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Елена ТрЕскова: «Занятия искусством
развивают творческий потенциал»

С началом учебного года распахнули 
двери и учреждения дополнительного 
образования. 

День знаний встретили не только в об-
щеобразовательных школах района, 

но и в учреждениях дополнительного об-
разования. Зайковская музыкальная шко-
ла открыла двери в этом году более чем 
для 60-ти учеников, в том числе для 15 
первоклассников.

К изучению музыкальной грамоты и изо-
бразительного искусства дети приступили 
уже 3 сентября, а вот День знаний для них 
стал особенным праздником с интересной 
развлекательной программой. Педагогами 
школы для ребят была подготовлена це-

лая сказочная история с участием бабы-
яги, которая вызвала искреннюю улыбку 
и радостный смех у учеников, особенно у 

первоклашек. 
Дети на мероприятии 
успели поиграть, потан-
цевать и сами выступили 
на сцене. Юные звезды 
Зайковской музыкаль-
ной школы блистали 
перед родителями, пе-
дагогами и почетными 

гостями. елена треско-
ва, депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти, отметила, что занятия 

музыкой и изобразительным 
искусством развивают творческий потен-
циал. 

- Я очень рада тому, что помимо обще-
го вы получаете еще и дополнительное 
образование, – приветствовала учащихся 
музыкальной школы Елена Трескова. – 
Все полученные знания, навыки и умения 
помогут вам намного лучше ориентиро-
ваться в современной жизни. Я желаю, 
чтоб вы приходили сюда всегда с удо-
вольствием и получали только хорошие 
оценки!

Школ дополнительного образования в 
Ирбитском районе всего две, притом что 
населенных пунктов более ста. Юные за-
йковчане имеют уникальную возможность 
обучаться искусству, не выезжая за преде-

лы своего поселка.
- Думаю, что многие ребята, которым 

приходится добираться на занятия в 
эту музыкальную школу из отдаленных 
сел и деревень нашего района, могут вам 
только позавидовать. Цените то, что у 
вас есть, вы можете обучаться музыке в 
родном селе, - обратилась к юным зайков-
чанам елена Врублевская, председатель 
думы Ирбитского МО. – Учитесь прилеж-
но, на «пятерки» и радуйте нас своими 
творческими успехами. 

С начала нового учебного года учени-
кам будет вдвойне приятно находиться в 
стенах музыкальной школы. Прошедший 
в летние каникулы капитальный ремонт 

кровли и лестничного марша приятно уди-
вил гостей праздника. На торжественной 
части мероприятия представителю Ир-
битского молочного завода было вручено 
благодарственное письмо от управления 
культуры района - за содействие в разви-
тии культурной сферы муниципалитета. 

Впереди у учеников непростой, но очень 
увлекательный учебный год. Именно с 
этого дня начинается дорога в мир знаний, 
новых открытий и эмоций. Именно этот 
учебный год станет особенно ответствен-
ным для музыкальной школы. В феврале 
2020-го учебное учреждение станет основ-
ной площадкой для выставки рисунков 
«Боевая вертикаль». 

Подарок на радость детям
Капитальный ремонт от Ирбитского молочного 
завода можно назвать завершающей точкой в соз-
дании общего облика школы.

Руководство Ирбитского молочного завода активно под-
держивает корпоративные социальные программы. 

Мы не раз рассказывали о благотворительной деятель-
ности предприятия. Хорошим поводом для очередной 
публикации послужила спонсорская помощь, оказанная 
Зайковской музыкальной школе.

Ирбитский молочный завод является градообразующим 
предприятием. Большое количество работающих жителей 
города и района заняты на предприятии и его филиалах. 
Сотрудники – главная ценность завода. Именно поэтому 
администрация создает благоприятные условия труда, за-
ботится о ветеранах завода и о подрастающем поколении 
– детях сотрудников.  

Кроме поддержки корпоративного духа, обучающих про-
грамм, программ по поддержке ветеранов, Ирбитский мо-
лочный завод регулярно оказывает спонсорскую помощь 

в проведении городских и районных культурно-массовых 
мероприятий, а также принимает участие в ремонте зда-
ний образовательных учреждений.

В июне текущего года при поддержке Ирбитского мо-
лочного завода в здании Зайковской музыкальной школы 
был произведен капитальный ремонт кровли и лестнич-
ного марша – необходимых объектов для полноценного 
и безопасного обучения детей в образовательном учреж-
дении. Их капитальный ремонт можно назвать завершаю-
щей точкой в создании общего облика школы.

- В это здание мы переехали в 2016 году. Оно было со-
всем не предназначено для размещения в нем музыкальной 
школы. Требовался капитальный ремонт, – рассказывает 
елена Ширшева, директор Зайковской музыкальной шко-
лы. – В 2016 году был полностью отремонтирован первый 
этаж, в 2017-м – актовый зал площадью 100 квадратных 
метров и коридор второго этажа. Постепенно школа ста-
ла преображаться. В этом году работниками молочного 
завода проведена очень хорошая работа. Они штукатури-
ли стены, красили, уложили плитку на ступеньки, замени-

ли дверь под лестницей, установили новые перила. 
Мы очень благодарны Сергею Васильевичу Суетину, 

генеральному директору Ирбитского молочного завода, 
за оказанную помощь. Думаю, что дети и родители бу-
дут очень рады этому подарку.     

В феврале 2020 года Зайковская музыкальная школа 
станет основной площадкой для выставки лучших твор-
ческих работ конкурса рисунков «Боевая вертикаль». Со-
трудникам предстоит принять множество гостей, которым 
будет приятно и комфортно находиться в обновленном 
учебном заведении.

Материалы подготовлены Юлией АРХИПОВОй
Фото ТВ-компании «Родники ирбитские»

на повестке дня
пнп «образование»
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в приоритете муниципальный бюджет и люди
На повестку двадцать пято-
го заседания думы Ирбитско-
го муниципального образова-
ния были вынесены восемь 
актуальных и социально 
значимых вопросов. 

БюджЕТ – 

дЕло ТочноЕ!

По первым трем вопросам 
- об исполнении бюджета 

Ирбитского муниципального об-
разования за первое полугодие 
текущего года, о внесении изме-
нений в бюджет 2019 года и пла-
новый период 2020-2021 годов, 
о согласовании полной замены 
дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности - де-
путаты заслушали начальника 
финансового управления Л.Л. 
Кузеванову. 

Людмила Леонидовна доло-
жила, что за первое полугодие 
2019 года в бюджет Ирбитского 
муниципального образования 
поступили доходы в сумме 818 
452,0 тыс. руб., это составляет 
49,7 процента к годовым бюд-
жетным назначениям. Это выше 
показателя прошлого года на 
15,7 процента. 

Сумма безвозмездных посту-
плений в местный бюджет со-
ставила 632 506,2 тыс. руб., или 
55,5 процента от годовых плано-
вых назначений, по сравнению с 
2018 годом увеличение на 16,6 
процента. План по собственным 
доходным источникам испол-
нен на 36,7 процента к годовым 
бюджетным назначениям, в том 
числе по налоговым доходам 
на 47,1 процента. Доходы от ис-
пользования муниципального 
имущества получены в сумме 5 
750,0 тыс. руб., что составляет 
51,8 процента к годовому плану. 
Тоже на 17,8 процента больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года, а доходов от прода-
жи материальных и нематери-
альных активов - в 1,9 раза.

Расходы местного бюджета за 
первое полугодие 2019 года со-
ставили 701 807,9 тыс. руб., или 
42,2 процента от годовых пла-
новых назначений, за отчетный 
период произведено расходов 
на 14,3 процента больше, чем 
за аналогичный период прошло-
го года. Приоритетным направ-
лением расходования средств 
бюджета по итогам исполнения 
является социальная сфера. 
Доля расходов местного бюдже-
та, направленных на образова-
ние – 56,6, социальную политику 
– 11,3, культуру и кинематогра-
фию – 10 процентов. Высокий 
процент исполнения годовых 
плановых назначений сложил-
ся по подразделам: жилищно-
коммунальное хозяйство – 76,4, 
периодическая печать и изда-

тельство – 75, социальное обе-
спечение населения – 62,9, об-
служивание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга – 60,8, национальная без-
опасность и правоохранитель-
ная деятельность – 58,4. Наи-
меньший процент исполнения 
годовых плановых назначений 
по подразделам: благоустрой-
ство – 8,3, сельское хозяйство 
и рыболовство – 15,3, дорожное 
хозяйство (дорожные фонды) 
– 16,5, массовый спорт – 18,5, 
жилищное хозяйство – 22,3, на-
циональная экономика – 22,8, 
коммунальное хозяйство – 28. 
Наибольший объём расходов 
произведён: управлением обра-
зования – 54,4, администрацией 
муниципального образования 
– 28,2, управлением культуры 
– 11,7. Наилучшие показатели 
исполнения годовых плановых 
назначений: думы муниципаль-
ного образования – 50,5, фи-
нансового управления – 48,2, 
управления образования – 47,9, 
администрации муниципального 
образования – 34,5, управле-
ния культуры – 40,5. Расходы 
на реализацию муниципальных 
программ составили 633 701,1 
тыс. руб., или 42,5 процента от 
плана. Муниципальный долг за 
первое полугодие составляет 61 
567,7 тыс. руб. и не превышает 
50 процентов утвержденного об-
щего годового объема доходов 
местного бюджета.

Больше всего вопросов у де-
путатов вызвало исполнение 
бюджета за первое полугодие 
текущего года. В частности, де-
путат р.с. Халикова заинтере-
совалась: какие работы плани-
руется провести по озеленению 
сквера в п. Зайково? 

Председатель Зайковской тер-
риториальной администрации 
О.А. мошковцева ответила, что 
в соответствии с проектом пла-
нируется посадить зеленую из-
городь из декоративного кустар-
ника по периметру сквера. 

В продолжение этой темы 
Раиса Сергеевна предложила 
выделить средства на разра-
ботку юбилейного альбома к 
100-летию дважды Героя Со-
ветского Союза Г.А. речкалова. 
Председатель думы е.н. Вру-
блевская пояснила, что на соз-
дание дизайн-проекта альбома 
и изготовление пятисот его эк-
земпляров будут выделены 177 
723 руб. 

Информацию по рассмотрен-
ным вопросам дума приняла к 
сведению, а главным распоряди-
телям бюджета рекомендовала 
принять меры по своевременно-
му расходованию запланирован-
ных средств. 

ИнТЕрЕсы сЕлян 
БудуТ учТЕны

По вопросу «Об организа-
ции транспортного обслу-

живания населения в границах 
муниципального образования» 
депутатов проинформировал за-
меститель главы муниципалите-
та по коммунальному хозяйству 
и строительству ф.м. Конев. 
Для населения, проживающего 
в населенных пунктах, не имею-
щих регулярного автобусного 
сообщения с административ-
ным центром, открыты социаль-
но значимые муниципальные 
маршруты:

№ 100 «Неустроева - Осинцев-
ское - Ретнева - Зайково - Моло-
кова» обслуживает ИП Аршинов 
А.М., курсирует ежедневно;

№ 103У «Зайково - Кирилло-
ва - Чусовляны - Пионерский» 
обслуживает ИП Красков А.А. 
(временно приостановлен, до 
проведения конкурса);

№ 106-У «Пионерский - Новго-
родова» обслуживает ИП Волко-
ва Е.М., курсирует с понедель-
ника по пятницу (с остановками 
«Мотозавод» и «Раймаг»).

№ 114 «Пионерский - Килачев-
ское» обслуживает ИП Тоскуев 
А.А., маршрут курсирует в поне-
дельник и пятницу;

№ 115 «Килачевское - Стри-
ганское» обслуживает ИП То-
скуев А.А., маршрут курсирует в 
понедельник и пятницу;

№ 116 «Пионерский - Пьян-
ково» обслуживает ИП Волкова 
Е.М., маршрут курсирует в поне-
дельник, среду, пятницу;

№ 146 «Ирбит - Лаптева - Кру-
тихинское» обслуживает ИП 
Красков А.П., курсирует 1 раз в 
месяц.

