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

ТоржесТвенно оТкрыли

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

Уважаемые читатели!

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.

Новый комплекс с большой уют-

ной столовой, современными 
раздевалками, комнатой отдыха 
для сотрудников предприятия 
– одна из достигнутых целей ру-

ководства Ирбитского молочного 
завода.
Сегодня Ирбитский молочный за-

вод активно модернизируется, за-

ботится о комфорте работников. 
Этот комплекс для всех сотруд-

ников предприятия долгожданный. 
В реализацию данного проекта 
очень много вложено души, труда 
и сил. Коллектив счастлив, что на 
территории предприятия «родил-

ся» такой уголок комфорта, уюта 
и красоты.

инвесТиции 
в ЧеловекА

сТр. 6

Вчера состоялось торжественное открытие газовых 
котельных в деревне Дубской и поселке Зайково.

Мероприятие посетили почетные гости - Николай смир-
нов, министр энергетики и жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области, и елена трескова, депутат 
Законодательного собрания Свердловской области.

алексей Никифоров, глава Ирбитского муниципального 
образования, отметил, что объекты были построены при под-
держке правительства Свердловской области.

- Большое спасибо Евгению Куйвашеву, губернатору 
Свердловской области, и депутатам регионального Заксобра-
ния за то, что они нас поддержали и выделили необходимые 
средства на строительство. Мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом и продолжим развитие газификации 
Ирбитского района, - заключил глава муниципалитета.

Ксения Мальгина, фото автора

герои живы, 
пока о них 
помнят потомки

славный юбилей
славного 
человека
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оперативная сводка по сельскохозяйственным предприятиям ирбитского района 

Темпы уборки
Земледельцы района на финишной прямой по 
уборке зерновых, рапса и кукурузы.

По оперативным данным на 16 сентября, зерно-
вых обмолочено 95,5 процента.

В этом году темпы ведения работ намного выше, 
чем в прошлом. В частности, в 2019 году на эту 
дату обмолот зерновых был проведен на площади 
24 740 гектаров, что составляет 63,9 процента. 

Полностью завершили осенние полевые работы: 
обмолот зерновых, рапса, уборку кукурузы на силос 

- в СПК «Пригородное». 
К уборке остаются: рапс, лен, кукуруза. Рапса – 

370 гектаров, льна – 300 гектаров и кукурузы - по-
рядка 1 900 гектаров. Сейчас остается ждать хоро-
шую погоду.

Также хозяйства продолжают работу по вспашке 
зяби, на сегодня вспахано 28 259 гектаров, что со-
ставляет 51% от плана (на этот период прошлого 
года цифра составляла 16 000 гектаров).

Подготовила Алена Дудина

Вакцинация началась
в нынешнем году вакцина-

ция против гриппа особенно 
актуальна: коронавирусная 
инфекция никуда не исчезла. 
Сегодня даже опытные врачи не 
могут предположить, как человек 
перенесет смешение этих двух 
вирусных заболеваний.

В Ирбитском районе стартова-
ла прививочная кампания против 
гриппа. Первая партия детской 
вакцины, 2 885 доз, в Ирбитскую 
ЦГБ поступила 4 сентября. При-
вивка против гриппа уже постав-
лена двум с половиной тысячам 
детей из города и района. Это со-
ставляет 6,6% от плана. Вторая 
партия детской вакцины, 2 960 
доз, в местную больницу посту-
пила 14 сентября. 

За минувшую неделю среди 
взрослого населения привиты со-
трудники полиции и медучрежде-
ний. Вчера в ЦГБ поступило еще 
1 220 доз взрослой вакцины. Од-
ними из первых привились алек-
сей Никифоров, глава Ирбит-
ского МО, и александр Чураков, 
главный врач Ирбитской ЦГБ.

Алексей Никифоров призывает 
всех жителей Ирбитского района 
позаботиться о своем здоровье и 
поставить прививку от гриппа.

Подготовила Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной

День трезвости 
в поселке Пионерском
в нашей стране ежегодно 

отмечается множество празд-
ников. Одни из них широко из-
вестны, о других почти никто не 
знает. Бывают праздники ста-
рые и новые. Одни существуют 
давно, другие возникли недав-
но, третьи праздники когда-то 
существовали, а потом исчезли 
и забылись. 11 сентября тоже 
праздник - День трезвости. В 

1913 году в России впервые 
прошел День трезвости, иници-
атором которого стала Право-
славная церковь. С 1914 года 
этот день было решено сделать 
ежегодным, а его дату закре-
пить за 29 августа по старому 
стилю (по новому стилю это 11 
сентября). В дореволюционной 
России в День трезвости была 
запрещена продажа любого ал-
коголя, винные лавки не работа-
ли. Священники во время про-
поведей обязательно говорили 
в этот день о важности ведения 
трезвого образа жизни. Те при-
хожане, которые хотели окон-
чательно завязать с алкоголем, 
давали в этот день обет трез-

вости, получая благословение 
священника. Пионерским до-
мом культуры проведен ряд ме-
роприятий, посвященных Дню 
трезвости. В течение дня для 
жителей и гостей пгт. Пионер-
ский велась радиотрансляция 
о трезвом и здоровом образе 
жизни. В 17 часов на стадио-
не поселка была проведена 
конкурсно-игровая программа, 
посвященная Дню трезвости. 
В программе участвовали три 
команды по шесть человек: 
учащиеся школы, сотрудники 
детского сада «Золотой пету-
шок» и члены совета ветера-
нов, а также болельщики. Все с 
огромным азартом и волей к по-
беде состязались в различных 
видах спорта: прыжках в длину, 
спортивной ходьбе, стрельбе из 
лука, беге на лыжах, бобслее, 
гребле на байдарках и вело-
гонках. Компетентное жюри 
оценивало каждый конкурс, и 
по итогам соревнований были 
определены победители. Всем 
участникам вручены грамоты, а 
в качестве призов - фрукты.

Наталья Милькова,
 культорганизатор 

Пионерского ДК МБУ ЦКС

Вся школа 
«засветилась»!

Накануне в осинцевской 
школе прошла профилактиче-
ская акция «единый день све-
тоотражателя в рамках «вни-
мание дети».   

Все ее участники получили 
светоотражатели в виде весе-
лых смайликов. Светоотража-
тели сделали свое дело - вся 
школа «засветилась»! Еще 
одной задачей акции было при-
влечение внимания родителей 
на обеспечение детей и под-
ростков светоотражателями, их 
наличие в осеннее время осо-
бенно важно.  

В еще одной профилактиче-
ской беседе приняли участие 
осинцевские шестиклассники, 
она была приурочена ко Все-
российскому дню трезвости, ко-
торый ежегодно отмечается 11 
сентября.

Учащимся был представ-
лен материал о том, как влия-
ет алкоголизм на духовную и 
нравственную стороны жизни 
человека. Беседу сопровожда-
ла викторина, ее ответы в пол-
ной мере раскрыли негативное 
влияние алкоголя на организм 
человека.

Оксана Костина, 
учитель русского языка и 

литературы Осинцевской школы
Фото автора

ОРВИ не дремлет
с наступлением осени на 

территории ирбитского райо-
на выросла заболеваемость 
респираторными заболева-
ниями. Чаще всего болеют дети, 
посещающие детский сад и учеб-
ные учреждения, реже болеют 
взрослые.

На вторник было известно о 
85 заболевших дошколятах и 
416 школьниках. Все они имеют 
признаки ОРВИ и ОРЗ. В начале 
недели на семь дней полностью 
были закрыты Лаптевский дет-
ский сад и Пионерская школа. Из 
обоих учреждений на больничный 
отправилось более 25% детей. 
Кроме того, в Пионерской школе 
наблюдается рост заболеваемо-
сти среди педагогов и вспомога-
тельного персонала. Решение о 
возобновлении очного учебного 
процесса будет принято в начале 
следующей недели.

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной

Выбор необходимо 
сделать до 1 октября
управление пфр в г. ирбите 

свердловской области (меж-
районное) напоминает феде-
ральным льготникам о воз-
можности получения справки, 
подтверждающей право на на-
бор социальных услуг (Нсу), 
дистанционно.

Право на набор социальных 
услуг имеют льготные категории 
граждан, являющихся получа-

телями ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), поэтому при 
установлении ЕДВ одновремен-
но возникает право на получение 
соцпакета, который предостав-
ляется в натуральной форме (за 
исключением граждан, подверг-
шихся воздействию радиации).

Натуральная форма предпола-
гает предоставление набора не-
посредственно в виде социаль-
ных услуг, денежный эквивалент 
выплачивается полностью или 
частично. 

Стоимость полного денежного 
эквивалента набора составляет 
1155,06 рубля в месяц, в т.ч.: 

- предоставление лекарствен-
ных препаратов, медицинских 
изделий и продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент – 889,66 
рубля в месяц);

- предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных за-
болеваний (денежный эквива-
лент – 137,63 рубля в месяц);

- бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте или на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно (денежный эквивалент – 
127,77 рубля в месяц).

Следует помнить, что отка-
заться либо возобновить соцпа-
кет можно как полностью, так и 
частично. Принять решение, в 
какой форме получать набор со-
циальных услуг (НСУ) в следую-
щем году, необходимо до 1 октя-
бря текущего года.

Заявление будет действовать 
с 1 января следующего года и до 
тех пор, пока получатель НСУ не 
изменит свой выбор. 

Подать соответствующее за-
явление в ПФР можно дистан-
ционно через личный кабинет на 
сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/stmt/
nsu/) и на Едином портале госу-
дарственных услуг (https://www.
gosuslugi.ru/16482/5/info).

Лично подать заявление мож-
но через МФЦ, предварительно 
записавшись на прием (https://
mfc66.ru/cabinet/damask/step4), 
через клиентскую службу ПФР 
(https://es.pfrf.ru/znp/) или по но-
меру телефона 6-61-29.

Все же советуем льготникам 
воспользоваться именно элек-
тронными сервисами, без визитов 
в клиентские службы ПФР в связи 
с нестабильной ситуацией, свя-
занной с эпидемией COVID-19.

Если у льготника возникла 
ситуация, когда в организацию, 
оказывающую какие-либо соци-
альные услуги, требуется пред-
ставить справку, подтверждаю-
щую право на получение НСУ, 
такой документ также можно 
запросить онлайн – соответ-
ствующий сервис реализован в 
личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР.

Чтобы получить справку, не-
обходимо зайти на сайт ПФР, 
выбрать «Личный кабинет граж-
данина», найти раздел «Со-
циальные выплаты» и в пункте 
«Заказать справку (выписку)» 
выбрать сервис «О праве на по-
лучение НСУ».

В блоке «Социальные вы-
платы» можно подать онлайн-
заявления: об отказе от НСУ, о 
предоставлении, о возобновле-
нии, об отзыве ранее поданного 
заявления об отказе от НСУ, о 
предоставлении НСУ, о возоб-
новлении НСУ.
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Герои живы, ПокА о них ПоМняТ ПоТоМки
«Никто не забыт, ничто не 
забыто!» – эти поэтические 
строки из стихотворения 
замечательной советской 
поэтессы Ольги Берггольц 
стали пламенным призывом к 
соотечественникам бережно 
относиться к истории свое-

го государства и памяти его 
защитников. 

В год 75-летия Победы со-
ветского народа в Великой 

Отечественной войне в нашем 
районе активизировалась рабо-
та по обновлению, реконструк-
ции существующих и возведению 
новых памятников защитникам 
Отечества. 

