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дорогие педагоги, руководители образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Профессия учителя удивительно сочетает в себе молодость души и мудрость слова, каждодневный нелегкий труд 

и ежедневный праздник. Пусть в этот день каждый из вас будет согрет теплом и заботой учеников, окружен цветами и 
улыбками.

От всей души благодарю вас за оптимизм и веру в высокое предназначение вашего благородного дела, самоотверженность 
и доброту. Желаю вам крепкого здоровья, творческой активности, душевных сил и неиссякаемой энергии, профессионального 
роста и процветания.

Пусть в ваших домах всегда будут мир, согласие и благополучие, и пусть успех всегда сопутствует вам!
С праздником!

Н.В. Черемисина, начальник управления образования Ирбитского МО. 

уважаемые педагоги
дошкольного, школьного и 

дополнительного
образования, ветераны пе-

дагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!
Это праздник тех, чьими стараниями 

воспитывается и обучается самое доро-
гое, что у нас есть, - наши дети. Вы вкла-
дываете в них не только знания, но и 
основы морали, нравственности, любви к 
родной стране. Люди, посвятившие свою 
жизнь профессии педагога, неслучайно 
пользуются особым авторитетом. Ведь 
каких бы успехов в жизни не достиг чело-
век, важнейшую роль в его становлении 
как личности играют его педагоги.

В этот особенный день мы произно-
сим в ваш адрес самые искренние слова 
благодарности и признательности за вер-
ность своему профессиональному долгу, 
душевную теплоту, которую вы ежеднев-
но дарите детям. Безусловно благодарим 
ветеранов педагогического труда, внес-
ших неоценимый вклад в развитие систе-
мы образования в нашем районе.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, оптимизма и больших творческих 
успехов в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения.

Глава, дума, администрация
Ирбитского МО, территориальные ад-

министрации, общественная
организация ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров Ирбитского МО.

поздравляем коллектив
Бердюгинской средней школы

с профессиональным праздником – 
днем учителя и с 50-летним

юбилеем школы!
Учитель – не работа, а призвание,
И вы тому прямое подтверждение.
Сегодня принимайте пожелания –
В свой самый лучший
                                      юбилейный день!
Пусть взгляд ваш светится улыбкой
И от радости глаза будут блестеть.
Вам ни к чему работа над ошибками,
Жизнь ваша –это правильная нить!

Бердюгинская территориальная
администрация и совет ветеранов.

дорогие педагоги и ветераны
педагогического труда

киргинской средней школы!
искренне поздравляем

с праздником – днем учителя! 
Желаем вам отличного настроения, удачливых на-

чинаний и, конечно, покладистых учеников.
Пусть ваш труд всегда оценивается по досто-

инству и с большим уважением к вашей личности. 
Пусть сбудутся ваши надежды, осуществятся за-
мыслы и начинания!

Счастья, здоровья, любви и благополучия вам и 
вашим близким. 

Киргинская территориальная
администрация и совет ветеранов.

миссия
учительства: 
давать знания 
и
самосовершен-
ствоваться.

надежда черемисина:
«парад бу-
дут прини-
мать на-
стоящие 
офицеры!»
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найти первых
потребителей

В Гаевской территориальной админи-
страции завершаются работы по проклад-
ке трассы газопровода по улицам Цветоч-
ной и Байкаловской в поселке Спутник и в 
деревне Кекур.  Желающих газифициро-
вать свое жилье много. Ближайшая задача 
- найти первых потребителей, чтобы заве-
сти газовые трубы в дом и запустить газ в 
систему.  Руководитель территории Вик-
тор калиновский отмечает, что, несмотря 
на серьезные затраты, людей в целом уже 
не пугает стоимость газификации, сред-
ства находят, потому что все понимают, 
как тяжело, хлопотно и грязно возиться с 
дровами. К тому же на территории немало 
неработающих пенсионеров, которым 
часть затрат на газификацию жилья - в раз-
мере 35 тысяч рублей - будет возвращена 
государством. 

Газ в речкаловой
В деревне Речкаловой на настоящий 

момент газифицировано 38 домов (18 % от 
общего их количества), 10 из них – в этом 
году. Владельцы еще 56 домов, в которых 
уже выполнены все внутренние работы по 
установке котлов, ждут выполнения своих 
заявок на подключение к голубому топли-
ву своего жилья (после выполнения их зая-
вок общий процент газификации деревни 
составит 45 %). Этот процесс сдерживает 
то обстоятельство, что у производящей 
работы организации – Слободотуринского 
газового участка ГАУП СО «Газовые сети» 
- пока не хватает спецтехники для про-
ведения земляных работ по подводу труб 
непосредственно к домам. В Речкаловой 
всего 209 домов, и, хотя основная масса их 
владельцев уже счастливо пользуется га-
зом или ждет выполнения своих заявок на 
подключение, руководитель территории 
надежда репина уверена, что каждый год 
еще будут появляться новые желающие 
газифицировать свое жилье, ведь наличие 
в нем автономного отопления и горячей 
воды значительно повышает комфорт-
ность сельского проживания. 

Стало светлей
В деревне Большая Кочевка Пьянков-

ской территориальной администрации за-
вершилась модернизация уличного осве-
щения по улицам Ленина, Новая, Кирова, 
Садовая, Красноармейская. Установлены 
24 современных светильника, дающих 

экономию электроэнергии. Стоимость 
проведенных работ составила 300 тысяч 
рублей, качественно и с опережением на-
меченного срока их выполнила подрядная 
организация ООО «Союз гарантов энерге-
тических направлений – Элекон». На сле-
дующий год планируется провести модер-
низацию уличного освещения и в другой 
части Большой Кочевки.

Маргарита Пашкова.

Возрождение
В день памяти Якова Львовича Гер-

штейна состоялось вручение дипломов 
победителям и участникам краеведче-
ского конкурса его имени. Я.Л. Герштейн 
в истории ирбитского края фигура значи-
мая. Он автор пяти краеведческих книг об 
Ирбите. 

В сентябре текущего года состоял-
ся второй конкурс. В номинации «Крае-
ведческий очерк» победителем стал 
Валентин александрович Живулин. Он 

представил серию восемнадцати книг 
«Имена», в которой охвачено более трех-
сот персон, имеющих какое-либо отноше-
ние к Ирбиту. Лидия ивановна Шевчук 
стала лучшей с книгой «Прикоснись ду-
шой и помни…» в номинации «Историче-
ское исследование».

Дипломы участников конкурса из Ир-
битского района получили Елена Михай-
ловна Ермолаева с книгами «Зайковские 
имена» и альбина андреевна Билык из 
поселка Зайково, которая написала книгу 
«От Сталинграда до Бургаса».

- С этой книгой я принимала участие 
в областном конкурсе «Камертон» и за-
няла призовое место, - рассказывает Аль-
бина Андреевна. – Книга написана про 
моего отца. Он прошел всю Великую Оте-
чественную войну, участвовал в Сталин-
градской битве, у него не один наградной 
лист от Сталина. Отправным пунктом 

написания книги стала его сохраненная 
солдатская книжка.

Ксения Малыгина.

порядок в танковых
частях

В рамках реализации муниципальной 
программы по патриотическому воспита-
нию молодежи нашего района заключен до-
говор о сотрудничестве между Ирбитским 
МО и 473-им окружным учебным центром в 
поселке Елань. Накануне делегация из Ир-
битского района с рабочим визитом вновь 
посетила учебный центр. В торжественных 
мероприятиях, посвященных Дню танки-
ста, принимали участие председатель За-
конодательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина, депутат 
Госдумы Максим иванов, глава Ирбитско-
го МО алексей никифоров, председатель 
думы Ирбитского МО Елена Врублевская, 
а также руководители предприятий и пред-
ставители ветеранских организаций.

От нашего муниципалитета военнос-
лужащих приветствовал Алексей Ники-
форов. Праздничную атмосферу создали 
участники творческих коллективов – арти-
сты Ирбитского района подарили присут-
ствующим концерт.

В завершение мероприятия экипажи 
выполнили динамический показ танков, 
исполнив так называемый «Танковый 
вальс».

Елена Девяткова-Зиганшина.

«Театральные встречи
в провинции»

Народный театр «Энтузиасты» Бердю-

гинского дома культуры вернулся с VI Все-
российского фестиваля сельских театраль-
ных коллективов «Театральные встречи в 
провинции», на котором показывал свой 
спектакль «Куклы» по повести Василя 
Ткачева, вернулся с массой впечатлений и 

новыми наградами. В творческую копилку 
коллектива добавились победы в номина-
циях «Лучшая мужская роль» (за роль Ми-
рона, исполненную алексеем анатолье-
вичем Серковым) и «За воплощение темы 
Великой Отечественной войны на сцене».

Участниками фестиваля были около 
150 человек, 15 коллективов. Особо впечат-
лили «энтузиастов» большой театральный 
коллектив в 70 человек из города Азова 
- с казачьим хором, который пел, когда на 
сцене менялись декорации «Бабьего бун-
та», и детский театр из Калининградской 
области с постановкой» «Маугли», в кото-
рой юные артисты в роли зверей на протя-
жении всего спектакля играли на коленях. 

Подмостками для спектакля «Куклы» 
стала сцена дворца культуры в городе Ива-
ново. А закрытие фестиваля проходило в 
Вичуге, где артисты из Бердюгиной про-
вели целый день. Вичуга - город с прекрас-
ной атмосферой и с богатым театральным 
прошлым, где в 2005 году состоялся пер-
вый Межрегиональный фестиваль «Теа-
тральные встречи в провинции», с 2008 
года приобретший статус всероссийского. 
Театральными подмостками здесь слу-
жит сцена знаменитого Народного дома, 
построенного в начале прошлого века 
крупным промышленником, политиком 
и благотворителем а.и. коноваловым. 
Зрительный зал в этом здании создан по 
аналогии с залом столичного Малого теа-
тра, а его акустические свойства были оце-
нены знаменитыми оперными артистами.

Галина Степановна Шипкова, руково-
дитель театра «Энтузиасты», художествен-
ный руководитель Бердюгинского ДК, 
благодарит администрацию муниципа-
литета, начальника управления культуры 
Ларису анатольевну новоселову и Елену 
николаевну Врублевскую за организа-
цию поездки на фестиваль. 18 артистов от-
правились в путь на микроавтобусе «Мер-
седес», за которым следовал еще один 
микроавтобус с декорациями. По пути на 
фестиваль и обратно проехали через мно-
гие города, заехали в музей-заповедник 
а.н. Островского в Щелыково.

На спектакль «Куклы» уже есть заявки 
в городе и районе. А участники народного 
театра полны вдохновения, настроены на во-
площение на сцене новых постановок. 2019-й 
объявлен Годом театра в России, и Галина 
Степановна мечтает, чтобы на театр «Энтузи-
асты» обратили особое внимание – он очень 
нуждается в зрительном зале со сценой.

Маргарита Пашкова.

