 административных прото-
колов, из них за мелкое хулиганство – 2, 
распитие спиртных напитков и появление 
в нетрезвом виде в общественных ме-
стах – 38, неисполнение обязанностей по 
воспитанию детей – 4, по линии ОВМ – 2. 
Основная группа преступлений – кражи 
денежных средств, личного имущества 
граждан и продуктов. Видимо, одному из 
жителей села Калачевского не давала по-
коя слава Герострата, возможно, поэтому 
он совершил поджог надворных построек 
своего односельчанина, за что и будет 
нести уголовную ответственность.

В окрестностях бывшей деревни Мыс 
выявлен факт незаконного отстрела ко-
сули. Браконьер установлен, ему придет-
ся уплатить штраф и возместить ущерб 
охотничьему хозяйству.

На дорогах района зарегистрировано 
29 ДТП, в которых два человека получили 
травмы и столько же погибли. Сотрудни-
ками ГИБДД выявлено 656 нарушителей 
правил дорожного движения, привлече-
ны к административной ответственности 
за управление транспортным средством 
в нетрезвом состоянии 13 водителей. По-
ставлено на спецстоянку за нарушение 
водителями ПДД 27 единиц транспорта. 
Катание молодых людей, не имеющих 
водительского удостоверения, на мото-
цикле по территории аграрного технику-
ма привело к наезду на пешехода. По-
страдавшая госпитализирована в ЦГБ 

с черепно-мозговой травмой, рваными 
ранами и ушибами. Виновнику этого ДТП 
грозит уголовная ответственность.

В интересах муниципального 
образования
О результатах анализа судебной прак-

тики юридического отдела администрации 
муниципалитета проинформировала а.в. 
Швецова, специалист этого отдела. В 
адрес Ирбитского районного суда за 9 ме-
сяцев поступило 94 заявления разнопла-
нового характера. В том числе заявлений о 
признании: объектом учета и права жилых 
домов блокированной застройки – 36, пра-
ва собственности на недвижимое имуще-
ство – 38, наследства – 20,  утратившими 
право пользования жилым помещением 
– 10, незаконными действий и истребова-
нии земельных участков из незаконного 
владения – 10, права собственности на 
земельные участки, наследники которых 
отсутствуют либо не вступили в наслед-
ство, – 3,  о взыскании арендной платы и 
неустойки – 3. Кроме того, юридическим 
отделом администрации ведется работа 
о признании Ирбитским муниципальным 
образованием права собственности на 
11 востребованных земельных участков 
граждан колхоза АО «Зайковское». Рас-
смотрено одно дело в суде кассационной 
инстанции по иску ООО «Управление ре-
монтных работ», иск удовлетворен, гото-
вится обжалование решения в надзорной 
инстанции. Подготовлено и направлено 
в арбитражный суд три заявления по об-
жалованию незаконных действий УФАС в 
отношении «Заказчика» в лице админи-
страции Ирбитского муниципального об-
разования. Рассмотрено в суде граждан-
ское дело по иску прокурора в интересах 
гражданки Волковой о предоставлении ей 
вне очереди жилого помещения по дого-
вору социального найма, иск удовлетво-
рен частично – предоставить жилье по 
договору маневренного фонда. 

навстречу 25-летию 
начала чеченской кампании
11 декабря 1994 года – памятная дата 

для ветеранов Первой Чеченской кампа-
нии. Восстановление конституционного 
порядка в Чеченской Республике стои-
ло больших жертв, как среди населе-
ния, правоохранительных органов этой 
самопровозглашенной республики, так 
и российских военных. Среди них были 
и призывники из Ирбитского района. 
Председатель Ирбитской местной орга-
низации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» Н.Ю. Никитин предложил 
председателям территориальных адми-
нистраций принять участие в подготовке 
к памятной дате – 25-летию со дня нача-
ла Первой Чеченской войны: поработать 
с населением на местах, сверить списки 
участников Чеченской войны и провести 
мероприятия по увековечиванию памя-
ти погибших в результате этого военного 
конфликта.

неиссякаемый 
родник талантов 
Фестиваль самодеятельного художе-

ственного творчества ветеранов «Род-
ники талантов» стал уже традиционным 
для нашего района, в этом году он двад-
цатый и пройдет с 22 по 25 октября.  В 
нем примут участие творческие ветеран-
ские коллективы, созданные при учреж-
дениях культуры, и неорганизованные 
представители старшего поколения. 
Фестиваль проводится по следующим 
направлениям любительского художе-
ственного творчества: хоровое и сольное 
пение, художественное слово и элемен-
ты театрализации. 

Заявки на участие в фестивале на-
правлять в районный совет ветера-
нов в срок до 1 октября по адресу: 
г. ирбит, ул. орджоникидзе, д. 30. 
Факс: 8(34355)6-34-85, электронная 
почта:svirbitskoemo@mail.ru или г. 
ирбит, ул. пролетарская, дом 7. теле-
фон: 8(34355)6-38-60, электронная 
почта: cksirmo@mail.ru.

В военкоматах наступила 
«горячая пора»! 9 октября – 
первый день работы призыв-
ной медицинской комиссии.

Военный комиссариат в горо-
де Ирбите обслуживает пять 

муниципальных образований. 
Военкомат входит в первую де-
сятку военкоматов области по 
количеству призывников в вой-
ска. На нынешний осенний при-
зыв общий наряд - 171 человек, 
в том числе из города Ирбита - 
50, Ирбитского района – 35.

Наверное, знаменательно то, 
что в числе первых пришедших 
на нынешнюю осеннюю призыв-
ную комиссию двое - Ивановы. 
Для наших зарубежных «друзей» 
Россия и Иван – понятия нераз-
делимые.  Русские Иваны, Ива-
новичи и Ивановы всегда стояли 
поперек горла нашим врагам! Вот 
и в этот призыв Ивановы  первы-
ми идут служить Родине. 

Но до того, как они наденут 

военную форму и дадут клятву 
на верность своему Отечеству, 
пройдет несколько месяцев. А 
пока готовность ребят отдать 
свой гражданский долг определя-
ет призывная комиссия. Она при-
нимает решение о их годности к 
прохождению военной службы. 
Правда, если у молодого чело-
века есть справка из учебного 
заведения о предоставлении от-
срочки, она будет предоставлена 
ему на все время обучения. Не 
подлежат призыву в армию граж-
дане, имеющие двух и более де-
тей или одного ребенка и жену 
со сроком беременности вторым 
ребенком 26 недель. 

Те призывники, которые гото-
вятся к службе в армии, стремят-
ся заранее получить военную спе-
циальность. Такую возможность 
им предоставляет Ирбитская ав-
тошкола ДОСААФ, она проводит 
обучение курсантов специально-
стям «водитель категории «С» и 
«радиотелефонист». 

Военный комиссар р.Н. сали-
мов поясняет, как можно стать 
курсантом этой школы:

– Призывников, изъявивших 
такое желание, направляем в 
автошколу после прохождения 
медицинской комиссии. Обучаем 
как желающих, так и по нашему 
направлению. Мы просматри-
ваем личные дела призывников, 
отбираем годных по состоянию 
здоровья, подлежащих ближай-
шему призыву, приглашаем на 
беседу и предлагаем пройти об-

учение. Если желания и возмож-
ности совпадают, мы направ-
ляем призывника на обучение, 
окончившие учебу сразу отправ-
ляются в воинские части.

Настрой на воинскую службу 
у большинства призывников по-
ложительный. Ответы на вопро-
сы членов комиссии одинаковые: 
жалоб на состояние здоровья и 
приводов в полицию нет, семьей 
обзавестись не торопятся, слу-
жить Родине готовы. Но есть и 
семейные, они задают встреч-
ные вопросы, например: «Будут 
ли платить жене, пока муж в 
армии?» Успокаиваются только 
после того, как узнают, что жена 
будет получать пособие на ребен-
ка, если ему не исполнилось трех 

лет. Учитывая семейное положе-
ние призывника, местом службы 
ему определяют Центральный 
военный округ. Призывники с жа-
лобами на состояние здоровья 
направляются на дополнительное 
медицинское освидетельствова-
ние для определения годности к 
военной службе. Бывает, что на 
призывной комиссии они жалуют-
ся на здоровье, но на вопрос, об-
ращались ли с этими жалобами к 
врачам, отвечают отрицательно.  
Так уж «совпало», что «занедужи-
ли» почему-то перед призывом. В 
таких случаях военком иронизиру-
ет: «Призывная комиссия выдаст 

бесплатный «абонемент на фит-
нес» под названием «армия», за 
год все хвори как рукой снимет!» 
Конечно, это шутка, на практи-
ке в случае жалоб на здоровье 
призывника направляют на до-
полнительное медицинское осви-
детельствование, если болезнь 
подтверждается, он признается 
ограниченно годным или негод-
ным к воинской службе, зачисля-
ется в запас. Но военный билет 
эта категория граждан получает 
только после того, как решения 
Ирбитской призывной комиссии 
утвердит областная комиссия.

Итоги первого дня работы 
призывной комиссии подвела 
заместитель главы Ирбитского 
муниципального образования 
по социальным вопросам т.о. 
завьялова:

– В Ирбитском муниципаль-
ном образовании стартовала 
призывная кампания. Сегодня 
прошло первое заседание ко-
миссии, она продлится до 31 
октября. За осенний призыв 
35 граждан Ирбитского райо-
на будут призваны на военную 
службу. Очень порадовало то, 
что более половины ребят, ко-
торые пришли по повесткам 
в военкомат, готовы отдать 
свой гражданский долг перед 
государством и были призваны 
на военную службу в рядах рос-
сийской армии.

настрой на Военную службу положительный
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Все решения приняты единогласно
Двадцать шестое засе-
дание думы Ирбитского 
муниципального образо-
вания состоялось не в 
полном составе, присут-
ствовали 14 из 20 народных 
избранников, 6 депутатов 
отсутствовали по уважи-
тельным причинам, но это 
не повлияло на продуктив-
ность работы муници-
пального парламента. На 
повестку дня были вы-
несены девять социально 
значимых вопросов, все они 
были детально рассмотре-
ны, и по ним приняты соот-
ветствующие решения.

бюджетные средства 
используем 
рационально 
Как всегда, первым и самым 

главным был вопрос о бюдже-
те муниципального образова-
ния. Заместитель начальника 
финансового управления ад-
министрации и.п. полежанки-
на вынесла на рассмотрение 
предложения о внесении изме-
нений в бюджет муниципаль-
ного образования на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 
годов. Изменения коснулись 
доходной и расходной частей 
бюджета. 

По доходам сокращена 
субсидия из областного бюд-
жета на проведение работ по 
описанию местоположения 
границ территориальных зон 
и населенных пунктов, а так-
же на реализацию проектов 
капитального строительства 
муниципального значения по 
развитию газификации и реа-
лизацию муниципальных про-
грамм по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности. В то же вре-
мя выделена дополнительная 
субсидия на информатизацию 
муниципальных библиотек. 

Администрация Ирбитского 
муниципального образования 
вносит уточнения и по рас-
ходам. В частности, экономию, 
образовавшуюся от торгов, 
предложено передвинуть на 
формирование современной 
городской среды. Неиспользо-
ванные бюджетные ассигнова-
ния распределить на заключе-
ние договора по услугам связи 
администрации Ирбитского 
МО, поддержку общественной 
организации ветеранов войны 
и труда, выплату субсидии на 
поддержку добровольной по-
жарной дружины, капитальный 
ремонт здания гаража Пьянков-
ской школы, информатизацию 
муниципальных библиотек, 
модернизацию уличного осве-
щения и оплату услуг освеще-
ния и содержание дорог. Кро-
ме того, вносятся изменения в 
бюджетную классификацию по 

улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в 
сельской местности, а в рас-
ходную часть бюджета 2019 
года – предоставление муници-
пальной гарантии МУП «ЖКХ 
Ирбитского района», связанное 
с расчетами за поставленный 
природный газ. Управление 
образования просит внести в 
бюджетную смету изменения, 
касающиеся увеличения рас-
ходов на выполнение муници-
пального задания бюджетных 
организаций дошкольного, 
общего и дополнительного об-
разования. В свою очередь, 
управление культуры вносит 
изменения в план мероприя-
тий муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства 
в Ирбитском муниципальном 
образовании до 2024 года». По 
просьбе территориальных ад-
министраций вносятся измене-
ния в бюджетной росписи.