Маршруты № 102 «Ирбит - 
Прядеина», № 104 «Ирбит - Кир-
га», № 108 «Ирбит - Рудно», № 
110 «Ирбит-Лопатково» кури-
рует и субсидирует областное 
министерство транспорта и до-
рожного хозяйства.

Но депутат м.м. Чернов об-
ратил внимание коллег на то, 
что при разработке автобусных 
маршрутов не были учтены ин-
тересы населения Черновской 
территориальной администра-
ции. Жители с. Черновского об-
служиваются Киргинским ОВП, 
а проходящие автобусы не оста-
навливаются в этом селе, поэто-
му на приём к врачу черновцы 
вынуждены ездить на такси. 

При обсуждении данного во-
проса выяснилось, что подобная 
же ситуация существует у жите-
лей п. Курьинского и д. Гаевой. 

Дума приняла решение об-
ратиться в областное министер-
ство транспорта и дорожного хо-
зяйства области с предложением 
рассмотреть возможность вклю-
чения в маршрут № 108 «Ирбит 
- Рудное» остановки автобуса в 
Курьинском, а в маршрут № 166 
«Фомина - Спутник» – в Гаёвой 
и открытия дополнительного 
маршрута «Чубаровское - Пио-
нерский» с заездом в Киргу. 

вЕрдИкТ вынЕс 
конТрольный орган

Проблемы с организацией 
транспортного сообщения 

стали поводом для проверки 
этого направления деятельности 
администрации муниципалите-
та, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
Контрольным органом Ирбит-
ского муниципального образо-
вания. Да это и не удивитель-
но, потому что доля населения, 
проживающего в населённых 
пунктах, не имеющих регуляр-

ного автобусного 
сообщения с ад-
министративным 
центром, в общей 
численности насе-
ления муниципа-
литета составила 
7,7 процента. О 
результатах этой 
проверки депута-
тов проинформи-
ровала председа-
тель Контрольного 
органа т.с. Коро-
стелева. В ходе 
проверочных ме-
роприятий уста-
новлено, что дей-
ствующий порядок 
предоставления 
субсидий на воз-
мещение недопо-
лученных дохо-
дов юридическим 
лицам и индиви-
дуальным пред-
п р и н и м ател я м , 
осуществляющим 
пассажирские пе-

ревозки по социально значимым 
маршрутам, не обеспечивает 
эффективное использование 
средств местного бюджета. Не 
подтверждена и достоверность 
сведений о доходах и затратах 
индивидуальных предпринима-
телей по социально значимым 
маршрутам, представленных 
в администрацию для получе-
ния субсидий. Установлено, что 
предъявленные доходы и затра-

ты являются нормативными, а не 
фактическими, возникающими 
в связи с выполнением обяза-
тельств по перевозке пассажи-
ров на данных маршрутах. А ад-
министрацией муниципалитета 
не осуществлялся контроль обо-
снованности расходов, предъяв-
ленных к возмещению, и выпол-
нения требования по ведению 
раздельного учёта расходов по 
каждому социально значимому 
маршруту. По результатам кон-
трольного мероприятия направ-
лено представление главе муни-
ципального образования. 

Правда, по ответу замести-
теля главы администрации му-
ниципалитета по экономике и 
труду м.м. Леонтьевой стало 
понятно, что, к сожалению, в 
арсенале администрации муни-
ципалитета немного мер воздей-
ствия на перевозчиков. 

Дума приняла решение «О 
результатах проверки соблю-
дения порядка предоставления 
субсидий из местного бюджета 
и их использование на возме-
щение недополученных доходов 
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, 
осуществляющим пассажирские 
перевозки по социально значи-
мым маршрутам». 

раЗноЕ

Кроме того, депутаты утвер-
дили внесение изменений 

в «Правила благоустройства 
на территории Ирбитского му-
ниципального образования» и 
«Комиссию по соблюдению тре-
бований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих 
Ирбитского муниципального 
образования и урегулированию 
конфликта интересов». 

Не забыли депутаты и про 
знаменательное событие – 100-
летний юбилей финансового ор-
гана администрации муниципали-
тета. В связи с этим на заседании 
думы было внесено предложе-
ние: за большой личный вклад в 
развитие бюджетного процесса 
в муниципальном образовании 
и высокий профессионализм на-
градить Почетной грамотой думы 
Ирбитского муниципального об-
разования главного специалиста 
отдела планирования доходов 
Артёма Борисовича Чеурина, 
ведущего специалиста бюджет-
ного отдела Ольгу Алексеевну 
тоскуеву, специалиста отдела 
финансового контроля и казна-
чейского исполнения бюджета Ва-
лентину ивановну семерикову. 
С предложением согласились все 
16 депутатов, присутствующих на 
заседании.

Олег МОЛОКОТИН
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5 сентября в Бердюгинской 
школе состоялась встреча 
куратора 313-й стрелковой 
дивизии В.И. Матвеева с 
ирбитскими родственника-
ми уральцев, погибших на 
Карельском фронте в период 
Великой Отечественной 
войны. 

Этот день был выбран неслу-
чайно. Дело в том, что в Ка-

релии 5 сентября – День памяти 
воинов-уральцев, отдавших свою 
жизнь за освобождение этого 
края от финских захватчиков.

Историческая справка
313-я стрелковая дивизия фор-

мировалась в июне-июле 1941 
года в Ижевске и Воткинске. В 
составе дивизии было 17 тысяч 
военнослужащих, в том числе 15 
тысяч из Свердловской области, 
причем большинство призывни-
ков - из Ирбита, Ирбитского и со-
седних с ним районов. 28 августа 
дивизия была отправлена в Пе-
трозаводск, 5 сентября уральцы 
уже прибыла в столицу Карелии. 
Положение на Карельском фрон-
те было тяжелым. Враг стремил-
ся захватить этот город, а за ним 
и всю республику. Финны, по сго-
вору с немецким командованием, 
должны были окружить Ленин-
град вторым кольцом. Уральцы 
сразу же перешли в наступление, 
отбросили передовые подразде-
ления противника и заняли в рай-
оне Пряжи оборону на широком 
фронте. В течение месяца диви-
зия вела оборонительные бои. 
Потери были большие, погибло 
около тысячи человек. В октябре 
крупные силы противника обошли 
313-ю дивизию с флангов и попы-
тались ее уничтожить. Уральцы 
с боями отступили к Кондопоге и 
целый месяц удерживали этот но-
вый рубеж. В начале ноября ди-
визия получила приказ двигаться 
к Медвежьегорску. Этот переход 
совершался в труднейших усло-
виях - по болотистой местности, 
глубокому снегу, при сильных 
морозах и под постоянным ар-
тиллерийским и минометным об-

стрелом со стороны противника. 
Совершив 80-километровый из-
нурительный переход, дивизия 
сразу закрепилась на подступах к 
Медвежьегорску. Но и здесь фин-
ны прижали наших бойцов к По-
венецкому заливу, отрезав путь 
к отступлению по суше. Уральцы 
нашли выход – прошли по льду, 
закрепились на восточном берегу 
Беломорско-Балтийского канала 
и удерживали свои позиции до 
июня 1944 года, пока не перешли 
в наступление. 

За образцовое выполнение 
боевых заданий командования, 
ведение активной обороны, стой-
кость и мужество в боях 1941 
года 313-я стрелковая дивизия 
была награждена орденом Крас-
ного Знамени. 

Это было только началом слав-
ного героического боевого пути 
воинов-уральцев 313-й Петроза-
водской двух орденов Красного 
Знамени, орденов Суворова и Ку-
тузова стрелковой дивизии. 

Мы этой памяти верны
В Карелии свято чтят и помнят 

подвиг воинов-уральцев. Еже-
годно десятки и сотни поисковых 
отрядов ведут раскопки на ме-
стах боев, со всеми воинскими 
почестями проводят захороне-
ние останков безвестно погиб-
ших воинов, отыскивают их род-
ственников. Эта работа ведется 
в тесном взаимодействии с поис-
ковиками Свердловской области. 
Инициатором и координатором 
всей работы, касающейся памяти 
воинов-уральцев 313-й стрелко-
вой дивизии, является Валентин 
иванович матвеев. В числе без 
вести погибших в кровопролит-
ных боях на Карельском фронте 
числится его отец. Но Валентин 
Иванович не ограничился поис-
ком только его могилы, отыскав 
ее, он уже 12 лет помогает своим 
землякам-уральцам найти их без 
вести погибших отцов и дедов. 

На встречу с ирбитскими род-
ственниками воинов, погибших в 
Карелии, В.И. Матвеев приехал 
вместе со своими помощника-
ми – кадетами и юнармейцами 
Камышловской средней школы 
№ 1, ее директором с.А. Вильд, 
руководителем кадетских клас-
сов е.А. устьянцевым и заве-
дующей школьным музеем з.и. 
михайловой. С собой камыш-
ловские гости привезли святыню 
– точную копию боевого знамени 
313-й Петрозаводской двух орде-
нов Красного Знамени, орденов 
Суворова и Кутузова стрелковой 
дивизии. Под этим знаменем 
уральцы шли в бой, оно обагрено 
кровью наших земляков, погиб-
ших на полях сражений. Когда ди-
визия попала в окружение, знамя 
вынес на себе один из офицеров, 
уроженец Белоярского района.

С приветственным словом от 
имени главы Ирбитского муни-
ципального образования А.В. 
никифорова и депутатов думы 
Ирбитского муниципального об-
разования к гостям обратилась 
е.н. Врублевская. Елена Ни-
колаевна поблагодарила с.н. 
сапожникову за организацию 
этой встречи и обратила внима-
ние гостей на большую работу 
по патриотическому воспитанию, 
которая проводится в нашем 
районе, в том числе активистами 
бердюгинского школьного музея. 
Председатель думы заверила, 
что в ближайшем будущем в этом 
музее будет проведены ремонт и 
переоформление существующих 

экспозиций. 
Обратилась к участникам 

встречи и заведующая музеем 
Бердюгинской школы С.Н. Са-
пожникова:

– Уважаемые гости. Мы со-
брались, чтобы почтить па-
мять наших отцов и дедов, 
которые воевали и погибли на 
Карельском фронте. Вся Каре-
лия – большая братская моги-
ла уральцев. В годы Великой 
Отечественной войны на Урале 
было сформировано несколько 
воинских соединений. О ратном 
подвиге воинов-уральцев 313-й 
стрелковой дивизии не знал ни-
кто, пока поисковые отряды не 
начали поднимать останки на-
ших героев. Многие из них - наши 
земляки из Ирбита, Ирбитского, 
Байкаловского, Камышловско-
го и других городов и районов 
Свердловской области. Память 
о них мы храним в нашем школь-
ном музее.

Светлана Николаевна пригла-
сила всех участников встречи на 
обзорную экскурсию по восьми 
залам школьного музея. Особое 
внимание было обращено на зал, 
посвященный боевому пути 313-й 
стрелковой дивизии. 