Близятся к концу осенние 
полевые работы в хозяйствах 
района, ситуацию на первый 
день октября комментирует 
начальник Ирбитского управ-
ления АПК и продовольствия 
иван СВаЛухин:

- На начало октября убрано 
92 % зерновых культур, уро-
жайность составляет 28,1 
центнера с гектара, этот по-
казатель ниже прошлогоднего 
(35 ц с га), но в целом неплохой. 
Всего по району намолочено 92 
262 тонны зерна. На минувшей 
неделе закончена уборка зерно-
вых в СПК «Килачевский», где 
самая высокая их урожайность 
– 47,6. Вторым по урожайно-
сти идет СПК им. Жукова (40,6), 
третьим – колхоз «Урал» (33,5). 
На сегодня у нас остаются 
три хозяйства, которым еще 
предстоит завершить уборку 
зерновых культур, - СПК «При-
городное», агрофирмы «Ир-
битская» и «Нива». Если погода 
будет хорошая, надеемся, что 
хозяйства закончат эти рабо-
ты в короткие сроки.

Продолжается заготовка 
кукурузы на силос и карнаж, 
площадей неубранной культу-
ры пока еще остается много. 
Уборку кукурузы закончили в 
СПК им. Жукова. Неубранным 
в этом хозяйстве остается 
только рапс. Средняя его уро-
жайность по району в этом 
году – 14,4 центнера с гектара 
(в 2017-м – 20,4).

Полностью закончил все 
работы по уборке и заготовке 
кормов СПК «Завет Ильича», 
у хозяйства осталась только 
вспашка зяби.

Уже заготовлено 27,8 кормо-
вых единицы на одну условную 
голову – этого в принципе уже 
достаточно для благополуч-
ной зимовки скота. С учетом 
уборки кукурузы эта цифра, 
как и планировалось, прибли-
зится к 30.

По району полностью за-
вершена уборка картофеля, 
урожайность которой нын-
че выше прошлогодней (241 
против 200 центнеров с гек-
тара).

Что касается надоев, сей-
час идет их ежегодное осен-
нее снижение, приходящееся 
на конец сентября-октябрь. В 
сутки надаиваем 333,2 тонны с 
удоем 21,7 килограмма на одну 
фуражную корову (это больше 
прошлогоднего на 1,2 килограм-

ма). Повышение надоев начи-
нается, как правило, с ноября. 
Тогда как раз будет понятно, 
какого качества мы загото-
вили корма нового урожая, по-
тому что именно в это время 
открываются уже дозревшие 
свежие ямы. Если с ноября пой-
дет повышение надоев, то и 
зимой будем с молоком.

Продолжается вспашка 
зяби. Вспахали уже 31,6 тыся-
чи гектаров (в прошлом году 
это была цифра 27,5). Надеем-

ся, что, как только поля будут 
освобождены из-под кукурузы 
и рапса, механизаторы пере-
сядут на трактора и темпы 
вспашки увеличатся.

Маргарита Пашкова.

РАВНЕНИЕ НА «ЗАВЕТ ИЛьИчА»
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ПН 8 ОКТЯБРЯ ВТ 9 ОКТЯБРЯ СР
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Латвия. Евротупик» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» 12+
01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» 12+
02.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.30, 01.00 М/ф «Маленький принц» 
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 М/ф «Моана» 
11.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.20 
«Известия»
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
11.30, 13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
14.50 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
12+
02.2, 03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
2» 12+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.30, 16.45, 18.15 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.55, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
07.00 «Урал для школы» 6+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 
0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.35 Х/ф «Я РЯДОМ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже за-
кона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Территория права» 16+
12.30 «Парламентское время» 16+
16.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ...» 12+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+
21.00, 00.55 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.35, 05.00 «Патрульный уча-
сток» 16+
23.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
01.55 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 Но-
вости
09.15 «Сегодня 8 октября. День на-
чинается»
09.55, 03.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.10 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Познер» 16+
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
11.40, 03.50 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
 21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 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+
01.35 «Импровизация» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Жад-
ный папаша» 16+
23.05 «Темные силы. Ангелы и демо-
ны» 16+
00.30 «Удар властью. Чехарда премье-
ров» 16+
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+
04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.35 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
18+
03.05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
04.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - Территория 
Данелии» 16+
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 16+
06.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3» 
12+
02.15, 03.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» 16+
04.00 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+

06.00, 12.30, 21.00, 00.55 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 17.00 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 15.15, 
16.55 «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 Х/ф «Я РЯДОМ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
15.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.15 Х/ф «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 12+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
01.55 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 9 октября. День начи-
нается»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40, 03.50 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 «Еда живая и мертвая» 12+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Замуж за Бузову» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00, 01.35 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
04.15 «Где логика?» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» 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, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Сегодня 10 октября. День на-
чинается»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
11.40, 03.50 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
 21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «НТВ 25+» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.30 «Чудо техники» 12+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов. Финал» 
16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 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+
01.35 «Импровизация» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-



большая перемена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-
АТРА» 12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Крестные отцы» 16+
00.30 «Советские мафии. Железная 
Белла» 16+
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» 12+
04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.20 
«Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ» 
16+
15.05 Т/с «БРАТАНЫ 2» 16+
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 03.30 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 17.00 «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 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-
втор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 Д/ф «Наука 2.0» 12+
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
15.25 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
17.05, 22.30, 02.45 «События. Акцент» 
16+
17.15 Х/ф «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+
23.00 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
00.55 «О личном и наличном» 12+
01.15 «Парламентское время» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
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УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 16+
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» 12+
00.30 «Советские мафии. Генерал кон-
фет и сосисок» 16+
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» 12+
04.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 
12+
02.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.20 
«Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 2» 
16+
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 03.30 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, 13.50, 
15.20, 17.00 «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 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-
втор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00, 01.55 «Поехали по Уралу» 
12+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
15.25 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 
16+
17.15 Х/ф «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» 18+
01.10 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Сегодня 11 октября. День на-
чинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 22.35 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10, 03.55 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 01.15, 02.40, 03.05 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сбор-
ная России - Сборная Швеции. Прямой 
эфир

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40, 03.50 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
 21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 
16+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов. Дайджест» 
16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 01.40 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
04.15 «Где логика?» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

15.05 Д/ф «Мой муж - режиссер» 
12+
15.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» 12+
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.30 «Родники ирбитские». По-
втор.
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЕР» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Е. Боярская «Жена. История 
любви» 16+
00.40 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» 12+
01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
03.25 «Петровка, 38» 16+
03.40 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 13.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.40 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
14.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
02.10 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО» 16+
03.55 Х/ф «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В РАЮ» 12+
05.20 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 2» 
16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
15.20, 17.10 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 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 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». 
Повтор.
10.40 «Урал для школы» 6+
11.40, 13.30, 23.00, 00.55, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «Город на карте» 16+
13.50, 01.45 «Парламентское вре-
мя» 16+
14.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
15.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Си-
бирь» (Новосибирск). В перерывах 
- «События» 
22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50, 02.45 «События. Акцент» 16+
23.20 Х/ф «КУКЛА» 18+
01.15 «Четвертая власть» 16+
03.00 «События. Итоги дня» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 октября. День на-
чинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 
16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Х/ф «КВАДРАТ» 18+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг» и Компания» 16+
00.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.00, 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 Т/с «САШАТАНЯ» 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 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
03.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» 16+
05.05 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
10.05, 11.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новостей»
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«Здравствуйте ребята! Вы слу-
шаете «Пионерскую зорьку!» 
– готова поспорить: сейчас каж-

дый школьник 80-х мысленно пропел 
те самые позывные звуки пионерского 
горна. А помните то чувство гордости, 
которое рвалось из груди, когда про-
износили клятву пионера? «… перед 
лицом своих товарищей торжественно 
обещаю: горячо любить свою Родину. 
Жить, учиться и бороться…» – говори-
лось не для красного словца, знали и 
понимали, что почетно быть достойным 
гражданином общества. Сейчас кто-то 
скажет: тогда время было другое, цен-
ности, приоритеты, и не стоит об этом. 
А многое ли изменилось? 

2018 год: центральные ТВ-каналы, 
печатные издания всех уровней пестрят 
информацией о волонтерах, различных 
добровольческих объединениях, акци-
ях, направленных на бескорыстную по-
мощь тем, кто в ней нуждается. Больше 
того, президентом Российской Феде-
рации текущий год объявлен Годом во-
лонтера. По сути, одним из ведущих на-
правлений государственной политики 
является патриотическое воспитание. 
Сам федеральный закон «Об образо-
вании в РФ», национальная доктрина 
образования до 2025 года, концепция 
патриотического воспитания граждан 
РФ – документы как руководство к дей-
ствию на местах. И в нашем муници-
пальном образовании есть утвержден-
ная постановлением администрации 
Ирбитского МО «Стратегия развития 
воспитания в Ирбитском МО на период 
2018-2025 гг.». Проводится множество 
тематических мероприятий. Невольно 
возникает вопрос: на фоне столь мас-
сового «вброса» патриотизма возрос ли 
интерес молодежи, например, к исто-
рии Отечества, ее героическим лично-
стям? Полагаю, что это вопрос задава-
ли многие взрослые. И эта тема легла в 
основу нашего разговора с надеждой 
Вячеславовной ЧЕрЕМиСинОй, на-
чальником районного управления об-
разования. 

- надежда Вячеславовна, считает-
ся, что в 90-х мы отказались, заброси-
ли, потеряли единую идею граждан-
ского патриотического воспитания. 
Вы с этим согласны?    

- Мы никогда не забрасывали идею 
патриотического воспитания. Вся 
наша работа была выстроена как раз в 
большей степени в этом направлении. 
Именно поэтому у нас есть уникальная 
общественная детская организация 
– «Ювента», в прошлом году она от-

метила свое 25-летие. Работая в ней, 
ребята погружаются в такие инсти-
туты воспитания, как гражданствен-
ность, патриотизм, волонтерство. 

Третий год реализуем педагогиче-
ский проект «Кадетство». В этом году 
сформировано уже пять классов в двух 
самых крупных школах района. Пред-
ставляете, через несколько лет какая 
это будет большая красивая когорта 
молодых людей, прошедших через осо-
бую атмосферу воспитания. 

- для вас кадетсво - это…
- Во-первых – история, во-вторых – 

честь, благородство, умения: владеть 
собой и применять знания. Не факт, 
что дети, обучившись в таком классе, 
станут военными, но есть понятие 
гражданской службы – мы все с вами 
служим нашему государству, согласи-
тесь? А лучшие гражданские качества 
формируются именно в таком окруже-
нии, именно в такой атмосфере. На-
деюсь, что традиции, которые мы се-
годня зарождаем, приживутся и будут 
интересны детям. 

В этом году создана программа 
взаимодействия между кадетскими 

классами. В нее включены мероприя-
тия соревновательного характера, на-
пример, военно-спортивные игры или 
создание выставок в школьных музеях, 
проведение экскурсий. Есть мероприя-
тия и иного содержания – красивейшая 
торжественная церемония посвяще-
ния в кадеты. Впервые будет проведен 
кадетский бал, а в конце учебного года 
– парад, и принимать его будут офице-
ры, живущие в Ирбитском районе.

Считаю, что задача современного 
учителя – сформировать у подростка 
потребность быть настоящим, ис-
тинным патриотом: воспитанным, 
бескорыстным, честным и чутким, 
умеющим сострадать. 