отопительный сезон 
начат в срок
Своевременным и актуаль-

ным был доклад «Об итогах 
подготовки к отопительному 
сезону 2019-2020 годов» заме-
стителя главы администрации 
муниципального образования 
по коммунальному хозяйству 
и строительству Ф.м. Конева. 
Коммунальные службы под-
готовили к отопительному се-
зону все 34 котельные. Кроме 
того, в течение отопительного 
периода будут введены в экс-
плуатацию две новые газовые 
котельные в п. Зайково и д. 
Дубской. Запуск всех тепло-
вых источников на территории 
района произведен в установ-
ленный срок – 15 сентября.

В целях реализации муни-
ципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в 

Ирбитском муниципальном 
образовании до 2020 года» в 
2019 году приобретены: для 
капитального и текущего ре-
монта тепловых сетей – 1 620 
м стальной трубы в пенополиу-
ретановой оболочке, для водо-
проводных сетей – 3 155 м по-
лиэтиленовой трубы. Укладка 
этих труб произведена силами 
предприятия МУП «ЖКХ Ир-
битского района». Заменено 
1 142,8 м ветхих тепловых се-
тей, в том числе в п. Зайково 
– 1 142,8 м, п. Пионерский – 1 
699,8 м, п. Спутник – 585 м, с. 
Харловское – 100 м; 229 м се-
тей холодного водоснабжения, 
в том числе в д. Большой Ка-
мыш – 100 м, с. Чубаровское – 
100 м, п. Пионерский – 26 м, д. 
Дубская – 3 м. Причем силами 
МУП «ЖКХ Ирбитского райо-
на» уложены сети холодного 
водоснабжения в деревнях Ке-

кур, Дубская и Фомина (1 245 
м); тепловые – в п. Пионер-
ском и с. Осинцевском (931 м). 
В целом к отопительному пе-
риоду 2019/2020 годов обнов-
лены: тепловые сети – 3 315,8 
м, водопроводные – 1 471 м. 
На подготовку жилого фонда 
управляющих компаний за-
планировано и освоено: ООО 
«Ваш дом» – 575,0 тыс. руб., 
УКИР – 1 521,5 тыс. руб., МУП 
ЖКХ – 1 627,2 тыс. руб. Под-
рядчиком ИП Пермяков А.В. 
проведен капитальный ремонт 
пяти домов: в п. Зайково – ул. 
Гагарина, дома №№ 5, 6, 7, 10 
и в п. Пионерский – ул. Строи-
телей, дом № 10.

На отопительный сезон не-
обходим следующий объем 
топлива: угля – 10 383 т, име-
ется в наличии 4 879 т (100-
дневный запас); дров – 8 050 
м2, имеется в наличии 1 597,1 
м2 (100-дневный запас). Для 
обеспечения своевременно-
го начала и безаварийного 
прохождения отопительно-
го периода 2019/2020 годов 
администрацией Ирбитского 
муниципального образования 
предусмотрены муниципаль-
ные гарантии на погашение по 
углю на сумму 57,8 млн руб., 
оплачено 32,2 млн руб.

Обращает на себя внима-
ние задолженность за тепло-
энергоресурсы! По состоянию 
на 17.09.2019 г. она составляет 
– 47,3 млн руб., в том числе за 
уголь – 37,5 млн руб., дрова – 
0,1 млн руб., электроэнергию 
– 1,3 млн руб., за тепловую 
энергию – 7,3 млн руб., газ – 
1,1 млн руб. Задолженность 
бюджетных организаций – 0,3 
млн руб., населения – 33,0 млн 
руб., прочих потребителей – 
7,6 млн руб. 

Создана комиссия по ре-
шению вопросов ликвидации 
задолженности перед постав-
щиками. Глава Ирбитского 
муниципального образования 
еженедельно по понедельни-
кам проводит совещания с ор-
ганизациями коммунального 
комплекса по вопросу погаше-
ния кредиторской задолженно-
сти за топливно-энергетические 
ресурсы. 

Контрольный орган 
за соблюдение 
бюджетного кодекса
О результатах проверок, 

проведенных Контрольным 
органом Ирбитского муници-
пального образования, про-
информировала т.с. Коро-
стелева.

Проверка Черновской и 
Фоминской территориаль-
ных администраций выяви-
ла нарушения действующих 
нормативно-правовых актов. 
По результатам проверок в 

адрес указанных территори-
альных администраций были 
направлены соответствующие 
представления. Информация о 
их рассмотрении и мерах, при-
нятых по устранению выявлен-
ных нарушений, представлена 
в Контрольный орган в установ-
ленные сроки.

награды 
за профессионализм 
и активную 
жизненную позицию
Кроме того, депутаты, учи-

тывая ходатайства управления 
образования, Ирбитской мест-
ной общероссийской обще-
ственной организации инва-
лидов «Союз «Чернобыль» 
России» и Пионерской терри-
ториальной администрации, 
решила наградить почетной 
грамотой думы Ирбитского му-
ниципального образования за 
значительный вклад в развитие 
системы образования учите-
лей: русского языка и литера-
туры Пионерской школы елену 
сергеевну Бессонову, физ-
культуры Черновской школы 
веру Николаевну Боровико-
ву, русского языка и литерату-
ры Пьянковской школы патиму 
сейтовну Нургалиеву, инфор-
матики Зайковской школы № 2 
ларису Николаевну осипову, 
технологии Пионерской школы 
оксану анатольевну прядеи-
ну. За активную общественную 
деятельность по защите прав и 
интересов инвалидов и участ-
ников ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы и 
в связи с 25-летием создания 
Ирбитской местной организа-
ции «Союз «Чернобыль» Рос-
сии» – участников ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС: алексея 
александровича Брызгало-
ва, сергея васильевича Бе-
лоногова, олега владисла-
вовича Буланова, Николая 
александровича исакова, 
ивана михайловича Карда-
шина. За значительный вклад 
в развитие ветеранского дви-
жения в Ирбитском муници-
пальном образовании, актив-
ную жизненную позицию и в 
связи с Днем пожилого челове-
ка – председателя пионерско-
го совета ветеранов татьяну 
ивановну воротникову и се-
кретаря этого совета ветеранов 
Надежду петровну минину.

В заключение совещания 
депутаты утвердили внесение 
изменений в Устав Ирбитского 
муниципального образования 
и в положения, касающиеся му-
ниципальной службы и муници-
пальных служащих. 

Все решения были приняты 
единогласно.

Олег МОлОКОТИН
Фото автора
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Новый председатель 
«пионерской первички»

4 октября на собрании совета 
первичной ветеранской органи-
зации пионерской территориаль-
ной администрации был избран 
ее новый председатель. л.в. 
маКарова возглавила «пионер-
скую первичку». 

людмила Валентиновна родилась 
в Челябинской области, но судьба 
сложилась так, что в скором време-
ни она вместе с семьей переехали в 
поселок Буланаш, там она окончила 
девятый и десятый классы. В город 
Ирбит людмила приехала в 1974 
году и поступила в Ирбитское педа-
гогическое училище на дошкольное 
отделение, учеба далась ей легко, и 
она окончила училище с хорошими 
оценками. Также она получила выс-
шее образование в Свердловском 
государственном педагогическомин-
ституте. В Ирбите людмила Вален-
тиновна повстречалась со своим 
будущим мужем. 

людмила Макарова работала вос-
питателем в детском саду «Золотой 
петушок», а после ей предложили 
стать заведующей Гаевским детским 
садом. Она курировала стройку, за-
нималась всеми необходимыми за-
купками и комплектовала штат дет-
ского сада. 

Но после смены руководства люд-
мила попала под сокращение и вме-
сте с мужем занялась индивидуаль-
ным предпринимательством, которое 
в данное время продолжают ее сыно-
вья. С мужем они прожили в браке 37 
лет. Сейчас ей некогда скучать, у нее 
два замечательных сына, которые 
тоже живут на поселке Пионерском 
вместе со своими семьями. Свобод-
ного времени у нее немного, она по-
могает своим детям и по работе, и с 
воспитанием внуков, а у нее их пять!

Коллеги людмилы Макаровой счи-
тают ее позитивным, ответственным 
и творческим человеком, и именно 
поэтому она и возглавила совет ве-
теранов Пионерского поселка.

Ксения МАльГИНА

X Спартакиада
12 октября в ирбите состоялось 
лично-командное первенство 
по русским шашкам в зачет 10-й 
спартакиады восточного управ-
ленческого округа.

Сборную команду Ирбитского МО 
представляли бессменные лидеры: 
алексей Копчиков, алексей Фа-
зылов и ольга волкова. 

В турнире приняли участие восемь 
команд из Ирбита, Артемовского, Та-
лицы, Туринска, Байкалово, Слободы 
Туринской, Камышловского и Ирбит-
ского районов. Турнир проводился по 
круговой системе в 7 туров.

Наши спортсмены заняли второе 
командное место, уступив всего 1 
очко в борьбе за победу спортсме-
нам из Талицы. На третьем месте 
расположились байкаловские ша-
шисты. В личном первенстве Алек-
сей Копчиков стал победителем на 
первой доске, опередив мастера 
спорта из Талицы, на второй доске 
Алексей Фазылов занял 3 место.

Параллельно с шашечным турни-
ром за призы также боролись шах-
матисты. Сборная Ирбитского МО 
по быстрым шахматам выступила 
менее успешно, заняв на турнире 8 
место. В составе команды играли: 
петр Карпов, сергей стрелецкий 
и тамара воинкова.

МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр» выражает благодарность спор-
тсменам сборной команды Ирбитско-
го МО за участие в соревнованиях.

Николай ДыМшАКОВ,
зам.директора МКУ «ФМЦ»
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Все думают, что с ними этого не случится
Несмотря на стремительные успехи 
в развитии современной медицины и 
биологии рак остается неизлечимой 
болезнью, которая ежегодно уно-
сит миллионы человеческих жизней. 
Проблема онкологии стала приори-
тетным направлением в российском 
здравоохранении.

Смертность от рака в России находит-
ся на втором месте после смертности 

от сердечно-сосудистых заболеваний. В 
Свердловском онкодиспансере на наблю-
дении сегодня находятся 107 тыс. человек. 
Причина высокой смертности в том, что 
заболевания первично выявляются уже в 
запущенных стадиях; около 40% впервые 
выявленных злокачественных новообразо-
ваний имеют III–IV стадии заболевания — 
22,5% таких пациентов умирают в течение 
года.

Основными причинами возникновения 
онкологических заболеваний являются фак-
торы внешней среды (инфекции, канцероге-
ны, ионизирующее и ультрафиолетовое из-
лучение, загрязненный воздух), внутренние 
факторы (наследственная предрасполо-
женность, гормональные причины) и образ 
жизни (курение, особенности питания, алко-
голизм, низкая физическая активность). 

Существует шесть основных принципов 
противораковой диеты, соблюдение кото-
рой позволяет существенно снизить риск 
развития рака.

Предупреждение ожирения: уменьшение 
потребления жира. Эпидемиологически-
ми исследованиями установлена прямая 
связь между избыточным потреблением 
жира и частотой развития рака молочной 
железы, рака толстой кишки и рака пред-
стательной железы.

Обязательное наличие в пище овощей и 

фруктов, обеспечивающих организм рас-
тительной клетчаткой, витаминами и ве-
ществами, обладающими антиканцероген-
ным действием. К ним относятся: желтые и 
красные овощи, содержащие каротин (мор-
ковь, помидоры, редька и др.); фрукты, со-
держащие большое количество витамина 
С (цитрусовые, киви и др.); капуста (осо-
бенно брокколи, цветная и брюссельская); 
чеснок и лук.

Регулярное и достаточное употребление 
растительной клетчатки (до 35 г ежеднев-
но), которая содержится в цельных зер-
нах злаковых культур, а также в овощах и 
фруктах. Растительная клетчатка связыва-
ет ряд канцерогенов и сокращает время их 
контакта с кишечником за счет улучшения 
его моторики.

Ограничение потребления алкоголя. Из-
вестно, что алкоголь является одним из 
факторов риска развития рака полости рта, 
пищевода, печени и молочной железы.

Ограничение потребления копченой и 
нитрит-содержащей пищи. Как известно, 
значительное количество канцерогенов со-
держится в копченой пище. 

Назовем внешние факторы, способству-
ющие росту раковых заболеваний.

Курение. Отказ от курения приводит к 
постепенному снижению риска развития 
рака, к увеличению продолжительности 
жизни.