не «без вести 
пропавшие», 
а безвестно погибшие 
в бою
Надолго приковал внимание 

участников встречи рассказ ку-
ратора по Свердловской области 
313-й стрелковой дивизии В.И. 
Матвеева: 

– Я сорок лет занимался ак-
тивной перепиской с архивом 
министерства обороны в поис-
ках места гибели своего отца. 
Ответ был один: «без вести 
пропал». О 313-й стрелковой ди-
визии узнал только в 2007 году. 
В советское время по «Радио 
Урала» шла передача «Одна на 
всех Победа», в которой говори-
лось о результатах поисковой 
работы на местах боев Великой 
Отечественной войны – озвучи-

вали записки, найденные в сол-
датских медальонах вместе с 
останками. Эта радиостанция 
и организовывала встречи с род-
ственниками погибших. С нее все 
началось. Моя настойчивость в 
поиске привлекла внимание ру-
ководителя поискового отряда 
города Мичуринска. Он занялся 
лично моим отцом и помог вый-
ти на Карелию. Большую помощь 
оказали местные газеты, они 
публиковали фамилии погибших. 
Первый раз я приехал в Карелию 
на Курган Славы в 2007 году, 
когда мы перехоронили останки 
18 безвестно погибших воинов. 
Не «без вести пропавших», как 
писали в извещениях, а безвест-

но погибших. Они не пропали, 
а погибли в боях. За проявлен-
ное мужество и героизм мно-
гие из них достойны орденов и 
медалей. Уральцы ценою своей 
жизни на месяц задержали фин-
ские войска на подступах к Пе-
трозаводску, дав возможность 
столице Карелии эвакуировать 
людей, предприятия и организа-
ции. Маршал Маннергейм снял 
несколько финских дивизий с 
Ленинградского направления и 
бросил их на Петрозаводск про-
тив 313-й стрелковой дивизии. 
Героический эпизод этих боев – 
оборона высоты 1685. Уральцы 
были в полном окружении, у них 
не было питания, боеприпасов 
и поддержки. Финны по числен-
ности превосходили в пять раз, 
вели постоянный обстрел рус-
ских позиций, атаки предприни-
мали по несколько раз в сутки. 
Но защитники высоты не сдава-
лись! Даже Маннергейм в своей 
книге восхищался героизмом и 
мужеством уральцев. В живых из 
них не осталось никого. Но все 
эти герои числятся «без вести 
пропавшими». Ни один из них не 
награжден за свой подвиг. За-
щитников этой высоты прирав-
нивают к защитникам Брест-

ской крепости. На этой высоте 
сейчас организован музей под 
открытым небом, поисковики 
воздвигли Поклонный крест. В 
этом году должны были постро-
ить часовню. Уральцы сража-
лись отважно, в плен попадали 
только без сознания, контужен-
ными или ранеными. И их упре-
кать в этом никто не имеет 
права. Движение поисковых от-
рядов очень развито в Карелии, 
они работают летом на полях 
сражений, а зимой – в архивах. 
Перезахоронение останков по-
гибших воинов проводят со все-
ми воинскими почестями. Я сам 
принимал участие в захоронении 
останков 52-х воинов. В Карелии 
свято чтут память воинов-
уральцев. На местах боев уста-
навливают Поклонные Кресты, 
монументы, мемориалы, стелы.

В.И. Матвеев торжественно 
вручил благодарственное пись-
мо за патриотическую работу за-
ведующей музеем Бердюгинской 
школы С.Н. Сапожниковой и для 
поэтессы р.с. марковой, не при-
ехавшей на встречу по состоянию 
здоровья. В свою очередь, ди-
ректор Камышловской средней 
школы № 1 С.А. Вильд переда-
ла в музей Бердюгинской школы 
фотоальбом о 313-й стрелковой 

дивизии и номер общешкольной 
газеты «Кристалл», посвященный 
кадетскому братству. 

Встреча закончилась митингом 
у обелиска воинам-бердюгинцам, 
погибшим в период Великой Оте-
чественной войны.

Перед отъездом В.И. Матве-
ев поделился впечатлениями от 
прошедшей встречи с представи-
телями местных СМИ:

– На вашей территории про-
живают настоящие энтузиасты 
и патриоты, такие как поэтесса 
из села Горки Р.С. Маркова и заве-
дующая замечательным музеем 
Бердюгинской школы С.Н. Сапож-
никова. Такому школьному музею, 
который создала Светлана Ни-
колаевна, может позавидовать 
любой город и район. Это же ка-
кая база для патриотического и 
нравственного воспитания уча-
щихся! В других школах отведут 
уголок, и то в коридоре. А мы не 
должны забывать свою историю 
и на ней воспитывать молодое 
поколение. Я вас призываю: ни в 
коем случае не забывайте своих 
отцов и дедов. Вы должны гор-
диться ими, даже безвестно по-
гибшими, потому что погибли 
они как герои!

Олег МОЛОКОТИН

Почтили память земляков
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на повестке дня приоритетный национальный проект
Нынешний августовский педсовет 
был посвящен теме «Система муни-
ципального образования на пути реа-
лизации приоритетного националь-
ного проекта: актуальные проблемы 
и точки роста».

Фоминский дом культуры был перепол-
нен представителями педагогических 

коллективов образовательных учрежде-
ний нашего района. И все же он сумел 
принять только 240 человек – третью 
часть педагогического сообщества муни-
ципалитета. 

С приветственными словами от гла-
вы Ирбитского муниципального образо-
вания А.В. никифорова обратилась к 
участникам педагогического совещания 
заместитель главы муниципалитета по 
социальным и правовым вопросам т.О. 
завьялова.

Поздравила педагогов с новым учебным 
годом и председатель думы Ирбитского 
муниципального образования е.н. Вру-
блевская. Она особо отметила значение 
образования:

– Образование – это самый главный 
ресурс человека, который позволяет ему 
адаптироваться в современной жизни, 
помогает быть востребованным и кон-
курентоспособным в обществе. Наше 
молодое поколение должно быть не 
только образованным, но еще здоровым 
и воспитанным. Вместе с вами мы сде-
лаем все возможное, чтобы выполнить 
эти задачи.

К этим поздравлениям присоединились 
председатель Ирбитского райкома про-
фсоюза работников агропромышленного 
комплекса н.В. Ковязина и исполняющая 
обязанности начальника управления куль-
туры Д.А. симонова.

дЕТсад – сТарТовая 
Площадка усПЕшного 
оБраЗованИя 
Вся система образования нашего райо-

на в прошедшем году работала в усло-
виях изменения структуры, содержания 
образования и реализации федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов.

В своем докладе начальник управления 
образования н.В. Черемисина, в первую 
очередь, уделила большое внимание до-
школьному образованию. Общеизвестно, 
что жизненные перспективы выпускников 
в большой мере зависят от старта, по-
лученного в период дошкольного и на-
чального образования, и от того, как его 
поддержат и разовьют подростковая и 
старшая школа. 

Детсады, как первая ступень образова-
ния, полностью справляются с возложен-
ными на них обязанностями. Детский сад 
«Жар-птица» является базовой площадкой 
Ирбитского гуманитарного колледжа по реа-
лизации проекта «Инженеры растут в дет-
ском саду», Гаевский детский сад – муници-
пальной инновационной площадкой по теме 
«Модернизация математического образо-
вания на уровне дошкольного образования 
на основе комплексной программы «Мате 
плюс», а Зайковский детский сад № 1 – по 
теме «Сказочные лабиринты игры». Черно-

вский детский сад совместно с Черновской 
школой осуществляют проект «Образова-
тельная радиотехника: от дошкольника до 
выпускника школы». Положительный опыт 
работы по реализации ФГОС дошкольного 
образования накоплен в детсадах «Золо-
той петушок», «Жар-птица», Зайковском 
№ 4 и Бердюгинском. На методическом 
фестивале педагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений района был по-
казан опыт работы Ницинского детского 
сада и Зайковского детсада № 1, проведен 
теоретический семинар, ярмарка педагоги-
ческих идей, начата работа по изучению и 
внедрению шкал для комплексной оценки 
качества дошкольного образования, про-
должается работа по внедрению игровой 
технологии интеллектуально-творческого 
развития детей. 

В нацпроектах «Образование» и «Демо-
графия» поставлена задача обеспечить 
стопроцентную доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех 
лет к 2021 году. В целях достижения этого 
показателя в районе запланировано пере-
уплотнение групп в детских садах «Жар-

птица» и «Золотой петушок», открытие 
дополнительной группы на 15 мест для 
детей 1,5-3-х лет в Кирилловском детском 
саду, разработка в 2020 году проектной 
документации на строительство нового 
детсада на 135 мест в п. Пионерский. 

Выполняются в нашем муниципалите-
те и требования нацпроекта «Поддержка 
семей, имеющих детей», в детсадах уже 
созданы консультационные центры по 
оказанию родителям комплексной психо-
логической помощи и информационно-
просветительской поддержки. Освещение 
педагогических тем и вопросов осущест-
вляется через официальные сайты дет-
ских садов и проведение Дней открытых 
дверей. 

Ежегодно институт развития образо-
вания проводит мониторинги введения и 
реализации Федерального государствен-
ного образовательного стандарта, при 
этом основное внимание уделяется каче-
ству образовательной среды. Результаты 
мониторинга показывают, что в детсадах 
нашего района созданы все необходи-
мые условия для гармоничного развития 
детей.

главную оцЕнку 
выПускнИкаМ 
ПосТавИТ жИЗнь
Следующая ступень, обеспечивающая 

качество образования, – школа. Задачи, 
стоящие перед этой ступенью, опреде-
лены федеральным проектом «Совре-
менная школа». Надежда Вячеславовна 
проанализировала уровень образования 
в школах района. О качестве образования 
традиционно судят по двум результатам: 
академическим (итоговые аттестации вы-
пускников 9-х и 11-х классов) и неакаде-
мическим (результатам мониторинговых 
процедур, проводимых на федеральном 
и региональном уровнях). Распространен-
ными оценочными процедурами являются 
Всероссийские проверочные работы. В 
этом году они проводились для учащих-
ся 4-7 и 11 классов. Главным критерием 
проверки была объективность оценки. В 

целом по России в этом году в число школ 
с признаками необъективности попали 
около 2,5 тысячи образовательных учреж-
дений, в их число вошли 99 школ из 52 
муниципалитетов Свердловской области. 
В этом списке есть Пьянковская школа на-
шего района. 

Единый государственный экзамен сда-
ли все 99 выпускников 11-х классов. Са-
мые высокие оценки получили: 91 балл по 
русскому языку и 85 баллов по английско-
му языку – егор Шухардин (Знаменская 
школа), 89 баллов по истории – Андрей 
Вишняков (Зайковская школа № 1), 87 
баллов по обществоведению – Алексан-
дра ильиных (Пионерская школа), 87 
баллов по литературе – Алина Юдина 
(Пионерская школа). 

В этом году впервые проходило итого-
вое собеседование по русскому языку как 
допуск к государственной итоговой атте-
стации. В результате из 304 выпускников 
9-х классов были допущены к экзаменам и 
получили аттестат об основном общем об-
разовании 276 человек, то есть 90,8 про-
цента. Сдали экзамены с первого раза все 
выпускники Бердюгинской, Рудновской, 
Ключевской, Ницинской, Дубской, Киргин-
ской, Пьянковской и Кирилловской школ. 
Всего 126 учеников 9-х классов набрали 
от 81 до 100 процентов по одному, двум, 
трем и даже четырем предметам. Восемь 
выпускников из Зайковской школы № 1, 
Знаменской, Килачевской, Пионерской и 
Речкаловской школ получили аттестат об 
основном общем образовании с отличием. 
Не смогли преодолеть выпускные экзаме-
ны в установленные сроки 27 человек из 9 
школ. Наибольшее затруднение вызвали 
предметы: математика, обществознание, 
информатика, биология и география. 

Данная ситуация в очередной раз на-
талкивает на мысль об объективности вы-
ставления текущих и итоговых оценок.

Дополнительное образование в райо-
не охватывает практически все уровни 
системы образования и носит межведом-
ственный характер. В спортивных секци-
ях, экологических кружках и творческих 
детских объединениях занимается 93 
процента воспитанников детских садов 
и учащихся школ. При каждом образова-
тельном учреждении работает маленькое 
отделение Центра внешкольной работы, 
детского экологического центра и детско-
юношеской спортивной школы.

ПожЕлалИ свЕТлого
учИТЕльского ПуТИ
Один из ключевых нацпроектов обра-

зования – «Учитель будущего». Его зада-
ча предельно ясна – привлечь молодые 
кадры в школу и создать условия для 
повышения уровня профессионального 
мастерства педагогов. Но наш район ис-
пытывает острый дефицит педагогических 
кадров. Частично эта проблема решается 
за счет вступления в ряды сельских педа-
гогов молодых специалистов. 

Вот и в этом году бурными аплодис-
ментами встречает педагогическое со-
общество своих будущих коллег: учителей 
начальных классов – Анну Андреевну 
Чернову (Гаевская школа), Яну Алексе-

евну Кузовлеву (Зайковская школа № 1), 
елену сергеевну епанчинцеву (Зайков-
ская школа № 2), екатерину Алексеевну 
Шарапову (Килачевская школа), Анну 
сергеевну сергееву (Ключевская школа), 
екатерину Андреевну Хамзилову (Чер-
новская школа), педагога-организатора 
марата толеубаевича Бексултанова 
(Зайковская школа № 1), учителя рус-
ского языка и литературы Арину Алек-
сандровну Большакову (Черновская 
школа), вожатую Ольгу Александровну 
Хамец (Фоминская школа), воспитателей 
Любовь Дмитриевну Важенину (детский 
сад «Жар-птица») и Александру Дмитри-
евну нестерову (Кирилловский детский 
сад). 

