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актуальные вопросы 
решаем сообща

«АэрокобрА» «приземлилАсь» нА родине Героя
В городе Жуковский Московской обла-
сти был восстановлен самолет P-39 
«Аэрокобра». Это не макет, а настоя-
щий самолет, который уже прибыл 
на территорию Ирбитского МО.

Важное событие состоялось 12 сентя-
бря в поселке Зайково на территории 

культурного центра имени дважды Героя 
Советского Союза Г. А. речкалова. Про-
шла презентация модели самолета, на ко-
тором летал Григорий Речкалов. Самолет 
P -39 «Аэрокобра» в натуральную величи-
ну гордо раскинул свои крылья на одном 
из постаментов. 

- На таком самолете воевал наш ге-
рой. Представьте себя в кабине, в роли 
летчика в небе, один на один с врагом. 
Огромных усилий стоило просто выжить 
в бою. Но наши летчики были сильны ду-
хом и любили свою Родину, они прилагали 
все силы для победы и жертвовали собой 
ради нее, поэтому они побеждали! Среди 
них много героев. 

Мы с вами выросли в мирное время и 
должны сохранить память о людях, ко-
торые отстояли нашу страну ценой 
своих жизней, - обратилась к молодёжи 
елена ермолаева, директор культурного 
центра имени дважды Героя Советского 
Союза Г. А. Речкалова.

Жители поселка Зайково давно мечтали 
о том, чтобы в культурном центре появил-
ся самолет военной поры. Для них это па-
мять о подвигах лётчика-героя, которую 
нужно сохранить и передать подрастаю-
щим поколениям. Полюбоваться самоле-
том, узнать о нём пришли ветераны, сту-
денты из Ирбитского аграрного техникума 
и ученики зайковских школ № 1 и № 2, а 

также гости и жители посёлка
 - Нам сегодня показали самолет, на ко-

тором воевал наш земляк, Григорий Реч-
калов. Глядя на эту боевую машину, мож-
но представить, как тяжело давалась 
победа в небе. Еще когда модель уста-
навливали, я успел посидеть в кабине са-
молета. В ней сохранена панель управле-
ния. Вид кабины изнутри завораживает! 
Пока я там находился, мне стало даже 
немного страшно! Я представил, как 
летчик, сидя в маленькой кабине, управ-
лял техникой, участвовал в воздушном 
сражении и побеждал, - рассказал Григо-
рий Аринин, кадет Зайковской СОШ №1.

Администрация Ирбитского района при-
ложила много усилий, чтобы «Аэрокобра» 
попала на родину героя: велись пере-
говоры с благотворителями, с командой, 
которая занималась восстановлением са-
молета. А постамент, на котором теперь 
установлен самолет, уже был готов и ждал 
боевую машину. 

Её основа была найдена в лесах цен-
тральной части России. От самолета уце-
лело только основание - фюзеляж. В тече-
ние года Теодор Бреништер и его команда 

из города Жуковский потихоньку восста-
навливали «Аэрокобру». Каркас, обшивка, 
часть крыльев восстановлены полностью, 
а вот кабина пилота - частично, штурва-
ла там нет, но панель приборов имеется. 
Проделана большая работа, у команды 
мастеров все же получилось воссоздать 
изначальный вид самолета и показать все 
его величие. По окончании всех работ, 28 
августа, самолет «вылетел», взяв курс на 
родину дважды Героя Советского Союза 
Григория Речкалова. Проделав длинный 
путь, через два дня он «приземлился» в 
поселке Зайково. 

Ближе к концу войны самолет стал од-
ним из символов господства в небе совет-
ских летчиков. Они ценили истребитель за 
скорость, маневренность и великолепный 
обзор из кабины. «Аэрокобра» P-39 была 
достаточно живуча, могла продолжать 
бой с поврежденной обшивкой, даже из-
решеченный, с оторванными кусками об-
шивки, он был способен продолжать бой. 
Машина идеально подходила для боев на 
средних и малых высотах. И конечно, это 
был один из любимых самолётов Григория 
Речкалова. 

Сама конструкция самолета была до-
статочно необычной для своего времени, 
так как двигатель находился за кабиной 
летчика. Благодаря этому самолет обла-
дал удивительной маневренностью. Но 
был и минус: положение двигателя приво-
дило к смещению центра тяжести и непри-
ятной особенности - срываться в плоский 
штопор. Поэтому «Аэрокобру» не любили 
американские лётчики, но советские асы 
вполне справлялись! Наши лётчики осо-
бенно любили её за хорошее вооружение: 
пушка калибра 37 миллиметров, два круп-
нокалиберных скорострельных пулемета 
и четыре пулемета нормального калибра 
по тысяче выстрелов в минуту каждый.

Завершилась презентация дружеским 
чаепитием на свежем воздухе и общими 
снимками на фоне «Аэрокобры» Р-39. По-
бывать на экскурсии и посмотреть, на чем 
воевали наши летчики, теперь может каж-
дый. Уже в эту субботу школьники из горо-
да Артемовский посетят культурный центр 
имени Г.А. Речкалова, познакомятся с но-
вым экспонатом и узнают его историю.

Ксения МАльГИНА
Фото автора

нацпроекты 
по уникальной 
методике

встреча 
с домом 
искусств
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Повестка дня аппаратного сове-
щания у главы Ирбитского муници-
пального образования, прошедшего 
в администрации муниципалитета 
в минувший понедельник, была очень 
насыщенной по количеству вопро-
сов и их содержанию.

заблудившихся ищут спасатели, 
а мошенников – полиция

Традиционно совещание началось с 
информации об оперативной обстановке 
на территории района. Директор Единой 
дежурно-диспетчерской службы Ирбит-
ского муниципального образования с.А. 
Крошняков отметил, что в период с 19 
августа по 9 сентября текущего года в 
ЕДДС поступило 668 звонков, организо-
вано реагирование экстренных опера-
тивных служб по 390 сообщениям, в том 
числе: «скорая помощь» – 99, полиция 
– 91. В районе произошло три техноген-
ных пожара - в селе Рудном, на террито-
рии коллективных садов «Птицевод-1» 
поселка Пионерского и в деревне Фи-
линой. К счастью, при пожарах люди 
не пострадали. А вот день 27 августа 
стал несчастливым для участников двух 
дорожно-транспортных происшествий: 
столкнулись два ВАЗа на втором киломе-
тре автодороги с. Черновское - д. Никити-
на и «лексус» с «Киа» на 94-м километре 
автодороги Камышлов - Ирбит - Туринск 
- Тавда. В результате этих ДТП пострада-
ли 6 человек. Много хлопот экстренным 
службам доставили любители «тихой 
охоты». В ирбитских лесах заблудились 
девять грибников. Поиски семейной 
пары, которая заблудилась в районе п. 
лопатково, продолжались почти три не-
дели. Другая семейная пара потерялась 
в лесу, расположенном у д. Бузиной, этих 
грибников вывели местные жители. Не 
смогли найти дорогу домой в лопатков-
ских лесах и четверо мужчин. Они дозво-
нились до жителя п. лопатково Максима 
Эриковича Афанасьева, который само-
стоятельно организовал поиск заблудив-
шихся. К категории курьезов можно отне-
сти происшедшее с одной из жительниц 
п. лопатково, которая через примыкаю-
щий к поселку лес решила скоротать до-
рогу от родственницы до своего дома… и 
заблудилась. Сотрудники полиции и 60-й 
пожарно-спасательной части искали жен-
щину в течение семи часов. 

Информацию ЕДДС об оперативной 
обстановке дополнил начальник «Де-
журной части» межведомственного от-
дела МВД России «Ирбитский» Н.А. 
ермаков. На территории района зареги-
стрировано: преступлений – 7, краж – 3, 
дорожно-транспортных происшествий 
– 21, нарушений правил дорожного дви-
жения – 959, водителей, привлеченных 
к административной ответственности за 
управление транспортом в нетрезвом 
состоянии, – 15, транспортных средств, 
поставленных на спецстоянку, – 21 еди-
ница. Кроме того, сотрудниками полиции 
составлено 182 административных про-
токола, в том числе: за мелкое хулиган-
ство – 6, распитие спиртных напитков и 
появление в общественных местах в не-
трезвом состоянии – 62, неисполнение 
обязанностей по воспитанию детей – 26, 
по линии УФМ – 15, мошенничество – 2, 

присвоение – 1. Удивляет своей цинично-
стью преступление, совершенное двумя 
продавцами магазина № 25 д. Большая 
Кочевка, которые похитили вверенный 
им товар, чем нанесли ущерб Зайковско-
му сельпо на общую сумму 1 696 347 руб. 
43 коп. Настораживают участившиеся 
случаи мошенничества, когда неизвест-
ные лица по телефону вводят в заблуж-
дение легковерных граждан и совершают 
хищение денежных средств с банковских 
карт ПАО «Сбербанк». 

для желающих работать –
нет проблем

Познавательным для председателей 
территориальных администраций было 
выступление исполняющей обязанности 
заместителя директора Центра занято-
сти населения о.В. тюстиной о состоя-
нии рынка труда и уровне безработицы 
на территории муниципального образо-
вания. Она отметила, что численность 
экономически активного населения в 
районе – 14 100 человек. Уровень реги-
стрируемой безработицы остается до-
статочно высоким – 3,17 процента, при 
областном показателе – 1,14. За семь 
месяцев текущего года за содействием в 
поиске работы обратились 1 218 жителей 
района, это на 5,7 процента больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 
При этом количество заявленных вакан-
сий в этом году составило 856 единиц! 
В то же время на учете в Центре заня-
тости населения состоит 473 человека, в 
том числе безработных – 447. На первом 
месте по численности – 266 человек (59 
процентов) – граждане в возрасте от 30 
до 60 лет, на втором – 102 человек (23 
процента) – граждане предпенсионного 
возраста и только на третьем – 70 чело-
век (16 процентов) – молодежь в возрас-
те от 18 до 29 лет. Удивляет то, что 136 
человек (30 процентов), обратившихся 
в Центр занятости за трудоустройством, 
имеют высшее или среднее специальное 
образование. Получают пособие 376 че-
ловек (76,4 процента), стоящих на учете. 
Больше всего поставленных на учет в 
Центре занятости населения как ищущих 
работу - в Зайковской территориальной 
администрации (231), Пионерской – 126 
и Фоминской – 109 человек. Тем не ме-
нее, не все так фатально! По состоянию 
на 1 сентября 2019 года удалось трудоу-
строить в Зайковской территориальной 
администрации – 133, Пионерской – 79, 
Фоминской – 54 человека. Подобные 
оптимистические показатели и по всем 
другим территориальным администра-
циям нашего района. Конечно, уровень 
заработной платы оставляет желать 
много лучшего! Но если уж не «журавль 
в небе», то хотя бы «синица в руках». К 
тому же, из имеющегося банка вакансий 
есть что выбрать по душе, образованию 
и интересам. люди соглашаются даже на 
оплачиваемые общественные работы, в 
них приняли участие 45 человек. Желаю-
щим повысить свою конкурентоспособ-
ность на рынке труда Центр занятости 
населения предоставляет возможность 
получить новую профессию или повысить 
свою профессиональную квалификацию. 
Этой возможностью воспользовались 73 
человека. Не исключение - женщины, на-

ходящиеся в отпуске по уходу за ребен-
ком, граждане предпенсионного возрас-
та и те, кому уже назначена страховая 
пенсия по старости. В целях содействия 
гражданам в поиске работы Центр заня-
тости населения проводит «Выездные 
дни службы занятости» в территориях. За 
прошедшие восемь месяцев они прошли 
в Ключевской, Бердюгинской, Зайков-
ской, Знаменской, Горкинской и Стриган-
ской территориальных администрациях 
с проведением «Ярмарок вакансий». 
Кроме того, Центр занятости населения 
содействует безработным гражданам в 
переезде в другую местность и оказыва-
ет психологическую поддержку.

