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Дорогие уральцы!
Примите теплые и сердечные 

поздравления с Международным 
днем пожилых людей!

Этот праздник – замечательный повод 
отдать дань уважения старшему поколе-
нию земляков, выразить свое признание 
тем, кто посвятил жизнь нашему региону, 
созидательному труду на благо общества, 
своим примером воспитал не одно поко-
ление уральцев. 

В Свердловской области проживает 
свыше 1 миллиона 300 тысяч пенсионе-
ров. Наша общая задача и почетный долг 
– заботиться о них, сделать жизнь людей 
старшего возраста комфортнее и благо-
получнее. Именно этот принцип лежит в 
основе проводимой в регионе социальной 
политики.

Реализуя национальные проекты, мы 
работаем над повышением качества ме-
дицинского обслуживания, увеличением 
продолжительности здоровой жизни и 
снижением смертности, обеспечением 
социальной востребованности пожилых 
людей. Системная поддержка людей пре-
клонного возраста осуществляется в рам-
ках региональной комплексной программы 
«Старшее поколение», действие которой 
продлено до 2025 года.

В течение месяца, предваряющего День 
пожилого человека, по всей области про-
ходит около 8 000 праздничных меро-
приятий: фестивали, выставки, концерты, 
экскурсии, бесплатные кинопоказы, твор-
ческие и спортивные состязания, благо-
творительные акции. Участие в мероприя-
тиях ежегодно принимает более 300 тысяч 
человек.

Мы бережно храним традиции чество-
вания ветеранов Великой Отечественной 
войны, торжественного вручения знаков 
отличия Свердловской области «Совет да 
любовь», удостоверений «Ветеран труда» 
и пенсионных удостоверений молодым 
пенсионерам. 

И впредь будем делать все необходи-
мое для обеспечения достойных условий 
жизни уральцев старшего поколения.

Через всю жизнь вы пронесли идеалы 
нравственности, мужественности и па-
триотизма, привили нам ценности любви, 
дружбы и милосердия, подарили возмож-
ность жить, растить детей, быть свобод-
ными и счастливыми.

От всей души желаю вам здоровья на 
долгие годы, бодрости духа, счастья, бла-
гополучия и мира! Пусть ваша жизнь будет 
наполнена радостью, любовью, теплом и 
заботой близких и родных людей.

Е.В. КУйВашЕВ, губернатор 
Свердловской области 

Уважаемые пенсионеры, ветераны 
войны и труда Ирбитского района!

Сердечно поздравляем вас с 
Международным днем пожилых людей 

- праздником мудрости и добра!
За вашими плечами большая жизнь. Вы 

являете собой живую связь времен и по-
колений. Ваши знания, мудрость и бога-
тейший опыт особенно важны в современ-
ных условиях, когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная мудрость 
старших.

Вы являетесь хранителями моральных 
ценностей и традиций, опорой и верными 
помощниками для детей и внуков. Вызы-
вает уважение к вам активное участие в 
общественной и культурной жизни нашего 
района.

Выражаем глубокую признательность 
людям старшего поколения за неоцени-
мый вклад в развитие Ирбитского муници-
пального образования.

Отдельное спасибо ветеранам более 
старшего поколения, которые вынесли 
трудности военных лет, отстояли незави-
симость Родины, восстановили страну.

Поздравляем всех, кто находится на 
заслуженном отдыхе или продолжает 
трудиться, несмотря на возраст. Пусть 
преклонные годы не станут поводом для 
уныния, а жизненных сил хватит надолго!

Низкий поклон вам за всё!
Желаем вам доброго здоровья, бодро-

сти духа, долгих счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны родных и 
близких!

а.В. НИКИфОРОВ, глава Ирбитского 
муниципального образования

Е.Н. ВРУблЕВСКая, председатель 
думы Ирбитского муниципального 

образования

ОчарОвательная непОседа
Общественная работа для нее – об-
раз жизни.

важные традиции 
Добрые дела первичной общественной 

организации ветеранов поселка Пионер-
ского, заложенные первым составом со-
вета, продолжают нынешние активисты 
организации под руководством инициа-
тивной и ответственной татьяны ива-

новны ВоротникоВой. 
В поселковом совете ветеранов на се-

годня состоит 19 человек. У каждого из 
них под шефством свой участок. На всех 
в общем проживает 1070 пенсионеров 
(по данным на первое января текущего 
года). благодаря составленной ими кар-
тотеке они отслеживают только что всту-
пивших в «серебряный» статус и ушедших из 
жизни. К сожалению, все меньше остается 
ветеранов, ковавших Победу 1945-го.

- Сейчас на Пионерском проживают два 
участника Великой Отечественной войны, 
одна узница концлагеря гетто, 43 челове-

ка в статусе «Дети войны», - рассказала 
Татьяна Ивановна. – Восемь лет назад на 
нашей территории проживали 78 тружени-

ков тыла, сегодня – 26…
В работе с ветеранами, как считает Т.И. 

Воротникова, необходимо учитывать, что 
больше всего пожилым людям не хватает 
общения и внимания. Именно поэтому вете-
ранские активисты посещают своих подопеч-
ных на дому, интересуются состоянием их 
здоровья и настроением. Приятно ветерану 
получить и открытку к празднику или в день 
рождения.  

- Радостно, что в последние годы вни-

мание со стороны местных властей за-

метно увеличилось. Приятно работать 
с Розой Султановной Антоновой, пред-

седателем Пионерской территориальной 
администрации. Она всегда оказывает со-

действие в любом вопросе, - отметила пред-
седатель Пионерского совета ветеранов. 
– Все организации и учреждения нашего 
поселка оказывают нам всяческую помощь. 
Детские сады, школа и районная школа ис-

кусств, дом культуры приглашают нас на 
праздничные концерты. Ирбитская цен-

тральная районная библиотека любезно 
предоставляет место для наших собраний 
и проводит для ветеранов познавательные 
или литературные встречи.

Разумеется, старожилы поселка не замы-
каются лишь в кругу своих забот и интере-

сов. Ежегодно участники совета ветеранов 
составляют план мероприятий. Одна из глав-
ных задач ветеранской организации – патри-
отическое воспитание молодежи. 

Регулярно проводятся на Пионерском 
праздники с участием поселкового совета ве-
теранов, в том числе и День пожилых людей. 
Тем более что в поселке есть ветеранский 
ансамбль «Уральская рябинушка» - постоян-
ный участник районных и областных смотров 
художественной самодеятельности. Восемь 
лет в нем поет и Татьяна Ивановна Воротни-
кова.