22 июня нынешнего года в де-
ревне Большая Кочевка был 
торжественно открыт памятник 
односельчанам-фронтовикам, 
которые вернулись с Великой От-
ечественной войны живыми, сме-
нили свой ратный труд на мирный 
в родном колхозе, а по окончании 
жизненного пути похоронены на 
«Кузиной горе».

Появлению в деревне свое-
го кладбища ее жители должны 
быть благодарны сыну кузьмы 
михайловича шорикова, кото-
рый первым решил похоронить 
своего отца не за десять кило-
метров на зайковском кладбище, 
как это было заведено, а в бере-
зовой роще за деревней.  

Думаю, что лучшего места не-
возможно было выбрать для упо-
коения натруженных деревенских 
душ. Естественную красоту этой 
живописной горки с березовой 
рощицей даже сегодня ничуть 
не портят памятники и кресты, к 
тому же кладбище поддерживают 
в образцовом порядке родствен-
ники усопших и жители деревни. 

Инициаторами нового памятни-
ка односельчанам-фронтовикам 
были Н.п. бокова, бывшая гла-
ва Ирбитского муниципального 
образования, и е.а. шорикова, 
председатель Большекочевской 

ветеранской организации. Иници-
атива уважаемых ветеранов на-
шла отклик и поддержку со сторо-
ны а.в. шорикова, председателя 
СПК им. Жукова. Этот кооператив 
и оплатил ООО «Рай» все рабо-
ты по изготовлению и установке 
нового памятника фронтовикам. 
Даже благоустройство террито-
рии вокруг памятника проведено 
так, чтобы не нарушить природ-
ное равновесие. Возле памятника 
растут две ели, которые посадили 
своими руками ветераны труда – 
геннадий панфилович шори-
ков, знатный комбайнер, орде-
ноносец, и геннадий андреевич 
фоминцев, бывший колхозный 
бригадир. Женщины разбили по 
периметру территории цветники 
и ухаживают за ними.

Фронтовики заслужили такое 
внимательное отношение к памя-
ти о себе со стороны односельчан 
тем, что в период Великой Отече-
ственной войны, не щадя своей 
жизни, геройски сражались с не-
навистным врагом и с честью вы-
полнили свой воинский долг перед 
Отечеством. Все без исключения 
большекочевские фронтовики 
отмечены государственными на-
градами: связист а.г. киприн 
– медалями «За взятие Берли-
на» и «За взятие Кенигсберга», 
командир саперного взвода в.д. 
аксенов – орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны и 

медалью «За освобождение 
Праги», артиллерист г.г. свалу-
хин – медалями «За боевые за-
слуги», «За отвагу»,  «За оборону 
Сталинграда», минометчик с.с. 
фоминцев – орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны, 
медалями  «За отвагу» и «За обо-
рону Ленинграда». А кавалерист 
п.Н. колмаков удостоен Благо-
дарственных грамот Верховного 

главнокомандующего И.В. Ста-
лина «За завершение окружения 
Берлина» и «За прорыв обороны 
и наступление на Берлин». Но 
не всем повезло порадоваться 
мирной жизни. а.и. шориков 
вернулся домой 30 октября 1945 
года с двумя орденами Славы и 
медалью «За отвагу» на груди, но 
на костыле, а 23 ноября этого же 
года солдат умер. К сожалению, 
нет возможности перечислить 
всех большекочевских фронто-
виков в одном номере газеты. И 

пусть их родственники не 
обижаются на нас за 

это!  
Но надо при-

знаться, этот 
памятник, свя-
занный с Вели-
кой Отечествен-
ной войной, не 
единственный в 

Большой Кочевке. 
Первый воинам-

односельчанам уста-
новили в 1995 году, на нем 

были высечены 120 фамилий по-
гибших на полях сражений в годы 
войны. К семидесятилетнему 
юбилею Победы большекочевцы 
воздвигли своим героям обелиск. 
Жители деревни сочли неспра-
ведливым оставить без внимания 
вклад в Победу тружеников тыла 
пяти большекочевских колхозов 
(им. Чапаева, «Пламя револю-

ции», им. Кирова, «Борец Урала», 
коммуны «Маяк»), и в 2015 году 
на свои средства установили им 
тоже памятник. Спонсорскую по-
мощь в этом благородном деле 
оказали СПК им. Жукова (А.В. 
Шориков), Ирбитский райком про-
фсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса (Н.в. ковязи-
на), ООО «Рай» (о.Н. буньков), 
индивидуальный предпринима-
тель а.а. мордяшов. 

Застрельщиком многих добрых 
дел в деревне, в том числе и по-
явления новых памятников участ-
никам войны и труженикам тыла, 
является настоящий патриот сво-
его края – екатерина алексан-
дровна шорикова, председатель 
Большекочевской ветеранской 
организации уже на протяжении 
десяти лет. А до выхода на за-
служенный отдых эта энергичная 
женщина работала специалистом 
по кадрам в СПК им. Жукова и 
семь лет возглавляла профсоюз-
ную организацию кооператива. 
Е.А. Шорикова лучше всех знает 
односельчан и историю своей ма-
лой родины, создала Книгу памяти 
деревни Большой Кочевки, в кото-
рой собрала всю информацию об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны. Екатерина Алексан-
дровна считает, что они живы, 
пока о них помнят потомки!

Олег Молокотин
Фото автора

Государственно-частное партнерство: область делится опытом
Опыт Свердловской области 
по использованию механизмов 
государственно-частного партнер-

ства для восстановления и сохране-

ния памятников истории и культуры 
заинтересовал специалистов из 
других регионов.

Целью делегации управления по го-
сударственной охране объектов 

культурного наследия Республики Баш-
кортостан было разобраться в деталях 
концессионных соглашений по восстанов-
лению исторических зданий. Они обсуди-
ли с коллегами из Управления государ-
ственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области, Мини-
стерства инвестиций и развития Сверд-
ловской области и Корпорации развития 
Среднего Урала технологии привлечения 
инвесторов для реставрации старинных 
особняков, фабрик и гостиниц.

- В сфере сохранения объектов куль-
турного наследия в Свердловской об-
ласти реализуются три концессионных 
соглашения. Одно было заключено еще 
в 2011 году на муниципальном уровне в 
Каменске-Уральском. Еще два соглаше-
ния регионального уровня заключены не-
давно. Первой не только в регионе, но 
и в стране частной концессионной ини-
циативой стала реставрация памят-
ника архитектуры усадьбы Железнова. 
Соглашение подписано в 2018 году, об-

щий объем инвестиций – 380 миллионов 
рублей. Второе соглашение заключено 
этим летом на реконструкцию дома 
фабриканта Злоказова, расположенно-
го в Екатеринбурге на Пролетарской, 
3. Предполагаемый объем инвестиций 
– 150 миллионов рублей, – рассказала 
заместитель министра инвестиций и раз-
вития Свердловской области Юлия кур-
носенко.

Она пояснила, что в рамках концессии 
инвестор реставрирует памятник, а затем 
использует его для социально-культурной 
деятельности. С одной стороны, этот меха-
низм позволяет сохранять здание в регио-

нальной собственности, с другой – контро-
лировать ход реставрации и сохранность 
исторического облика.

Гости из Башкирии активно интересо-
вались, как проходит отбор объектов для 
концессии, насколько сложно оформление 
документации в ходе подготовки проекта, 
какие существуют риски и сложности при 
реализации механизмов государственно-
частного партнерства.

- Мы стараемся вовлечь в оборот мак-
симальное число объектов культурного 
наследия регионального значения. Это 
здания, которые находятся в собствен-
ности региона и которые могут быть 

приспособлены для современного ис-
пользования. Самыми востребованными 
оказываются объекты, расположенные в 
Екатеринбурге и крупных городах обла-
сти, – отметила заместитель начальника 
Управления государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Свердловской 
области алена кульпина.

Чтобы облегчить инвестору вхождение 
в проект, Корпорация развития Среднего 
Урала ведет работу по структурированию 
проектов государственно-частного пар-
тнерства. Специалисты готовят информа-
цию об архитектурных особенностях объ-
ектов, которые нужно будет учитывать при 
проектировании, концессионное соглаше-
ние, содержащее базовые условия проек-
та, и финансовую модель концессии.

Как рассказал директор департамента 
государственно-частного партнерства Кор-
порации развития Среднего Урала Юрий 
патанин, в октябре планируется запустить 
информационный портал для инвесторов, 
где будет размещена информация об объ-
ектах культурного наследия, проработан-
ных к инвестированию. Электронный ката-
лог будет содержать не только технические 
характеристики, но и монументальный дух 
объекта. Для этого портал наполнят каче-
ственными фотографиями, историческими 
справками, заметками о художественных 
особенностях и месте в жизни города, ко-
торое когда-то занимало здание.

Подготовила Алена Дудина
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Мы ПОМНИМ О ВАС, ГЕРОИ!

Последний Бой лейТенАнТА сПицинА
Спиридон Матвеевич 
СпИцыН родился 21 де-

кабря 1921 года в деревне 
Зубрилиной, его родители, 
Матвей Николаевич и Мария 
Ивановна Спицыны, были 
простыми колхозниками. 

В 1929 году Спиридон пошел в 
первый класс Прядеинской 

школы, которая находилась в со-
седней деревне. В каком году се-
мья Спицыных переехала в Егор-
шино, нет сведений. Известно 
лишь, что дальнейшее обучение 
Спиридон продолжил в школе № 
1 г. Артемовского. По воспомина-
ниям его родственников, учителей 
и сверстников, он был всесторон-
не развитым ребенком – хорошо 
учился, занимался в местной 
авиационной школе, играл в ду-
ховом оркестре, участвовал в 
художественной самодеятельно-
сти, увлекался футболом, отлич-
но плавал и катался на коньках. 
Спиридону исполнилось всего 
11 лет, когда умерла мать. Отцу 
было тяжело одному содержать 
четверых детей, поэтому, после 
окончания семилетки, Спиридон 
пошел работать в Буланашскую 
геологоразведочную партию, 
мечтал стать маркшейдером, 
даже окончил курсы топографов. 
Но этим планам не суждено было 
сбыться, началась Великая Оте-
чественная война, в ноябре 1941 
года его призвали в армию. 

Героями не рождаются,
ими становятся
На фронт в действующую ар-

мию Спицын прибыл только 20 
августа 1942 года, после окон-
чания Смоленского военного пе-
хотного училища, и сразу был на-
значен командиром взвода 217-й 
отдельной танковой бригады. А 
17 сентября 1942 года молодой 
командир уже принял участие в 
Сталинградской битве. В бою за 
высоту у разъезда № 564 он был 
тяжело ранен. Важность этого 
сражения для успеха наступле-
ния было трудно переоценить! 
Ветераны считают, что даже се-
мафор у этого разъезда в гораздо 
большей степени может претен-
довать на роль символа Сталин-
градской битвы, чем дом сержан-
та Павлова.

После госпиталя Спицын про-

шел подготовку на курсах ком-
состава, окончив их, принял 
командование взводом противо-
танковых ружей 198-го стрел-
кового полка 68-й гвардейской 
стрелковой дивизии, которая 
стояла в резерве. Но с августа 
1943 года эта дивизия приняла 
активное участие в Белгородско-
Харьковской стратегической 
наступательной операции, в ре-
зультате которой были освобож-
дены населенные пункты Харь-
ковской, Полтавской и Киевской 
областей. 

