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На заседание были приглашены пред-
седатели советов ветеранских организа-
ций, общественных палат, представители 
местных органов самоуправления и биз-
неса муниципальных образований Вос-
точного управленческого округа. Для де-
лового общения с ними приехали ведущие 
специалисты департамента внутренней 
политики губернатора и правительства 
Свердловской области, областного мини-
стерства социальной политики и предсе-
датель областного совета ветеранов Юрий 
Дмитриевич Судаков.

Гостей приветствовал заместитель главы 
Ирбитского муниципального образования 
по социальным вопросам В.Г. Кочегаров.

Исполняющий обязанности управляюще-
го Восточным управленческим округом С.Ф. 
Араптанов, открывая заседание координа-
ционного совета, обозначил тему – «Бизнес-
власть-общество». Но разговор начали с 
обсуждения положений Указа Президента 
РФ В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года в сфере социальной за-
щиты старшего поколения». Его основные 
положения обозначила участникам заседа-
ния заместитель начальника управления по 
взаимодействию с общественными органи-
зациями департамента внутренней политики 
губернатора и правительства Свердловской 
области Н.В. Изгагина. 

Президент констатировал тот факт, 
что представители старшего поколения 
вносят существенный вклад в социально-
экономическое развитие нашей страны. 
Они выступают хранителями важнейших 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 30 ав-
густа на заседании правительства объявил о создании рабочей 
группы для реализации установок Президента России по изме-
нению пенсионной системы. 

Напомним, накануне глава государства обратился к гражда-
нам России по поводу планируемых новаций.  

«Изменения обоснованно необходимы, но они должны идти 
на пользу жителям страны, в том числе Свердловской области. 
Должен быть обеспечен рост доходов пенсионеров, сохранение 
и расширение существующих льгот, надежная защита трудовых 
прав граждан предпенсионного возраста. Владимир Владими-
рович Путин особо поддержал инициативу политической пар-
тии «Единая Россия» по сохранению региональных льгот для 
пенсионеров. Теперь установки главы государства необходимо 
перевести на язык практических решений», — сказал Евгений 
Куйвашев. 

В Свердловской области проживают 1,35 миллиона пенсио-
неров. Почти 400 тысяч человек из них получают различные ре-
гиональные льготы. По словам губернатора, все эти меры под-
держки должны быть сохранены. 

Кроме того, в полном объеме предстоит реализовать все 
инициативы главы государства по дополнительной защите 
людей предпенсионного возраста, работающих пенсионеров и 
тех, кто получил право на досрочный выход на пенсию. Евгений 
Куйвашев подчеркнул: обеспечение достойной жизни старшего 
поколения, сегодняшних и будущих пенсионеров — прямая обя-
занность органов власти. 

По поручению главы региона контролировать деятельность 
рабочей группы будет первый вице-губернатор Алексей Орлов.

духовно-нравственных ценностей, обеспе-
чивают связь и солидарность поколений. 
Поэтому одна из государственных задач – 
создание общества всех возрастов, в кото-
ром результативно используются знания, 
опыт, навыки, потенциал старшего поко-
ления и в то же время проявляется забота 
о пожилых людях. Именно сейчас возни-
кает потребность активного вовлечения 
таких граждан в жизнь общества. 31 мая 
нынешнего года на заседании областного 
правительства Ю.Д. Судаков предложил 
в формате «Бизнес-власть-общество» за-
ключить соглашение о сотрудничестве в 
сфере защиты людей старшего поколения. 
Губернатор и члены правительства под-
держали данное предложение. В резуль-
тате департаменту внутренней политики 

дано поручение составить 
такое соглашение и органи-
зовать его подписание на об-
ластном форуме. В соответ-
ствии с утвержденным планом 
и общественные форумы про-
водятся по округам. Они со-
стоялись в Горнозаводском, 
Западном и Северном округах. 
Все предложения от ветеран-
ской общественности лягут в 
основу проекта соглашения, 
которое будет подписано в 
торжественной обстановке на 
областном форуме с участием 
делегатов всех управленче-
ских округов. 

Обсуждение положений 
Указа Президента продол-
жила ведущий специалист 
отдела технологий социаль-
ного обслуживания граждан 
Министерства социальной 
политики Свердловской обла-
сти А.В. Криницина. Она на-
помнила, что в нашей области 
проживает один миллион 200 

тысяч граждан пожилого возраста, что со-
ставляет почти треть населения региона. 
Показатель продолжительности жизни в 
нашей области имеет устойчивую тенден-
цию роста. По поручению В.В. Путина мы 
должны уверенно войти в клуб «80 плюс» 
до конца следующего десятилетия. Ми-
нистерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации осуществляет под-
готовку национального проекта по демо-
графии, который носит комплексный меж-
ведомственный характер. В него включен 
ряд федеральных проектов, в том числе и 
«Старшее поколение». Он направлен на 
создание к 2024 году условий для активно-
го долголетия, качественной жизни граж-
дан пожилого возраста и их мотивации к 
ведению здорового образа жизни. Эта про-
грамма действует с 2014-го и заканчивается 
в этом году. Она выполнена на 99,6 про-
цента. За период ее действия финансиро-
вание мероприятий составило более одно-
го миллиарда рублей. В настоящее время 
в области разработана «Дорожная карта». 
Губернатором подписано распоряжение 
«О разработке программы «Старшее поко-
ление» до 2025 года». Предусматривается 
укрепление материально-технической базы 
организаций социального обслуживания, 
развитие геронтологической помощи, уве-
личение объемов зубопротезирования, доли 
граждан пожилого возраста, занимающихся 
физической культурой, количества направ-
лений в «Школах пожилого возраста». 

Продолжая этот перечень, председатель 
областного совета ветеранов Ю.Д. Судаков 
напомнил, что президент России в своем 
обращении к Федеральному Собранию 
особо отметил: «Наш нравственный долг - 
поддерживать старшее поколение!» 

Юрий Дмитриевич заверил участников 
заседания: 

– Региональная власть прислушивает-
ся к мнению ветеранского актива обла-
сти. Но чтобы это взаимодействие было 
более тесным и эффективным, я пред-

ложил управляющим округами и главам 
муниципальных образований назначить 
председателей советов ветеранов своими 
советниками или помощниками по делам 
старшего поколения. А министру по со-
циальной политике передал перечень пред-
ложений на 28 листах. В их числе: откры-
тие Дворца ветеранов в Екатеринбурге, 
учреждение юбилейной медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», 
которой будут награждаться не только 
ветераны войны, но и лица, внесшие боль-
шой вклад в патриотическое воспитание 
молодежи. 

Конструктивные предложения, направ-
ленные на решение проблем старшего по-
коления, высказала представитель Союза 
малого и среднего бизнеса Восточного 
округа Ю.Н. Костарева. Сегодня государ-
ство серьезно озадачено выплатой пенсий 
и достойным содержанием граждан пожи-
лого возраста! Жизнь изменилась, человек 
в 60 лет - еще очень работоспособный член 
общества, которого просто язык не пово-
рачивается назвать пожилым. Зарубежный 
опыт показывает, что открытие бизнеса в 
50 лет и старше вполне возможно и может 
быть перспективным. Многие пенсионеры 
уже состоялись как личности и профессио-
налы, имеют богатый опыт управления и 
ведения хозяйства, то есть имеют ряд нуж-
ных деловых качеств. В современной жиз-
ни нет такого инструмента, как наставни-
чество. У старшего поколения можно взять 
советскую школу руководства, планиро-
вания, аналитики, энтузиазм, бескорыст-
ное отношение к делу. Но современной 
молодежи не у кого учиться, потому что 
старших на работе не держат! Время ушло 
вперед, не лишним будет и проведение ме-
роприятий, направленных на повышение 
экономической грамотности и развитие 
личных качеств граждан старшего поко-
ления. К примеру, создавать программы 
с минимальными налогами или открыть 
центры по обслуживанию старшего поко-
ления. Большим подспорьем начинающим 
предпринимателям старшего поколения 
могут стать готовые бизнес-планы. По си-
лам пожилым предпринимателям социаль-
ное предпринимательство – создание кри-
зисных центров и хосписов. Но для этого 
нужна соответствующая правовая база, ко-
торая позволит разработать механизм раз-
вития бизнеса старшего поколения…

Своим опытом работы со старшим по-
колением поделились заместитель главы 
администрации Артемовского городского 
округа по социальным вопросам С.Б. Том-
ченков, председатель совета ветеранов 
Алапаевского муниципального образова-
ния С.П. Губин, председатель Обществен-
ной палаты Ирбитского муниципального 
образования М.А. Терских.

В заключение заседания его участники 
приняли резолюцию, в которую внесли все 
предложения, высказанные в процессе об-
суждения главного вопроса повестки дня.

Олег Молокотин.

НравствеННый дОлг –
пОддержка старшегО пОкОлеНия

28 августа в Фоминском доме культуры состоялось расширенное заседание 
Координационного общественного совета ветеранов при управляющем Восточным 
управленческим округом.
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Сельские вести

Оперативная сводка по сельскохозпредприятиям Ирбитского р-на на 3 сентябряИменно так охарактеризовал нынешнюю 
ситуацию на полях начальник Ирбитского 
территориального управления 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия И.В. СВалухИн.

Комментируя оперативную сводку по 
сельхозпредприятиям Ирбитского района, 
Иван Викторович сказал:

– Уборку зерновых, как и посевную, 
хозяйства начали на две недели позже, в 
конце августа и начале сентября. На 3 
сентября убрано 20 процентов зерновых, 
при урожайности 32,7 центнера с гек-
тара. Прошлый год на этот период было 
убрано 53 процента, при урожайности 
36,4 центнера с гектара. Сейчас идет об-
молот ячменя.

 Что касается заготовки кормов, 
эти работы продолжаются, убирают 
клевер и кукурузу, и все сельхозпредпри-
ятия закончат заготовку кормов. По-
холодание и ранний заморозок отраз-
ились на росте и развитии кукурузы, 
надежд на получение початков нет! К 
сожалению, это повлияет на качество 
кормов. Корнаж, скорее всего, не будет 
смысла закладывать, потому что по-
чаток не вызрел. Но качество кормов 
выяснится только после анализов, ког-
да проверим их состояние в силосных 
ямах. Успокаивает то, что корма, за-
готовленные в июле и августе, все же 
хорошего качества. 

Задерживают выход техники в поле 

Уборочная кампания идет в непростых условиях

большие росы, работу приходится начи-
нать только с обеда, а через шесть часов 
уже заканчивать. 

Параллельно с уборочной идет вспаш-

ка зяби, уже вспахано 11 тысяч гектаров. 
Но это тоже меньше, чем в прошлом году, 
когда было вспахано 14 тысяч гектаров. 

Напряженная ситуация с поставками 

горюче-смазочных материалов!  Правда, 
по этой причине не стоит техника, но все 
идет с колес. 

Олег Молокотин.

Гран-при из Казани

«Модницы» и вокалисты Ирбитского 
района покорили столицу Татарстана! С 
17 по 20 августа в Казани проводился от-
крытый Всероссийский фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества «Респу-
блика талантов-2018». На мероприятие съе-
хались детские и юношеские коллективы, 
исполнители – не только из нашей страны, 
но ближнего и дальнего зарубежья. На фе-
стивале всероссийского уровня отличились 
таланты нашего района. Творческое форми-
рование театр моды «Радуга» - коллектив-
спутник народной самодеятельной сту-
дии декоративно-прикладного искусства 
«Машенька-рукодельница» Ницинского 
сельского дома культуры взял гран-при в но-
минации «Театры моды (театры костюма)». 
Их коллекция костюмов «Русь сарафанная» 
и выступление солистки коллектива приве-
ли в восторг зрителей и даже конкурентов 
- все члены жюри поставили высочайшую 
оценку. Поздравляем наших победителей!

