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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф -   и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

Спортивное 
Сердце района

приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!

подробноСти на Стр. 6

Стадион Бердюгинской школы станет местом притяжения не только местных 
учащихся, но и всех спортсменов, сторонников здорового образа жизни Ирбитского 
района.
Право перерезать красную ленту, символизирующую открытие стадиона, предо-
ставили Виктору Шептию, первому заместителю председателя Законодательного 
собрания Свердловской области, Алексею Никифорову, главе Ирбитского МО,Оксане 
Жижиной, директору Бердюгинской школы, и Матвею Лазукову, лучшему спортсмену 
школы по итогам прошлого учебного года. 

в связи с открытием магазина «аМина» 
в с. Черновском ирбитского района

набираем персонал:
- заведующая магазином 
(со знанием 1с торговля),

- продавец,
- уборщица-фасовщица.
тел.: 8-902-275-47-99, 

г. ирбит, ул. белинского, д. 1

поздравьте своих родных, близких и друзей 
с днем рождения или красивым юбилеем!
Самые теплые слова в их адрес и пожелания будут 
опубликованы на самых красивых страницах вашей 

любимой газеты «Родники ирбитские»! 
Поздравление в стихах с фотографией: 

на цветной 12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.
Поздравление с краткой биографией именинника 

и фотографией: на 12 стр. – от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. 
Звоните: 8(34355)2-05-60.

Иван БоярнИков: 
«Земля – 
это родина!»

максим сивков 
заверяет, 
что Будет тепло
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Говорили о важном
3 сентября алексей Никифоров, глава 
ирбитского муниципального образо-
вания, провел совещание с руководи-
телями сельскохозяйственных пред-
приятий ирбитского района. 

Участники совещания обсудили вопро-
сы, касающиеся рынка труда и обеспече-
ния пожарной безопасности, а также пред-
стоящей вакцинации против гриппа.

Ксения Мальгина 
Фото автора

В память о погибших в Беслане
16 лет назад школьную линейку в 
небольшом городе беслан криком обо-
рвали мужчины с автоматами. 

Они согнали детей и взрослых в здание, а 
затем три дня удерживали без еды и воды, 
под дулами автоматов и с подвешенными 
над головами бомбами. Террористы тре-
бовали вывода российских войск из Чечни, 
но переговоры, по сути, так и не начались. 
А потом был штурм. Погибли 333 челове-
ка, в том числе 186 детей. В 40-тысячном 
городе трагедия коснулась каждой семьи и 
заставила рыдать весь мир. Чудовищным 
актом насилия было потрясено все чело-
вечество.

3 сентября, в День солидарности в 
борьбе с терроризмом, сотрудники Як-
шинской сельской библиотеки и местного 
клуба провели информдесант «Терро-
ризм не выбирает», в ходе которого раз-
вешивали листовки и раздавали буклеты, 
таким образом напомнили жителям своей 
деревни и села Шмаковского о трагедии в 
Беслане, о правилах поведения при воз-
никновении опасной ситуации и о том, как 
важно быть сплочёнными в борьбе про-
тив общего зла.

В семье единой
день народов среднего урала – рос-
сийский культурный праздник, ему 
было посвящено минувшее воскресе-
нье, 6 сентября. 

В связи с этим сотрудники Якшинской 
сельской библиотеки совместно с Як-
шинским сельским клубом организовали 
передвижные книжную и информационно-
просветительскую выставки «Многоголо-
сье земли уральской». Выставки знако-
мили с народностями Урала, легендами и 
сказами, культурой и обрядами, бытом и 
кухней народов, проживающих на Урале. 
Каждый посетитель выставки, которому 
понравился тот или иной рецепт блюда 
уральской кухни, унес его с собой. 

Марина Культикова
Фото автора

День грамотности
в этом году уже в 55-й раз 8 сентября 
весь мир отметил день грамотности. 
он был учрежден ЮНеско в 1966 году.

И в нашей Осинцевской школе сложи-
лась традиция проводить мероприятия, 
посвященные Дню распространения гра-
мотности. С учениками 6-7 классов была 
проведена беседа «Международный день 
распространения грамотности». Школь-
ники приняли участие в лингвистической 
игре «Приключения слов». В викторине от-
вечали на вопросы, чему учит чтение, и ре-
бята с удовольствием составляли фразы 
из слов. В завершение мероприятия уче-
ники попробовали свои силы в необычном 
мини-высказывании, в котором использо-
вали одну из составленных фраз о грамот-
ности. В ходе беседы была затронута тема 

красивой и правильной речи, рассуждали 
о том, что делает её скудной и невырази-
тельной, о том, как обогатить нашу речь, и 
о многом другом.

Оксана Костина, 
учитель русского языка и литературы

Фото автора

#мы_против_терроризма
3 сентября сотрудники центральной 
районной библиотеки провели улич-
ную акцию «терроризм. Я предупре-
жден!». 

Участникам было предложено наклеить 
сердца разных цветов в память о погиб-
ших в Беслане детях.

День солидарности в борьбе с террориз-
мом. День памяти жертв событий в Бесла-
не 1-3 сентября 2004 года.

В акции приняли участие 84 человека.
Мы обязаны помнить, что в России века-

ми дружно жили люди разных националь-
ностей и вероисповеданий.

Бажовская рябина
в свердловской области 2020-й объяв-
лен годом евгения павловича родыги-
на, советского композитора, почётного 
гражданина свердловской области и 
екатеринбурга и народного артиста 
россии. 

В этом же году исполняется 70 лет со 
дня смерти павла петровича бажова. 
В связи с этим благотворительный фонд 
«Бажов» инициировал акцию «Бажовская 
рябина». 8 сентября в рамках этой акции 
девять сотрудников Центральной район-
ной библиотеки Ирбитского МО высадили 
10 саженцев рябины.

Марина Бунтовских, 
зав. сектором по работе с детьми 

Центральной районной библиотеки

Новый пункт 
на трассе 

Ирбитского МО
в свердловской об-
ласти автоматические 
пункты весового и 
габаритного контроля, 
построенные благодаря 
национальному проекту 
«безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги», введены в 
эксплуатацию.

На региональных трас-
сах работают восемь но-
вых автоматических весо-
вых пунктов.

Новые пункты располо-
жены таким образом, что-
бы определять перегруз 
на всех основных направ-
лениях, по которым идет 

перемещение грузов внутри области и в 
соседние регионы. Они размещены в том 
числе и на 96 километре дороги Камышлов 
– Ирбит – Туринск – Тавда на территории 
Ирбитского муниципального образования.

До настоящего времени на региональных 
дорогах Свердловской области действова-
ло только три автоматических пункта весо-
вого контроля. Из них два расположены на 
Серовском тракте и один - на Режевском.

Прежде чем установить модули с высо-
кочувствительными датчиками, дорожни-
ки отремонтировали прилегающие к ним 
участки дорог, уложили устойчивое к исти-
ранию асфальтобетонное покрытие, уста-
новили опоры для оборудования и осве-
щения, а также барьерное ограждение. 
Затем в покрытие были вмонтированы 
тензометрические датчики, которые по-
зволяют взвешивать автомобиль в движе-
нии, датчики, измеряющие осевую нагруз-
ку и расстояние между осями, на опорах 
размещены модуль измерения скорости, 
модуль измерения габаритов, модуль рас-
познавания государственного регистраци-
онного знака и камера фотофиксации, мо-
дули внутрисистемного взаимодействия и 
связи.

Одной из задач национального проекта 
является сохранение дорог в нормативном 
состоянии как можно дольше. Для этого 
дорожное полотно необходимо защищать 
от чрезмерной нагрузки. Автоматические 
пункты весогабаритного контроля служат 
действенным инструментом, помогающим 
грузоперевозчикам соблюдать весовые 
требования.

Подготовила Алена Дудина

Диктант Победы
в минувший четверг, 3 сентября, 
ирбитский район присоединился к 
всероссийской исторической акции 
«диктант победы».

Проверить свои знания можно было на 
15 площадках, которые вместили более 
400 участников, среди них школьники, пе-
дагоги и депутаты районной думы.

Учебный год еще только стартовал, а пе-
ред учениками Фоминской школы уже те-
стовые задания. Правда, это не контроль-
ная или экзаменационная работы. Вся 
страна в этот день проверяла свои знания 
о Великой Отечественной войне, приняв 
участие во всероссийской акции «Диктант 
Победы». «Диктант» - название условное, 
это скорее тест из 25 вопросов по истории, 
которые посвящены датам, фактам и со-
бытиям мирового значения.

На решение тестовых заданий участни-
кам было отведено 45 минут. За это время 
необходимо было определить историче-
скую личность по фотографии, понять, о 
какой битве идет речь в стихотворении или 
узнать строчки из военной песни «Проща-
ние славянки».

Наряду со школьниками «диктант» писа-
ли и учителя. Но для них это больше не 
проверка знаний, а дань памяти и возмож-
ность почувствовать сопричастность к на-
следию Победы.

Вскоре каждый участник сможет узнать 
свой результат. Для этого необходимо зай-
ти на официальный сайт Диктантпобеды.
рф, набрав специальный числовой код, по-
лученный при регистрации.

Юлия Архипова
Фото ТВ-компании «Родники ирбитские»

Депутат думы Ирбитского муниципального образования ольга сергеевна 
манькова вручила ученикам Пионерской школы наборы первоклассника от 
максима иванова, депутата Государственной Думы.
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В Зайково закрыли автостанцию
Зайково - старинный зауральский поселок, которому скоро испол-

нится 400 лет. До областного Екатеринбурга 300 км, до райцентра 
Ирбита – 20 км. Как только была построена асфальтовая дорога 
Камышлов – Ирбит, связь с областным центром стала не только по 
железной дороге, но и автобусом. Таким образом, в Зайково с сере-
дины 1960-х годов работала автостанция, что было заметной помо-
щью для пассажиров, уезжающих в Ирбит, Камышлов, Свердловск.

Прошли годы. Открыто автомобильное движение через Реж. 
Дорога до областного центра стала значительно короче и по 
времени. Через наш посёлок проходят маршруты до Тавды, Ту-
ринска, Таборов. Для населения стало удобнее попадать в рай-
онный и областной центры. 

Но пришла неожиданно новая беда. Владелец автостанции 
«X» посчитал убытки в связи с пандемией и просто закрыл ав-
тостанцию, уволил трех кассиров, вывез оборудование из зала 
ожидания. Теперь, чтоб спланировать поездку в Екатеринбург, 
нужно съездить в Ирбит, купить билет, с тревогой ждать прохо-
дящий автобус. Уверяют, что водитель автобуса будет продавать 
билеты всем пассажирам, даже тем, что имеют льготу на проезд.

Отсутствие автостанции с залом ожидания вызвало множество 
вопросов у всех, кто пользовался много лет услугами автостан-
ции. Купить или заказать билет, спокойно в теплом помещении 
ожидать транспорт - для тысяч пассажиров (в их число, кроме 
местных жителей, входят студенты техникума, матери с детьми, 
пожилые и обычные люди из соседних деревень) это очень важ-
но! Прошел месяц со дня закрытия. Люди не получили разумного 
ответа, где и как им ждать автобус. Нас просто лишают возмож-
ности нормально жить! Хочется верить, что вот так, по-тихому, ав-
тостанция не уйдет неизвестному арендатору, а многочисленных 
пассажиров не выкинут на улицу, как котят…

А. Билык, п. Зайково, 29 августа 2020 г., иллюстрация автора

На повестку тридцать седь-
мого заседания думы Ирбит-
ского муниципального обра-
зования было вынесено семь 
вопросов. 