- Хор для меня – отдушина. На каждой 
репетиции люди в возрасте оставляют за 
порогом семейные проблемы и трудности – 
учатся петь и танцевать. У нас активный 
руководитель ансамбля – Виталий Влади-
мирович Бахарев, - рассказала участница 
«Уральской рябинушки».

Продолжение на странице 2.

аппаратное 
совещание у главы: 
о пожарах,
обедах и архиве

наследие клеопатры, 
или чем прекрасен 
серебряный возраст

учительские 
династии - 
богатство 
черновской 
школы
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Ирбитского муниципального образо-
вания началось с приятного момен-
та: награждения благодарственным 
письмом главы муниципалитета за 
активное участие в поиске и спасе-
нии людей, заблудившихся в лесах, 
ведущего специалиста департамен-
та по охране, контролю и регули-
рованию использования животного 
мира А.А. КРУМИнА и специалиста 
по приему и обработке экстренных 
вызовов ЕДДС А.В. БЕРДнИКОВА. 
После этого на совещании были рас-
смотрены и обсуждены актуальные 
вопросы жизни района. 

пО сведениям 
Оперативных служб
Из доклада с.а. крошнякова, директо-

ра Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы Ирбитского МО, следует: за послед-
ние две недели на территории района 
произошло четыре техногенных пожара, 
в которых люди не пострадали.

Какой-то злой рок преследовал 12 сен-
тября водителей «ВаЗ-2104» и «Газели», 
принадлежащей Ирбитскому хлебозаво-
ду. Оба автомобиля загорелись в пути, 
первый - у деревни бузиной, второй – у 
бессоновой. Пожары были ликвидирова-
ны силами пожарных частей № 60 г.   Ир-
бита и № 12/2 с. Елань. Пожароопасным 
стало и 18 сентября - в этот день тоже 
произошло два возгорания: жилого дома 
в деревне Дубской и мусора во дворе жи-
лого дома в деревне булановой. В пер-
вом случае пожар ликвидировали силами 
добровольной пожарной дружины д. Дуб-
ской и пожарной части № 60, во втором 
– силами самих жителей булановой. 

На автодорогах района за это время 
произошло пять дорожно-транспортных 
происшествий, в которых пострадали три 
человека. Один из них получил смертель-
ную травму, пересекая проезжую часть 
вне пешеходного перехода.

более полную информацию об опе-
ративной обстановке в районе дал н.а. 
ермаков, начальник «Дежурной ча-
сти» межмуниципального отдела МВД 
России «Ирбитский». За две недели на 
территории района зарегистрировано: 
преступлений – 7, краж – 6, убийство – 
1, фактов мошенничества – 1. Кражи, 
в основном, личных вещей граждан. 
По-прежнему не искоренены факты мо-
шенничества. Снова неизвестное лицо 
посредством телефонной связи ввело 
в заблуждение жительницу села Гор-
ки и похитило с банковской карты ПаО 
«Сбербанк» денежные средства в сумме 
18 тысяч рублей. Уже упоминавшаяся 
ЕДДС дата - 18 сентября - фигурирует и в 
сводках ОВД. Этот день стал последним 
в жизни жительницы деревни Ереминой. 
В ходе совместного распития спиртных 

напитков женщина нанесла удар ножом 
в грудь своему «коллеге по досугу», по-
сле чего получила от него тем же ножом 
ответный удар, от которого скончалась на 
месте. Составлен 121 административный 
протокол, в том числе: за мелкое хули-
ганство – 3, распитие спиртных напитков 
и появление в нетрезвом состоянии в об-
щественных местах – 36, употребление 
наркотических веществ без назначения 
врача – 8, неисполнение обязанностей по 
воспитанию детей – 11, по линии УфМС 
– 10. Сотрудниками ГИбДД зарегистри-
ровано 24 дорожно-транспортных проис-
шествия, выявлено 645 нарушений пра-
вил дорожного движения, привлечены к 
административной ответственности 15 
водителей за управление транспортным 
средством в нетрезвом состоянии, на 
спецстоянку за нарушение водителями 
ПДД поставлено 22 единицы транспорта. 

О начале нОвОгО учебнОгО
гОда и Организации 
гОрячегО питания детей
Как рассказала начальник управления 

образования н.В. Черемисина, в систе-
ме образования района функционирует 
в статусе юридических лиц 21 общеоб-
разовательное учреждение, с пятью фи-
лиалами и тремя дошкольными отделе-
ниями. В их числе 13 средних, 8 основных 
и 5 начальных школ. Это меньше на одну 

среднюю школу, потому что Стриганская 
школа стала основной. Не функциониру-
ет лопатковская начальная школа, в ней 
приостановлена образовательная дея-
тельность по причине отсутствия детей. 
Численность учащихся - 3 666 человек в 
273 классах-комплектах. По сравнению с 
прошлым годом прирост на 53 ребенка. 
Средняя наполняемость: в сельских шко-
лах – 12,5, при нормативе 14 человек, в 
Пионерской – 20,8. По-прежнему сохра-
няется низкая наполняемость в десятых 
и одиннадцатых классах сельских школ – 
7,5 человека, это 5 или меньше человек в 
классе. Очень низкая наполняемость - в 
Горкинской, Дубской, Знаменской, Кир-
гинской и Речкаловской школах. Количе-
ство классов-комплектов увеличилось на 

6, увеличение за счет набора в первые 
классы. В этом году в 11 школах открыто 
20 классов для детей с умственной от-
сталостью, в них обучается 167 человек. 
Кроме этого, в общеобразовательных 
классах обучаются  инклюзивно: 68 детей 
с умственной отсталостью, 165 детей с за-
держкой психического развития, 3 ребен-
ка с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, 2 с тяжелыми нарушениями 
речи, 2 слабовидящих. И уже появились 
дети-аутисты. Всего в школах: 450 детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
65 детей-инвалидов, 42 школьника обуча-
ются по индивидуальным программам на 
дому, опекаемых – 59, детей из приемных 
семей – 28. Во вторую смену обучаются 
98 учащихся Зайковской школы № 1. В 4-х 
школах оставлены программы профес-
сионального обучения, по ним обучаются 
40 школьников. Группа из 12 учащихся  
зайковских школ получает профессию 
«Водитель автомобиля категории «б». По 
профессии «Тракторист категории «С» 
проходят обучение учащиеся Знаменской 
школы (5 человек), Килачевской (14), Чер-
новской (9 человек). Ежедневно на под-
возе из 67 населенных пунктов 1 142 ре-
бенка, это каждый третий ребенок. Подвоз 
детей в 20 школ осуществляют 27 школь-
ных автобусов. Самый большой подвоз 
по количеству учащихся и километражу: 
в Черновскую школу – 168 учеников, 296 
километров; Килачевскую – 127 учеников, 