«Звездная» игра

В последние дни летних каникул на 
базе районной детско-юношеской спор-
тивной школы состоялась традиционная 

военно-патриотическая игра «Звезда». Со-
рок юных спортсменов вместе с тренерами 
в течение двух дней проверяли свои физи-
ческие возможности, военные и туристи-
ческие навыки. Организаторы игры всех 
участников разделили на четыре отряда. 
В первый день мальчишки и девчонки со-
ревновались в военно-прикладных видах 
спорта, сдавали нормативы общей физи-
ческой подготовки. Одним из самых ярких 
состязаний для подростков стала «Гонка 
патрулей», в ней каждая команда, проходя 
различные этапы, стремилась к победе! А 
после всей дружной компанией развели 
костер и пожарили печенки. Второй день 
сборов выдался столь же насыщенным: в 
военно-тактической игре «Стратегия» ре-
бята проявили смекалку и эрудицию.

Самые сильные, ловкие и быстрые в 
личных и командных состязаниях были 
награждены грамотами.

Ксения Малыгина. 

Вспоминая о лете
Актуальным вариантом летнего досуга 

для подростков является временное тру-
доустройство. В нашем районе много лет 
функционирует «Летняя биржа труда», ко-
торая занимается этим вопросом.

В селе Осинцевском свое желание трудоу-
строиться выразили подростки Павел Замя-
тин, Олег Грошев, Матвей Куликов, Яна 
Куликова. С большим желанием и интере-
сом подростки приступили к работе. Они за-
нимались уборкой территории села, в зданиях 
организации – побелкой и покраской.

Занятость подростков на селе воспиты-
вает чувство ответственности, приобщает 
к трудовой деятельности, является профи-
лактикой правонарушений.

Оксана Костина, библиотекарь
Осинцевской сельской библиотеки.

наполнили светом
и радостью

День Государственного флага Российской 
Федерации – один из официальных праздни-
ков страны. Он установлен в 1994 году указом 
президента Российской Федерации Бориса 
Ельцина и отмечается 22 августа.

Именно в этот день коллектив Дет-
ского экологического центра нашего 

района и сотрудники Фоминской тер-
риториальной администрации провели 
акцию, посвященную Дню Российского 
флага.

Сотрудники центра, юные экологи, об-
учающиеся в нем, и представители терри-
ториальной администрации вручали жите-
лям деревни Фоминой нагрудные ленты и 
значки с символикой российского трико-
лора. Памятные сувениры были вручены 
сотрудникам ООО «Агрофирма «Ирбит-
ская», Ирбитского учебно-технического 
центра АПК, местного ФАПа, работникам 
столовой и всем встречавшимся на улице 
прохожим.

Местные жители были приятно удивле-
ны таким началом рабочего дня. Каждый 
охотно принял участие в акции. Улыбки на 
лицах жителей и организаторов акции на-
полняли хмурое туманное утро светом и ра-
достью.

Пусть праздник закончился, но трико-
лор гордо развевается, напоминая о нашей 
богатой истории!

Дарья Рождественская,
педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ».

Библиолагерь
Лето – время игр, развлечений, свобо-

ды в выборе занятий, восполнения израс-
ходованных сил. Это период свободного 
общения детей. Именно в таком формате 
и был запланирована детская площадка на 
базе Центральной районной библиотеки 
п. Пионерский под названием «Библиола-
герь».

С 8 по 17 августа каждое утро со-
трудники библиотеки ждали 25 самых 

активных и веселых ребят, чтобы оку-
нуться вместе с ними в яркий мир книг 
и творчества, помочь каждому из ребят 
раскрыться в разных делах. Все дни были 
распланированы до минут, каждый ребе-
нок, в возрасте от 6 до 14 лет, мог найти 
для себя занятие по душе, но неизменны-
ми атрибутами дня, на протяжении всей 
работы Библиолагеря, были библиозаряд-
ка, на которой мы успевали насладиться 
летними лучами солнца и получить заряд 
энергии на весь день, и библиосвечка, где 
обсуждали возникшие проблемы и дели-
лись своими мыслями.

Наши дни были наполнены: тренингами 
на сплочение коллектива, «Сказками на по-
душках», где мы читали интересные истории 
разных авторов и придумывали свои оконча-
ния, раскрытием творческих способностей, 
спортивных развлечений, квест-игр, бумаж-
ной пластикой, лепкой из пластилина, релакс 
– минутками и многим другим. А закончился 
наш лагерь гангстерской вечеринкой, где все 
веселились, играли и много танцевали.

За эти десять дней, мы обрели новых 
друзей, заряд хорошего настроения и яр-
ких эмоций на целый год. Лето подходит 
к своему завершению, мы желаем всем 
ребятам хорошего настроения, отличных 
успехов в учебе и пусть каждый знает - 
тебя ждут в библиотеке!
Евгения Завьялова, заведующая отделом 
обслуживания читателей Центральной 

районной библиотеки.
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25 лет российской избирательной системе

Юбилей – время подведения итоговТочкой отсчета современной 
избирательной системы как России, 
так и Свердловской области считается 
12 декабря 1993 года – дата принятия 
Конституции Российской Федерации. 
Прошедшие 25 лет для российской 
избирательной системы стали годами 
становления и успешного развития. но 
юбилей не только праздничная дата, но и 
время подведения итогов.

Это и стало темой «круглого стола», ко-
торый прошел в конце августа в Ирбитской 
районной территориальной избирательной 
комиссии. Его участниками стали ветера-
ны избирательной системы: заместитель 
председателя Ирбитской территориальной 
районной избирательной комиссии Оль-
га Витальевна Соловьева, председате-
ли участковых избирательных комиссий: 
Татьяна Александровна Бержимостьян 
(УИК № 357, с. Кирга), Александр Нико-
лаевич Брюшков (УИК № 366, д. Новго-
родова), Галина Анатольевна Халявина 
(УИК № 393, с. Стриганское), бывший 
председатель УИК № 355 (д. Гаева) Ольга 
Юрьевна Полежанкина. «Круглый стол» 
вела председатель Ирбитской районной 
территориальной избирательной комиссии 
Татьяна Михайловна Дягилева.

Татьяна Михайловна напомнила колле-
гам, что Ирбитская районная территори-
альная избирательная комиссия получила 
статус юридического лица в 2004 году. А 
с 2013 года все 55 участковых избиратель-
ных комиссий района стали формироваться 
на постоянной основе на пять лет. В прак-
тику работы ТИК прочно вошла система 
правового просвещения всех участников 
избирательного процесса. Регулярно обу-
чаются члены участковых избирательных 
комиссий. Работает сайт ТИК, на который 
выкладывается вся оперативная информа-
ция. Ей пользуются все члены участковых 
избирательных комиссий. Из этого же ис-
точника берут нормативные материалы 
кандидаты в депутаты. Появились и соци-
альные партнеры – это территориальные 

администрации, учреждения культуры, об-
разования и ветеранские организации. 

Ведущая «круглого стола» предложила 
его участникам поделиться мнениями о со-
стоянии и перспективах развития избира-
тельной системы Ирбитского муниципаль-
ного образования. 

– Ольга Юрьевна, какие изменения, на 
ваш взгляд, произошли в избирательной 
системе за период с 1993 года?

– Мы застали время, когда на выборы 
выдвигался всего один кандидат. Избира-
тельные комиссии работали только в день 
выборов, а не как сейчас. Раньше выборы 
считались праздником! За 25 лет в изби-
рательной системе произошли большие 
изменения. И народ по-другому стал от-
носиться к выборам.

– Татьяна Александровна, как отно-
сятся к выборам избиратели на вашей 
территории?

– На избирательных участках Киргинской 
территориальной администрации выборы и 
сейчас проходят как праздник. В 8 часов утра 
звучит гимн России - это дисциплинирует. 
Дом культуры организует праздничные меро-
приятия, в которых участвуют дети наших 
избирателей, родители идут голосовать и 
посмотреть на своих детей. Это действен-
ная форма привлечения избирателей. Очень 
хороший результат по явке избирателей на 
выборы дает подворовый обход, когда члены 
избирательной комиссии заходят в каждый 
дом, не агитируют, а ненавязчиво и очень 
тактично рассказывают о выборах и кан-
дидатах. Такое живое человеческое общение 
очень дорого людям. Другая форма работы – 
встречи с избирателями в рабочих коллекти-
вах. На выборах депутатов в районную думу 
мы вместе с кандидатом проехали все рабо-
чие участки. Люди поделились своими про-
блемами, увидели кандидата и председателя 
территориальной администрации вместе, 
поняли, что они будут работать в тесном 
сотрудничестве. 

– Галина Анатольевна, как повыша-
ется у участников избирательного про-
цесса уровень знаний избирательного за-
конодательства?  

– Первоначально нас особо не готови-
ли, мы работали со списками избирателей 
и выдавали избирательные бюллетени. Вся 
ответственность за выборы ложилась на 
председателей и секретарей участковых 
избирательных комиссий. Сейчас все чле-
ны комиссии постоянно повышают свои 
знания по избирательному праву самосто-
ятельно и на семинарских занятиях, про-
водимых территориальной комиссией. 

Г.А. Халявину дополнил А.Н. Брюшков:
– Не каждый член избирательной ко-

миссии самостоятельно будет изучать 
законодательство, а совместное обучение 
и тестирование, организованное терри-
ториальной избирательной комиссией, 
прошли все и получили сертификаты со-
ответствия. После этого, конечно, уро-
вень подготовки членов участковых ко-
миссии повысился! 

– Александр Николаевич, а как вы ра-
ботаете с участниками избирательного 
процесса?

– В состав нашей участковой избира-
тельной комиссии, который остается не-
изменным уже несколько созывов, входят 
представители всех сфер: образования, 
культуры, сельхозпроизводства, пенсионе-
ры и представители от населения деревень 
Новгородовской территории. Правильно, 
что комиссия создана по профессиональ-
ному и территориальному принципу. Это 
очень облегчает работу! Потому что от 
состава комиссии зависят успех взаимо-
действия со всеми социальными партне-
рами, населением и результат ее работы. 

– Татьяна Александровна, какую рабо-
ту вы проводите по повышению актив-
ности молодых и будущих избирателей? 

– Мы провели в Киргинской школе всео-
буч по избирательному праву для стар-
шеклассников, пригласили их на избира-
тельный участок, продемонстрировали 
процедуру выборов так, как она проходит 
в день голосования. Ребята все прослушали, 
посмотрели и попробовали сами. А через 
четыре года они пришли на выборы Пре-
зидента Российской Федерации. Наши ре-
бята участвуют в молодежных конкурсах 
- социально значимых проектов «Будущее 
за нами» и работ по избирательному праву 
«Мы выбираем будущее». Заметно повы-
силась и активность педагогов в этом на-
правлении. Это подвигает ребят к тому, 
чтобы они, заинтересовавшись избира-
тельным процессом, активно принимали 
участие в выборах. 

Итоги заинтересованного разговора, 
состоявшегося на «круглом столе», подве-
ла Т.М. Дягилева:

– Я считаю, что за эти 25 лет изби-
рательная система успешно прошла путь 
становления. На мой взгляд, мы работаем 
как единая команда. Благодаря этому у нас 
не было жалоб и судебных споров.  А люди, 
работающие в избирательных комиссиях, 
обогатились новыми знаниями, приобрели 
бесценный опыт общения и выработки 
коммуникативных навыков.

Почти все присутствовавшие на «кру-
глом столе» члены избирательных комис-
сий отмечены за свой добросовестный 
труд наградами избирательной системы 
Свердловской области. 

От лица всех коллективов участковых 
избирательных комиссий района Т.А. Бер-
жимостьян поблагодарила председателя 
Ирбитской районной территориальной из-
бирательной комиссии Т.М. Дягилеву за 
прекрасную организацию учебы по избира-
тельному праву, за готовность помочь в лю-
бую минуту, дать нужный и дельный совет.

Успешные выборы – результат работы избиркома

Материалы полосы подготовил Олег Молокотин.

успешно проведенные выборы – это 
всегда результат слаженной работы членов 
избирательных комиссий.