приоритет бюджетного 
финансирования – 
социальная сфера
Первыми, конечно, рассмотрели 

финансовые вопросы. Депутаты 
заслушали л.л. кузеванову, на-
чальника финансового управления 
администрации Ирбитского МО, 
которая доложила об исполнении 
бюджета Ирбитского муниципаль-
ного образования за первое полу-
годие 2020 года. 

За отчетный период в бюджет 
Ирбитского МО поступили до-
ходы в сумме 841 537,7 тысячи 
рублей, что составляет 51,9% к 
годовым бюджетным назначени-
ям, это выше показателя за пер-
вое полугодие 2019 года на 2,8 
%. Сумма безвозмездных посту-
плений в местный бюджет – 696 
546,6 тыс. руб., 58,5% от годовых 
плановых назначений. По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления уве-
личились на 10,1%. План по соб-
ственным доходным источникам 
исполнен на 33,6% к годовым 
бюджетным назначениям, в том 
числе по налоговым доходам - на 
44,9%. Расходы местного бюдже-
та за полугодие составили 759 
964,1 тысячи рублей, или 46,2% 
от годовых плановых назначений. 
Это на 8,3 % больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
Приоритетным направлением 
расходования средств бюджета 
является социальная сфера. Наи-
больший объём расходов произ-
ведён управлением образования 
– 54,5 %, администрацией муни-
ципального образования – 25,7 

%, управлением культуры – 14,0 
%. Наилучшие показатели ис-
полнения годовых плановых на-
значений у территориальных ад-
министраций: Пионерской – 67,0 
%, Киргинской – 59,7 %, Гаёвской 
– 58,6 %, Речкаловской – 51,1 %. 
Наименьший - у Горкинской (27,9 
%), Фоминской (28,4 %), Осинцев-
ской (28,9 %), Стриганской (29 %), 
Ключевской (31,4 %), Харловской 
(32,6 %), Ницинской (33,3 %), 
Ретневской (33,5 %) территори-
альных администраций. Расходы 
на реализацию муниципальных 
программ составили 695 755,1 
тыс. руб., или 45,9 % от плана. 
Муниципальный долг за первое 
полугодие – 57 375,9 тыс. руб. и 
не превышает 50 % утвержденно-
го общего годового объема дохо-
дов местного бюджета.

об автостанции 
замолвили слово: 
обратилась за помощью 
к депутатам Заксобрания
Депутаты откликнулись на прось-

бу жителей Зайково о возобновле-
нии работы пункта продажи биле-
тов на автобусы в этом поселке. 
Этот пункт закрыло Свердловское 
областное объединение пассажир-
ского автотранспорта с 1 августа 
2020 года. В результате пассажиры 
лишились возможности заблаго-
временно приобретать билеты на 
междугородние рейсы и ожидать 
автобус в относительно комфорт-
ных условиях. Администрация 
Ирбитского МО дважды, в июне 
и июле 2020 года, обращалась в 
Управление автомобильных дорог, 
чтобы построили новый остано-
вочный пункт в Зайково, а в Сверд-
ловское областное объединение 
пассажирского автотранспорта - с 
просьбой не закрывать пункт про-
дажи билетов, пока не появится 

новый остановочный пункт. В ответ 
Управление автомобильных дорог 
предложило администрации муни-
ципалитета самостоятельно обо-
рудовать указанный остановочный 
пункт. Но это невозможно по при-
чине того, что данная дорога на-
ходится на балансе Управления 
автомобильных дорог, поэтому в 
бюджете Ирбитского муниципаль-
ного образования средства на 
строительство остановочного пун-
кта не предусмотрены.

Депутаты думы Ирбитского 
МО обратились за содействи-
ем в решении этого спорного 
вопроса к депутатам Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области.

Коротко о разном
В процессе заседания дума 

приняла решения по вопросам 
«О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования на 
2020 год и плановый период 2021-
2022 годов» и «О согласовании 
полной замены дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности для Ирбитского муници-
пального образования». А также 
внесла изменения в «Положение 
о порядке и условиях предостав-
ления муниципальных гарантий 
из бюджета Ирбитского муници-
пального образования». 

Кроме того, депутаты решили на-
градить Почетной грамотой Думы 
Ирбитского муниципального обра-
зования за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с тридцатилетним 
юбилеем образовательной орга-
низации педагогов Пионерской 
средней школы и.Ю. аксёнову, 
м.г. батурину, м.в. вандышева, 
л.а. Нежданову, и.а. свалухину 
и в.г. Юдину. 

Олег Молокотин

Сейчас уже трудно даже пред-
ставить, что наша Ница была 
судоходной рекой.

Но в XVII веке Сибирь остро 
нуждалась в сельхозпродук-

ции. Самыми удобными путями ее 
транспортировки были реки, в том 
числе и Ница.

Судостроение в Верхотурском 
уезде было тесно связано с про-
цессами заселения Зауралья рус-
скими крестьянами. Именно на 
них возлагалась заготовка судово-
го леса, и они же, в основном, ра-
ботали уставщиками и рядовыми 
плотниками на плотбищах.

Если судить по времени появле-
ния судоверфей, или «плотбищ», 
на которых строили речные суда, 
то начало судоходства на Нице 
относится к 1640 году, ко времени 
постройки «плотбища» и первых 
хлебных «дощаников». 

Уже первый приказчик Ирбит-
ской слободы осип Несенцов по-
лучил в 1641 году распоряжение 
построить 4 дощаника. 

В 1645 году верхотурский воево-
да максим федорович стреш-
нев поручал приказчику василию 
муравьеву построить в Ирбит-
ской слободе дощаники под хлеб-
ные запасы сибирских служилых 
людей.  

В 1649 году Ирбитская слобода 
должна была поставить в казну 
11 дощаников. Однако, как до-

кладывал в Верхотурье приказчик 
григорий барыбин, среди ирбит-
ских крестьян оказалось только 4 
судовых мастера, среди которых 
был и пятко ощепков – осно-
ватель трех слобод:  Ницинской-
Ощепковской, Усть-Ирбитской 
и Пышминской-Ощепковской. В 
это время местные плотбища на-
ходились в деревнях  Фоминой и 
Зайковой. 

Почему верфь устроили именно 
в этих деревнях? Ско-
рее всего, потому, что 
среди жителей этих де-
ревень, переселенцев 
из северного Поморья, 
были искусные плотни-
ки, владеющие навыка-
ми судостроительства. 
К тому же река Ир-
битка в окрестностях 
этих деревень сильно 
петляла, делилась на 
рукава и старицы, что 
создавало благопри-
ятные условия для строительства 
судоверфи, спуска на воду судов и 
их выхода в Ницу.

В 1660 году верхотурский воево-
да получил  из Тобольска указ о 
постройке 45 дощаников. Строи-
тельство 6 из них было возложено 
на оброчных крестьян Ирбитской 
слободы. 

Но для ирбитских крестьян этот 
судостроительный промысел был 
нелегкой государственной повин-

ностью, к тому же особо важным 
переделом работ, которые контро-
лировал сам приказчик слободы.

Суда строили «из сухого и добро-
го лесу, а не из сырого, чтобы они в 
грузу были подъемистыми». А сам 
лес заготавливали в ближайших ле-
сах поздней осенью. На строитель-
ство одного судна шло около 300 
бревен. Можно себе  представить 
размеры лесозаготовок за время 
существования судоверфи! При-

казчику было наказано следить, 
«чтобы они суды делали с великим 
радением и ушивали крепко, и ко-
нопати клали больше, и тугуны кла-
ли чаще, чтобы в тех судах с исходи 
течи и с верху капели не было».

Ирбитские судоверфи выпуска-
ли «дощаники» – плоскодонные 
речные суда, размером в длину 
от 20 до 30 метров, в ширину до 9 
метров и грузоподъемностью от 10 
до 40 тонн, построенные из досок, 

от чего они и получили свое на-
звание. Обычно это были гребные 
суда, они снабжались носовым 
и гребным веслами, четырьмя-
восемью боковыми, плюс четыре 
шеста для сталкивания судна с ме-
лей, которых на сибирских реках 
было предостаточно. Но в разлив 
ходили и под парусами, для чего 
имели мачту, рею с парусом до 13 
метров в высоту и 11 в ширину. 
Весла и парус помогали во время 

движения против течения. 
Хотя суда погружались в 
глубину не более полутора 
метров, все судоходство по 
Нице проходило в основ-
ном в период весеннего по-
ловодья, потому что летом 
река сильно мелела.

Первый заказ на изго-
товление четырех дощани-
ков судоверфи Фоминой и 
Зайковой получили в 1641 
году. В 1645 году верхо-
турский воевода Максим 

Федорович Стрешнев снова по-
ручал приказчику Ирбитской сло-
боды Василию Муравьеву: «И как 
к тебе вся наша память придет, 
и ты б ирбитским пашенным кре-
стьянам, судовым плотникам, ве-
лел судовой всякой лес готовить в 
Ирбитской слободе, на четыре до-
щаника, доброй, нещелевой и без 
ветрениц, по нынешней осени до 
заморозков».

Другой приказчик Ирбитской 

слободы ефим шубин доклады-
вал верхотурскому воеводе: «На-
грузил я в Ирбитской слободе ир-
битского дела государственных 
шесть дощаников… Нагрузя те 
дощаники, отпустил с Ирбита 
в Тобольск с тобольскими слу-
жилыми людьми и слободскими 
беломестными казаками не ис-
пустя большой вешней воды… В 
каждом дощанике… государевых 
запасов ирбитские пахоты па-
шенного 300 чети ржи, 15 чети 
крупы, 20 чети толокна…»

Подобный же груз находился 
в других дощаниках. Общий вес 
хлебного груза на дощанике обыч-
но составлял свыше 2 тысяч пу-
дов. Обратно суда возвращались 
груженные солью с Ямышевского 
соляного озера. Как её оценивали 
очевидцы, «соль же та зело чиста, 
аки снег или лед ясинец, солка же 
вельми и сладка». Из Сибири в Мо-
скву отправлялось «мягкое золо-
то». В отдельные годы до двухсот 
сороков только одних соболиных 
шкурок, не считая другой мягкой 
рухляди.

Так добросовестно трудились 
дощаники ирбитского дела на про-
сторах Обь-Иртышского бассейна 
до конца XVII века. Дощаники, по-
строенные на ирбитских верфях, 
служили неоценимую службу, 
перевозя все необходимые для 
Сибири грузы.

Олег Молокотин

верхотурСКий «Малый флот» ирбитСКого дела

вопроС на Контроле народных иЗбранниКов
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕжАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

Уже через считанные дни в 
Ирбитском районе начнется 
новый отопительный сезон.

Тепло в жилой фонд и соци-
альные учреждения должно 

поступить, когда температура 
воздуха в течение пяти дней со-
ставит ниже восьми градусов. 
Конкретную дату старта ото-
пительного сезона в Свердлов-
ской области определяют главы 
муниципалитетов. В нынешнем 
году региональными властями 
им рекомендовано начать запуск 
тепла, не дожидаясь устойчивых 
холодов. 

В Ирбитском районе отопитель-
ный сезон начнется 15 сентября. 
Соответствующее постановление 
уже подписал алексей Никифо-
ров, глава Ирбитского МО.

По традиции в конце мая мы 
подводили итоги минувшего ото-
пительного сезона и обсуждали 
планы по подготовке к следую-
щему. Сегодня настало время 
резюмировать намеченный план 
мероприятий.