инфекции. Заражение штаммом виру-
са папилломы человека в последующем 
приводит к развитию рака шейки матки, 
а вакцинация против вируса папилломы 
человека у девочек приводит к заметному 
снижению предраковых состояний. К дру-
гим инфекционным агентам, вызывающим 
рак, относятся вирус гепатита В и гепатита 
С (рак печени), вирус Эпштейна-Барр (лим-
фома Беркитта) и бактерия Helicobacter 

Pylori (рак желудка). Вакцинация против 
ВПЧ и гепатита В рекомендуется как ак-
тивная профилактическая мера лицам из 
групп риска.

ионизирующее и ультрафиолетовое 
излучение. Воздействие излучения, в пер-
вую очередь ультрафиолетового и иони-
зирующего, является четко установленной 
причиной рака. Воздействие солнечного 
ультрафиолетового излучения - основная 
причина рака кожи, который является на 
сегодняшний день наиболее распростра-
ненным и наиболее предотвратимым злока-
чественным новообразованием. Наиболее 
опасно пребывание на солнце в период с 10 
ч. и до 16 ч. Не менее вредно пребывание 
в соляриях для получения искусственного 
загара. Исключение попадания на голые 
участки тела прямого солнечного света, но-
шение соответствующей летней одежды, 
широкополых шляп, зонтиков, пребывание 
в тени и использование кремов от загара 
являются эффективными мерами профи-
лактики рака кожи.

В медицине существует понятие «онко-
логическая настороженность», которое по-
могает выявлению начальных форм рака и 
проведению своевременного лечения за-
болевших. 

Если обнаружить рак на первой стадии, 
высока вероятность вылечить его полно-
стью.

Регулярное прохождение профилакти-
ческого осмотра, скрининговые обследова-
ния и внимательное наблюдение за собой 
позволяет предотвратить возникновение 
злокачественной опухоли или выявить за-
болевание на ранней стадии.

Обязательно следует обратиться к врачу, 
когда вас беспокоят следующие жалобы:

1) если пигментное пятно, родинка или 
образование на коже, выступающее над ее 
поверхностью, изменило окраску, мокнет, 
кровоточит или вызывает зуд или жжение, 
то в таких случаях необходимо обратится 
к хирургу;

2) Если на слизистой губ, щек, десен или 
языка вы обнаружите белые шероховатые 
налеты, возвышающиеся над окружающей 
поверхностью, или в ротовой полости име-
ются длительно незаживающие трещины 
и язвы, необходимо обратиться к хирургу 
или стоматологу;

3) Все женщины регулярно, один раз в 
месяц, должны самостоятельно осматри-
вать молочные железы; 

4) Если вы обнаружите кровь или гной в 
кале или его цвет будет черным как деготь, 
то следует незамедлительно обратиться к 
хирургу;

5) Также следует обратиться к хирур-
гу, если вас длительное время беспокоят 
боли в животе, тошнота, рвота, резкое по-
худание и беспричинная слабость.

К скриннинговым исследованиям от-
носятся: кровь на онкомаркер ПСА (про-
статспецифический антиген) у мужчин, 
который позволит выявить рак простаты; 
цитологическое исследование шейки мат-
ки; маммография; флюорография; УЗИ ор-
ганов брюшной полости и малого таза, кал 
на скрытую кровь.

Снизить заболеваемость и смертность 
от злокачественных новообразований воз-
можно только при активном взаимодей-
ствии государства, врачей разных специ-
альностей и самих пациентов.

Алла КОСТАРЕВА, главный эксперт 
филиала по Восточному 

управленческому округу ТФОМС СО

Материалы полосы подготовила Алена ДУДИНА

центральное событие дорожной отрасли
Международная выставка «Дорога-
2019» открылась в Екатеринбурге 
16 октября. Уральская столица на 
три дня стала площадкой для де-
монстрации достижений в дорож-
ном хозяйстве, выработки решений 
по повышению качества и безопас-
ности российских дорог. 

Старт работе выставки дали замести-
тель Председателя Правительства 

России максим акимов, министр транс-
порта РФ евгений дитрих, губернатор 
Свердловской области евгений Куйва-
шев и начальник Главного управления 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения МВД РФ михаил Черников.

Максим Акимов от имени Правитель-
ства РФ поприветствовал гостей цен-
трального события дорожной отрасли, 
местом проведения которого выбрана 
Свердловская область и Екатеринбург – 
интеллектуальная, культурная, экономи-
ческая столица. 

- Наша выставка традиционно не 
только ждет высоких гостей, но и яв-
ляется местом встречи лучших про-
фессионалов, экспертов. Она собирает 
самые современные интеллектуаль-
ные решения, которые позволяют дви-
гать дорожную отрасль вперед. Наша 
цивилизация обязана своим развитием 
не только речи, письму и счету, но и в 
большой степени – дорогам, – сказал 
российский вице-премьер. 

Министр транспорта России Евгений 
Дитрих отметил, что выставка во второй 
раз проходит в выездном формате, и вы-
разил уверенность в том, что на площад-
ке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», в новом 
конгресс-холле она пройдет на высоком 
уровне.

- Это мероприятие действительно 
позволяет продемонстрировать те 
достижения, которые наработаны, по-
казать лучшие современные образцы, 

обозначить то, как собираемся дви-
гаться дальше. В этом году выставка 
приобрела совершенно новый формат: 
мы не просто собираемся и общаемся, 
мы обсуждаем ход реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», – 
сказал глава министерства.

Евгений Куйвашев выразил слова бла-
годарности Минтрансу РФ за решение о 
проведении выставки «Дорога-2019» в 
Свердловской области. 

- Проведение выставки в Екатерин-
бурге – это хорошая возможность об-
судить тему развития дорожной от-
расли, от которой зависит развитие 
множества других отраслей. Мы рас-
считываем здесь получить новые кон-
такты, знания и опыт, – сказал губер-
натор Свердловской области. 

«Дорога-2019» будет проходить в Ека-
теринбурге с 16 по 18 октября. Ожида-
ется, что в ее работе примет участие 
Председатель Правительства России 
дмитрий медведев. Как сообщает 
пресс-служба Правительства РФ, пре-

мьер проведёт совещание о ходе реа-
лизации национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные 
дороги». Кроме того, в рамках поездки 
Председатель Правительства проведёт 
встречу с губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым.

Деловая программа форума включает 
более 30 мероприятий 
– пленарное заседание, 
тематические конферен-
ции и семинары, презен-
тации ведущих отрасле-
вых компаний. Среди 
ключевых тем – инно-
вационные материалы 
и технологии для содер-
жания автомобильных 
дорог, строительства и 
эксплуатации мостовых 
сооружений, беспилот-
ные и высокоавтомати-
зированные дорожные 
машины. Также участ-
ники «Дороги-2019» на-
мерены обсудить разви-
тие кадровой политики 
и инновации в рамках 

реализации программы «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги».

В двух павильонах международного 
выставочного центра «Екатеринбург-
ЭКСПО» размещены 264 экспозиции. 
Среди них – стенд Свердловской обла-
сти, созданный на площади в 100 ква-
дратных метров.

По данным организаторов, ежегодно в 
выставке принимают участие около 140 
государственных учреждений, более 200 
российских и зарубежных отраслевых 
компаний. Более шести тысяч предста-
вителей органов власти, организаций в 
сфере автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства, отраслевых учебных 
заведений и предприятий посещают вы-
ставку и участвуют в деловой программе.

Штабное 
развертывание

В первых числах октября в 
Ирбитском районе состоялась 
штабная тренировка по граж-
данской обороне.

Очередное заседание комиссии 
по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безо-
пасности на территории нашего 
района было приурочено ко все-
российским штабным учениям по 
гражданской обороне. Возглавлял 
тренировку алексей Никифоров, 
глава Ирбитского муниципального 
образования.

Основная цель штабной трени-
ровки - отработка вопросов ор-
ганизации управления, проверка 
готовности органов управления и 
сил, осуществляющих управление 
Единой государственной системой 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 
гражданской обороной, при ликви-
дации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Начальники спасательных служб 
обеспечения гражданской обороны 
Ирбитского муниципального обра-
зования и участники штабной трени-
ровки доложили Алексею Никифо-
рову о повышенной готовности всех 
служб и учреждений к чрезвычай-
ным ситуациям. 

Подобные мероприятия позволя-
ют еще раз отработать взаимодей-
ствие всех сил РСЧС, своевременно 
разрабатывать различные методы 
реагирования на новые риски, и 
сводить к минимуму время реаги-
рования и принятия управленческих 
решений в реальных кризисных си-
туациях.

Ксения МАлыГИНА
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Впервые в Ирбитском му-
ниципальном образовании 
проходит конкурс для педа-
гогов начальной, основной и 
средней школ. 

«борьба» за звание 
продолжается
У учителей появилась уни-

кальная возможность показать 
себя. В начале марта за звание 
лучшего классного руководите-
ля начали борьбу 15 преподава-
телей. На заочном этапе конкур-
са жюри проводило экспертную 
оценку документов и материа-
лов, представленных участника-
ми. Каждый из учителей написал 
эссе на тему «Я классный руко-
водитель!», в котором профес-
сионально раскрыл всю значи-
мость классного руководителя в 
воспитании детей и подростков. 
В качестве визитной карточки 
были представлены презента-
ции, не только показывающие 
педагогов с профессиональной 
стороны, но и раскрывающие их 
увлечения.

Но условия конкурса таковы, 
что лишь пять участников из 
каждой номинации прошли во 
II тур и продолжают свою борь-
бу за звание «Самого классно-
го классного». Во второй этап 
прошли: в номинации «Класс-
ный руководитель начальных 
классов» - татьяна аксенова, 
Зайковская школа № 1, Ксе-
ния дружинина из Пионерской 
школы, марина Кадочникова 
из Знаменской, Надежда по-
повских из Фоминской и ири-
на Шорикова из Пьянковской 
школ, в номинации «Классный 
руководитель основной и сред-
ней школы» - екатерина Быко-
ва из Черновской школы, лю-
бовь спицина из Знаменской, 

марина яшина из Зайковской 
школы № 2, Галина пепелева 
из Килачевской и любовь сва-
лухина из Пьянковской. 

- Второй этап разделен на 
два задания: проведение меро-
приятия с участием детей и 
защита творческого проекта 
«Моя формула воспитания». 
Сам конкурс задумывался как 
поддержка классных руково-
дителей, - прокомментировал 
александр Казаков, директор 
центра развития образования.

В Зайковской школе Татья-
на Аксенова, классный руково-
дитель 3 «в» класса, провела 
классный урок, темой которого 
стали жизнь и подвиги дважды 
Героя Советского Союза Г.а. 
речкалова. Главной задачей 
классного часа было показать 
черты характера героя, чтобы 
ребята на его примере росли 
патриотами малой родины.  Уча-
стие в мероприятии приняли не 
только ученики класса Татьяны 
Анатольевны, но и шестикласс-
ники, которые раньше у нее 
учились. Ребят разделили на че-
тыре эскадрильи, по три звена 
в каждой, а командирами были 
ученики шестого класса. 

- Первый тур для меня был 
довольно простым, сложности 
возникли только при написании 
эссе, так как я всё же учитель 
начальных классов, а не русско-
го языка и литературы. Да и 
внеклассные мероприятия про-
водить намного труднее в от-
личие от уроков. Но я считаю, 
что у нас с ребятами сегодня 
все получилось, -  рассказала 
Татьяна Аксенова, классный ру-
ководитель начальных классов 
Зайковской школы № 1.  

Все классные часы отличают-
ся. Тему для мероприятия каж-

дый педагог выбирал самостоя-
тельно, не исключалось и такое, 
что в разных школах тема могла 
повториться. Но методы прове-
дения у всех учителей разные и 
каждый ставит свои задачи для 
классного часа.

Урок, посвящённый науке 
окружающего мира, прошел в 
Фоминской школе.  Ученики На-
дежды леонидовны Поповских 
активно принимают участие в 
экологических акциях. И эта 
тема для них очень важна. На 
классном часе дети вместе с 
учителем поговорили о пробле-
мах экологии и даже побывали в 
роли юных исследователей. По-
пробовав очистить свои малень-
кие искусственные водоемы от 
машинного масла, ребята по-
няли, что это не так-то просто и 
требует больших усилий.