234 километра; Знаменскую – 91 ребенок, 
200 километров; Зайковскую школу № 1 
– 88 учащихся, 245 километров; бердю-
гинскую –  79 учеников, 269 километров. В 
школах работает 860 человек.  Педагоги-
ческих работников - 462. В системе допол-
нительного образования 148 человек, из 
них 56 штатных, остальные совместители. 
Есть большая потребность в педагогиче-
ских кадрах. В 2019 году на организацию 
горячего питания обучающихся выделено 
44 204 тысячи рублей, по состоянию на 
1 сентября 2019 года освоено 18 662,2 
тысячи рублей. Одноразовым горячим 
питанием за счет областного бюджета 
обеспечены  обучающиеся 1-4 классов, 
а в 5-11 классах - дети-сироты, остав-
шиеся без попечения родителей, дети из  

малообеспеченных и многодетных семей. 
Двухразовым питанием - обучающиеся 
1-11 классов с ограниченными возмож-
ностями здоровья и дети-инвалиды. Стои-
мость горячего питания: одноразового для 
обучающихся 1-4 классов – 83 рубля; 5-11 
классов – 96 рублей, двухразового – для 
начальных классов – не более 115 ру-
блей, 5-11 классов – 134 рубля. В детских 
садах питанием обеспечены 1 740 детей, 
из них бесплатным – 33 ребенка льготных 
категорий. Средняя стоимость питания 
ребенка в день: ясельного возраста - 74 
рубля, дошкольного – 98 рублей. Объем 
финансирования на организацию питания 
в дошкольных учреждениях для льготной 
категории – 930,26 тысячи рублей. Плани-
руемый объем финансирования за счет 
родительской платы - 29 251 тыс.рублей.

Об итОгах рабОты архива
Для архивной службы Свердловской об-

ласти нынешний год юбилейный, ей испол-
нилось 100 лет. Начальник архивного от-
дела е.В. хоробрых проинформировала, 
с какими успехами они закончили первые 
шесть месяцев юбилейного года. На се-
годняшний день архивный отдел занимает 
площадь 349 квадратных метров – это ка-
бинеты руководителя, специалиста, метод-
кабинет, читальный зал и пять хранилищ. 
Общая площадь стеллажных полок - 840 
погонных метров. На 1 июля 2019 года на 
хранении в составе 149 фондов находится 
31 898 дел, из них управленческая доку-
ментация - 120 фондов (20 012 дел), до-
кументы по личному составу – 28 фондов 
(11 886 дел), фотодокументы – 1 фонд (20 
единиц хранения). Количество докумен-
тов, относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области, – 11 
181 единица хранения, то есть 35 процен-
тов от общего количества. За шесть меся-
цев текущего года поступило и исполнено 
530 социально-правовых вопросов – для 
пенсионного фонда и граждан, 73 инфор-
мационных запроса – для юридических и 
физических лиц, 32 запроса, связанных с 
подтверждением права на владение зем-
лей. В плановом порядке ведется картони-
рование документов в количестве 724 дел. 

пОд «занавес»
В заключение аппаратного совеща-

ния заслушали исполняющую обязан-
ности начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства и охраны 
окружающей среды о.В. Гладкову о со-
стоянии дел в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, аварийных ситуациях и ходе 
отопительного сезона.

Глава муниципалитета а.В. никифоров 
дал высокую оценку работе коммунальной 
службы, поблагодарил директора МУП 
«ЖКХ Ирбитского района» м.а. сивкова 
за то, что все задачи выполнены в полном 
объеме, и выразил надежду на дальней-
шую плодотворную работу в этой сфере.

Олег МОлОКОТИН
фото автора

О пОжарах, Обедах и архиве

Окончание.
начало на странице 1.

Не остаются пожилые жители 
Пионерского в стороне и от бла-
гоустройства поселка. Не без их 
участия практически все дворы 
благоухают цветочными арома-
тами. 

Образ жизни
Первичную ветеранскую орга-

низацию Пионерского поселка 
Татьяна Ивановна Воротникова 
возглавляет с 2011 года. Как при-
знается председатель первички, 
общественная деятельность – 
ее образ жизни. 

Татьяна Ивановна родилась в 
селе Осинцевском Ирбитского 
района. В школе она являлась 
председателем совета отряда, 

дружины.  
Окончив местную школу, по-

ступила в Ирбитское педагогиче-
ское училище. С дипломом вос-
питателя устроилась в детский 
сад, параллельно была секре-
тарем колхозной комсомольской 
дружины. В общей сложности 
дошколятам она посвятила 25 
лет своей жизни. Сначала семь 
лет работала в Осинцевском, 
затем три года - в городских дет-
ских садах. Татьяна Ивановна 
состоялась не только в профес-
сиональной сфере, но и в лич-
ной. Вышла замуж за Валерия 
михайловича и родила двоих 
детей. И когда ее супруга на-
значили председателем колхоза 
в Ницинском, семья Воротнико-
вых переехала в это село. 

- Муж всегда был на партий-

ной работе, и я, как жена де-

кабриста, следовала за ним, 
- вспоминает Татьяна Иванов-
на. - Я всегда легко и быстро 
находила общий язык с людьми 
и каждое расставание с коллек-

тивом переживала тяжело.
Ницинским детским садом Т.И. 

Воротникова заведовала 15 лет. 
В то же время председатель-
ствовала в местном женсовете, 
была депутатом сельсовета. 

В начале девяностых Ворот-
никовы переехали в поселок 
Пионерский. Свою педагогиче-
скую карьеру Татьяна Иванов-
на закончила. На пенсии три 
года женщина являлась народ-
ным заседателем в суде. По-
следние восемь лет она пред-

седатель Пионерского совета 
ветеранов. За общественную 
ветеранскую работу Татьяна 
Ивановна Воротникова награж-
дена почетными грамотами и 
благодарственными письмами. 
Последняя ее награда – пре-
мия общественного признания 
«Честь и достоинство» за весо-
мый вклад в развитие ветеран-
ского движения в Ирбитском 
муниципальном образовании. 
Премию она получила в Между-
народный день пожилых людей 
из рук депутата Государствен-
ной думы максима иванова, 
во время его визита в Ирбит-
ский район.