- В данный момент все объек-
ты теплоснабжения приведены 
в полную «боевую готовность». 
В них завершены запланирован-
ные ремонтные работы: почи-
щены котлы и борова, проведе-
на ревизия задвижек, котельные 
побелены и окрашены - приве-
дены в должный вид, - подводит 
итоги максим сивков, директор 
МУП «жКХ Ирбитского района».

В летний период в котельных 
стриганского и новогородовского 
участков устранили неисправно-
сти обмуровки котлов. В тепло-
источнике осинцевского участка 
демонтирован старый котел и 

установлен новый с обмуровкой. 
В котельной горкинского участка 
отремонтирован транспортер.

- В прошлом отопительном 
сезоне в пуско-наладочном режи-
ме заработали еще две газовые 
котельные - в деревне Дубской и 
в поселке Зайково по улице Юби-
лейной. В новом сезоне они запу-
щены уже на полную мощность, 
- рассказал Максим Сивков.

Всего же для выработки тепло-
вой энергии в нашем муниципа-
литете будет задействована 21 
котельная, из них пять газовых. 
К слову, предприятие МУП «жКХ 
Ирбитского района» уже заклю-
чило договоры на поставку дров, 
угля и газа.

Весной текущего года админи-
страция района проводила аук-
цион на строительство блочной 
газовой котельной в селе Зна-
менском, а в июне подрядчик 
ООО «УК «Теплокомплекс» при-

ступил к строительно-монтажным 
работам. Новый теплоисточник 
строят в рамках региональной 
программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффек-
тивности Свердловской области 
до 2024 года» подпрограммы 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти Свердловской области». 

- Подрядчик уже построил 
основания и залил фундамент 
под пожарный резервуар и ко-
тельную. Кроме того, строи-
тели произвели врезку запор-
ной арматуры в магистраль 
центрального теплоснабжения 
сети, - комментирует Максим 
Сивков. – К середине зимы ко-
тельную в Знаменском запустим 

в эксплуатацию.
Заключительным «аккордом» 

подготовки к отопительному се-
зону являются опрессовки тепло-
вых сетей. На сегодня в жилом 
фонде и социальных объектах 
Ирбитского района они заверше-
ны. Серьезных утечек и аварий 
во время опрессовок удалось 
избежать за счет замены тепло-
вых сетей. Под палящим солн-
цем ремонтные бригады жКХ 
проложили 2,6 километра новых 
труб – это на 400 метров боль-
ше, чем планировалось в мае. 
Самые масштабные работы по 
замене тепловых сетей проведе-
ны в Знаменском (989 метров) и 
Дубской (1,2 километра). В этих 
населенных пунктах отремонти-
рованы теплотрассы, ведущие к 
социальным объектам.

Замене подлежали и сети хо-
лодного водоснабжения. 1 167 
метров новых труб появилось в 
Знаменском, Харловском, Пьян-
ково, Кекуре, Мельниковой, Боль-

шом Камыше, Спутнике и Пионер-
ском. В последнем населенном 
пункте по улице Молодежной в 
ближайшее время силами бригад 
жКХ Ирбитского района заменят 
еще 600 метров сетей ХВС.

Еще одним запланированным 
мероприятием в летний период 
была замена канализационных 
сетей в поселке Зайково. В авгу-
сте новые трубы протяженностью 
145 метров проложены.

- Мы работаем в круглодич-
ном режиме. Заменить тепло-
вые сети или сети холодного 
водоснабжения в зимний период 
для нас не проблема, но все, что 
было запланировано в рамках 
подготовки, выполнено в полном 
объеме! – заключил Максим Сив-
ков. – Отопительный сезон мы 
готовы открыть хоть завтра. 
Да, тепло будет во всех домах и 
учреждениях без исключения!

Ксения Малыгина 
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

В тему
Готовность коммунальной инфраструктуры 
области к зиме превысила 90 процентов

Подготовка жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры 
Среднего Урала к зиме -2020/2021 идет с опережением темпов про-
шлого года и, согласно мониторингу регионального МинжКХ, к 1 сен-
тября в среднем по региону превысила 90 процентов.

О полной готовности к началу отопительного сезона отчитались 
Тугулым, Сладковское, Кузнецовское, Ницинское, Краснополянское, 
Восточное, Унже-Павинское сельские поселения, Бисерть, Староу-
ткинск и Пелым.

Близка к завершению – с показателями свыше 98-99 процентов – 
подготовка Первоуральска, Артинского, Пышминского, Малышевско-
го городских округов, Невьянска, Зареченского сельского поселения, 
Слободо-Туринского и Ирбитского районов, Верхнего Тагила, Качка-
нара, Атига, Верх-Нейвинска, Рефтинского и Красноуфимска.

Техническая готовность оставшихся территорий, по данным орга-
нов местного самоуправления, составляет от 86 до 98 процентов.

В крупных городах Свердловской области, сообщили в МинжКХ, 
основные показатели выглядят следующим образом.

В Нижнем Тагиле готовность жилфонда составляет 92 процента, 
котельных – 91 процент, сетевого хозяйства – более 99 процентов.

В Каменске-Уральском жилфонд подготовлен на 99 процентов, ко-
тельные - на 88,2 процента, тепловые, водопроводные, канализаци-
онные и электрические сети – более чем на 90 процентов.

В Екатеринбурге к эксплуатации в зимних условиях подготовлено 
75 процентов жилого фонда, 73 процента котельных, 96 процентов 
тепловых, 83 процента водопроводных, 96 процентов канализацион-
ных и 87 процентов электрических сетей.

- В целом ремонтно-восстановительная кампания в регионе 
идет очень организованно. По темпам и объемам выполненных 
работ почти на пять процентов опережая показатели прошло-
го года. Задача органов местного самоуправления – в ближайшие 
десять дней завершить все ремонты и своевременно, в установ-
ленные сроки, не дожидаясь устойчивых холодов, начать подачу 
тепла потребителям, – подчеркнул министр энергетики и жКХ 
Свердловской области Николай смирнов.

Общественные контролеры Ро-
савтодора высоко оценили работу 
уральских дорожников по реализации 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Эксперты в течение нескольких дней 
знакомились с ходом работ на объ-

ектах национального проекта в Екатерин-
бурге, Нижнем Тагиле и на региональных 
дорогах.

- Группа общественного совета при 
федеральном дорожном агентстве ми-
нистерства транспорта Российской 
Федерации отметила грамотную ор-
ганизацию работы проектного офиса, 
наше взаимодействие с общественными 
организациями. Также отдельно отме-
тили высокое качество работ и соблю-
дение технологий подрядными органи-
зациями, своевременную контрактацию 
работ. Был выдан ряд незначительных 

замечаний. Такие поверки являются до-
полнительным элементом обществен-
ного контроля и позволяют взглянуть 
на нашу работу со стороны, – рассказал 
заместитель министра транспорта и до-
рожного хозяйства Свердловской области 
дмитрий брусянин, участвовавший в со-
вещании с членами общественного совета 
Росавтодора по итогам проверок.

Эксперты проинспектировали ход ра-
бот на Екатеринбургской кольцевой ав-
тодороге. Напомним, что здесь благода-
ря национальному проекту развернуты 
масштабные работы. Помимо текущих 
ремонтов идет строительство третьего пу-
скового комплекса – участка дороги, кото-
рый замкнет обход города в кольцо. Кроме 
того, ведется реконструкция старейшего 
участка ЕКАД, соединяющего Челябин-
ский и Тюменский тракты. Фактически на 
этом отрезке строится еще одна проезжая 
часть, которая существенно увеличит про-

пускную способность дороги. Также обще-
ственники осмотрели отремонтированные 
участки Серовского тракта.

В Нижнем Тагиле эксперты провери-
ли качество ремонтов более 10 участков. 
Среди них: проспекты Уральский и Строи-
телей, улицы Челюскинцев, Береговая-
Ударная, Уральская, Горошникова, Дру-
жинина, Красногвардейская и другие. В 
Екатеринбурге также был осмотрен деся-
ток участков, ремонтируемых благодаря 
национальному проекту.

- В целом впечатление положительное. 
Большинство участков текущего года 
уже выполнены, отставаний нет. Мы 
считаем, что подрядчики справляются. 
Могу отметить как положительный при-
мер, что в Нижнем Тагиле к благоустрой-
ству подходят комплексно. Далеко не во 
всех областных и краевых центрах это 
встретишь. Вместе с дорогами делает-
ся уличное освещение, другие объекты 

благоустройства, – рассказал замести-
тель председателя общественного совета 
при федеральном дорожном агентстве, 
вице-президент общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
глеб киндер.

Общественный контроль играет важную 
роль в реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Ежегодно, при формировании 
перечня участков, которые будут ремонти-
роваться в рамках национального проек-
та, учитывается общественное мнение и 
используется информация, полученная от 
уральцев, в том числе через социальные 
сети и официальную группу национально-
го проекта ВКонтакте. Кроме того, в про-
грамму ремонтов автоматически попада-
ют дороги и улицы, занимающие верхние 
строчки антирейтинга ОНФ «Карта убитых 
дорог».

Максим СИВКОВ: «Да, тепло будет!»

Контролеры Росавтодора 
высоко оценили качество дорог
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕжАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

Лидеры приняли поздравление от первого лица государства
Президент Владимир ПУтИН 
в режиме видеоконференции 
провел встречу с победите-
лями конкурса управленцев 
«Лидеры России», сообщает 
kremlin.ru.

- Я благодарю всех участни-
ков конкурса, а таких не-

мало, кто активно занимается 
волонтерской деятельностью, 
реализацией значимых социаль-
ных проектов. И, конечно, тех, 
кто внес большой личный вклад 
в масштабную акцию „Мы вме-
сте“, помогал пожилым людям, 
инвалидам, ветеранам в труд-
ные месяцы борьбы с эпидемией, 
пандемией, – сказал, в частности, 
Владимир Путин.

Конкурс проводится три года, и 
за этот сравнительно небольшой 
срок он стал эффективно рабо-
тающим, системным механизмом, 
который помогает на прозрачных, 
понятных принципах выявлять 

и поддерживать лучших управ-
ленцев, открывать им новые воз-
можности для роста, расширения 
профессиональных горизонтов. 
Позволяет находить правильное 
применение их способностям, 
чтобы талантливые, достойные 
люди играли значимую и в полном 
смысле этого слова лидерскую 
роль в развитии страны и повы-
шали бы эффективность управле-
ния не только на государственной 
службе, но и в других сферах. 

В конкурсе участвовали пред-

ставители самых разных отрас-
лей. Новые отраслевые треки 
стали, как показала практика, 
весьма востребованными. Свои 
силы захотели проверить более 
22 тысяч учёных, около 10 тысяч 
медиков, врачей, а также свыше 
60 тысяч специалистов в сфере 
финансов и технологий. Опыт 
оказался удачным. Наиболее яр-
кие участники этих направлений 
получили высокие назначения 
ещё до завершения конкурсных 
процедур. 

Для всех участников победа в 
финале – это серьёзный импульс 
для дальнейшего развития, по-
вышения своей квалификации. 
Именно с этой целью для фи-
налистов предусмотрен грант 
на обучение в размере одного 
миллиона рублей. А победите-
ли, которые готовы связать свою 
судьбу с государственной служ-
бой, при условии их достаточного 
опыта и профессионализма полу-
чают возможность стать слушате-
лями программы резерва кадров 
Высшей школы государственного 
управления, так называемой, как 
иногда говорят, «школы губерна-
торов».