- Мы с детьми очень часто 
работаем над экологическими 
проблемами, так как эта тема 
в наши дни очень актуальна. За-
нимаемся сбором мусора как на 
территории школы, так и за ее 
пределами, участвуем в акциях. 
Работаем над сплочением кол-
лектива, чтобы ребята считали 
себя одним целым и были друж-
ными. Помимо уроков мы вместе 
с детьми и их родителями выхо-
дим на природу, устраиваем ме-
роприятия на свежем воздухе, - 
поделилась Надежда Поповских, 
руководитель начальных классов 
Фоминской школы.

Тему сплочения коллектива 
поддерживает и классный ру-
ководитель Пьянковской шко-
лы. любовь Свалухина провела 
классный час не только со свои-
ми учениками, но и с их родите-
лями. Она также подчеркнула, 
что быть руководителем не так-
то просто, к каждому ученику 
нужен особый подход и важно 
сплотить как коллектив клас-
са, так и коллектив родителей. 
«Главней всего погода в доме» 
- так она назвала свое меро-
приятие. Дети и родители хоро-
шо подготовились к участию в 
классном часе. Каждый расска-
зал о своей семье, ее традициях, 
реликвиях, трудовых династиях. 
Были приготовлены и семейные 
блюда, которые члены жюри 
могли попробовать. Все это, не-
сомненно, показывает, как дру-
жен коллектив восьмого класса 
Пьянковской школы.

«Дружное братство дороже 
любого богатства» - такие сло-
ва прозвучали на классном часе 
в Пьянковской общеобразова-
тельной школе, где ребят учат 
быть дружными, любить свою 
малую родину, дают знания, ко-
торые им понадобятся в даль-
нейшем. Ирина шорикова на 
мероприятии рассказала детям, 
для чего же им нужно учиться. 
Тему «Все профессии важны, 
все профессии нужны» она вы-
брала неспроста. Ирина Сер-
геевна считает, что в стратегии 
развития воспитания в Сверд-
ловской области это направле-
ние является приоритетным. Не-
смотря на юный возраст, ребята 
уверенно давали правильные 
ответы на вопросы учителя и с 
серьезностью подходили к каж-
дому заданию. Мальчики попро-
бовали себя в роли строителей 
и построили замок из кубиков, 
а девочки с помощью формочек 
выдавливали из теста интерес-

ные фигурки, показав свои кули-
нарные способности.

о формулах воспитания
Закончился второй тур муни-

ципального конкурса «Самый 
классный классный», десять 
участников защитили свои твор-
ческие проекты «Моя формула 
воспитания». И только трое из 
каждой номинации прошли в 
третий тур, окончание конкурса 
совсем рядом.

В Ирбитском районе неодно-
кратно проходили конкурсы для 
учителей, но в этом году осо-
бое внимание решили уделить 
классным руководителям. 

- Конкурсное движение до-
вольно популярно среди педаго-
гических работников. Каждый 
год мы стараемся разнообра-
зить тематику мероприятия. 
И в этот раз было принято ре-
шение провести его для класс-
ных руководителей. Тема акту-
альна, ведь они не только учат, 
но и занимаются воспитанием 
детей. Школа наполнена не 
только уроками, но и различ-
ными мероприятиям, за прове-
дением которых стоят класс-
ные руководители. И поэтому 
в этом году нам бы хотелось 
отметить самых классных 
классных, - рассказала Надеж-
да Черемисина, начальник 
управления образования Ирбит-
ского МО.

Участие в конкурсе дает учите-
лю возможность повысить свой 
профессиональный уровень. В 
процессе подготовки участники 
анализировали свою деятель-
ность и подводили итоги сво-
ей работы. И, конечно, для них 
это возможность проявить свое 
мастерство. Галина Пепелева, 
классный руководитель из Кила-
чевской школы, считает, что она 
не зря решила принять участие 
в конкурсе. За ее плечами не-
сколько лет работы классным 
руководителем, а это значит, что 
ей есть что показать и, конечно, 
еще есть чему поучиться. 

У каждого из учителей свой 
взгляд на воспитание, свои пред-
почтения в методах и формах. 

Но основа формулы воспитания 
у всех одна и состоит из любви, 
доверия и доброты. 

- Моя формула воспитания 
сложилась с годами так, что 
для меня главное в ней - это 
любить своих учеников. Очень 
важно то, какие нравственные 
качества мы в них сейчас за-
ложим, ведь дети - это наше 
будущее, – поделилась Мари-
на Яшина, учитель Зайковской 
школы №2. 

Детей необходимо не только 
любить, но и верить в них, ве-
рить, что, несмотря на все слож-
ности, совместными усилиями 
они добьются желаемого резуль-
тата. Ирина шорикова, учитель 
начальных классов Пьянковской 
общеобразовательной школы, 
поддерживает своих учеников во 
всех начинаниях и считает это не-
отъемлемой частью воспитания.

- Хочется, чтобы каждый ре-
бенок нашел себя в каком-нибудь 
виде творчества. В прошлом 
выпуске у меня была девочка с 
ограниченными возможностями 
здоровья, она не могла добить-
ся хороших результатов в уче-
бе, но зато у нее были хорошо 
развиты художественные спо-
собности. Совместными уси-
лиями с семьей мы старались 
поддерживать и развивать та-
лант. Хвалили, поощряли, от-
правляли работы на конкурсы, и 
как результат - победитель об-
ластных и районных конкурсов 
художественных направлений. 
Я испытываю гордость за каж-
дую победу своих воспитанни-
ков и огорчаюсь вместе с ними, 
- рассказала в своем выступле-
нии Ирина шорикова, учитель 
начальных классов Пьянковской 
общеобразовательной школы.

Многие учителя общаются с 
учениками в школьное время, 
кто-то поддерживает общение 
и за пределами школы, ходит с 
детьми в походы или ездит на 

экскурсии. Но есть и те, кто по-
шел дальше и поддерживает 
общение с детьми в социальных 
сетях. Екатерина Быкова, учи-
тель Черновской школы, счита-
ет это необходимым. Для нее 
класс - это семья, и каждый ее 
член имеет значение, и задача 
классного руководителя - знать 
увлечения и переживания каж-
дого ученика. Ведь в социаль-
ных сетях детей подстерегает 
множество опасностей, которые 
учитель может вовремя заме-
тить и предупредить родителей.

О последнем туре читайте в 
следующем номере нашем га-
зеты. 

Ксения МАльГИНА
Фото автора

о самом Классном Классном
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народные гуляния на поКроВа
Ключевской СДК уже во 
второй раз собрал гостей 
на «Покровские гуляния». 
Ярмарка с радостью встре-
чала каждого! На празднике 
можно было поучаствовать 
в русских забавах, поесть 
вкусных домашних пирогов 
и полюбоваться изделиями 
мастеров и ремесленников и 
даже что-то приобрести.

Национальный колорит 
Свердловской области, Ура-

ла, да и Российской Федерации 
в целом весьма разнообразен. 
Государственная политика на-
правлена на развитие межна-
циональных, межрегиональных 
связей и сохранение многооб-
разия культурного этноса. Так, в 
рамках реализации президент-
ского указа «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» был 
разработан нацпроект «Культу-
ра», его реализация началась 
еще в январе текущего года. 
Муниципалитеты Свердловской 
области ведут активную работу 
по реализации национальной 
политики, поэтому фестиваль 
народного творчества «Покров-
ские гуляния в Ключах» являет-
ся очень важным событием не 
только для жителей Ирбитского 
района, сюда съезжаются гости 
– представители различных на-
циональных культур со всей об-
ласти. Фестиваль объединяет 
нации!

Впервые он был организован в 
2018 году, его глобальная цель – 
познакомить молодое поколение 
с национальным и культурным 
разнообразием Урала, привить 
уважение к культурным тради-

циям народов, а также укрепить 
творческие и дружеские связи 
между любительскими коллек-
тивами народного творчества 
Свердловской области.

В прошлую субботу в селе 
Ключи прошел второй областной 
фестиваль народного творчества 
«Покровские гуляния в Ключах».  
На праздник заявились более 
сотни участников, работали четы-
ре площадки: игровая «Русские 
забавы», выставка декоративно-
прикладного искусства «Ярмарка 
мастеров», мастер-класс «Рукам 
работа – сердцу радость» и кон-
курс кулинарного изделия «Осен-
ний пирог». 

Гостей на празднике встре-
чали по старинному обычаю 
- хлебом-солью. Мероприятие 
посетила лариса Ушакова, 
председатель областной обще-
ственной организации русской 
культуры «Мое отечество». От 
лица Фаруха мирзоева, пред-
седателя правления Ассоциа-
ции народов Урала, и от себя 
лично она поздравила всех при-

сутствующих с праздником. Вы-
разила искренние слова благо-
дарности Геннадию ямову и 
татьяне Колотухиной и всем ее 
сотрудникам за достойную орга-
низацию фестиваля и личный 
вклад в сохранение и развитие 
традиционной русской культуры 
в Свердловской области, вручив 
благодарственные письма. 

- У нас с Татьяной Колотухи-
ной, которая является руководи-
телем отделения Свердловской 
региональной общественной 
организации общества русской 
культуры «Мое отечество» в 
Ирбитском районе, появилась 
идея создания мероприятия, 
связанного с народной куль-
турой. Мы решили собрать 
лучшие народные коллективы, 
мастеров народного промыс-
ла и показать их творчество в 
масштабе областного фести-
валя. После проведения прошло-
го мероприятия возникла идея 
расширить рамки фестиваля: 
пригласить представителей 
различных национальностей, 
проживающих в Свердловской 
области. В этом году на празд-
ник приехали члены управления 
Марийской культуры, - подели-
лась лариса Ушакова.

Посетил открытие фестива-
ля алексей Никифоров, глава 
Ирбитского МО. Алексей Вале-
рьевич выразил искреннюю ра-
дость от того, что на празднике 
присутствуют не только жители 
села Ключи, но и гости из других 
муниципалитетов.

- Вновь мы встретились на 
этом замечательном праздни-
ке. Пусть Покровские гуляния 
пройдут насыщенно и все оста-
нутся довольны проведенным 
временем, - выступил Алексей 
Никифоров. 

К поздравлениям присоеди-
нился и Геннадий Ямов, предсе-
датель Ключевской территори-
альной администрации, пожелав 
всем хорошо провести время. Он 
очень гордится тем, что жители 
Ирбитского района чтят русские 
народные традиции. И, восполь-
зовавшись торжественной об-
становкой, Геннадий Сергеевич 
вручил ларисе Борисовне бла-
годарственное письмо от имени 
Ключевской территориальной 
администрации. 

Участников становится все 
больше, в этом году на фести-
валь прибыли гости из Екате-
ринбурга, Ирбита, Тавды, Ирбит-
ского и Алапаевского районов, 
поселка Белоярского.

Разгулялась ярмарка на сла-
ву, песни ее были слышны даже 
в отдаленных уголках деревни. 

После всех поздравлений и 
пожеланий ведущие в ярких на-
циональных костюмах зазывали 
гостей поучаствовать в русских 
забавах. Перед домом культу-
ры начались игры, в которых с 
радостью принимали участие 
дети, а в награду получали раз-
ные сувениры. 

На фестивале можно было на-
сладиться выступлениями про-
фессиональных и любительских 
коллективов народного творче-
ства со всей Свердловской об-
ласти. лауреатами в номинации 
«Вокал» стали любовь Хам-
кина и марина селянинова из 
Екатеринбурга, светлана и сер-
гей телегины из Алапаевского 
района, тамара ямитова и эду-
ард сапаев из екатеринбургской 
городской общественной органи-
зация марийцев «Урал кундем», 
андрей Кяйс из Ирбитского рай-
она, казачий ансамбль «Ураль-
ская звонница» с хутора Таутско-
го Тавдинского района. 

Только начался фестиваль, как 
народ уже толпился возле рядов 

с пирогами, желая попробовать 
каждый. На празднике можно 
было не только поучаствовать 
в играх, но и продегустировать 
пироги, приготовленные участ-
никами конкурса кулинарных 
изделий «Осенний пирог», а 
также проголосовать за понра-
вившийся. А в фойе дома куль-
туры за длинным столом сидели 
мастерицы, под руководством 
которых можно было попробо-
вать свои силы в разных видах 
декоративно-прикладного искус-

ства. Работала ярмарка сель-
скохозяйственных изделий.

Несмотря на прохладную 
осеннюю погоду настроение 
было у всех на высоте, и гости 
фестиваля еще долго будут 
вспоминать эти Покровские гу-
ляния в Ключах.

Ксения МАльГИНА
Фото автора
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а ВоЗВраЩение В детстВо
В последнюю субботу сентября сво-
им творчеством делилась с земляка-
ми Алиса ГОршЕНИНА, арт-художник 
из Нижнего Тагила. 