о благоустройстве
Об итогах третьего, заключительного, 

этапа смотра-конкурса по благоустрой-
ству населенных пунктов доложила ис-
полняющая обязанности начальника 
отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства и охраны окружающей среды о.В. 
Гладкова. По уровню благоустройства 
территориальные администрации можно 
разделить на четыре группы. В первую, 
отвечающую большинству требований 
конкурса, вошли всего две – Пионерская 
и Килачевская. Самая многочисленная – 
вторая группа: Речкаловская, Ключевская 
Рудновская, Пьянковская, Харловская, 
Киргинская, Горкинская, Зайковская, 
Стриганская и Гаевская администрации. 
В третьей – Бердюгинская, Дубская и 
Осинцевская. В четвертой одна – Фомин-
ская территориальная администрация.

о библиобусе, книговыдаче 
и посещениях

Об успехах новой формы работы с на-
селением рассказала директор централи-
зованной библиотечной системы Ирбит-
ского муниципального образования ю.П. 
речкалова. Библиобус работает в нашем 
районе всего шесть месяцев. Но этот со-
временный передвижной библиотечный 
центр сделал уже 63 выезда в район, 
140 стоянок в 132 населенных пунктах. 
Мобильная форма работы библиотечной 
системы привлекла внимание 147 сель-
ских жителей, за указанный период они 
532 раза посетили библиобус, а книго-
выдача составила 1 452 единицы. Если 
кому-то эти цифры покажутся невпечат-
ляющими, то следует учесть, что библио-
бус обслуживает малочисленные насе-
ленные пункты, которые находятся на 
значительном удалении от администра-
тивных и культурных центров. По сути 
дела, библиобус для них единственный 
«очаг» культуры, потому что сотрудники 
библиотечной системы не только выдают 
книги, но и проводят культурно-массовые 
мероприятия. Мало того, библиобус мо-
жет предоставить гражданам госуслуги 
через Центр общественного доступа, 
потому что укомплектован ноутбуком, 
принтером и имеет выход в Интернет. К 

примеру, любой желающий может войти 
в личный кабинет налоговой инспекции 
и получить необходимую ему информа-
цию. Если гражданин сам не имеет этих 
навыков, ему окажут эту услугу. На би-
блиобусе работает один библиотекарь, 
но, если планируется проведение какого-
то тематического мероприятия, выезжает 
несколько специалистов библиотечной 
системы. Конечно, все эти мероприятия 
обязательно связаны с книгой. Библиобус 
осуществляет свои выезды в территории 
по утвержденному графику четыре раза 
в неделю. Маршрут и количество стоянок 
также согласовывается. В день посеща-
ются две-три деревни. Промежутки меж-
ду посещениями населенного пункта - не 
более полутора месяцев. 

Глава муниципалитета настроил пред-
седателей территориальных админи-
страций на активное содействие дея-
тельности библиобуса, своевременное 
информирование населения о графике 
его приезда и взял эту работу под лич-
ный контроль.

электронный «листок»

Социально значимый вопрос поднял 
заместитель директора филиала № 2 
Фонда социального страхования А.Г. 
Демаков. Он разъяснил участникам со-
вещания принципы перехода Свердлов-
ской области на прямые выплаты в 2021 
году. В этом направлении уже внедряется 
электронный листок временной нетрудо-
способности. Правда, этот процесс про-
ходит с большими трудностями, потому 
что сельские ФАПы не подключены к 
Интернету и лишены возможности элек-
тронного документооборота. Но пробле-
ма со временем будет устранена. Андрей  
Геннадьевич напомнил и о возможности 
курортного оздоровления работников 
предпенсионного возраста за счет соци-
ального страхования.

одобренное направление
Заманчивые перспективы для жителей 

отдаленных населенных пунктов «обрисо-
вали» выступившие на совещании пред-
ставители «Почта-Банка». В настоящее 
время в районе уже действуют 13 под-
разделений этого банка, в которых можно 
оформлять банковские услуги - от пласти-
ковой карты до подачи заявки на кредиты. 
Кроме того, на 24 почтовых отделениях 
установлен пост-терминал, который по-
зволяет вносить и снимать денежные 
средства. «Почта-Банк» планирует рас-
ширить свою деятельность в районе.

А.В. Никифоров одобрил это направ-
ление как перспективное и социально 
значимое. 

В заключение совещания глава муни-
ципалитета обсудил с председателями 
территориальных администраций ряд ак-
туальных вопросов совместной деятель-
ности.

Олег МОлОКОТИН

Актуальные вопросы территории решаются сообща
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разработают уникальную 
методику по реализации 
нацпроектов

Представители органов ис-
полнительной власти, главы 

муниципальных образований 
и предприниматели Свердлов-
ской области, а также ведущие 
эксперты в сфере госуправле-
ния собрались на базе одного 
из коворкингов города Екате-
ринбурга для проведения стра-
тегической сессии по совершен-
ствованию методов реализации 
нацпроектов. 

Стратегическая сессия про-
ходила в рамках всероссийской 
образовательной программы 
по реализации национальных 
проектов «Системный подход 
в управлении регионом», ко-
торую курируют эксперты из 
Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы 
при Президенте РФ. Привет-
ствуя участников встречи, за-
меститель губернатора Вале-
рий Чайников напомнил, что 
Свердловская область активно 
участвует в реализации всех 
12 национальных проектов, в 
рамках которых в регионе раз-
работано и реализуется 57 ре-
гиональных проектов. 

- Мы совершенно точно по-
нимаем, что для эффективной 
работы необходимо объедине-
ние сил власти и бизнеса, ин-
ститутов гражданского обще-
ства. Такой подход обеспечит 
Среднему Уралу лидерские по-
зиции в глобальной конкурен-
ции регионов, а России позво-
лит укрепить свои позиции в 
мировой экономике, – отметил 
Валерий Чайников.

По словам бизнес-тренеров, 
программа направлена на по-
мощь регионам в реализации 
стратегических задач, обозна-
ченных в майских указах Пре-
зидента РФ. В качестве модуля 
разработчики взяли три нацпро-
екта: «Малое и среднее пред-
принимательство», «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости», «Международная 
кооперация и экспорт».

- Сама образовательная 
программа нацелена на то, 
чтобы проработать с трех 
позиций – общественников, ис-
полнительной власти и бизнес-
сообщества – именно эти три 
национальных проекта, и на 
этой модели при помощи моз-
гового штурма отточить тех-
нологии по выявлению барье-
ров, которые возникают перед 
регионом, и поиску решений и 

региональных практик, кото-
рые впоследствии могли бы 
перерасти в меры поддержки 
по конкретным нацпроектам, 
– рассказал эксперт Высшей 
школы управления РАНХиГС 
Валерий Медовый.

Приняли участие в стратеги-
ческой сессии и представители 
Ирбитского МО. Заместитель 
главы   муниципалитета по 
экономике и труду Мария ле-
онтьева отметила, что такой 
совместный мозговой штурм 
поможет более детально разо-
брать все проблемные моменты 
при реализации национальных 
проектов на местах.

-  Очень много эмоций, мыс-
лей возникло в ходе обсужде-
ний, которые в дальнейшем у 
нас сформулируются в единое 
мнение, - поделилась впечатле-
ниями во время сессии Мария 
Михайловна. - Очень важно най-
ти конструктивные решения 
проблем, которые возникают 
при реализации национальных 
проектов на территориях. Мы 
все разные, все друг друга до-
полняем, многие проблемы для 
нас типовые, другие специфи-
ческие. Это дает более об-
ширную картину представле-
ния будущего и того, что мы 
хотим получить.

Методику проведения сессии в 
качестве брейнсторминга, иначе 
говоря метода мозгового штур-
ма, эксперты считают наиболее 
эффективной для выработки 
совместных решений ключевых 
игроков. При этом на выходе, ког-
да подобные семинары пройдут 
во всех регионах страны, авторы 
программы ожидают получить 85 
уникальных умных практик, кото-
рые могли бы успешно реализо-
вываться в каждом регионе. 

- На уровне федеральной 
власти невозможно принять 
какую-то одну универсальную 
меру поддержки, которая бы 

эффективно работала во всех 
субъектах, поэтому нами и 
предпринимаются попытки 
адаптировать решения и соз-
дать для каждого субъекта 
индивидуальные стратегии 
по достижению целевых по-
казателей, – отметил Валерий 
Медовый.

Сами участники стратегиче-
ской сессии отмечают, что такие 
встречи и совместные мозговые 
штурмы не только полезны, но 
и необходимы в современных 
условиях.

Подготовила 
Наталья КУЗЕВАНОВА

нАцпроекты по уникАльной методике

Бессменным лидером посевной и  
уборочной кампании уже несколько 
лет является колхоз «Урал». 

По оперативным данным Ирбитско-
го управления АПК, на 18 сентября 

2019 года в целом по району зерновые 
и зернобобовые культуры обмолочены 
с площади 24 740 га (в 2018 г. – 24 293 
га), намолочено 84 720,5 тыс. тонн зерна 
(в 2018 г. – 70 164,9 тыс. тонн) при уро-
жайности 34,2 ц/га (в 2018 г. – 28,9 ц/га). 
Из них пшеница обмолочена с площади 
8 086 га, намолочено 30 308 тонн зерна 
при урожайности 37,5 ц/га. Ячмень обмо-
лочен с площади 13 256 га, намолочено 
43 250 тонн при урожайности 32,6  ц/га. 
Овес обмолочен с площади 2 7 33 га, на-
молочено 8 680 тонн при урожайности 
31,8 ц/га. Горох обмолочен с площади 
693 га, намолочено 2 523,8 тонн при уро-
жайности 36,4 ц/га. Рожь обмолочена с 
площади 91 га, намолочено 306 тонн при 
урожайности 33,6 ц/га. 

Главный специалист Ирбитского управ-
ления АПК о.Н. Князева с удовлетворе-
нием отмечает:

– Бессменным лидером посевной и  
уборочной кампании уже несколько лет 
является колхоз «Урал». Передовое хо-
зяйство и в этом году уже полностью 
закончило уборку зерновых! Бывали 
годы, когда «уральцы» заканчивали убо-
рочную даже в августе!

Близки к завершению этого передела 
работ СПК «Завет Ильича», где убрано 
89,3 процента зерновых, и СПК им. Жуко-
ва – 82,6 процента.