- В этом году по семейным 
обстоятельствам и состоя-

нию здоровья со слезами на 
глазах покидаю этот пост, - 
поделилась Татьяна Ивановна. 

– Еще пять человек из совета 
тоже закончили свою обще-

ственную деятельность. Не-

которые из них в организации 
состояли 17 лет. В ближайшее 
время в теплой обстановке за 
чашечкой чая передадим дела 
обновленному составу, обсудим 
кандидатуру следующего пред-

седателя.
Для Татьяны Ивановны вете-

ранская жизнь - это не только 
четыре фотоальбома общих 
снимков и стопка документов. 
Для нее, пожалуй, это больше, 
чем жизнь! 

Верится, что внимание ве-
теранам будет уделяться не 
только в праздничные дни. Оно 
для пожилого человека – празд-
ник, который зачастую лечит не 
меньше, чем лекарства. 

Ксения МалыГИНа

ОчарОвательная непОседа
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Дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые пенсионеры!
Позвольте от всей души 

поздравить вас 
с Международным днем 

пожилых людей!
За вашими плечами славный жиз-

ненный путь, путь во имя будущего. Вы 
– наша живая история, которой мы гор-
димся. Вы – пример веры в свои силы и 
жизненного оптимизма. Именно вы зало-
жили многочисленные добрые традиции 
и сегодня являетесь носителями духов-
ной культуры и нравственности, приме-
ром ответственного и неравнодушного 
отношения к делу, к близким людям и 
жизни общества.

В этот праздничный день примите до-
брые слова благодарности и безмерно-
го уважения за ваш неоценимый труд, 
силу духа, искреннюю любовь к нашему 
району!

людмила бабУшКИНа, 
председатель Законодательного 

собрания Свердловской области

Уважаемые наши 
ветераны и пенсионеры!

С глубокой признательностью 
и уважением обращаюсь к вам 
и от всей души поздравляю с 

Международным днем 
пожилых людей!

Очень хочется, чтобы этот день все 
наши старшие земляки встретили в до-
бром здравии и хорошем настроении, в 
кругу семьи и своих друзей.

Каждый из вас внес неоценимый 
вклад в развитие и процветание нашей 
малой родины. Мы делаем и будем про-
должать делать все, чтобы облегчить 
вашу жизнь, сделать ее достойной, на-
полненной заботой и теплом человече-
ского общения.

Уважаемые пенсионеры и ветераны! 
Живите долго и счастливо, радуйтесь 
успехам своих детей и внуков! Пусть про-
житые вами годы станут для вас пред-
метом гордости, а для окружающих – ис-
точником мудрости и жизненного опыта. 
И пусть вас всегда согревают забота и 
любовь близких людей!

Елена ТРЕСКОВа, депутат 
Законодательного собрания 

Свердловской области

Сердечно поздравляю старшее 
поколение ирбитчан с 
Международным днем 

пожилых людей!
В жизни важно придерживаться простых 

и справедливых ценностей: уважать стар-
ших, любить своих родителей и нести за 
них ответственность, помогать людям пре-
клонного возраста.  

Это правильно. Вы посвятили свою 
жизнь детям, обществу, родному городу, 
району, стране. Вы делитесь с нами – мо-
лодыми – опытом, мудростью, советами, 
которые зачастую помогают нам в работе 
и в обычной жизни.

Спасибо вам! 
Искренне желаю вам здоровья,  счастья, 

радости, тепла!
Максим ИВаНОВ, депутат 

Государственной Думы

Дорогие наши старшие товарищи!
1 октября мы отмечаем 

Международный день 
пожилых людей. 

Это праздник самых родных и близких 
нам людей – родителей, бабушек и де-
душек, тех, кого мы любим безусловно, с 
самого момента рождения. Тех, кого мы 
помним молодыми и сильными, и тех, кто 
навсегда останется для нас примером и 
авторитетом. 

От всей души желаю вам, родные, в ваш 
праздник здоровья, энергии, сил – на дол-
гие годы! 

Нам без вас - никак!
Ваш депутат 

Виктор шЕПТИй

28 сентября в ницинском сельском 
доме культуры состоялась празд-
ничная программа, посвященная 
социально значимому мероприятию 
- Международному дню пожилых 
людей. 

Приглашенные на праздник ветера-
ны готовились к данному событию 

заранее.  В оформленном зрительном 
зале гостей ждали богато накрытые 
столы. Ветераны принимали участие в 
конкурсах: на лучшее оригинальное со-
ставление осеннего букета, приготовле-
ние вкусной заготовки на зиму, на самый 
яркий от цветов палисадник. Все экспо-
наты конкурсов были представлены на 
выставке, чтобы гости смогли полюбо-
ваться, попробовать и оценить мастер-
ство прославленных хозяюшек.

Поздравить ветеранов Ницинской тер-
риториальной администрации приехал 
сергей михайлович балакин, глава 
крестьянско-фермерского хозяйства 
«СМИТ» и депутат думы Ирбитского 
МО. Пожелал им крепкого здоровья, 
благополучия, заботы родных и близких 
и мирного неба над головой. Вниманию 
зрителей работники Ницинского сель-
ского дома культуры и участники худо-
жественной самодеятельности пред-
ставили культурно-развлекательную 
программу. В ходе праздника ветераны-
юбиляры были отмечены и награждены 
юбилейными медалями, а в подарок для 
них звучали песни в исполнении олега 
Зверева, светланы микловцик, люд-

милы юдиной, есении сергиенко, со-

фьи долгих, евы новоселовой, алек-

сандра новоселова, юлии Щаповой. 

Радовали своим творчеством ветеранов 
вокальный ансамбль «Зеркала души» и 
танцевальный коллектив «ажиотаж». 

благодарственными письмами Ни-
цинской территориальной администра-
ции были отмечены спонсоры этого за-
мечательного мероприятия: татьяна 
яковлевна карпова, леонид ивано-

вич новоселов, Эдуард анатольевич 
Щитов, надежда Геннадьевна харина 
и сергей михайлович балакин - за 
активную жизненную позицию и благо-
творительную помощь для проведения 
Международного дня пожилых людей на 
территории Ницинской территориальной 
администрации. 