Татьяна Кириковна НЕДОКушЕ-
ВА работает в участковой избирательной 
комиссии поселка Пионерский уже 28 лет. 
Вначале членом участковой избирательной 
комиссии, а последние 16 лет - ее предсе-
дателем. Многолетний добросовестный 
труд Т.К. Недокушевой в избирательной 
системе отмечен Благодарственным пись-
мом и Почетной грамотой Избирательной 
комиссии Свердловской области. Мы по-
просили ветерана проанализировать, как 
изменилась эта система за 25 лет.  

– Татьяна Кириковна, какими были 
первые годы работы в избирательной ко-
миссии? 

– В советское время работать было 
гораздо сложнее. Избирательный участок 
был один на всю Пионерскую территори-
альную администрацию, включая и дерев-
ню Мельникову. Комиссия работала на об-
щественных началах.  Мы сами печатали 
на пишущей машинке все списки избира-
телей и готовили избирательный участок 
к выборам. Все это делали после основной 
работы. Этот процесс был очень тру-
доемким. Комиссия, как и сейчас, самая 
большая в районе и состояла из 10 чело-
век. Бессменными членами избирательной 
комиссии были Тамара Филипповна Но-
вопашина, Лариса Евгеньевна Токаре-
ва, Людмила Леонидовна Тарасова. Это 
наши ветераны избирательной системы!

В то время выборы были большим 
праздником для народа. Люди старались 
проголосовать пораньше. На избира-
тельном участке работал буфет, мож-

но было купить какой-нибудь дефицит. 
В этом плане Ирбитское райпо помогало 
промышленными и продовольственными 
товарами. Местные коллективы художе-
ственной самодеятельности обязательно 
выступали перед избирателями с концерт-
ной программой.  

– Что изменилось в работе участ-
ковой избирательной комиссии поселка 
Пионерского?

– Сейчас на Пионерской территории 
три избирательных участка, но работы 
от этого не стало меньше. Потому что 
требования к избирательной кампании 
повысились. Но и в прежнее время семи-
нары с председателями избирательных 
комиссий проводила Антонина Ивановна 
Замараева. Она консультировала нас по 
заполнению избирательных документов. 
А сегодня вообще идет плановое обучение 

избирательному праву. Избирательное 
право изучается и поправляется во благо 
работе комиссии и избирателям.  Сейчас 
председатели и секретари участковых из-
бирательных комиссий учатся в течение 
всего года. А мы уже сами занимаемся с 
членами своих комиссий, но есть и такие, 
кто обучается заочно, через электронную 
почту. После обучения обязательно прово-
дится тестирование, после которого вы-
даются сертификаты соответствия. 

– Как изменился состав участковой 
избирательной комиссии?

– Состав участковой избирательной 
комиссии по-прежнему 10 человек. В этом 
году он частично сменился. Переизбрали 
заместителя председателя, новые члены 
комиссии от ЛДПР, КПРФ, «Единой Рос-
сии» и от населения. Но костяк комиссии 
остался прежним: Василий Николаевич 
Макарчук, Людмила Геннадьевна Гущи-
на, Анна Валентиновна Ушакова, Лидия 
Романовна Бердюгина. Это надежная ко-
манда, опытные люди, которые никогда не 
подведут, все и всегда сделают правильно! 
Жалоб от избирателей или наблюдателей 
у нас не бывает.

– Какие отношения у вас сложились 
с наблюдателями от политических пар-
тий и  кандидатов?

– Поначалу, с появлением наблюдате-
лей, работать стало сложнее, не совсем 
комфортно себя чувствуешь, когда ты 
все время под наблюдением. Но после мы 
объяснили им, что выполняем одну зада-
чу – провести честные и правдивые вы-
боры. Мы все люди, можем и ошибаться. 
Поэтому сейчас все возникающие вопросы 
решаем сразу, по мере их поступления.

– Изменилось или нет отношение из-

бирателей к выборам?
 – Раньше каждый считал себя обязан-

ным принять участие в голосовании. За-
тем был период спада, на выборы больше 
ходило старшее поколение. Сейчас моло-
дежь стала проявлять интерес к выбо-
рам. Это благодаря тому, что проводятся 
разные молодежные выборы. Например, 
мы провели в Пионерской школе выборы в 
Молодежную думу и мэра школы. Это по-
вышает избирательную активность мо-
лодежи. Дети обучаются избирательному 
праву уже в школе, они пишут проекты 
на эту тему, интересуются политикой и 
общественной жизнью. Ребята при вы-
боре хотят избрать тех сверстников, ко-
торые в дальнейшем будут защищать их 
интересы. 

– Какую помощь участковой изби-
рательной комиссии оказывают ТИК и 
Пионерская территориальная админи-
страция?

– Огромное спасибо Т.М. Дягилевой 
и всей территориальной избирательной 
комиссии, помощь и поддержка от них во 
всем, они заранее нас начинают обучать, 
всегда дадут четкий и понятный ответ 
на любой вопрос. ТИК работает очень 
слаженно и организованно, от этого и нам 
легче работать. Пионерская территори-
альная администрация тоже помогает во 
всем, предоставляет для работы УИК по-
мещение и всю необходимую оргтехнику. 

– Получаете ли вы удовлетворение 
от работы в избирательной комиссии?

– Мы, члены участковой избиратель-
ной комиссии, получаем удовлетворение 
от своей работы только тогда, когда вы-
боры проходят без замечаний и с хорошей 
явкой избирателей!
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Фестиваль

Реклама

Профиль 40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 
поликарбонат 4 мм с уФ 

защитой 
 установка на брус, 

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: 

цветной, прозрачный

25 августа состоялся четвертый слет 
молодежных объединений Ирбитского 
района «Перспектива». В этом году их ко-
личество рекордно увеличилось - до двад-
цати четырех. Юноши и девушки с удо-
вольствием съехались в назначенное место 
в последний выходной лета. Кто-то ждал 
этого мероприятия целый год, кто-то мно-
го слышал о нем и сегодня здесь, в деревне 
Дубской, впервые. 

На торжественном открытии слета 
участников приветствовали гости, учреди-
тели и организаторы мероприятия.

- Сегодня здесь присутствует самая 
яркая и инициативная молодежь Ирбит-
ского района! Работа в команде объеди-
няет, заряжает позитивной энергией и 
настраивает на борьбу. Для того что-
бы победить, вам нужно проявить свои 
творческие способности, умения, знания, 
оригинальность и легкость восприятия. Я 
желаю вам проявить себя во всех смыслах 
и показать, как вы любите свой родной 
ирбитский край! - обратилась к молодежи 
Елена Николаевна Врублевская, предсе-
датель думы Ирбитского района. 

Уже с первых презентаций команд 
были видны креативность и активность 
участников. У многих из них единая фор-

ма одежды, яркие плакаты, остроумные 
кричалки. 

- Молодежные формирования у нас 
организованы при каждом сельском клу-
бе. В нашем районе их 39. Надеемся, что 
в следующем, юбилейном, слете примут 
участие все! – комментирует Лариса 
Анатольевна Новоселова, начальник 
управления культуры Ирбитского МО. – 
Отрадно, что у молодежи, особенно в 
сельской местности, появляются общие 
дела, темы для разговоров, возможность 
для полезного времяпрепровождения! Они 
организуют бесплатные концерты для по-
жилых людей, помогают ветеранам, об-
лагораживают территорию и обелиски, 
участвуют в конкурсах. 

2018 год объявлен Президентом РФ 
Годом добровольчества и волонтерства, 
именно этому посвящен нынешний слет. 
Среди отрядов немало волонтерских, ре-
бята давно занимаются добрыми делами. 

В фойе местного дома культуры были 
представлены на конкурс отчеты о проде-

ланной работе. Все команды подошли к за-
данию скрупулезно и творчески, поэтому 
жюри конкурса было сложно определить 
победителей.

Всех молодых людей по жребию раз-
делили на восемь команд, которым пред-
лагалось пройти испытания по заданному 
маршруту. Для того чтобы пройти некото-
рые этапы, ребята демонстрировали свои 
знания по оказанию медицинской помо-
щи, действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, проявили ловкость, внимательность, 
научились доверять новым знакомым – по-
беда зависела от слаженности коллектива.

- Мне нравится вот такое неформаль-
ное общение молодых людей, здесь они 
знакомятся, общаются, даже потом в со-
циальных сетях переписываются, - с улыб-
кой рассказывает Галина Степановна 
шипкова, художественный руководитель 
Бердюгинского дома культуры. – У детей 
горят глаза, они с таким удовольствием 
участвуют в этом слете! 

После состязаний ребят накормили 

вкусным обедом, рэп-группа исполнила 
для них свои треки. Кульминацией меро-
приятия для многих стал час свободного 
общения – дискотека.

Важно, что все участники фестиваля 
объединились и показали силу, мощь мо-
лодого поколения Ирбитского района! Ра-
бота с молодежью у администрации райо-
на в приоритете. В рамках муниципальной 
программы «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики 
Ирбитского муниципального образова-
ния до 2020 года» создаются условия для 
успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи. Проведение 
массовых молодежных мероприятий явля-
ется наиболее эффективным механизмом 
информационно-пропагандистской дея-
тельности.

Ксения Малыгина.

Лента позитивных новостей

Центр истории Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса станет местом 
патриотической и воспитательной работы 
и расширит возможности молодежи для 
изучения истории и реализации собствен-
ных исследовательских проектов. Об этом 
заявил губернатор Евгений Куйвашев 23 
августа, открывая в Екатеринбурге Центр 
сохранения истории Уральского добро-
вольческого танкового корпуса. 

По мнению главы региона, история 
УДТК – это великое наследие и мощный 
духовно-нравственный ориентир.  

- Наши танкисты наводили ужас на 
противника. Недаром немцы прозвали 
бойцов «дивизией черных ножей», «ураль-
скими чертями». Это не просто война на 
передовой, здесь, на Урале, ковалась побе-
да, и об этом подвиге мы должны расска-
зывать детям, молодежи, всем жителям 
Свердловской области и нашим гостям. 
Изучение истории УДТК и посещение му-
зея должно стать частью школьной про-
граммы, – заявил Евгений Куйвашев.

Среди экспонатов музея военные ар-
тефакты: нагрудники бойцов, орудие, 
посуда, фотоаппараты, карточки и воен-
ные билеты, солдатские медальоны, ко-
пии заявлений в добровольческий полк. 
Представлен стальной нож, такие злато-
устовские мастера-оружейники сделали 
для каждого добровольца УДТК. Нож по-
лучил неофициальное название «черный 
нож». 

В открытии музея приняли участие 
ветераны Великой Отечественной вой-
ны, это мероприятие совпало со знаме-
нательной для России датой – 75-летием 
Курской битвы, которая переломила ход 
Великой Отечественной войны и при-
близила победу. В крупнейшем танковом 
сражении принял боевое крещение наш 
легендарный Уральский добровольческий 
танковый корпус. 

Открывая музей, Свердловская область 
сохраняет и передает подрастающим поко-
лениям память об этом уникальном приме-
ре добровольчества, увековечивает память 
о выдающемся гражданском и трудовом 
подвиге, считает Герой Российской Феде-
рации Сергей Воронин.

Евгений Куйвашев подарил музею ко-
пии архивных статей газеты «Уральский 
рабочий» 1943 года о создании УДТК. 

- Я веду экскурсии в своем школьном 
музее, и я вижу в глазах ребят заинте-
ресованность в изучении истории войны, 
а особенно подвигов Уральского добро-
вольческого танкового корпуса. Хочется 
выразить благодарность организаторам 
музея. Нам надо помнить свою истории, 
чтобы никогда ни в коем случае не до-
пустить новой войны, – сказал ученик 9 
класса средней школы № 49 Екатеринбур-
га Владимир Викулов. 

Подготовила Алена Дудина.

Теплицы усиленные
«КРеПыш»

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

Выбирайте  теплицу на сайте:
www. kovka-irbit.ru

уже по традиции в конце летнего сезона Дубский дом культуры собрал самую яркую и 
инициативную молодежь нашего района.