- надежда Вячеславовна, услов-
но говоря, в «Ювенте» продолжается 
пионерия, кадетство – это отражение 
военной патриотики, проведите ана-
логию с волонтерством?

- Тимуровцы. Сейчас в это слово за-
ложен немного другой смысл, а тра-
диции – остались. У нас практически в 
каждой школе есть волонтерские от-

ряды.  На ежегодном слете, где обяза-
тельно присутствуют и первые лица 
района, и совет ветеранов, и обще-
ственность, ребята без всякого пафоса 
рассказывают, кому конкретно они ока-
зали безвозмездную помощь - сложили 
дрова, вскопали землю в палисаднике и 
посадили цветы, в какие детские сады 
подарили игрушки, сделанные своими 
руками, и так далее. Ребята, понимая, 
что ветеранам, пенсионерам сложно 
добираться до ключика, приносят им 
родниковую воду. Акцию назвали «Чи-
стая вода ветерану». Подобных дел в 
течение учебного года очень много. Их 
организуют и проводят педагоги Цен-
тра внешкольной работы, Экологиче-
ского центра, Детско-юношеской спор-
тивной школы.

С точки зрения воспитания состра-
дания я считаю уникальным детский 
концерт в «доме престарелых». Им 
завершаются трехдневные ювентов-
ские сборы в Пьянковской школе. Ак-
тивисты, человек семь-восемь, берут 
гитару, упаковывают вязаные носки, 
варежки, шарфы, расшитые носовые 
платочки – подарки дети своими рука-

ми мастерят дома заранее. 
Если узнают, что в «доме 
престарелых» находится че-
ловек из их села или деревни, 
то подарок создают и специ-
ально для него. – Голос На-
дежды Вячеславовны дрог-
нул. И есть от чего: не надо 
обладать богатым вообра-
жением, чтобы представить 
старческое одиночество: 
седовласое, с мелкими мор-
щинками и взглядом, пол-
ным ожидания любви, забо-
ты... - Они ждут нас каждый 
год. - Немного помолчав, она 
добавила: – Воспитание – 
это не проведение красивых 
массовых мероприятий. Вос-
питание – это разговоры 
по душам, совместная еже-
дневная деятельность.

- Мы плавно подошли к 
роли взрослых в волонтер-
ском движении. В чем она 
заключается, скажем, отно-
сительно организаций, ад-
министрации района?

- Мы тесно сотрудни-
чаем с Ирбитским отде-
лением Общероссийской 
общественной организации 

ветеранов Вооруженных сил – все ме-
роприятия патриотического направ-
ления проходят при его участии. Более 
того, в рамках региональной програм-

мы патриотического воспитания, в 
реализации проекта «Кадетство» нас 
поддерживает областное министер-
ство образования - оказывает мето-
дическую помощь, взаимодействуем 
с департаментом молодежной поли-
тики. Больше того, есть огромная 
поддержка проекта «Кадетство» со 
стороны главы нашего муниципали-
тета. Районная администрация и 
дума всегда поддерживают наши ини-
циативы, принимают активное уча-
стие в проведении мероприятий. 

Мудрость наставников состо-
ит в том, чтобы показать красоту 
мира, правильность взаимоотноше-
ний между людьми, разъяснить, что 
такое хорошо и что такое плохо. Ино-
гда достаточно одного слова, одной 
фразы мудрого взрослого, и ребенок на 
всю жизнь запомнит, как вести себя 
в какой-то конкретной ситуации. И 
таких наставников среди учителей у 
нас очень много – это старшие пио-
нервожатые, педагоги-организаторы, 
заместители директоров по воспита-
тельной работе – стаж их в профессии 
велик. Есть талантливая молодёжь, 
она с удовольствием погружается в 
нашу систему, принимая, продвигая и 
совершенствуя ее.

- В этом случае на фоне столь мас-
сового «вброса патриотизма» возрос 
ли интерес молодежи, например, к 
истории Отечества, ее героическим 
личностям? 

- Если быть до конца честным 
собеседником, нельзя сказать, что 
эти усилия взрослых реализова-
лись в каждом ученике. Процентов 
пятьдесят – это те дети, которые 
тянутся к наставникам, не хотят 
скучной однообразной жизни. Как ре-
зультат можно привести в пример 
всплеск интереса к истории своего 
края. На ежегодной краеведческой 
конференции дети вместе с педаго-
гами защищают проекты на инте-
реснейшие темы! Часто они сопри-
касаются с историей своей семьи. И 

в этом случае наставником может 
быть не только учитель, но и члены 
семьи. Чем больше рядом с ребенком 
наставников, тем шире его инфор-
мационные горизонты. Патриотизм 
начинается в семье. Малая родина, 
семья, родные – это фундамент люб-
ви к большой Родине. 

- почему сегодня важно говорить о 
патриотизме?

- Понимание патриотизма должно 
идти от большой Родины. Нужно по-
нимать, что земля, на которой мы 
живем, – благодатная, и существую-

щая во всем мире с древних времен за-
висть к ее недрам, желание обладать 
ими не иссякли по сей день. Инфор-
мационная война – вот современный 
способ завоевания. Сознание ребенка 
очень легко перенаправить, если он 
не понимает значимости, ценности 
«своей» земли, не понимает, что ее 
нельзя отдавать.

Засилье информационного поля гла-
муром, названиями на иностранный 
манер, «кричащими» фото, видеомате-
риалами – это есть желание исподволь 
повлиять на неокрепшее сознание 
подрастающего поколения. Через эту 
атрибутику западная жизнь подается 
как нечто необычное. На самом деле в 
ней нет ничего иного из того, что есть 
у нас. Все свободы доступны и в нашем 
государстве. Считаю достижением 
90-х годов открытие границ. Наш чело-
век может путешествовать – видеть 
мир, познавать культуры, сравнивать 
природные богатства. Только через 
призму сравнения, сопоставления мож-

но понять великую значимость нашей 
Родины для всего мира и, конечно, нас, 
россиян! 

Алена Дудина.

Сформировать у подростка потребность быть настоящим, 
истинным патриотом: воспитанным, бескорыстным, чест-
ным и чутким, умеющим сострадать – есть задача совре-
менного учителя.

уважаемые учителя,
преподаватели,

ветераны педагогического 
труда!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! 

Учитель – особая профессия, требу-
ющая не только высокой компетентно-
сти в своем предмете, но и выдающихся 
личностных качеств. Настоящий педа-
гог, открывая школьникам мир новых 
знаний, одновременно учит их думать, 
принимать решения, отличать добро и 
зло, быть трудолюбивыми и честными, 
прививает   духовные и нравственные 
ценности. Именно таких учителей мы 
потом с благодарностью и уважением 
вспоминаем всю свою жизнь. 

Современный быстро меняющийся 
мир предъявляет к педагогам   все бо-
лее сложные требования: необходимо 
соответствовать новым технологиям в 
образовании, сочетать новаторство и 
творчество, постоянно самосовершен-
ствоваться и учиться. 

Радует, что в Свердловской обла-
сти трудятся именно такие педагоги: 
профессиональные, опытные, ответ-
ственные, неравнодушные, благодаря 
которым наш регион считается одним 
из лидеров по уровню и качеству об-
разования в России.

Дорогие учителя! Уважаемые вете-
раны педагогического труда!

Благодарю вас за ваш кропотли-
вый и добросовестный труд, верность 
профессиональному долгу, душевную 
теплоту, терпение  и весомый вклад в 
развитие образования Свердловской 
области и воспитание юного поколе-
ния уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, гармонии, благополучия, бла-
годарных и талантливых учеников и 
дальнейших успехов в работе!

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области.

парад дЛЯ наСТОЯщих ОфицЕрОВ
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Ольга Сергеевна МанькО-
Ва, учитель информатики 
Пионерской средней школы, 

в системе образования работает 26-й 
год. Прошла путь от вожатого до заме-
стителя директора, работала учителем 
математики, но наш разговор будет ка-
саться именно информатики, которую 
она преподает уже 18-й год.  

-  Ольга Сергеевна, какова история 
преподавания этого предмета в пио-
нерской школе?

-  С начала 90-х (а школа откры-

лась в 1990 году) здесь уже велся пред-
мет, который назывался «Основы 
информатики и вычислительной тех-
ники». По образовательному стан-
дарту 2004 года он стал называться 
«Информатика и ИКТ (информационно-
коммуникационные технологии)», а по 
новому стандарту от 2010 года - про-
сто «Информатика». На первом эта-
пе около 90 % учебного времени отво-
дилось на программирование, потому 
что компьютеров как таковых не было, 
чтобы осуществлять набор текста, 
рисовать.  По плакатам знакомились 
с устройством компьютера, работой 
его клавиатуры, работали на трена-
жерах.  Но очень скоро в школу завезли 
«Корветы» - советские персональные 
компьютеры. Пионерской школе очень 
повезло: за три года до того, как я ста-
ла преподавать этот предмет, сюда 
по президентской программе поступи-
ли 7 компьютеров - IBM-cовместимые 
«Пентиум», соответствовавшие тог-
дашним требованиям. Через четыре 
года поступила еще одна партия – по-
современней, с большими мониторами. 
14 компьютеров для сельской школы 
– по тем временам это было очень здо-
рово, мы были единственной школой в 
районе, способной обеспечить на уроке 
информатики компьютером каждого 
ученика в группе. Со временем, когда 
стали на это выделяться средства, 
мы начали самостоятельно обновлять 
технику.

- какова нынешняя оснащенность 
компьютерами вашего образователь-
ного учреждения?

- В школе сейчас больше сотни ком-

пьютеров, но этого недостаточно, к 
тому же техника быстро устаревает. 
В классе информатики – 14 компьюте-
ров, когда их не хватает на отдельные 
группы – берем из мобильных классов 
физики и математики, система об-
мена у нас отработана. К сожалению, 
еще не все рабочие места педагогов 
оборудованы, но некоторые классы по-
степенно пополняем комплексами – 
проектор-ноутбук или интерактивная 
доска-ноутбук. Сложности пока и с еди-
ной сетью Интернет в школе: здание 
большое, нужны промежуточные точ-
ки доступа, а сервер для нас – это очень 
дорого.

- Ольга Сергеевна, с какими школь-
ными предметами наиболее близка 
информатика?

- Информатика «попрыгала» в учеб-
ном плане.  Когда я начала работать, 
мы были в единой области с математи-
кой, и это было логично, потому что 80 
% нашего материала завязано с мате-

матикой. С 2004 года стандарт поме-
нялся и нас отнесли к технологии, по-
тому что первоочередная задача тогда 
была ясна: появилось много компьюте-
ров и надо было научить владеть ими, 
печатать в Word, работать в Excel. И 
математические основы немножко за-
двинули в пользу прикладных навыков, 
потому что именно с ними потом надо 
было учиться и работать дальше. С го-
дами все изменилось. Сейчас у маленько-
го ребенка уже смартфончик в руках. Он 
быстрей родителей его осваивает – как 
открыть, переместить, копировать… 
Если ребенок играет в развивающие 
игры, понятно, что большого навыка он 
не получит, но и учить азам его не нуж-

но. И в соответствии со стандартом 
2010 года уклон снова сделан на фунда-
ментализацию, теперь информатика 
и математика снова вместе.