После торжественной части для ве-
теранов была подготовлена развлека-
тельная программа, и гости приняли 
участие в шуточных конкурсах и аттрак-
ционах. Победители конкурсов получили 
от ведущих праздника призы. Особые 
слова благодарности собравшиеся на 
празднике гости высказали коллективу 

Ницинского сельского дома культуры за 
организацию и проведение социально 
значимого мероприятия для ветеранов-
земляков.

Спасибо всем ветеранам, которые от-
кликнулись на приглашение Ницинской 
территориальной администрации, вы-
брали время и пришли на мероприятие, 
где получили много положительных эмо-
ций, внимания и радости от общения с 
добрыми, чуткими, мудрыми и отзывчи-
выми земляками. Низкий поклон вам, 
наши дорогие ветераны, за ваш созида-
тельный труд и опыт, который вы пере-
дали своим потомкам, неиссякаемую 
жизненную силу и активную жизненную 
позицию. Желаем вам крепкого здоро-
вья на долгие годы, добра и понимания 
в душе, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне. С праздником вас, вы 
крепкая опора для молодого поколения, 
пример для подражания и наш нрав-
ственный ориентир!

Нина ЧУСОВИТИНа

вОзраст мудрОсти, тепла и дОбрОты

Рукоделие испокон веков являлось 
неотъемлемой частью повседнев-
ной жизни женщин.

В доме многие предметы обихода де-
лались своими руками, они прида-

вали особый комфорт и уют. Сегодня 
современные технологии заменили руч-
ной труд, но есть еще мастерицы, кото-
рые по-прежнему посвящают свой досуг 
любимому делу, а именно - рукоделию. 
Из их числа - Галина александровна 
устиноВа, жительница деревни Нов-
городовой Ирбитского района.

Вышивка всегда считалась одним из 
самых интересных женских занятий. 
более пяти десятков лет таким творче-
ством занимается Галина алек-
сандровна. Она вяжет крючком 
и спицами. В детстве такому 
мастерству ее научила мама, 
Клеопатра Васильевна. Особый 
интерес мастерица проявляет к 
вышивке картин с различными 
сюжетами. 

В ее огромной домашней кол-
лекции были дорожки, вышитые 
гладью, различные салфетки на 
столы, ковры, наволочки, шали, 
косынки, носки, свитера – все 
это она вязала и вышивала 
вручную, после чего рукоделия 
многим были подарены, неко-
торые работы были переданы в 
музей дома культуры. 

Также Галина Устинова много времени 
уделяет вязанию. Вязаные вещи прак-
тичные, их можно носить в любое вре-
мя года, говорит рукодельница. а для 
любимых людей – это еще и лучший по-
дарок. шарфики, пуловеры, выполнен-
ные своими руками, приносят радость и 
положительные эмоции, ведь в них ма-
стерица вкладывает частичку душевной 
теплоты.

Родилась Галина 13 марта 1944 года 
в крестьянской семье александра и 
клеопатры синюхиных. Родители 
были обычными рабочими в колхозе. 
С ранних лет Галине приходилось тру-
диться, в зимний период - на ферме те-
лятницей, а летом с утра и до позднего 
вечера - в полях на заготовке сена и со-
ломы. Так с детства появилась любовь к 
труду, Галина александровна всю свою 
жизнь посвятила животноводству: сна-
чала работала в колхозе имени Кирова, 
а после - в СПК «Пригородное», вышла 
на заслуженный отдых только в 70 лет 
по состоянию здоровья. Наша героиня 
с желанием ухаживает за огородом, за-
нимается разведением цветов и ягод, 
содержит более двадцати куриц и двух 
поросят.

В 21 год вышла замуж за Геннадия 

евтроповича, в любящей семье поя-
вились две девочки - света и наташа. 
Дети выросли, построили свои семьи, 
муж умер четыре года назад. Но Гали-
на александровна не унывает, родные 
часто к ней приезжают. У Галины алек-
сандровны три внучки, один внук и семь 
правнуков – все они души не чают в сво-
ей бабуле. а баба Галя балует детей и 
внуков вкусными печеными пирожками с 
разнообразными начинками. 

Также Галина александровна охотно 
рассказала о своих путешествиях - ей 
удалось побывать во многих городах 
бывшего Советского Союза. Как сейчас 
помнит разные интересные моменты из 
этих поездок.

Все свободное время мастерица зани-
малась своим любимым делом, особенно 
когда родились доченьки. Молодая мама 
проявляла всю фантазию и навыки по 
созданию узоров и орнаментов. Крючки, 
спицы, рамки и прочие принадлежности 
Галина александровна заказывала по по-
чте из Москвы, так как в магазинах раньше 
на такие товары был большой дефицит, 
сейчас маме в этом помогают дочери. Се-
креты вязания девочки переняли у мамы. 
Обе дочери, как и Галина александров-
на, еще будучи школьницами, научились 

создавать своими руками 
теплые вещи: пуловеры, 
шарфики, варежки и мно-
гое другое. 

Своё мастерство хо-
зяйка передала дочерям 
и внучкам. Для Галины 
александровны главное 
- видеть результат своего 
труда, пусть на рукоделие 
уйдёт много времени и 
силы, но красота, создан-
ная руками, будет всегда 
радовать близких на про-
тяжении многих лет. 

Роман СОлОДОВ
фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

наследие КлеОпатры
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Уважаемые руководители, педагоги, 
работники образовательных 

организаций, ветераны педагогиче-
ского труда! Дорогие коллеги!

Поздравляем вас с Днем учителя!
школа – одна из первых серьёзных сту-

пеней, которая открывает нам всем двери в 
жизнь. Ежедневный труд педагогов позво-
ляет детским глазам гореть с интересом, 
а их сердцам биться сильнее в процессе 
познания и открытий. И куда бы жизнь ни 
закинула нас в дальнейшем, рядом с нами 
всегда остаются наши учителя. Однажды 
последовав их примеру, ощутив в себе же-
лание и возможность сопровождать других 
на пути образования, мы трепетно храним 
в себе эту просветительскую искорку.

Начало октября дарит нам с вами за-
мечательную возможность на мгновение 
остановиться, оглядеться, оценить свои 
достижения и себя – наступает наш про-
фессиональный праздник. Путь педагога 
непрост, ведь современный мир бесконеч-
но меняющийся и динамичный, за ним 
очень сложно угнаться, уследить за пере-
менами и открытиями, принять все вызовы 
и ответить на поставленные вопросы.