По-матерински теплыми словами при-
ветствовала молодых специалистов На-
дежда Вячеславовна:

– Вы молоды, в вас кипит желание ра-
ботать и учиться быть учителем. Не 
растеряйте этих качеств, стремитесь 
к тому, чтобы быть на шаг впереди от 
своих учеников, но держа за руку каждо-
го ребенка. Помните, самое ценное, что 
есть у человека, – это жизнь его ребен-
ка. И она с первого сентября будет до-
верена вам. Дети наивны и просты, но 
они очень строги к учителям. Они сразу 
поймут, боитесь вы их или не боитесь, 
знаете больше их или меньше. Не бой-
тесь этого, понимание и опыт приходят 
со временем, нужно лишь к этому прило-
жить усилия. Наше педагогическое со-
общество искренне желает вам доброго 
и светлого учительского пути!

На них, молодых, образованных, откры-
тых для сотрудничества, отличающихся 
мобильностью, динамизмом, светлым 
умом и горячим сердцем, возлагает боль-
шие надежды педагогическое сообще-
ство.

нЕ нарушая ТрадИцИИ
Уже традиционным стало для августов-

ского педсовета чествование руководите-
лей образовательных учреждений, отме-
чающих юбилейные трудовые даты. 

Ольга Константиновна Попова на-
чала свою педагогическую деятельность 
учителем русского языка и литературы в 
Знаменской школе и вот уже 20 лет явля-
ется ее директором. Педагогический стаж 
надежды Павловны Киреевой - 40 лет, 
из них 35 она – заведующая Знаменским 
детским садом. 

Окончание на странице 5.



Окончание. Начало на странице 4.
н.В. Черемисина поздравила юби-

ляров со знаменательными датами в 
их жизни и вручила им за многолетний 
плодотворный труд благодарственные 
письма и ценные подарки от управления 

образования. 
Но есть в августовских встречах 

и грустные моменты – расставание 
с руководителями образовательных 
учреждений, заканчивающими свою 
административную и педагогическую 

деятельность. Людмила Юрьевна Бо-
ровикова начинала свою трудовую био-
графию 37 лет назад учителем русского 
языка и литературы в Бердюгинской 
школе, последние 18 лет возглавляет 
ее коллектив. А тамара Георгиевна 
елохина приехала в с.Знаменское 40 
лет назад, 6 лет отработала в школе и 
34 года музыкальным руководителем 
Знаменского детского сада. Оба вете-
рана внесли значительный вклад в си-
стему образования района.

Надежда Вячеславовна пожелала им 
крепкого здоровья на долгие годы, вру-
чила благодарственные письма и ценные 
подарки от управления образования.

рЕйТИнг оПрЕдЕлИл
ПоБЕдИТЕлЕй
Кульминационным моментом авгу-

стовского совещания стало подведение 
итогов райтинговой оценки деятельности 
образовательных учреждений района в 
2018-2019 учебном году. Рейтинговые 
места распределились в следующем по-
рядке: в номинации «Муниципальные 
дошкольные образовательные учреж-
дения» с количеством до трех групп: 
первое место – Осинцевский детский 
сад, второе – Ницинский, третье – Кир-

гинский; ДОУ с количеством 4-7 групп: 
первое место – Гаевский детский сад, 
второе – Черновский, третье – «Золотой 
петушок». В номинации «Муниципаль-
ные общеобразовательные учрежде-
ния начального общего образования»: 
первое место – Новгородовская школа, 
второе – Большекочевская, третье – Чу-
баровская. В номинации «Муниципаль-
ные общеобразовательные учреждения 
основного общего образования»: первое 
место – Пьянковская школа, второе – 
Рудновская, третье – Кирилловская. В 
номинации «Муниципальные общеоб-
разовательные учреждения среднего 
общего образования»: первое место – 
Киргинская школа, второе – Черновская, 
третье – Зайковская школа № 2.

Н.В. Черемисина вручила руководи-
телям отмеченных образовательных 
учреждений почетные грамоты управле-
ния образования.

Завершающая часть педагогического 
совещания прошла в Пионерской школе. 
Все участники распределились на шесть 
групп по переговорным площадкам, на 
которых обсудили пути реализации ре-
гиональных проектов «Образование».

Олег МОЛОКОТИН
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Три свидетельства для Ирбитского района
Свидетельства о предо-
ставлении социальных 
выплат на строительство 
(приобретение) жилья в 
сельской местности вруче-
ны трем семьям из нашего 
района.

Накануне нового учебного года 
первый заместитель губер-

натора Свердловской области 
А.В. Орлов вручил участникам 
торжественного мероприятия 
свидетельства о предоставле-
нии социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья 
в сельской местности в рамках 
подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области» 
государственной программы 

«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 
2024 года». Субсидия выделена 
государством, поддержка ока-
зывается тем, кто решил жить и 
работать в деревне. 

Благодаря новой программе 
субсидии в области уже получи-
ли порядка тысячи человек. В 

основном это молодые семьи, 
желающие связать свою жизнь 
с сельским хозяйством, сферой 
образования или медициной. 
Именно они сейчас так нужны в 
отдаленных уголках области.

- Развитие агропромышлен-
ного комплекса не стоит на 
месте. Внедряются цифровые 
технологии, что требует осо-
бых навыков. Конечно же, нужны 
специалисты с высшим образо-
ванием, которые работали бы 
на селе, – сказал первый заме-
ститель губернатора Свердлов-
ской области Алексей Орлов.

На торжественной церемонии 
такие свидетельства вручены 
и трем семьям из нашего райо-
на. В очередь на получение со-
циальной выплаты эти семьи 

встали в 2015 году. Одной из 
обладательниц свидетельства 
стала семья Дарьи Годовой. 
Двадцатисемилетняя Дарья – 
жена и мама двоих дочерей, ра-
ботает дояркой на Чубаровской 
молочно-товарной ферме колхо-
за «Урал» с 2011 года. Средства 
господдержки позволят завер-
шить строительство дома в селе 

Чубаровском. Еще одна семья 
из этого же села благодаря со-
циальным выплатам тоже смо-
жет закончить начатое строи-
тельство собственного дома. Его 
хозяйка - марина Годова, вме-
сте с супругом они растят двоих 
дочерей. Последние шесть лет 
Марина трудится оператором в 
цехе переработки молока колхо-
за «Урал». Семья Андрея Луда-
навичуса уже решила, как рас-
порядится суммой господдержки 
– достроит свой дом в деревне 
Бессоновой. Андрей с 2014 года 
работает трактористом в колхо-
зе «Урал». Молодой глава семьи 
вместе с женой растят дочь. 

Согласно программе, средства 
господдержки можно потратить 
не только на строительство, но и 
на приобретение готового жилья. 
Воспользоваться программой и 
переехать в уральскую глубинку 
могут абсолютно все – профес-
сия или возраст роли не играют, 
работа найдется для всех.

В настоящее время в Ирбит-
ском муниципальном образова-
нии осуществляются мероприя-
тия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих  
в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых 
специалистов, в рамках подпро-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области» государ-
ственной программы «Развитие 

агропромышленного  комплек-
са и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 
года», и  муниципальной под-
программы «Устойчивое разви-
тие Ирбитского муниципального 
образования Свердловской об-
ласти на период до 2020 года». 

За период реализации госпро-
граммы с 2014 по 2019 годы по-
лучили социальные выплаты на 
строительство (приобретение) 
жилья всего 144 семьи.

Общий объем социальных 
выплат составил 166,8 млн. 
рублей, из которых средства 
федерального бюджета – 45 
млн. рублей, средства бюджета 
Свердловской области – 107,7 
млн. рублей и средства мест-
ного бюджета Ирбитского муни-
ципального образования – 14,1 
млн. рублей.

В настоящее время в списке 
изъявивших желание на полу-
чение социальных выплат на 
строительство (приобретение) 
жилья состоит 245 семей, в том 
числе в сфере АПК – 151 семья 
(93 – на строительство жилья и 
58 – на приобретение), в соци-
альной сфере – 94 семьи (36 – 
на строительство и 58 – на при-
обретение).

Благодаря реализации дан-
ных мероприятий в Ирбитском 
муниципальном образовании 
решаются вопросы кадрового 
обеспечения сельской экономи-
ки и социальной сферы, наме-
тились тенденции возвращения 
молодежи в сельскую местность 
после получения профессио-
нального образования.

Подготовила Алена ДУДИНА

на повестке дня приоритетный национальный проект
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Медаль нашла своего героя
В Ирбитском районе награ-
дили ветерана, сражавшего-
ся с немецкими оккупантами 
в Белоруссии. 

В конце августа 1944 года в 
результате двухмесячной 

наступательной операции «Ба-
гратион» была освобождена 
Белоруссия. К этой дате Указом 
Президента Республики Бела-
русь в апреле нынешнего года 
был утверждён памятный знак. 
Во всех уголках нашей необъят-
ной родины ветеранам Великой 
Отечественной войны торже-
ственно вручили юбилейные ме-
дали «75 лет освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских 
захватчиков». Юбилейной ме-
дали удостоен 371 ветеран, при-
нимавший участие в освобож-
дении территории Белоруссии 
и проживающий на территории 
Уральского федерального окру-
га. В Свердловской области та-
ких героев – 172.

Памятную медаль «75 лет 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи-
ков» получил в том числе и 96-
летний Яков семенович Вол-

ков, уроженец деревни Волковой 
Ирбитского района. Награду 
участнику боевых действий вру-
чили председатель думы Ирбит-
ского МО елена Врублевская, 
председатель территориальной 
администрации роза Антонова 
и председатель совета ветера-
нов Пионерского поселка татья-
на Воротникова.

Эта памятная медаль – знак 
благодарности ветеранам от 
всех нас за то, что сегодня мы 
живём в свободной стране. Не 
устанем благодарить ветеранов 
за проявленные в тяжелые годы 
войны стойкость, мужество и 
героизм, за вклад каждого в об-
щую победу над врагом.

- В рамках проведения ме-
роприятий, посвященных 75-
летию освобождения Беларуси, 
отделению посольства Белару-
си в Екатеринбурге было пору-
чено провести торжественное 
вручение памятных медалей, и 
вот по поручению губернатора 
Свердловской области Евгения 
Владимировича Куйвашева во 
всей области вручены эти па-
мятные медали. Сегодня про-
водится много мероприятий, 

посвященных будущему 
75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, но вручение юби-
лейных медалей – это 
всегда очень трога-
тельный момент, по-
тому что все меньше и 
меньше среди нас оста-
ется ветеранов той 
войны. Они сделали все 
для того, чтобы мы с 
вами жили в свободной 
и независимой стране, 
– сказала Елена Вру-
блевская, председатель 
думы Ирбитского МО.  

После окончания Кунгурско-
го агротехнического техникума 
Яков Семенович Волков в 1942 
году был мобилизован на фронт, 
служил на Белорусском фронте 
в 101-м отдельном инженерно-
аэродромном батальоне до 
1945 года стрелком в звании 
ефрейтора.

Яков Семенович и сегодня 
прекрасно помнит, как было тя-
жело и ответственно, как после 
фашитских налетов приходи-
лось защищать и производить 
ремонт взлетно-посадочных по-

лос и хозяйственных построек.
За храбрость, стойкость и му-

жество был награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
В мирное время работал агро-
номом, позже - в колхозе «За-
вет Ильича», затем на железной 
дороге.  За трудовые успехи на-
гражден грамотами, благодар-
ственными письмами. У Якова 
Семеновича прекрасные доче-
ри, которые любят своего отца 
– героя. Сегодня Яков Семено-
вич живет у младшей дочери 
надежды, она и ухаживает за 
папой. 