Ольга Николаевна, не без гордости,  
делится успехами наших растениеводов:

– Район лидирует по урожайности зер-
новых в области! Самая высокая урожай-
ность по зерновым в этом году у СПК 
«Килачевский»  – 54 ц/га. Из зерновых  у 
нас хорошо себя зарекомендовала пше-
ница сорта «Злата», в районе почти 
90 процентов посевов этого сорта. Но 
в этом году всех удивил СПК «Килачев-
ский». В хозяйстве 35 га было засеяно но-
вым сортом пшеницы «Ликамеро». Этот 
ценный, интенсивный сорт с уникальным 

сочетанием раннеспелости и высокой 
урожайности и быстрым развитием в 
ранних фазах дал 82 ц/га! В этом же хо-
зяйстве выращивается другой сорт пше-
ницы - «Гранни», его урожайность в этом 
году - 72 центнера с гектара.  

Основательно готовятся хозяйства и к 
предстоящей зимовке скота. Высокие 
показатели у земледельцев района 
по заготовке кормов. Уже перевы-
полнили планы по сенажу: СПК им. 
Жукова – 142 процента, агрофирма 
«Заря» – 138, СПК «Килачев-
ский» – 131, СПК «Пригород-
ное» – 116, колхоз «Урал» 
– 100, КФХ Крачковского 
В.Б.  – 205, КХ «СМИТ» 
Балакина С.М. – 161, 
КФХ Цурь-Царь Н.И. – 

100. В целом по району заготовлено «сена-
жа» 216 935 т, это 112,4 процента. По сену 
преуспели агрофирма «Ирбитская» – 134 
процента, СПК «Пригородное» – 114, агро-
фирма «Нива» – 102, колхоз «Урал» - 100, 
СПК «Килачевский» - 99, СПК «Колос» и 
им. Жукова – 100, КФХ Крачковского В.Б. 

– 124, КФХ Фучкиной - 100, 
КФХ Цурь-Царь Н.И. – 

106, КФХ Назмышева 
А.Т. – 100. Всего заго-
товлено сена – 18 832 
тонн, соломы – 10 
792,5. 

Главный спе-
циалист Ирбитско-

го управления АПК 
успокаивает:

– У нас в основном 

растениеводство для обеспечения кор-
мами  животноводства.  Зерна мы произ-
водим достаточно. Нас больше интере-
суют кормовые культуры, чтобы корма 
были хорошего качества. В этом году у 
нас из многолетних трав половина кле-
вера, половина люцерны. Дальше будем 
больше работать над урожайностью 
рапса сортов «Трапер» и «Миракль». 
Оба - гибриды с высоким потенциалом. 
Впереди у нас еще уборка кукурузы. Это 
теплолюбивая культура, ей надо 15 гра-
дусов тепла, тогда она дает прирост за 
ночь до 10 см, а у нас начало лета было 
прохладным. Тем не менее, кукуруза вы-
зрела, урожай будет хороший. В СПК 
«Килачевский» уже начали убирать ее на 
карнаж.   

Олег МОлОКОТИН

район лидирует в области по урожайности зерновых!
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Готовы к активному взаимодействию
Бизнес-форум, участие в 
котором принимают более 
120 представителей пред-
приятий Азербайджана и 
Свердловской области, 
начал работу 12 сентября в 
Баку.

Деловое мероприятие прохо-
дит в рамках рабочего визи-

та делегации Среднего Урала во 
главе с губернатором евгением 
Куйвашевым в столице Азер-
байджанской Республики.

Центральным мероприятием 
форума стала биржа деловых 
контактов. Такой формат рабо-
ты позволяет провести на одной 
площадке переговоры сразу не-
скольким десяткам компаний, 
найти пути для взаимовыгодного 
сотрудничества или достичь уже 
предметных договорённостей. В 
бизнес-форуме принимают уча-
стие около 120 азербайджанских 
и уральских компаний.

- Наши межрегиональные связи 
развиваются на очень высоком 
уровне. Азербайджан сотрудни-
чает с большинством субъектов 
Российской Федерации, и Сверд-
ловская область является одним 
из важнейших наших партнеров. 
Мы видим широкие перспективы 
наращивания нашей торговли. 
Сегодня мы будем подписывать 
соглашения, которые способны 
повлиять на прямые взаимные 
поставки между Азербайджа-
ном и Свердловской областью. 
Есть большая заинтересован-
ностях и в нашей плодоовощной 
продукции, но наши интересы 
не ограничиваются только по-
ставками пищевой продукции. 
Номенклатура достаточно ши-
рока, мы очень много импорти-
руем и экспортируем, – отметил 
во время церемонии открытия 
форума заместитель министра 

экономики Азербайджана руфат 
Маммадов.

По словам министра междуна-
родных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
Василия Козлова, Средний 
Урал обладает высокими ком-
петенциями в производственной 
сфере, кроме того, в регионе 
созданы благоприятные условия 
для инвестирования.

- Мы можем производить 
практически все. Основу нашей 
экономики составляют метал-
лургия, машиностроение. Мы 
производим медицинское обо-
рудование, которое готовы 
поставить в Азербайджанскую 
Республику, и не только по-
тому, что мы рассматриваем 
Азербайджан как центр макро-
региона, очень удачно располо-
женный с логистической точки 
зрения, – сказал глава мини-
стерства.

Потенциал региона в промыш-
ленной сфере участникам фору-
ма представил министр промыш-

ленности и науки Свердловской 
области сергей Пересторонин.

- Мы готовы к активному 
взаимодействию с азербайд-
жанскими партерами. Мы пре-
красно понимаем, что нужно 
дополнять друг друга, не соз-
давая лишнюю конкуренцию 
по различным направлениям. 
Опыт общения и реализации 
совместных проектов имеют 
16 наших компаний. Товароо-
борот между Азербайджаном 
и Свердловской областью при-
ближается к 100 миллионам 
долларов, и еще 30 компаний 
уже готовы включиться в эту 
работу. Поэтому мы ожида-
ем серьезную динамику роста 
товарооборота: и 160, и 180 
миллионов долларов — это не 
предел наших возможностей, 

– сказал глава регионального 
Минпромнауки.

Сегодня в формате биржи де-
ловых контактов, проходящие на 
площадке Фонда поощрения экс-
порта и инвестиций в Азербайд-
жанской Республике Azpromo в 
Баку, работают представители 
компаний ТЭН, ТЭККОС, Ураль-
ский оптико-механический за-
вод, Машиностроительный за-
вод им. Калинина. Как рассказал 
заместитель генерального ди-
ректора МЗиК Владимир хай-
кин, предприятие уже успешно 
презентовало азербайджанским 
партнерам свою гражданскую 
продукцию, в числе которой 
техника для промышленных 
предприятий, грузоподъемный 
электрический транспорт для 
обслуживания логистических 
центров, который завод будет 
массово выпускать с 2020 года, 
а также коммунальная техника.

достигнуты предметные договоренности
Члены официальной делегации 
Свердловской области во главе с 
губернатором Евгением КУйВАшЕ-
ВыМ провели более трех десятков 
переговоров о развитии самых 
различных направлений сотрудни-
чества региона с Азербайджанской 
Республикой в ходе визита в Баку.

Параллельно в эти дни в азербайд-
жанской столице работала пред-

ставительная уральская делегация 
предпринимателей, проводившая пере-
говоры с потенциальными и существую-
щими бизнес-партнерами. Глава региона 
высоко оценил результаты проведенной 
работы.

Центральным событием поездки стала 
встреча губернатора Евгения Куйвашева 
с Президентом Азербайджана ильхамом 
Алиевым, предметом обсуждения на ко-
торой стали шаги по увеличению объема 
товарооборота, развитие взаимовыгод-
ного сотрудничества, в том числе - в сфе-
ре туризма.

- Азербайджан - давний и надежный 
экономический партнер Свердловской 
области. В составе нашей делегации 
представлены ведущие предприятия 
и организации тех отраслей, которые 
традиционно сильны на Урале. Это 
машиностроение, металлургия, лес-
ная промышленность, строительство, 
здравоохранение, образование, логи-
стика, а также стремительно разви-
вающаяся IT-отрасль. Мы постарались 
максимально широко представить воз-

можности Свердловской области, что-
бы быть взаимно полезными друг другу, 
– отметил губернатор Евгений Куйвашев.

В дни работы свердловской делегации 
ее члены провели переговоры по линии 
Минкультуры, Минобразования, Минсель-
хоза. Также прошли встречи, предметом 
разговора на которых было развитие свя-
зей в сфере экономики, градостроитель-
ства, здравоохранения. Особое внимание 
было уделено выстраиванию отношений в 
промышленности. Так, министр промыш-
ленности и науки Свердловской области 
сергей Пересторонин провел переговоры 
с вице-президентом государственной не-
фтяной компании Азербайджанской Респу-
блики SOCAR Давидом Маммадовым.

SOCAR – крупный вертикально интегри-
рованный холдинг, охватывающий весь 
спектр направлений работы, связанных с 

нефте- и газодобычей, – от разведки до 
переработки и сбыта. Сергей Пересторо-
нин презентовал возможности Свердлов-
ской области и компетенции уральских 
производителей, работающих в отрасли. 
Во встрече приняли участие как предста-
вители компаний, давно работающих с 
азербайджанскими партнерами, - в частч-
ности, «Трубной металлургической ком-
пании», так и предприниматели, намере-
вающиеся выстроить связи с SOCAR. В 
их числе – «Тагильская сталь», «Стройи-
золяция» и другие. 

Господин Маммадов выразил заинте-
ресованность и готовность предметно 
изучить потенциал уральских производи-
телей и разработчиков. 

Председатель Заксобрания региона 
людмила бабушкина встретилась с пред-
седателем Милли Меджлиса Азербайд-

жанской Республики — Национального 
собрания государства. Спикер свердлов-
ского парламента выразила уверенность 
в том, что все состоявшиеся на азербайд-
жанской земле встречи были продуктивны 
и в скором времени принесут конкретные 
результаты в промышленности, экономи-
ке, сфере привлечения инвестиций.

- Одним из важнейших слагаемых 
успешной реализации подписанных согла-
шений и серьезным шагом по укреплению 
взаимодействия станет расширение 
межпарламентского сотрудничества. 
Оно позволит укрепить экономические, 
культурные и социальные связи, – сказа-
ла людмила Бабушкина.

Азербайджанский омбудсмен Эльмира 
сулейманова обсудила с уполномочен-
ным по правам человека в Свердловской 
области вопросы адресной поддержки 
жителей Азербайджана и Среднего Ура-
ла, механизмы помощи тем, кто в ней 
нуждается.

Кроме того, новой темой для диало-
га в ходе рабочего визита в Баку стало 
установление межмуниципального со-
трудничества. У городов Азербайджан-
ской Республики и Свердловской области 
пока нет побратимских связей, при этом у 
развития этого направления – тоже боль-
шой потенциал. Так, глава Сысертского 
городского округа Дмитрий Нисковских 
выразил намерение обратиться к вла-
стям города Габала с предложением об 
установлении таких связей. Он объяснил, 
что Сысерти, на территории которой се-
годня формируется полноценный тури-
стический кластер, интересно установить 
партнерство с одним из туристических 
центров Азербайджана.
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по-настоящему современное городское пространство
Благодаря участию региона 
в нацпроекте «Жилье и го-
родская среда» еще в одном 
городе Свердловской обла-
сти появилось красивое и 
по-настоящему современное 
городское пространство 
– 16 сентября в Бисерти 
после почти полугодовой 
реконструкции своих первых 
гостей встретила обнов-
ленная набережная.