Идите по этому пути с радостью, пусть 
он будет увлекательным и эффективным, 
а результат – достойным ваших трудов. 
Желаем, чтобы у вас было больше ярких 
побед и меньше каверзных задач. Не за-
бывайте себя, пусть жизнь и работа при-
носят удовольствие. Здоровья, счастья, 
успехов и благополучия!

Н.В. ЧЕРЕМИСИНа, начальник 
Управления образования 

Ирбитского МО
В.Г. ПЕРМИНОВа, председатель 

Ирбитской районной организации 
профсоюза

Дорогие учителя и ветераны 
педагогического труда! Примите 

искренние поздравления 
с Днем учителя!

Этот профессиональный праздник от-
мечается с особой теплотой и благодар-
ностью. Ведь образ наставника занимает 
особое место в жизни каждого человека, 
играет важную роль в жизни общества.

Следуя своему призванию, вы помогаете 
становлению личности, передаете молодо-
му поколению знания, прививаете лучшие 
человеческие качества и принципы.

Современная жизнь предъявляет к педаго-
гам высокие требования. Свердловские педа-
гоги, демонстрируя высокую компетентность, 
творческий подход, владение новейшими 
средствами и методиками обучения, неот-
ступно следуют своей благородной миссии.

Желаю вам успехов в служении идеалам 
просвещения и всего самого доброго!

людмила бабУшКИНа, председатель 
Законодательного собрания 

Свердловской области

Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда 

Ирбитского района! От всей души 
поздравляю вас с вашим 

профессиональным праздником! 
Учитель – это не просто профессия, это 

призвание, которое наполнено глубоким 
духовным содержанием и ежедневно тре-
бует от вас беззаветной преданности делу, 
полной отдачи сил, ответственности, люб-
ви к детям, доброты, мудрости и терпения. 
Сегодня вопросы совершенствования си-
стемы образования являются приоритетом 
государственной политики, ведь именно от 
учителей зависит судьба подрастающего 
поколения, а значит – будущее страны.

Примите слова искренней благодарно-
сти за то, что вы умеете сочетать верность 
лучшим традициям отечественной педа-
гогики и умение идти в ногу со временем, 
внедрять в процесс обучения инновацион-
ные методы, воспитывать в своих учени-
ках гордость за свое Отечество, прививать 
интерес к его истории и культуре!

Елена ТРЕСКОВа, депутат 
Законодательного собрания 

Свердловской области

Дорогие учителя и ветераны 
педагогического труда!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!
Правильно говорят: быть учителем – 

призвание. Мало иметь широкий кругозор 
и передавать фактические знания. Важно 
чувствовать детей, привить им любовь к 
знаниям, к постоянному самообразованию, 
стремление каждый день открывать для 
себя мир. 

И конечно, очень важно стать для ребят 
достойным примером ответственности, 
трудолюбия и порядочности.

Очень рад, что в наших школах работа-
ют именно такие учителя. 

Спасибо вам за труд, спасибо за воспи-
тание будущего поколения России! 

Желаю вам успехов, счастья и благопо-
лучия!

Максим ИВаНОВ, депутат 
Государственной Думы

«Если учитель имеет только 
любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет 
только любовь к ученику, как отец, 
мать, - он будет лучше того учите-
ля, который прочёл все книги, но не 
имеет любви ни к делу, ни к учени-
кам. Если учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам, он – со-
вершенный учитель...»

Л. ТОЛСТОй

Говорят, педагогика – самое тонкое ис-
кусство, а учитель – труженик горячего 

цеха, где куётся сплав знаний, убежде-
ний, практического действия. Найти свой 
истинный путь, своё призвание удаётся 
не каждому, но любови ивановне бе-

реЗиной, учителю начальных классов 
Стриганской школы, это удалось. любовь 
Ивановна в преддверии праздника Дня 
учителя отмечает свой профессиональ-
ный юбилей - 40 лет! безусловно, труд 
педагога очень тяжёл - нелегко быть об-
разцом для подражания, эталоном поря-
дочности, советчиком, судьей, наставни-
ком, другом, быть творцом детской души, 
но когда на пороге школы видишь, как ра-
достно встречают дети любовь Ивановну, 

обнимают, заглядывают в глаза, понима-
ешь: это настоящий мастер своего дела.

любовь Ивановна принадлежит к чис-
лу тех педагогов, которые совмещают 
в себе огромный преподавательский 
опыт, громадный объем знаний и по-
настоящему творческое, душевное от-
ношение к самому процессу обучения 
школьников. Про таких людей говорят: 
Учитель с большой буквы. 

любовь Ивановна березина родилась 
9 июля 1960 года в городе Каменск-
Уральский. Окончила Камышловское пе-
дагогическое училище в 1979-м. С тех пор  
начал свой отсчет ее педагогический стаж 
в Стриганской школе Ирбитского района. 
О её доброте и таланте педагога можно 
говорить бесконечно. Она разбирается 
во всех тонкостях, специфике педагоги-
ческой деятельности, идет в ногу со вре-
менем, не упускает возможности быть в 
курсе всех инновационных технологий. 
За плечами любови Ивановны огромный 
опыт, наработки. «Грамотный педагог», 
«большая умница», «прекрасный настав-
ник» - так отзываются о ней коллеги по ра-
боте. По отношению к детям всегда про-
являет мягкость, доброжелательность, 
отзывчивость, внимательность. Оказы-
вает психологическую помощь, помогает 
советами детям и их родителям, всегда 
найдет выход из трудной  ситуации. 

любовь Ивановна – чудесная мама, 
бабушка. Она воспитала трёх дочерей и 
на своём примере  привила им любовь 
к детям. Оксана, Ольга, Ирина последо-
вали по её стопам и имеют за плечами 
немалый опыт работы с детьми.

М. Горькому принадлежат слова о том, 
что в душе каждого ребенка есть неви-
димые струны, если тронуть их умелой 
рукой, они красиво зазвучат. Эти струны 
любовь Ивановна с лёгкостью находит 
в  каждом ребенке. Она отдает им свои 
душу и сердце, не жалеет для них сил и 
времени. 

В настоящее время любовь Иванов-
на - классный руководитель 3-го класса 

Стриганской школы. В стихах с душев-
ной теплотой поздравляют её родите-
ли. Замечательный педагог, подлинный 
мастер, любовь Ивановна подготови-
ла к самостоятельной взрослой жизни 
11 выпусков начальной школы. Всех их 
объединяет одно – чувство благодарно-
сти любимому учителю. Ее выпускники 
сегодня успешно работают в самых раз-
ных сферах: образования, медицины, 
финансов и экономики, промышленного 
производства, сельского хозяйства... Для 
многих выпускников знания, полученные 
на уроках любови Ивановны, стали на-
стоящим ориентиром в выборе жизнен-
ного пути. 