В конце сентября 198-й стрел-
ковый полк одним из первых вы-
шел к Днепру и с ходу приступил 
к его форсированию. Как оно 
происходило, можно судить по 
наградному листу, в котором май-
ор артемьев, командир 198-го 
гвардейского стрелкового полка, 
6 октября 1943 года описал по-
следний бой С.М. Спицына: 

«Во время форсирования реки 
Днепр 24.9.43 года т. Спицын 
под ураганным пулеметно-
минометным и артиллерийским 
огнем противника мастерски 
организовал переправу своего 
подразделения без единого чело-
века потерь и высадившись на 
правом берегу Днепра, он своим 
взводом занял скат высоты и 
сдерживал от наседающего про-
тивника, ведя по ним сильный 
организованный огонь, чем обе-
спечил переправу целой роты. 

А когда вышел из строя коман-
дир роты, он принял командо-
вание на себя и продолжал от-
ражать контратаку численно 
превосходящих сил противника, 
который, перебрасывая подкре-
пления, озверело предпринимал 
атаку за атакой. Боеприпасы 
роты т. Спицына были на ис-
ходе, т. Спицын, подбадривая 
бойцов, напомнил им, что фри-
цы могут пройти только по на-
шим трупам и взявшись лично за 
станковый пулемет, т. Спицын 
вел губительный расчетливый 
огонь по врагу. Так были отби-
ты 7 контратак противника с 
большими для него потерями. 
Лично т. Спицын уничтожил 12 
немцев и при отражении 8-й кон-
тратаки пр-ка т. Спицын пал 
смертью героя.

т. Спицын заслуживает прави-
тельственной награды ордена 
Ленина и медали «Золотая Звез-
да» с присвоением звания Героя 
Советского Союза».

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 13 ноября 
1943 года за успешное форси-
рование реки Днепр, прочное 
закрепление плацдарма на за-
падном берегу реки Днепр и 
проявленные при этом отвагу 
и героизм гвардии лейтенанту 
Спицыну Спиридону Матвеевичу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза посмертно. 

На этом можно было бы закон-

чить рассказ о герое-земляке, но 
при работе над статьей обнару-
жились другие сведения о С.М. 
Спицыне.

на войне как на войне!
Не секрет, что во время войны 

было много путаницы, а где-то 
и умышленной фальсификации 
происходящих событий и фактов. 
Пример с нашим земляком из 
Большой Кочевки: солдат после 
тяжелого ранения вернулся домой 
и получил на себя похоронку!

Вот такие противоречивые 
сведения выявились и в воен-
ной биографии Героя Советского 
Союза С.М. Спицына. Оказывает-
ся, существует и другая трактов-
ка его последнего боя. Ее автор 
- майор п.м. медведев, как ни 
странно, тоже командир 198-го 
полка. Он дает совершенно дру-
гое описание этого боя и смерти 
С.М. Спицына:

«Бои нарастали, становились 
всё яростнее, упорнее. Во 2 ба-

тальоне 198 полка к исходу дня 
осталось около 40 человек. Мно-
гие из них были ранены. Выяс-
нилось, что на исходе боеприпа-
сы. В это время на левый фланг 
обороны батальона прорвался 
немецкий танк и начал вести 
прицельный огонь из пулеме-
та. Воины не могли поднять из 
траншей головы, немцы шли в 
новую контратаку. Сложилось 
крайне тяжелое положение. 

Нависла угроза потери захва-
ченного плацдарма. Но у гвар-
дейцев оставались гранаты. Я 
поручил командиру взвода ПТР 
гвардии лейтенанту Спицыну 
уничтожить танк. Взяв связку 
гранат, он пополз к танку. От 
взрыва гранат танк перевер-
нулся. Спицын поднялся во весь 
рост, но пулеметная очередь из 
горящей машины сразила лей-
тенанта. За проявленное муже-
ство С.М. Спицыну посмертно 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза».

Странно, что два совершенно 
разных описания вроде бы одного 
и того же боя! Разные командиры 
одного и того же полка! Не вяжут-
ся между собой не только опи-
сания последнего боя Спицина, 
но и обстоятельства его гибели. 
В наградной майора Артемьева 
описывается гибель С.М. Спицы-
на в бою, который якобы произо-
шел 24 сентября 1943 года. А по 
данным сайта «Мемориал», С.М. 
Спицын пропал без вести еще в 
августе 1943 года. Это подтверж-
дается приказом Главного управ-
ления кадров Советской армии от 
31.05.1950 года за номером 0522, 
что Герой Советского Союза гвар-
дии лейтенант Спицын Спиридон 
Матвеевич из списков личного 
состава армии был исключен как 
пропавший без вести. 

В описании боя майором Мед-
ведевым, к сожалению, нет даты! 
Скорей всего, последний бой 
С.М. Спицына происходил все же 
не в сентябре, а в конце августа 
1943 года. Потому что форсиро-
вание Днепра происходило не 
одним днем, а в период с 24 авгу-
ста до 23 декабря 1943 года. Мог 
смениться командир полка, мог-
ли позднее готовиться наградные 
документы или автор наградной 
просто перепутал месяц, в кото-
ром произошел бой.

Во избежание кривотолков за-
мечу, что никто не сомневается в 
геройском поступке нашего зем-
ляка! Но хотелось бы уточнить, 
которое из описаний отражает 
действительность, а также дату, 
обстоятельства гибели героя и ме-
сто захоронения С.М. Спицына.

Вот такие загадки оставила 
война для работы нынешних по-
исковиков и следопытов!

Олег Молокотин

с.м. спицын со старшим братом Яковом и сестрой анной
Фото: http://nomerodin.ucoz.ru/skolnii_museum

спиридон матвеевич спицын
Фото: http://irbit.info/history/biograf/heroes

ТАнки нА нАшей улице
Заместитель председателя россий-

ского правительства Юрий БОрИ-

СОВ и губернатор Свердловской 
области Евгений КуйВашЕВ 12 сен-

тября поздравили уральцев с Днем 
танкиста и 100-летием отечествен-

ного танкостроения. 

В Нижнем Тагиле в честь этих знамена-
тельных дат проходят торжественные 

мероприятия, ключевым из которых ста-
ло прохождение военной техники по цен-
тральной городской улице.

Юрий Борисов, выступая с трибуны 
перед участниками и гостями тагильского 
парада, отметил, что особенно приятно 
разделить празднование с теми, кто пишет 
историю отечественного танкостроения.

- Это праздник не только тех, кто 
управляет грозными боевыми машинами, 
но и тех, кто создает эти бронетанко-
вые шедевры. Несмотря на все потрясе-
ния, этот год стал знаменательным для 

нашей страны. Мы отметили сразу три 
важных события: 75-летие со дня Вели-
кой Победы, присвоение российским горо-
дам звания «Город трудовой доблести» и 
100-летие отечественного танкострое-
ния. К каждому из этих событий причаст-
ны все вы. И поэтому для меня большая 
честь встретить праздник в городе, ко-
торый является одним из промышленных 
центров современной России, – сказал 
вице-премьер.

Он добавил, что за все годы в Нижнем 
Тагиле было выпущено более ста тысяч 
боевых машин – это абсолютный рекорд в 
мировом танкостроении.

По словам Евгения Куйвашева, для Ниж-
него Тагила эти праздники имеют особое 
значение. Именно здесь, в самом сердце 
горнозаводского Урала, выпускался леген-
дарный танк Т-34 — один из символов По-
беды.

- В знак особого уважения и признания 
заслуг города и его жителей Нижнему Та-

гилу решением Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича 
путина в числе первых присвоено высо-
кое звание «Город трудовой доблести». 
Нижний Тагил справедливо называют 
уральским «танкоградом». На протяже-
нии многих лет здесь формируется обо-
ронная мощь нашей страны, создается 
вооружение, равного которому нет во 
всем мире, – сказал губернатор.

Глава Нижнего Тагила владислав пи-
наев также поздравил участников и гостей 
торжественного прохождения техники. От 
лица тагильчан он поблагодарил Прези-
дента России Владимира Путина за высо-
кую оценку вклада «танкограда» в Вели-
кую Победу.

В год 75-летия Победы по главной ули-
це города прошла техника времен Вели-
кой Отечественной войны и современные 
боевые машины — прошлое и настоящее 
российского вооружения. Открыла торже-
ственное мероприятие боевая продукция 

Уралвагонзавода. Возглавила колонну 
легендарная «тридцатьчетверка». Также 
в колонне, в состав которой вошли в об-
щей сложности 40 единиц техники, прошла 
«Армата».

Подготовила Алена Дудина
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СВЕРДЛОВСКАя ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИя ОПЕРЕЖАЮщЕГО РАЗВИТИя

Пример партнерства власти и бизнеса
Губернатор Евгений Куй-

ВашЕВ в Краснотурьинске 
дал старт строительству 
обогатительной фабри-

ки ООО «Краснотурьинск-
полиметалл» – предприятия, 
которое будет перерабаты-

вать полиметаллические 
руды. 

Новая фабрика позволит создать 
250 рабочих мест.

- Сегодня важный день для все-
го севера Свердловской области, 
для развития уральского горно-
металлургического комплекса. Это 
пример эффективного партнер-
ства власти и бизнеса, направлен-
ного на оздоровление экономики 
моногородов. Это новые рабочие 
места, дополнительные доходы и 
налоговые отчисления, ощутимый 
вклад в повышение качества жиз-
ни людей. Благодарю руководство 
предприятия за инициативность, 
стремление к высоким стандартам 
и ответственное отношение к бу-
дущему. Уверен, что сегодня мы за-
ложили фундамент для успешного 
старта проекта и благосостояния 
жителей северных территорий об-
ласти, – заявил Евгений Куйвашев.

Планируемая мощность фабрики 
– 450 тысяч тонн руды в год. Сырьем 
производство обеспечено на многие 
годы вперёд за счёт добычи из от-
крытых и разведанных месторожде-
ний полиметаллических руд в Крас-
нотурьинске, Карпинске и Ивделе.

«Краснотурьинск-Полиметалл» 
является резидентом территории 
опережающего развития Красноту-
рьинск. После выхода предприятия 
на проектную мощность объём на-
логовых отчислений, как ожидает-
ся, превысит 450 миллионов ру-
блей.

Сейчас базовым активом «По-
лиметалла» в Краснотурьинске яв-
ляется золотодобывающее произ-
водство «Золото Северного Урала». 

Предприятие успешно работает бо-
лее 20 лет, за этот период произве-
дено около 75 тонн золота. Евгению 
Куйвашеву показали готовую про-
дукцию – слиток из золотосеребря-
ного сплава.

По словам директора уральско-
го филиала АО «Полиметалл УК» 
андрея Новикова, на предприятии 
применяются современные техно-
логии и оборудование, позволяю-
щие эффективно осваивать недра, а 
также минимизировать воздействие 
на окружающую среду.

- Предприятие обеспечено золо-
тосодержащими рудами на ближай-
шие 10 лет, также продолжаются 
работы по поиску и разведке новых 
месторождений. У нас работают 
более 600 человек, еще около 200 
человек постоянно задействованы 
в подрядных организациях по схе-
ме аутсорсинга. Мы обеспечиваем 
стабильную выплату заработной 
платы и предоставляем обширный 
пакет социальных гарантий, – ска-
зал Андрей Новиков.

В присутствии губернатора было 
подписано дополнительное согла-
шение о социально-экономическом 

сотрудничестве между АО «Поли-
металл» и Ивдельским городским 
округом. Соглашение предполагает 
инвестирование предприятием 66 
миллионов рублей до конца этого 
года в развитие социальной сферы 
муниципалитета. Подписи под до-
кументом поставили Андрей Нови-
ков и глава Ивдельского городского 
округа пётр соколюк.