- Я возглавляю ветеранскую 
организацию поселка Пионер-
ского уже восемь лет, с тех 
пор и знаю Якова Семенови-
ча. Это очень серьезный, от-
ветственный, общительный 
человек. Вообще люди того 
времени добрые и отзывчивые, 
- поделилась Татьяна Воротни-
кова. - Очень рада, что прези-
дент Беларуси не забыл наше-
го ветерана и медаль нашла 
своего героя. 

Елена ДЕВЯТКОВА
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

5 сентября в Рудновском ДК состоялось еще одно мероприятие для наших 
пенсионеров. «Праздник воспоминаний» провели организатор культурно-
массовой работы Е.Л. Вепрева и автор этих строк.

новая игра
В Свердловской области старто-
вал месячник пожилого человека. 1 
сентября в Рудновском ДК прошёл 
квест «Дорогой первых рудо-
плавов», на который собрались 
пенсионеры Ирбитского и Алапаев-
ского районов.

Торжественное построение, гимн РФ, 
напутственные слова от е.Л. Вепре-

вой, заведующей культурно-массовой 
работой, и з.и. удинцевой, председа-
теля рудновской ветеранской организа-
ции, дали старт новой игре. Путь по эта-
пам был труден и интересен. На этапах 
стояли наставники, которые помогали 
справиться с физическими упражнени-
ями и интеллектуальными вопросами. 
На этапе «Железоделательный завод», 
за который отвечала Л.П. Годова, надо 
было дружно в ногу пройти по двум па-
раллельно уложенным доскам, а потом 
запомнить все железные предметы, ле-
жащие на столе, и назвать их по памяти. 
«Бабиновская дорога» привела к н.Ю. 
мамонтовой, где участникам предло-
жили вспомнить устаревшие слова и их 
значение. Нашим предкам нелегко при-
ходилось жить: и руду добывали, и зве-
ря били, и рыбу ловили в тогда ещё пол-
новодной реке Нице. Следующий этап 
- «Поваренное озеро», и здесь их ждала 
ирина Вепрева, руководитель кружка 

Голубковского сельского дома культуры 
Алапаевского района, которая помогла 
участникам освоить технику рыбной 
ловли и встать на «Озеро желаний», что 
все с удовольствием и сделали. Далее 
ждал этап с лекарственными травами и 
проход через «паутину», где Л.н. моки-
на задавала вопросы о грибах и ягодах. 
Разжечь костёр и спеть песню на прива-
ле помогала н.В. Чащина. Вспоминали 
осенние приметы, пословицы, загад-
ки, показывали сноровку на стадионе, 
встречались с Хозяйкой Медной горы 
(библиотекарь е.А. зайцева) и все на 
«отлично» показали знание сказа «Се-
ребряное копытце». А самое главное – 
это поиск клада. С лопатами наперевес 
его нашли все. У каждого был кусочек 
карты Свердловской области, все части 
надо было сложить в единое целое.
Благодарим Ольгу Леонидовну но-
восёлову, библиотекаря Голубковской 
сельской библиотеки Алапаевского рай-
она, за подготовку команды и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

Открытие месячника добавило по-
зитива в жизнь наших пенсионеров, и 
мы постараемся создать все условия 
для укрепления здоровья и продления 
активного долголетия у старшего поко-
ления наших односельчан.

Елена ЗАйЦЕВА, библиотекарь 
Рудновской библиотеки
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«Праздник воспоминаний»
Участники дегустировали чаи с чабре-

цом, лабазником, со смородиной и 
мятой, с малиной. Наши уважаемые пен-
сионеры напекли сладких пирогов с ябло-
ками, со смородиной – и все были оцене-
ны по достоинству. За чашкой ароматного 
чая собравшиеся вспоминали далёкое и 
по-своему счастливое детство: игрушки 
– тряпичные куклы, набитые опилками, 
кубики и колёсики из дерева… Весёлую 
школьную пору: первых учителей, пер-
вый класс, оценки. Прием в октябрята, 
пионеры, в комсомол – это целая эпоха! 
С удовольствием пели знаменитую песню 
«Крейсер «Аврора», играли в «фанты», 
слушали политинформацию по газете 
«Восход» за 1968 год, где были статьи еще 

о тружениках колхоза им. Н.К. Крупской. 
В то далёкое время комсомольцы были 
всегда впереди: в выходной день ехали 
заготовлять сосновую лапку для колхоза, 
выходили на субботники, организовывали 
агитбригады по полевым станам. А ещё 
студенчество – это период интересных 
знакомств и новых друзей, затем распре-
деление на работу в село Рудное. Здесь 
почти все нашли свои вторые половинки, 
родили и воспитали детей. Сейчас наши 
уважаемые пенсионеры занимаются лю-
бимыми внуками. Мы рады, что старшее 
поколение так богато воспоминаниями и 
охотно делится ими. 

Елена ЗАйЦЕВА, библиотекарь 
Рудновской библиотеки

Самое массовое и масштабное спортивное мероприятие уже не за горами.

В ирбитском районе «Кросс нации-2109» состоится 21 сентября в лесном 
массиве деревни Кирилловой (на лыжной трассе). регистрация участников 

начнется с 10 часов утра, а открытие соревнований – в 11.00. 
заявки (фиО, год рождения, номер участника) предоставляются на каждую 

возрастную группу, заверенные врачом и руководителем учреждения, с номе-
ром телефона ответственного лица. участники (школьники) должны при себе 
иметь личный номер образовательной организации. Предварительные заявки 
принимаются в мКу «фмЦ» до 19 сентября 2019 г. по адресу: г. ирбит, ул. со-
ветская, 100, 2-й этаж, тел./факс 6-38-69 или на электронный адрес: kdms_irbit@
mail.ru

Возрастные категории и дистанции: 300 м – воспитанники дошкольных об-
разовательных организаций (мальчики); 300 м – воспитанники дошкольных 
образовательных организаций (девочки); 500 м – мальчики 2011-2012 г.р.; 500 
м – девочки 2011-2012 г.р.; 500 м – мальчики 2009-2010 г.р.; 500 м – девочки 2009-
2010 г.р.; 500 м – мальчики 2007-2008 г.р.; 500 м – девочки 2007-2008 г.р.; 1000 м 
– юноши 2005-2006 г.р. ; 1000 м - девушки 2005-2006 г.р.; 1000 м – девушки 2002 
– 2004 г.р.; 1000 м – юноши 2002 – 2004 г.р.; 1000 м – мужчины 1985 – 2001 г.р.; 
1000 м – женщины 1985 – 2001 г.р.; 500 м – мужчины 1984 г.р. и старше; 500 м – 
женщины 1984 г.р. и старше; 500 м – массовый забег (все желающие). В каждой 
возрастной группе результат определяется у первых пяти участников, резуль-
таты остальных участников учитываться не будут.

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями, 
кубками и памятными сувенирами.

Подготовила Ксения мАЛьГинА

Всероссийский день бега
«Кросс Нации-2019»
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неожиданная опасностьУкус гадюки зафиксирован во дворе 
жилого дома села Стриганского.

Выезжая на пикник к водоему, в лес за 
грибами или ягодами и даже просто 

гуляя на придомовых территориях своего 
участка, граждане должны помнить, что 
их может подстерегать одна из самых 
неожиданных опасностей в нашей мест-
ности – ядовитые змеи.

Укус гадюки, который, к счастью, обо-
шелся без страшных последствий, этим 
летом зарегистрирован на территории 
Ирбитского района – во дворе жилого 
дома села Стриганского. 

Встречи со змеями не только неприят-
ны, они просто опасны. Укус гадюки мо-

жет представлять угрозу для жизни 
человека и привести к довольно 
печальным последствиям. Этим 
летом от укуса гадюки пострадал 
трехлетний ребенок. 11 июля из 
двора жилого дома села Стриган-
ского бригадой скорой помощи ре-
бенок был доставлен в Ирбитскую 
ЦГБ с диагнозом «острое от-
равление ядом годюковой 
змеи» тяжелой степени, 
а затем был переведен 
в Областную детскую 
клиническую больницу 

города Екатеринбурга. На фоне 
проведенной интенсивной терапии 
состояние мальчика улучшилось, 
и 1 августа ребенок был выписан 
домой. 

- В нашей местности есть два 
вида змей – это обыкновенная га-

дюка и уж. Обыкновенная га-
дюка является ядовитой 

змеей, укус которой 
опасен для человека. 
После укуса нужно в 
срочном порядке до-
ставить человека в 

медучреждение, перед этим создав ему 
покой, дать усиленное питье и принять 
антигистаминный препарат, - пояснил 
Алексей Крумин, ведущий специалист 
департамента по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного 
мира по Свердловской области, государ-
ственный инспектор.

Во избежание неприятных ситуаций спе-
циалисты рекомендуют своевременно про-
водить в домах дератизацию, то есть борь-
бу с мышевидными грызунами, проводить 
окашивание участка и не допускать захлам-
ления территории бытовым мусором. 

Юлия АРХИПОВА
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Мы сможем все, ведь мы снова все вместе
В последний месяц лета отгремел 
фестиваль молодежных объедине-
ний «Перспектива».

24 августа Дубский дом культуры в 
пятый раз встретил самую актив-

ную и позитивную молодёжь Ирбитско-
го района. Многие ждали этого дня на 
протяжении года, чтобы встретиться с 
друзьями, от души повеселиться и по-
лучить множество ярких положительных 
эмоций. Цель фестиваля заключается в 
привлечении молодежи к деятельности 
в направлениях культуры и спорта, а 
также популяризации молодежных объ-
единений как института развития лич-
ности молодого человека.

- На фестивале молодежных объеди-
нений «Перспектива» собрались мо-
лодые, самые активные и творческие 
участники. Каждый из них сегодня про-
демонстрирует свои знания, умения 
и навыки. Я надеюсь, им очень понра-
вится и у них останется множество 
хороших воспоминаний от фестиваля, 
- поделилась Дарья симонова, веду-
щий специалист управления культуры 
Ирбитского МО.

На этот раз на «Перспективе» собра-
лись более 200 энергичных и веселых 
ребят из 25 молодежных объедине-
ний учреждений культуры. На торже-
ственном открытии участники фести-
валя бурно поприветствовали друг 
друга. Право поднять флаг фестиваля 
было предоставлено лидерам команд-
победительниц прошлого года. Ребята 
представили свои команды громкими 
оригинальными речевками и красоч-
ными плакатами. Все объединения по-
дошли к мероприятию ответственно и с 
энтузиазмом.

Участников ждал сюрприз: формат 
проведения фестиваля был изменен, 
для них впервые проведена интеллек-
туальная игра, которая по своей попу-
лярности может сравниться только с 
интерактивно-интеллектуальной игрой 
«Мозгобойня».

- Участвуем мы не первый раз, при-

зовые места уже занимали. К фести-
валю готовились самостоятельно, 
больше всего времени ушло на созда-
ние плаката. Настроение отличное, 
мы уверены в себе и настроены на 
победу, - рассказала Полина Черно-
ва, ученица Черновской школы и член 
молодёжного объединение «Весёлые 
ребята», команда «NonStop».

Подростки и их руководители за все 
время проведения фестиваля ни разу 
не пересеклись, в этом году их разде-
лили. Для взрослых работники Куль-
турного центра им. дважды Героя Со-
ветского Союза Г.А. Речкалова провели 
квест, в котором они и побегали, и по-
стреляли.

- Наше объединение «Кураж» суще-
ствует с 2009 года и имеет несколько 
направлений: патриотическое, творче-
ское и спортивное. С членами объедине-
ния мы часто проводим различные акции 
у нас в поселке. На фестиваль приехали 
за положительными эмоциями и чтобы 
ребята могли найти новые знакомства. 
Детям очень нравится, они сами про-
являют инициативу, чтобы приехать 
на фестиваль, - поделилась Анжела 
Хаустова, культорганизатор 
Зайковского СДК.

Учредителем фестива-
ля является управление 
культуры Ирбитского МО. 
Организаторы фестиваля: 
централизованная клубная 
система Ирбитского МО, 
физкультурно-молодежный 
центр Ирбитского МО, Куль-
турный центр имени дважды 
Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова, Дубский СДК.