Общие дела мОлОдежиСохраняя историю
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1 сентября – День знаний

уважаемые жители
Свердловской области!
Поздравляю педагогов, родителей и 

школьников с Днем знаний!
Это один из самых любимых, ярких 

и красивых праздников в России. В этот 
день оживают, наполняются детскими 
голосами школы и классы, тысячи на-
рядных учеников с букетами и ранцами 
спешат на встречу со своими учителями. 
Начинается новый учебный год, открывая 
юным уральцам дорогу к знаниям, новым 
возможностям, открытиям, личностному 
росту и развитию, к своему счастливому 
будущему.

Свердловская область заслуженно 
считается одним из передовых научно-
образовательных центров России. Разви-
тию системы образования в нашем регио-
не уделяется особое внимание.

Сегодня 1045 школ Среднего Урала рас-
пахнут двери для 487 748 школьников, из 
которых свыше 58 тысяч – первоклассники. 
Свердловская область активно включилась 
в реализацию задачи по обеспечению всем 
школьникам региона обучения в одну сме-
ну. С этой целью строятся новые общеоб-
разовательные учреждения и реконструи-
руются существующие. В этом году начнут 
работу три новые школы - в Екатеринбурге, 
Кировграде и Алапаевске.

Правительство Свердловской области 
прилагает все усилия для того, чтобы обра-
зование на Среднем Урале было современ-
ным, качественным и доступным. В этом 
году на развитие системы образования и 
подготовку образовательных организаций 
к новому учебному году направлено свы-
ше 2,5 миллиарда рублей, из них более 955 
миллионов рублей выделено из областного 
бюджета.

Все школы региона полностью готовы 
к началу работы. Школьники Свердловской 
области обеспечены учебниками на 100 про-
центов. В образовательные организации к 
новому учебному году приобретено и по-
ставлено свыше 32 тысяч единиц учебно-
лабораторного, спортивного, компьютерно-
го и другого необходимого оборудования. 
Вблизи школ области обустроены пеше-
ходные переходы, обеспечены условия для 
безопасного движения школьников.

Но, безусловно, главным условием 
успеха в образовании являются учителя 
– талантливые, профессиональные, твор-
ческие, способные заинтересовать своим 
предметом и вызвать желание учиться. Мы 
стремимся сделать всё возможное, чтобы 
именно такие кадры приходили и оста-
вались работать в школе. С этой целью 
в регионе продолжают реализовываться 
программы по материальному стимулиро-
ванию педагогических кадров, повышению 
престижа учительского труда, повышению 
квалификации и решению жилищных про-
блем педагогов.

В этот день благодарю всех учителей 
Свердловской области за подвижнический 
труд, творчество, самоотдачу, душевную 
щедрость и желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, терпения и неиссякае-
мой энергии.

А всем школьникам и студентам желаю 
успешной учёбы, новых радостных откры-
тий, хорошего настроения и счастливого 
пути в мир знаний!

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области.

В материале «Деревенька моя…» ав-
тор Альбина Еремина, опубликованном 
в газете «Родники ирбитские» № 48 от 
24.08.2018г., допущена ошибка. Следует 
читать: «Его установили неравнодушные 
люди – Александр Геннадьевич ОСИН-
ЦЕВ…» и далее по тексту. Автор прино-
сит свои извинения Александру Геннадье-
вичу. 

Первый день осени встречал всех теплыми 
лучами солнца, белыми бантами, яркими 
цветами и первым звонком в новом 
учебном году.

В этот день во дворе Пионерской 
школы разливался звонкий смех, ребята 
радовались встрече со своими однокласс-
никами и любимыми учителями. Многие 
родители не скрывали трепетные чувства 
и волнение, ведь их чадо вступает на по-
рог новой жизни под названием «школа». 
В нынешнем году по дороге знаний здесь 
отправился 61 первоклассник.

Открыла торжественную линейку, по-
священную Дню знаний, директор шко-
лы Оксана Владимировна Вандышева. 
Она приветствовала учеников и их роди-
телей и пожелала им успехов в предстоя-
щем учебном году. С праздничной речью 
ко всем участникам образовательного со-
общества обратилась Елена Николаевна 
Врублевская, председатель думы Ирбит-
ского МО:

- Поздравляю всех ребят и родителей 
Ирбитского района с началом учебного 
года! Желаю новых успехов, интересных 
событий, удивительных открытий и до-
стижений! Выпускникам желаю успеш-
ной сдачи экзаменов. Для них этот год 
станет важной ступенькой к заветной 
цели. Первоклассникам желаю успехов в 
учебе, старания, дружбы. Дорогим педа-

1-го сентября в нашей стране отмечается 
государственный праздник – День 
знаний.  В школах Ирбитского МО прошли 
торжественные линейки и классные 
часы. Более чем для 3,5 тысячи детей 
района открылись школы с обновленными 
классами и отремонтированными 
спортивными залами.   

Первый день осени порадовал юных за-
йковчан утренним ярким солнцем и теплом. 
Ученики за лето отдохнули и повзрослели, 
успели соскучиться по одноклассникам и 
учителям. А учителя накопили немало ин-
тересных идей для проведения увлекатель-
ных уроков. День знаний – это особенный 
праздник. День, когда после долгого летнего 
перерыва звенит первый школьный звонок. 
В этом году он в руках одиннадцатикласс-
ника Андрея Василькова и пятиклассницы 
Дарьи Кривых.  Этот звонкий колокольчик 
– один из главных символов школы и её неот-
ъемлемый атрибут.  

Для первоклассников этот день станет 
особенным: первая линейка, первый школь-
ный звонок, первые прописи. В этом году в 
Зайковской школе №1 сформировано два 

3 сентября в России памятная дата – День солидарности в борь-
бе с терроризмом. В этот день вспоминают жертв чудовищной 
трагедии, произошедшей в сентябре 2004 года, когда в результате 
террористического акта в школе № 1 города Беслана Республики 
Северная Осетия-Алания погибли 334 человека, среди которых 
186 детей. Три дня взрослые и дети находились в заточении и не 
могли выпить ни капли воды. Именно поэтому всероссийская ак-
ция, приуроченная к этому дню, получила название «Капля жиз-
ни». Организаторы акции призвали участников мероприятия сим-
волически напоить водой тех, кого уже с нами нет.

Памятные мероприятия прошли в каждом уголке нашей много-
национальной страны. На территории Ирбитского района также 
прошли митинги. В поселке Пионерском у обелиска собрались 
школьники, воспитанники дошкольных образовательных учреж-
дений и педагоги, а также местные жители, чтобы почтить память 
жертв этого страшного события. Бесланские события потрясли 
весь мир, никого не оставив равнодушным. Эту трагедию забыть 
невозможно, как нельзя забыть и тех, кто отдал свои жизни ради 
спасения детей.  

Роман Солодов.

Работа над ошибками

ПаМяТью еДИны
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

школьная линейка
гогам - вдохновения, 
энтузиазма, твор-
ческого горения, не-
иссякаемой энергии 
и благодарных уче-
ников!

П р ед с ед ат е л ь 
Пионерской тер-
риториальной ад-
министрации Роза 
Султановна Ан-
тонова поздравила 
виновников тор-
жества и отметила 
благодарственными 
письмами ребят, 
которые во время 
летних каникул на-
водили красоту и 
чистоту в поселке.

В этом учебном 
году в педагогическом составе школы 
большое пополнение – Дмитрий Влади-
мирович Мильков, учитель математики 
и информатики, Раиса Ефимовна Ма-
мышева, учитель биологии и географии, 
Мария Михайловна Садекова, учитель 
начальных классов, Данил Юрьевич 
Чапля, учитель русского языка и лите-
ратуры, Алексей Владимирович Подко-
вырин, руководитель кадетских классов, 
Алена Анатольевна Зверева, педагог-
библиотекарь, Анна Вячеславовна Кар-

пова, старшая вожатая.
Еще одним приятным событием ста-

ло открытие второго кадетского класса, в 
котором будут обучаться двадцать пяти-
классников. 

Почетное право подать первый зво-
нок предоставили одиннадцатикласснице 
Елизавете и первокласснику Егору Ме-
телевым. После ученики отправились на 
первый урок, тема которого – наша страна 
Россия.

Ксения Малыгина.

Звонкий колокольчик

первых класса, в которых будет обучаться 31 
ученик. 

Задача учителя не только дать знания, но 
и воспитать ученика как гражданина своей 
страны. После торжественной линейки все 
учащиеся отправились на классные часы, це-
лью которых является формирование у детей 

интереса к изучению истории своей страны, 
уважительного отношения к государствен-
ным символам России, знакомство учащихся 
с обычаями и традициями русского народа.  

Глава Ирбитского района пообщался с 
выпускниками в неформальной обстановке. 
Алексей Валерьевич Никифоров сказал, 
что району нужны грамотные, активные мо-
лодые специалисты. Глава нацелил учащихся 
на успешное окончание общего среднего об-
разования и пожелал им в будущем приме-
нить приобретенные знания во благо родного 
края. 

Зайковская школа №1 основательно под-
готовилась к новому учебному году. Управле-
ние образования с особой заботой отнеслось 
к проблемам технического состояния здания 
школы.  На ремонт кровли, спортивного зала 
и пришкольной территории затрачено 3, 5 
миллиона рублей. В финансировании были 
задействованы федеральный и муниципаль-
ный бюджеты. 

Теперь более 350 учеников Зайковской 
школы будут обучаться в комфортных усло-
виях: для них закуплен спортивный инвен-
тарь, выделен новый автобус, а отдельно для 
трех кадетских классов в этом учебном году 
на территории школы будет построен военно-
спортивный плац.

Юлия Архипова. 
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Дела ветеранские

Храним традиции,
живем настоящим,
творим будущее

Под таким девизом 26 августа в 
екатеринбурге прошло празднование Дня 
пенсионера.

Пять лет в Свердловской области про-
водится это торжественное мероприятие. 
От Ирбитского района 16 человек - пред-
седатели первичных ветеранских органи-
заций и руководители районного совета 
ветеранов - были участниками этого ярко-
го праздника. С 11 часов утра на площа-
ди у Дворца игровых видов спорта звуча-
ла торжественная музыка. На входе нас 
встречали приветливые волонтеры, каж-
дому вручали программу праздника, разъ-
ясняли маршруты следования. Улыбчивые 
продавцы в торговых палатках предлагали 
горячий кофе, чай и выпечку. Работали 
мастер-классы по созданию украшений из 
бисера, по пошиву антистрессовой игруш-
ки из холлофайбера, кукол-оберегов, по 
изготовлению картин из шерсти, бисера, 
лент, по завязыванию и ношению шейного 
платка... Весь день работала ярмарка ле-
карственных растений, экологических про-
дуктов, выращенных своими руками. Для 
пенсионеров проводился лекторий «50+», 
желающие смогли прослушать полезную 
информацию о психологии пожилого воз-
раста, о скандинавской ходьбе, о создании 
своего дела после 50 лет «Стартап 50+». 
На площади в течение часа проходило шоу 
ходулистов «Гулливер», со сказочными 
великанами можно было сфотографиро-
ваться. На двух открытых сценах радовала 
насыщенная концертная программа, где 
выступали заслуженные коллективы Ека-
теринбурга и Свердловской области. На 
большой сцене мелодиями вальсов открыл 
концерт духовой оркестр из Асбеста. 

Общественная организация ветеранов, 
пенсионеров города Ирбита оформила вы-
ставку «Это вырастил я», где наряду с бу-
кетами из цветов можно было увидеть ово-
щные и фруктовые композиции, огромной 
длины редиску, пищевые и декоративные 
тыквы, «овощной калейдоскоп» и уже го-
товые заготовки на зиму из овощей нового 
урожая. 