По словам Андрея Новикова, за 
последние десять лет объем со-
циальных инвестиций составил 
более полумиллиарда рублей на 
территориях присутствия. Согла-
шения о социально-экономическом 
сотрудничестве также заключены с 
Карпинском, Краснотурьинском, Ка-
менским городским округом и Ниж-
ней Турой.

- Сегодня закреплены договорен-
ности об увеличении объема инве-
стиций в реализацию социальных 
проектов Ивдельского городско-
го округа. Уверен, что уже в бли-
жайшее время ивдельчане смогут 
увидеть результаты этого пар-
тнерства, почувствуют реальное 
улучшение качества жизни, – зая-
вил Евгений Куйвашев.

Работать будет всё, 
но не все

Материалы полосы подготовила Алена Дудина

Губернатор Евгений КуйВашЕВ 14 сентября под-

писал указ №501-уГ, которым внёс изменения в указ 
об особом режиме по COVID-19.

Документ опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации pravo.gov66.ru и всту-

пил в силу 15 сентября.
Указ предусматривает ряд изменений.
Так, из списка видов деятельности, которые ограничены, 

исключены культурные, выставочные, просветительские 
мероприятия с очным присутствием граждан.

Кроме того, согласно документу, в регионе в соответ-
ствии с рекомендациями Роспотребнадзора допускается 
посещение выставок, музеев, библиотек, детских аттрак-
ционов и игровых площадок на свежем воздухе, дельфи-
нариев и зоопарков. Требование к количеству участников 
групповых экскурсий в эти учреждения, не превышающему 
20 человек, снято.

Допускается - также при соблюдении рекомендаций и тре-
бований санитарных врачей - работа культурно-досуговых 
организаций, в том числе детских игровых комнат и игро-
вых центров - с 50-процентной наполняемостью.

На Среднем Урале разрешены занятия клубов на базе 
учреждений культуры, групповые занятия в фитнес-центрах, 
а также работа выставочно-конгрессных площадок.

Документом увеличено количество посетителей офици-
альных и иных мероприятий, организуемых госорганами, а 
также массовых культурных, физкультурных и спортивных 
мероприятий на объектах физкультуры и спорта – с 30 до 
50%.

Разрешено проведение профосмотров, диспансериза-
ции и диспансерного наблюдения в больницах.

Также указом до 21 сентября продлен режим самоизоля-
ции для свердловчан старше 65 лет и лиц, имеющих хро-
нические заболевания.

В Свердловской области сохраняются режим социально-
го дистанцирования и масочный режим в помещениях.

рабочая группа по подготовке заседания Совета при 
президенте рФ по развитию физической культуры 
и спорта обсудила проект стратегии развития 
сферы в российской Федерации на период до 2030 
года. 

В заседании под руководством помощника главы госу-
дарства, заместителя председателя Совета игоря ле-

витина и губернатора Приморского края, руководителя ра-
бочей группы олега кожемяко принял участие губернатор 
Свердловской области евгений куйвашев.

Как сообщается на официальном сетевом ресурсе Пре-
зидента России, министр спорта РФ олег матыцин про-
информировал о подготовке материалов к заседанию Со-
вета.

- В числе обсужденных вопросов – итоги реализации 
Стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года, феде-
ральной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 
годы». Обсуждены подходы к формируемому проекту 
Стратегии-2030. Рассмотренные на заседании рабочей 
группы материалы с учетом обсуждения и предложений 
членов Совета будут представлены Президенту на засе-
дании Совета, — говорится в сообщении на kremlin.ru.

В Свердловской области развитию физической культуры 
и спорта, обеспечению доступности инфраструктуры лю-
дям всех возрастов и уровней подготовки уделяется повы-
шенное внимание.

- Сегодня систематически занимаются физкультурой 
и спортом более 44% жителей региона – это более 1,7 
миллиона человек. У нас большой опыт организации спор-
тивных мероприятий разного формата и масштаба: от 
небольших турниров до крупнейших российских и миро-
вых первенств. Опираясь на этот опыт, мы ведем под-
готовку к Международному спортивному форуму «Россия 
– спортивная держава». Это первое международное со-
бытие, которое пройдет в офлайн-режиме после снятия 
коронавирусных ограничений в регионе. Форум «Россия 
– спортивная держава» и Всемирный саммит спорта и 
бизнеса «СпортАккорд», который мы готовимся при-
нять в 2021 году, станут важной вехой в подготовке к 
Универсиаде-2023, — отмечает Евгений Куйвашев.

На контроле 
у президента

Волонтеры вакцинации
В Свердловской области сформированы вы-

ездные прививочные бригады по вакцинации от 
гриппа. 

На помощь медикам пришли студенты выпускных 
курсов Свердловского областного медицинского 

колледжа.
- Для ребят это уникальная возможность показать 

себя в работе, приобрести исключительно ценный 
опыт работы с пациентами, вовлеченности в реше-
ние государственных задач, формирования отзывчи-
вости и активной профессиональной позиции, – ска-
зала директор Свердловского областного медицинского 
колледжа ирина левина.

Студенты заполняют данные, информированное со-
гласие, проводят опрос о противопоказаниях, измеряют 
артериальное давление и проводят термометрию. Сла-
женная работа «Волонтеров вакцинации» позволяет 

затрачивать на такую важную процедуру не более пяти 
минут.

Накануне начал работу передвижной фельдшерско-
акушерский пункт Серовской городской больницы. За 
день прививки поставили 112 человек.

Как рассказали в больнице, таких бригад создано 
шесть. Они будут работать в различных районах города, 
а также других населенных пунктах и выезжать на пред-
приятия и в организации для проведения вакцинации на 
рабочих местах.

- Создание мобильных бригад позволило нам раз-
грузить поликлиники и стационарные ФАПы, обе-
зопасить жителей города. Горожане довольно 
активно идут сюда на вакцинирование, ведь это 
действительно удобно. Не нужно специально идти 
в поликлинику, стоять в очереди, – поделился глав-
ный врач Серовской городской больницы иван бол-
тасев.
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инвесТиции

В минувшую пятницу, 11 
сентября, на Ирбитском 
молочном заводе состоя-

лось знаменательное со-

бытие – торжественное 
открытие нового комплекса: 
хозяйственно-бытовых по-

мещений и производственной 
столовой.

К слову, у завода необходи-
мость в новом объекте поя-

вилась давно. С каждым годом 
нормативные и санитарные тре-
бования, предъявляемые к быто-
вым помещениям для работников 
производственных цехов пред-
приятий молочной промышлен-
ности, становятся жестче. Еще в 
сентябре 2016 года сотрудниками 
Роспотребнадзора Ирбитскому 
молочному заводу было вынесе-
но предписание об организации 
бытовых помещений по типу сан-
пропускника с соблюдением всех 
норм и правил. 

цель досТиГнуТА
В начале 2019 года трудо-

вой коллектив, инженерно-
технический состав, руководство 
предприятия и его собственник 
– Правительство Свердловской 
области приняли решение о реа-
лизации крупного социального 
проекта по строительству произ-
водственной столовой и бытовых 
помещений. Их идею поддержал 
и губернатор Свердловский об-
ласти евгений куйвашев. В ре-
гионе действует его программа 
«Пятилетка развития», в рамках 
которой глава региона уделяет 
особое внимание развитию тех-
нической и технологической мо-
дернизации производства пред-
приятий агропромышленного 
комплекса.

В июне того же года на основной 

площадке предприятия началось 
возведение долгожданного объ-
екта. Первоначальная стоимость 
проекта составляла 120 миллио-
нов рублей, из них 70 миллионов 
рублей – заемные средства ПАО 
«Сбербанк России». В сентябре 
2019 года строящийся комплекс 
посетил алексей орлов, первый 
заместитель губернатора Сверд-
ловской области. Он еще тогда 
отметил важность инвестирова-
ния в трудящихся, а сегодня под-
твердил свои рассуждения.

- Сегодня Ирбитский молоч-
ный завод активно развивается. 
Выручка от реализации молока 
увеличилась практически вдвое 
по сравнению с прошлым годом. 
Средняя заработная плата на 
предприятии составляет свы-
ше 50 тысяч рублей, - заключил 
Алексей Орлов. - Для того чтобы 
требовать с работников пред-
приятия высокие показатели, 
в частности производительно-

сти труда, необходимо создать 
соответствующие условия. Ду-
маю, что это именно то, что 
позволит сотрудникам завода 
с удовольствием приходить на 
работу и получать высокие по-
казатели. 

Создание комфортных и без-
опасных условий труда считает 
важным направлением работы 
руководства Ирбитского молоч-
ного завода и виктор шептий, 
первый заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
Свердловской области.

- Ирбитский молочный завод – 
флагман молочной промышлен-
ности региона. Каждый год на 
предприятии происходят важ-
ные события: открытие произ-
водственных площадок, выпуск 
новых видов продукции. Все это 
делают люди – важный элемент 
успеха. Сегодня создаются та-
кие условия, в которых дальней-
ший рост производства, рост 
производительности труда га-
рантированы, - сказал Виктор 
Шептий. 

В нынешнем году Ирбитский 
молзавод отметил 95-летний 
юбилей. Уже доброй традицией 
в юбилейные годы завода стало 

торжественное открытие новых 
объектов. Так, например, в 90-
летие завода предприятие запу-
стило в работу новый производ-
ственный цех. 

- Ирбитский молочный за-
вод всегда ставит перед собой 
грандиозные цели и добивается 
их. Открытие нового комплек-
са хозяйственно-бытовых по-
мещений и столовой – один из 
этапов празднования 95-летия 

завода. Для нас этот объект 
знаковый, и, конечно, он будет 
иметь большое значение для 
всех сотрудников предприятия, 
- обратился к присутствующим 
на торжественном мероприятии 
сергей суетин, генеральный ди-
ректор АО «Ирбитский молочный 
завод». – Решение важных во-
просов трудящихся в области и 
конкретно в нашем предприятии 
– это политика региональной 
власти. Благодарю губернато-
ра и правительство Свердлов-
ской области за то, что они не 
только создают нам благопри-
ятные условия для работы, но и 
создают условия для развития. 
За последние восемь лет госу-
дарство в предприятие вложило 
более двух миллиардов рублей. 

Сергей Васильевич также по-
благодарил всех строителей и 
подрядные организации, которые 
с ответственностью подошли к 
строительству нового объекта. 

в коМфорТных 
условиях
Буквально за год территория 

Ирбитского молзавода преобра-
зилась: здесь появилось новое 
современное двухэтажное зда-
ние. 

На первом этаже размещены 
медицинский кабинет, гардероб 
верхней одежды, раздевалки, 
которые готовы разместить 153 
мужчин и 220 женщин.

Сейчас, приходя на смену, ра-
ботники цехов первым делом 

разуваются и оставляют уличную 
обувь в специальных шкафчиках 
под ключ. Верхнюю одежду они 
сдают в гардероб, далее про-
ходят в раздевалку: женщины 
– налево, мужчины – направо. В 
индивидуальных шкафчиках тру-
дящиеся оставляют личные вещи 
и повседневную одежду. Пере-
одевшись в санитарную форму, 
через «чистый» коридор и пере-
ходную галерею они отправляют-
ся на свои рабочие места. 

В бытовых помещениях име-
ются душевые кабинки, санузлы, 
установлены современные бес-
контактные смесители и сушки 
для рук, очистители воздуха. 
Сегодня в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции 
это особенно актуально. 

На втором этаже нового ком-
плекса расположилось, пожалуй, 
самое уютное место на предпри-
ятии – столовая, комнаты для от-
дыха и деловых переговоров.