- Проведение фести-
валя такого рода имеет 
очень большое значение: 
он направлен на развитие 
и поддержку молодежного 
движения. Очень приятно, 
что с каждым годом коли-
чество участников увели-
чивается, а это значит, 

что в каждом доме культуры активно 
ведется работа с молодежью. Я уви-
дела, что ребята у нас очень энергич-
ные, креативные, задорные, и желаю 
им от всей души оставаться такими 
же и идти только вперед, - отметила 
татьяна завьялова, заместитель гла-
вы Ирбитского МО по социальным и 
правовым вопросам.

На интеллектуальной игре ребята по-
казали свое умение работать в команде. 
По ее окончании объединениям, заняв-
шим первые шесть мест, были вручены 
подарочные сертификаты. Волонтерский 
отряд «Феникс» Гаевского СДК занял ше-
стое место, молодежное объединение 
«НООН» Ницинского СДК - пятое, мо-
лодежное объединение «Веники» Осин-

цевского СДК – четвертое, мо-
лодежное объединение «Актив 
и Ко» Пионерского ДК - третье, 
команда «NonStop» молодежно-
го объединения «Веселые ребя-
та» Чёрновского СДК - второе. 
Победителями стали участни-
ки молодежного объединения 
«PRO-Движение» Зайковского 
РДК. В конце вечера перед ними 
выступила рок-группа Пионер-
ского дома культуры.

Со времени проведения 
первого мероприятия уже сме-
нились члены команд, многие 
участники прошлых лет выросли 
и разъехались по разным горо-
дам, но фестиваль продолжает 
жить и с радостью принимает 
новых ребят в свои ряды.

Ксения МАЛьГИНА
Фото автора

О
Б

ж



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

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 

2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕйНЫй ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.15, 03.10 Т/с «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Се-

годня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 00.40 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

16+
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
23.55 «Однажды...» 16+
02.40 «Подозреваются все» 16+

06.05 «ТНТ Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕйСКИй С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «МЕДОВЫй МЕСЯЦ» 12+

8
№50 от 12 сентября 2019 года

ПН 16 СЕНТЯБРЯ ВТ 17 СЕНТЯБРЯ СР
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» 16+
22.30 «Жажда Крыма» 16+
23.05, 05.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. М Евдокимов» 16+
03.35 «Право знать!» 16+

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует король Джу-

лиан!», «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.55 «Уральские пельмени. Смехbook»
08.50, 02.30 Х/ф «БЭйБ» 6+
10.40, 03.55 Х/ф «БЭйБ. ПОРОСЕНОК 

В ГОРОДЕ» 6+
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕй И 

ОСА» 12+
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК» 16+
23.45 «Кино в деталях» 18+
00.45 Х/ф «ИНDИГО» 16+

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

05.20, 06.05 Т/с «КАРПОВ» 16+
05.30 Д/ф «Прототипы. Шарапов. Же-

глов» 12+
06.50, 09.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ 2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже закона» 
11.00 «Парламентское время» 16+
12.00 «Наследники Урарту» 16+
12.20, 18.30 «Рецепт» 16+
12.50, 04.00 Д/ф «6685» 12+
13.20 Х/ф «АННА ГЕРМАН. ТАйНА БЕ-

ЛОГО АНГЕЛА» 16+
17.55 «О личном и наличном» 
18.15 «Новости ТМК» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
21.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.00 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
01.50 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Случайные встречи» 12+
02.40 Д/ф «Секретная папка» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2» 

12+
03.50 Т/с «СЕМЕйНЫй ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.15, 02.15 Т/с «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 00.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
02.00 «Их нравы»

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

КИ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «ЖИЗНь, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» 12+
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальный кошмар» 16+
23.05, 04.05 «Женщины Михаила Коза-

кова» 16+
00.55 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» 16+
04.55 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» 12+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует король Джу-

лиан!», «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+

08.20, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.25 Х/ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК 2» 16+
23.30 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
03.55 «Супермамочка» 16+
04.45 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

06.15 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» 
12+

07.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

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

09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОй-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

13.25 Х/ф «УЧИТЕЛь В ЗАКОНЕ» 16+
15.05, 05.30 Х/ф «УЧИТЕЛь В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помоги де-
тям» 6+

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

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» 16+
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня» 16+
13.55 «О личном и наличном» 12+
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Скрытые рубежи» 12+
15.15, 03.00 Д/ф «Секретная папка» 

16+
16.45 «Обзорная экскурсия» 6+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10, 04.20 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) - 
«Авангард» (Омск). В перерывах 
- «События»

20.00 «Родники ирбитские». Новости
22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
23.20 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
02.10 Д/ф «Китай на кончике языка. Три 

приема пищи» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2» 

12+
03.50 Т/с «СЕМЕйНЫй ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.15, 03.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 00.50 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
23.55 «Крутая история» 12+
02.40 «Их нравы»

06.05, 05.35 «ТНТ Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕйСКИй С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

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

тия»

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 16 сентября 

по 22 сентября

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



10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+

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

11.50, 00.35, 05.40 «Петровка, 38» 
16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05, 04.05 «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина Цывина» 
16+

00.55 «Хроники московского быта. 
Советское неглиже» 12+

03.35 «Линия защиты» 16+
04.55 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 

12+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
08.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.40 Х/ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК 2» 

16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИй БОйСКА-

УТ» 16+
03.25 «Супермамочка» 16+
04.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.00 Т/с «НОВЫй ЧЕЛОВЕК» 16+

06.15, 13.25, 05.20 Х/ф «УЧИТЕЛь 
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

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

09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОй-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 
16.45, 17.15 «Погода на «ОТВ» 
6+

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

Повтор
09.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИ-

МА» 12+
13.55 Д/ф «Кирилл Стрежнев. Место 

режиссера» 12+
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Случайные встречи» 12+
15.15, 02.40 Д/ф «Секретная папка» 

16+
16.50 «Рецепт» 16+
17.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+
19.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
01.50 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Шаги на пути» 12+
04.00 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
05.20 «Действующие лица» 16+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2» 

12+
03.50 Т/с «СЕМЕйНЫй ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.15, 03.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 00.30 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
02.35 «Подозреваются все» 16+

06.05, 05.35 «ТНТ Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕйСКИй С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИ-

АНТОВ» 6+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

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

тия»
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

19.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ» 12+

21.00 Московский международный 
фестиваль «Круг Света» 

22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Д/ф «Убитые словом» 12+
01.30 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» 12+
02.20 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
03.10 «В центре событий» 16+
04.20, 05.50 «Петровка, 38» 16+
04.40 «10 самых... Забытые звезды 

90-х» 16+
05.25 «Марш-бросок» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует король 

Джулиан!», «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

08.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 6+
10.40, 02.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ» 16+
12.25 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 

16+
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИй БОйСКА-

УТ» 16+
16.50 Х/ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК 4» 

16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫй МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ» . 16+
23.30 «Шоу выходного дня» 16+
00.30 Х/ф «СУПЕР МАйК XXL» 18+
03.50 М/ф «Феи. Легенда о чудови-

ще» 
04.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

06.20 Х/ф «УЧИТЕЛь В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

09.00, 13.00 «Известия»
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОй-

НОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25 Х/ф «УЧИТЕЛь В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 
16.55, 17.15 «Погода на «ОТВ» 
6+

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

Повтор
09.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 

«Патрульный участок» 16+
11.00 Х/ф «ИВАНОВЫ» 16+
13.55 «Национальное измерение» 

16+
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Шаги на пути» 12+
15.15, 03.00 Д/ф «Секретная папка» 

16+
16.45 «Обзорная экскурсия» 6+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10, 04.20 «Обзорная экскурсия» 
17.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»
20.30, 22.00 «События» 16+ 
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 

16+
01.10 «Четвертая власть» 16+
01.40 Д/ф «Кирилл Стрежнев. Ме-

сто режиссера» 12+
04.30 «Парламентское время» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Внутри секты Мэнсона: Уте-

рянные пленки» 18+
02.00 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 Х/ф «СЕМьЯ МАНьЯКА БЕ-

ЛЯЕВА» 12+
03.10 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+

05.15 Т/с «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 03.35 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

16+
22.50 «ЧП. Расследование» 16+
23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
02.15 «Квартирный вопрос»

06.05,05.35 «ТНТ Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 М/ф «Волшебный меч» 12+
03.05 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТО-

РИНИ» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫй 

КРУГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 18.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.30, 03.35 «10 самых... Плохо одетые 

звезды» 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.55 «Прощание. М. Магомаев» 16+
04.05 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует король Джу-

лиан!», «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.55 «Уральские пельмени. Смехbook»
08.25, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.35 Х/ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК 4» 16+
23.40 Х/ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК. ХОРО-

ШИй ДЕНь, ЧТОБЫ УМЕРЕТь» 
18+

01.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫй МОНСТР» 
18+

03.10 Х/ф «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» 12+
04.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

06.00, 13.25, 05.35 Х/ф «УЧИТЕЛь В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.35 «День ангела»
09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.25, 05.00 

«Известия»
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОй-

НОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские»
09.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» 16+
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 «События. Итоги дня» 16+
13.55 «Парламентское время» 16+
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. Три 

приема пищи» 12+
15.15, 03.00 Д/ф «Секретная папка» 
16.45 «Обзорная экскурсия» 6+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10, 04.20 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Кунь-
лунь Рэд Стар» (Пекин). В пере-
рывах - «События»

22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
23.20 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
01.10 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

В сентябре отмечают свои 
юбилейные дни рождения:

Людмила назаровна 
КОрОстеЛеВА,

Любовь николаевна ГрАуЛе,
Вера Аркадьевна немтинА,

сергей Александрович 
немтин,

Галина Константиновна 
КОЧеГАрОВА!

Ах, юбилей - чудесный 
этот праздник,

Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим 

днем прекрасным,
Слегка теряясь 

в радостных словах...
Здоровья вам, успехов, 

долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!

Пусть все, что есть 
прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши 

светлые года!
Бердюгинский совет ветеранов
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ВС 22 СЕНТЯБРЯСБ 21 СЕНТЯБРЯ
08.20, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.50, 14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КО-

РОЛЕВА» 12+
17.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТь» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Мистика третьего Рей-

ха» 16+
00.50 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» 12+
01.35 «90-е. Вашингтонский обком» 

16+
02.25 «Жажда Крыма» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
04.15 «Право знать!» 16+

06.0, 05.30 «Ералаш»
06.50 M/c «Приключения Кота в са-

погах»
07.15 M/c «Спирит. Дух свободы»
07.40 M/c «Три кота»
08.05 M/c «Том и Джерри»
08.30, 10.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
11.15, 01.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» 12+
13.35, 03.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА 2» 12+
16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫй МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ» . 16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСьБА» 

18+

06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» 12+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 16+
08.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.55, 10.35, 11.05, 12.25, 13.25, 

16.05, 16.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

09.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+

10.40, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.30 «Родники ирбитские». По-

втор
12.30, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Новости УГМК»
13.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ: ТЕЛО В 

БИБЛИОТЕКЕ» 16+
16.10 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Москва). В пере-
рывах - «Обзорная экскурсия» 
6+

19.00 «Обзорная экскурсия» 6+
19.20 Х/ф «ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 

16+
21.50 Х/ф «СПАРТА» 16+
23.20 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОй» 

16+
01.15 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 

16+
03.05 «МузЕвропа. Rick Astley» 

12+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.50, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

16+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Владимир Меньшов. «Кто 

сказал: «У меня нет недостат-
ков?» 12+

11.20 «Честное слово» 16+
12.15 «Любовь и голуби». Рождение 

легенды» 12+
13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Голосящий КиВиН-2019» 

16+
00.10 Х/ф «КРАСИВО ЖИТь НЕ ЗА-

ПРЕТИШь» 16+
01.45 Х/ф «ДАВАй СДЕЛАЕМ ЭТО 

ЛЕГАЛьНО» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
13.50 Х/ф «МОй БЛИЗКИй ВРАГ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛО-

ГИЯ» 12+
01.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
23.10 «Международная пилорама» 

18+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Владимир Кузьмин 16+
01.20 «Фоменко Фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ»
03.00 Х/ф «СВОИ» 16+