- получается, что детям по новому 
стандарту учиться сложнее, ведь мате-
матика – наука сложная?

- У них ожидания другие. Они дума-
ют, что на информатике они начнут 
рисовать, печатать, а их ждет очень 
много теории. Но я им все время гово-
рю: на технологии, прежде чем встать 
за станок, сесть за швейную машинку, 
вы тоже сначала изучаете, как это 
все устроено, без этого нельзя стать 
практиками. А математика вообще 
современным детям дается сложно, 
и это переносится на информатику. У 
них другое видение окружающего мира, 
достаточно прагматичное, они руко-
водствуются принципом: я это делаю, 
потому что мне это надо. И доказать, 
что им когда-то понадобятся квадрат-

ные уравнения, невозможно. В прак-
тической жизни это действительно 
понадобится одному-двум из них, про-
граммистами мало кто станет – это 
сидячая, кропотливая работа, а они 
хотят быстрого успеха с меньшими за-

тратами. Но вот родителем станет 
каждый из них, а быть в глазах ребенка 
авторитетным, способным ответить 
на любой вопрос из школьной програм-

мы - это большой плюс. И где бы они 
ни учились дальше, информатику они 
снова будут учить – кто в прикладном, 
кто в фундаментальном виде.

- Ольга Сергеевна, назовите то 
главное, что дает информатика совре-
менным детям.

- Если говорить о фундаментальных 
понятиях, мы продолжа-
ем надстройку основных 
понятий – числа, систе-
ма счислений, есть у нас 
понятие «алгоритмиче-
ское мышление» - труд-
нодоказуемо, что его 
можно развить, но без 
него невозможно. Логи-
ка с ее умением делать 
выводы, умозаключения, 
строить логические це-
почки – тоже наша тема.  
А с точки зрения практи-
ки мы учим их каким-то 
основным действиям, ко-
торые можно будет при-
менить в практике лю-

бой специализации – без 
этого сейчас никуда. 

- Можно ли сказать, 
что сегодня знания и 
навыки, получаемые в 
информатике, пересе-
каются так или иначе со 
знаниями и навыками, 
получаемыми при изуче-
нии практически всех 
школьных предметов?

- Это несомненно, на-
пример, математика 
дает нам возможность 

повторения, а с отрицательными сте-
пенями мы на своем предмете даже на-
чинаем работать раньше, у нас много 
физических понятий, есть определен-
ный блок, связанный с правовыми от-

ношениями…
- а как с литературой?
- Здесь сложней, но мы и здесь ста-

раемся использовать такую сухую, ка-
залось бы, схему моделирования, пере-
ходим на самые простые словесные 
модели – а они в любом художественном 
произведении. Есть замечательный 
пример из «Женитьбы» Гоголя, когда 
одна из героинь моделирует идеальный 
образ мужа, взяв губы у одного, нос у 
другого…  Если учитель обладает опре-
деленными знаниями не только в своей 
области, он старается максимально 
приводить примеры из других школь-
ных предметов, чтобы дети видели их 
сотрудничество, интегрированность. 

- а на каком этапе школьники наи-
более полно начинают осознавать 
пользу практического использования 
компьютера в будущей профессио-
нальной деятельности?

-  Если в 9 классе мы делаем расчеты 
в электронной таблице Excel, пока не 
понимая зачем, то в 11 классе уже смо-
трим, как специалисты используют 
это при экономическом анализе, в ре-
шении транспортных задач, как социо-
логи обрабатывают массивы данных.  И 
ребята понимают, что решают те за-
дачи, которые в будущем станут про-
фессиональными для кого-то из них.

- польза и вред всемирной паути-
ны – об этом много говорится. польза 
несомненна, ведь наша жизнь теперь 
немыслима без компьютерных техно-
логий.  Ольга Сергеевна, а как вы рас-
цениваете проблему вреда интернета 
для детей, есть ли способы ее реше-
ния?

- Проблема существует, она гло-
бальная и в скором времени не исчез-
нет. Сейчас ведь и проблема взрослых 
в интернете существует, в целом она 
не менее болезненная, и вот почему. 
Родители очень сильно «подсели» в 
соцсетях, ребенок видит, что, придя с 
работы, родитель первым делом про-
веряет не его домашнее задание, а то, 
какие сообщения ему прислали, сколько 
«классов» поставили.  Раз родители не 
научились «отключаться» от сети, они 
и детей этому не научат.  То, что дети 
проводят время в Интернете, причем 
не только в соцсетях - это нормально, 
это тоже средство чтения, получения 
новой информации, возможность об-
суждения. Хорошо бы, если бы они все 
это научились обсуждать качественно. 
Нам уже давно говорят, что учителя 
должны в это вмешаться, создать свои 
соцсети. Но вешать эту проблему на 
учителя нельзя, он должен отвлекать-
ся от работы, у него есть своя жизнь и 
семья.  Проблема решаема, но не в гло-
бальном масштабе, а внутри семьи, 
внутри культурных организаций. Что 
ищут дети? Общения! Если мы сможет 
его организовать, они будут учиться 
говорить то, что они думают, не через 
монитор, а глядя в глаза друг другу. Это 
ценнее и важнее, от общения никуда не 
деться и во взрослой профессиональной 
жизни.  Если сможем эту нишу запол-
нить, тогда все будет хорошо.

- Все ли вас устраивает в вашем 
предмете или хочется каких-то изме-
нений?

- Понятно, что мы никогда не разде-
лимся на два предмета – информатику 
и информационные технологии. Но если 
бы это произошло, можно было бы в ми-
нимальном объеме выдать все, что каса-
ется фундаментальных понятий. А вот 
технологии быстро меняются, и детям 
они нужны. Мы же успеваем только по-
говорить о том, как создать текстовый 
документ, как вычислить с помощью 
электронных таблиц, как создать базу 
данных… А дети хотели бы научиться 
ролики создавать, им это пригодится, 
когда будут кого-то поздравлять, это 
ближе к жизни. И на презентацию нам 
отводится всего четыре часа в 7 классе, 
и больше мы к этой теме не возвраща-
емся. Если бы появилась возможность 
больше работать в этом направлении, 
детям было бы интересней.  Трудно пред-
видеть, что будет с нашим предметом 
в будущем, но технологии развиваются 
и мы должны развиваться.

- какие классы пионерской школы 
охвачены информатикой?

- 7-9 и 10-11-е.  Чтобы вводить ин-
форматику раньше, нужно расширять 
учебную зону, например, за счет робо-
тотехники. У нас, к сожалению, эта 
ниша пока сильно свободна, пока можно 
говорить в этом плане лишь  о Черно-
вской школе и на перспективу – о Зай-
ковском ЦВР.

-  Обозначьте, пожалуйста, роль 
компьютера в работе учителя.

- Она велика, это и необходимость 
стопроцентного перехода на ведение 
электронного дневника, это отчеты, 
обработка статистики, добывание ин-
формации по предмету… Педагоги даже 
шутят, что сейчас единственный спо-
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Очень молодая по сравнению с другими фундаментальными 
науками, информатика вместе с Интернетом и компьютер-
ными технологиями прочно вошла в систему школьного 
образования. Накануне Дня учителя мы побеседовали с учи-
телями информатики двух образовательных учреждений 
Ирбитского района – опытным педагогом одной из самых 
крупных школ-новаторов в преподавании этого предмета и 
молодым учителем небольшой школы, детей которой уже не 
удивить 3D ручкой и ноутбуком-трансформером.

раБОТа над СОБОй – заЛОГ уСпЕха

ВЕЛикаЯ МиССиЯ - уЧиТЕЛьСТВО



соб как-то отрабатывать свою калли-
графию -  ведение бумажного классного 
журнала, если мы еще и от него отка-
жемся - сами разучимся писать. 

- Среди ваших выпускников есть те, 
кто связал свою профессию с инфор-
матикой, в том числе в педагогике?

- Конечно, в каждом выпуске кто-то 
есть.  Первым был Михаил Глушков, он 
первым и ЕГЭ по информатике сдавал. 
Поступил в вуз на программиста, уже со 
второго курса начал в этой сфере рабо-
тать, сейчас живет и успешно трудит-

ся в Екатеринбурге. А вот с педагогами 
сложнее. Кто-то поступает, но недо-
учивается, а кто-то начинает хорошо 
программировать и понимает, что в 
другой сфере он будет более успешным.

- Ольга Сергеевна, у вас большой 
опыт в преподавании предмета.  как 
вы им делитесь с коллегами по район-
ному образованию?

- Я руководитель районного методи-
ческого объединения учителей информа-
тики и всеми своими наработками де-
люсь с коллегами во время наших встреч. 
Проблем у нас много, потому что учите-
лей информатики в чистом виде в школах 
района можно пересчитать по пальцам. 
Все остальные ведут еще какие-то пред-
меты – технологию, физику, географию, 
физкультуру… Такова специфика сель-
ских школ, и это очень сложно.

- Что бы вы хотели пожелать своим 
коллегам накануне профессионально-
го праздника учителей?

-  Учителю информатики всегда 
приходится много работать над собой, 
потому что развитие технологий не 
стоит на месте и их нужно осваивать. 
Когда мы развиваемся – и дети идут за 
нами. Если есть стагнация, если мы в 
вузе получили какие-то знания и пыта-
емся методически их донести, сами при 
этом не совершенствуясь, – ничего не 
получится. Тогда надо действительно 
не учителем быть, а идти в сферу про-
граммирования. Нам сейчас говорят: 
вы учителя, а уже за этим – предмет. 
Поэтому надо быть учителем, компе-
тентным во многих сферах, но самое 
главное – в своей.
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Дмитрий алексеевич ОВЧин-
никОВ, молодой учитель 
информатики Рудновской 

основной школы, окончил Уральский 
государственный педагогический уни-
верситет по специальности «Информа-
тика» (специализация – «Компьютерно-
игровые технологии в образовании»). 

- дмитрий алексеевич, почему вы 
выбрали именно информатику?

- Потому что сейчас все с ней связа-
но. Мне изначально нравятся компью-

теры, я в них неплохо разбирался, было 
интересно узнавать, что как устроено. 
Но школьных знаний не хватало, поэ-
тому пошел учиться дальше по этому 
направлению. После школы подал доку-
менты в несколько вузов, прошел отбор 
в УРГПУ, где и отучился пять лет.

- получается, что изначально вы не 
выбирали профессию учителя?

- Получается так, а потом подумал: 
почему бы и нет!  Мой классный руково-
дитель была еще директором школы и 
замечательным учителем. Она заболе-
ла, когда я учился в 11 классе, с февраля и 
до нашего выпускного лежала в больни-

це, переживала за нас. Мы получили ат-

тестаты, а буквально через неделю ее 
не стало. Вот такая была трагическая 
история. И мне сейчас хочется пойти 
по ее стопам, быть хорошим педагогом 
и учить детей именно в селе.

- Вы ведь родом из соседнего райо-
на. как попали в рудновскую школу?