Уроженка деревни Якшиной, она много 
лет не была на своей малой родине. 

И вот решилась показать коллегам и жи-
телям деревни необычную выставку своих 
работ. «Русское инородное» – так назва-
ла она экспозицию. Сопровождала Алису 
съемочная группа.

Порядка 20 человек, сопровождаю-
щих 25-летнюю художницу (ее коллеги 
из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Мо-
сквы), собрались утром в Якшинском 
клубе. К ним присоединились и немного-
численные жители деревни. Алиса ко-
ротко поведала собравшимся о своем 

творчестве и целях экскурсии по родной 
деревне. Загодя она разместила свои 
работы в точках, с детства наиболее за-
печатлившихся в памяти. Остановку у 
каждого объекта молодой гид сопрово-
ждала коротким рассказом. Что касается 
творений художницы, то они представля-
ли собой причудливые фигуры из мягких 
поделочных материалов.  Об их художе-
ственных достоинствах могли бы лучше 
всего поведать специалисты-критики со-
временного искусства.

Надо отдать должное смелости и готов-
ности к риску нашей землячки. Ведь будь 
то обветшалое пустующее здание школы, 
заброшенные дома, разрушенный дом 
культуры, останки сгоревшего давным-
давно моста, где разместила свои творе-
ния Алиса, они стали не лучшим фоном 

для ее работ. Никоим образом не пытаюсь 
встать в позу критика (увы, не специалист 
современного искусства). К тому же ком-
позиции многим приглянулись, в том чис-
ле и мне. Может, в том и была задумка и 
фишка показа работ на столь безрадост-
ном фоне нашей деревни.

В любом случае художница заслуживает 
самых добрых слов за свою презентацию. 
К тому же, по словам ее мамы, татьяны 
Горшениной, выставки работ дочери про-
ходили довольно успешно в Нижнем Таги-
ле и не только. И оценивала ее творчество 
профессиональная публика.

Самой Алисе, думается, было приятно 
побывать в родной деревне и возвратить-
ся в детство.

Юрий АлМАКАЕВ
Фото автора
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9 октября воспитанникам 
старшей группы «Звездочки» 
Черновского детского сада 
запомнится на всю жизнь. 
Они влились в ряды участ-
ников реализации всерос-
сийского природоохранного 
социально-образовательного 
проекта «Эколята-
дошколята». 

Это перспективное направле-
ние экологического воспита-

ния подрастающего поколения, с 
одобрения Министерства обще-
го и профессионального обра-
зования Свердловской области, 
нашло своих последователей в 
дошкольных образовательных 
учреждениях области. Начиная с 
2014 года десятки и сотни воспи-
танников детских садов в муници-
пальных образованиях Среднего 
Урала стали участниками при-
родоохранных движений «Моло-
дые защитники природы», «Эко-
лята» и «Эколята-дошколята». 
Поддержало эту инициативу и 
областное министерство природ-
ных ресурсов и экологии.

В Ирбитском районе в ряды 
юных защитников природы 
вступили уже более 80 воспи-
танников детских садов «Золо-
той петушок» и «Жар-птица» п. 
Пионерского. Черновский детсад 
стал в нашем районе третьим 
дошкольным образовательным 
учреждением, поддержавшим 
это экологическое движение. 

На торжественную церемонию 
посвящения черновских дошко-
лят в эколята приехали почет-
ные гости: депутат и заместитель 
председателя комитета Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области по аграрной по-
литике, природопользованию и 
охране окружающей среды е.а. 
трескова, глава Ирбитского му-
ниципального образования а.в. 
Никифоров, председатель думы 
Ирбитского муниципального об-
разования е.Н. врублевская, 

начальник управления образо-
вания Н.в. Черемисина, пред-
седатель Черновской террито-
риальной администрации с.Ю. 
Гуляева.

Начальник управления образо-
вания Н.В. Черемисина считает, 
что для ирбитских педагогов про-
ект «Эколята-дошколята» – это 
логическое продолжение уже 
действующего в районе большо-
го социально-образовательного 
проекта:

– Экологическое движение 
среди детей - для нас это не 
новая форма работы. В свое 
время в Ирбитском районе 
было принято правильное ре-
шение об открытии Детского 
экологического центра. Это 
был своевременный шаг, пото-
му что бережному отношению 
к природе надо учить с самого 
раннего детства. Сегодня вос-
питанники Детского экологиче-
ского центра разрабатывают 
проекты, успешно защищают 
их на научно-практических кон-
ференциях от муниципального 
до всероссийского уровня, уча-
ствуют в практических при-
родоохранных акциях – посадке 
деревьев, заботе о птицах и 
диких животных. Детям все 

это интересно, они занимают-
ся с удовольствием. Значит, 
экологический центр выполня-
ет свою главную миссию, он за-
интересовывает детей вопро-
сами экологии, прививает им 
чувство ответственности за 
родную природу и навыки прак-
тической природоохранной дея-
тельности. Проект «Эколята-
дошколята» тоже у нас уже 
работает. Эту эстафету от 
детских садов Пионерского по-
селка и Черновского детского 
сада готов принять Ницинский 
детский сад.

Само посвящение в эколята 
было тщательно подготовлено пе-
дагогами Детского экологического 
центра и Черновского детского 
сада: в соответствии с тематикой 
оформленный зал, дисциплини-
рованные детишки в оранжевых 
футболках с зелеными галстука-
ми и озорными искорками в гла-
зах. Они успешно прошли провер-
ку на знание природных явлений 
и правил поведения в природе, 

легко и безошибочно отвечали на 
все вопросы, которые задавали 
им педагоги Детского экологиче-
ского центра, перевоплотившие-
ся в этот день в сказочных героев.  
В торжественной обстановке, без 
запинки, дети повторили слова 
Клятвы юных защитников при-
роды, после этого Е.А. Трескова 
и Е.Н. Врублевская вручили им 
свидетельства «Юный эколенок». 

Положительные эмоции и удо-
влетворение от увиденного выра-
зила и депутат Законодательного 
собрания Свердловской области 
Е.А. Трескова:

– Я очень благодарна админи-
страции Ирбитского муници-
пального образования и управ-
лению образования за то, что 
у нас в районе успешно функ-
ционирует Детский экологиче-
ский центр, который охваты-
вает своей работой не только 
школьников, но и дошкольников. 
И это так важно! Ирбитский 
район, как всегда, оказался на 
высоте. Не везде есть эколо-

гические центры, но мы в свое 
время открыли экоцентр, и он 
работает очень хорошо. Дока-
зательством этого является 
и сегодняшнее по-человечески 
трогательное событие – по-
священие воспитанников Черно-
вского детского сада в эколята. 
Дети очень информированы и 
осознают, что они стали за-
щитниками природы. 

Свою готовность защищать 
и преображать природу черно-
вские эколята сразу подтвердили 
реальным делом – заложили со-
сновую «Аллею эколят» на тер-
ритории родного детского сада. 
В этой экологической акции при-
няли участие не только дети, 
но также их родители, педагоги 
Детского экологического центра, 
Черновского детского сада и по-
четные гости.

После экологической миссии 
Елена Анатольевна посетила 
центры цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста», 
открытые в Килачевской и Чер-
новской школах. 

- Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владими-
рович Путин нас сегодня на-
целивает на то, чтобы наше 
подрастающее поколение за 
школьной партой овладевало 
самыми современными техно-
логиями. Потому этот проект 
носит президентский формат 
и называется «Точка роста». 
Мы будем отслеживать, как 
наши дети овладевают этими 
технологиями. Больше того, 
уже вижу, что они овладевают 
ими моментально! Эти новые 
знания замечательно ложатся 
на молодой ум, ребята с удо-
вольствием постигают азы 
науки и техники, – подытожила 
визит Елена Трескова.

Олег МОлОКОТИН
Фото автора

путешестВие по эКологичесКой тропе
Воспитанники 
детского сада 
«Жар-птица» 
в поселке 
Пионерском с 
юного возрас-

та увлекают-
ся экологией, 
изучением 
природы и ее 
обитателей, 
участвуют 
в различных 
экологических 

акциях и выхо-
дят на субботники. 

В садике около двух лет существует 
экологическая тропа с разными стан-

циями: «Зеленая аптека», «Природная 
лаборатория», «Птичий городок», «Ме-
теостанция»... В этом году воспитанники 
детского сада вступили в проект «Эко-
лята», который реализуется в России с 

2014 года.
- Большое внимание обращается на 

воспитание у детей экологической куль-
туры. Один из моментов - это созданная 
в нашем детском саду «Экологическая 
тропа» и занятия, которые проводятся 
на ее станциях. Все это делается для 
того, чтобы приблизить ребенка к при-
роде. С лета в нашем садике действует 
программа «Эколята», благодаря кото-
рой дети изучают природу и учатся ее 
защищать, - поделилась вера Жульди-
кова, педагог-организатор Детского эколо-
гического центра.

Воспитанники старшей группы, несмотря 
на непогоду, посетили станции «Эколо-
гической тропы». Хозяином ее в этот раз 
был муравей, который не мог найти дорогу 
домой. На каждой станции дети узнавали 
для себя что-то новое, познакомились с 
особенностями жителей водоемов, вместе 
с Цаплей провели небольшую уборку по-
лянки – очистили ее от мусора. Провели 
опыт, взяв воду из водоема и водопрово-

дного крана, проверили, какая из них чище 
и какую можно пить.

Ребята рассказывали стихи про живот-
ных, уверенно отвечали на вопросы Мура-
вья. Пройдя всю тропу по карте, они приве-
ли потерявшегося Муравья к его домику.

Помимо этого, в садике проходят и дру-
гие мероприятия, связанные с экологией. 
Дети участвуют в акциях и субботниках, 
для них воспитатели составляют экологи-
ческие сказки. Еще в садике есть живой 
уголок, за его питомцами ребята бережно 
ухаживают, также они делают кормушки и 
скворечники для птиц.

Территория садика активно озеленяет-
ся, и дети тоже в этом принимают участие. 

В прошлом году воспитанники подготови-
тельной группы посадили семена вяза, 
сегодня это совсем молоденькие дерев-
ца, они еще растут и крепнут. В этом году 
ребята, посадившие вязы, пошли в пер-
вый класс, а заботу о саженцах доверили 
воспитанникам другой группы, чтобы те 
за ними следили. Когда вязы подрастут, 
их рассадят по территории садика, и де-
ревья будут защищать его от ветра.

Все это делается лишь для того, чтобы 
подрастающее поколение понимало, что 
природу нужно оберегать, заботиться о 
ней и любить ее.

Ксения МАльГИНА
Фото автора

эКолятам - Зеленый сВет!



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕлО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «МГИМО. На всех языках мира» 

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАл
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

Цы» 12+
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «СлЕДОВАТЕль ТИХОНОВ» 
03.55 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

05.10, 03.45 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 00.55 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩь» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕлЯРСКАЯ КРыСА. 

БОльшОЙ ПЕРЕДЕл» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Однажды...» 16+
02.55 «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 Т/с «САшАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 «ПОлИЦЕЙСКИЙ С РУБлЕВКИ» 
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 

2: СМЕРТь ВПЕРЕДИ» 16+
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18.10 Х/ф «10 СТРЕл ДлЯ ОДНОЙ» 12+
22.30 «Климат как оружие» 16+
23.05, 03.35 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
02.45 «Прощание. Евгений Евстигнеев и 

Ирина Цывина» 16+
04.25 Д/ф «Академик, который слишком 

много знал» 12+
05.20 «Хроники московского быта» 12+

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», 

«Приключения Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельмени» 16+
09.00 Х/ф «лАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕльНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
10.55 Х/ф «лАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕльНИЦА ГРОБНИЦ. КОлы-
БЕль ЖИЗНИ» 12+

13.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 

14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
17.25 Т/с «ДылДы» 16+
20.00 Х/ф «РыЦАРь ДНЯ» 12+
22.10 Х/ф «TOMB RAIDER. лАРА 

КРОФТ» 16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.35 Мюзикл «ла-ла ленд» 16+
03.35 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки»

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

05.25 Т/с «СВОИ» 16+
09.25 Х/ф «ВЗРыВ ИЗ ПРОшлОГО» 16+
13.25 Т/с «БРАТАНы 3» 16+
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
22.20 Т/с «УСлОВНыЙ МЕНТ» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже закона» 
11.05 Д/ф «Десять месяцев, которые по-

трясли мир» 12+
12.00 «Наследники Урарту» 16+
12.20 «Большой поход Гумбольдта: 

Урал» 6+
12.50 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» 12+
15.10 Д/ф «Непревзойденная Кармен» 
16.00 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХл. «Авто-

мобилист» - «Ак Барс»1.20, 02.55 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
23.00, 02.35, 05.00 «Патрульный участок» 
23.20 Т/с «ВОлЧьЕ СОлНЦЕ» 16+
01.05 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Третья столица» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕлО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАл
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

Цы» 12+
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «СлЕДОВАТЕль ТИХОНОВ» 
03.50 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

05.10, 02.45 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 00.10 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩь» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕлЯРСКАЯ КРыСА. 