06.00, 05.35 «ТНТ Best» 16+
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Х/ф «ТРЕЗВЫй ВОДИТЕЛь» 

16+
19.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.40 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+

06.20 Х/ф «ИЛьЯ МУРОМЕЦ» 6+
07.50 «Православная энциклопе-

дия»

08.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ» 12+

10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.00 «События»
11.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.35 Д/ф «Убитые словом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» 12+
16.00 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
16.50 «Мужчины Жанны Фриске» 

16+
17.40 Х/ф «КОСНУВШИСь СЕРДЦА» 

12+
21.15, 00.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04.50 «Большое кино». «Пираты ХХ 

века» 12+
05.25 «Московская неделя» 12+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 M/c «Приключения Кота в са-

погах»
07.15 M/c «Спирит. Дух свободы»
07.40 M/c «Три кота»
08.05 M/c «Царевны»
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.55, 18.25 Х/ф «МУМИЯ» 
14.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
20.40 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
00.50 Х/ф «СУПЕР МАйК XXL» 18+
02.50 М/ф «Норм и несокрушимые» 
04.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.00 Т/с «НОВЫй ЧЕЛОВЕК» 16+

06.25 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 12+

07.15 Д/ф «Моя правда. Маша Рас-
путина» 16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Меньшов. Чему верит Москва» 
16+

10.00 Т/с «КАРПОВ 2» 16+
00.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОй-

НОГО ОТДЕЛА» 16+
04.00 «Большая разница» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
16+

07.00 «йога в Крыму» 6+
07.05 «МузЕвропа: Rick Astley» 12+
07.55, 11.15, 13.05, 15.55, 16.55, 

21.30, 22.55 «Погода на «ОТВ» 
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ: ТЕЛО В 

БИБЛИОТЕКЕ» 16+
11.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ: УКАЗУЮ-

ЩИй ПЕРСТ» 16+
13.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ: ОБЪЯВ-

ЛЕННОЕ УБИйСТВО» 16+
16.00 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Секрет вкуса Китая» 12+
17.00 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
21.35 Концерт «Я у твоих ног» 12+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «СПАРТА» 16+
01.50 Д/ф «Секретная папка» 16+
04.05 Д/ф «Кирилл Стрежнев. Место 

режиссера» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+

05.40, 06.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.20 «Страна советов. Забытые 

вожди» 16+
17.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛь-

НЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
01.45 «На самом деле» 16+
02.45 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «ПОЛЫНь - ТРАВА ОКА-

ЯННАЯ» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛьСТВА» 12+
17.50 «Удивительные люди 4» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
01.00 «Город ученых» 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛь-

НИК» 16+

05.00 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». Екатери-

на Семенова 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
02.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛьЗЫ» 16+
04.30 Т/с «ППС» 16+

06.00, 04.35 «ТНТ Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «ТРЕЗВЫй ВОДИТЕЛь» 

16+
14.30 «Танцы» 16+
16.35 «Однажды в России» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Прожарка» Павла Воли 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
05.25 М/ф «Попугай club» 12+

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА» 12+

08.00 «Фактор жизни» 12+

с 55-летним юбилеем 
поздравляем Аллу 

Борисовну рАзЛиВину!
Вам жизнь поставила «пятерки»

За ум Ваш и за красоту.
Для Вас сегодня все восторги,

И гости все сейчас придут.
Желаем Вам здоровья, счастья,
Веселых, ярких, светлых дней.

Пусть стороной пройдут ненастья,
Пусть Бог хранит Ваших детей.
Хотим сегодня Вам напомнить:

Прекрасны Вы в пятьдесят пять.
Мы Вам желаем долго-долго
Нас удивлять и восхищать!

Фоминская территориальная 
администрация

уважаемые наши юбиляры:
Любовь Вячеславовна 

КАДОЧниКОВА,
Галина Юрьевна 
митьКОВсКиХ,

 Василий Дмитриевич 
КрАснОПёрОВ, 

надежда Васильевна 
АЛёШинА, 

Вера Геннадьевна 
ШеЛОменЦеВА!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть ваше здоровье не иссякает, 

Как ваши терпение и доброта. 
Пусть жизнь вашу радость 

всегда наполняет, 
А также спокойствие и красота. 

Пусть счастье повсюду 
вас окружает, 

Живите легко вы, не зная забот. 
Пусть будет насыщен, 

прекрасен и ярок 
И день в жизни каждый, 

и прожитый год!
Новгородовский совет 

ветеранов

уважаемые юбиляры:
 надежда Алексеевна зОнОВА 

и Анатолий Викторович 
сОЛДАтОВ!

От всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим

И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,

Чтоб каждый день 
спокойным был,

Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет,
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,

Чтобы такими же, как прежде,
По жизни оставались вы.

Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

сегодня, 12 сентября, 
уважаемые матвей матвеевич 

и нина михайловна суВОрКОВы 
принимают поздравления 

с золотым юбилеем 
совместной жизни!

Пятьдесят - немалый срок,
Годы разные бывали.

Столько радостей, тревог
В этой жизни испытали!

Очень трудно сохранить,
Пронести любовь сквозь годы.

Вы сумели победить
Все несчастья и невзгоды.
Ваша жизнь - она в делах,
Вы на славу потрудились.
Отсвет счастья на руках -

Ваши кольца золотые.
Ну а сердцем и душой

Вы, как прежде, молодые!
Поздравляем вас сегодня,

С вашей свадьбой золотой.
Пусть и впредь пути земные

Будут общею стезей,
Чувства ваши не остынут

Уважение не уйдет,
Не ударят беды в спину
И судьба не подведет!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов



11
№50 от 12 сентября 2019 года

Библиотека на колесах
мБу “Централизованная библиотечная система” 

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

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

12 сентября - п. Лесной (интернет) - с 13.00 до 16.00, у фАП
16 сентября - д. удинцева - с 12.00 до 13.00, у магазина
16 сентября - д. Боровая - с 13.15 до 14.15
16 сентября - д. соколова - с 14.30 до 15.30, у остановки
17 сентября - д. Б. милькова - с 13.30 до 14.00 
17 сентября - д. нижняя - с 14.15 до 15.30, у магазина
18 сентября - д. Азёва - с 14.00 до 14.30, у остановки 
18 сентября - д. Гуни - с 14.45 до 16.00, у магазина
19 сентября - п. спутник - с 13.30 до 14.30, у магазина
19 сентября - д. Кекур - с 14.45 до 16.00, у павильона

Реклама

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

медицинских осмотров и диспансеризации взрослого 
населения в 2019 году гБуЗ со «Ирбитская цгБ»

Пионерский - 18.09; Никитина - 2.10; Волково - 9.10; Ницинский - 16.10;
Б. Камыш - 6.11; Фомино - 13.11; Знаменское - 20.11

Объявления

Объявления

треБуЮтсЯ
вальщики, сучкорубы, 

лесные бригады.
тел.: 8-902-876-03-35,

8-953-042-06-49

Председатель Общественной палаты Ирбитского муниципального образо-
вания терсКиХ михаил Аркадьевич проводит приём граждан по личным 
вопросам 18 сентября 2019 года с 10 до 12 часов в кабинете председателя 
Харловской территориальной администрации по адресу: с. Харловское, ул. 
Советская, 23.

Предварительная запись по телефону 6-43-86.

треБуЮтсЯ
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы, оператор 

машинного доения,
з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

треБуЮтсЯ
сварщики, 

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

Официально

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить наш 
официальный сайт. Здесь вы 
сможете узнавать актуаль-
ные новости, читать материа-
лы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете: 
http://родники-ирбитские.рф

адМИнИсТрацИя ИрБИТского
МунИцИПального оБраЗованИя

р а с П о р я ж Е н И Е
04.09.2019 г. № 481-рА г. ирбит
О проведении в ирбитском муниципальном образовании массовых со-

ревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации-
2019»

В целях популяризации физкультуры и спорта, пропаганды здорового обра-
за жизни, определения сильнейших спортсменов и команд Ирбитского муни-
ципального образования, организации отдыха и досуга населения Ирбитского 
муниципального образования и руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбит-
ского муниципального образования:

1. Провести 21 сентября 2019 года массовые соревнования по легкой атле-
тике «Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2019».

2. Местом проведения соревнований определить лесной массив, находя-
щийся в 600 метрах в юго-восточном направлении от ул. Центральная д. Ки-
риллова Ирбитского р-на.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
«Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2019» в Ирбитском муниципальном 
образовании (Приложение №1).

4. Утвердить план подготовки и проведения «Всероссийского дня бега 
«Кросс Нации – 2019» (Приложение № 2). 

5. Начальнику Управления образования Ирбитского муниципального обра-
зования Черемисиной Н.В.:

1) организовать в образовательных организациях Ирбитского МО «Декаду 
бега» с 11.09.2019г. по 20.09.2019 г. на основании распоряжения губернатора 
Свердловской области от 16.07.2019г. № 164-РГ «О подготовке и проведении 
декады бега и массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский 
день бега «Кросс нации». Информацию о количестве участников «Декады 
бега» направить в МКУ «Физкультурно-молодежный центр» 20.09.2019г.

2) обеспечить участие учащихся образовательных школ во «Всероссийском 
дне бега «Кросс Нации – 2019».

6. Директору МКУ «Физкультурно-молодежный центр» Коростелеву П.М. 
обеспечить организацию мероприятия: разработать и утвердить положение и 
программу проведения соревнований.

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» Чуракову А.В. 
обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований.

8. Начальнику отдела экономики и труда администрации Ирбитского муни-
ципального образования Булановой В.В. обеспечить работу выездных буфе-
тов на вышеуказанное мероприятие.

9. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России «Ир-
битский» Талькину А.В. обеспечить охрану общественного порядка при про-
ведении вышеуказанного мероприятия.

10. Рекомендовать начальнику Ирбитского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свалухину И.В., председателю Ирбитской район-
ной организации профсоюза работников АПК РФ Ковязиной Н.В. обеспечить 
участие работников агропромышленного комплекса в вышеуказанном меро-
приятии.

11. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий 
всех форм собственности Ирбитского муниципального образования обеспе-
чить участие работников в вышеуказанном мероприятии.

12. Директору МУП «Телесеть» Ирбитского муниципального образования 
Кузевановой Н.М. обеспечить участие средств массовой информации по осве-
щению подготовки и проведения вышеуказанного мероприятия. 

13. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Родники ирбитские». 
14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
социальным и правовым вопросам Завьялову Т.О.

Глава Ирбитского МО А.В. Никифоров

В соответствии с пунктом 5 «Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 354 от 06.05.2011 года, с целью обе-
спечения комфортных условий работы и пребывания в 
помещениях учреждений, предприятий и организаций, а 
также проживания в жилищном фонде муниципального 
образования, в связи с прогнозируемым понижением тем-
пературы наружного воздуха и руководствуясь статьями 
28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Всем предприятиям и организациям, расположенным 

на территории Ирбитского муниципального образования, 

вырабатывающим тепловую энергию, независимо от ве-
домственной принадлежности и форм собственности:

1) приступить к заполнению систем теплоснабжения с 9 
сентября 2019 года;

2) начать подачу тепла потребителям с 15 сентября 
2019 года.

2. Всем потребителям обеспечить прием тепловой энер-
гии в установленном порядке.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.
И.о. главы администрации Ирбитского МО М.М. Леонтьева

адМИнИсТрацИя  ИрБИТского МунИцИПального оБраЗованИя
ПосТановлЕнИЕ

06.09.2019 г. № 630-ПА г. ирбит
О начале отопительного сезона 2019-2020 гг. в ирбитском муниципальном образовании

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

14 сентября 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. Ожига-
нова, 1 - прием граждан будет вести мАрКОВ Алексей Витальевич, депутат 
Думы Ирбитского муниципального образования.

распоряжение размещено на сайте ирбитского мО
www.irbitskoemo.ru

Постановление размещено на сайте ирбитского мО www.irbitskoemo.ru
дуМа  ИрБИТского МунИцИПального оБраЗованИя

от 09 сентября 2019 года № Д-183
25 сентября 2019 года с 14 часов по адресу: г. ир-

бит, ул. Орджоникидзе, 30, администрация ирбитского 
муниципального образования - состоится двадцать 
шестое заседание Думы ирбитского муниципального 
образования шестого созыва. 