- Да, я живу в Алапаевске, там мои 
родители. А между учебой в универси-
тете и Рудновской школой была еще 
армия. В 2015 году я даже не успел полу-
чить диплом. Все отмечали выпускной, 
а я ехал в поезде к месту назначения. 
Армия – это тоже школа, мне хотелось 
себя узнать, испытать, на что я спосо-
бен, увидеть что-то новое. Это и ро-
мантика – узнать, кто где и как живет. 
А в Рудно у меня сестра, и, вернувшись 
из армии, я узнал, что в местной школе 
нет учителя информатики. Работаю 
здесь, часто каждый день езжу на ма-
шине домой – это всего 23 километра.

- планируете ли в перспективе 
остаться в сельской школе?

- А разве можно детей бросать! И 
они сказали: уедете, Дмитрий Алексее-

вич, мы вас обратно привезем. И кол-
леги настраивают, чтобы до пенсии 
здесь работал. И меня самого из педа-
гогики никуда не манит. Считаю, что 
это самое лучшее – быть учителем: и 
детей учишь, и сам учишься, ведь без 
саморазвития в этой сфере невозмож-

но. Законченным специалистом в этом 
предмете стать нельзя, потому что 
технологии меняются каждый год и 
надо стараться им соответствовать.

- С какими трудностями в препо-
давании вашего предмета сталкивае-
тесь?

- Хотелось бы больше компьютеров 
в школе и оптико-волоконной связи на 
территории – иногда хочется детям 
показать что-нибудь на практике, но 
интернет здесь очень слабый.

- какие методы использует молодой 
педагог, чтобы заинтересовать детей  
своим предметом?

- Иногда дети думают, что уже все 
знают в этой области, тогда я им по-
казываю на примерах, что это не так, 
демонстрирую, как все устроено, как 
работает. Разбираем ноутбук и смо-
трим, где находится процессор, где 
оперативная память, жесткий диск, 
где какие узлы. Разбираемся с устрой-
ством электронных умных часов, боль-
шого компьютера. То есть я вживую де-
монстрирую детям архитектуру этой 
современной техники.  На переменах 
показываю, как почистить правильно 
от пыли компьютер. Раньше они этого 
не знали, теперь стали чистить свою 
технику. Я даю им знания, которые 
практически пригодятся им в будущем. 
Это усиливает интерес к предмету. 

Показал им свой ноутбук-
трансформер, 3D ручку, которой каж-

дый семиклассник написал свое имя, 
поняв, что при работе ею требуется об-
разное мышление и знание геометрии. 
Познакомил детей с устройством ква-
дрокоптера, они были счастливы, когда 
он летал. Потихоньку микроэлектро-
никой с ними занимаемся, схемы собира-
ем. Я стараюсь идти в ногу со временем, 
хочу, чтобы и дети это восприняли.

Маргарита Пашкова.

В нОГу СО ВрЕМЕнЕМ

на ее уроках ребята с любо-
пытством разглядывают под 
микроскопом инфузорию ту-

фельку и с нетерпением ждут следую-

щий химический эксперимент.  
- Мне нравится приносить ребятам 

знания, когда они сидят с открытыми 
ртами, когда у них сверкают глаза. 
Всегда хочется воплотить в жизнь их 
желание узнать что-то новое, помочь 
им сделать очередное открытие! – де-
лится Юлия Михайловна СаЛиМО-
Ва, учитель биологии и химии Дубской 
школы.

Первые уроки и бессонные ночи 
Юлия бережно хранит в памяти уже 
четвертый год. 

- Первое время было сложно, я очень 
переживала, был страх, что ребята 
не усвоят тему. На первом уроке так 
растерялась, что забыла их посадить, 
– смеется педагог. – Готовилась к уро-
кам тщательно: прописывала каждое 
свое слово, часами искала информа-
цию, чтобы урок превратить в кладезь 
знаний. Хочешь учить - нужно самой 
учиться.

Примером для нее остались инте-
ресные и разнообразные уроки Веры 
александровны Жульдиковой. Это 
она привила любовь к биологии и хи-
мии своей преемнице.

- Еще в детстве мечтала быть учи-
телем. Окончила школу, поступила в 
Нижнетагильскую государственную 
социально-педагогическую академию, 
выпускницей которой была моя настав-

ница Вера Александровна, - рассказыва-
ет молодой специалист. - Вуз дает глу-
бокие знания, которые не всегда нужны 
для работы в школе. К сожалению, 
составлению программ и заполнению 
отчетов там не учат, да и практики 
мало. За все время обучения было всего 
две практики.

Коллектив Дубской школы отно-
сительно молодой, в нем царит дру-
жественная, теплая обстановка. Как 
считает Юлия, учитель должен быть 
отзывчивым, добросовестным, комму-
никабельным, находить понимание не 
только с детьми, но и с коллегами.  

- По любым вопросам я могу обра-
титься к администрации, коллегам. 

Все всегда помогут дельным советом, 
поддержат словом. Я благодарна ди-
ректору школы Марине Владимировне 
Бурыкиной, завучу по воспитательной 
работе Ирине Витальевне Макаро-
вой, Оксане Николаевне Кабановой, 
завучу по учебной работе. Директор 
помогла получить жилье как молодому 
специалисту.

Всем известно, что 
у современного учите-
ля много «бумажной» 
работы, облегчает 
работу наличие элек-
тронного журнала и 
отсутствие бумажно-
го, как, например, в 
Дубской школе. В про-
шлом году в учреж-

дении прошла на «от-
лично» министерская 
проверка. Нелегкое 
испытание это и для 
молодых педагогов.

- Подготовка к про-
верке - большая, тру-
доемкая работа всего 
педагогического со-
става. Мне помогали 

все. Даже мама помогала распечаты-

вать, дочь тетради со мной проверя-
ла, - рассказывает учитель биологии.

Семья Юлии к работе относится с по-
ниманием. Мама и муж сидят с дочкой 
Владой. Малышка очень любит прихо-
дить к маме на работу, рассматривает 
скелет и мумии. Правда, иногда супру-
гу приходится напоминать ей о необхо-

димости «выключать учителя».
Учительница не перестает удивлять 

на уроках своих школьников. Практи-
чески на каждом занятии они просма-
тривают видео, наблюдают за живыми 
организмами, знакомятся с научными 
открытиями. Юлия Михайловна в своей 
практике использует современные тех-
нологии. Сейчас она пробует работать с 
приложениями на телефоне, которые по-
зволяют решать тесты в режиме онлайн.

Немаловажным фактором педаго-
гической деятельности является рабо-
та с родителями. 

- Приятно, что родители относят-

ся с пониманием, идут на контакт, 
принимают активное участие в жиз-
ни школы, - говорит молодой педагог.

Невозможно быть учителем биоло-
гии, не любя детей и все, что нас окру-
жает. Заработать авторитет детей - не-
легкая задача, но Юлии Михайловне, 
похоже, это удалось.

- Ребята ко мне сначала присматри-
вались, пытались вывести на эмоции. 
Зато сейчас во время перемен окружа-
ют со всех сторон, - улыбается Юлия. 
- С ними мы на одной волне, вместе мо-
жем пошутить, иногда и строгость 
нужно применить. Стараюсь, чтобы 
урок вела не только я, но и обучающие-
ся принимали в нем активное участие, 
чтобы между нами получился диалог. 
Часто с учениками используем китай-
скую мудрость: «Расскажи - и я забуду, 
покажи - и я запомню, дай мне сделать 
- и я пойму». 

Ксения Малыгина.

на раБОТу как на праздник!
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С чего начинается школа? 
Вы не ошибетесь, если ска-
жете, что любая школа начи-
нается с директора. Именно 
директор подобен режиссеру, 
который создает спектакль, 
хотя сам не всегда появляет-
ся на сцене. Его роль всегда 
чуть больше творческая, 
чем административная. Его 
уверенность в успехе заряжа-
ет оптимизмом, заставляет 
поверить в свои силы.

Любовь петровна заБОЛОТ-
Ских – это имя связано с на-
шей Фоминской школой.

Когда-то, очень много лет назад, она 
решила стать учителем. Ее мечта осу-
ществилась после окончания Камыш-

ловского педагогического училища. В 
1983 году юная учительница начальных 
классов переступила порог этой школы. 
И она стала не просто учителем, а учи-
телем, постоянно совершенствующим 
свое мастерство, свой педагогический 
талант. Далее была учеба в Уральском 
государственном педагогическом уни-
верситете, затем – работа учителем 
биологии. Последние 15 лет Любовь Пе-

тровна – директор нашей школы. С тех 
пор школа изменилась, стала краше и 
лучше!

Позади 35 лет педагогической ра-
боты – это много или мало? Навер-
ное, для любого человека это не про-
сто период в жизни, а огромный путь, 
полный взлетов и падений, радостей 
и горестей, побед и неудач.  Без лиш-

него преувеличения можно сказать, 
что школа для нашего директора – 
это ее жизнь, призвание и радость. С 
момента начала руководства Любовь 
Петровна проявила свое мастерство и 
лучшие качества администратора, что 
позволило педагогическому коллекти-
ву стать дружной и сплоченной коман-
дой, способной решать любые вопросы 
обучения и воспитания подрастающе-
го поколения.

Работая под руководством Любо-
ви Петровны, учителя становятся про-
фессионалами в своем деле! Общение 
с таким директором учит многому: она 
щедро делится своими идеями, педа-
гогическими задумками, помогает кол-
легам стать настоящими педагогами, 
мудрыми и терпеливыми.

Каждое утро нашего директора на-
чинается со школьного порога. Она 

обязательно встречает 
всех ребят, идущих в шко-
лу. Кого-то похвалит, кого-
то пожурит, а кому-то под-
скажет. А затем с головой 
погружается в ворох раз-
личных управленческих 
дел, многие из которых 
требуют незамедлитель-
ного решения. И так уже 
15 лет. 

Обаяние естествен-
ности, живости, простоты 
– ее отличительная осо-
бенность. Ее коммуника-
бельность, умение общать-
ся, дружелюбие вызывают 
искреннее уважение у тех, с 
кем ей случилось работать. 
Определенно, она облада-
ет удивительным чувством 
нового, умеет его видеть 
во множестве разных ситуа-
ций. Всегда готова помочь 
молодым. 

За годы педагогиче-
ской деятельности из 
классного учителя Любовь Петровна 
выросла в грамотного и умелого ру-
ководителя. 

Счастья, здоровья, успехов вам, Лю-

бовь Петровна!
Педагогический коллектив

Фоминской школы.
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Второй год в Зайковской 
школе № 1 работает моло-
дой учитель математики, 
выпускник школы – Евгений 
Андреевич ПОНОмАрЕВ. 

Евгений еще с детства мечтал 
быть педагогом. Он признает-
ся, когда учился в начальной 

школе, часто любил играть «в учителя» 
- просил маму привести детей ее кол-
лег, чтобы с ними заниматься.

- Я был восхищен своей первой учи-
тельницей – Татьяной Анатольевной 
Аксеновой. Этот человек любит свое 
дело, живет им. Вокруг нее всегда все 
крутилось, все было «в движении», одно 
мероприятие сменялось другим, – весь-
ма эмоционально рассказывает Евгений. 