Ранее был объявлен областной конкурс 
фотографий «Гляжу в озера синие». Отбор 
победителей шел по округам. В Восточном 

округе в номинации «Мой родной Урал» 
победителем стал Виталий Юлиевич Пер-
шин из села Осинцевского. Ирина Никола-
евна Новоселова из деревни Чащиной в но-
минации «Бабушка рядышком с дедушкой» 
заняла третье место. В номинации «Счаст-
ливые морщинки» победила Анна Федо-
ровна Кайгородова из села Знаменского с 
фотографией «Старушка-веселушка». Пер-
вое место в округе в номинации «Это вырас-
тил я» заняла Татьяна Николаевна Сти-
хина из деревни Дубской, она назвала свою 
работу «Домашняя фантазия». «Овощной 
калейдоскоп» лучший у Надежды Алек-
сандровны Меркушиной из села Осинцев-
ского. Поразительно, что человек способен в 
самых обычных вещах видеть красоту, уни-
кальность. В номинации «Чудеса природы» 
Людмила Александровна Кузеванова из 
п. Курьи заняла второе место. Конкуренция 
была серьезной. Жюри сначала оценивало 
работу, только после смотрели на автора. 
Поэтому вдвойне приятно было видеть эти 
работы на областном празднике. 

Мероприятие завершилось двухчасовым 
торжеством. После приветственной речи за-
местителя губернатора П.В. Крекова, заме-
стителя председателя Законодательного со-
брания Свердловской области В.А. Власова 
и председателя областного совета ветеранов 
Ю.Д. Судакова состоялось вручение знаков 
отличия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении» и «Совет да лю-
бовь». Перед нами выступили Уральский 
русский народный хор, народный артист 
Российской Федерации Иван Пермяков и 
«специальный гость» - ВИА «Лейся, пес-
ня!» из Москвы.

Домой возвращались в хорошем настро-
ении, получив много позитива и энергии. 
Спасибо руководителям районного совета 
ветеранов за организацию такого яркого 
праздника. Поздравляю всех пенсионеров с 
Днем пенсионера, желаю крепкого здоровья, 
хорошего настроения, чтобы мы всегда были 
востребованы и у нас не оставалось времени 
на уныние. Всем внимания и заботы родных 
и близких и, хотя бы в месячник пенсионера, 
побольше внимания властей.

Екатерина Шорикова, председатель
филиала Большекочевской
ветеранской организации.

Лента позитивных новостей

Об отопительном сезоне
На аппаратном совещании 27 ав-

густа заместитель главы Ирбитско-
го муниципального образования по 
жилищно-коммунальному хозяйству Ф.М. 
Конев доложил, что в рамках муници-
пальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ирбит-
ском муниципальном образовании до 2020 
года» в 2018 году проведен комплекс пла-
новых мероприятия. В частности, в целях 
укрепления материально-технической базы 
МУП «ЖКХ Ирбитского района», приоб-
ретены: два бензогенератора, спецтехника 
для коммунального хозяйства, УАЗ, ваку-
умная машина на базе автомобиля «Урал» 
и машина горизонтально-направленного 
бурения. 

Ведется строительство блочной газо-
вой котельной по ул. Мира в п. Зайково. 
Для капитального и текущего ремонта 
тепловых сетей приобретена стальная 
труба в пенополиуретановой оболоч-
ке протяженностью 970 метров, силами 
МУП «ЖКХ Ирбитского района» про-
изведена укладка труб в полном объеме. 
Для капитального и текущего ремонта 
водопроводных сетей приобретена полиэ-
тиленовая труба общей протяженностью 
4255 метров, силами МУП «ЖКХ Ирбит-
ского района» произведена укладка труб в 
объеме 1050 метров. Силами предприятия 
планируется заменить 870 метров труб 
ХВС, заменено 770 метров (д. Новгородо-
ва, Горки), заменить  962 метра тепловых 
сетей, выполнено в полном объеме (д. 
Новгородова). 

На подготовку жилого фонда к зиме 
управляющими компаниями проведены 
работы: ОО «Ваш дом» – на 283 тысячи 
рублей, ОО «Управляющая компания Ир-
битского района» – 2 814,5 тысячи рублей, 
МУП «ЖКХ Ирбитского района» – на 927 
тысяч рублей. На сегодня все дома подго-
товлены, паспорта готовности выданы. 

Подрядчиком ИП А.В. Пермяковым 
проведен капитальный ремонт в 9 много-
квартирных домах населенных пунктов: 
Бердюгина, Гаева, Новгородова, Пионер-
ский, Килачевское, Ницинское, Рябиновый 
и Ключи.

Потребность муниципального обра-
зования в угле – 10 300 тонн, дровах – 8 
050 кубометров, заключены договора на 
поставку. В настоящий момент в наличии: 
угля – 771 тонна, дров – 238 кубометров.

По состоянию на 27 августа общая за-
долженность муниципалитета за топливно-
энергетические ресурсы составляет 34,9 
млн.руб., в том числе населения – 29,7 
млн. руб, бюджетных организаций – 0,2 
млн.руб., прочих потребителей – 5,0 млн.
руб. 

Для своевременного начала отопитель-
ного периода предусмотрены муниципаль-
ные гарантии на погашение просроченной 
задолженности основными поставщика-
ми топливно-энергетических ресурсов на 
сумму 54,6 миллиона рублей, в том числе 
за уголь ГУП СО «Управление снабжения 
и сбыта» – 48,1 млн. руб., освоено соглас-
но графику – 20,9 млн. руб. 

Создана комиссия по работе с должни-
ками за топливно-энергетические ресурсы. 
Глава Ирбитского МО Алексей Никифо-
ров еженедельно по понедельникам про-
водит совещания с организациями комму-
нального комплекса по вопросу погашения 
кредиторской задолженности за топливно-
энергетические ресурсы.

Олег Молокотин.

итоги подведены

Лента позитивных новостей

О похозяйственной книге 
и приусадебном участке

Постоянные изменения в земельном за-
конодательстве вызывают много вопросов 
у специалистов территориальных адми-
нистраций, связанных с выдачей соответ-
ствующих документов жителям сельской 
местности. Исчерпывающую информацию 
по этим вопросам дала на аппаратном со-
вещании В. Г. Петрова, исполняющая обя-
занности начальника Ирбитского отдела 
Управления Росреестра по Свердловской 
области.

Главный вопрос был о выписке из по-
хозяйственной книги о наличии прав на 
земельный участок, выдаваемая органами 
местного самоуправления являлась основа-
нием для государственной регистрации пра-
ва собственности гражданина на земельный 
участок, предоставленный ему для ведения 
собственного подсобного хозяйства. До 
вступления в силу Земельного Кодекса от 
25 октября 2001 года похозяйственная кни-
га являлась документом первичного учета. 
Перенос из старой похозяйственной книги 
во вновь закладываемую не был предусмо-
трен. Таким образом, выписка из похозяй-
ственных книг о наличии прав гражданина 
на земельный участок для целей государ-
ственной регистрации права выдается из 
последней заложенной похозяйственной 
книги. Также в выписку требуется вносить 
указание, на основании чего сделана эта за-
пись. Отсутствие данных сведений может 
являться основанием для отказа в регистра-
ции права на земельный участок. Выписки 
выдают на приусадебный участок, который 
находится при доме в границах населенно-
го пункта и будет использоваться только 
для ведения личного подсобного хозяйства. 
Если у гражданина несколько участков, они 
должны быть отражены в похозяйственной 
книге. Не лишним будет напомнить, что за-
кон о дачной амнистии распространяется 
только на земельные участки под индиви-
дуальными домами. Если же дом долевой, 
он не является индивидуальным.

Олег Молокотин.

В рамках социально значимого проекта 
«храним традиции, живем настоящим, 
творим будущее», посвященного Дню 
пенсионера в Свердловской области, еще 
в июне этого года Свердловская областная 
общественная организация ветеранов, 
пенсионеров объявила конкурс среди 
садоводов и огородников «Это вырастил 
я» и фотопроект «Гляжу в озёра синие».

Многие ветеранские организации рай-
она дружно включились в эту работу. В 
этом году фотоматериалов было гораздо 
больше, чем в прошлом году. В конце июля 
районный совет ветеранов рассмотрел по-
лученные работы и отобрал материалы для 
Восточного управленческого округа. И вот 
наконец в городе Ирбите были подведены 
итоги конкурсов. В музей народного быта 
М.И. Смердова съехались победители со 
всего Восточного округа. С приветствен-
ным словом к гостям обратился депутат 
думы города Ирбита Михаил Иванович 
Смердов и пожелал всем плодотворной ра-
боты. По поручению председателя Сверд-
ловской областной общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, пен-
сионеров Юрия Дмитриевича Судакова 
председатель координационного обще-
ственного совета ветеранских организа-
ций Восточного управленческого округа 
Галина Алексеевна Ваганова огласила 
список победителей конкурса. Среди по-
бедителей оказались представители Ка-
мышлова, Туринска, Пышмы, Алапаев-
ска, Ирбита и других территорий. Среди 
участников конкурсов окружная судейская 
комиссия отметила и работы жителей Ир-
битского района, которые в дальнейшем 
были представлены и стали настоящим 
украшением областной выставки. А эта за-
мечательная встреча прошла в тёплой до-
брожелательной атмосфере. Прекрасные 
песни подарили нам творческие работни-
ки Пионерского и Фоминского домов куль-
туры. Весь зал дружно подпевал вместе с 
замечательными певуньями Светланой 
Зверевой, Ольгой Карповой и Натальей 
Акакиевой. После награждения гости 
знакомились друг с другом, вели непри-
нуждённую беседу за чашкой чая. Сотруд-
ники музея предложили гостям совершить 
экскурсию, посмотреть новые экспозиции. 

От имени всех присутствующих выражаем 
огромную благодарность Юрию Дмитрие-
вичу Судакову, руководителям Восточного 
управленческого округа, нашему совету 
ветеранов, пенсионеров в лице председа-
теля Вагановой Галины Алексеевны и её 
замечательных коллег за такой большой 
объём проделанной работы. Спасибо ра-
ботникам музея народного быта, артистам. 
Эта встреча оставит в наших сердцах при-
ятные воспоминания. 

Людмила Кузеванова, председатель
филиала Курьинской

ветеранской организации.
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Выставка

мастерская виталия вОлОвича
7 сентября Ирбитский ГМИИ на трех своих выставочных площадках открывает 
тематические экспозиции, входящие в большую выставочную программу, посвященную 
90-летию со дня рождения и 70-летию творческой деятельности легендарного уральского 
художника Виталия ВОлОВИча.

3 августа художнику исполнилось 90 
лет, а 20 августа его не стало.  Так что это 
будет и выставка памяти мастера, к кото-
рому Ирбитский ГМИИ испытывает осо-
бое уважение и признательность. Ведь с 
личностью и творчеством Виталия Воло-
вича тесно связана история развития му-
зея на протяжении четырех с половиной 
десятилетий его существования – прак-
тически с момента возникновения. И в 
счастливую судьбу музея, в его большой 
потенциал Виталий Михайлович верил 
изначально, проявлял постоянный инте-
рес к процессу его развития, на протяже-
нии многих лет всемерно поддерживал. 