Президент отметил, что самая 
большая ценность, которую даёт 
конкурс, – это работа с наставни-
ками, а это профессионалы выс-
шей пробы, среди которых и глава 
правительства, вице-премьеры, 
министры, представители руко-
водства обеих палат Федераль-

ного Собрания, губернаторы, 
главы крупнейших корпораций, 
компаний и общественных орга-
низаций. Они помогали советом, 
делились своим подчас уникаль-
ным опытом. Из этого и склады-
вается преемственность, которая 
имеет огромное значение для по-
ступательного, ритмичного раз-
вития нашей страны.

Владимир Владимирович под-
черкнул и важность кадрового 
обновления: 

- В этом суть честных, спра-
ведливых, прозрачных правил, 
которые должны работать, 
быть востребованными во всех 
сферах нашей жизни. Более 
того, продвижение по службе, 
карьерный рост должны быть 
у того, кто готов, что называ-
ется, «пахать» на благо граж-
дан, всегда и во всём следовать 
принципам служения людям, об-
ществу, родной стране, – резюми-
ровал глава государства.

Губернатор Свердловской области Евгений КУйВАШЕВ в 
Международный день солидарности журналистов, который 
отмечается 8 сентября, встретился с активом Свердловско-
го творческого союза журналистов. 

Встреча состоялась в Доме журналистов, который начал свою ра-
боту ровно пять лет назад.

- Домжур с успехом выполняет свою миссию – является ключе-
вой коммуникационной площадкой для СМИ нашего региона. В этих 
стенах проходят творческие и деловые встречи, обсуждаются ак-
туальные проблемы уральских масс-медиа, ведется работа с твор-
ческой молодежью и проходят советы ветеранов. Это – двигатель 
проектов и начинаний, участию в которых можно присвоить некий 
знак качества, – отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор поздравил журналистов с профессиональным праздни-
ком и заверил, что всегда будет оказывать поддержку региональным 
и местным средствам массовой информации.

- Рассчитываю на ответную честность и добросовестность 
журналистов в освещении важных социальных, политических и эко-
номических тем. Конструктивная критика гораздо важнее пустого 
славословия, – сказал Евгений Куйвашев.

Секретарь Союза журналистов, генеральный директор телеком-
пании «ОТВ» антон стуликов сообщил, что на днях в Москве со-
стоялось заседание Союза журналистов России, где был представлен 
рейтинг региональных отделений.

- Свердловский творческий союз журналистов вошёл в тройку 
лучших, – сообщил Антон Стуликов.

Председатель Свердловского творческого союза журналистов 
александр левин поблагодарил губернатора за неослабевающее 
внимание к деятельности журналистского сообщества.

- Ровно пять лет назад, 8 сентября, в ходе торжественного от-
крытия Дома журналистов мы подписали с правительством Сверд-
ловской области в Вашем лице, Евгений Владимирович, соглашение 
о передаче Домжура в творческое использование СТСЖ. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что поставленные тогда задачи 
успешно выполнены, а планы еще более велики, и мы начинаем но-
вую пятилетку развития, – сказал Александр Левин.

О центре профобразования
на Среднем Урале
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУйВАШЕВ 
оценил образовательный 
потенциал Центра прове-
дения демонстрационных 
экзаменов по компетенциям 
WorldSkills, созданного на 
базе Верхнепышминского 
механико-технологического 
техникума «Юность». 

Глава региона и генеральный 
директор холдинга УГМК ан-

дрей козицын 8 сентября дали 
старт работе центра, созданного 
в рамках национального проекта 
«Образование».

- В Свердловской области ре-
ализуется программа «Ураль-
ская инженерная школа». Я рад, 
что наши компании включились 
в эту работу. Этот центр – со-
вместный проект правитель-
ства Свердловской области и 
компании УГМК. Главная цель 
его реализации — совершен-
ствование образовательного 
процесса, внедрение новых ме-
тодик в подготовку специали-
стов. Свердловская область 
активно вовлечена в движение 
WirldSkills. Все это делает на-
ших выпускников востребован-
ными, прямым образом влияет 
на повышение производитель-
ности труда на наших пред-
приятиях. Хочу поблагодарить 

УГМК и лично Андрея Анатолье-
вича Козицына за сотрудниче-
ство в этом направлении, – ска-
зал Евгений Куйвашев.

На создание центра из област-
ного бюджета было выделено 
84,7 миллиона рублей. Средства 
направлены на оборудование 
мастерских и лабораторий – при-
обретение оборудования, при-
боров, тренажеров, оргтехники, 
мультимедийного оборудования, 
мебели, наглядных пособий, ин-
струментов, учебных материа-
лов. За счет средств УГМК была 
выполнена реконструкция здания 
учебных мастерских центра пло-
щадью две тысячи квадратных 
метров на сумму около 40 мил-
лионов рублей. Специально для 
работы здесь подготовку прошли 
20 линейных экспертов из числа 
высококвалифицированных спе-
циалистов компании и препода-
вателей техникума «Юность» с 
правом оценки демонстрацион-
ного экзамена.

- В систему непрерывной под-
готовки кадров УГМК на протя-
жении многих лет вовлечены и 
школьники, и студенты, и дей-
ствующие сотрудники компа-
нии. Новый центр, а также Дво-
рец технического творчества, 
который скоро будет открыт в 
Верхней Пышме, — все прекрас-
но завязывается в единую схему. 

Такую концентрацию условий 
для получения современного ка-
чественного инженерного обра-
зования мало где можно найти не 
только в Свердловской области, 
но и в стране. И это серьезное 
конкурентное преимущество и 
для УГМК, и для региона в целом, 
– подчеркнул гендиректор УГМК 
Андрей Козицын.

Пропускная способность Цен-
тра проведения демонстрацион-
ных экзаменов достаточна для 
обучения более 1500 студентов 
техникумов и колледжей Сверд-
ловской области и работников 
предприятий-слушателей про-
грамм дополнительного профес-
сионального образования в год.

Центр станет одним из ключе-
вых инфраструктурных элемен-
тов системы среднего професси-
онального образования Среднего 
Урала и позволит увеличить ко-
личество студентов и площадок 
проведения демонстрационных 
экзаменов по наиболее востре-
бованным компетенциям. Кро-
ме того, он станет современным 
учебным полигоном для подготов-
ки участников и для проведения 
региональных и национальных 
чемпионатов «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia).

Материал 4-5 полос подготовила 
Алена Дудина

Свердловский творческий 
союз журналистов вошел 
в тройку лучших в России
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Спортивное Сердце района
Ноги так и просятся бежать, 
когда ступаешь на резиновое 
покрытие беговой дорожки. 
На ровном футбольном поле 
раздаются азартные крики: 
«Ваня, дай пас!». «Го-о-о-л!»…

От покрытия новой баскет-
больной площадки мяч 

звонко отскакивает, а вместе 
с ним подпрыгивает и точным 
броском в кольцо приносит очко 
своей команде Егор. Аплодис-
менты – болельщики ликуют! На 
волейбольной площадке тоже 
жарко: подача, пас, атака, блок и 
снова пас и… мяч касается кор-
та – подача переходит команде-
сопернице. Площадка со спор-
тивными тренажерами живет 
своей жизнью: ребятня, пробуя 
свои силы, приводит в движение 
то один, то другой снаряд, вот и 
Сашка в полную мощь раскачал 
туловище на уличном тренажере 
«Маятник». Детская спортивная 
радость, энергия бьют ключом. 
Еще бы! У ребят из Бердюгин-
ской школы и спортивных секций 
только так будут проходить уро-
ки физкультуры и тренировки на 
улице: на современных тренаже-
рах они будут развивать все груп-
пы мышц, на воркаут-площадке 
работать с собственным весом, 
в футбол гонять на газоне с ис-
кусственным покрытием, в ба-
скетбол и волейбол играть на 
специализированных площадках, 
сдавать тридцати- и стометровку 
на беговой дорожке с современ-
ным покрытием из резиновой 
крошки… К тому же на стадионе 
светло в любое время суток. Для 
сравнения, год назад еще здесь 
не было даже асфальта, на поле 
стояли неприметные футболь-
ные ворота, полоса препятствий 
представляла из себя металли-
ческие конструкции, для игры в 
волейбол была натянута сетка.

Далеко не каждая сельская 
школа может похвастаться со-
временным спортивным объек-
том. Для многих из них это, ско-
рее, несбыточная мечта. Но все 
же подвижки в этом направлении 
есть, как правило, это результат 
реализации национальных про-
ектов, за которые ратует глава 
нашего государства.

Определяющим фактором стро-
ительства пришкольного спортив-
ного объекта является объеди-
нение ресурсов федеральной, 
региональной и муниципальной 
властей. Только в нынешнем году 
в рамках программы «Развитие 
системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года» 
на Среднем Урале построят семь 
школьных стадионов. Как пра-
вило, новый объект появляется 
на условиях софинансирования 
местного и областного бюдже-
тов. Например, на строительство 
стадиона в Бердюгинской школе 
освоили 24,5 миллиона рублей, 12 
из них выделено из региональных 
средств по результатам согласи-
тельной комиссии по формирова-
нию бюджета при Правительстве 
Свердловской области.  

- Стадион в Бердюгинской 
школе – это первая «ласточка» 
в Ирбитском районе. Мы прила-
гаем все усилия, чтобы каждая 
школа имела такой современный 
спортивный объект. У нас есть 
уже готовые проекты подобных 

спортивных сооружений. Кро-
ме того, мы подаем заявки для 
участия в программах не толь-
ко по линии министерства об-
разования, но и в министерство 
спорта, – поделился алексей 
Никифоров, глава Ирбитского 
МО. – В нашем районе 21 школа, 
и мы стараемся уделить вни-
мание каждой: в какой-то отре-
монтировать крышу, в какой-то 
построить стадион. Местора-
сположение данного школьного 
стадиона, в первую очередь, вы-
брано из логистических сообра-
жений: Бердюгинская школа на-
ходится в центре района.

- Открытие пришкольного 

стадиона в Бердюгиной – это 
большой праздник для всех жи-
телей Ирбитского района. Это 
первый современный стадион 
такого уровня! 16 сентября со-
стоится открытие и спортив-
ного парка отдыха в поселке 
Пионерском, - поделилась своей 
радостью елена врублевская, 
председатель районной думы.

Спортивная жизнь нового ста-
диона стартовала в минувшую 
пятницу, 4 сентября. В этот день 
состоялась торжественная це-
ремония открытия спортивного 
сооружения. 

Началось мероприятие с па-
рада спортсменов районной 
детско-юношеской спортивной 
школы – участников и победите-
лей муниципальных, окружных и 
областных соревнований по фут-
болу, баскетболу и волейболу. 
Право перерезать красную лен-
ту, символизирующую открытие 
стадиона, предоставили виктору 
шептию, первому заместителю 
председателя Законодательного 
собрания Свердловской области, 
Алексею Никифорову, оксане 
жижиной, директору Бердюгин-
ской школы, и матвею лазукову, 
лучшему спортсмену школы по 
итогам прошлого учебного года. 

- В Ирбитском районе очень 
любят спорт. У этого стадиона 
есть перспектива: как любитель 
спорта, я вижу, что здесь можно 
проводить соревнования любого 
уровня, есть все условия для сда-
чи норм ГТО. Спортивный объект 
построен качественно и отвеча-
ет всем требованиям безопас-
ности. Все конструкции и ограж-
дения установлены на совесть, 
- заключил Виктор Шептий.

Первый мяч товарищеского 
матча между футболистами Бер-
дюгинской и Зайковской второй 
школ разыграл Алексей Никифо-
ров. Одновременно начались то-
варищеские игры в баскетбол и в 
пионербол. Пошел отсчет новых 
спортивных рекордов и достиже-
ний.