С этим знаменательным собы-
тием жителей поздравили 

глава регионального МинЖКХ 
Николай смирнов, депутат 
Заксобрания Свердловской об-
ласти елена Чечунова и управ-
ляющий администрацией За-
падного управленческого округа 
Виталий Вольф.

 - Менее чем за три года в 
Свердловской области рекон-
струировано почти 300 дво-
ров и около 130 общественных 
территорий. Это огромная 
работа, благодаря которой 
стремительно меняется об-
лик наших городов, преобража-
ются парки и скверы, у ураль-
цев появляются новые точки 
«притяжения» для семейного 
и детского отдыха, занятий 
спортом, праздников и самых 
разных культурно-массовых ме-
роприятий. По поручению главы 
региона Евгения Владимиро-
вича Куйвашева современная 
инфраструктура строится и 
становится доступной для жи-
телей не только больших, но и 

малых городов и сельских посе-
лений. Уверен, ее развитие бу-
дет продолжено и будущие про-
екты Бисерти будут такими 
же яркими, успешными, как эта 
прекрасная набережная, – ска-
зал Николай Смирнов.

Бисертская набережная, рас-
сказали в муниципалитете, всег-
да была и остается излюблен-
ным местом отдыха горожан, 
и как за приоритетный объект 
благоустройства в 2018 году за 
нее проголосовали сами жите-
ли. Выбор этот был неслучаен. 
Именно здесь, вдоль берега пру-
да, пролегает единственная до-
рога, соединяющая центр города 

с его северо-западным районом, 
и на тот момент она находилась 
в очень неприглядном состоянии

Старт преобразованиям был 
дан в 2018 году. Сначала за счет 
областного бюджета и внебюд-
жетных источников капитально 
отремонтировали городскую 
дамбу. Далее, уже в рамках 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда», приступили к бла-
гоустройству набережной части 
водохранилища.

В ходе работ, финансирова-
ние которых осуществлялось за 
счет средств областного, феде-
рального и местного бюджетов и 
составило без малого 32,5 мил-
лиона рублей, здесь обустрои-
ли сквер и пешеходную аллею, 
установили чугунные скамейки и 
светодиодные светильники, по-
строили ограждения, высадили 
газоны, отремонтировали доро-
гу и прогулочные пешеходные 
дорожки. Настоящим украше-
нием сквера стала гранитная 
ротонда. Вдоль набережной по-
явились парковочные места для 
велосипедного и автомобильно-
го транспорта. Вся инфраструк-
тура стала доступна для мало-
мобильных групп населения.

По словам главы городского 
округа Валентины суровце-
вой, здесь планируют проводить 
музыкально-танцевальные ве-
чера, познавательные лектории, 
праздничные и спортивные ме-
роприятия. На объекте и вбли-
зи него – открыть новые точки 
общественного питания, торгов-

ли мелкоштучными товарами и 
сувенирами, прокат роликов, ве-
лосипедов и гироскутеров и др. 

- Новая набережная не толь-
ко преобразила Бисерть, но в 
будущем позволит привлечь 
предпринимателей, гостей и 
туристов, – рассказала глава. 

По словам Валентины Суров-
цевой, в Бисерти планируют бла-
гоустроить еще одну обществен-
ную территорию – сквер в районе 
леспромхоза. В 2019 году про-
ект стал одним из победителей 
Всероссийского конкурса среди 
малых городов и исторических 
поселений и выиграл на его реа-
лизацию федеральный грант в 
размере 40 миллионов рублей.

Напомним, старт масштабно-
му развитию комфортной город-
ской среды в Свердловской об-
ласти был дан в 2017 году. Тогда 
в рамках приоритетного проекта 

региона на Среднем Урале было 
благоустроено 99 дворов и 34 
общественных территории. В 
2018 году реконструкция прошла 
в 41 муниципалитете и охватила 
уже 102 двора и 38 общегород-
ских пространств.

В текущем году в рамках на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда» в Свердлов-
ской области благоустраивается 
68 дворовых и 56 общественных 
территорий. Комплексная рекон-
струкция идет в 49 муниципаль-
ных образованиях и по стоимо-
сти, с учетом всех источников 
финансирования, превышает 
два миллиарда рублей. Как со-
общалось ранее, большая часть 
работ уже сдана и ряд объектов 
уже находится в эксплуатации. 
Оставшиеся городские про-
странства должны быть введе-
ны к 1 ноября.

Все о здоровом питании
Акция «Будь здоров – питайся 
правильно», организованная по 
инициативе областного центра 
медицинской профилактики и 
свердловского областного меди-
цинского колледжа при поддержке 
ассоциации средних медработ-
ников области и регионального 
центра охраны здоровья детей и 
подростков (ОЗДиП), состоялась 
накануне в Историческом сквере 
Екатеринбурга. Всего в акции при-
няло участие около трёх тысяч 
человек.

В рамках акции каждый желающий 
смог измерить вес и рассчитать 

индекс массы тела (ИМТ) – для участ-
ников с избыточной массой тела были 
составлены карты питания и даны реко-
мендации по здоровому образу жизни, 
питанию и двигательной активности.

- Всего такой возможностью вос-
пользовались 690 человек, из них 520 
получили индивидуальные консульта-
ции от наших специалистов. Около 30 
процентов имеют избыточную массу 
тела – им составлены карты питания 
и даны рекомендации по ЗОЖ, – рас-
сказала руководитель регионального 
центра ОЗДиП светлана татарева.

Также здесь прошли лекции-беседы 
по питанию «Современные тенденции в 
питании (вегетарианство, безмолочные, 
безглютеновые диеты: за и против)», 
«Профилактика пищевой зависимости», 
«Корзина правильных продуктов», а для 
детей – игра «Полезно – не полезно».

Студенты фармацевтического фи-
лиала колледжа угощали желающих 
фиточаями, рассказывали о правилах 
сбора лекарственных растений, прави-
лах заваривания чаев, знакомили с их 
видами.

Спасатели свердловского медкол-
леджа провели мастер-класс «Прави-

ла спасения утопающего», практикум с 
демонстрацией работы спасательного 
катера и оказания первой помощи на 
берегу, мастер-классы по скандинав-
ской ходьбе.

Кроме того, весь день была открыта 
чек-ап зона от министерства здравоох-
ранения Свердловской области – тут 
можно было бесплатно проверить свой 
организм на все недуги. Так, кардиопост 
медицинского колледжа, где была воз-
можность измерить уровень глюкозы в 
крови и артериальное давление, посе-
тило более тысячи человек. 58 человек 
получили консультацию терапевта в 
мобильном комплексе «Диагностика», 
еще более 50 человек воспользовались 
возможностью проверки зрения. Услуга-
ми мобильного маммографа воспользо-
валось 72 женщины, около 300 человек 
проверилось на ВИЧ, столько же посе-
тило кардиомобиль.

Отметим, что акция состоялась в рам-
ках фестиваля здоровья, современной 
культуры, экологии и спорта Love Your 
Health, с лекциями, тренировками, ме-
дитациями, маркетом здорового пита-
ния и консультациями психологов и уче-
ных. Первый Love Your Health прошел 
21 июля в Ростове-на-Дону, 1 сентября 
состоялся фестиваль в Новосибирске, 
а фестиваль в Екатеринбурге стал по-
следним масштабным мероприятием 
проекта в этом году.

- Мы используем любую возможность 
приблизить медицинскую, особенно 
профилактическую помощь к сверд-
ловчанам, будь это жители городов 
или сёл – в рамках профилактиче-
ских акций ДоброВСело, ДоброВГород 
или таких фестивалей как Love Your 
Health. И, думаю, жители области ви-
дят нашу работу и для них это так же 
ценно, как для нас, – заявил министр 
здравоохранения Свердловской обла-
сти Андрей Цветков.

олимпиада возможностей

В Свердловской области подведены итоги регионального чемпионата по про-
фессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс».

В течение двух дней на площадках 
колледжей и техникумов региона 

соревновались более 200 конкурсан-
тов. Региональный чемпионат прошел в 
Свердловской области в четвертый раз. 
Его участники соревновались в 26 ком-
петенциях: 25 основных и одной презен-
тационной – «Промышленная робототех-
ника», в которой состязались школьники. 
Например, проект участницы «Абилим-
пикс» Ангелины братцевой – робот-
художник, который способен составить 
фото нарушителя или создать копии 
работ известных авторов. Презентация 
была проведена с помощью жестового 
языка, также школьнице помогал сурдо-
переводчик.

Чемпионат «Абилимпикс» проходил по 
трем категориям: «Школьники», «Студен-
ты» и «Специалисты», мастерство участ-
ников оценивали 130 экспертов.

- На основании решения заседания ор-
ганизационного комитета региональ-
ный этап национального чемпионата 

по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» в Свердловской области 
считается состоявшимся по 26 компе-
тенциям. Победители соревнований бу-
дут включены в состав сборной коман-
ды Свердловской области и направлены 
в Москву для участия в отборочном и 
национальном чемпионатах, которые 
пройдут в ноябре, – сказала первый 
заместитель министра образования и 
молодежной политики области Нина Жу-
равлева, зачитав решение организаци-
онного комитета чемпионата «Абилим-
пикс».

Имена победителей регионального 
чемпионата по профессиональному ма-
стерству среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 
во всех компетенциях будут опубликова-
ны на официальном сайте. 

В 2021 году Россия примет X Междуна-
родный чемпионат по профессионально-
му мастерству среди инвалидов и лиц с 
ОВЗ «Абилимпикс».
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Ирбитская районная детская школа 
искусств распахнула свои двери для 
учеников начальных классов Пионер-
ской школы.

День открытых дверей прошел шесто-
го сентября в Ирбитской районной 

детской школе искусств. Первокласс-
ников встретили преподаватели школы, 
которые провели для них экскурсию и 

познакомили с разными творческими на-
правлениями.

- На сегодня учреждение предлагает 
большой спектр качественных образова-
тельных программ в области изобрази-
тельного, музыкального и хореографи-
ческого искусств. Наши преподаватели 
в увлекательной форме рассказали ре-
бятам о том, как проходят занятия на 
каждом из отделений. И мы надеемся, 
что, окунувшись в атмосферу творче-
ства, дети останутся с нами и школа 
будет для них вторым домом и местом, 
в котором чувствуешь себя легко и сво-
бодно, – поделилась екатерина Чукрее-
ва, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Ирбитской РДШИ.

В одном из кабинетов ребятам пока-
зали работы художников, в другом они 
познакомились с музыкальными инстру-
ментами. Дети с интересом рассматри-
вали картины и поделки, а еще им раз-
решили немного поиграть на гитаре и 
пианино. В зале хореографии их научили 
реверансу и показали, в каких костюмах 
выступают ученики школы искусств.

- Я бы хотела учиться в школе ис-
кусств, тут очень много всего инте-
ресного! - восклицает Варя Двинских, 
ученица 1 класса Пионерской школы. – 
Больше всего мне понравилась собачка 

из пластилина, сделанная художниками, 
хочу научиться лепить так же.