История отношений музея с художни-
ком неотъемлема от истории отношений 
с ним его создателя – Валерия Карпова. 
Вначале это было заочное знакомство, 
случившееся в 1968 году, когда молодой 
и только еще мечтавший о появлении в 
провинциальном городе художественно-
го собрания будущий генеральный ди-
ректор ныне известного за пределами не 
только области, но и страны музейного 
комплекса часто заходил в местные книж-
ные магазины в поисках новых изданий 
об искусстве, среди которых однажды и 
оказалась оставленная специально для 
него книга - «Отелло» Шекспира с по-
трясшими его иллюстрациями Волови-
ча… Так для Валерия Карпова произо-
шло открытие этого имени в уральском 
искусстве…

Потом был 1973 год, подготовка 
большой экспозиции «Урал социалисти-
ческий» в залах картинной галереи на 
улице Вайнера в уральской столице, в 
числе ее экспонатов – 24 листа из серии 
«Тристан и Изольда» Воловича. И уже 
очное знакомство, расспросы художни-
ка о только что родившемся музее, тог-
да еще выставочном зале, и озвученное 
Валерием Карповым желание приобре-
сти листы серии для формирующейся 
коллекции. Через Свердловский художе-
ственный фонд был выписан счет на две 
тысячи рублей, и графические работы 
отправились в Ирбит. Правда, оплатить 

счет удалось не сразу: только после по-
ходов в горком партии удалось уговорить 
руководство Ирбитского мотозавода ку-
пить графику для городского дома куль-
туры «Современник», с последующей 
передачей ее музею. Но при условии, 
что Валерий Карпов подготовит для ра-
ботников нескольких цехов и отделов 
мотозавода цикл лекций об искусстве. 
После предоставления корешков путевок 
на 76 прочитанных им лекций счет был 
оплачен, и в 1974 году молодая музейная 
коллекция пополнилась первыми графи-
ческими листами Виталия Воловича…  
А художник с тех пор стал частым го-
стем музея, следил за его становлением 
и стремительным ростом, благословил 
в день открытия в мае 2006 года созда-
ние Музея уральского искусства и при-
нимал самое непосредственное участие в 
формировании его коллекции, передавая 
сюда собственные графические произ-
ведения и работы других художников из 

своего частного собрания. Виталий Ми-
хайлович справедливо считал, что долг 
художника -  заботиться о будущей судь-
бе своих творений, делая их достоянием 
музеев. Так со временем в Ирбитском 
ГМИИ сложилась достойная – более 330 
листов - коллекция его книжной и стан-
ковой графики, в которой представлены 
практически все основные серии, соз-
данные художником за почти шесть де-
сятилетий творческой деятельности. 

Следует отметить, что графические 
произведения Виталия Воловича нахо-
дятся во многих государственных и част-
ных собраниях, в том числе в ГМИИ им. 
А.С. Пушкина и Государственной Третья-
ковской галерее (Москва), Государствен-
ном Русском музее (Санкт-Петербург), 
Пражской национальной галерее, Музее 
современного искусства в г. Кельне, Му-
зее И.В. Гете и Ф. шиллера в Веймаре 
и во многих других коллекциях в России, 
Австрии, Германии, Израиле, Испании, 
Италии, США, Франции. 

Но при этом у Ирбитского ГМИИ 
есть особый повод для гордости, потому 
что его собрание графики Воловича яв-
ляется наиболее полным. В этом можно 
убедиться, посетив три больших экспо-
зиции – книжной графики к произведе-
ниям отечественной и мировой лите-
ратуры (МВИОЦ, ул.Елизарьевых, 28), 
пейзажных рисунков и акварелей и стан-
ковых серий в технике печати, таких как 
«Женщины и монстры», «Средневековые 
мистерии», «Цирк», «Гротески» (Музей 
уральского искусства, ул. Володарского, 
14) и произведений оригинальной цвет-
ной графики, где представлена и серия-
исповедь художника под названием «Ма-
стерская» (Музей гравюры и рисунка, ул. 
К. Маркса, 47).

Заслуги Виталия Воловича перед 
отечественным искусством отмечены 
рядом званий, в том числе высоким зва-
нием «Народный художник Российской 
Федерации», академическими званиями 
члена-корреспондента и действитель-
ного члена Российской академии худо-
жеств, он награжден золотой медалью 
с девизом «Достойному» Академии ху-
дожеств. В 2018 году художнику было 
присуждено звание «Почетный гражда-
нин Свердловской области». Напомним, 

что со стороны ирбитчан благодарность 
художнику за большой вклад в развитие 
культуры города официально оформилась 
на десять лет раньше: по инициативе Ва-
лерия Карпова и ходатайству коллектива 
музея решением городской думы еще в 
2008 году ему было присуждено звание 
«Почетный гражданин города Ирбита». 
Потому для любителей искусства нашей 
территории Виталий Волович навсегда 
останется «своим», «согорожанином».

В течение многих лет Виталий Воло-
вич посещал все знаковые мероприятия 
Ирбитского ГМИИ, открытия выставок и 
юбилеи. Его выступления на них любите-
ли искусства всегда очень ждали, потому 
что они поражали необыкновенной мудро-
стью этого талантливого художника и не-
ординарной личности, отмеченного свы-
ше и другими творческими дарами, в том 
числе писательским. Впервые большая 
персональная выставка в музее откроется 
без художника, чтобы одарить нас пони-
манием его творчества с новой стороны, 
поразить особой откровенностью интона-
ций мастера, бравшегося за воплощение 
в искусстве только тех тем, которые ста-
новились мерилом его искреннего, часто 
трагического отношения к миру.

Маргарита Пашкова.

«прощай, гульсары!»В этом году мировое сообщество 
празднует 90-летие писателя чингиза 
айТМаТОВа. Киргизской Республикой 
с благодарностью и признательностью 
было воспринято решение руководства 
Свердловской области об увековечении 
имени этого выдающегося писателя, 
государственного деятеля и расценено как 
дань глубокого уважения памяти чингиза 
Торекуловича айтматова, который 
является не только великим писателем, но 
и философом современности.

В Киргизской Республике состоялось 
торжественное открытие скульптурной 
композиции «Прощай, Гульсары!», создан-
ной по мотивам одноименного произведе-
ния Чингиза Айтматова. Скульптура была 
передана в дар от Свердловской области, 
где и была отлита.

- Замечательная высокохудожествен-
ная скульптурная композиция. Это пока-
затель высокого художественного уровня 
и таланта авторов. По большому сче-
ту, это памятник киргизско-российской 
дружбе, нашему духовному и культурному 
единству, тому, что Киргизстан и Россия 
вместе навеки, – сказал сын Чингиза Айт-
матова Аскар Айтматов.

Проект реализован в рамках реализа-
ции указа губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева в целях развития 

двустороннего сотрудничества между на-
шим регионом и Киргизской Республикой.

 – Для меня и всех уральцев огромная 
честь осознавать, что Свердловская об-
ласть стала частью этого замечательно-
го праздника. Рад, что с сегодняшнего дня 
у каждого участника и гостя Всемирных 
игр кочевников будет возможность вспом-
нить о творчестве Чингиза Айтматова и 
задуматься о тех непреходящих ценно-
стях, которые он проповедовал. Уверен, 
что эта скульптурная композиция упрочит 
связь Урала и Киргизии, послужит разви-
тию добрых российско-киргизских отно-
шений, основанных на взаимоуважении и 
доверии, стремлении к согласию, миру и 
процветанию, – процитировал министр 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Василий 
Козлов главу региона Евгения Куйвашева, 
который направил приветственный адрес.

Скульптурная композиция изображает 
главных героев повести «Прощай, Гульса-
ры!»: киргизского крестьянина Танабая и 
его коня–иноходца Гульсары. Над скуль-
птурой работали авторы из Киргизии и Ка-
захстана, а отлили ее на Среднем Урале, в 
мастерской литейщика Ивана Дубровина.

Композиция изготовлена из бронзы в 

полторы натуральных величины: ее макси-
мальная высота составляет 3,8 метра, вы-
сота фигуры Танабая – 2,5 метра.

- Скульптура состоит из пяти частей, 
это наше достижение, поскольку, когда 
зритель смотрит на нее, он не видит ни 
одного шва. Складывается впечатление 
монолитности, а это говорит о профес-
сионализме в первую очередь литейщиков. 
Скульптура покрыта итальянской пати-
ной зеленого цвета. Это общемировые 
тенденции, которые мы освоили и приме-
няем в работе, – сказал уральский литей-
щик Иван Дубровин.

Участие в церемонии открытия скуль-
птурной композиции «Прощай, Гульсары!» 
также приняли глава регионального мин-
культуры Светлана учайкина, министр 
физической культуры и спорта Свердлов-
ской области Леонид Рапопорт. Презента-
ция скульптуры состоялась в день открытия 
III Всемирных игр кочевников. Композиция 
установлена у главного входа на иппо-
дром города Чолпон-Ата, где и будут про-
ходить соревнования. В этом году в играх 
участвуют около двух тысяч спортсменов 
из 89 стран мира. На соревнованиях пред-
ставлены 11 регионов России, в том числе 
Свердловская область. Состязания будут 
проходить по 37 видам этноспорта.

Напомним, между Республикой Кир-
гизия и Свердловской областью активно 
развивается гуманитарное партнерство. В 
частности, в уральских вузах обучаются 
киргизские студенты, творческие коллек-
тивы из Киргизии принимают участие в 
фестивальных проектах на территории 
региона, сотрудничают архивисты. Кроме 
того, в 2017 году в Бишкеке состоялось 
открытие памятника народному артисту 
СССР, актеру кино Суйменкулу Чокмо-
рову – совместный проект киргизского 
скульптора и уральского литейщика. Кро-
ме того, между Россией и Киргизией раз-
виваются контакты в туриндустрии.

Подготовила Алена Дудина.

Диалог культур
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педагогический кластер
на Среднем урале создан педагогический 
кластер, который обеспечит непрерывную 
подготовку высококвалифицированных 
учительских кадров. Соответствующее 
соглашение между региональным 
Минобром и образовательными 
организациями подписано 28 августа на 
традиционном областном августовском 
педагогическом совещании. 

По словам заместителя губернатора 
Свердловской области Павла Крекова, воз-
можность постоянного самообразования и 
повышения квалификации педагогов – глав-
ный залог развития сферы образования.

Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области Юрий 
Биктуганов отметил, что научная и педа-
гогическая школы региона имеют большой 
потенциал. Вузовское сообщество сегодня 
с большой готовностью отзывается за за-
прос сферы образования в части повыше-
ния квалификации и переподготовки учи-
телей. 

В созданный педагогический кластер 
вошли свердловские учебные заведения, 

имеющее лицензию на повышение квали-
фикации, подготовку и переподготовку пе-
дагогических кадров. Это УрГПУ, РГППУ, 
УрФУ, Гуманитарный университет, Инсти-
тут развития образования и областной пед-
колледж. 

- У каждого вуза, вошедшего в кла-
стер, - своя миссия, каждый имеет свою 
специфику. И наша задача – объединить 
весь имеющийся потенциал в одну си-
стему. Мы сегодня впервые выстраиваем 
генеральную линию, которая обеспечит 
высококачественную подготовку и пере-
подготовку педагогов, - сказал министр.

В рамках кластера будет проводиться 
работа не только с педагогами. В чис-
ле задач - профориентация школьников, 
которые могут в будущем прийти в про-
фессию, а также информационная и ме-
тодическая поддержка студентов педаго-
гических вузов. По словам и.о. ректора 
Уральского государственного педунивер-
ситета Светланы Миниюровой, важно, 
чтобы учителями становились мотивиро-
ванные молодые люди, которые хотят ра-
ботать в образовании. 

- Для этого мы будем развивать про-
фильные конкурсы и олимпиады. Сегодня 
в Свердловской области хорошо развита 
система педагогических классов, выпуск-
ники которых уже поступили в этом году 
на профильные специальности, – поясни-
ла она.  

Создание педагогического кластера 
стало не единственным итогом прошедше-
го августовского педсовета. Его участники 
обсудили приоритетные направления ра-
боты в сфере образования и наметили пла-
ны на учебный год. 

По словам Павла Крекова, в основе 
работы отрасли сегодня лежат положе-
ния федеральных приоритетных проектов 
«Доступное дополнительное образование 
для детей», «Подготовка высококвали-
фицированных специалистов и рабочих 
кадров с учетом современных стандартов 
и передовых технологий», «Современная 
цифровая образовательная среда» и «Соз-
дание современной образовательной сре-
ды для школьников». 

свердлОвские шкОлы
гОтОвы к УчебНОмУ гОдУ

Губернатор Свердловской области 
евгений КуйВашеВ 29 августа принял 
участие в селекторном совещании 
под руководством председателя 
Правительства РФ Дмитрия МеДВеДеВа, 
посвященном готовности системы 
образования к началу учебного года.

- В этом году в нашей стране будут 
учиться более 15 миллионов школьников. В 
большинстве своем школы к новому учеб-
ному году готовы – отремонтированы и 
переоборудованы. Я встречался с рядом 
губернаторов в последнее время, они это 
подтверждают. Где-то закупили новую 
мебель, улучшили освещение в классах, 
обновили спортивные залы, привели в нор-
мальное состояние пищеблоки, – сказал 
глава российского правительства.