Ребята рвались в бой – так это-
го события они ждали. 

- Мальчишки подходили почти 
каждый день и спрашивали, ког-
да же они смогут поиграть на 
новом футбольном поле, когда 
построят стадион. Когда ре-
бята узнали дату открытия, 
их радости не было предела, 
- воодушевленно рассказал ми-
хаил дымшаков, учитель физ-
культуры Бердюгинской школы, 
по совместительству тренер-
преподаватель по футболу 
детско-юношеской спортивной 
школы. 

Как отметил тренер, желаю-
щих заниматься этой командной 

игрой стало в разы 
больше, в секции по 
футболу – аншлаг. 
При школе работают 
и другие спортивные 
секции.

- Занимаюсь ба-
скетболом и на-
стольном тенни-
сом. Очень рада, 
что построили та-
кой стадион в на-
шей школе, сейчас у 
нас появилось боль-
ше возможностей! 
– восклицает ана-
стасия гавриленко, 

учащаяся Бердюгинской школы.
К слову, новому спортивному 

объекту рады не только местные 
школьники, но и их товарищи из 
других школ. Тем более, что это 
первая общая встреча с марта те-
кущего года, да еще и по такому 
поводу. 

- Чувствуется совсем другой 
уровень стадиона. Здесь от-
дельные виды спорта на разных 
игровых площадках. Резиновая 
крошка качественная, по ней 
удобно бегать, она быстро со-
хнет, - оценил современное по-
крытие егор буньков, баскет-
болист из команды Пионерской 
школы. – Горд, что спорт вхо-
дит в обязательную программу 
развития района! 

В ближайшее время стади-
он примет первые в нынешнем 
учебном году районные сорев-
нования по легкой атлетике. Уже 
в субботу в Бердюгину съедутся 
сильнейшие бегуны-школьники. 
В скором времени протестиро-
вать современный объект смогут 
и сторонники здорового образа 
жизни: в сентябре-октябре здесь 
состоится сдача норм ГТО среди 
взрослого населения. 

В планах районного управления 
образования облагородить террито-
рию вокруг спортивных площадок. 
Надежда Черемисина, начальник 
управления образования Ирбитско-
го МО, рассказала, что вскоре здесь 
появится и полоса препятствий для 
военно-патриотической подготовки. 
Тем более, что в этом есть необ-
ходимость: в районе действуют и 
кадетские классы, и отряды юнар-
мейцев.

Охотно верится, что у учащихся 
Бердюгинской школы да и у спор-
тсменов всего Ирбитского района 
впереди большие достижения и 
новые рекорды. И кто знает, мо-
жет через несколько лет из уст 
известных спортивных коммента-
торов мы услышим имена наших 
ребят!   

Ксения Малыгина
Фото автора и Ксении Мальгиной
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ПО ЗАСЛУГАМ И ПОЧЕТ

иван боярниКов: «ЗеМля – это родина!»
Разгар первой осенней ра-
бочей недели – завершение 
уборочной кампании. Ивана 
Анатольевича БОяРНИКОВА 
мы застали в рабочем кабине-
те. Главный и единственный 
агроном СПК имени Жукова 
кропотливо заполнял табли-
цы. Дописав последние циф-
ры, он встал и отправился с 
нами в «переговорный» каби-
нет. Времени у него немного, 
скоро высохнут от росы 
поля и нужно приступать к 
уборке рапса и кукурузы. 

Иван Анатольевич человек 
скромный, говорит немного и 

по делу. О своих заслугах пред-
почитает умалчивать, хотя изве-
стен в кругах сельского хозяйства 
далеко за пределами Ирбитско-
го района. В прошлом году СПК 
имени жукова «прогремел» на 
всю Свердловскую область: хо-
зяйство вошло в тройку лучших 
по показателям урожайности 
зерновых в 2019 году. В сельхоз-
кооперативе собрали рекордный 
для себя урожай: 46,36 центнера 
с гектара. Кроме того, СПК имени 
жукова победил в конкурсе «Луч-
ший силос-сенаж», организато-
ром которого являлась зарубеж-
ная компания, и получил путевку 
на международную Молочную 
олимпиаду в ОАЭ. 

- Вы знаете, есть такая пес-
ня: «Экипаж – одна семья». Так 
и в сельском хозяйстве, коллек-
тив предприятия – единая, спло-
ченная команда, - рассуждает об 
успехах СПК имени жукова Иван 
Анатольевич.  

Уверена, что неслучайно вы-
бор моего собеседника выпал 
на патриотическую песню. Всю 
свою трудовую жизнь Иван Ана-
тольевич посвятил хозяйству на 
малой родине. Он сам родом из 
Большой Кочевки. Здесь жили и 
работали с юных лет и до заслу-
женного отдыха в СПК имени жу-
кова (до 1992 года колхоз имени 
Чапаева. – прим. авт.) его роди-
тели - анатолий афанасьевич 
и Юлия панфиловна. К слову, 

здесь трудилась трактористкой в 
годы войны и бабушка Ивана Ана-
тольевича. Работали они упорно 
и добросовестно, о чем свиде-
тельствуют их многочисленные, в 
том числе и государственные, на-
грады. Мама Ивана Анатольеви-
ча была дояркой, она удостоена 
ордена «Знак Почета». Его папа 
был механизатором, он удостоен 
ордена Трудового Красного Зна-
мени. Сегодня их сын является 
достойным продолжателем ди-
настии. Иван Анатольевич дваж-
ды признан лучшим агрономом 
Свердловской области, в 2014-м 
награжден губернаторской пре-
мией Героя Социалистического 
Труда евгения константиновича 
ростецкого. В «копилке» агроно-
ма имеются и почетная грамота и 
благодарственное письмо Мини-
стерства сельского хозяйства РФ.

Семья Ивана Боярникова была 
большой: его родители воспитали 
пятерых детей. Взрослые боль-
шую часть времени проводили на 
работе, иногда брали подросших 
детей. С нетерпением ждал, когда 
папа возьмет с собой в гараж или 
в поле, любопытный семилетний 
Ваня. Он с удовольствием дергал 
рычаги гусеничного трактора или 

подавал папе гаечные ключи.
- Больше мне нравилось, ко-

нечно, в гараже. Возвращался из 
него весь в мазуте, - вспоминает 
агроном. – К маме на ферму не 
ходил: хватало домашнего хо-
зяйства.

Иван твердо решил, что будет 
агрономом, еще в классе пятом. 
После окончания восьмилетки 
Пьянковской школы юноша про-
должил учебу в старших классах 
Зайковской школы № 2. Получив 
аттестат о среднем полном об-

разовании, здесь же 
он выучился на права 
категории «С» и посту-
пил учиться на тракто-
риста. В декабре 1986 
года Ивана призвали в 
ряды Советской армии. 
Через два года, отдав 
долг родине, молодой 
человек вернулся в 
Большую Кочевку. Ар-
мия его планов – быть 
агрономом – не изме-
нила. Полгода, до на-
чала работы приемной 
комиссии института, 
Иван работал трак-
тористом в местном 
колхозе под чутким на-
ставничеством отца.

На мой вопрос: «Как 
отреагировали роди-
тели на Ваше решение 
посвятить свою жизнь 

сельскому хозяйству и продол-
жить трудовую династию?» 
Иван Анатольевич ответил:

- Тогда в семье крестьян было 
не принято показывать свои 
эмоции, тем более гордиться 
успехами детей. Может, в глу-
бине души они и радовались. Из 
всех детей в сельском хозяй-

стве я остался один.
Увлеченный растениеводством 

абитуриент Боярников получил 
направление от родного колхо-
за и успешно сдал вступитель-
ные испытания в Свердловский 
сельскохозяйственный институт 
на специальность агронома. Сту-
денческая жизнь забила ключом. 
Чтобы овладеть будущей про-
фессией, студентам приходилось 
в летний период отдыхать всего 
пару недель.

- По окончании первого курса 
нас отправили на практику: в 
совхоз Белоярского района вы-
ращивать капусту, - улыбаясь, 
рассказывает Иван Анатольевич. 
– А вот после четвертого курса 
перед нами стоял выбор: либо 
проходить практику в Германии, 
либо – в родном колхозе. Пройти 
стажировку за границей была 
возможность у тех, кто имел 
водительские права. Я в этом 
списке значился. Но, все взвесив, 
отказался. Подумал тогда, ну 
съезжу в Германию, а потом воз-
вращаться все равно в родное 
село. Во-первых, технологии 
другие и уровень развития сель-
ского хозяйства, во-вторых, как 
я буду смотреть в глаза одно-
сельчанам? 

На преддипломную практику 

студент старшего курса приехал в 
то самое хозяйство, в котором ра-
ботали его родители и руководство 
которого ему дало направление на 
учебу. В то время председателем 
колхоза была Нина петровна бо-
кова, она же выполняла и функции 
агронома. Молодому, неопытному 
агроному приходилось непро-
сто. В институте рассказывали об 
основах растениеводства, а прак-
тики не соответствовали реально-
сти. Подсказывали и наставляли 
его Нина Петровна и александр 
егорович Нагибин, заведующий 
лабораторией селекции многолет-
них бобовых при Уральском НИИ 
сельского хозяйства.

1 февраля 1994 года, защитив 
дипломную работу, Иван вернул-
ся в родное хозяйство. С весны и 
до глубокой осени первые годы 
он дневал и ночевал в поле, так 
сказать, набирался опыта, а дома 
его терпеливо ждала супруга Та-
тьяна. Они поженились будучи 
студентами.

Тогда и времена для сельского 
хозяйства нашей страны были, 
мягко говоря, непростые. Все 
колхозы в прямом смысле слова 
выживали, кое-как сводили кон-
цы с концами.

- Да, было такое, что и зара-
ботную плату задерживали, и 
когда погода хорошая стояла, в 
поле бы работать, мы сидели, 
потому что солярки не было, - 
вспоминает мой собеседник и при-
знается, что за 26 лет работы ему 
ни разу в голову не пришла мысль 
все бросить и уйти. Хотя государ-
ство обратило внимание на от-
расль сельского хозяйства только 
в начале двухтысячных.   

- «На зеркало неча пенять, 
коли рожа крива», - цитирует аг-
роном эпиграф к произведению 
Н.В. Гоголя «Ревизор» и отвеча-
ет на мой вопрос о сложностях 
работы агронома. У него особые 
«отношения» с природой. Иван 
Анатольевич считает, что с ней, 
как с женщиной, нужно уметь до-
говариваться, любить ее и восхи-
щаться ею. 

- Природные катаклизмы были 
всегда – это естественный про-
цесс, - заключает агроном. – Но 
тем не менее, народные приме-
ты о погоде совпадают чаще, 
чем расходятся. Вот, например, 
в августе у нас было три Спаса: 
медовый, яблочный и ореховый. 
В нынешнем году Спас нас спас: 
в августе заморозков не было. 
Значит, они должны быть перед 
Лупповым днем, 5 сентября. 

Подтверждаю, что как раз-таки 
3-4 сентября заморозки были. 

Услышав рассуждения мое-
го собеседника о природе, я не 
удержалась – спросила: «Что 
для Вас значит земля?»

- Земля – это родина! – сказал 
многозначительно Иван Анато-
льевич.

Пожалуй, другого ответа я и не 
ждала. Для опытного агронома 
земля – это не просто территория 
с сельхозугодиями. Это жизнь: в 
ней рождается хлеб, в ней наши 
корни.