БОльшОЙ ПЕРЕДЕл» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОлИЦЕЙСКИЙ С РУБлЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ВыДАЧА БАГАЖА» 16+
02.55 Х/ф «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО» 16+
04.30 Х/ф «ДОВОльНО СлОВ» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.20 «Ералаш»
06.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТь МЕНЯ ПА-

ПОЙ» 12+
08.05 Х/ф «СлУЧАЙ ИЗ СлЕДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ» 6+
09.35 Х/ф «ЖЕНАТыЙ ХОлОСТЯК» 12+
11.00 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50, 00.55 Т/с «КОлОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.05 Х/ф «НыРЯльЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-

ГОМ» 12+
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенники! 

Бизнес на жадности» 16+
23.05, 03.45 Д/ф «Мощи. Доказатель-

ства чуда» 16+
02.20 Д/ф «Семейные тайны. леонид 

Брежнев» 12+
04.35 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-

ные итоги» 12+
05.20 «90-е. «лужа» и «Черкизон» 16+

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

«Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 15.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДылДы» 16+
08.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
10.55 Х/ф «РыЦАРь ДНЯ» 12+
13.15 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВЕлИКИЙ УРАВНИТЕль» 

16+
22.40 Х/ф «ВЕлИКИЙ УРАВНИТЕль 2» 

16+
01.05 Х/ф «ПРИшЕльЦы» 12+
03.00 «Супермамочка» 16+
03.50 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

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

05.20, 09.25 Т/с «НОЧНыЕ лАСТОЧКИ» 
16+

13.25 Т/с «БРАТАНы 3» 16+
19.00, 23.05, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
22.20 Т/с «УСлОВНыЙ МЕНТ» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

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

06.55, 07.45, 16.50 «Помоги детям» 6+
07.00, 07.50, 11.00, 13.50, 15.10, 16.55, 

17.10 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.05 Х/ф «ОПАСНыЙ ВОЗРАСТ» 16+
13.55 «О личном и наличном» 12+
14.15, 03.35 Д/ф «Роковое письмо. Тра-

гическое пророчество» 12+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.15, 23.00 Т/с «ВОлЧьЕ СОлНЦЕ» 

16+
19.00 «События. 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+
00.45 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕлО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАл
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

Цы» 12+
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «СлЕДОВАТЕль ТИХОНОВ» 

12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

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

ня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.05 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩь» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕлЯРСКАЯ КРыСА. 

БОльшОЙ ПЕРЕДЕл» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая история» 12+
03.00 «Подозреваются все» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОлИЦЕЙСКИЙ С РУБлЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ТРАНС» 18+
02.55 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ лИНИЯ» 

16+
05.40 Х/ф «ОТСКОК» 12+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ВПЕРВыЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. На-

чать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОлОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 21 октября 

по 27 октября

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

поздравляем с 60-летием 
тамару александровну 

КомШиловУ!
Пускай те годы, 

что остались позади,
Несут в себе лишь добрые 

мгновения.
Храните то, чем Бог Вас наградил,

И будьте счастливы 
в этот день рождения.
И в шестьдесят пускай 

наступит время,
Когда мечты в реальность 

превратятся.
Пусть Вы всегда по жизни 

будете с теми,
С кем можно просто жить, 

не притворяться.
Рудновский совет ветеранов

Уважаемый Николай 
иванович садовНиКов!

поздравляем вас 
с замечательным юбилеем!

Во все века, во все года
Мужчине возраст не был важен,

Душа ведь вечно молода,
Но «С юбилеем!» мы Вам скажем.

Желаем радости и счастья,
Послушных внуков и детей,

Вы стали многих судеб частью,
Добра, здоровья и идей!

Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые тамара 
Фёдоровна втеХиНа и
 валентина Фёдоровна 

БалаКиНа!
поздравляем вас с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной 

обходили невзгоды,
Чтобы счастье и радость 

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам 

дети и внуки!
Новгородовский совет 

ветеранов



02.50 Х/ф «ВОДИТЕльСКИЕ ПРАВА» 
04.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМышлЕ-

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

тия»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОлОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «СМЕРТЕльНыЙ ТРЕНИНГ» 
22.30, 03.15 «линия защиты» 16+
23.05, 03.45 «Прощание. В.Этуш» 16+
02.20 «Хроники московского быта» 12+
04.35 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» 12+
05.15 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия мар-

шала» 12+

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», 

«Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДылДы» 16+
08.35 Х/ф «ВЕлИКИЙ УРАВНИТЕль» 
11.10 Х/ф «ВЕлИКИЙ УРАВНИТЕль 2» 
13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПОСлЕ НАшЕЙ ЭРы» 16+
22.00 Х/ф «Я - лЕГЕНДА» 16+
00.00 Х/ф «АНГЕлы ЧАРлИ» 6+
01.45 Х/ф «ПРИшЕльЦы. КОРИДОРы 

ВРЕМЕНИ» 12+
03.40 «Супермамочка» 16+
04.30 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

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

05.20, 13.25 Т/с «БРАТАНы 3» 16+
08.30, 09.25 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
15.00 Т/с «БРАТАНы 4» 16+
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
22.20 Т/с «УСлОВНыЙ МЕНТ» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

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

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

втор
09.00 Х/ф «ОПАСНыЙ ВОЗРАСТ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги дня»
13.55 Концерт «Когда мне было 20 лет» 
15.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
17.00, 22.30 «События. Акцент» 16+
17.15, 23.00 Т/с «ВОлЧьЕ СОлНЦЕ» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
00.45 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Ека-

теринбург) - «Надежда» (Оренбург-
ская область) 6+

03.35 Д/ф «Непревзойденная Кармен» 
04.20 «Кабинет министров» 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, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕлО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Прыжок льва» 12+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАл
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

Цы» 12+
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «СлЕДОВАТЕль ТИХОНОВ» 

12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

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

ня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 00.40 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩь» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕлЯРСКАЯ КРыСА. 

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

го» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САшАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОлИЦЕЙСКИЙ С РУБлЕВ-

КИ» 16+
21.00 шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «МУХА» 16+
02.55 «THT-Club» 16+
03.00 Х/ф «МУХА 2» 16+
04.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СТРАшНАЯ КРАСАВИЦА» 

12+
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

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

тия»
11.50, 00.55 Т/с «КОлОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.30, 03.35 «Вся правда» 16+

01.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 
01.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 

миллионеров» 12+
02.45 «В центре событий» 16+
03.55 «Петровка, 38» 16+
04.15 Х/ф «ВыСТРЕл В ТУМАНЕ» 16+

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

«Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Т/с «ДылДы» 16+
08.40 Х/ф «АНГЕлы ЧАРлИ 2» 12+
10.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
13.15 Х/ф «ЧЕРНИльНОЕ СЕРДЦЕ» 
15.20 Х/ф «шЕРлОК ХОлМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» 16+
17.55 шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВАлЕРИАН И ГОРОД ТыСЯ-

ЧИ ПлАНЕТ» 16+
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСы» 18+
01.40 Х/ф «ПРИшЕльЦы 3» 12+
03.30 «Супермамочка» 16+
04.20 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+
05.05 Т/с «БОльшАЯ ИГРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 09.25 Т/с «БРАТАНы 4» 16+
09.55, 13.25 Т/с «НЮХАЧ» 16+
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, 03.35 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+

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

втор
09.00, 15.15 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
10.40, 13.30, 23.00, 01.35, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
11.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня» 16+
13.55 «Национальное измерение» 16+
14.15 Д/ф «Мифы о Кавказе» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Т/с «ВОлЧьЕ СОлНЦЕ» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХл. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). В перерывах 
- «События»

22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
23.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАл» 18+
01.05 «Четвертая власть» 16+
01.55 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На самом деле» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.25 Фигурное катание. Гран-при 2019. 

Прямой эфир из Канады

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАл
11.45, 03.55 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха». Семен 

Альтов
00.15 Х/ф «ВАСИльКИ» 12+

05.10 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 02.35 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩь» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕлЯРСКАЯ КРыСА. 

БОльшОЙ ПЕРЕДЕл» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Квартирный вопрос»
04.20 «Таинственная Россия» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САшАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОлИЦЕЙСКИЙ С РУБлЕВ-

КИ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ДЕНь РАДИО» 16+
03.20 Х/ф «У ХОлМОВ ЕСТь ГлАЗА» 

16+
05.00 Х/ф «У ХОлМОВ ЕСТь ГлАЗА 2» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 05.45 «Ералаш»
08.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни до и после...» 12+
09.20, 11.50 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.25, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

Ты 2» 12+
14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.05 Х/ф «СЕльСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБлОНЯ РАЗДОРА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+

23.05 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров» 12+

00.35 «Петровка, 38» 16+
02.40 «90-е. лонго против Грабового» 

16+
04.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБлЯ» 6+

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДылДы» 16+
08.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.15 Х/ф «ПОСлЕ НАшЕЙ ЭРы» 16+
11.10 Х/ф «Я - лЕГЕНДА» 16+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «шЕРлОК ХОлМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» 16+
22.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
00.55 Х/ф «АНГЕлы ЧАРлИ 2» 12+
02.45 «Супермамочка» 16+
03.30 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

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

05.20, 13.25 Т/с «БРАТАНы 4» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
11.10 Х/ф «НОль-СЕДьМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС» 16+
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
22.20 Т/с «УСлОВНыЙ МЕНТ» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

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

07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 15.10, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+

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

втор
09.00, 15.15 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 03.15, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 И«События. Итоги дня»
13.55 «Парламентское время» 16+
14.15 Д/ф «Посол Империи. Невидимая 

схватка на краю бездны» 12+
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 16+
17.15, 23.00 Т/с «ВОлЧьЕ СОлНЦЕ» 

16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События»
22.30 «События. Акцент» 16+
00.45 Концерт «Когда мне было 20 

лет» 
03.35 Д/ф «Ислам. Правда о терпимо-

сти» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

в октябре отмечают 
юбилейные даты:
лидия Георгиевна 

миКрЮКова, 
владимир иванович паНьКов,

александра лукинична 
мерзлиКиНа,

ольга викторовна КазаКова,
алефтина валентиновна 

саБреКова,
Надежда Николаевна 

БоярсКиХ,
ирина анатольевна Фролова!
Пусть на душе становится светлей

От тёплых слов 
и добрых поздравлений.

Сегодня ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много 

радостных мгновений.
Пусть дарит вам улыбки 

каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас

И каждый день чудесным, 
ярким будет!

Дубская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

от всей души поздравляем 
с 80-летним юбилеем
любовь Федоровну 

КирилловУ!
Вы жизненным опытом 

очень богаты,
И мудрости женской у Вас 

не отнять.
И нам остаётся Вам 

лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было 

Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью

Побольше счастливых 
и радостных дней

И встретить еще не один юбилей!
Совет ветеранов Килачевской 

ТА и СПК «Килачевский»

Уважаемые юбиляры:
светлана степановна КУтКиНа,
Галина анатольевна стиХиНа,

татьяна ивановна 
стародУБцева!
Юбилей - это повод 

подумать о том,
Сколько прожито лет, 
и прекрасных притом,

Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.

Но пускай не приходит 
сегодня усталость,

Пусть сбывается все, 
о чем только мечталось,

Пусть года принесут 
вам немало свершений,

Яркий праздник 
событий и впечатлений.

Пусть пройдут они, 
полные светлой любовью.

И пускай никогда 
не подводит здоровье.