Закончив школу, молодой человек, 
не задумываясь, подал документы в 
Уральский государственный педагоги-
ческий университет - в Институт мате-
матики и информатики. 

- Математика – мой любимый 
предмет, она близка мне по характеру. 
Здесь все точно, конкретизировано, - 
делится молодой учитель. 

Впервые в роли педагога он себя 

попробовал, будучи студентом третье-
го курса института: ему довелось пре-
подавать точную науку в Свердловском 
областном медицинском колледже. А 
после того как Евгений получил свой 
главный документ о профессиональном 
образовании – диплом пединститута, 
он вернулся на свою малую родину и 
устроился в родную школу.

- Мне приятно работать с 
коллегами, которые когда-то 
учили меня. Я получаю от них 
огромную поддержку и помощь, 
тьютерское сопровождение 
со стороны администрации и 
наставников: разработка кон-
спектов уроков, заполнение 
документации. Они подсказы-

вают мне, где и как можно со-
кратить время на составлении 
отчетов и наоборот – на что 
обратить особое внимание. 
Перед началом учебного года 
обмениваемся методическими 
материалами, программами, – 
комментирует учитель.

В своей практике молодой 
специалист использует опыт 
коллег и из других школ. Напри-
мер, у Ирины Александровны 
Свалухиной, учительницы мате-
матики Пионерской школы, он 
почерпнул, как задать домаш-

нее задание, чтобы у ребят не 
было возможности списать из 
интернета. 

Евгений Андреевич в своей 
деятельности старается практи-

ковать и индивидуальную работу с уча-
щимися. Он легко находит общий язык 
не только с коллегами, но и со школь-
никами, а также с их родителями. Се-
крет его прост: «Учитель должен быть 
примером для учеников! Прежде чем 
что-то требовать от детей, нужно соот-
ветствовать самому». 

О своей работе Евгений рассказы-

вает увлеченно, с горящими глазами, в 
его голове множество планов и идей. 

- Я испытываю удовольствие, когда 
захожу в класс, вижу учеников, настро-
енных получать знания, их пытливые 
взгляды. Мне нравится учить чему-то 
детей, приятно быть для них приме-
ром. Каждое утро без десяти семь мы 

с мальчишками-кадетами выходим на 
пробежку, висим на турниках, кольцах. 
Недавно стали практиковать плогинг. 
Сейчас объясню, – рассмеялся Евгений, 
заметив мой непонимающий взгляд. - 
Однажды по телевизору увидел, что в 
Швеции местные жители совершают 
легкую пробежку с мусорными пакета-
ми. Решили тоже совместить прият-

ное с полезным, - с удовольствием рас-
сказывает молодой человек.

Одна из проблем, с которой борет-
ся педагог, - виртуальная зависимость 
ребят. Страшно, когда у детей основной 
мотиватор – телефон. Он даже по это-
му поводу сочинил стихотворение для 
своих кадет. Особую озабоченность 
проявляет Евгений и об экологии. Его 
ученицы пишут проект про сохранение 
окружающей среды. В школе ежегодно 
проходят акции по сбору макулатуры и 
пластика.

- Очень рад, что к акции активно 
подключились не только ребята, но и 
родители. В прошлом году со сборов 
этих материалов школе удалось вы-

ручить 13 тысяч рублей, на эти день-
ги купили музыкальное оборудование с 
микрофонами.

Конечно, главной опорой и под-
держкой для молодого учителя являет-
ся семья: супруга и две доченьки. 

- Мой главный помощник - жена. 
Она мне помогает и в работе, – расска-
зывает учитель. - Возвращаясь домой, 
все рабочие моменты я оставляю в 
школе. Перед входной дверью выдыхаю 
и захожу с улыбкой. Меньше устало-
сти, больше позитива. Дома я только 
заботливый муж и папа.

У Евгения на каждую ситуацию на-
ходится девиз. Основной его принцип 
– меньше слов, больше действий. 

У меня нет сомнений, что энергия и 
положительный настрой Евгения не ис-
сякнет. Отдаваясь работе, он получает 
любовь и уважение своих учеников, а 
это дорогого стоит!

- Чтобы быть учителем, нужно всег-
да совершенствоваться! Повышать 
квалификацию, проходить всевозмож-

ные курсы, перенимать положитель-
ный опыт детей и взрослых! – заключа-
ет Евгений Андреевич Пономарев. 

Ксения Малыгина. 

С ЮБиЛЕЕМ, дОрОГОй наШ дирЕкТОр!

ВаЖнО БыТь приМЕрОМ! Ирбитский сельскохозяй-
ственный техникум переба-
зировался в поселок Зайково 
из города Ирбита в 1962 году, 
когда был ликвидирован Зай-
ковский район. 

В освободившихся административ-
ных помещениях бывшего рай-
центра разместились учебные 

кабинеты, общежития студентов, квартиры 
преподавателей. Не все преподаватели за-
хотели переезжать из города в село, поэтому 
был объявлен конкурсный набор новых пре-
подавателей. Молодая женщина, ветеринар-
ный врач из совхоза «Дубский» Ирбитского 
района нина александровна Ожгибесова 
успешно выдержала этот конкурс и была при-
нята в техникум, где и проработала свыше 
тридцати лет преподавателем ветеринарных 
дисциплин.

В Зайково у них с Виктором ивановичем 
Ефимовских (тоже ветеринарным врачом) 
создалась дружная семья. Тут у них родилась 
дочь Наталья, которую в поселке знают все 
дети и мамы. Наталья Викторовна – педиатр, 
унаследовавшая от своих родителей чувство 
ответственности за выполняемую работу, до-
броту и честность.

В техникуме Нина Александровна руко-
водила школой молодого педагога, была 
наставником молодых начинающих препо-
давателей. Она умела требовать, вместе с тем 
была тактична. Никто никогда в коллективе 
не слышал от неё резких слов. Строгий белый 
халат не скрывал её внешнюю привлекатель-
ность и аккуратность в работе. Доброжела-
тельно относилась к студентам. Была всегда 
готова прийти на помощь в трудную минуту, 
успокоить, придать веру в свои силы. Спустя 
десятилетия её ученики, постаревшие и посе-
девшие, бывая в Зайково, не упускают случая 
навестить любимого преподавателя. А дове-
лось ей вести сложнейшие предметы - анато-
мию и фармакологию.

Нина Александровна сегодня окружена 
заботой дочери, внучки Евгении – молодой 
учительницы иностранного языка, внука 
Димы, который всегда готов прийти на по-
мощь любимой бабушке.

Дорогая Нина Александровна, 26 сентя-
бря Вы отметили свой юбилейный день рож-
дения, будьте здоровы еще много лет, мы Вас 
любим и гордимся тем, что нам повезло рабо-
тать и жить рядом с Вами. Будьте счастливы!

А. Билык, жительница пос. Зайково. 

привлекательна 
и аккуратна
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Уважаемый 
Федор Николаевич

ВАНДышЕВ!
За Вашу силу и отвагу,

За этот возраст – девяносто шесть -
Вам поздравление вручаем, как 

награду,
Да, настоящие мужчины всё же есть.

И сколько Вы дорог переходили,
Сколько работали не покладая рук,

Любимым детям жизнь Вы подарили,
Теперь и внуки Вам силы придают.

И всё же это чудный день рождения,
Не каждый сможет поднять эти года,
Пускай гордятся дальше поколения

За дедушку, прадеда и отца.
И от души мы Вам желаем

Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба подарит радость,

Храня Ваш дом от всяких бед!
Ретневская территориаль-
ная администрация и Скоро-

думский совет ветеранов.

С 65-летием
поздравляем

Нину Аркадьевну
ПИмЕНОВУ!

Пусть этот праздничный денек
Наполнен будет светом!

Цветы сплетаются в венок
И в доме пахнет летом!

Пусть праздник украшает солнце
И теплый ветерок резвится,

Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!

Пусть счастье в воздухе витает
И дарит красоту и нежность!
Пусть никогда не покидают

Здоровье, силы, шарм и свежесть!
Фоминская территориаль-

ная администрация.

С 60-летием
поздравляем

Надежду Дмитриевну 
ТОлСТых!

Здоровья, счастья и тепла,
Чтоб жизнь веселою была.

Чтоб искренне все улыбались,
Вы — молодою оставались.

Пускай Вам солнце светит ярко,
Пусть дома ценят, любят, ждут

И Вас в обиду не дадут.
Фоминская территориаль-

ная администрация и
совет ветеранов. 

С 55-летием
поздравляем людмилу 

Александровну
КАНАТОВУ!

Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день Вам пожелать

Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.

Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.

Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

Фоминская территориаль-
ная администрация и

совет ветеранов. 

Уважаемые наши
юбиляры, родившиеся

в октябре:
Анна Васильевна

ПлАСТИНИНА,
Ирина Евдокимовна 

КЕТОВА,
Виктор Васильевич

ПяСТрЕКОВ!
Вас с юбилеем поздравляем,

Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.

И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Осинцевская территори-
альная администрация и 

совет ветеранов.

09.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.15, 14.45 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Латвия. Евротупик» 16+
03.40 «90-е. Крестные отцы» 16+
04.25 «Советские мафии. Генерал конфет и 
сосисок» 16+
05.05 «Темные силы. Ангелы и демоны» 16+

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 01.10 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА» 6+ 
18.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА 2» 6+
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
02.40 Х/ф «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+
04.25 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
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, 18.55 
«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 Японии» 
12+
09.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ...» 12+
10.40, 05.35 «Патрульный участок. Итоги не-
дели» 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 доро-
гах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 
16+
16.40 «Прокуратура. На страже закона» 16+
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Москва) 
18.30 Д/ф «С чего начинается Родина» 12+
19.00 «Большой поход. Река Серга» 12+
19.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ 
ГЕНРИ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
23.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» 16+
01.10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» 18+
02.55 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
04.05 «МузЕвропа: Rea Garvey» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.05, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10, 00.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/ф «Смешарики. Новые приключе-
ния»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Марк Захаров. «Я оптимист, но не на-
столько...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 Юбилей Марка Захарова
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» с Д. Борисовым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Юбилейный вечер М. Захарова в теа-
тре «Ленком»
02.35 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Далекие близкие» с Б. Корчевнико-
вым 12+
12.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер» 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+
01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
03.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 «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 А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Никита Пресня-
ков 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-
па «БИ 2» 16+
02.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.00 «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 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Комеди Клаб» 16+
17.00, 01.05 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ» 18+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.30 «Импровизация» 16+
05.10 «Где логика?» 16+

05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «САДКО» 6+
08.05 «Православная энциклопедия»
08.30 «Выходные на колесах»

08.35 «Петровка, 38» 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 
СЕСТЕР» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Гроб с петруш-
кой» 16+
15.55 «Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звезд» 12+
16.40 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
17.35 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ» 16+
21.25, 00.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
01.35 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» 12+
04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан» 12+