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

муниципального образования от 20.12.2018 г. № 206 «О 
бюджете Ирбитского муниципального образования на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

 Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового 
управления администрации муниципального образования.

2. Об итогах подготовки к отопительному сезону 2019-
2020 годов в Ирбитском муниципальном образовании.

Докладывает: Конев Ф.М. – заместитель главы админи-
страции Ирбитского муниципального образования по ком-
мунальному хозяйству и строительству.

3. О внесении изменений в Положение о формировании 
расходов на оплату труда, размерах и условиях оплаты 

труда работников органов местного самоуправления Ир-
битского муниципального образования.

Докладывает: Леонтьева М.М. - заместитель главы ад-
министрации муниципального образования по экономике 
и труду. 

4. О внесении изменений в Устав Ирбитского муници-
пального образования. 

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая органи-
зационным отделом Думы муниципального образования.

5. Разное.
На двадцать шестое заседание Думы Ирбитского муни-

ципального образования 25 сентября 2019 года к 14 часам 
приглашаются руководители органов местного самоуправ-
ления, структурных подразделений администрации муни-
ципального образования, председатели территориальных 
администраций, представители средств массовой инфор-
мации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального 
образования Е.Н. Врублевская

ИЗвЕщЕнИЕ о ПровЕдЕнИИ соБранИя 
о согласованИИ МЕсТоПоложЕнИя 

гранИцы ЗЕМЕльного учасТка
Кадастровым инженером Волошиной Дианой Камильев-

ной (623701, г. Березовский, ул. Гагарина, 17-196, e-mail: 
voloshin-87@mail.ru, тел: 89617710813; № квалификаци-
онного аттестата – 66-13-676) в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 66:11:0000000:22, 
расположенного: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в 
восточной и юго-восточной частях КК «Ирбитский район-
ный», 66:05:0000000:22, 66:05:0000000:193, расположен-
ных: Свердловская обл., Байкаловский муниципальный 
район, ГУ СО «Байкаловское лесничество», выполняют-
ся кадастровые работы по образованию частей земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
ООО «Лестех» 624690, Свердловская область, Алапаев-
ский район, пгт Верхняя Синячиха, ул. Кедровая, д. 11, 
83434695325. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
623851, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, д.127, 
ГКУСО «Ирбитское лесничество», 7 октября 2019 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: 623701, г. Березовский, ул. Гагарина, 
17-196.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
принимаются с 12 сентября 2019 г. по 30 сентября 2019 г. 
по адресу: 623701, г. Березовский, ул. Гагарина, 17-196. 
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
66:11:0000000:23, 66:11:0000000:22, 66:11:0000000:352, 
66:11:0000000:475.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗвЕщЕнИЕ о ПровЕдЕнИИ соБранИя 
о согласованИИ МЕсТоПоложЕнИя 

гранИцы ЗЕМЕльного учасТка
 Кадастровым инженером Волошиным Дмитрием Вале-

рьевичем (623701, г. Березовский, ул. Гагарина, 17-196, 
e-mail: voloshin-87@mail.ru, тел: 89068032769; № квалифи-
кационного аттестата – 66-10-188) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:11:0000000:475, 
расположенного: Свердловская область, р-н Ирбитский, 
Ирбитское муниципальное образование, ГУ СО «Ирбит-
ское лесничество», выполняются кадастровые работы 
по образованию частей земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является СПК «Колхоз «Дружба» 
(623811, Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Речкалова, 
ул. Школьная, д. 4, 8(343)555-17-2).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
623851, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, д. 127, 
ГКУСО «Ирбитское лесничество», 7 октября 2019 г. в 11 

часов 00 минут. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: 623701, г. Березовский, ул. Гагарина, 
17-196. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
принимаются с 12 сентября 2019 г. по 30 сентября 2019 г. 
по адресу: 623701, г. Березовский, ул. Гагарина, 17-196. 
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
66:11:0000000:23, 66:11:0000000:365, 66:11:0000000:471, 
66:11:0000000:316, 66:11:0000000:462, 66:11:0000000:274, 
66:11:0000000:382, 66:11:0000000:474, 66:11:0000000:272, 
66:11:0000000:273, 66:11:0000000:469, 66:11:0106004:23, 
66:11:0108005:8, 66:11:0000000:314.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Управление образования Ирбитского МО,  Центр раз-
вития образования, Ирбитская районная организа-
ция Профсоюза работников образования   выражают  
искренние соболезнования директору  Пьянковской  
школы  светлане Константиновне старициной,  
учителю Пьянковской  школы  Любови Алексан-
дровне свалухиной по поводу кончины  их матери

 рИММы лукИнИчны нЕсТЕровой.
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Теплицы усиленные «КреПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат
с УФ-защитой *Установка на брус,

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

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

До конца августа - 
Акции, скиДки!!!

П а р Н и К и

В ИрбИте – открытИе! Магазин «Механик»

п. Пионерский, ул. Ожиганова, 2, тел. 4-81-00

15 лет продаж запчастей и автошин к грузовым авто 
и сельхозтехнике. Более 30 000 наименований в 
наличии и под заказ. Огромный выбор автохимии 
и масел. наличная и безналичные формы оплаты, 
оформление кредита. работаем с 8.00 до 19.00.

АВтОмАГАзин «меХАниК» - 
теПерь Всё В ОДнОм месте!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.
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1. Администрацией Ирбитского муниципального 
образования принято решение от 23.08.2019 г. №605-
ПА «О подготовке проекта внесения изменений в Ге-
неральный план городского округа Ирбитское муни-
ципальное образование», утвержденный решением 
Думы Ирбитского муниципального образования от 
27.03.2013 г. № 147, с изменениями от 29.01.2014 
г. № 237, от 30.04.2014 г. № 258, от 27.08.2014 
г. № 299, от 26.11.2014 г. № 340, от 26.02.2015 г. 
№ 387, от 27.01.2016 г. № 506, от 29.11.2016 г. № 
582, от 29.11.2016 г. № 583, от 29.11.2016 г. № 584, 
от 30.08.2017 г. № 675,  от 28.02.2018 г. № 88,  от  
29.08.2018 г. № 155, от 27.03.2019 № 241 (далее – 
проект внесения изменений в Генеральный план 
городского округа).

2. В срок до 06.10.2019 г. заинтересованные лица 
вправе направить в Комиссию по подготовке пред-
ложений о внесении изменений в Генеральный план 
городского округа Ирбитское муниципальное обра-
зование (далее – Комиссия) свои предложения.

3. Предложения с пометкой «В комиссию по под-
готовке проекта внесения изменений в Генераль-

ный план городского округа» направляются по почте 
на адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, д. 30, каб. 102, администрация 
Ирбитского муниципального образования; или по 
электронной почте на адрес: Svyazhina79@mail.ru.

4. Предложения в проект внесения изменений в 
Генеральный план городского округа должны быть 
за подписью юридического (указываются должность 
руководителя, наименование организации и фами-
лия, имя, отчество руководителя) или физического 
(указываются фамилия, имя, отчество) лица, их из-
ложившего, с указанием обратного адреса и даты 
подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материа-
лы (как на бумажных, так и на магнитных носителях). 
Направленные материалы возврату не подлежат.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после 
истечения установленного срока, неподписанные 
предложения, а также предложения, не имеющие 
отношения к подготовке проекта Генерального плана 
городского округа, Комиссией не рассматриваются.

7. Телефон для справок: 8(34355)6-60-32.

1. Администрацией Ирбитского муниципального 
образования принято решение от 23.08.2019 г. № 
606-ПА «О подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Ирбитского 
муниципального образования», утвержденные реше-
нием Думы Ирбитского муниципального образования 
от 25.10.2017 г. № 12, с изменениями от 13.12.2017 г. 
№ 52, от 29.08.2018 г. № 154, от 24.04.2019 № 248 
(далее – проект внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки) в целях:

1) приведения в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации Части I. 
«Порядок применения Правил землепользования и 
застройки и внесения в них изменений»;

2) внесения изменений в Часть II. «Карты градо-
строительного зонирования. Градостроительные 
регламенты», с учетом поступивших предложений 
заинтересованных лиц об изменении границ терри-
ториальных зон;

3) приведения в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации Части III. 
«Иные вопросы землепользования и застройки Ир-
битского муниципального образования».

2. В срок до 07.10.2019 г. заинтересованные лица 
вправе направить в Комиссию по землепользова-
нию и застройке Ирбитского муниципального обра-

зования (далее – Комиссия) свои предложения.
3. Предложения с пометкой «В комиссию по под-

готовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки» направляются по 
почте на адрес: 623850, Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 30, каб. 102, админи-
страция Ирбитского муниципального образования, 
или по электронной почте на адрес: Svyazhina79@
mail.ru.

4. Предложения в проект внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки долж-
ны быть за подписью юридического (указываются 
должность руководителя, наименование организа-
ции и фамилия, имя, отчество руководителя) или 
физического (указываются фамилия, имя, отчество) 
лица, их изложившего, с указанием обратного адре-
са и даты подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материа-
лы (как на бумажных, так и на магнитных носителях). 
Направленные материалы возврату не подлежат.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после 
истечения установленного срока, неподписанные 
предложения, а также предложения, не имеющие от-
ношения к подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки, Комиссией не рассматриваются.

7. Телефон для справок: 8(34355)6-60-32.

сооБщЕнИЕ о ПодгоТовкЕ ПроЕкТа внЕсЕнИя ИЗМЕнЕнИй 
в Правила землепользования и застройки ирбитского муниципального образования 
и порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке ирбитского 

муниципального образования предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки

сооБщЕнИЕ о ПодгоТовкЕ ПроЕкТа внЕсЕнИя ИЗМЕнЕнИй
в Генеральный план городского округа ирбитское муниципальное образование и порядок 

направления в Комиссию по подготовке предложений о внесении изменений 
в Генеральный план городского округа ирбитское муниципальное образование

р а с П о р я ж Е н И Е
адМИнИсТрацИя ИрБИТского 

МунИцИПального  оБраЗованИя
от 09.09.2019 г. № 491-рА г. ирбит
О проведении месячника по подготовке  населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций в 2019 году на территории ирбитского муни-
ципального образования в период с 04 сентября по 04 октября 2019 года

В целях повышения роли гражданской обороны в обществе, а также форми-
рования единых подходов к организации и ведению гражданской обороны на 
территории Ирбитского муниципального образования, в соответствии с пла-
ном основных мероприятий Ирбитского МО в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, руко-
водствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования:

1. Руководителям предприятий, организаций, школ, председателям террито-
риальных администраций Ирбитского МО организовать  работу по подготовке 
и проведению месячника по подготовке населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций в 2019 году на территории Ирбитского муниципального об-
разования в период  с 4 сентября по  4 октября 2019 года.

2.  Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению месячника 
по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в 2019 
году (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению месячника по 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в 2019 
году (далее план) (приложение № 2). 

4.  Рекомендовать руководителям организаций, независимо от формы соб-
ственности, расположенных на территории Ирбитского МО, в ходе проведения 
месячника:

1) При проведении мероприятий использовать все формы и методы орга-
низационной, методической и пропагандистской работы, активно привлекая 
средства массовой информации;

2) Направить до 07 октября 2019 года информацию о проведенных (проводи-
мых, запланированных) мероприятиях в адрес отдела ГО и ЧС, администрации 
Ирбитского МО E-mail: goirbitmo@mail.ru с приложением фотографий, образ-
цов памяток, стенной печати и других материалов о проведении месячника.

5. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского МО организовать 
предоставление докладов о выполненных мероприятиях в Главное управле-
ние МЧС России по Свердловской области и в администрацию Восточного 
управленческого округа по итогам месячника.

6. Опубликовать данное распоряжение в газете «Родники  ирбитские» и раз-
местить на официальном сайте Ирбитского МО.  

7.  Контроль за исполнения данного распоряжения оставляю за собой.
Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров

расположение размещено на сайте 
ирбитского муниципального образования www.irbitskoemo.ru