В Свердловской области в 2018 году к 
новому учебному году приняты 2,7 тыся-
чи образовательных организаций, в том 
числе 1,45 тысячи общеобразователь-
ных учреждений. Для подготовки систе-
мы образования Свердловской области к 
учебному году было выделено более 2,5 
миллиарда рублей. Доклад о полной го-
товности региона к старту образователь-
ного процесса был направлен в мини-
стерство просвещения РФ 20 августа. В 
школы Среднего Урала 1 сентября отпра-
вились почти 488 тысяч детей, из которых 

58 тысяч – первоклассники. 
- К новому учебному году в Свердлов-

ской области было закуплено новое со-
временное оборудование, в том числе и 
компьютерное. Наши школы на 100% обе-
спечены учебниками и пособиями. Все они 
подключены к интернету. Уже 1 сентября 
впервые свои двери откроют три новые 
школы, в том числе школа на 1,2 тысячи 
мест в Кировграде, – отмечает губернатор 
Евгений Куйвашев. 

Во всех образовательных организаци-
ях Свердловской области разработаны па-
спорта безопасности, все они оборудованы 
тревожными кнопками, укомплектованы 
системами пожаротушения, оповещения и 
эвакуации.

Почти 64% общеобразовательных ор-
ганизаций Свердловской области будут 
работать в одну смену. Отметим, для ре-
шения поставленной Президентом РФ 
Владимиром Путиным задачи по перево-
ду всех школ на односменный режим рабо-
ты сегодня продолжаются строительство и 
реконструкция школ в городах Екатерин-
бург, Верхняя Пышма, Ревда, Каменск-
Уральский, поселке Баранчинском Куш-
винского городского округа.

Материалы полосы подготовила Алена Дудина.

Главной же задачей в сфере образова-
ния сегодня остается перевод всех школ 
региона на односменный режим работы. 
Для этого нужно создавать новые места 
в образовательных учреждениях, совер-
шенствовать их материальную базу. Так, 
в 2018 году в рамках областной програм-
мы было введено в эксплуатацию более 
2,2 тысячи новых мест в Екатеринбур-
ге и еще более 2 тысяч мест – в других 
муниципальных образованиях области. 
Общий объем бюджетных средств на эти 
цели превысил 166 миллионов рублей. 

Кроме того, Павел Креков отметил 
важность проектов, связанных с разви-
тием Уральской инженерной школой. 
«Мы видим рост интереса к инженер-
ным профессиям, увеличение конкурса 
среди абитуриентов на эти специально-
сти и качественное изменение результа-
тов вступительных испытаний. Все это 
должно привести в будущем к равным 
пропорциям на рынке труда, которые 
были нарушены в начале двухтысяч-
ных», – отметил он, подчеркнув акту-
альность этого вопроса для промыш-
ленного региона. 

на кубок губернатора 
Бороться за кубок губернатора Сверд-

ловской области по КВН будут команды из 
нескольких регионов: Челябинской, Кур-
ганской, Оренбургской, Тюменской, Ярос-
лавской областей, а также из муниципали-
тетов Свердловской области. 

Как рассказал директор региональной 
лиги Международного Союза КВН Роман 
Казанцев, в ближайшие дни завершатся 
отборочные этапы. Затем в течение не-
скольких дней выступления квнщиков бу-
дут отсматривать редакторы, а после со-
вместно доработают материал.

Специальным гостем турнира этого 
года станет команда Высшей лиги Плюш-
ки имени Ярослава Мудрого. Редакторами 
выступят Сергей Ершов (команда «Ураль-
ские Пельмени»), Артем Пушкин (коман-
да КВН «Свердловск») Сергей Романен-
ко (команда КВН «Давай поженимся»), а 
также редактор «Премьер-лиги» Михаил 
Гуликов.

В Свердловской области движение 
КВН активно развивается на протяжении 
20 лет, ежегодно вовлекая в творческие 
процессы более 10 тысяч человек из 50 
муниципалитетов, и является одним из 
важных направлений работы в сфере мо-
лодежной политики. В регионе действуют 
школьная и студенческая лиги КВН, суще-
ствует более 300 коллективов, позициони-
рующих себя как команды Клуба веселых 
и находчивых.

Кроме того, в Свердловской области 
уже третий год существует официальная 
региональная лига КВН «Свердловск», 
которая была создана по поручению гла-
вы региона Евгения Куйвашева. Эта 
структура оказывает поддержку молодым 
командам в продвижении, содействует их 
участию в телевизионных международных 
играх. Благодаря лиге уральские команды 
имеют возможность пробовать свои силы 
на профессиональной сцене, не выезжая 
из родного региона.
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КуМИ информирует

Компания «Тим-СА»

г. Ирбит, ул. Советская, 102-К, тел.: (34355) 6-54-11, 8-950-562-08-21

Доставка.
Выполним работы 

по укладке.

реализует тротуарную плитку, бордюры, сливы, вазоны для цветов.

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОБРанИя 
О СОГлаСОВанИИ МеСТОПОлОЖенИя 

ГРанИЦы ЗеМельнОГО учаСТКа
Кадастровым инженером ушаковой Татья-

ной Ивановной (адрес: 620149, г.Екатеринбург, 
ул.Академика Бардина, д.7, корп.3, кв.69; e-mail: 
2pm@mail.ru; тел. 89028715440; № 15366 в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с образованием земельных участков 
под существующими опорами линий электро-
передач, образуемых из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности, расположенных в Ирбитском районе.

Заказчиком кадастровых работ является 
Открытое акционерное общество «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания 
Урала» (620026, г. Екатеринбург, М.-Сибиряка, 
140, тел:8-343-359-11-19).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, 30, 08 октября 2018 г. в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Мичурина, 108.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования ме-

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОБРанИя 
О СОГлаСОВанИИ МеСТОПОлОЖенИя 

ГРанИЦы ЗеМельнОГО учаСТКа
 Кадастровым инженером Волошиным Дми-

трием Валерьевичем, 623701, г. Березовский, 
ул. Гагарина 17-196, e-mail: voloshin-87@mail.
ru, +79068032769; № квалификационного атте-
стата – 66-10-188, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером № 66:11:0000000:3, распо-
ложенного: обл. Свердловская, р-н Ирбитский, 
в восточной части КК «Ирбитский районный», 
земли граждан колхоза «Ленинский путь», но-
мер кадастрового квартала - 66:11:0000000.

Заказчиком кадастровых работ является: Ко-
митет по управлению муниципальным имуще-
ством Ирбитского муниципального образова-
ния, юридический адрес: 623850,Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30. 
+73435562778. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: 623850,Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе 30, 8 октя-
бря 2018г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: 623701, г. Березовский, ул. 
Гагарина 17-196, e-mail: voloshin-87@mail.ru, 
89068032769. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана принимаются с 7 сен-
тября 2018г. по 23 сентября 2018г. по адресу: 
623701, г. Березовский, ул. Гагарина, 17-196. 
Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: 66:11:0000000:242 (вх. 
66:11:6904013:25), 66:11:0000000:475.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Администрация Ирбитского муниципаль-
ного образования в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на 
основании поступивших от граждан заявлений 
администрация осуществляет действия по фор-
мированию и предоставлению на основании 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ 
земельных участков с разрешенным использо-
ванием:

- для ведения личного подсобного хозяй-
ства, с местоположением:

1) Сверд-
ловская область, 
Ирбитский рай-
он, д.Чусовляны, 
ул.Заречная, зе-
мельный участок 
расположен на рас-
стоянии 11 м в юго-
западном направле-
нии от дома №2

Заинтересованные лица в течение тридцати 
дней со дня опубликования объявления в газе-
те «Родники ирбитские» могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка и 
подать заявление на бумажном носителе о на-
мерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды по адресу: Сверд-
ловская область, г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 30, 
кабинет №107, отдел КУМИ Ирбитского МО. 
Прием граждан осуществляется: в понедельник 
с 08.00 по 17.00, в среду с 08.00 по 17.00; в пят-
ницу с 08.00 по 16.00; перерыв в указанные дни 
с 12.00 по 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Администрация Ирбитского муниципаль-
ного образования в соответствии пунктом 4 
статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 
г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» сообщает, что Ирбит-
ское муниципальное образование осуществи-
ло государственный кадастровый учет трех 
земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 66:11:0000000:1763, 66:11:0000000:1764, 
66:11:0000000:1765, образованных в счет 
оформленных в муниципальную собствен-
ность земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с када-
стровым номером 66:11:0000000:3, с местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Ирбитский, 
в восточной части КК «Ирбитский районный», 
земли граждан колхоза «Ленинский путь».

Заинтересованные сельскохозяйственные 
организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие указанный земель-
ный участок, могут обратиться в адрес ад-
министрации Ирбитского муниципального 
образования с заявлением о заключении до-
говора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка в течение шести месяцев 
с момента государственной регистрации права 
муниципальной собственности на земельные 
участки. Адрес: Свердловская область, г.Ирбит, 
ул.Орджоникидзе, 30, кабинет №107, отдел 
КУМИ Ирбитского МО. Прием граждан осу-
ществляется: 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. Телефон: (34355) 6-40-27.

ИЗВеЩенИе о необходимости 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет долей в праве общей долевой 

собственности
Заказчиком проекта межевания является 

Балакина Мария Дмитриевна, Свердловская 
область, Ирбитский район, с. Рудное, пер. Цве-
точный, д. 1, кв. 1.

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания, - Олюнин Сергей Васильевич, 
почтовый адрес: 623850, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Советская, д.33-б, тел.: 8 (34355) 
3-62-30, e-mail: olyunin_sergey@mail.ru. Ис-
ходный земельный участок: 66:11:0000000:57, 
категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения - для использования в качестве 
сельскохозяйственных угодий, местоположе-
ние: Свердловская обл., Ирбитский р-он, в се-

ИЗВеЩенИе о согласовании проекта 
межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей в праве общей 
долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Назмышева 
Кынслу Ваисовна, почтовый адрес: 623813, Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, д. Большая Кочевка, 
ул. Северная, 10Б-2, тел. 8-950-557-68-72.

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания: Удинцева Наталия Сергеевна, 
почтовый адрес: 623855, Свердловская область, 
Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, 
адрес электронной почты:  udinceva_natalia@
mail.ru, тел. 8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 
66:11:0000000:48, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, местополо-
жение – Свердловская область, Ирбитский рай-
он, в южной части кадастрового района «Ир-
битский районный», земли граждан колхоза 
им. Жукова. Предметом согласования являются 

размер и местоположение границ выделяемых 
в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельных участков. 

С проектом межевания можно ознакомить-
ся: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Советская, 12-1, 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 границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка на-
правляются в течение 30 дней с момента публика-
ции 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 Росрее-
стра» по Свердловской области по адресу: 623855, 
Свердловская область, Ирбитский район, п. Пио-
нерский, ул. Лесная, 2, тел.(34355) 4-52-62.

стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 08 сентября 2018 г. 
по 07 октября 2018 г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина, 108, также можно отправить на 
адрес электронной почты: 2pm@mail.ru.

Смежные земельные участки, располо-
женные в Свердловской области, Ирбитском 
районе, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 
66:11:0000000:365 (Свердловская область, р-н 
Ирбитский, в центральной части кадастрового 
района «Ирбитский районный», земли граждан 
колхоза «Дружба»), 66:11:0000000:152 (обл. 
Свердловская, р-н Ирбитский, АО «Зайковское», 
урочище «Дворище»), 66:11:0000000:335 (обл. 
Свердловская, р-н Ирбитский, СПК «Колос», 
урочище «Учхоз»), 66:11:0000000:278 (обл. 
Свердловская, р-н Ирбитский, на земельных 
массивах АО «Зайковское»), 66:11:0000000:273 
(обл. Свердловская, р-н Ирбитский, колхоз 
«Дружба»), 66:11:0000000:272 (обл. Свердлов-
ская, р-н Ирбитский, Речкаловский сельсовет).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О када-
стровой деятельности”).