Производственная столовая 
впечатляет своим интерьером. Ди-
зайн помещения выполнен по по-
следним веяниям современности. 
В этом предприятию помогла груп-
па профессионалов-дизайнеров 
из города Екатеринбурга.

- Нашей задачей было красиво 
и стильно организовать про-
странство. Мы выслушали все 
пожелания заказчика. За основу 
дизайна взяты белый, симво-
лизирующий чистоту молока, 
и синий - именно в этом цвете 
выполнен логотип Ирбитского 
молочного завода, - рассказала 
Наталья Чупина, ведущий ди-
зайнер студии «Мята». 

Еще одним приятным сюрпри-
зом и поводом для гордости посе-
тителей столовой станет посуда с 
логотипом родного предприятия.

Чтобы сотрудники предприятия 
в непринужденной обстановке 
могли отвлечься от суеты и вдох-
новиться на «производственные 
подвиги», в зале столовой уста-
новлены три аквариума с краси-
выми рыбками. 

По последнему слову техники и 
санитарных требований оборудо-
вана столовая и внутри.

- В столовой предусмотрен 
полный цикл производства. У 
нас есть горячий, холодный, ово-
щной, мясорыбный цеха, а также 
цеха для приготовления теста 
и его разделки. Учтены все вы-
тяжки, - прокомментировала та-
тьяна горбунова, заведующая 
новой производственной столо-
вой. – Все сотрудники пищебло-
ка прошли дополнительные кур-
сы по красивой подаче блюд.

Столовая будет работать в 
круглосуточном режиме и одно-
временно готова обслужить сто 
человек. В смену будут трудиться 
по четыре сотрудника: кладов-
щик, повар, помощник повара и 
кухонный рабочий. Всего же в 
штате пищеблока задействованы 
17 человек. К слову, это восемь 
новых рабочих мест. 

- В меню представлены стан-
дартные обеды: суп, второе 
блюдо, напиток и выпечка. 
Каждый сотрудник может вы-
брать, что пожелает, из двух 
вариантов. Сейчас мы разраба-
тываем вариант ланч-боксов, 
чтобы водители и экспедиторы 
могли взять горячий обед в ко-

девять работников ирбитского молочного завода за многолетний и добросовест-
ный труд в системе агропромышленного комплекса награждены благодарственными 
письмами от министерства сельского хозяйства рф.

Зона раздачи блюд. для комфорта в бытовых помещениях установлены фены.

алексей орлов вручил благодарственное письмо от министерства сельского хо-
зяйства рф ольге бородиной.

с.в. суетин: «любой объект, который 
сделан для трудящихся, – это важное 
и ответственное дело. безусловно, оно 
будет влиять на общее состояние кол-
лектива и на производительность труда. 
мы должны учитывать санитарные тре-
бования и все сделать для этого. уверен, 
что сотрудники завода по достоинству 
оценят новые хозяйственно-бытовые по-
мещения!»
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в ЧеловекА
мандировку, - поделилась татья-
на долгополова, руководитель 
первичной профсоюзной орга-
низации Ирбитского молочного 
завода. – Цены на обеды оста-
нутся на прежнем уровне. Сто-
ловая будет принимать только 
сотрудников предприятия, так 
как она находится на террито-
рии завода.

цереМония 
нАГрАждения
На торжественном мероприя-

тии не обошлось без чествования 
сотрудников Ирбитского молочно-
го завода, тем более что год для 
предприятия – юбилейный. 

Алексей Орлов за многолетний, 
добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса 
вручил благодарственные пись-
ма от Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
ирине антроповой, старшему 
кладовщику, алексею гладкову, 
начальнику филиала «Автобаза», 

татьяне ереминой, микробио-
логу, дмитрию королеву, ма-
шинисту холодильных установок, 
галине Несиной, аппаратчику 
пастеризации и охлаждения мо-
лока, андрею сивкову, налад-
чику оборудования, ольге таш-
лыковой, старшему диспетчеру 
по отпуску готовой продукции, 
Наталье хоробрых, заместите-
лю генерального директора по 
коммерческим вопросам, и оль-

ге бородиной, начальнику про-
изводственного цеха.

К слову, сотрудники радовались 
не столько награждению, сколько 
открытию нового объекта. 

- Этот комплекс для всех ра-
ботников предприятия долго-
жданный. В реализацию данного 
проекта очень много вложено 
души, труда и сил. Мы счастли-
вы, что на территории нашего 
предприятия родился такой уго-
лок комфорта, уюта и красоты, 
- поделилась Ольга Бородина.

В этот день почетные грамоты 
и благодарственные письма от гу-
бернатора Свердловской области 
получили Наталья кокорина, за-
меститель главного бухгалтера, 
александра милькова, аппа-
ратчик производства, александр 
киприн, водитель автомобиля, 
татьяна шумилина, заместитель 
главного бухгалтера по контрольно-
ревизионной работе, олеся ми-
хайлова, начальник производ-
ственного цеха, елена горохова, 
старший бухгалтер по заработной 
плате, Наталья сивкова, началь-
ник отдела кадров, ольга боль-
шедворова, начальник отдела 
снабжения, валерий перевалов, 
водитель автомобиля.

Виктор Шептий вручил почет-
ные грамоты и благодарствен-
ные письма Законодательного 
собрания Свердловской области 
Надежде гаевой, изготовите-
лю творога, галине хохловой, 
штукатуру-маляру, ларисе лю-
товой, микробиологу, андрею 
левит, старшему оператору ко-
тельной, и татьяне спириной, 
логисту.

- В 95-летний юбилейный год 
нашего завода, в этот теплый 
солнечный день на нашем пред-
приятии большой праздник – 
открытие столовой на сто 

посадочных мест с комнатой 
отдыха. Столовая с первого 
дня уже наполнена атмосферой 
уюта и гостеприимства. Воз-
можность для каждого сотруд-
ника полноценно пообедать 
и отдохнуть во время своего 
обеденного перерыва – это не 
только выгодно, но и доступно. 
Открытие столовой позволит 
каждому сотруднику повысить 
свое самочувствие, повысить 
производительность труда и 
самоотдачу, - отметила Татьяна 
Спирина.

Сегодня Ирбитский молочный 
завод активно модернизируется, 
заботится о комфорте работников. 
Сергей Суетин уже презентовал 
Алексею Орлову видение даль-
нейшего развития предприятия. 
В ближайшее время руководство 
Свердловской области примет 
окончательное решение по реа-
лизации следующего проекта. 

Ксения Малыгина
Фото автора

татьяна спирина.

пять сотрудников ирбитского молочного завода награждены почетными грамота-
ми и благодарственными письмами Заксобрания свердловской области.

в новой производственной столовой 
вся посуда с символикой предприятия.

девять работников ирбитского молочного завода за многолетний и добросовест-
ный труд, большой вклад в предприятие награждены почетными грамотами и благо-
дарственными письмами губернатора свердловской области.

«…Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми 
дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, – с дождиками 
в самую пору, в средине месяца, около праздника св. Лаврентия. А 
«осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». 
Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый 
знак: «Много тенетника на бабье лето – осень ядреная»… Помню ран-
нее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший 
и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей 
листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. 
Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голо-
са и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и 
насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, – непременно 
в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, 
чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно 
поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, на-
сыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним, но уж тако-
во заведение – никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:

– Вали, ешь досыта, – делать нечего! На сливанье все мед пьют.
И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроз-

дов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссы-
паемых в меры и кадушки яблок…»

Бунин И.а. «антоновские яблоки» (отрывок).
Акция «Лето витаминного цвета» была организована Центральной 

районной библиотекой им. Д.С. Лиха-
чева города Новосибирска. Активное 
участие приняли в ней и интернет-
пользователи Ирбитского района. 
Читательница якшинской сельской 
библиотеки алина бузина, постоян-
ная участница множества клубных и 
библиотечных мероприятий, не могла 
удержаться от соблазна похвалиться 
урожаем с родительского подворья.

Перезрел на грядке
Толстый кабачок
И ворчит украдкой,
Словно старичок:
– Вес набрал за лето,
Отлежал бока,
Сел бы на диету,
Но не знаю, как.

Марина Культикова, фото автора

лето витаминного цвета научились побеждать и дистанционно
2020-й – год високосный, и он полностью оправ-

дал это название. Пришедший к нам из Китая ко-
ронавирус перевернул нашу жизнь с ног на голову. 
Чего стоит только период самоизоляции! Пришлось 
учиться и работать дистанционно – в режиме он-
лайн, но жизнь продолжается, в том числе и творче-
ская. Для вокальных коллективов творческая жизнь 
– это репетиции, концертные выступления и конкур-
сы различного уровня.

В этот период многие коллективы участвовали в за-
очных, дистанционных конкурсах, как окружных, так и 
областных, всероссийских. Народный коллектив во-
кальный ансамбль «Славяночка» Пионерского дома 
культуры также принял участие в некоторых из них. В 
конце июля в дистанционном режиме прошел окружной 
фестиваль-конкурс работников культуры «Звездный 
дождь», который традиционно проводится в Байка-
ловском ЦДК. Этот фестиваль был десятым – юби-
лейным. Коллектив выступал с песней «Эх, разгуляй!». 
Жюри оценило нашу работу, и мы получили диплом I 
степени. На этом решили не останавливаться. Отпра-
вили свою песню «Цветы России» на Всероссийский 
кастинг-конкурс искусства и творчества при поддержке 
Министерства культуры РФ «Арт-Держава», который 
проходил в Санкт-Петербурге. В этот раз коллектив 
удостоился звания лауреата III степени.

Очень надеемся, что скоро мы сможем вновь вы-

ступать на концертных площадках конкурсов и фе-
стивалей, а также радовать жителей района и по-
селка Пионерского своим творчеством.

Наталья Акакиева, 
руководитель народного 

коллектива «Славяночка»
Фото из архива коллектива

книгочеи, сколько нас?
В начале сентября стартовало масштабное ис-

следование чтения жителей России, организованное 
Российским книжным союзом. Исследование прохо-
дит в преддверии областной акции тотального чте-
ния «День чтения».

Стать участником онлайн-исследования чте-
ния в Свердловской области может каждый. От-
ветить на вопросы онлайн-анкеты, посвященные 
их собственной читательской активности, могут 
лица старше 18 лет, выбрать ключевые мотивы, 
побуждающие человека к чтению, а также основ-
ные препятствия, мешающие человеку читать 

больше.
Принять уча-

стие может 
любой жела-
ющий стар-
ше 18 лет.

Пройти ан-
кетирование можно на официальном сайте (https://
ru.surveymonkey.com/r/chtenie_sverdlovskayaob..) и 
в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» 
библиотек Ирбитского МО.