В СПК имени жукова общая 
площадь пашни составляет 3 327 
гектаров. Предпочтение хозяй-
ство отдает объемистым кормам: 
с каждым годом увеличивают 
площади под люцерну и клевер. 
Также выращивают рапс и кукуру-
зу, из зерновых - ячмень и пше-
ницу. От овса отказались из-за 
нецелесообразности, а от гороха 
из-за кабанов: они облюбовали и 
истоптали эту культуру.  

- В нынешнем году мы впервые 
изготовим чистый корнаж для 
удовлетворения потребностей 
животноводства хозяйства. К 
этому мы стремились с 2013 
года. Ранее у нас были комби-
нированные корма из кукурузы, 
- поделился Иван Анатольевич. 
– Осенью в рацион животных до-
бавим новые корма, закваски для 
которых уже закупили. 

Перспективу развития сельхоз-
кооператива, планы посева и кор-
мозаготовок, как правило, обсуж-
дают между уборочной и посевной 
кампаниями. За «круглым столом» 
во главе с председателем собира-
ются агроном, зоотехник, инженер. 
Задача руководителя и специали-
стов непростая: площади СПК 
имени жукова небольшие, расши-
ряться некуда – повсюду соседи: 
СПК «Килачевский», СПК «Колхоз 
«Дружба» и КФХ Фучкиной. Но 
найти эффективное решение, что-
бы качество кормов и надоев не 
снижалось, все-таки удается.  

В работе агронома столько ню-
ансов и тонкостей, что под силу 
разобраться только специали-
стам. Профессия эта требует не-
прерывного самообразования. 
Наука и производство на месте 
не стоят, а потому каждый год по-
являются новинки. Иван Анато-
льевич черпает информацию из 
профессиональных журналов и 
на семинарах, в которых не раз и 
сам выступал докладчиком. 

- Мы работаем не за награды, 
а на результат. А он зависит, в 
первую очередь, от людей, как 
они поймут тебя, как воспри-
мут. Один в поле не воин! Я сей-
час не только о механизаторах, 
но и о каждом специалисте, - го-
ворит Иван Анатольевич.

К слову, в СПК имени жукова 
работает и сын агронома, ан-
дрей. В коллективе он человек 
новый, до этого работал механи-
затором в другом хозяйстве. Дочь, 
валентина, свою жизнь сельско-
му хозяйству решила не посвя-
щать, она учится в Уральском 
архитектурно-художественном 
университете. Продолжится ли 
трудовая династия Боярниковых 
в СПК имени жукова в будущем, 
покажет время.

Ксения Малыгина
Фото автора и из архива 

СПК имени жукова



05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.50 «жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К-150-летию Александра Купри-

на. «Поединок» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.05 «Их нравы»
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫжИВАНИЕ» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» 12+
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
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10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Советские мафии. Демон пере-

стройки» 16+
18.15 Х/ф «СжИГАЯ ЗА СОБОЙ МО-

СТЫ» 12+
21.45, 00.35 «Петровка, 38» 16+
22.35 «Вирусная реальность» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.55 «Прощание. Людмила Сенчина» 

16+
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. По-

верженный кумир» 12+
04.25 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 M/c «Драконы. Гонки по краю»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 M/c «Охотники на троллей»
08.00 М/ф «Дом» 
09.40, 02.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» 6+

11.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНщИК» 
16+

13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНь» 12+
23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
01.20 «Кино в деталях» 18+
03.45 Х/ф «жИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

09.25, 13.25 Т/с «ЧУжОЙ РАЙОН 2» 
16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 12.40, 17.50, 

18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30 «Зоомалыши» 0+
08.10 Д/с «Невероятная наука» 12+
09.00 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+
10.50 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.15 Х/ф «СЫщИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» 12+
12.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» 12+
14.15 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «щит и меч» 12+
14.40 Х/ф «МУШКЕТЕР» 16+
16.20 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
23.00 Х/ф «РОДИНА» 16+
00.40 «Обзорная экскурсия» 6+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.50 «жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К-150-летию Александра Купри-

на. «Поединок» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
03.00 «Их нравы»
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Танцы» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫжИВАНИЕ» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
02.00 «Такое кино!» 16+
02.25 «Comedy Woman» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
08.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

08.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 6+
10.50 «Любимое кино. «Три плюс 

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

бытия»
11.50, 00.35, 04.10 «Петровка, 38» 

16+
12.05, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Советские мафии. Банда Мон-

гола» 16+
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 

12+
22.35 «Осторожно, мошенники! За-

муж за принца» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» 16+
00.55 «женщины Михаила Евдоки-

мова» 16+
02.15 Д/ф «Сталин против жукова. 

Трофейное дело» 12+
04.25 «Смех с доставкой на дом» 

12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 M/c «Драконы. Гонки по краю», 

«Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей»

08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 01.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ» 12+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» 12+
23.15 Х/ф «МЕДАЛьОН» 12+
00.55 Т/с «БЕЛОВОДьЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

09.25, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+

12.55 «Билет в будущее»
13.40 Т/с «ЧУжОЙ РАЙОН 2» 16+
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ» 

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.15 «Зоомалыши» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.15 Т/с «МЕжДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+
13.00 «Парламентское время» 16+
16.00 «О личном и наличном» 12+
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «щит и меч» 12+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

16+
17.10 «Слава российского оружия» 

12+
17.20, 23.00 Х/ф «РОДИНА» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
00.40 «Обзорная экскурсия» 6+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» 

16+
17.00 «Мужское/женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К-150-летию Александра Ку-

прина. «Поединок» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03.00 «Их нравы»
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Золото Геленджика» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫжИВАНИЕ» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 14 сентября

по 20 сентября

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



тия»
11.50, 00.35, 04.10 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград» 16+
18.15 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Николай Ере-

менко» 16+
00.55 «90-е. «Поющие трусы» 16+
02.20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» 12+
04.25 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 M/c «Драконы. Гонки по краю»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 M/c «Охотники на троллей»
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Х/ф «МЕДАЛьОН» 12+
10.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» 12+
22.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
01.05 Т/с «БЕЛОВОДьЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-

РЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
02.05 Х/ф «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА» 

12+
03.30 «Шоу выходного дня» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+

13.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
18.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.15 «Зоомалыши» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.15 Т/с «МЕжДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+
16.00 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. Любовь Орлова» 12+
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+

17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент» 16+

17.10 «Слава российского оружия» 12+
17.20 Х/ф «РОДИНА» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
23.00 Х/ф «ОТРАжЕНИЕ РАДУГИ» 

16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.50 «жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К-150-летию Александра Купри-

на. «Поединок» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 00.45 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Критическая масса» 16+
02.40 «Судебный детектив» 16+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫжИВАНИЕ» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ПЯТь МИНУТ СТРАХА» 

12+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 00.35, 04.10 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

12+
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
22.00, 02.55 «В центре событий» 

16+
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.15 Х/ф «ПЯТь МИНУТ СТРАХА» 

12+
02.40 «Петровка, 38» 16+
03.55 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 

12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 M/c «Драконы. Гонки по 

краю»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 M/c «Охотники на троллей»
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Х/ф «ФАЛьШИВАЯ СВАДь-

БА» 16+
10.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

12+
23.10 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДьМ» 

18+
00.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ «ЭЛь РОЯЛь» 18+
03.20 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 09.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+
08.55 «Билет в будущее»
17.15 Т/с «БАРС» 16+
19.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.15 «Зоомалыши» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00, 17.10 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.15 Х/ф «ОТРАжЕНИЕ РАДУГИ» 
16+

16.00 «Национальное измерение» 
16+

16.25 «Рецепт» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 

16+
23.00 Х/ф «МОЯ БОЛьШАЯ ИС-

ПАНСКАЯ СЕМьЯ» 16+
00.40 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Кабинет министров» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15, 16.00 «Время покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 

16+
17.00, 04.35 «Мужское/женское» 

16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «Ронни Вуд: кто-то там 

наверху любит меня» 16+
01.40 «Я могу!» 12+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
03.10 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 «Импровизация. Команды» 

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 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
02.25 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ» 12+
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Тай-

ные аристократы» 12+
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 

16.55 «Советские мафии. Мать всех 
воров» 16+

18.15 Х/ф «ТЕНь СТРЕКОЗЫ» 12+
22.35 «10 самых откровенных сцен в 

советском кино» 16+
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы» 12+
00.55 «Удар властью. Распад СССР» 

16+
01.35 «Прощание. Лаврентий Берия» 

16+
02.20 Д/ф «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи» 12+
04.25 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 M/c «Драконы. Гонки по краю»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 M/c «Охотники на троллей»
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Х/ф «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИ-

СА» 12+
10.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» 16+
23.05 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
01.50 Т/с «БЕЛОВОДьЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-

РЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
02.40 Х/ф «ФАЛьШИВАЯ СВАДьБА» 

16+
04.00 «Шоу выходного дня» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.25, 13.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

08.35 «День ангела»
09.25, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

16+
17.45 Т/с Т/с «БАРС»16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.15, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.15 «Зоомалыши» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00, 17.10 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.15, 23.00 Х/ф «ОТРАжЕНИЕ РАДУ-

ГИ» 16+
16.00 «Парламентское время» 16+
16.20 «Обзорная экскурсия» 6+
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. Л.Орлова» 12+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+

от всей души поздравляем 
с 65-летним юбилеем Николая 

васильевича бажеНова!
65 лет – солидный возраст,

Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
жизнь украсит радостью любовь.

И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью 

вновь и вновь.
Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

сердечно поздравляем 
юбиляров: с 75-летием - 

Надежду григорьевну реутову;
с 65-летием - татьяну 

ивановну устьЯНцеву;
с 60-летием - ольгу 

валентиновну моториНу!
от всей души желаем вам, конеч-
но же, крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни, всевозможных 
земных благ! желаем уютной 
атмосферы в доме, любви и те-
плоты в отношениях, уважения 
и доверия в семье, счастливых 
и радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемая Зинаида 
леонидовна рогаЧева!

поздравляем вас с юбилеем!
Семьдесят красивых лет

Вот уже за плечами.
жизнь то холила, то била,

В общем, не скучали.
Не утратили Вы шарма, 

Нежности и такта.
Вы роскошны, как и прежде -

Не поспоришь с фактом.
Вам желаем славных лет

Осени красивой,
Об ушедшем не жалеть,
жить всегда счастливо.

Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов
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ВС 20 СЕНТЯБРЯСБ 19 СЕНТЯБРЯ
08.30 Х/ф «СВАДьБА В МАЛИНОВКЕ» 6+
10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛь» 

12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.50, 14.45 Х/ф «АГАТА И СЫСК» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Надежда Аллилуева» 

16+
00.50 «Удар властью. Трое самоубийц» 

16+
01.30 «Вирусная реальность» 16+
01.55 «Советские мафии» 16+
04.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
06.35 M/c «Тролли. Праздник продолжа-

ется!»
07.00 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Том и Джерри»
08.00 M/c «Лекс и Плу. Космические так-

систы»
08.25, 11.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНь» 12+
15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛьДА» 12+

23.40 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА-
СТьЯ» 12+

01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДьМ» 18+
03.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.25, 00.55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
08.40, 01.05 Х/ф «САМОГОНщИКИ» 12+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Т/с «БАРС» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.40, 11.05, 12.20, 12.55, 16.55, 

17.40, 19.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.15 «Зоомалыши» 0+
07.30 «События. Итоги дня» 16+
09.00, 19.30 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
10.30 «Слава российского оружия» 12+
10.45 «Решение есть!» 16+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.25, 04.10 «Патрульный участок. На до-

рогах» 16+
13.00 Х/ф «КОРОЛь ЛИР» 12+
16.40 «Поехали по Уралу. Михайловск» 

12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
17.45 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
23.20 Х/ф «МУжСКОЙ СЕЗОН: БАРХАТ-

НАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.15 Х/ф «МОЯ БОЛьШАЯ ИСПАНСКАЯ 

СЕМьЯ» 16+
02.55 «МузЕвропа: Peter Bjorn & John» 

12+
03.35 Д/ф «66/85» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

06.00 «Доброе утро». Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» 
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
16.40 Муз. фестиваль «Белые ночи». «25 

лет «Русскому радио» 12+
18.15 Фигурное катание. Кубок России 2020. 