В школу искусств открыт набор детей 
по всем направлениям - музыкальному, 
хореографическому и изобразительному. 
Также ведется набор в группы раннего 
эстетического развития для детей от года 
до трех и от трех до шести лет.

Ксения МАльГИНА
Фото автора

«АГростАртАп» –
ноВАя формА поддержки

В администрации Ирбитского МО 
прошел семинар для фермеров, ор-
ганизованный областным фондом 
поддержки предпринимательства 
и Центром компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации 
по Свердловской области.

Участникам семинара были разъясне-
ны все виды поддержки предприни-

мателей, но главной обсуждаемой темой 
стала новая форма поддержки в виде 
грантов «Агростартап». 

В программе «Агростартап» мо-
гут учувствовать как крестьянско-
фермерские хозяйства, зарегистриро-
ванные в текущем году, так и граждане 
России, с обязательством зарегистри-

роваться в течение 15 дней после при-
знания их победителями в конкурсе. 
Получить грант смогут и владельцы 
личных подворий, которые мечтают о 
собственном сельскохозяйственном 
бизнесе. Максимальный размер гран-
та составляет 3 миллиона рублей, при 
этом он не должен превышать 90% за-
трат. 

Средства гранта «Агростартап» могут 
расходоваться на приобретение сель-
скохозяйственных животных, за исклю-
чением свиней, а также птицы и рыбы. 
Возможны покупка, строительство, ре-
монт и модернизация производствен-
ных и складских зданий и сооружений, 
приобретение оборудования для произ-
водства сельскохозяйственной продук-

ции и её переработки, сельхозтехники и 
инвентаря.

- Семинар был направлен на доведение 
до потенциальных фермеров инфор-
мации о тех инструментах, которые 
существуют для открытия и разви-
тия их бизнеса. Это инструменты, 
которые предоставляет Свердловский 
областной фонд поддержки предпри-
нимательства. Это и новые виды под-
держки, например, «Агростартап». 

Все работы, материалы, которые 
были представлены докладчиками, мы 
обязательно разместим на сайте. Все 
желающие смогут с ними ознакомить-
ся. А также можно обратиться в центр 
компетенций и получить всю необходи-
мую информацию, – подытожила встречу 
Мария леонтьева, заместитель главы 
Ирбитского МО по экономике и труду.

Юлия АРХИПОВА
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

ВстречА с домом искусстВ
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Деловому году – 
насыщенная повестка

Международная повестка нового 
делового года в свердловской об-
ласти, которую открыл губернатор 
евгений КуйВАшеВ встречей на 
высшем уровне в Азербайджане, 
будет очень насыщенной.

Только в первую половину осени 
Средний Урал посетят делегации Бе-
лоруссии, Великобритании, Узбеки-
стана, Чехии и других стран.

Так, в развитие диалога, начатого 
на Х Международной промышлен-
ной выставке ИННОПРОМ, в кон-
це сентября в наш регион прибудет 
бизнес-миссия Российско-Британской 
торговой палаты во главе с Его Коро-
левским Высочеством Принцем Май-
клом Кентским для проведения дело-
вых мероприятий.      

По итогам договоренностей губер-
натора Евгения Куйвашева с Послом 
Белоруссии в России Владимиром 
семашко в Екатеринбург приедут 
руководители крупных белорусских 
строительных компаний для обсужде-
ния возможностей совместного возве-
дения социальных объектов.

В рамках соглашения о сотруд-
ничестве между правительствами 
Свердловской области и Южночеш-
ского края для проработки програм-
мы запланированных на 2020 год 
Дней Южной Чехии Екатеринбург с 
рабочим визитом посетит делегация 
из Чешской Республики во главе с за-
местителем гетмана партнерского ре-
гиона Павлом Грохом. В программе 
пребывания гостей значится участие 
в туристской выставке EXPOTRAVEL.

Ожидается также визит делегации 
из Наманганской области Республики 
Узбекистан во главе заместителем хо-
кима по инвестициям и внешней тор-
говле окибжоном инамовым.

При поддержке правительства 
Свердловской области в сентябре 
пройдет международный форум регу-
ляторов медицинских изделий, ожида-
ется очередной визит инспекционной 
комиссии по подготовке к Всемирному 
дню городов в ООН-Хабитат, плани-
руется на осень и ряд выездных меро-
приятий по продвижению уральского 
экспорта, в частности, в Казахстан и 
Узбекистан.

Самые масштабные мероприятия 
ожидают Екатеринбург в конце октя-
бря – Всемирный день городов ООН-
Хабитат и Международный форум и 
выставка высотного и уникального 
строительства 100+ Forum Russia.

По словам министра международ-
ных и внешнеэкономических связей об-
ласти Василия Козлова, сотрудниче-
ство региона с зарубежными странами 
стало неотъемлемой чертой деловой и 
культурной жизни Среднего Урала.

- География международно-
го партнерства нашей области 
чрезвычайно широка – порядка 140 
стран-торговых контрагентов. На 
регулярной основе проводятся де-
ловые, культурные, спортивные ме-
роприятия, в которых участвуют 
уральцы. Екатеринбург стал одной 
из признанных международных дело-
вых площадок Российской Федера-
ции. Безусловно, для нас приорите-
том в сотрудничестве всегда были 
и остаются страны СНГ, Евразий-
ского экономического союза. Вместе 
с тем, деловые и гуманитарные кон-
такты с зарубежными партнерами 
из стран Азии, Европы, Африканско-
го континента уже давно приобрели 
характер стабильного диалога и 
носят взаимовыгодный характер, – 
прокомментировал предстоящие со-
бытия министр. 

Подготовила Алена ДУДИНА
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13 сентября в уютном, празднично 
оформленном зале Дубского дома 
культуры по-семейному тепло и 
гостеприимно отпраздновали 100-
летий юбилей работники финан-
сового управления Ирбитского 
муниципального образования. На 
это торжество были приглаше-
ны ветераны финансовой службы, 
руководители управлений и отделов 
администрации муниципалитета 
и председатели территориальных 
администраций. 

Все они, действительно, большая се-
мья, сплоченная и проверенная со-

вместной многолетней плодотворной 
работой! 

Поздравляя своих коллег со знамена-
тельной датой, начальник финансового 
управления л.л. Кузеванова так и пози-
ционировала гостей этого праздника:

– Дорогие коллеги, ветераны финан-
совой службы, уважаемые гости. Се-
годня праздник не только финансового 
управления. Потому что бюджет муни-
ципального образования – это финансо-
вый план на определенный период. В его 
составлении участвуют все – отделы 
администрации муниципалитета, тер-
риториальные администрации и дума 
муниципального образования. Поэтому 
праздник общий для всех сидящих в зале. 
Считайте, что финансовое управление 
– именинник, а  вы – его родственники. 

Как водится, в этот день в адрес юби-
ляров поступили поздравления. Одно из 
них от заместителя губернатора Сверд-
ловской области, областного министра 
финансов Г.М. Кулаченко:

–  Уважаемая Людмила Леонидов-
на, дорогие коллеги. Поздравляем ваш 
дружный коллектив, ветеранов и всех, 
кто связан с финансовой системой Ир-
битского муниципального образования, 
с огромной исторической вехой – 100-
летним юбилеем. Ваш коллектив – это 
команда единомышленников, профес-
сионалов, которым  по плечу решение 
самых сложных задач. Всех вас объеди-
няют любовь к своей профессии, госу-
дарственный подход к решению стоя-
щих перед финансовым управлением 
задач, чувство ответственности, глу-
бокое знание экономической ситуации 
Ирбитского района. Сегодня перед нами 
стоят непростые задачи: повышения 
доходности источников местных бюд-
жетов, эффективное использование 
каждого бюджетного рубля, построе-
ние продуктивного диалога с налого-
плательщиками и, конечно, выполнение 
всех социальных обязательств перед 
жителями вашей территории. Уверена, 
наша совместная работа позволит бле-
стяще решить все эти задачи. Желаем 
вам мудрости, выдержки в принятии ре-
шений. Пусть все, что вы делаете, бу-
дет пронизано искренней заботой о бла-
гополучии жителей Ирбитского района. 

Счастья, здоровья вам и вашим близким. 
Уверена, что, двигаясь сообща, имея за 
спиной вековой опыт успешной работы 
уральских финансистов, мы достигнем 
замечательных результатов! 

И это не высокие слова для того, что-
бы скрасить праздничную атмосферу, а 
объективная оценка кропотливой повсед-
невной работы коллектива финансового 
управления Ирбитского муниципального 
образования. Но не следует забывать, что 
успех любого коллектива на 80 процентов 
зависит от руководителя! Поэтому вполне 
справедливо, что  за многолетний добросо-
вестный труд и достижение высоких пока-
зателей в работе почетной грамоты губер-
натора Свердловской области удостоена 
начальник финансового управления л.л. 
Кузеванова, а  благодарственного письма 
областного Заксобрания – начальник отде-
ла финансового контроля и казначейского 
исполнения бюджета Н.А. Врублевская.

Искренние поздравления, слова при-
знательности и благодарности за со-
вместную работу финансисты района 
получили от депутата Законодательного 
собрания Свердловской области е.А. 
тресковой. Поздравительный адрес за-
читала Е.Н. Врублевская:

– Уважаемая Людмила Леонидовна, 
сердечно поздравляю вас и ваш кол-
лектив сотрудников, ветеранов фи-
нансового управления со столетним 
юбилеем со дня образования вашего 
ведомства. Финансисты Ирбитского 

района достойно преодолели непро-
стое время реформ 90-х годов. Об-
новленное экономическое устройство 
страны, свободный рынок потребовали 
от специалистов освоения новой госу-
дарственной политики и ее примене-
ния в бюджетной сфере. В настоящее 
время надежная финансовая система 
является основой стабильности и про-
цветания территории. Умелое управ-
ление денежными потоками, продуман-
ная, взвешенная финансовая политика 
позволяют финансистам Ирбитского 
муниципального образования профес-
сионально выполнить все социальные 
обязательства, направленные на улуч-
шение качества жизни селян, реализо-
вать национальные проекты. Спасибо 
вам за добросовестный труд, профес-
сионализм, ответственное отношение 
к порученному делу,  повышение финан-
совой грамотности селян. Желаю вам 
крепкого здоровья, душевного тепла, 
благополучия, достатка, счастья, уда-
чи во всех начинаниях и дальнейших 
успехов в вашем плодотворном труде 
на благо Ирбитского муниципального 
образования. 

От имени администрации Восточного 
управленческого округа юбиляров по-
здравила заместитель управляющего 
округом л.А. Мальгина:

– Уважаемые сотрудники и ветераны 
финансового управления. За 100 лет вы 
прошли сложный и успешный путь. В 

эти годы рождались трудовые тради-
ции вашего замечательного коллекти-
ва, при этом неизменным оставалось 
одно – в финансовом управлении всегда 
работали и работают самые компе-
тентные специалисты в области фи-
нансов. Успехи вашей работы зависят 
не только от профессионализма, ком-
петентности, ответственности, но 
и от вашей инициативности и умения 
помогать друг другу, находить решение 
даже самых сложных вопросов. Разре-
шите мне сегодня выразить благодар-
ность за ваш труд, от которого зави-
сит развитие экономики и процветание 
района. Желаю вам дальнейших успехов 
в работе на благо земляков, малой ро-
дины и Свердловской области.

За многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в разви-
тие бюджетного процесса Ирбитского 
муниципального образования лариса 
Альбертовна вручила почетные грамо-
ты управляющего Восточным управлен-
ческим округом Свердловской области 
заместителю начальника финансового 
управления и.М. Полежанкиной и на-
чальнику отдела планирования доходов 
е.В. Живетьевой, а благодарственные 
письма – ведущим специалистам отдела 
финансового контроля и казначейского 
исполнения бюджета Н.В. тетюцких и 
л.В. Гвоздюкевич.  

С поздравлением и благодарностью за 
работу обратился к виновникам торже-
ства и глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров:

– Сегодня у нас замечательное собы-
тие – финансовому управлению испол-
нилось 100 лет. Все эти годы финан-
систы успешно справлялись с нашими 
деньгами, грамотно их расходовали и 
приумножали. Большое вам спасибо за 
совместный труд на благо Ирбитского 
муниципального образования. 

В подтверждение своих слов Алексей 
Валерьевич наградил почетными грамо-

тами главы Ирбитского муниципального 
образования начальника отдела бухгал-
терского учета и отчетности е.М. тер-
ских, главного специалиста бюджетного 
отдела т.ю. Кобелеву, главного специа-
листа отдела бухгалтерского учета е.П. 
Азеву, ведущего специалиста отдела 
финансового контроля и казначейского 
исполнения л.А. Попову. Благодарствен-
ные письма главы Ирбитского муници-
пального образования за большой вклад 
в развитие бюджетного процесса получи-
ли и ветераны финансовой службы: Н.и. 
Мудрак,  Г.П. Ким, А.В. Князева, Н.и. 
свинцова, Н.В. богаевская, Г.В. Пиль-
щикова, т.Н. березина.

Почетные грамоты думы Ирбитского 
муниципального образования ее пред-
седатель Е.Н. Врублевская вручила  
главному специалисту отдела финан-
сового контроля и казначейского ис-
полнения бюджета В.и. семериковой, 
главному специалисту отдела планиро-
вания доходов А.б. Чеурину, ведущему 
специалисту бюджетного отдела о.А. 
тоскуевой. 

Благодарственные письма начальни-
ка финансового управления за высокие 
показатели в работе получили и самые 
молодые работники: главный специалист 
отдела планирования доходов о.В. хра-
мова, ведущий специалист отдела бух-
галтерского учета о.А. сутягина, веду-
щий специалист бюджетного отдела А.Н. 
юдина, ведущий специалист отдела фи-
нансового контроля и казначейского ис-
полнения бюджета  л.В. Мальгина, спе-
циалист отдела финансового контроля и 
казначейского исполнения бюджета т.и. 
толстых.  

Атмосферу праздника юбилярам умело 
создавали работники Дубского дома куль-
туры,  народный коллектив - вокальный 
ансамбль «Маков цвет», талантливые 
вокалисты Алексей Журавлев, олег и 
светлана Зверевы. 

Олег МОлОКОТИН

Юбилейный день рождения финансового управления



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, 00.05, 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 «ЗНАХАРь» 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 «СИльНАЯ СлАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 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, 03.05 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 происшествие»
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+
02.30 «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 РУ-

БлЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.30 «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+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЧЕлОВЕК-АМФИБИЯ» 6+
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ПН 23 СЕНТЯБРЯ ВТ 24 СЕНТЯБРЯ СР
ВАТСОНА»

10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 01.50 Т/с «КОлОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМлЮ» 

12+
22.30 «Политика на гиперзвуке» 

16+
23.05, 04.05 «Знак качества» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» 12+
03.35 «10 самых... Загадочные 

смерти звезд» 16+
04.55 Д/ф «Шпион в темных очках» 

12+

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

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

друзей»
08.05 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КлЮЧЕНИЯ АДЕль» 12+
10.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+

12.20 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «лЮДИ В ЧЕРНОМ» 6+
22.55 Х/ф «ПлУТО НЭШ» 12+
00.45 «Кино в деталях» 18+
01.45 Х/ф «лЮБОВь ПРЕТ-А-

ПОРТЕ» 12+
03.10 М/ф «Странные чары» 
04.40 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

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

05.20, 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+

06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 13.15, 
17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ» 

06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «МИСС МАРПл» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.00 «Парламентское время» 16+
12.00 «Наследники Урарту» 16+
12.20 «Национальное измерение» 

16+
12.40 «Большой поход Гумбольдта: 

Урал» 6+
13.20 Т/с «ОРлОВА И АлЕКСАН-

ДРОВ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
21.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
23.00 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
01.50 Д/ф «Секретная папка» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

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, 00.05, 03.05 «Время 

покажет» 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 «ЗНАХАРь» 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 «СИльНАЯ СлАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 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, 02.20 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 

«Сегодня»
10.20 Т/с «лЕСНИК. СВОЯ ЗЕМлЯ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 00.10 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОлЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. лИЧНОЕ ДЕлО» 

16+
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23.55 «Поздняков» 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 «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+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «ПРИКлЮЧЕНИЯ ШЕР-

лОКА ХОлМСА И ДОКТОРА 

САЖИР» 12+
10.00 Х/ф «ПРИКлЮЧЕНИЯ ШЕР-

лОКА ХОлМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «Собы-
тия»

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

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ» 12+
21.20 Московский международный 

фестиваль «Круг Света»
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенни-

ки! Чужой кредит» 16+
23.05 Д/ф «Жены третьего Рейха» 

16+
00.55 «Мужчины Жанны Фриске» 

16+
05.10 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» 12+

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует король 

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

друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.00 Х/ф «лЮДИ В ЧЕРНОМ» 6+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «лЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 

12+
22.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.л» 16+
01.00 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР» 18+
02.40 Х/ф «КУДРЯШКА СьЮ» 6+
04.15 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

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

05.35, 09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕлА» 16+

13.25 Т/с «УЧИТЕль В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

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

06.00, 12.30, 21.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

06.55, 07.45, 10.30, 17.10 «Помоги 
детям» 6+

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.25, 17.15 «Погода на «ОТВ» 

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «МИСС МАРПл» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
13.55 «О личном и наличном» 12+
14.20, 01.50 Д/ф «Секретная папка» 

16+
16.30 «Рецепт» 16+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+
20.00 «Родники ирбитские». Ново-

сти
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

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, 00.05, 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 «ЗНАХАРь» 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 «СИльНАЯ СлАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 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, 03.00 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 «Се-

годня»
10.20 Т/с «лЕСНИК. СВОЯ ЗЕМлЯ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
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 собы-

тиях» 16+
23.55 «Крутая история» 12+
02.40 «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 РУ-

БлЕВКИ» 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+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30, 03.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 23 сентября 

по 29 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 «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» 12+

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

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

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «ОДИН ДЕНь, ОДНА 

НОЧь» 12+
22.30, 03.10 «линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Водка» 16+
00.55 «Прощание. Марис лиепа» 16+
03.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМО-

ЗА» 12+
05.10 Д/ф «Бомба как аргумент в по-

литике» 12+

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

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

друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.10 Х/ф «лЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «лЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
23.05 Х/ф «ОНО» 18+
01.45 Х/ф «ПлУТО НЭШ» 12+
03.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 12+
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕлОВЕК» 16+

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

05.35, 13.25 Т/с «УЧИТЕль В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

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, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 15.35, 
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». По-

втор
09.00 Т/с «МИСС МАРПл» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги дня»
13.55 «Час ветерана» 16+
14.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-

лИСМАН» 16+
15.40 Х/ф «РОЗА ПРОЩАльНЫХ ВЕ-

ТРОВ» 16+
17.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+
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 «Секретная папка» 16+
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, 00.05, 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 «ЗНАХАРь» 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 «СИльНАЯ СлАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «КОРОлЕВА БАНДИТОВ 2» 
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

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 «З. Прилепин. Уроки русского» 
02.20 «Таинственная Россия» 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+
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+
06.05 «ТНТ Best» 16+

09.00, 11.50 Х/ф «КОСНУВШИСь 
СЕРДЦА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.10, 15.05 Х/ф «СЕлФИ НА ПАМЯТь» 
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
20.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСлЫЕ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Карцев. Шут гороховый» 
02.20 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду» 12+
03.15 «В центре событий» 16+
04.25 «Петровка, 38» 16+
04.45 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ лЮДЕЙ» 

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

«Приключения Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
08.25 М/ф «Ранго» 
10.40, 00.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОл-

ДЕНь» 12+
12.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.л» 16+
15.15 Х/ф «ПРАВИлА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
17.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКлЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

23.50 «Шоу выходного дня» 16+
02.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
04.30 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+
05.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕлОВЕК» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 11.10, 13.25 Т/с «УЧИТЕль В ЗА-

КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
07.05, 09.25 Т/с «ХОлОСТЯК» 16+
19.00, 00.45 Т/с «СлЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.35, 21.00, 03.15 «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». По-

втор
09.00 Т/с «МИСС МАРПл» 16+
10.45, 13.35, 22.40, 01.00, 05.30 «Па-

трульный участок» 16+
11.05, 19.00 «События. Итоги дня»
14.00 Х/ф «ТЕСТ НА лЮБОВь» 16+
17.05 «Новости ТМК» 16+
17.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
20.30, 22.00 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 

ДьЯВОлА» 18+
01.20 «Четвертая власть» 16+
01.50 Д/ф «Земля. Один потрясающий 

день» 12+
04.15 «Обзорная экскурсия» 6+
04.20 «Кабинет министров» 16+
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+
00.25 «Я - Пол Уокер» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+
04.40 Х/ф «ТРИ ТОПОлЯ НА ПлЮЩИ-

ХЕ» 12+

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+
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
03.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 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» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «лЕСНИК. СВОЯ ЗЕМлЯ» 
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 03.20 «Место встречи» 16+
16.30 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОлЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «КУБА. лИЧНОЕ ДЕлО» 16+
23.00, 04.55 «ЧП. Расследование» 16+
23.30 «Наш Вегас. Ани лорак» 12+
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.30 «Квартирный вопрос»

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+
01.35 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
05.10 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.15 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена» 12+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-

ли это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
12.05, 01.45 Т/с «КОлОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСлЕД-

НЕГО СлОВА» 12+
22.30, 03.10 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев» 12+
00.55 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» 12+
03.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

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

Джулиан!», «Драконы. Гонки по 
краю», «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.55 «Уральские пельмени. Смехbook»
08.55 Х/ф «лЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 Х/ф «ПРАВИлА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
01.10 Х/ф «ПОСлЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
03.00 М/ф «Норм и несокрушимые» 
04.20 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

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

05.20, 13.25 Т/с «УЧИТЕль В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ОПЕРА» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 «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 Т/с «МИСС МАРПл» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.00, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги дня»
13.55 «Парламентское время» 16+
14.20 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДьБЫ» 
16.05 «Свердловское время-85» 12+
16.35, 00.30 Д/ф «Зря ты новых песен»
17.05, 04.20 «Кабинет министров» 16+
17.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
02.20 Д/ф «Секретная папка» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

уважаемая Мария 
Васильевна тебеНьКоВА!