А когда, наконец, 
вам исполнится двести,

Этот праздник мы с вами 
отпразднуем вместе!                                                                           

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов
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ВС 27 ОКТЯБРЯСБ 26 ОКТЯБРЯ
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.35, 14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

12+
21.00, 04.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги. Игорь Коломой-

ский» 16+
00.50 «90-е. БАБ: начало конца» 16+
01.40 «90-е. Наркота» 16+
02.25 «Климат как оружие» 16+
05.40 «Петровка, 38» 16+
05.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

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

«Спирит. Дух свободы», «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Т/с «ДылДы» 16+
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
14.40 Х/ф «ТЕлЕПОРТ» 16+
16.30 Х/ф «ВАлЕРИАН И ГОРОД ТыСЯ-

ЧИ ПлАНЕТ» 16+
19.15 М/ф «Человек-паук. Через вселен-

ные» 
21.30 Х/ф «ПАССАЖИРы» 16+
23.50 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
02.25 Х/ф «ЧЕРНИльНОЕ СЕРДЦЕ» 
03.55 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+
04.45 Т/с «БОльшАЯ ИГРА» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.15 Т/с «СлЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «СВОИ» 16+
04.05 Д/ф «Моя правда. Олег Газманов» 

16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.45, 09.10, 11.05, 12.25, 15.20, 

17.40, 20.05 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Д/ф «Белое безмолвие» 12+
07.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 Х/ф «АХ, ВОДЕВИль, ВОДЕ-

ВИль...» 12+
09.15 Х/ф «КОД АПОКАлИПСИСА» 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 до-

рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.25 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 

16+
15.25 Х/ф «лЮБОВь И ДРУЖБА» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
17.45 «Обзорная экскурсия» 6+
18.00 Х/ф «ПРОЩАТьСЯ НЕ БУДЕМ» 

16+
20.10 «Свердловское время-85. Время 

первого губернатора» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
23.45 Х/ф «КОлЕТТ» 18+
01.30 Х/ф «ПАРАНОРМАльНОЕ» 18+
03.20 «МузЕвропа: Erasure» 12+
04.05 Д/ф «Ислам. Правда о терпимо-

сти» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.30, 06.10 Х/ф «СТАРшИЙ СыН» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Н. Караченцова «Я тебя 

никогда не увижу...» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Николай Караченцов. «любви не 

названа цена» 16+
14.05 Х/ф «БЕлыЕ РОСы» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-

селона» - «Реал Мадрид». Прямой 
эфир

17.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
23.35 Х/ф «ДьЯВОл НОСИТ РRАDА» 

16+
01.35 Фигурное катание. Гран-при 2019. 

Прямой эфир из Канады
02.50 «Наедине со всеми» 16+
04.20 «На самом деле» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАл
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.50 Х/ф «НА ОБРыВЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+
01.00 Х/ф «СИлА ВЕРы» 16+

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 Х/ф «КРИМИНАльНыЙ КВАРТЕТ» 

16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Россия рулит!» 12+
23.05 «Международная пилорама» 18+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Светлана Сурганова 16+
01.20 «Фоменко Фейк» 16+
01.45 «Дачный ответ»
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНьЮ» 16+
04.05 «Таинственная Россия» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.00 «ТНТ. Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30 «Где логика?» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
17.20 Т/с «ТРИАДА» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «БыСТРЕЕ, ЧЕМ КРОлИКИ» 

16+
03.20 Х/ф «ПОРОЧНыЕ ИГРы» 16+
03.55 Х/ф «лЮДОЕД» 16+
05.30 «ТНТ. Best» 16+

06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «Православная энциклопедия»
07.35 «Выходные на колесах»
08.10 Х/ф «ЧЕМПИОНы» 6+
10.05, 11.45 Х/ф «ЧЕМПИОНы: Бы-

СТРЕЕ. ВышЕ. СИльНЕЕ» 6+

13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Горько!» 16+
15.55 «Прощание. Р. Трахтенберг» 16+
16.40 Д/ф «Мужчины лидии Федосеевой-

шукшиной» 16+
17.35 Х/ф «СлЕД лИСИЦы НА КАМ-

НЯХ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ЭТИМ ПыльНыМ лЕ-

ТОМ» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х/ф «МАшКИН ДОМ» 12+
04.25 Д/ф «Разлученные властью» 12+

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах», 

«Спирит. Дух свободы», «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 Х/ф «ТЕлЕПОРТ» 16+
12.25 М/ф «Человек-паук. Через вселен-

ные» 
14.40 Х/ф «ПАССАЖИРы» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.30 М/ф «Тачки 3» 
20.35 Х/ф «ПУТЕшЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМлИ» 12+
22.25 Х/ф «ПУТЕшЕСТВИЕ 2. ТАИН-

СТВЕННыЙ ОСТРОВ» 12+
00.15 «Дело было вечером» 16+
01.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСы» 18+
02.55 Х/ф «УИльЯМ шЕКСПИР. РОМЕО 

И ДЖУльЕТТА» 12+
04.45 Т/с «БОльшАЯ ИГРА» 16+

06.00 Д/ф «Моя правда. В. левкин» 16+
06.50 Д/ф «Моя правда. Ж. Фриске» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Николай Кара-

ченцов. Жизнь всегда права» 16+
10.00 Х/ф «РЕАльНыЙ ПАПА» 12+
11.50 Т/с «НЮХАЧ 2» 16+
20.45 Х/ф «КРЕПОСТь БАДАБЕР» 16+
00.45 Т/с «ОДИНОЧКА» 16+
02.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
04.00 «Большая разница» 16+

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 
06.50, 05.00 «Обзорная экскурсия» 6+
07.00, 07.55, 10.25, 13.40, 15.40, 16.55, 

20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 «МузЕвропа: Erasure» 12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Х/ф «ПРОЩАТьСЯ НЕ БУДЕМ» 

16+
10.30 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНь БЕЗ 

лЮБВИ» 16+
13.45, 02.00 Х/ф «КОД АПОКАлИПСИ-

СА» 16+
15.45, 03.45 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 

16+
17.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) - 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) 

19.00 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА ДлЯ ЧУДОВИ-

ЩА» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ПАРАНОРМАльНОЕ» 18+
05.20 «Прокуратура. На страже закона» 
05.45 Итоги недели

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «ВыСТРЕл» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.00 Фигурное катание. Гран-при 2019 
16.00 «Звезды «Русского радио» 12+
18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «УИлСОН» 16+
01.30 «На самом деле» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДлОСТИ» 
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «УЧИлКА» 12+
17.50 «Удивительные люди 4» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 Д/ф «Хватит травить народ. Кино 

про вино» 12+
23.50 «Воскресный вечер» 12+
02.30 Т/с «СлЕДОВАТЕль ТИХОНОВ» 
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАльНИК» 

16+

06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». С. Пьеха 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 событиях» 

16+
02.15 «Жизнь как песня» 16+
03.50 «Их нравы»
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

08.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

Ны» 16+
15.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНы» 16+
17.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.10 «Дом 2. Город любви» 16+
00.10 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+
02.05 Х/ф «ОТЧАЯННыЕ ПУТЕшЕ-

СТВЕННИКИ» 16+
03.35 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2: ТУ-

ПИК» 16+
05.10 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х/ф «СЕльСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБлОНЯ РАЗДОРА» 12+
10.25 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

с 60-летием поздравляем 
ивана Николаевича ГавриНа!

Вам 60! И это повод
Собрать всех искренних друзей.
Увидеть всех, кто Вам так дорог,

Тех самых преданных людей.
Вот за плечами Ваша юность,

Вам много есть что рассказать.
И пусть опорой будет мудрость
Всё новые вершины покорять.
Дай Бог Вам силы и здоровья

Отметить сотый юбилей.
Устроить шумное веселье,

Собрать всех преданных друзей.
Фоминская территориальная 

администрация

с 75-летием поздравляем ва-
лентину Георгиевну 

КоростелевУ!
Семьдесят пять - 

лишь начало пути,
Сил вам желаем - 
ведь долго идти.

Здоровья побольше и красоты.
Пусть вечно сбываются 

Ваши мечты.
Прекрасней Вам быть 

мы желаем всегда,
Чтоб женского счастья 

не смыла беда.
И день ото дня Вам 

искрящихся глаз,
Своею улыбкою радуйте нас.
Фоминская территориальная 

администрация

свои искренние, теплые и 
осенние поздравления 
посылаем октябрьским 
юбилярам: маргарите
Федоровне дУБсКиХ,

лидии семеновне малыШевой,
людмиле васильевне 

ШУШариНой,
светлане ивановне 

завьяловой,
любови леонидовне КиШКиНой,

любови анатольевне 
УстиНовой,

людмиле александровне 
маНьКовой,

татьяне афонасьевне дУБсКиХ,
валентине дмитриевне КривыХ,

Надежде ефтифеевне 
лапаевой,

джамалу мусаевичу миримовУ,
ольге аркадьевне 
ХУдороЖКовой,

валентине петровне 
КорольКовой,

Надежде Георгиевне 
ХУдороЖКовой,

татьяне Григорьевне 
ЧеЧУлиНой,

александру валентиновичу 
сивКовУ,

валерию дмитриевичу 
алеКсаНдровУ,

любови викторовне 
соБолевсКой!

Как хорошо, что есть такие даты!
Здоровья вам, побольше новых сил!
Чтоб жизнь была событьями богата

И каждый день 
лишь радость приносил!

Пусть вашу душу солнцем озаряет
Забота близких и родных людей.

Всех благ от сердца 
каждый вам желает
В такой достойный, 
славный юбилей!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

вчера, 16 октября, 
Касим сУлтаНов принимал 
поздравления с 70-летием!
поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,

Чтоб жизнь не скучною была.
Побольше сил, энергии, терпенья,

Всех планов и желаний 
исполненья,

Наполненных любовью дней,
Добром, заботой близких 

и друзей.
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

от всей души поздравляем 
с 70-летним юбилеем

владимира Николаевича 
КУзьмиНыХ!
Семьдесят лет - 

возраст драгоценный,
Самый замечательный, 
просто несравненный!

Это время мудрого 
и простого счастья,

Пусть же Вас минуют 
стороной ненастья,

Пусть здоровье, дружба 
и родные люди

Рядом с Вами в жизни 
постоянно будут!

Совет ветеранов Килачевской 
ТА и СПК «Килачевский»

от всей души поздравляют 
с 80-летним юбилеем
александру ивановну 

паНьШиНУ!
В прекрасный юбилей 
хотим Вам пожелать

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

Всего, о чём не скажешь 
в трех словах.

Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.
Совет ветеранов Килачевской 

ТА и СПК «Килачевский»
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Реклама, объявления

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

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

Б. Камыш - 6.11; Фомино - 13.11; Знаменское - 20.11

треБУЮтся
рабочие по уходу за живот-
ными, трактористы, опера-
тор машинного доения, во-
дитель категории «с» и «е»,

з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

треБУЮтся
сварщики, 

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

Официально

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

19 октября 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. Ожига-
нова, 1 - прием граждан будет вести зориН александр васильевич, депутат 
Думы Ирбитского муниципального образования.

Официально

передвижная экспозиция - выставка «боевая вертикаль»
Ключевская СОш - 14-18 октября; Киргинская СОш - 21-25 октября; 

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

Библиотека на колесах
мБУ “централизованная библиотечная система” 

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

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

21 октября - д. Б. милькова - с 13.30 до 14.00 
21 октября - д. Нижняя - с 14.15 до 15.30, у магазина
22 октября - д. азёва - с 11.00 до 11.30, у остановки 
22 октября - д. Гуни (интернет) - с 11.45 до 14.45, у магазина
23 октября - п. спутник - с 13.30 до 14.30, у магазина
23 октября - д. Кекур - с 14.45 до 16.00, у павильона
24 октября - д. Бузина - с 11.00 до 12.00, у пекарни
24 октября - д. Косари - с 12.15 до 13.15

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

способ работы, официальное 
трудоустройство. Контактный 

телефон: +7 (953) 002-07-12

треБУЮтся
в строительную компанию на 

постоянную основу прораб, ма-
стер наружных инженерных се-
тей. вахтовый способ работы, 

официальное трудоустройство. 
Контактный телефон:

+7 (953) 002-07-12

Председатель Общественной палаты Ирбитского муниципального образо-
вания терсКиХ михаил аркадьевич проводит прием граждан по личным 
вопросам 29 октября с 10 до 12 часов в кабинете председателя Рудновской 
территориальной администрации по адресу: с. Рудное, ул. Центральная, 30а. 
Предварительная запись по телефону 6-43-86.