женщины. Короткая программа
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ жЕНЫ» 

18+
01.40 «Я могу!» 12+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское/женское» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
01.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 

12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 Х/ф «ДЕД» 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 «живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион». Никита Джи-

гурда 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Су-

пер бэнд «Куртки Кобейна» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
04.15 «Таинственная Россия» 16+

07.00, 02.00 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Новое Утро» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛь. ЗОНА ОТЧУж-

ДЕНИЯ» 16+
18.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
20.00 «Танцы 7» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «женский Стендап» 16+
00.00 «Дом 2. Город любви» 16+
01.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.30 «Stand Up» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
07.30 «Православная энциклопедия»
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.05 «Выходные на колесах»

05.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧь» 
6+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 М/ф 
08.30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 

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

12+
11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 6+
13.55, 05.05 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14.30, 04.35 «Московская неделя» 

12+
15.00 Д/ф «женщины Михаила Коза-

кова» 16+
15.55 «Прощание. Ольга Аросева» 

16+
16.50 Д/ф «Звезды против воров» 16+
17.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВьЮ» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03.05 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 M/c «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.00 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» 12+
13.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» 16+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.30 Х/ф «ЧУДО-жЕНщИНА» 16+
21.20 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» 16+
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
01.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ «ЭЛь РОЯЛь» 18+
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 16+
05.25 М/ф 

05.00, 02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.25, 23.25 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» 16+

12.05 Т/с «ЧУжОЙ РАЙОН 2» 16+

06.00, 23.10 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 07.40, 10.25, 13.25, 15.00, 16.55, 
19.30 «Погода на «ОТВ» 6+

06.55 Д/с «Невероятная наука» 12+
07.45 «жена. История любви. Ирина 

Апексимова» 12+
09.00, 00.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
10.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
11.55 «Рецепт» 16+
12.25 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» 12+
13.30 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
15.05 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) - 
«Авангард» (Омск). В перерывах 
- «Обзорная экскурсия» 6+

19.35 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
21.45 Х/ф «ВОСКРЕСЕНьЕ» 16+
00.00 «Четвертая власть» 16+
01.55 Х/ф «МУжСКОЙ СЕЗОН: БАР-

ХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
03.50 «Обзорная экскурсия. Нижний 

Тагил» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

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

дели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.05, 06.10 Х/ф «СУДьБА ЧЕЛОВЕ-
КА» 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 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?»
13.55 «На дачу!» 
15.10 Муз. фестиваль «Белые ночи». 

«25 лет «Русскому радио» 12+
16.20 Х/ф «ДжЕНТЛьМЕНЫ УДАЧИ» 

12+
18.00 Фигурное катание. Кубок России 

2020. женщины. Произвольная 
программа

19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 

16+
00.15 Х/ф «БОЛьШИЕ НАДЕжДЫ» 

16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор»
03.40 «Давай поженимся!» 16+

04.25, 01.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТь 
СЧАСТьЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+

06.00, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТьЯ» 12+

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗь» 12+
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 

СЧАСТьЯ» 12+
17.50 «Удивительные люди» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

05.00 Х/ф «ПЛЯж» 16+
06.40 «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+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03.20 «Их нравы»
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому»
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 21.00 «Однажды в России» 

16+
13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛь. ЗОНА ОТ-

ЧУжДЕНИЯ» 16+
15.50 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛь. ЗОНА ОТ-

ЧУжДЕНИЯ. ФИНАЛ. ФИЛьМ 
2» 16+

18.00 «Ты как я» 12+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
22.00, 03.15 «Stand Up» 16+
23.00 «Прожарка». «ТИМАТИ» 18+
00.00 «Дом 2. Город любви» 16+
01.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.00 «Stand Up» 16+
02.50 «ТНТ. Music» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

уважаемая Надежда 
Никандровна устьЯНцева!
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемого сергея
ивановича ЗаплаткиНа 
поздравляем с 65-летием!

С юбилеем поздравляем,
В 65 добра желаем,

Богатырского здоровья,
жизни с радостью, любовью.

Славный возраст, 65,
Можно больше отдыхать,

Никуда не торопиться,
С внуками повеселиться.

И поехать на рыбалку,
Выудить со дна русалку,

В общем, жить и не тужить,
Никого не торопить!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

уважаемая ольга 
валентиновна ефарова!

поздравляем вас с юбилеем!
В прекрасный праздник, в юбилей,

Мы Вам желаем ярких дней
Счастливых, радостных минут.

Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех,

Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,

Здоровье и мечты – цветут!
Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемые юбиляры, 
родившиеся в сентябре:

любовь григорьевна сабаНиНа,
анна михайловна васильева,

Юрий александрович 
шараговиЧ!

поздравляем вас с юбилеем!
В день торжества, в год юбилея,

За все мы вас благодарим,
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил.
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

14 сентября отмечает 
свой 95-летний юбилей

ветеран труда, труженик тыла
анна ивановна акайкиНа!

сердечно поздравляем с этой 
замечательной датой!

Дорог всех жизненных немало
За век пришлось Вам истоптать.
Мы Вас сегодня поздравляем,
Ведь Вам же девяносто пять!
Вам посчастливилось увидеть

Большой и долгий этот век.
Узнать все радости, обиды
И доброту родных сердец.

Пусть Ваша жизнь отныне будет
Сплетением счастья и любви.
Пускай добро Вас не забудет,

Здоровье будет вековым.
живите, радуйтесь и смейтесь,

И удивляйтесь каждый день!
Пусть будет счастье бесконечным

В Ваш самый лучший юбилей!
Бердюгинская территориаль-

ная администрация

от всей души поздравляем 
с 80-летним юбилеем 

антониду павловну дудиНу!
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.

Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов
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Библиотека на колесах

мбу “централизованная библиотечная система” ирбитского мо 
информирует о выездах мобильного офиса (библиобус) 

в населенные пункты ирбитского мо

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

10 сентября - д. ерёмина - с 12.00 до 12.45, у магазина
10 сентября - п. курьинский - с 13.00 до 14.30, у магазина
10 сентября - д. пиневка - с 14.45 до 15.30
11 сентября - д. Чащина - с 14.00 до 15.00, у сдк
15 сентября - п. лопатково - с 10.00 до 11.00, у фап
                                                   с 11.10 до 12.10, у магазина
15 сентября - п. лесной - с 15.20 до 16.20, у фап
16 сентября - д. б. милькова - с 13.30 до 14.00
16сентября - д. Нижняя - с 14.15 до 15.30, у магазина
17сентября - д. азёва - с 14.00 до 14.30, у остановки
17 сентября - д. гуни - с 14.30 до 15.30, у магазина

требуЮтсЯ
ветеринарный фельдшер,

операторы машинного 
доения, животноводы -  

тел. 8(34355)5-71-30;
водители кат. с, е; 

трактористы -
тел. 8-953-042-06-49

Официально

адМиниСтрация ирбитСКого МуниципалЬного обраЗования
п о С т а н о в л е н и е

иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1920 
г., статуэтки, знаки, са-
мовары, колокольчики. 

тел. 8-920-075-40-40

куплЮ стариННые:

Реклама, объявления

23 сентября 2020 года с 14 часов по адресу: 
пгт. пионерский, ул. лесная, 2/1, администрация 

ирбитского муниципального образования - состоится 
тридцать восьмое заседание думы ирбитского 
муниципального образования шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципального образо-

вания от 25.12.2019 г. № 329 «О бюджете Ирбитского муниципального образова-
ния на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Докладывает: Кузеванова Л. Л. – начальник Финансового управления адми-
нистрации муниципального образования.

 2. Об организации газоснабжения населения Ирбитского муниципального 
образования .

Докладывает: Конев Ф.М. – заместитель главы администрации Ирбитского 
муниципального образования по коммунальному хозяйству и строительству.

3. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств 
местного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы «Развитие гази-
фикации в Ирбитском муниципальном образовании». 

Докладывает: Коростелева Т.С. – председатель Контрольного органа Ирбит-
ского муниципального образования. 

4. О внесении изменений в Положение о формировании расходов на оплату 
труда, размерах и условиях оплаты труда работников органов местного самоу-
правления Ирбитского муниципального образования.

Докладывает: Леонтьева М.М. - заместитель главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования по экономике и труду.

5. Об утверждении Положения об организации деятельности по осущест-
влению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Ирбитского муниципального образования.

Докладывает: Леонтьева М.М.- заместитель главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования по экономике и труду.

6. Об утверждении Положения о наставничестве в органах местного самоу-
правления Ирбитского муниципального образования.

Докладывает: Завьялова Т.О. - заместитель главы администрации Ирбитского му-
ниципального образования по социальным и правовым вопросам. 

7. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ирбитского 
муниципального образования «О внесении изменений в Устав Ирбитского му-
ниципального образования.

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая организационным отделом 
Думы Ирбитского муниципального образования.

8. Разное.
На тридцать восьмое заседание Думы Ирбитского муниципального образо-

вания 23 сентября 2020 года к 14 часам приглашаются руководители органов 
местного самоуправления, структурных подразделений администрации муни-
ципального образования, представители средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская

Управление образования Ирбитского МО, Ирбитская районная 
организация профсоюза работников образования, МАОУ 

«Черновская СОШ»  выражают искренние соболезнования ветерану 
педагогического труда Нине павловне шушариНой в связи 
с преждевременной смертью сына павла александровича.

31.08.2020 г. № 448-па пгт. пионерский 
о внесении изменений в постановление 

администрации ирбитского муниципально-
го образования от 28.12.2019г. № 955-па «об 
утверждении муниципальной программы «обе-
спечение общественной безопасности населе-
ния ирбитского муниципального образования 
до 2024 года»

В связи с необходимостью корректировки меро-
приятий по реализации муниципальной программы 
и на основании Порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ Ирбитского муници-
пального образования, утвержденного постановле-
нием администрации Ирбитского муниципального 
образования от 28.12.2019 г. № 955-ПА, и руковод-
ствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муници-
пального образования,

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обе-

спечение общественной безопасности населения 
Ирбитского муниципального образования до 2024 
года», утвержденную постановлением администра-
ции Ирбитского муниципального образования от 
28.12.2019 г. № 955-ПА (изменениями от 30.05.2019 
года № 412-ПА, от 31.10.2019 года № 781 и от 
02.12.2019 года № 838, от 28.12.2019 года № 947, 
от 29.05.2020 года № 285), изложив муниципальную 
программу в новой редакции (Приложение № 2):

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Родники ирбитские» и разместить на офици-
альном сайте Ирбитского муниципального образо-
вания. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

от 01.09.2020 г. № 452-па пгт. пионерский
о внесении изменений в постановление 

администрации ирбитского муниципально-
го образования от 22.07.2019 г. № 535-па «об 
утверждении перечня муниципального иму-
щества, используемого в целях предостав-
ления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории ирбитского муници-
пального образования»

В соответствии с Положением о порядке фор-
мирования, ведения, опубликования перечня му-
ниципального имущества, используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Ирбитского муниципального об-
разования, утвержденного решением Думы Ир-

битского муниципального образования №246 от 
24.04.2019 г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципального имуще-

ства, используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Ирбитского 
муниципального образования, в новой редакции 
(Приложение №1).