Каждый день любови Ивановны распи-
сан по часам: уроки, внутришкольный кон-
троль, педсоветы, совещания, родитель-
ские собрания, индивидуальная работа с 
детьми. а надо ещё успеть сделать важ-
ные домашние дела, и она всё успевает, 
она не только замечательный педагог и 
наставник, но и прекрасная хозяйка, за-
ботливая мама и бабушка. 

Хочется пожелать вам, милая любовь 
Ивановна, крепкого здоровья, творче-
ских удач, неиссякаемой энергии, чтобы 
на вашем жизненном пути было больше 
понимания и тепла, работа приносила 
только радость и удовлетворение, а в 
ваш адрес всегда звучали слова благо-
дарности и признания.

Учитель – это человек, который по-
могает познать окружающий мир. я. а. 
Каменский, основоположник научной пе-
дагогики, сказал: «Следующий век будет 
именно таким, какими будут воспитаны 
для него будущие граждане». Да, наши 
дети – будущее государства. И только 
счастливые, целеустремленные, жизне-
радостные, с чувством собственного до-
стоинства педагоги могут воспитать та-
ких же учеников.  И, возможно, подобно 
александру Македонскому, кто-нибудь 
когда-нибудь скажет: «Отец дал мне 
жизнь, а учитель -  бессмертие». 

алена лаЗУКОВа, учитель 
русского языка и литературы 

Стриганской школы

сОвершенный учитель

С внуками
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Уважаемые учителя и ветераны 
педагогического труда!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 
Труд учителя во все времена считается 

одним из самых важных и почитаемых в 
обществе. Настоящий учитель не только 
даёт знания по своему предмету, но помо-
гает ребенку раскрыть и реализовать свои 
способности, учит быть самостоятельным 
и ответственным, способствует формиро-
ванию духовно-нравственных ценностей у 
молодого поколения. 

В школах Свердловской области трудит-
ся около 35 тысяч педагогов. Во многом 
благодаря профессионализму, ответствен-
ности и творческому отношению к делу 
уральских учителей наш регион занимает 
в России лидерские позиции по качеству 
образования. 

 Вместе с преподавательским корпусом 
сегодня мы решаем важнейшие задачи, 
поставленные Президентом России, по по-
вышению эффективности образователь-
ного процесса, переходу на односменное 
обучение.

 В регионе выстроена грамотная система 
стимулирования и поощрения педагогиче-
ского труда. лучшие учителя поощряются 
премиями из областного и федерального 
бюджетов. Молодые специалисты получают 
единовременное пособие при устройстве 
на работу. С прошлого года учителям как 
работникам бюджетной сферы предостав-
ляется социальная выплата на строитель-
ство или приобретение жилья. В 2019 году 
её получат 39 педагогов из 19 муниципаль-
ных образований Свердловской области.

благодарю вас за добросовестный труд, 
верность избранному делу, весомый вклад 
в развитие образования Свердловской 
области и воспитание юного поколения 
уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, благодарных, умных учени-
ков и дальнейших успехов в работе!

Е.В. КУйВашЕВ, губернатор 
Свердловской области

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда 
Ирбитского района! Примите самые 

сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

День учителя – один из самых светлых 
и добрых праздников в нашей стране. Он 
учрежден в честь людей, посвятивших 
свою жизнь воспитанию и обучению под-
растающего поколения.

У каждого из нас есть учитель, которо-
го мы помним всю жизнь, который своим 
талантом и примером показал нам, как 
преодолевать трудности, верить в себя и 
свои силы.

Сегодня именно от педагога, его про-
фессиональных и человеческих качеств 
во многом зависят судьба учеников, их за-
втрашний день.

Работники образовательных учрежде-
ний Ирбитского района - целеустремлен-
ные, инициативные и творческие люди, 
искренне любящие свою работу, неизмен-
но стремящиеся к повышению профес-
сионального уровня. быстро меняющийся 
мир требует от вас, уважаемые педагоги, 
постоянно заниматься саморазвитием, 
расширять кругозор, совершенствовать 
методы и формы работы с детьми, осваи-
вать новые технологии. При этом вы неиз-
менно остаетесь чуткими и отзывчивыми, 
мудрыми и терпеливыми, а своих учени-
ков не просто обучаете и воспитываете, но 
и вкладываете в каждого частичку души.

Желаем вам отличных успехов в работе, 
неиссякаемой творческой энергии, креп-
кого здоровья, семейного благополучия и 
оптимизма! Счастья и мира вам и вашим 
близким.

а.В. НИКИфОРОВ, глава Ирбитского 
муниципального образования

Е.Н. ВРУблЕВСКая, председатель 
думы Ирбитского муниципального 

образования

Для кого-то это пустые слова, а 
кому-то - жизненное кредо! 

В Черновской школе педагогические 
династии стали уже традицией. По-

коления педагогов сменяют друг друга: 
Галина Федоровна Чернова и ее дочь 
анна Владимировна Чернова, Вален-

тина ивановна Воевода и ее внучка 
наталья леонидовна попова, нина 
павловна Шушарина, ее дочь наталья 
александровна большакова и внучка 
арина александровна большакова. 

педагОг-нОватОр
Свердловчанка нина павловна Шу-

Шарина в  село Черновское попала в 
1971 году по распределению, после окон-
чания биологического факультета Ураль-
ского государственного университета. 
Конечно, она не думала, что это село 
станет для нее второй родиной на всю 
оставшуюся жизнь, а Черновская школа 
– вторым домом на долгие 45 лет. Про-
фессионально грамотного и творческого 
специалиста сразу заметили, к учитель-
ской деятельности добавились вначале 
обязанности заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, а затем 
и директора школы. Нина Павловна воз-
главляла Черновскую школу ровно чет-
верть века.