Кадастровым инженером Чащиной Ольгой Вади-
мовной, № квалификационного аттестата 66-16-962 
от 21.04.2016 г., ovchashina@mail.ru, тел. 8-912-207-
10-85, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Харловское, 
ул. Спицына, дом 13.

Заказчиком кадастровых работ является Соснов-
ских Петр Андреевич (Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, с. Харловское, ул. Спицына, д. 13-2).

Смежные земельные участки, с правообладате-
лем которых требуется согласовать местоположение 
границы: с К№ 66:11:5801001:73, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., р-н Ирбитский, Харлов-
ский с/с, с. Харловское, ул. Советская, д. 1-1, с К№ 
66:11:5801001:196 расположенный по адресу: Сверд-
ловская обл., р-н Ирбитский, с. Харловское, ул. Спи-
цына, д. 13, с К№ 66:11:5801001:29 расположенный 

по адресу: Свердловская обл., р-н Ирбитский, Хар-
ловский с/с, с. Харловское, ул. Спицина, д. 11.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 
72. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков принимаются с 17 октя-
бря 2019 г. по 18 ноября 2019 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится в 
10 часов 00 минут 18 ноября 2019 г. по адресу: г. 
Ирбит, ул. Кирова, 72.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

от 14.10.2019 г. № 713-па г. ирбит
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка, с местоположением: свердлов-
ская область, ирбитский район, село знаменское, земельный уча-
сток расположен в северо-восточном направлении на расстоянии 94 
м от здания № 13 по пер. знаменский

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 1.5, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Ир-
битского муниципального образования, утвержденными решением Думы 
Ирбитского муниципального образования от 25.10.2017г. № 12 (с последу-
ющими изменениями), Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в Ирбитском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Ирбитского муниципального образования 
от 26.09.2018 г. № 171, руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 66:11:5201001:459, с местополо-
жением: Свердловская область, Ирбитский район, село Знаменское, земель-
ный участок расположен в северо-восточном направлении на расстоянии 94 
м от здания № 13 по пер. Знаменский, находящегося в территориальной зоне 
озеленения общего пользования (Р-2), коммунальное обслуживание (для 
размещения инженерного сооружения) (Приложение № 1).

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Ирбитско-
го муниципального образования обратиться с копией настоящего поста-
новления в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фе-
деральная кадастровая палата Росреестра» по Свердловской области 
для осуществления кадастровых действий в отношении данного земель-
ного участка.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники ирбит-
ские» и разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального 
образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образо-
вания (по коммунальному хозяйству и строительству) Ф.М. Конева. 

Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров
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

Объявление

правила безопасного поведения ребенка
Ирбитской межрайонной 
прокуратурой в октябре 2019 
года проводится профилак-
тический месячник «Безо-
пасное детство», в рамках 
которого прокуратура напо-
минает правила безопасного 
поведения детей. 

Семейным кодексом РФ уста-
новлена обязанность родите-

лей по воспитанию детей (ст. 63). 
Родители несут ответственность 
за воспитание и развитие своих 
детей. Они обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психиче-
ском, духовном и нравственном 
развитии своих детей.

Есть хорошая поговорка - «Пред-
упрежден, значит вооружен». Это 
в полной мере относится к фор-
мированию ответственного отно-
шения родителей к воспитанию в 
своем ребенке навыков безопас-
ного поведения.

Мы учим детей правильно 
переходить дорогу, общаться со 
спичками, бытовыми приборами, 
так же мы должны кропотливо, 
изо дня в день учить ребенка ве-
сти себя так, чтобы он:

• не стал жертвой преступле-
ния,

• не попал в преступную среду 
и не совершил преступления,

• избежал получения травм по 
собственной неосторожности.

И этим необходимо заниматься 
по принципу «чем раньше, тем 
лучше».

Несколько советов, которые 
помогут родителям правильно и 
своевременно организовать вос-
питательную и здоровьесбере-
гающую работу в семье:

1. Находясь на улице, ребенок 
должен уметь держать окружаю-
щую обстановку под зрительным 
контролем

2. При малейших попытках не-
знакомого человека войти с ним 

в контакт (особенно если незна-
комец дружелюбен, предлагает 
сходить посмотреть зверюшек, 
попробовать «вкусняшек», т.е. 
любым образом заинтересо-
вать ребенка) ребенку следует, 
избегая разговора, изменить 
маршрут движения, зайти в ме-
сто массового скопления людей, 
например, в магазин, громко об-
ратиться к проходящим мимо за 
помощью. Придя домой – обяза-
тельно сообщить об этом роди-
телям.

3. Входя в подъезд или ожи-
дая лифт, ребенок должен осмо-
треться и убедиться, что рядом 
нет посторонних, которые хотят 
подойти к нему, и только после 
этого войти в помещение. Если к 
подъезду идет незнакомец, луч-
ше пропустить его и не заходить 
вместе с ним

4. Будучи один дома, ребенок 
ни в коем случае не должен от-
крывать двери незнакомым лю-
дям, кем бы они не представились 
(почта, полиция, сосед и т д.), не 
вступать с ними в диалог через 
дверь, а дать понять, что взрос-
лые дома есть, но по каким-либо 
причинам они сейчас не могут 
подойти. Если звонит телефон, 
то стоит ответить на звонок, но 
при. этом если звонящий не зна-
ком ребенку, не следует называть 
свои данные, номер телефона, а 
попытаться уточнить цель звон-
ка, номер телефона звонящего и 
закончить разговор

Статистика преступлений, со-
вершаемых в отношении детей, 
свидетельствует о преобладании 
такого вида преступлений, как 
грабеж, то есть открытое хище-
ние (в том числе совершаемое 
с применением насилия) имуще-
ства, принадлежащего ребенку 
Как правило, в 80% случаев отни-
мают мобильные телефоны.

Не сомневаясь в необходимо-

сти наличия мобильных телефо-
нов у детей, хотелось бы предо-
стеречь родителей от желания 
купить своему ребенку дорого-
стоящий «навороченный» теле-
фон, которым бы он мог похва-
статься перед одноклассниками. 
Ведь именно дорогие модели, 
демонстрируемые детьми на ули-
це, притягивают к себе внимание 
преступников.

Уважаемые родители, бабушки 
и дедушки! Помните, что, помимо 
потери любимой «игрушки», ре-
бенок может получить не только 
физическую, но и тяжелейшую 
психологическую травму.

Воспитание у детей привычек 
безопасного поведения - одна из 
самых больших проблем, ведь 
их, как магнитом, тянет в забро-
шенные дома, строительные или 
ремонтные объекты, где есть воз-
можность поиграть в экстремаль-
ных условиях.

Учитывая, что чувство опас-
ности у детей развито гораздо 
слабее, чем у взрослых, а коор-
динация движений зачастую еще 
недостаточна, окончание таких 
прогулок может быть чревато 
тяжкими последствиями.

Несколько «НЕ», которые долж-
ны знать дети:

НЕ разговаривай с незнаком-
цами;

НЕ выставляй напоказ мобиль-
ный телефон, дорогие вещи, на-
личные деньги;

НЕ входи в подъезд (лифт) с 
незнакомыми людьми;

НЕ открывай дверь квартиры 
посторонним лицам;

НЕ отвечай, что дома один.
Эти нехитрые советы помогут 

обезопасить жизнь Вашего ре-
бенка!!!

Илья КУлИш, 
старший помощник 

Ирбитского межрайонного 
прокурора

22 октября 2019 года исполняется год со дня смер-
ти нашей дорогой мамочки, доброй бабушки, заме-
чательной жены, дорогой сестры и великолепного 
друга, сотрудника ольги алексеевны поно-
мареВой! Ей было всего 64 года. Это печальное 
событие стало для многих  огромной неожиданно-
стью. До сих пор нет сил поверить в то, что ее нет 
больше с нами. Столько слез и тоски на сердце…

Ольга Алексеевна оставила  о себе самую до-
брую память. Всю свою жизнь она была достойным 
примером не только своим детям, но и окружаю-
щим. Более 10 лет Ольга Алексеевна проработала 
главным зоотехником в колхозе «Дружба», была не-
утомимой труженицей, все свои силы отдавала раз-
витию животноводства в колхозе.  После выхода на 
пенсию она полностью отдала себя внукам, была 
отличной огородницей  и цветочницей. В обыден-

ной жизни демонстри-
ровала свою доброту 
и преданность, была 
нам всем опорой. Оль-
га первой приходила 
на помощь, не ждала 
просьб или жалоб. Ее 
доброе сердце и широ-
кая душа всегда были 
распахнуты. Она была 
ясным светом и про-
водником в сложном и 
опасном мире для всех нас!  Вечная и светлая ей 
память!

Мы всегда будем тебя помнить, наша дорогая, лю-
бимая, самая лучшая мама, бабушка, сестра! Твои 
тепло, любовь и забота навеки останутся с нами.

Память
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Теплицы усиленные «КреПыШ»
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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!!!
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Уважаемые 
читатели! 

приглашаем 
вас посетить 
наш офици-
альный сайт. 
Здесь вы смо-
жете узнавать 
актуальные 
новости, чи-
тать мате-
риалы наших 
корреспон-
дентов, кото-
рые размеще-
ны в газете.    
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поздравляем с 50-летним юбилеем 
марину геннадьевну малКоВу!

От всей души сегодня поздравления,
Подарки, комплименты и цветы.
Улыбок, оптимизма и везения,
Пусть сбудутся заветные мечты!
И радостью сегодня полон дом,
От блеска глаз становится светлее.
Удача пусть сопутствует во всем,

Любви, тепла и счастья! С юбилеем!               
С уважением, профсоюз 

работников культуры 
Ирбитского 

муниципального 
образования!

дорогих и любимых родителей, 
дедушку и бабушку Виталия Захаровича 

и татьяну ивановну марКоВых 

поздравляем с 50-летним юбилеем 
супружеской жизни!

Золотой юбилей в вашей жизни сегодня -
Поздравляем сердечно 
                                      с торжественным днем!
От души пожелать разрешите здоровья,
Много радостных дней и удачи во всем!
Вы полвека прожили в ладу, понимании,
Свой союз берегли день за днем,
Не жалея заботы, любви, понимания,
Друг для друга опорой 
                                        смогли стать во всем!
В процветании жить вам желаем всегда.
И немало еще ярких праздников встретить.
Наполняются счастьем пусть дни и года,
Чтобы вместе еще дату свадьбы 
                                                             отметить!

Дети и внуки

Врач от Бога, талантливый и очень гра-
мотный специалист, и не только в своем 
направлении, живет и работает у нас в 
поселке Зайково – Татьяна Владимировна 
КЛОЧЕК.

Успешным врачом способен стать далеко не 
каждый человек. Ему необходимо обладать 

особым складом характера, внимательностью, 
терпеливостью, спокойствием, добротой и, в то 
же время, твердостью, способностью быстро 
принимать решения, огромным чувством ответ-
ственности. Именно такой у нас врач Татьяна 
Владимировна - всем сердцем преданная своему 
делу, понимающая всю важность и серьезность 
профессии, она не боится трудностей и всю свою 
жизнь посвящает людям!

Для нас, жителей поселка Зайково и Ир-
битского района, огромное счастье, 

что есть у нас Татьяна Владими-
ровна, компетентный, умелый 
и очень талантливый врач, 
неравнодушный человек. 
Скольких своих пациентов 

она подняла на ноги, вселила 
надежду на лучшее! Приходит-
ся только удивляться, как на все 

хватает сил этой замечательной женщи-

не! Не оставляя вре-
мени на себя, спешит 
наш доктор к нам на 
помощь в любое время 
суток, не зная отды-
ха, порою в выходные 
и даже в отпуске. В 
трудные для нас и про-
блемные в плане здо-
ровья моменты рядом 
с Татьяной Владими-
ровной действительно 
становится спокойнее 
на душе, возвращается 
вера в жизнь!

Спасибо, Татьяна Владимировна, за Ваши 
старания и знания, за Ваши усилия и советы, за 
Вашу доброту и понимание, за Ваш профессио-
нализм и мастерство. Вы – замечательный врач, 
и мы желаем Вам помочь ещё многим людям, 
каждый день отмечая победой над серьёзной 
проблемой и получая в качестве награды улыбки 
близких и уважение окружающих. 

Мы поздравляем Вас, наша дорогая и уважае-
мая Татьяна Владимировна, с юбилеем и дарим 
Вам частичку своего тепла, чтобы и Ваше здоро-
вье было крепким!

С благодарностью, жители поселка Зайково

Руки золотые, сердце доброе, 
профессионализм неиссякаемый!