2. Опубликовать данный Перечень в газете «Род-
ники ирбитские» и разместить на сайте Ирбитского 
муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции (по экономике и труду) Ирбитского муници-
пального образования Леонтьеву М.М.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

постановление размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

ЗаклЮЧеНие № 15 о реЗультатах 
обществеННых обсуждеНий

Дата оформления заключения о результатах обще-
ственных обсуждений: 03.09.2020 г.

Наименование проектов, рассмотренных на обще-
ственных обсуждениях: «Проект планировки и проект 
межевания северо-восточной части территории села 
Килачёвское Ирбитского муниципального образования 
Свердловской области».

Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Реквизиты протокола о результатах общественных 

обсуждений, на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах общественных обсуждений: от 
02.09.2020 г. № 15.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения 

общественных обсуждений выполнены надлежащим об-
разом и соответствуют требованиям действующего зако-
нодательства и нормативным правовым актам Ирбитско-
го муниципального образования.

2) в срок с 31.07.2020 г. по 01.09.2020г. от участников обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний не поступало.

В соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений в Ирбитском 
муниципальном образовании, утвержденным решени-
ем Думы Ирбитского муниципального образования от 
26.09.2018 г. № 171, результаты общественных обсужде-
ний носят рекомендательный характер.

Председатель комиссии Ф.М. Конев

ЗаклЮЧеНие № 14 о реЗультатах 
обществеННых обсуждеНий

Дата оформления заключения о результатах обще-
ственных обсуждений: 26.08.2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на обществен-
ных обсуждениях: «Проект планировки и проект меже-
вания территории для размещения линейного объекта 
«Газоснабжение жилых домов по пер. Знаменский, ул. 
Набережная с. Знаменское Ирбитского района Свердлов-
ской области».

Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Реквизиты протокола о результатах общественных 

обсуждений, на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах общественных обсуждений: от 
25.08.2020 г. № 14.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения 

общественных обсуждений выполнены надлежащим об-
разом и соответствуют требованиям действующего зако-
нодательства и нормативным правовым актам Ирбитско-
го муниципального образования.

2) в срок с 22.07.2020 г. по 24.08.2020 г. от участников обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний не поступало.

В соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений в Ирбитском 
муниципальном образовании, утвержденным решени-
ем Думы Ирбитского муниципального образования от 
26.09.2018 г. № 171, результаты общественных обсужде-
ний носят рекомендательный характер.

Председатель комиссии Ф.М. Конев

Ушел из жизни замечательный человек, ветеран войны, 
труженик тыла Николай петрович тимошкин. 

Зайковская территориальная администрация и совет ветеранов 
выражает искренние соболезнования родным и близким.



70 лет – почтенный возраст. 
В эти годы для большинства 
пожилых дам праздником 
кажется день получения 
пенсии, главными для них 
являются разговоры о ре-
цептах народной медици-
ны, часто единственным 
местом общения 
становится оче-
редь в поликли-
нике. 

И большин-
ство считает 
это нормой – 
что и говорить, 
возраст. Другое мнение у татья-
ны Николаевны стихиНой!

Энергичная, с активной жиз-
ненной позицией, она всегда в 
центре всех событий, происходя-
щих в нашей деревне Дубской. 
Много лет проработала она в со-
вхозе «Дубский» заместителем 
директора по хозяйственной ча-
сти. Всегда открытая, доброже-
лательная, оптимистичная, она 
помнит всех рабочих совхоза не 
только в лицо, знает по имени-
отчеству, может рассказать о бы-
лых производственных успехах 
каждого. 

Работая председателем пер-
вичной ветеранской организации, 
она большое внимание уделяет 
индивидуальной работе с каждым 
ветераном. Знает о каждом: в чем 

он нуждается, какая 
помощь ему необхо-
дима. Принимает 
активное участие 
в организации и 
проведении празд-
ничных меропри-

ятий, является 
и н и ц и а т о -

ром про-
вед е н и я 
а к ц и и 
« Б е с -
смерт-
н ы й 
полк».

Сама великая труженица, за-
мечательная и гостеприимная 
хозяйка, она не ищет признания, 
не ждёт высоких наград. Везде 
поспевает: и посадить, и полить, 
и обед приготовить, и с внуком 
позаниматься. 

С супругом, валерием федо-
ровичем, они прожили вместе 
50 лет, и все радости, и все го-
рести – всё пополам. Их усадьба 
в деревне - одна из самых ухо-
женных, с цветущими клумбами, 
идеальными теплицами. Татья-
на Николаевна с удовольствием 
рассказывает об особенностях 
выращивания многолетников, де-
лится рассадой с соседями.

Несколько лет дарит кусты 
флоксов, гладиолусов, пионов в 
детский экологический центр, за 

эту помощь она получила грамо-
ту управления образования Ир-
битского МО.

Татьяна Николаевна прора-
ботала в школе 10 лет, не имея 
педагогического образования, 
используя жизненный опыт, она 
всегда находила общий язык с 
учениками. Педагоги с уважени-
ем относились к ней, ценили ее 
исполнительность, ответствен-
ность и готовность оказать по-
мощь.

12 сентября Стихиной Татьяне 
Николаевне исполняется 70 лет! 

Мы поздравляем ее с этим 
юбилейным днем рождения, же-
лаем крепкого здоровья, успехов 
во всем и энергии для исполне-
ния всех задумок и планов!

Вера жульдикова, 
ветеран педагогического труда
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ты молодой, инициативный, 
креативный, владеешь пк, 
умеешь грамотно вести беседу 
и любишь деньги? тогда тебе к 
нам! редакция газеты «родни-
ки ирбитские» ждет менеджера 
по рекламе!

тел.: 8(34355) 2-05-60.
приходите по адресу, 
а лучше приезжайте 

на своем автомобиле: 
ирбитский р-н, 

пгт. пионерский, 
ул. лесная, 2. 

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

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат 
КРОНОС  4 мм с УФ-защитой 

*Установка на брус,
бесплатная доставка

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

П а р Н И К И
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

акции, рассрочка

С днем рождения!

МИр СВеТа
Светильники в натяжные потолки

ул. Советская, 94, т. +7 922 160-30-70

12 сентября татьяна Николаевна 
стихиНа отметит красивый юбилей!

уважаемая татьяна Николаевна, 
поздравляем вас с юбилеем!

Пусть прекрасные букеты
Праздник сделают красивей,
Будет все теплом согрето
В день чудесный и счастливый!
Добрых слов и нежных взглядов,
Бодрости и обаяния.
И людей любимых рядом,
Их заботы и вниманья!
Этот миг пусть наполняет
Сердце трепетом и счастьем,
Жизнь приятно удивляет
И приносит только радость!

Местное отделение СООО ветеранов, 
пенсионеров Ирбитского МО

С юбилеем поздравляем!
Цифра девяносто пять –
Хоть огромная такая,
Но не стоит унывать!
Пусть сегодня все салюты
Вспыхнут в небе в Вашу честь,
И пусть радостей минуты
В жизни будет Вам не счесть!
Пусть родные Вас лелеют,
Пусть заботятся о Вас!
Пусть любовью, лаской греют,
Берегут Вас каждый раз!
Пусть пределов век не знает,
Вы живите много лет!
так, как Вы, прожить желает
В жизни каждый человек!

Бердюгинский совет ветеранов

«И с каждой осенью я расцветаю вновь», - писал Александр 
Сергеевич Пушкин. 

И как, право, можно не любоваться «природой увяданья». Одно 
только буйство красок поражает воображение. Особенно прекра-

сен лес ранней осенней порой. Таинственная тишина вокруг изредка 
нарушается птичьей трескотней, постукиванием неутомимого дятла. 
Величественные сосны слегка покачивают вершинами. Тропинки 
сплошь усыпаны хвойными иголками. На золотом фоне желтеющей 
листвы выделяются пятна красно-желтых кленов и осин. Медленно 
кружась в воздухе, падают и падают с берез легкие, невесомые ли-
стья.

Хрустит под ногами валежник. Лесная дорожка манит  все дальше 
и дальше вглубь, превращаясь в узкую тропинку. Вдруг словно из-под 
земли вынырнула широченная коричневая шляпа на толстенной нож-
ке. Белый гриб. Вот так удача! И не один, рядом еще целый выводок 
маленьких крепышей. Неподалеку, под молоденькими осинками, вы-
прыгнуло семейство красноголовиков. Рядом с поваленным деревом 
расположились стайки опят в кружевных юбочках. А на поляне под 
молодыми сосенками мелькают в высокой траве рыжики. 

щедро делится лес своими дарами. Рюкзак и пакет уж полнехоньки 
грибами. Пора в обратный путь. А уходить не хочется. Может и не 
придется нынче еще раз по осени побродить по лесу. В первые сен-
тябрьские дни заметно похолодало. Нет-нет да задует зябкий ветерок, 
тяжелые тучи бродят по небу, моросит дождь. Полноправной хозяйкой 
вступает осень в свои права.

Легко дышится в осеннем лесу. Цветистое увядающее царство не 
отпускает из своих объятий. Но что-то грустное и прощальное видится 
в нем, уже уходящем в прошлое.

Юрий Алмакаев
Фото автора

От ирбитского дворика до Великого Новгорода 
расстояние немалое. Воробьям, даже самым отчаян-
ным, за всю жизнь не долететь. 

Но время от времени 
устроить шумное вече 

сие обстоятельство пернатым 
не мешает. 

Новгородцы решали на площади 
самые актуальные проблемы. Вплоть 
до выборов посадника или приглаше-
ния на службу очередного князя… 

Воробьям тоже есть что обсуждать. 
Скоро зима. Где каждой птахе перезимовать? Большин-

ство намерены обретаться в котельной. Другие примерива-
ются к укромным уголкам на чердаке, третьим (самым неза-
дачливым) остается переживать холода за стрехой… 

Общий же настрой у слетевшей на асфальт стайки - по-
больше бы добрых людей. Которые не бросят в тебя ка-
мушком или земляным комом, а нет-нет да и поделятся 
хлебушком, а то и горстку зёрнышек насыплют. 

Наверное, решается на «вече» и… очерёдность. После 
каждого дождя на дворике появляется большая лужа. Хо-
чешь искупаться -  становись в очередь. Чирикать-чирикай, 
но барахтаться будешь в свой черед…

Позавчера один воробьишко громко призвал объявить 
войну голубям. Мол-де, эти «птицы мира» клюют то, что 
нам предначертано. Обсуждая, шумели долго. В итоге ре-
шили - с голубями не связываться. Тех ведь только разозли 
- птичьей мелкоте мало не покажется. 

Правильное принято решение. Мультяшный кот Леопольд 
постоянно советовал: «Давайте жить дружно!» 

Хороший, кстати, он кот. Не уличный Васька, который того 
и гляди ухватит за растрепанный бочок. 

Так что дебаты дебатами, а про осторожность забывать 
не стоит...

Валентин живулин

уважаемая анна ивановна акайкиНа! 
сердечно поздравляем вас с 95-летием! Воробьиное вече

Осени лики являет природа