Дай Бог Вам только 
счастья и тепла,

Прямых дорог и дружбы 
Ваших близких!

Чтоб жизнь всегда 
прекрасною была,

Чтоб тяготы и беды не нависли!
И долгих лет вам, и хороших зим,

И крепкого здоровья,
И чтобы каждый, 
кто душой любим,

Вам отвечал такою же любовью!                                     
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемый Валерий 
Александрович шориКоВ!

Поздравляем Вас 
с замечательным юбилеем!

Во все века, во все года
Мужчине возраст не был важен,

Душа ведь вечно молода,
Но «С юбилеем!» мы Вам скажем.

Желаем радости и счастья,
Послушных внуков и детей,

Вы стали многих судеб частью,
Добра, здоровья и идей!

Ретневская территориальная 
администрация и Скородумский 

совет ветеранов

уважаемую людмилу 
Викторовну соКолоВу 

поздравляем с днем рождения! 
Что такое «шестьдесят»?

Это внуки, дом и сад.
Это радость и семья.
Это счастье и друзья.

Шестьдесят – это расцвет,
Это опыт Ваших лет,

Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для себя!
Мы желаем Вам здоровья,

Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей.

И счастливых теплых дней!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

уважаемая Галина 
Павловна ЗАМАрАеВА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
На свете дат немало разных,

Но эта дата всех светлей-
У Вас сегодня светлый праздник,

У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днем,

Желаем доброго здоровья
И счастья личного во всем!
Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

от всей души поздравляем 
с юбилеем Галину 

Александровну АНиКиНу!
И снова - юбилей, 
и семьдесят уже.

И это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды 

всегда в душе,
А все плохое пусть 

исчезнет безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом

Родных и близких, 
преданных друзей.
Пускай здоровьем, 
радостью, добром
Судьба одарит Вас 

на много-много дней!
Килачевская территориальная 
администрация, СПК «Килачев-

ский» и совет ветеранов
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ВС 29 СЕНТЯБРЯСБ 28 СЕНТЯБРЯ
07.55 «Ералаш»
08.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДлИН-

НАЯ КОСА» 6+
09.35, 11.45 Х/ф «ПРИКлЮЧЕНИЯ 

ШЕРлОКА ХОлМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИлЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «КОНь ИЗАБЕллО-

ВОЙ МАСТИ» 12+
17.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРО-

лЕВА БРИльЯНТОВ» 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум»
22.15, 04.20 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Крестные отцы» 16+
00.50 «90-е. Водка» 16+
01.40 Д/ф «Жены третьего Рейха» 

16+
02.30 «Политика на гиперзвуке» 16+
05.50 «Петровка, 38» 16+

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

погах», «Спирит. Дух свободы», 
«Три кота», «Том и Джерри»

08.30, 14.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОлИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКлЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

18.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
12+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

00.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТлАНДИЮ» 6+

02.20 Х/ф «СОННАЯ лОЩИНА» 12+
04.00 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕлОВЕК» 16+
05.15 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 Т/с «СлЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «СВОИ» 16+
04.10 Д/ф «Моя правда. Бари Али-

басов» 12+
04.50 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Этуш» 12+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События. Итоги дня» 16+
08.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 15.10, 

16.55, 19.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

09.00, 13.30, 15.15 Т/с «МИСС 
МАРПл» 16+

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

16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Новости УГМК»
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.40 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДь-

БЫ» 16+
19.30 Х/ф «ВУлКАН СТРАСТЕЙ» 

16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 «Свердловское время-85. Мы 

ждем перемен!» 12+
22.20 Х/ф «лИГА МЕЧТЫ» 16+
00.10 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
01.40 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 18+
03.20 «След России. Малахит» 12+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 К юбилею Олега Басилашви-

ли. «Тостуемый пьет до дна» 
11.10, 12.10 Х/ф «ВОКЗАл ДлЯ ДВО-

ИХ» 12+
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАлИ» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?» 16+
00.10 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» 12+
02.10 Х/ф «лЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-

КО» 12+
03.45 «Про любовь» 16+
04.30 «Наедине со всеми» 16+
05.40 Х/ф «БЕЗ СлЕДА» 12+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 

12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАл
11.40 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «СлОМАННЫЕ СУДьБЫ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ» 

12+
01.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 

12+

05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 
16+

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
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 «Россия рулит!» 12+
23.30 «Международная пилорама» 

18+
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Мегаполис» 16+
01.40 «Фоменко Фейк» 16+
02.10 «Дачный ответ»
03.15 Х/ф «ТРИО» 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+
15.40 Х/ф «БАБУШКА лЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» 16+
17.20 Т/с «ЖУКИ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «ТРИ БАлБЕСА» 12+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
05.00 «ТНТ Best» 16+

06.15 «Марш-бросок» 12+
06.55 «АБВГДейка»
07.25 «Православная энциклопе-

дия»

11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

лЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.25 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Последний проигрыш Алек-

сандра Абдулова» 16+
15.50 «Прощание. Александр Беляв-

ский» 16+
16.40 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» 12+
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ» 16+
01.15 Т/с «ПУлЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕлО АГЕНТА» 16+
04.40 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена» 12+

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.50 M/c «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.15 M/c «Спирит. Дух свободы»
07.40 M/c «Три кота»
08.05 M/c «Царевны»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
12+

13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+

21.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

23.45 «Дело было вечером» 16+
00.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОлИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» 12+
02.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТлАНДИЮ» 6+
04.35 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» 12+

05.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна Пель-
тцер» 12+

06.00 Д/ф «Моя правда. Александр До-
могаров» 12+

06.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна Доги-
лева» 12+

07.15 Д/ф «Моя правда. Алексей Па-
нин» 12+

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

Когда ты станешь большим...» 
16+

10.00 Т/с «КАРПОВ 2» 16+
11.50 Т/с «КАРПОВ 3» 16+
00.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+
02.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕлА» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
16+

07.00, 07.55, 10.25, 12.25, 14.25, 16.55, 
21.25 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «МузЕвропа. Editors» 12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30, 10.30, 12.30, 14.30 Т/с «МИСС 

МАРПл» 16+
16.25 «Рецепт» 16+
17.00 Т/с «ОРлОВА И АлЕКСАНДРОВ» 

16+
21.30 Х/ф «ВУлКАН СТРАСТЕЙ» 16+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 18+
02.00 Творческий вечер Валерия Ме-

ладзе на фестивале «Жара» 12+
03.55 «Свердловское время-85. Даешь 

индустриализацию!» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Без следа» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Г. Хазанов. Без антракта» 16+
16.10 «Страна советов. Забытые вож-

ди» 16+
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «ЖИЗНь ПИ» 12+
02.10 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОлГА» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ЗОРКО лИШь СЕРДЦЕ» 

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

ром Соловьевым» 12+
01.00 Д/ф «Второе рождение Подне-

бесной. Китай глазами советских 
операторов» 12+

02.00 Т/с «лЕДНИКОВ» 16+
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАльНИК» 

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, 21.00 «Секрет на миллион». Сер-

гей лазарев 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
02.25 «Жизнь как песня» 16+
04.00 «Их нравы»
04.30 Т/с «ППС» 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 «Танцы» 16+
14.30 Х/ф «БАБУШКА лЕГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» 16+
16.20 «Однажды в России» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 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+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.10 Х/ф «БАллАДА О ДОБлЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСлЫЕ» 12+
10.25 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.05 «События»

Поздравляем с 70-летием 
Галину Вячеславовну 

НиКитиНу!
У прекрасной женщины 

сегодня праздник,
Совсем не много - 
семьдесят ей лет.

Она любви и доброты посланник,
И мы желаем ей в ответ:

Здоровья крепкого, 
большого счастья,

любви от близких и детей.
Чтоб обходило дом ненастье

И много было радостных гостей.
Фоминская территориальная 

администрация

Поздравляем с 80-летием 
Маргариту Константиновну 

МерКушиНу!
В этот день мы поздравляем
С 80-летним юбилеем Вас.

Пожелаем жизни яркой
В этот светлый час.

Вам — цветов, улыбок
И объятий родных.

Радости мгновений больше,
Меньше взглядов ледяных.
Пусть уютным будет дом -

Жизнь никогда не угаснет в нем!
Пусть порадуют внуки -

В жизни места нет для скуки!
Фоминская территориальная 

администрация

В сентябре отмечают 
юбилейные даты:

Владимир Павлович 
бАрхАтоВ,

Вера Николаевна КрАПиВиНА,
елена евгеньевна ФертиКоВА,

Анатолий Валентинович 
бАрхАтоВ,

Дзитра Эрнестовна ЭрЦите,
светлана Владимировна 

ДАйНес! 
Аромат букетов пышных

Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!

Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

Дубская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемые наши юбиляры:
Валентина Николаевна 

ПоНоМАреВА,
римма Андриановна 

сВеЧНиКоВА,
Вера Николаевна шориКоВА,
Нина Глебовна ВерещАГиНА,

Анатолий Александрович 
ВороНКиН,

любовь Андреевна 
КАрФиДоВА,

Вера борисовна шерстоВА,
светлана Анатольевна 

бАлуеВА,
иван Александрович ерМАКоВ,
сергей Николаевич НоВиКоВ,

Петр Николаевич соболеВ,
сергей Васильевич стАриКоВ!

Вас с юбилеем поздравляя
от души,

Здоровья крепкого 
и бодрости желаем,
Пусть будут и дела, 

и планы хороши,
А в сердце юности огонь пылает.

Пускай судьбы монета 
станет на «ребро»:

Пускай исполнится все то, 
что загадаете,

Пусть Вам добром воздастся
за добро,

А дети вырастут такими, 
как мечтаете.

Пускай отмерит вам до ста
Жизнь-умница, продумав 

всё до точки.
Пусть на изнанке вашего холста

Ни одного не будет узелочка.
Зайковский совет ветеранов



Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить 
наш официальный сайт. 
Здесь вы сможете узна-
вать актуальные новости, 
читать материалы наших 
корреспондентов, которые 
размещены в газете: http://
родники-ирбитские.рф
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Библиотека на колесах
Мбу “Централизованная библиотечная система” 

ирбитского Мо информирует о выездах мобильного 
офиса (библиобус) в населенные пункты ирбитского Мо

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

19 сентября - п. спутник - с 13.30 до 14.30, у магазина
19 сентября - д. Кекур - с 14.45 до 16.00, у павильона
24 сентября - д. бузина (интернет) - с 10.00 до 13.00, у пекарни
24 сентября - д. Косари - с 13.15 до 14.15
25 сентября - п. лопатково - с 10.00 до 11.00, у ФАП
                                                   с 11.10 до 12.10, у магазина
26 сентября - д. Чащина - с 14.00 до 15.30

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

медицинских осмотров и диспансеризации взрослого 
населения в 2019 году Гбуз со «ирбитская цГб»

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

КУМИ информирует

требуются
вальщики, сучкорубы, 

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

8-953-042-06-49

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

Юбилей

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят приемы граждан с участием специалистов ад-
министрации и депутатов думы Ирбитского муниципального образования. 