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00, 12.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+ 
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА 2» 6+
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
18.55 М/ф «Зверополис» 
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
01.15 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО» 16+
03.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
05.20 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
16+
06.00, 10.00 «Светская хроника» 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Александр Абду-
лов» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Ирина Алферо-
ва» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Илья Резник» 
12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина 
Салтыковы» 12+
11.00 «Вся правда о... воде» 16+
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «БРАТАНЫ 2» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 16+
07.00, 07.55, 08.55, 10.00, 16.55, 23.05 
«Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 23.10 «События. Итоги недели» 
16+
08.00 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии» 12+
09.30 Д/ф «С чего начинается Родина» 
12+
10.05 Х/ф «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). В перерывах - «Поехали по Уралу» 
12+
19.30 «Урал для школы» 6+
19.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» 16+
21.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ 
ГЕНРИ» 16+
00.00 «Четвертая власть» 16+
00.30 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
02.20 Х/ф «КУКЛА» 18+
03.55 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

05.35, 06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Валентин Юдашкин. Шик по-
русски» 12+
11.15 «Честное слово» 
12.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+
14.00 Праздничный концерт к Дню работ-
ника сельского хозяйства
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
21.00 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 
России - Сборная Турции. Прямой эфир
23.00 «Rolling Stone: История на страни-
цах журнала» 16+
01.15 Х/ф «БАНДА» 16+
03.10 «Время покажет» 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+

04.40 «Сам себе режиссер»
05.25 «Сваты-2012» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+
18.00 «Удивительные люди 3»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.00 «На крыло» 12+
02.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

05.00 «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 «Анастасия Волочкова. Моя ис-
поведь» 16+
00.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
01.50 «Идея на миллион» 12+
03.10 «Живые легенды. М. Захаров» 12+
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+
12.40, 01.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
15.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
21.30 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
04.40 «Импровизация» 16+
05.10 «Где логика?» 16+

06.10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
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Компания «мАСТЕр»
Тел. 6-05-56, г. Ирбит, ул. Жукова, 

12а, ТЦ «Восток», 2-й этаж

дополнительная скидка
для нОВОСЕЛОВ

и многодетных семей.

Для жителей Ирбитского 
района установка
окон и балконов
со скидкой 50%,

рассрочка до 36 месяцев.

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимировичем (Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2 e-mail irbit-geo@yandex.ru, тел. (34355) 6-44-
36, № квалификационного аттестата 66-12-587) в отношении земельного участка 
с кадастровым N 66:11:2501001:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, с. Кирга, ул. Новая, 23-1, выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щелконогова Людмила Андреевна, 
адрес: Свердловская область, Ирбитский район, с. Кирга, ул. Новая, 23-1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.  

5 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-

щихся   в проекте межевого плана, и требования  о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с  4 октября 
2018г. по 5 ноября 2018 г. адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промышлен-
ная, 2.

Смежный земельный участок, с   правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ: 66:11:2501001:88  Свердловская область, Ир-
битский район, с. Кирга, ул. Новая, 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь   документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-

щие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Олюниным Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 
623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 33-б, тел.: 8 (34355) 3-62-30, 
e-mail: olyunin_sergey@mail.ru. выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 66:11:6301001:64 по адресу: Свердловская область, Ирбитский 
р-н, с. Горки, ул. Советская 33. Заказчиком кадастровых работ является: Кротова Вера 
Вячеславовна, Свердловская область, с. Горки, ул. Советская 33, тел. 8-953-380-61-15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 33-б. 5 ноября 2018 г. в 11ч. 00 
мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 33-б. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4 октября 2018 г. по 5 ноября 2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 4 октября 2018 г. по 5 ноября 2018 г., по 
адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 33-б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: КН 66:11:6301001:75 по адресу: Свердловская область, 
Ирбитский р-н, с. Горки, ул. Советская 35.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

Поздравляем с Днем пожилых 
людей пенсионеров
села Осинцевское

и деревни Неустроева.
Люди пожилые - сердцем молодые,

Вы с мечтой идете вниз по склону лет.
Мы вас поздравляем,
в день такой желаем,

чтоб не знали горя, слез, обид и бед!
чтоб в морщинках-лучиках

солнышко играло,
чтоб на небе жизни тучек меньше стало!

Пусть здоровье множится
лишь из года в год!

Не хворать вам, милые,
жить вам без забот.

Осинцевская территориальная
администрация и совет ветеранов.

Уважаемая Елена
Евгеньевна БЕрДюгИНА!

Примите наши поздравления
с 55-летием!

Вас с юбилеем поздравляя от души,
Здоровья крепкого

 и бодрости желаем,
Пусть будут и дела, и планы хороши,

А в сердце юности огонь пылает.
Пускай судьбы монета

станет на «ребро»,
Пускай исполнится все то,

что загадаете,
Пусть Вам добром воздастся за добро,

А дети вырастут такими,
как мечтаете.

Пускай отмерит Вам до ста
Жизнь-умница, продумав

все до точки.
Пусть на изнанке Вашего холста

Ни одного не будет узелочка!
Бердюгинский совет ветеранов.

Официально

изВЕщЕниЕ О прОВЕдЕнии СОБраниЯ
О СОГЛаСОВании МЕСТОпОЛОЖЕниЯ Границ

зЕМЕЛьнОГО уЧаСТка

изВЕщЕниЕ О прОВЕдЕнии СОБраниЯ
О СОГЛаСОВании МЕСТОпОЛОЖЕниЯ Границы 

зЕМЕЛьнОГО уЧаСТка

Реклама

Скорбим и помним

Ирбитская местная организация инвалидов Союз «чернобыль» России 
извещает о том, что после тяжелой и продолжительной болезни на 72-м 

году жизни скончался участник ликвидации чернобыльской катастрофы, 
инвалид 1-й группы, кавалер ордена Мужества  ВЛадиМир фрОЛОВиЧ 

кузнЕцОВ, и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Имущество представляет для его 
владельца особую ценность. Но, к сожа-
лению, случаются такие моменты, когда 
собственность может быть уничтожена, 
украдена или подвергнута поломке. Из-
бежать возникновения чрезвычайных 
ситуаций практически невозможно. Если 
форс-мажорные события предупредить 
нельзя, то страхование имущества и от-
ветственности позволяет обезопасить 
себя от финансовых затрат, которых тре-
бует преодоление последствий чрезвы-

чайных ситуаций. 
Согласно статье 211 Гражданского ко-

декса Российской Федерации риск слу-
чайной гибели или случайного повреж-

дения имущества несет его собственник, 
если иное не предусмотрено законом 
или договором.

Страхование осуществляется с помо-
щью заключенного договора страхова-
ния. Страхование - это гарантия быстро-
го получения средств на проведение 
восстановительных работ при наступле-
нии страхового случая.

Страхованию подлежат:
•жилые помещения для постоянного 

или сезонного проживания;
•нежилые строения;
•внутренняя отделка помещений;
•домашнее имущество;
•инженерное оборудование помеще-

ний;
•другое.
При страховании имущества суще-

ствует возможность застраховать свою 
ответственность, поскольку при возник-

Безопасность жизни

паМЯТка 
о необходимости страхования домовладений

от чрезвычайных ситуаций
новении чрезвычайных ситуаций может 
быть непреднамеренно нанесен ущерб 
имуществу третьих лиц. И если в застра-
хованном помещении случился пожар 
или потоп, который нанес урон имуще-
ству соседей, материальное возмещение 
пострадавшим сторонам выплачивает 
страховая компания. Страхование иму-
щества и ответственности позволяет из-
бежать больших финансовых затрат при 
возникновении любых чрезвычайных си-
туаций.

Застраховать имущество можно от:
•пожаров, наводнений;
•различных повреждений;
•взрывов, аварий;
•порчи в результате проведения 

строительных или ремонтных работ в не-
посредственной близости от объектов 
страхования;

•противоправных действий третьих 
лиц;

•ударов молний или заливов чердака 
в результате длительных осадков;

•другое.
Застраховать имущество можно как 

сроком на год, так и на более короткий 
период. Благодаря такой возможности 
страхование имущества и ответственно-
сти на время отпуска позволяет без лиш-

них треволнений оставить дом, кварти-
ру. И что самое главное, при наступлении 
страхового случая выплаты от страховой 
компании осуществляются достаточно 
быстро. Такой положительный момент 
дает возможность своевременно при-
нять меры по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

Отдел ГО и ЧС администрации
Ирбитского МО.
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яркие лучи солнца и пьянящий запах 
леса, команды в ярких костюмах с эм-
блемами, звонкие названия и бодрые, 
дружные девизы – так начинался 25 
сентября второй туристический слет 
команд ветеранских организаций. Его 
организовали и провели работники Нов-
городовского дома культуры при под-
держке территориальной администра-
ции и СПК «Пригородное».

Пять команд собрались для участия в туристиче-
ском слете «Костер дружбы»: «Боты» из Кирги, «Оба-
на» из Нижней, «Ритм» из Гаевой, «Веселые девчонки» 
из Знаменки и «Позитивные туристы» из Новгородо-
вой. У каждой команды была группа поддержки. 

Соревнования начались с «Визитной карточки». 
Далее следовали конкурсы и викторины, например 
- «Мир туриста». В других испытаниях участники на-
зывали лекарственные травы, виды костров, сигналы 
бедствия, преодолевали полосу препятствий и оказы-

вали медицинскую помощь. 
Все команды показали мастерство, знания, уме-

ние, опыт, туристическую закалку. Этапы завершили 
зажигательным флешмобом!

Погода была замечательная - теплая, солнечная и 
безветренная, ее, словно по заказу, установила сама 
небесная канцелярия! Как сказала одна из участниц 
соревнований: «Нам Бог дал такой теплый день, зна-
чит мы все правильно делаем!» На обед организовали 
суп и травяной чай. А хорошее настроение поддержал 
баянист Сергей нагорных из Знаменского СДК.

Незаметно туристический слет подошел к финалу. 
Всем командам вручили почетные грамоты и сладкие 
призы.

Ккиргинская команда «Боты» - победитель второ-
го турслёта - увезла переходящий кубок!

Туристический слет закончился, а впечатления, кото-
рые увезли с собой 43 человека, долго еще будут помо-
гать им чувствовать себя бодрыми и вполне здоровыми.

Отдельные слова благодарности руководителю 
СПК «Пригородное» н.Л. неймышеву за организа-
цию подвоза участников мероприятия.

Ирина Шумкова.

массовым оказалось меро-
приятие, проведенное со-
трудниками Ключевского 
дома культуры для людей 
пожилого возраста.

К ключевским и курьинским пен-
сионерам присоединились жители 
поселка Пионерский, которые зани-
маются в творческих объединениях 
при центральной районной библио-
теке, – они охотно откликнулись на 
предложение сотрудников библио-
теки поучаствовать в выездной «Тро-
пе здоровья» на ключевской земле. 
Всего набралось более 50 желающих 
с пользой для здоровья провести 
время. Вместе в погожий сентябрь-
ский день и отправились в красивые 
заповедные места – лесное урочище 
Каменка, располагающееся между 
селом Ключи и деревней Девяшина. 
Для проведения конкурса «Мы ту-
ристы» организовали три команды, 
участники которых с удовольствием 
и задором проходили этапы – разга-
дывали викторины, пели песни, пре-
одолевали полосу препятствий, уста-
навливали палатку…  Потом устроили 
привал у костра – с ухой, чаем из трав 

и песнями. Все участники встречи на 
природе были отмечены дипломами 
Ключевской территориальной адми-
нистрации, которые вручил ее пред-
седатель Геннадий Ямов, и призами. 
Самыми замечательными подарками 
этого дня стали хорошее настрое-
ние и общение.  Такое мероприятие, 
как «Тропа здоровья», было впер-
вые предложено сотрудниками дома 
культуры для людей старшего воз-
раста, а вот Каменка в этом году не 
первый раз встречала дружных клю-

чевских пенсионеров – в марте здесь 
для них проводилась местная «Лыж-

ня России».
Маргарита Пашкова.