Подготовила Алена Дудина



05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «Впотьмах» 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 «ЗАКРыТыЙ СЕЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАя» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 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, 23.30 «Се-

годня»
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+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРыТыХ КАМЕР» 

16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 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+
15.00 «Однажды в России» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.35 «Дом 2. Город любви» 16+
00.35 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
02.25 «Comedy Woman» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
06.10 Т/с «СЧАСТЛИВы ВМЕСТЕ» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМяНЦЕВА» 6+
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пи-

лецкая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Советские мафии. Сумчатый волк» 

16+
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 
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ПН 21 СЕНТяБРя ВТ 22 СЕНТяБРя СР
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.55, 03.20 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. Рабы «бе-

лого золота» 16+
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПы» 12+
22.35 «Полицию не вызывали» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова» 16+
02.15 Д/ф «Март - 53. Чекистские 

игры» 12+
02.55 «Истории спасения» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА» 16+
09.25 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-

СЧАСТья» 12+
11.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕя» 12+
13.40 Т/с «КУХНя» 12+
17.25 Т/с «СЕНя-ФЕДя» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» 16+
22.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНщИНА» 16+
01.30 «Кино в деталях» 18+
02.20 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.40 Т/с «БЕРЕГОВАя ОХРАНА» 
16+

09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 
16+

17.45 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 14.10, 

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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
12.40 Х/ф «С ДОНА ВыДАЧИ НЕТ» 

16+
14.15 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

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 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
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. Ак-

цент» 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
23.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 

16+

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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «Впотьмах» 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 «ЗАКРыТыЙ СЕЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАя» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 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, 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+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРыТыХ 

КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 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 7» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом 2. Город любви» 16+
00.30 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
02.25 «Такое кино!» 16+
02.45 «Comedy Woman» 16+
03.40 «Stand Up» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 Т/с «СЧАСТЛИВы ВМЕСТЕ» 

16+

06.00 «Настроение»
08.15, 04.50 «Большое кино. Полоса-

тый рейс» 12+
08.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛь» 12+

10.35, 04.35 «Короли эпизода. Тама-
ра Носова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия»

11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» 16+
18.15 Х/ф «СМЕРТь НА яЗыКЕ ЦВЕ-

ТОВ» 12+
22.35, 03.00 «Осторожно, мошенни-

ки! Страдания «звездных» дач-
ников» 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» 16+

00.55 «Прощание. Ольга Аросева» 
16+

02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

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

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей»
08.00, 19.00 Т/с «СЕНя-ФЕДя» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
15.10 Т/с «КУХНя» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» 16+
01.20 «Дело было вечером» 16+
02.15 Х/ф «ПОТЕРяШКИ» 16+
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф 

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

05.30 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

09.25, 13.25 «СТАРОЕ РУЖьЕ» 16+
12.55 «Билет в будущее»
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
17.45 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 21.20, 01.50, 03.30 «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 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
09.00, 17.10 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» 16+
10.50, 14.00, 23.00, 01.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.15, 23.20 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РА-

ДУГИ» 16+
13.00 «Парламентское время» 16+
16.00 «О личном и наличном» 12+
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «За двумя зайца-
ми» 12+

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
16+

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - 
«Витязь» (Московская область). 
В перерывах - «События»

22.20, 01.05, 02.50, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+

22.50, 03.20 «События. Акцент» 16+

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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «Впотьмах» 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 «ЗАКРыТыЙ СЕЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАя» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 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, 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+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРыТыХ 

КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 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+
15.00 «Однажды в России» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.35 «Дом 2. Город любви» 16+
00.40 «Дом 2. После заката» 16+
01.40 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
02.30 «Comedy Woman» 16+
03.20 «Stand Up» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
06.10 Т/с «СЧАСТЛИВы ВМЕСТЕ» 

16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «СВАДьБА В МАЛИНОВ-

КЕ» 6+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 21 сентября

по 27 сентября

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



12+
22.35, 03.00 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Арчил Гомиашви-

ли» 16+
00.55 Д/ф «Звезды против воров» 16+
02.15 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 12+
04.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. я уйду в 47» 

12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей»
08.00, 19.00 Т/с «СЕНя-ФЕДя» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
15.10 Т/с «КУХНя» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы СМЕР-

ТИ. ЧАСТь 1» 16+
22.50 Х/ф «РОЖДЕННыЙ СТАТь КОРО-

ЛЕМ» 
01.15 «Дело было вечером» 16+
02.10 Х/ф «МЕДВЕДИЦы» 16+
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 «Из-
вестия»

05.30 Х/ф «СТАРОЕ РУЖьЕ» 16+
09.25, 13.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

16+
13.45 Т/с «БЕЗДНА» 16+
17.45 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.10, 03.30 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, 16.55 «Пого-
да 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 АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.15, 23.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 

16+
16.00 Д/с «Наше кино. История большой 

любви. «Неуловимые мстители» 12+
16.25 Д/с «Наше кино. История большой 

любви. Александр Збруев» 12+
17.00 «Решение есть!» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 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, 17.00, 01.20, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.40 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Впотьмах» 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 «ЗАКРыТыЙ СЕЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАя» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 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, 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+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Крутая история». Игорь Крутой 

12+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРыТыХ 

КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 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+
15.00 «Однажды в России» 16+
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.35 «Дом 2. Город любви» 16+
00.35 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
02.25 «THT-Club» 16+
02.30 «Comedy Woman» 16+
03.20 «Stand Up» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
06.10 Т/с «СЧАСТЛИВы ВМЕСТЕ» 

16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Мы С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСь» 6+
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

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

бытия»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»

раем и адом» 12+
01.50 «Петровка, 38» 16+
02.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦы» 12+
04.35 Д/ф «Владимир Басов. Льви-

ное сердце» 12+
05.15 «10 самых... Голые звезды» 

16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.30 М/с «Охотники на троллей»
08.00 Т/с «СЕНя-ФЕДя» 16+
09.00 Х/ф «РОЖДЕННыЙ СТАТь 

КОРОЛЕМ» 6+
11.25 Х/ф «ТЕМНыЕ ОТРАЖЕ-

НИя» 16+
13.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУщЕГО» 12+
23.20 Х/ф «СТИРАТЕЛь» 16+
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

18+
03.25 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
05.00 «Шоу выходного дня» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «БЕЗДНА» 

16+
08.55 «Билет в будущее»
17.10 Т/с «БАРС» 16+
18.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 13.00, 21.20, 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 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
09.00, 17.10 Х/ф «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» 16+
10.50, 14.00, 23.00, 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+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Минск). В 
перерывах - «События»

22.20, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

22.50, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент» 16+

23.20 Х/ф «МОЙ АТТИЛА МАР-
СЕЛь» 16+

01.00 «Четвертая власть» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Д/ф «Джим Маршалл: рок-н-

ролл в объективе» 18+
02.00 «Наедине со всеми» 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 «Юморина-2020» 16+
00.40 Х/ф «СЕКТА» 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, 

23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ Дья-

ВОЛы. 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+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 «Квартирный вопрос»
02.20 Х/ф «ДЕД» 16+
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.55 «ЧП. Расследование» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Шоу «Студия «Союз» 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+
15.00 «Однажды в России» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.05 «Открытый микро-

фон» 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 «Stand Up» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
06.10 Т/с «СЧАСТЛИВы ВМЕСТЕ» 

16+

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «АГАТА И 

СыСК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» 12+
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 

12+
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
22.00, 03.35 «В центре событий» 

16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Чайковский. Между 

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» 16+
18.15 Х/ф «ВыЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 12+
22.35 «10 самых... Голые звезды» 16+
23.05 Д/ф «Любовные истории. Серд-

цу не прикажешь» 12+
00.55 «Прощание. Надежда Аллилуе-

ва» 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. Трое само-

убийц» 16+
02.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-

пломатия» 12+
03.00 «Истории спасения» 16+
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей»
08.00, 19.00 Т/с «СЕНя-ФЕДя» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
15.05 Т/с «КУХНя» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы 

СМЕРТИ. ЧАСТь 2» 16+
22.30 Х/ф «ТЕМНыЕ ОТРАЖЕНИя» 

16+
00.35 «Дело было вечером» 16+
01.35 Х/ф «СУДья» 18+
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.25, 13.45 Т/с «БЕЗДНА» 16+
08.35 «День ангела»
09.25, 13.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КА-

ТЮШИ» 16+
17.45 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Но-
вости 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. «Неуловимые мсти-
тели» 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+

в сентябре отмечают 
свои юбилеи:

галина михайловна васькова,
михаил иванович ЗырЯНов,

александр александрович 
давыдов,

Николай владимирович 
бердЮгиН,

владимир Николаевич 
ЗырЯНов,

владимир ильич матвеев!
Мы вас сердечно поздравляем 

и желаем от души:
Пусть радостны будут 

и дни, и мгновенья,
Чтоб жизнь интересной 

и яркой была
И чтоб неизменно дарила везенье, 

Улыбки, сердечность 
и много тепла!

Желаем побольше 
событий приятных
И самых хороших 
всегда новостей,

Добра, изобилия в доме, достатка,
Отзывчивых близких, 

радушных друзей!
Намеченной цели легко добиваться
И не сомневаться в успехе своем!

Хотим пожелать 
бесконечного счастья,

Здоровья, удачи всегда и во всем!
Бердюгинский совет ветеранов

уважаемые вера 
александровна Щербакова 

и михаил егорович 
епаНЧиНцев!

от всей души поздравляем вас 
с юбилейным днем рождения!

С днем рождения 
вас поздравляем

И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха,

Не болеть, не унывать,   
По жизни бодро, весело шагать,

Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться.

И таким наверняка
Проживете лет до ста!

Стриганский совет ветеранов 

от всей души поздравляем 
с юбилеем тамару 

александровну петухову!
Семьдесят сегодня Вам -

Юбилей красивый.
Жизнь нелегкою была,

Сложной, но счастливой.
Вы друзей не предавали

И трудились от души.
Достижения все Ваши

Велики и хороши.
Пожелаем Вам здоровья

И без дела не сидеть,
Оптимизмом отличаться

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

ский» и совет ветеранов
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ВС 27 СЕНТяБРяСБ 26 СЕНТяБРя
09.25, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» 6+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.45, 14.45 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНыЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
17.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
00.50 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» 16+
01.35 «Полицию не вызывали» 16+
02.00 «Советские мафии. Рабы «белого 

золота» 16+
02.40 «Советские мафии. Еврейский три-

котаж» 16+
03.20 «Советские мафии. Сумчатый 

волк» 16+
04.00 «Советские мафии. Жирный Сочи» 

16+
04.40 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. Спек-

такль окончен» 12+
05.20 «Петровка, 38» 16+

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

зей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

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

систы»
08.25, 11.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» 16+
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 12+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 

12+
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
23.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУщЕГО» 12+
02.10 Х/ф «СТИРАТЕЛь» 16+
04.00 «Шоу выходного дня» 16+
05.35 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
07.00, 00.55 Х/ф «СИНьОР РОБИНЗОН» 

16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Т/с «БАРС» 16+
12.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
02.50 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 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+
10.25, 11.30 «Рецепт» 16+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.25, 04.10 «Патрульный участок. На до-

рогах» 16+
13.00 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 

16+
15.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» 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 «МЕХАНИЧЕСКАя СЮИТА» 

16+
23.35 Х/ф «ЗАКАТАТь В АСФАЛьТ» 18+
02.15 Х/ф «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛь» 

16+
03.55 «Поехали по Уралу. Арти» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

06.00 «Доброе утро». Суббота» 12+
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!» 
15.05 «Миры и войны Сергея Бондарчу-

ка» 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17.45 К юбилею Л. Максаковой 16+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.25 «я могу!» 12+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Модный приговор»
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «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 «СЧАСТьЕ ПО ДОГОВОРУ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 Д/ф «Опасный вирус» 12+
21.20 Х/ф «МАЛьЧИК МОЙ» 12+
01.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+

05.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАя» 12+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «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». Тайны вдов 

знаменитостей 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Драгни» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.25 «Судебный детектив» 16+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 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+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 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 «Мы С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСь» 6+

07.35 «Православная энциклопедия»
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Выходные на колесах»
08.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» 12+

07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦы» 12+
10.00 «Большое кино. «Война и мир» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 6+
14.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Евгений Моргунов» 