21 сентября 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. Ожи-
ганова, 1 - прием граждан будет вести Замятина юлия сергеевна, депутат 
думы Ирбитского муниципального образования.

Администрация Ирбитского муниципального образования в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на 
основании поступивших от граждан заявлений, администрация осу-
ществляет действия по формированию и предоставлению на основа-
нии пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельного участка 
с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного 
хозяйства, с местоположением: 

Свердловская область, Ирбитский рай-
он, с. Осинцевское, ул. Школьная, 30.

Заинтересованные лица в течение трид-
цати дней со дня опубликования объявле-
ния в газете «Родники ирбитские» могут 
ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление на 
бумажном носителе о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения до-
говора аренды по адресу: Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, 
кабинет № 107, отдел по управлению му-
ниципальным имуществом администрации 
Ирбитского МО. Прием граждан осущест-
вляется: в понедельник - с 08.00 по 17.00, 

в среду - с 08.00 по 17.00; в пятницу - с 08.00 по 16.00; перерыв в 
указанные дни - с 12.00 по 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Объявления

21 сентября отмечает свой 80-
летний юбилей жительница де-
ревни Фоминой Маргарита Кон-
стантиновна МерКушиНА.

Родилась Маргарита Констан-
тиновна в дерене Шмаковой, 
пятым ребенком в многодетной 
семье Константина Ивановича 
и Марии Ивановны Орефьевых. 
Отец ушел на фронт и погиб в ав-
густе 1944-го в Польше.

Маргарите Константиновне не 
пришлось долго учиться – окон-
чив четыре класса, она начала 
работать сначала разнорабочей, 
чтобы помочь многочисленной 
семье выжить, а в 1954 году, то 
есть в 15 лет, пошла работать до-
яркой на ферму.

Почти 40 лет Маргарита Кон-
стантиновна отдала родному 
колхозу «Родина». Прошла весь 

трудный путь - от ручной дойки до автоматов машинного доения. За 
честный и добросовестный труд имеет много грамот и благодарствен-
ных писем. Ей присвоено звание «Ветеран труда».

Маргарита Константиновна вместе с мужем Геннадием Перфилье-
вичем воспитали троих детей. Немало было потерь в жизни нашей 
юбилярши – очень рано умерли ее муж и дочь Татьяна. Но жизнь дви-
жется вперед.

Односельчане знают Маргариту Константиновну как человека пря-
мого, открытого и веселого. На всех праздниках в доме культуры она 
всегда была запевалой, очень любит частушки.

Желаем этой неунывающей женщине в ее 80-летний юбилей добро-
го здоровья, любви родных и близких, уважения односельчан.

С уважением Фоминский совет ветеранов

С 1 сентября 2019 года военнослужащие по 
контракту, занимающие воинские должности ря-
дового и сержантского состава, станут получать 
50-процентную ежемесячную надбавку к окладу по 
воинским должностям и 30-процентную ежемесяч-
ную надбавку за особые достижения в службе води-
телям. С 1 октября 2019 года увеличивается размер 
компенсационных выплат за наём жилья до уровня 

фактических затрат (с 3,9 тыс.рублей до 12,8 тыс.
рублей) и проводится индексация денежного до-
вольствия на 4,3 % для всех военнослужащих. С 
учетом принимаемых мер средний размер денеж-
ного довольствия рядового и сержантского состава 
увеличится с 20-40 тыс.рублей до 30-50 тыс.рублей. 
За информацией обращаться по адресу: г. Ирбит, 
ул. Советская, 44а, каб. № 8, тел. 8-34355-6-37-45.

Многие люди попадают в экс-
тремальные ситуации. Это 
может быть землетрясение, 
наводнение, пожар, терро-
ризм и многое другое. 

Но не все задумываются о том, 
как нужно себя вести в опре-

делённый момент. Поведение в 
экстремальной ситуации очень 
важно. Ведь от него многое зави-
сит, в том числе и жизнь человека. 
Каждый человек всегда должен 
быть готов к непредвиденной 
опасности. Тогда проще можно с 
ней справиться. Вы должны знать, 
как правильно оказывать первую 
помощь. При хорошей подготовке 
всегда есть возможность спасти 
свою жизнь или жизнь окружаю-
щих. Поведение в таких ситуаци-
ях необходимо контролировать. 

Что делать человеку в экстре-
мальных ситуациях? Не все смо-
гут ответить на этот вопрос. Сто-
ит отметить, что экстремальные 
ситуации с людьми случаются 
каждый день, поэтому необходи-
мо ответ на данный вопрос знать 
заранее. В первую очередь необ-
ходимо быть очень спокойным и 
хладнокровным. Посчитайте бы-
стро до трёх и восстановите ды-
хание. Постарайтесь на данный 
момент забыть про страх и боль. 
Реально оцените свои возмож-
ности, силы и ситуацию в целом. 
Растерянность, паника и нереши-
тельность вам только навредят 
при таких обстоятельствах. 

Прежде всего вы сами должны 
убедиться, что ваше жильё без-
опасное и крепкое. Сможете ли 
вы находиться в доме, если бу-
дут бури или ураганы? Регулярно 
проверяйте проводку. Если вы 
понимаете, что с электричеством 
что-то случилось, например, тре-
щит в счётчике или неправиль-
но мигает лампочка, то сразу же 
обесточьте квартиру. Ведь могут 
наступить нежелательные чрез-
вычайные ситуации. В это же 
время желательно выключить 
газ и воду. После этого не раз-

думывая вызывайте мастера или 
аварийную службу.  Вы должны 
точно знать, что при пожаре смо-
жете выбраться невредимыми из 
ловушки.  Часто бывает, что люди 
не придают значения некоторым 
мелочам. Из-за этого случаются 
пожары, взрывы и др. Поэтому 
ваши документы должны нахо-
диться в одном месте и жела-
тельно ближе к выходу. В случае 
опасности необходимо их взять 
с собой. Это первое, что должно 
прийти в голову человеку. День-
ги и необходимые вещи должны 
находиться также не слишком 
далеко от выхода. В стрессовых 
и экстремальных ситуациях не 
всегда найдётся время бегать по 
квартире и собирать чемоданы. В 
каждой семье должны находить-
ся медикаменты на все случаи 
жизни. Нельзя забывать про бин-
ты, йод, средство от ожогов. Они 
не каждый день нужны, но иногда 
просто необходимы. 

Если человек обнаружил подо-
зрительное устройство в обще-
ственном месте, то его нельзя 
подбирать, а необходимо сооб-
щить в полицию.  Не бойтесь со-
общать, ведь если пострадаете 
не вы, то это может быть кто-то 
другой. В любой ситуации нельзя 
поддаваться панике. Это самое 
опасное чувство. Старайтесь 
взять себя в руки, успокоиться и 
действовать согласно ситуации. 

Выживание в экстремальных 
ситуациях – очень важный фак-
тор для каждого человека. 

Выход есть всегда, главное 
правильно воспользоваться им. 
Как правило, есть окружающие, к 
которым можно обратиться за по-
мощью. Действия должны быть 
молниеносными. Ведь от этого за-
висит жизнь. Если вы понимаете, 
что справиться не в состоянии, 

кричите,  пока сможете, чтобы 
вас услышали. Ясно, что помогут 
не все, но хоть один человек от-
кликнется на вашу беду.

Каждому гражданину необхо-
димо помочь в экстремальных 
ситуациях. Для этого существует 
памятка, которая не даёт забыть, 
как надо действовать в случае 
непредвиденных происшествий. 
Поэтому необходимо заранее ду-
мать о том, что опасные случаи 
могут произойти в любой момент. 
Всегда нужно помнить правила в 
экстремальных ситуациях, кото-
рые могут помочь. 

любая экстремальная ситуация 
представляет угрозу для вашей 
жизни, поэтому необходимо быть 
очень внимательным и знать, как 
реагировать в определённой си-
туации!

Информация  подготовлена  
Курсами УМЦ ГОЧС г. Ирбита

Объявление

Безопасность жизни

как быть, если ты оказался
в экстремальной ситуации

Пожарная часть – 01,   полиция – 02,  скорая помощь - 03
еДДс (единая дежурно-диспетчерская служба) г. ирбита –  

8-(343)-55-6-21-32, 112
еДДс (единая дежурно-диспетчерская служба) ирбитского Мо 

–  8-(343)-55-2-08-02
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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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Что, по-вашему, означает это слово? 
Скорее всего, вы подумаете, что это за-
вод, на котором делают какие-то пеньки 
или какую-то пеньку! Почти угадали…

Это название деревни, которая как бы была 
и как бы не существует. Сейчас ее назва-

ние - улица Конопляная Зайковского сельско-
го совета. Находится она (деревня-улица), не 
знаю, как правильно написать о ней, т.е. де-
ревне, за деревней Молоковой. В 40-е годы 
здесь садили коноплю и был завод по ее пе-
реработке. Из нее делали крепкие веревки и 
канат. Кстати, канат партиями отправлялся 
на корабли! Завод был настоящим, с проход-
ной и гудком на работу и с работы. Рабочих 
было много. В деревне работали детский сад, 
фельдшерско-акушерский пункт и даже клуб. 
В 60-е годы 20-го века производство закончи-
ло свое существование, а заодно с ним и де-
ревня приказала «долго жить». Жители почти 
все разъехались, остались три-четыре семьи, 
остальные – дачники. 

Место очень красивое – речка (весной даже 
бурная), лес сосновый и еловый. 

Жила здесь семья моей знакомой - людми-
лы Васильевны Мингалевой (на старинном 
черно-белом фото мама Людмилы Васильевны). 
Мама ее была фельдшером, работала в медпун-
кте, обслуживала несколько деревень. Она была 
уникальным, разносторонне увлеченным чело-
веком: играла на баяне, пела, ткала ковры. Отец 
работал лесничим, на его содержании находи-
лась лошадь. Держали большое хозяйство, па-
секу. Отец тоже был рукастым – валял валенки. 

летом дружно выезжали на покос, заготовляли 
сено, садили много картошки. Собирали ягоды и 
грибы, благо этого добра было в изобилии. 

В семье было четверо детей – два сына и 
две дочери. Все выросли, получили профес-
сии, создали семьи. Очень часто собирались в 
родительском доме. Было очень весело: пели, 
танцевали, общались. И вот этот хороший, еще 
крепкий дом перешёл в наследство сестрам. 
татьяна живет в Нижнем Тагиле, по мере воз-
можности приезжает в деревню, а людмила с 
весны и до осени часто ездит в деревню, садит 
огород. 

В доме сохранилась вся обстановка роди-
телей. Мне кажется, что дом очень «рад» ее 
приезду и ей в нем тоже уютно.

Да, через эту деревню раньше проходил 
тракт на Свердловск, пока прокладывали ас-
фальтированную дорогу.     

Ангелина ЕРЕМИНА
ю
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пенькозавод

Закладка сада, 1 мая 1959 г.

Дорогую нашу мамочку 
Маргариту Константиновну МЕРКУшИНУ 

поздравляем с 80-летием!
«С юбилеем, мама!» – от детей и внуков.
Ты всё время с нами, и не видно скуки.
Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно любим мы тебя!

Дети