ВзГЛЯд изнуТри

Осенний лес, солнце, свежий воздух и хорошее настроение со-
провождали участников туристического похода для ветера-
нов «Тропа здоровья», который состоялся 24 сентября в селе 
Ключи, на территории заказника «Каменка».

В рамках проведения месячника, посвященного Дню пожилого человека, Ключев-
ский сельский дом культуры (худ. рук. Т.а. колотухина) при поддержке отделения со-
циального обслуживания населения на дому №2 (с. Ключи) и Ключевской территори-
альной администрации (председатель Г.С. Ямов) организовали поход для ветеранов, 
в котором приняли участие ветеранские организации села Ключи, Курьинского и Пио-
нерского поселков. 

Команды по 10 человек прошли «Тропу здоровья» по лесу, посмотрев достоприме-
чательности заказника «Каменка», пройдя этапы тропы, научились азам дыхания по 
системе Стрельниковой, соревновались в меткой стрельбе, установке палатки и мно-
гом другом. На финише были подведены итоги, победителями стала команда п. Пио-
нерский, второе место заняла команда п. Курьинский, третьими стали ключане. Каж-

дому из участников «Тропы здоровья» 
вручен диплом и памятные подарки. 

После активной прогулки по лесу со-
бравшиеся угощались горячей ухой и 
травяным чаем, не обошлось и без люби-
мых застольных песен и частушек. 

Хорошим настроением, яркими эмо-
циями зарядились все участники похода. 
Свежий хвойный воздух и пешая прогул-
ка помогли оздоровиться и набраться 
сил на долгую зиму. 

Евгения Завьялова, заведующая
отделом обслуживания читателей 
Центральной районной библиотеки.

ТуриСТы на каМЕнкЕ
ТрОпа здОрОВьЯ

кОСТЕр друЖБы

1 октября во всём мире 
отмечается День по-
жилых людей. В россии 
этот праздник начали от-
мечать с 1992 года.

Об уважении ко всем членам 
общества, признании их заслуг и 
значимости их труда говорит тот 
факт, что в нашей стране, наряду 
со многими праздниками, введен 
безусловно волнующий и приятный 
для многих праздник – День пожи-
лых людей, которые всю жизнь от-
дали труду.

В этот день работники отдель-
ных постов пожарной части  №16/8 
с. Ключи и с. Стриганское принима-
ли у себя виновников этого празд-
ника. Встрече были рады все.

С приветственными словами 
выступили начальники отдельных 
постов пожарной части №16/8   
д.а. зырянов и а.Г. Солдатов. 
Они отметили, что таких людей, 
неунывающих и активных, невоз-
можно назвать пожилыми, и пред-
ложили отмечать день молодого 
человека, попросили поделиться 
секретом своей молодости. Пен-
сионеры искренне отвечали на во-
просы. Присутствующие узнали, 
что, когда бывает плохое настрое-
ние, они не унывают и всегда най-
дут себе дело, недаром говорят: 

«дом не велик, а спать не велит», 
а главными  качествами  характера 
они назвали  искренность, добро-
ту, уважение.

Начальник пожарной части 
№16/8 ГКПТУ СО «ОПС Свердлов-
ской области №16» арнольд Григо-
рьевич Бояркин в своём поздрав-
лении пожелал всем, чтобы ничто 
не омрачало будни, а праздники 
сопровождали каждую минуту, лю-

бовь детей и смех внуков наполня-
ли радостью душу.

Много тёплых слов прозвучало 
в адрес наших пенсионеров анато-
лия Васильевича харина и Мулла-
нура Шайнуровича Валиуллина. 

Завершилась праздничная 
встреча чаепитием, виновникам 
торжества были вручены подарки, 
которые приготовили работники 
ГКПТУ СО «ОПС Свердловской об-
ласти №16».

В толковом словаре написано: 
«пожилой – начинающий стареть». 
Только начинающий. Поэтому жи-
вите под девизом: «Лет до ста расти 
вам без старости». Здоровья вам, 
благополучия и внимания. Низко 
кланяемся вам, живите долго, вы 
нужны нам. Ведь вы наша история, 
наши радости и победы!

Инна Попова, инструктор
по противопожарной

профилактике отряда ПЧ №16/8.

ниЧТО на зЕМЛЕ нЕ прОхОдиТ БЕССЛЕднО

В Международный день пожилых людей
От души желаем всем
Любви, добра и достатка,
Чтоб жили с достоинством, сладко.
Желаем здоровья без края,
Болезнь чтоб бежала любая,
Желаем веселья и счастья,
Чтоб шли стороной все ненастья.
пусть жизнь бережет вас от горя,
Терпения даст вам и воли,
пусть солнце вам светит всегда
на долгие в жизни года.

Бердюгинская администрация и совет ветеранов.
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ты молодой, инициативный, 
креативный, владеешь ПК, уме-
ешь грамотно вести беседу и 
любишь деньги? тогда тебе к 
нам! редакция газеты «родники 
ирбитские» ждет менеджера по 
рекламе!

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

приезжайте на своем автомоби-
ле: г. Ирбит, ул. советская, 100. 

...пионерские годы детства 
своего и пионерские годы во-
жатства.

Я, ученица 7 класса Скородумской 
8-летней школы, «сама скромность»,- 
так люди говорили. Уже тогда про-
сматривалась активная жизненная 
позиции Людмилы Семухиной – пред-
седатель совета отряда, участница ху-
дожественной самодеятельности (ху-
дожественное слово, танец и песня - до 
сих пор моё хобби). А в старших клас-
сах (9-й и 10-й) одноклассники обра-
щались ко мне так: «Многоуважаемый 
комсорг».

Так и прошла по жизни со всем этим. 
Где родилась, там и пригодилась.

18 лет (1968-1986 гг.) работала стар-
шей пионервожатой в Скородумской 
8-летней школе, которая в 1975 г. стала 
Зайковской №2. Вспоминать вожатские 
годы - одно удовольствие.

Я никогда не задумывалась, какую 
роль сыграет моя работа в жизни и 
судьбах ребят, просто помню, сказала, 
слушая «Пионерскую зорьку» и читая 
«Пионерскую правду»: «А чем хуже 
наши мальчишки и девчонки?!» И дер-
занию не было предела…

Сборы, походы, маёвки, костры, 
пионерские приветствия на торже-
ственных комсомольских и партийных 
форумах и слётах, поездки, соревно-
вания, тимуровские рейды, концерты 
и субботники! Да! Субботники! Стра-
не нужен был металл, нужен был лес, 
комсомольцы и пионеры, как могли, 
помогали. Тонны старой бумаги и ме-
таллического лома были собраны. По 
воспоминаниям бывших моих пионе-
ров, именно субботники, оказывается, 
запомнились, остались в памяти, как 
самое светлое и настоящее дело, ко-
торое сплачивало коллектив, воспиты-

вало ответственность и трудолюбие, а 
также чувство причастности к большим 
делам страны.

И сейчас я знаю, что всё-таки совсем 
не напрасно прошли мои годы в долж-

ности старшей пионервожатой. Те, с кем 
вместе прошли мы дорогой пионерского 

детства, помнят свою вожатую, с тепло-
той и живинкой в глазах вспоминают, 
как здорово интересно жили, как много 
сотворили хороших  и добрых полезных 
дел : шумят сейчас леса в Егоршинском 
лесничестве, посаженные ребятами 
под руководством В.н. Миропольско-
го, цветёт и благоухает школьный парк, 
заложенный нами под чутким и грамот-
ным руководством н.и. александрова, 
В.ф. захарова и М.Я. Бурундуковой. 
Да, это мои наставники. Спасибо им. 
Без них моя дружина такого большого 
успеха бы не имела.

В 1970-1980-е годы пионерия Ирбит-
ского района заявляла о себе громко, 
ярко, задорно и смело. В пионерских 
дружинах всех школ района жизнь ре-
бячья кипела. Этому помогала про-
грамма Всесоюзного пионерского мар-
ша «Всегда готов!». Восемь маршрутов 
определяли деятельность пионеров. Их 
названия говорят сами за себя: «Пио-

нерстрой», «Тимуровец», «В страну зна-
ний», «Моё Отечество», «Мир и соли-
дарность», «Сильные, смелые, ловкие», 
«Звёздочка», «В мир прекрасного».

Под руководством пионерских ко-
миссаров – старших вожатых задуман-
ные дела ребят претворялись в жизнь. 
Пусть их имена войдут в историю пио-
нерского движения нашего Ирбитского 
района: инесса александровна Ванды-
шева (Ключёвская школа), Лидия алек-
сеевна зенкова (Знаменская школа), 
Светлана петровна Бессонова (Дубская 
школа), александра александровна ко-
стромина (Зайковская школа №1), Вера 
александровна азева (Лопатковская 
школа), Марина Юрьевна Юдина (Ки-
лачёвская школа), Вера александровна 
карсканова (Харловская шко-
ла), Галина ивановна Мете-
лёва (Бердюгинская школа), 
надежда ивановна Бобина 
(Новгородовская школа), на-
дежда николаевна конова-
лова (Речкаловская школа), 
Ольга Васильевна Бояркина 
(Пьянковская школа), Галина 
николаевна Березина (Стри-
ганская школа), Людмила 
александровна Березина 
(Зайковская школа №2).

Координировал дея-
тельность вожатых и работу 
школьных комсомольских 
организаций (всё это было 
единое целое) школьный от-
дел Ирбитского РК ВЛКСМ. 
Деятельные, энергичные и 
грамотные комсомольские се-
кретари возглавляли его: Лю-

бовь аксёнова, Мария Ма-
леньких, анна Епанчинцева, 
нина наножкина, Татьяна 
Григорьева.

В 1975 году появился Дом 
пионеров во главе с Л.В. Бере-
зиной. О, сколько интересных, 
воспитывающих духовно и 
нравственно, проведено ме-

роприятий в масштабах района!  Не забу-
дутся пионерские праздники, смотры зна-
мённых групп и праздники пионерских 
ритуалов, туристические слёты, смотры 
строя и песни, вожатские семинары…

У меня на душе сегодня спокойно и 
радостно, ведь традиции продолжают-
ся, здесь крепко держит руль «ЮВЕН-

ТА» МОУ ДО «Центр внешкольной ра-
боты», капитан - Светлана алексеевна 
фоминых, у которой есть молодая сме-
на. Жизнь продолжается!

Людмила Березина, педагог
дополнительного образования   МОУ 
ДО «Центр внешкольной работы», 
руководитель исторического музея 

Зайковской школы №2,
почётный гражданин п. Зайково.

Я ТЕпЕрь ВСпОМинаЮ, как пЕСнЮ...