16+
15.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоц-

кого» 16+
16.50 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
17.40 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦы» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «ЖИЗНь, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» 12+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
03.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
04.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-

бель» 12+

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

зей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.05 «Русские не смеются» 16+
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы 

СМЕРТИ. ЧАСТь 1» 16+
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы 

СМЕРТИ. ЧАСТь 2» 16+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.00 М/ф «Моана» 
20.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
22.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 

12+
01.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
03.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.05 М/ф 

05.00 Т/с «БАРС» 16+
10.10, 23.25 Х/ф «ПУЛя ДУРОВА» 16+
12.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
19.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
01.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 07.40, 10.25, 14.00, 15.55, 17.40, 
19.40 «Погода на «ОТВ» 6+

06.55 Д/с «Невероятная наука» 12+
07.45 «Жена. История любви. Ксения Ал-

ферова» 12+
09.00 Х/ф «ПИТЕР FM» 16+
10.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 16+
12.30 Х/ф «БОЛьШЕ, ЧЕМ ЖИЗНь» 16+
14.05, 00.20 Х/ф «МАКСИМАЛьНыЙ 

УДАР» 16+
16.00, 02.05 Юбилейный вечер Сергея Ро-

гожина «25+25» 12+
17.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» 12+
19.45 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛь» 16+
22.00 Концерт «Неприкасаемые» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги неде-

ли» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.05, 06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАя ПО-
ВЕСТь» 12+

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 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
17.05 Большое гала-представление к 100-

летию Советского цирка 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «ХОЛОДНАя ВОЙНА» 18+
00.50 «я могу!» 12+
02.10 «Модный приговор»
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+

04.40, 01.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+
06.00, 03.00 Х/ф «ВАРЕНьКА» 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 Праздничный концерт
13.40 Х/ф «ЧИСТАя ПСИХОЛОГИя» 12+
17.50 «Удивительные люди» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

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 событиях» 

16+
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Ты как я» 12+
13.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Дом 2. Город любви» 16+
01.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.50 «ТНТ. Music» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+

05.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+

уважаемый александр 
владиславович воложаНиН!
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых 
благодатных дней,
Добром согретых, 

нежностью, любовью.
И рядом с Вами будут пусть

Всегда лишь близкие, 
приятные Вам люди.

И станет ярче этот мир тогда,
И Ваша жизнь счастливей будет.
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

в сентябре отмечают 
юбилейные даты:

татьяна Николаевна стихиНа,
вера васильевна 
ЧерНоглаЗова,

Нина георгиевна долматова!
Пусть сердце не тревожится,

Что годы ваши множатся,
С годами больше мудрости,

Опыта и доброты.
К здоровью все приложится,
Так пусть года умножатся.

Желаем здоровья, бодрости,
Радости и теплоты.

Дубская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемая тамара 
алексеевна Замараева!

поздравляем вас с юбилеем!
Семьдесят пять – ещё долго идти,
Сил Вам желаем на Вашем пути,

Здоровья, внимания родных, 
красоты,

Сбываются пусть
все желания, мечты!

Пусть женское счастье 
Вас греет всегда,

Пускай стороной Вас 
обходит беда,

Пусть искры задора 
сверкающих глаз

Вам сил придадут и порадуют нас!
Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемые юбиляры, 
родившиеся в сентябре:
людмила александровна 

коростелева,
валентина григорьевна 

куЗНецова!
от всей души поздравляем вас 
с юбилейным днем рождения!
Когда приходит день рождения,

Бывает грустно иногда.
Ты видишь времени движенье,

Ты видишь прошлые года.
Но для тебя в твой день рождения

На сердце пусть не ляжет тень,
Пусть утро радостным настанет,

Счастливым будет этот день!
Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

поздравляем 
с сапфировой свадьбой 
михаила венедиктовича 

и людмилу константиновну 
орловых! 

Сапфировая свадьба – 
очень ценная,

Подобно сему камню 
драгоценному.

Вы столько вместе лет 
уже прожили,

Любовь не растеряли, - 
сохранили!

Так пусть же ваше счастье 
продолжается,

За пеленою лет пусть не теряется.
И пусть уют и счастье 

день за днем
Лишь наполняют искренне 

ваш дом!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемые земляки! 20 сентября отмечается день работников леса!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Лес – одно 

из богатств нашего района, бесценный природный дар. И от того, в каком 
состоянии он находится, зависят наше здоровье и здоровье наших детей. 
Поэтому каждый человек, связанный с лесной отраслью, по сути, является 
хранителем будущего. 

Пусть в каждом лесу всегда остается тот самый «островок» спокойствия, 
безмятежности и единения с природой, чтобы не переставали там петь со-
ловьи, а по веткам скакали беззаботные белочки. Пусть природа сохранит 
свое богатство. От всей души желаем вам успехов во всех начинаниях, здо-
ровья, счастья и благополучия!

Ключевская территориальная администрация 
и Курьинский совет ветеранов
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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

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

тел. 8-920-075-40-40

куплЮ стариННые:

Школьная пора и безопасность
Вот и приблизилась важная дата в жизни каждого ре-

бенка – начался новый учебный год, наши дети пошли в 
школу. Многие за лето и период самоизоляции   отвык-
ли от основных и важных правил поведения на улице и 
в общественных местах, без надзора родителей. Нужно 
как можно скорее восстановить эти знания, напомнить 
им основы безопасного поведения. А сделать это должны 
именно мы – взрослые.

Не все родители имеют возможность провожать и заби-
рать ребенка из школы. Поэтому вы вместе с ним должны 
составить безопасный маршрут следования в школу и об-
ратно, избегая ходить через места с потенциальной повы-
шенной опасностью.

Научите ребенка правильно переходить дорогу. А сде-
лать это можно только личным примером.  В этой ситуа-
ции родительский авторитет должен быть сильнее. Если 
ребенок твердо знает, что родители так никогда не посту-
пят и порицают нарушения правил дорожного движения, 
он будет внимательнее себя вести на дороге.

Объяснения про незнакомых взрослых. Но это не долж-

но носить устрашающий характер. Не описывайте в кра-
сках, почему нельзя ни с кем вступать в разговор и при-
нимать приглашение пойти в гости или погулять. Лучше 
аргументируйте это тем, что родители будут беспокоить-
ся, если их чадо пойдет с незнакомыми людьми. А чтобы 
у ребенка не было времени праздно шататься по улицам, 
установите время контрольного звонка, который вы буде-
те делать на домашний телефон. К этому времени малыш 
должен быть дома. 

Напомните школьнику, что он должен следить и за 
безопасностью своих личных вещей. Чаще всего дети 
становятся жертвами воров мобильных телефонов. Ко-
нечно, приходится признать, что телефон ребенку нужен, 
чтобы с ним могли связаться родители. Попросите ре-
бенка никогда не доставать телефон на улице и открыто 
его демонстрировать. Даже в школе мобильным теле-
фоном лучше пользоваться в классе, не выходя с ним 
в коридор.

Убедитесь, что ваши дети знают телефоны экстренных 
служб: 112 – ЕДДС, 01 - пожарная служба, 02 - полиция, 
03 - скорая помощь, а также свой  домашний адрес. От-
репетируйте, как нужно разговаривать с дежурным, чтобы 
в нужный момент ребенок не растерялся. 

Всегда записывайте адреса и телефоны всех друзей ва-
шего ребенка, а также телефоны (рабочие и мобильные) 
их родителей. 

Никогда не пренебрегайте детскими опасениями, даже 
если вам кажется, что они мнимые. Убедите ребенка, что 
вы всегда придете на помощь, что бы ни произошло.

уважаемые родители! 
берегите своих детей, 

не оставляйте их без присмотра!
помните: жизнь и здоровье детей – 

в ваших руках!
Информация подготовлена Курсами 

«УМЦ ГОЧС города Ирбита»

иЗвеЩение о Проведении соБрАния о соГлАсовАнии 
МесТоПоложения ГрАниц ЗеМельноГо уЧАсТкА

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимировичем (Сверд-
ловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2 e-mail irbit-geo@yandex.ru, 
тел. (34355)6-44-36 № квалификационного аттестата 66-12-587) в отношении 
земельного участка с кадастровым N 66:11:0401001:26, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Ирбитский район, с. Ницинское, ул. Централь-
ная, 6, выполняются кадастровые работы по уточнению площади земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является щапов Василий Васильевич, адрес: 
Свердловская область, Ирбитский район, с. Ницинское, ул. Центральная, 6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промышлен-
ная, 2, 19 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся   в проекте межевого плана, и требования   о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 
сентября 2020 г. по 18 октября 2020 г. адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 66:11:0401001:11 - Свердловская область, 
Ирбитский район, с. Ницинское, ул. Центральная, 8; 66:11:0401001:25 - Сверд-
ловская область, Ирбитский район, с. Ницинское, ул. Центральная, 4

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь   документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

иЗвеЩение
о согласовании проекта межевания земельного участка, 

выделяемого в счет долей в праве 
общей долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Игнатьева Валентина Юрьевна, почтовый 
адрес: 623848, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Александра 
Матросова, д. 8, тел. 8-982-603-55-31.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Удинцева Ната-
лия Сергеевна, почтовый адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. 
Пионерский, ул. ясная, 12, адрес электронной почты  udinceva_natalia@mail.
ru, тел. 8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:374, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, местоположение – Свердловская 
область, Ирбитский район, в центральной части кадастрового района «Ир-
битский районный» земли граждан колхоза АО «Зайковское». Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Советская, 12, адрес электронной почты  udinceva_natalia@mail.ru, 
тел. (34355) 7-00-00, с 09 часов до 15 часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляют-
ся в течение тридцати дней с момента публикации настоящего извещения в 
средствах массовой информации кадастровому инженеру по адресу: 623855, 
Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. ясная, 12, адрес 
электронной почты  udinceva_natalia@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00, а также в 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области по адресу: 623855, 
Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел.
(34355) 4-52-62.

Администрация Ирбитского муниципального образова-
ния в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает, что на основании поступивших от граждан 
заявлений администрация осуществляет действия по 
формированию и предоставлению на основании пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков с 
разрешенным использованием:

- личное подсобное хозяйство: Свердловская область, 
Ирбитский район, д.Мордяшиха, ул.Заречная, 2/1-б.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня 
опубликования объявления в газете «Родники ирбитские» 
могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление на бумажном носителе о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, 

пгт. Пионерский, 
ул. Лесная, зд.2/1, 
кабинет № 122, от-
дел по управлению 
муниципальным 
имуществом адми-
нистрации Ирбит-
ского МО. Прием 
граждан осущест-
вляется: в поне-
дельник с 08.00 
по 17.00, в среду 
с 08.00 по 17.00; в 
пятницу с 08.00 по 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 
по 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Администрация Ирбитского муниципального образова-
ния в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает, что на основании поступивших от граждан 
заявлений администрация осуществляет действия по 
формированию и предоставлению на основании пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков с 
разрешенным использованием:

- личное подсобное хозяйство: Свердловская область, 
Ирбитский район, с. Скородумское, ул. Маршала Жукова, 
земельный участок расположен в юго-западном направ-
лении от дома №92.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня 
опубликования объявления в газете «Родники ирбитские» 
могут ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка и подать заявление на бумажном носителе о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды 
по адресу: Сверд-
ловская область, 
Ирбитский район, 
пгт. Пионерский, 
ул. Лесная, зд.2/1, 
кабинет № 122, 
отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Ирбитского МО. 
Прием граждан осуществляется: в понедельник с 08.00 
по 17.00, в среду с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 по 
16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 по 13.00. Теле-
фон: (34355) 6-40-27.