верной части кадастрового района «Ирбитский 
районный», земли граждан ТОО «Рудновское»

С проектом межевания можно ознакомить-
ся по адресу: 623850, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Советская, д.33-б, тел.: 8 (34355) 
3-62-30, e-mail: olyunin_sergey@mail.ru ,с 10-17 
часов (по предварительному согласованию).

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка на-
правляются в течение 30 дней с момента публи-
кации данного извещения в СМИ кадастрово-
му инженеру по адресу: 623850, Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Советская, д.33-б, тел.: 8 
(34355) 3-62-30, e-mail: olyunin_sergey@mail.
ru, а также в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области (Росреестр) 
Ирбитский отдел, по адресу: Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 41.

ИЗВеЩенИе о согласовании проекта 
межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей в праве общей 
долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Назмышева 
Кынслу Ваисовна, почтовый адрес: 623813, Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, д. Большая Кочевка, 
ул. Северная, 10Б-2, тел. 8-950-557-68-72.

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания: Удинцева Наталия Сергеевна, 
почтовый адрес: 623855, Свердловская область, 
Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, 
адрес электронной почты:  udinceva_natalia@
mail.ru, тел. 8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 
66:11:0000000:69, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, местоположение – 
Свердловская область, Ирбитский район, в южной 
части кадастрового района «Ирбитский район-
ный», земли граждан колхоза им. Чапаева. Пред-

метом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемых в счет земельной доли 
или земельных долей земельных участков. 

С проектом межевания можно ознакомить-
ся: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Советская, 12-1, 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 границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка на-
правляются в течение 30 дней с момента публика-
ции 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 Росрее-
стра» по Свердловской области по адресу: 623855, 
Свердловская область, Ирбитский район, п. Пио-
нерский, ул. Лесная, 2, тел.(34355) 4-52-62.

Благодарность
Многодетные мамы Ирбитского района В.А. Горбатова, А.А. Мокина благодарят Управ-

ление социальной политики по городу Ирбиту и Ирбитскому району в лице начальника Людмилы 
Анатольевны Палтусовой за то, что никогда не отказываете в помощи, за доброе сердце и от-
зывчивость. В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и помощи людей становится все 
больше и больше, трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы как свои, и 
замечательно, что такие люди все-таки есть! Ваши отзывчивость и доброта делают жизнь лучше. 
Желаем вам успехов в профессиональной деятельности.

Объявления

Объявления
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23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Хроники московского быта. Дво-
еженцы» 16+
01.25 Д/ф «Карьера охранника Демья-
нюка» 16+
02.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Маленький принц» 
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» 6+
11.15 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.35 «Кино в деталях» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
01.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.05 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина 
Салтыковы» 12+
06.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Алле-
грова» 12+
07.15 Д/ф «Моя правда. Анастасия Во-
лочкова» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 3» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.25, 18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Поехали по Уралу» 12+
12.30 «Парламентское время» 16+
13.30 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
17.05 Х/ф «СТЕЖКИ - ДОРОЖКИ» 12+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный уча-
сток» 16+
23.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
01.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Сегодня 10 сентября. День на-
чинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00, 03.45 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
 21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ 2» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Танцы» 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
6+
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Американская контрреволюция» 
16+

Пн 10 сентября Вт 11 сентября Ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 сентября. День начи-
нается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00, 03.45 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
 21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ 2» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 «Еда живая и мертвая» 12+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Замуж за Бузову» 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.15 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я че-
ловек!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Сосед-
ский армагеддон» 16+
23.05 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
00.30 «90-е. Звезды на час» 16+
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ 2» 6+
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
01.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 6+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 М/ф 
05.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
09.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 3» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.25, 17.05 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 15.20, 
17.00 «Помоги детям» 6+
07.10, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.50 Гала-концерт музыкального шоу 
«Жара» 
17.10, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.05 «События. Спорт»
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 
16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
02.00 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Сегодня 12 сентября. День на-
чинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00, 03.45 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
 21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ 2» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 «Чудо техники» 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.15 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+

уважаемая Вера 
александровна БалаКИна!

От всей души поздравляем Вас с 
65-летним юбилеем!

Позвольте с восхищением
Вам пару слов сказать.

Поздравить с днем рождения
И счастья пожелать!

Красивой оставайтесь
на долгие года

Задорно улыбайтесь,
как делали всегда,

Здоровья Вам желаем
 и Вашей всей семье,

Чтоб счастья и успехов  
Прибавилось вдвойне.

Гаевская территориальная 
администрация и
совет ветеранов. 

      15 сентября 2018 г. 
ИРБИТСКОе МунИЦИПальнОе ОБРаЗОВанИе

приглашает всех на праздник

Всероссийский день бега
«КРОСС наЦИИ – 2018» 

 
СПОРТИВная ПРОГРаММа 

включает в себя дистанции: 300 м, 500 м, 1000 м 

ЖДеМ ВаС
 на лыжной базе «Феникс» в д. Кирилловой

Регистрация участников с 10.00 часов
Открытие соревнований в 11.00 часов
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22.30 «Линия защиты. Отморозки с 
обочины» 16+
23.05 «90-е. Секс без перерыва» 16+
00.30 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый» 16+
01.25 Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» 12+
04.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха»
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ 3» 6+
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
01.00 Х/ф «СМУРФИКИ 2» 6+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.25, 09.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 4» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.25, 17.05 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 
0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
09.30 «Родники ирбитские». Повтор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 Д/ф «Наука 2.0» 12+
13.50 Гала-концерт музыкального шоу 
«Жара» 
17.10, 22.30, 02.45 «События. Акцент» 
16+
17.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» 16+
00.50 «О личном и наличном» 12+
01.10 «Парламентское время» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
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14.30 Т/с «УЛИЦА» 6+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «СИМУЛЯНТ» 16+
03.35 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
10.20, 11.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Сбежавшие из-под вен-
ца» 16+
15.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 6+
17.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 М. Анисина «Жена. История любви» 
16+
00.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз про 
любовь» 12+
01.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
03.20 «Петровка, 38» 16+
03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
09.30 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
19.05 М/ф «Гадкий я» 
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+
23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
01.35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
03.35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 6+
04.55 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Д/с «Агентство специальных рассле-
дований» 16+
07.05, 09.25, 13.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.20 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Повтор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «Город на карте» 16+
13.50, 01.45 «Парламентское время» 16+
14.45 Д/ф «Наука 2.0» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 16+
01.10 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 сентября. День начи-
нается»
09.55, 03.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.55 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Х/ф «СУБУРА» 18+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.00 «Новая волна-2018»
02.05 Х/ф «САЛЯМИ» 12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+

12 сентября Чт 13 сентября Пт 14 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 сентября. День начи-
нается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00, 03.55 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2018». Бенефис 
Владимира Преснякова
02.15 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ 2» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.15 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 М/ф «Делай ноги» 12+
03.10 «THT-Club» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Сбежавшие из-под 

венца» 16+
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+
00.30 «Советские мафии. Дело мясни-
ков» 16+
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.45, 01.00 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
6+
11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 М/ф «Пираты. Банда неудачни-
ков» 
05.15 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25, 09.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 4» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.25, 17.05 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
09.30 «Родники ирбитские». Повтор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.50 София Ротару в шоу «Жара» 12+
17.10, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» 16+
00.50 «Ночь в филармонии» 0+
01.40 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

уважаемый анатолий 
николаевич БуланОВ!

Поздравляем Вас с прекрасным 
юбилеем!

Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след.

Желаем Вам всего,
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Гаевская территориальная

администрация и
совет ветеранов.

С 65-летием поздравляем 
Владимира Пантелеевича 

БыЗГан!
Хотим поздравить
с днем рожденья!

Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.

Невзгод же — вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,

Сопровождал Ваш путь успех,
Душа и тело молодели,

А в доме слышался лишь смех.
Пусть слезы будут лишь от счастья,

Ждет дома теплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,

А от невзгод висит замок!
Фоминская территориальная

администрация и
совет ветеранов.

Дорогую, любимую маму
и бабушку нину Семеновну 

леМеш

поздравляем с 80-летием!
Сказать «спасибо» - это мало,

Ты так заботишься о нас,
Была ты внукам второй мамой

И остаешься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света

Ты открываешь нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,

Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет –

Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет

много счастья,
Любви, здоровья и добра!

Дети, внуки и правнук Степан. 
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Сб 15 сентября

05.15 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Родные люди»
07.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я удачно 
зашел» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Абдулов. «С любимы-
ми не расставайтесь» 12+
13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
16.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.10 Х/ф «ЖГИ!» 16+
01.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
03.00 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Модный приговор»

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Неделя в городе. Местное время
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 

11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 
12+
18.00 «Удивительные люди 3»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
01.25 «Новая волна-2018». Бенефис 
Леонида Агутина

04.55 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН» 16+
01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 
12+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 19.00 «Комеди Клаб» 16+
13.00, 01.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.45 «ТНТ Music» 16+
04.15 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.05 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» 6+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30, 04.45 «Петровка, 38» 16+
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова 
и Дмитрий Тарасов» 16+
15.55 «Хроники московского быта. Ушла 

жена» 12+
16.40 «90-е. Безработные звезды» 16+
17.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.20, 00.20 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+
01.15 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» 16+

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.50 М/ф «Гадкий я» 
12.45 М/ф «Гадкий я 2» 
14.35 М/ф «Гадкий я 3» 
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 2» 
16+
23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
01.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
03.50 М/ф «Букашки. Приключения в до-
лине муравьев» 
05.15 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
08.40 Д/ф «Моя правда. Александр До-

могаров» 12+
09.25 Д/ф «Моя правда. Елена Прокло-
ва» 12+
10.15 Д/ф «Моя правда. Борис Моисе-
ев» 16+
11.00 «Светская хроника» 16+
11.55 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+
16.15 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
00.00 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
16+
03.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
16+
07.00, 07.55, 08.55, 10.55, 17.20, 18.55, 
23.15 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 23.20 «События. Итоги недели» 
16+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии» 12+
09.30 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВ-
КЕ» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
17.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
19.00 «Урал для школы» 6+
19.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 16+
21.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» 16+
00.10 «Четвертая власть» 16+
00.40 София Ротару в шоу «Жара» 12+
02.45 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния»
06.50 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «На тебе сошелся клином белый 
свет...»
11.20, 12.20 «Достояние Республики: Ми-
хаил Танич»
13.15 Памяти М. Танича
14.15 «Не забывай». Песни М. Танича
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Эксклюзив» с Д. Борисовым 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» 16+
00.45 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
16+
02.15 «Мужское/Женское» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 Актуальная «Тема». Местное вре-
мя
09.00, 11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+

16.00 «Субботний вечер» с Н. Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
00.30 Торжественное закрытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2018»
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

04.55, 12.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 Т/с «ПЕС» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
L`ONE 16+
02.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.20 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Новости.
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» 16+
12.30 «Комеди Клаб» 16+
16.40, 01.05 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.55 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

05.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» 12+
07.20 «Православная энциклопедия»
07.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 6+
09.05 «Выходные на колесах»
09.35, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 6+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Американская контрреволюция» 
16+
03.40 «90-е. Секс без перерыва» 16+
04.30 «Прощание. Олег Ефремов» 16+

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+
15.45 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
17.15 М/ф «Гадкий я 2» 
19.10 М/ф «Гадкий я 3» 
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
23.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
01.40 «Союзники» 16+
03.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 16.55, 
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18.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/ф «Новаторы» 0+
07.20 М/ф «Смешарики» 0+
08.00 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии» 12+
09.30 Х/ф «ДВОЕ» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор.
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+
17.40 Х/ф «СТЕЖКИ - ДОРОЖКИ» 12+
19.00 «Большой поход. Скалы Семь Бра-
тьев»
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВ-
КЕ» 16+
23.15 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» 16+
01.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
02.40 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+