Пожарная безопасность в осенне-зимний период
Как показывает многолетний опыт, 

осенью, с наступлением сухой те-
плой погоды, возрастает количество 
пожаров, связанных с разведением 
костров гражданами, отдыхающими 
на природе, а также сжигающими 
сухую ботву, траву и мусор, образо-
вавшиеся в период осенней уборки 
приусадебных участков, что увеличи-
вает риск возникновения пожаров на территории города 
(поселений).

Напоминаем о необходимости соблюдения правил по-
жарной безопасности при проведении субботников по 
уборке территорий, садово-огородных работ и во время 
посещения лесных насаждений. Не допускайте несанкцио-
нированного размещения бытовых отходов производства, 
создающих предпосылки для образования свалок мусо-
ра. Соблюдайте особую осторожность при обращении с 
огнем, помните, что непотушенная спичка или сигарета, 
брошенная в траву, могут послужить причиной загорания 
и привести к серьезному пожару.

Во избежание возникновения пожаров необходимо:
- убрать с участка сухую траву и листву, при этом раз-

водить костры на территории поселений по требованиям 

правил противопожарного режима в 
противопожарных разрывах между 
зданиями запрещается;

- не допускать скопления мусора на 
своем участке;

- перед началом отопительного се-
зона обеспечьте все требования по-
жарной безопасности при эксплуата-
ции отопительных и банных печей, а 

именно проверьте печи и дымоходы на наличие трещин, 
при необходимости устраните неисправности и побелите 
дымоходы.

Внимательно следите за отдыхом детей, объясните им 
все опасности открытого огня.

Соблюдайте правила пожарной безопасности, обо всех 
случаях возгораний незамедлительно сообщайте в еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112 или 
в пожарную охрану по номеру 01.

увАжАеМые ГрАждАне, ПоМниТе:
соБлЮдение Мер ПожАрной 

БеЗоПАсносТи и БеЗусловное 
выПолнение ПроТивоПожАрных 

МероПрияТий исклЮЧиТ оПАсносТь 
воЗникновения ПожАрА!

ПАМяТкА рАБоТодАТелЮ (страхователю), 
с которым в трудовых отношениях состоят лица возраста 65 лет и старше

(период с 15 по 21 сентября 2020 года)
В целях минимизации риска заражения новой коронавирусной инфекцией 

и недопущения распространения указанной вирусной инфекции на террито-
рии Российской Федерации, в связи с принятием постановлений Правитель-
ства Российской Федерации от 18.06.2020 № 876 «О внесении изменений во 
Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и 
выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина за-
страхованным лицам в возрасте 65 лет и старше» и от 1 апреля 2020 г. № 
402 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспо-
собности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособно-
сти в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» 
работодателю (страхователю) необходимо проводить мониторинг решений о 
введении или продлении ограничительных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необходи-
мости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше, 
установленных высшими должностными лицами субъекта Российской Федера-
ции, в котором осуществляют трудовую деятельность застрахованные (далее 
– Решение). 

Узнать о принятых Решениях в субъектах можно на сайте Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по адресу http://fss.ru/ru/fund/
disabilitylist/501923/index.shtml. 
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Наш коллега Владимир 
Геннадьевич КОчЕГарОВ 

15 сентября встретил 
красивый юбилей!

Мы его сердечно поздравляем 
с 70-летием!

Владимир Геннадьевич родил-
ся 15 сентября 1950 года в дерев-
не Устиновка Туринского района. 
В 1967 году окончил среднюю 
школу в поселке Лопатково Ир-
битского района и поступил в 
ГПТУ-75 в Ирбите. В 1968 году 
после окончания учили-
ща, где получил специаль-
ность токаря-универсала, 
пришел на работу в ин-
струментальный цех Ир-
битского мотоциклетного 
завода. В 1970-м поступил 
в Тюменский индустри-
альный институт, который 
окончил в 1975 году, вер-
нулся вновь на ИМЗ ме-
хаником в транспортный 
цех, а затем был назначен 
заместителем начальни-
ка этого цеха. В 1982-м 
Владимир Геннадьевич 
избран в профком заво-
да, сначала заместителем 
председателя, затем – 
председателем. В 1989-м, в связи 
с окончанием срока полномочий, 
вновь работает на ИМЗ началь-
ником отдела снабжения.

В 1999-м назначен на долж-
ность заместителя главы по со-
циальным вопросам в админи-
страции МО г. Ирбит, с декабря 
2001 года работает заместите-
лем главы администрации по со-
циальным вопросам Ирбитского 
муниципального образования. 

За период работы зарекомендо-
вала себя как умелый, грамотный 
руководитель, принципиальный в 
решении вопросов качественного 
обеспечения жизнедеятельности 
населения Ирбитского муници-
пального образования, рачитель-
ный хозяин в социальной сфере, 
действующий в рамках существу-
ющего законодательства.

Вся трудовая деятельность 
В.Г. Кочегарова была направлена 
на развитие социальной сферы 
Ирбитского муниципального об-
разования, улучшение условий 

труда работников образования, 
культуры и здравоохранения, реа-
лизацию запросов населения тер-
ритории в удовлетворении их со-
циально значимых потребностей.

Владимир Геннадьевич куриро-
вал в районе работу двух больниц, 
51 ФАПа и трех ОВП, 56 образова-
тельных учреждений, 34 библио-
тек и 41 учреждения культуры, КОУ 
ДОД «Ирбитская районная дет-
ская школа искусств», КОУ ДОД 
«Зайковская детская музыкальная 
школа». Значительно была улуч-

шена материально-техническая 
база, начинали вводится новей-
шие технологии в образователь-
ный процесс, использоваться 
современные методы лечения в 
учреждениях здравоохранения, 
оснащаться компьютерами сель-
ские библиотеки. 

Пристальное вниманием Вла-
димир Геннадьевич всегда уде-
лял национальным проектам 
Президента Российской Феде-
рации: «Здоровье», «Образо-
вание», «Доступное жилье» и 
двум региональным компонентам 
- «Культура» и «Физическая куль-
тура и спорт». являлся одним из 
авторов программ «Сохранение 
и развитие культуры Ирбитского 
муниципального образования», 
«Молодость, сила, красота», 
«Наследие», «Развитие туризма 
в Ирбитском муниципальном об-
разовании».

Под его непосредственным 
руководством систематически 
работали комиссии - межведом-

ственная антинаркотическая, жи-
лищная, антитеррористическая, 
активное участие принимал он в 
заседаниях межведомственного 
совета профилактики Восточного 
управленческого округа, террито-
риальной комиссии Ирбитского 
района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, уча-
ствует в проведении рейдов по 
неблагополучным семьям, в про-
ведении операций «Школьник», 
«Подросток», «Игла» и др. яв-
лялся ответственным лицом за 

работу по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений в Ирбит-
ском муниципальном об-
разовании.

В своей деятельности 
Владимир Геннадьевич 
как заместитель главы ад-
министрации курировал 
работу управлений куль-
туры, образования, спе-
циалиста по делам моло-
дежи и спорта, архивного 
и организационного отде-
лов. Профессионализм, 
компетентность, деловые 
и личностные качества 
руководителя обеспечи-
вали отличные условия 

для профессионализма работни-
ков данной отрасли района.

В настоящее время Владимир 
Геннадьевич работает ведущим 
специалистом по молодежной по-
литике администрации Ирбитско-
го муниципального образования. 

Большое количество меро-
приятий по формированию нрав-
ственности и гражданственности 
молодого поколения Ирбитского 
района В.Г. Кочегаров проводит 
совместно с общественной орга-
низацией ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров Ирбит-
ского муниципального образова-
ния и Физкультурно-молодежным 
центром.

Благодаря чувству долга и от-
ветственности Владимир Генна-
дьевич пользуется уважением у 
жителей Ирбитского района. 

Умение решать сложные про-
блемы, умело прогнозировать 
результаты, ответственно и твор-
чески относиться к работе, ди-

пломатично решать спорные во-
просы обеспечивают авторитет 
Владимира Геннадьевича среди 
коллег и руководителей Ирбит-
ского района.

За многолетний добросовест-
ный труд награжден Почетной 
грамотой Законодательного со-
брания Свердловской области, 
грамотами, благодарственными 
письмами Восточного управлен-
ческого округа и главы Ирбитско-
го муниципального образования.

Глава Ирбитского муниципально-
го образования, Дума Ирбитского 

муниципального образования, 
администрация Ирбитского 

муниципального образования, 
председатели территориальных 

администраций Ирбитского муни-
ципального образования, обще-

ственная организация ветеранов 
войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пен-
сионеров Ирбитского муници-

пального образования

с ЮБилееМ! уважаемый Владимир Геннадьевич!
администрация Ирбитского муниципального образования 

поздравляет Вас со знаменательным событием 
в Вашей жизни – с юбилеем!

В этот замечательный день хочется выразить Вам глубокое ува-
жение и сказать теплые слова искренней признательности за много-
летний и безупречный труд на родной земле.

Ваш трудовой вклад в социально-экономическое развитие райо-
на безграничен. Вы умелый организатор, грамотный специалист, 
опытный наставник и надежный партнер в решении социально 
значимых проблем на территории Ирбитского муниципального об-
разования.

Вы заслужили авторитет, уважение и благодарность среди коллег 
и жителей Ирбитского района. Вы всегда находите конструктивные 
пути в решении вопросов местного значения в интересах жителей 
Ирбитского муниципального образования 

Сегодня поздравляя с юбилеем, 
С трудом находим нужные слова,
а вдруг сказать сегодня не сумеем,
Но главное – за все спасибо Вам!
пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Всего Вам доброго, чем жизнь богата:
Любви, удачи, счастья, долгих лет! 
От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, 

душевной стойкости, оптимизма, неиссякаемой жизненной энергии, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне, семейного тепла и 
благополучия.

 Грандиозных успехов в исполнении задуманных планов и проек-
тов местного значения, направленных на развитие и укрепление мо-
лодежной политики Ирбитского муниципального образования. 

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

МИР СВеТа
Светильники в натяжные потолки

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

Муниципальное автономное учреждение 
«Ирбитская районная детская школа 
искусств» с 3 августа по 1 сентября 

2020 года объявляет набор детей в возрасте 
от 6 с половиной до 9 лет на обучение:

• по дополнительным предпрофессиональным 
программам:

- в области музыкального искусства «Фортепиа-
но», «Народные инструменты»,

- в области хореографического искусства «Хорео-
графическое творчество»,

- в области изобразительного искусства «Живо-
пись»;

• по дополнительным общеразвивающим про-
граммам:

- «Подготовка детей к обучению в детской школе 
искусств «Изобразительное искусство»,

- «Подготовка детей к обучению в детской школе 

искусств «Музыкальное искусство», 
- «Подготовка детей к обучению в детской школе 

искусств «Хореографическое искусство»,
- «Графический дизайн»;
• а также детей в возрасте от 1 года до 6 лет в 

группы «раннего эстетического развития» на обу-
чение по программам: танцевально-игровая гим-
настика, развитие речи, развитие музыкальных и 
творческих способностей, изобразительное искус-
ство, английский язык. 

получить консультацию 
по вопросам приёма можно 

в приёмной комиссии школы по адресу: 
поселок пионерский,  ул. ожиганова, 2, 

телефон: 4-42-45.
график работы приёмНой комиссии:

понедельник-пятница: 10.00-12.00, 14.00-18.00,
суббота-воскресенье: выходной.