Именно в Чёрновской школе в чис-
ле первых в области был открыт класс 
«шестилеток». большое внимание  уде-
лялось профориентации учащихся. В 
школе был организованы два специали-
зированных класса. За 15 лет своего су-
ществования сельхозкласс подготовил 
171 абитуриента для Уральской сель-
скохозяйственной академии, из них 55 
вернулись и работают в Ирбитском рай-
оне. Хороший результат получила шко-
ла от тесного сотрудничества и с Нижне-
тагильской социально-педагогической 
академией, совместная организация 
целевого обучения учащихся в  педа-
гогическом классе дала району не один 
десяток педагогов, из них 23 работают в 
Черновской школе. И сегодня 55 процен-

тов учителей – выпускники этой школы. 
Много лет успешно велась подготовка 
черновских старшеклассников по про-
фессиям «тракторист» и «доярка», они 
пополнили трудовые коллективы сель-
хозпредприятий Ирбитского района. 
Всегда вне конкуренции был пришколь-
ный учебно-опытный участок, опытни-
ческая и юннатско-биологическая рабо-
та с учащимися.

По заслугам и почет, Н.П. шушари-
на – отличник народного просвещения 
РСфСР и почётный гражданин Ирбит-
ского муниципального образования. Но 
сама Нина Павловна выше всех наград 
ценит любовь и уважение к себе со сто-
роны учеников, коллег и односельчан!

дОстОйный преемниК

Учителем стала и дочь Нины Петров-
ны – наталья александровна, в заму-
жестве больШакоВа. Она считает, 
что ее профессиональная судьба была 
предрешена с момента появления на 
свет:

– Я родилась 5 октября, в День учи-

теля, поэтому моя будущая профессия 
была заложена во мне уже при рождении. 
К тому же, мама, как любой учитель, а 
тем более завуч и директор, была все 
время занята школьной работой. И я с 
5 лет все свое время проводила в школе, 
вместе с мамой приходила на внекласс-

ные и общешкольные мероприятия. 
Поэтому наша школа стала для меня 
вторым родным домом. Понятно, что 
всех учителей я знала с раннего дет-

ства, они мне тоже были как родные. 
В детстве, глядя на постоянную загру-

женность мамы, я думала, что никогда 
не буду учителем. Но после окончания 
школы по ее совету поступила в педа-

гогический университет на географо-
биологический факультет. Я благодар-

на маме за то, что она подтолкнула 
меня сделать такой выбор, привила 
мне такие качества, как трудолюбие 

и ответственность, 
любовь к детям, био-

логии и школе. У меня 
был выбор между пе-

дагогическим и ме-

дицинским вузом, я 
сделала его в пользу 
педагогического. И об 
этом не жалею, счи-

таю, что я на своем 
месте, и работа мне 
очень нравится. 

Свою педагогиче-
скую задачу Наталья 
александровна видит 
в том, чтобы дать уче-
никам хорошие зна-
ния, которые позволят 
им успешно сдать вы-
пускные государствен-

ные экзамены и найти верный путь во 
взрослой жизни. Похоже, что для многих 
своих учеников Наталья александров-
на большакова становится путеводной 
звездой! Судите сами, каждый год ре-
бята выбирают для итоговой аттестации 
ее предмет, они уверены, что знают его 
лучше, чем другие школьные предметы. 
К примеру, еремей коростелев набрал 
на ЕГЭ по биологии 85 баллов! Ребята ее 
класса успешно сдают ЕГЭ. В этом году 
из 15 выпускников 9 поступили в про-
фильные вузы – Уральский федераль-
ный  и педагогический университеты, ме-
дицинскую академию. а все начиналось 
с малого – побед на конкурсах: экологи-
ческих пословиц и поговорок, кормушек 
для зимующих птиц, экологических троп, 
районном и областном слетах юннатов. 

Наталья александровна не мыслит 
себя в отрыве от этой кипучей школьной 
жизни. Она говорит:

– Я считаю, что мое место с деть-

ми! Здесь, в школе, я вижу результаты 
своего труда, вижу, чему я их научила и 
каких высот достигают мои ученики. 

Она и сама не отстает от своих воспи-
танников, в 2014 году приняла участие 
в районном конкурсе «Учитель года» и 
стала его призером.

И это тоже доказательство того, что 
Н.а. большакова, как бывшая выпускни-
ца Черновской школы, дорожит честью 
родного учебного заведения. Наталья 
александровна с теплотой, любовью и 
уважением говорит о своих коллегах: 

– В нашей школе сильный и дружный 
педагогический коллектив, готовый 
поддержать тебя в любой ситуации. 
По-другому и не может быть, потому 
что больше половины учителей – вы-

пускники этой школы. Вот уж дей-

ствительно: где родился, там и при-

годился! Они переживают за престиж 
родной школы, им не все равно, как она 
будет выглядеть на фоне других школ 
района. 

Эта крепкая связь со школой не теряет-
ся даже после того, как педагоги выходят 
на заслуженный отдых. Нина Павловна 
каждый день встречает дочь после рабо-
ты вопросом:

– Как дела в школе, что нового? 

Нынешний учебный год начался со зна-
менательного события для этой семьи – 
профессиональную эстафету приняла 
дочь Натальи александровны и внучка 
Н.П. шушариной – учитель русского язы-
ка и литературы Черновской школы ари-

на александровна больШакоВа.
Олег МОлОКОТИН

где рОдились, там и пригОдились
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Учитель, спасибо за труд,
зОлОтОй фОнд

Трудовой путь людмилы юрьевны 
бороВикоВой начался в 1982 году. 
Сразу после окончания Свердловского 
ордена «Знак почета» государственно-
го педагогического института людмила 
Юрьевна попала по распределению в 
бердюгинскую школу, в которой прорабо-
тала 37 лет. И работает по сей день. 

До 2001 года людмила Юрьевна рабо-
тала учителем русского языка и литерату-
ры. Она принадлежит к числу тех педаго-
гов, которые совмещают в себе огромный 
преподавательский опыт, громадный объ-
ем знаний и по-настоящему творческое, 
душевное отношение к самому процессу 
обучения школьников. Про таких людей 
говорят, что они работают «с огоньком”, 
отдавая делу всего себя. Педагогическое 
мастерство людмилы Юрьевны невоз-
можно оценить никакими разрядами и 
квалификациями. Она всегда вела актив-
ную общественную жизнь. была членом 
женсовета, принимала участие в творче-
ской самодеятельности (актриса театра 
«Энтузиасты»)

В августе 2001 года людмила Юрьевна 
переведена на должность директора шко-
лы, возглавляла ее 18 лет. При ней имя 
школы зазвучало. Много нового, а глав-
ное, полезного пришло в школу с подачи 
людмилы Юрьевны: литературные го-
стиные, спортивные праздники, итоговый 
праздник «Ученик года», туристический 

слет, круглые столы, в которых принимали 
участие все организации, расположенные 
на территории. Под руководством л.Ю. бо-
ровиковой в школе сложился и сработался 
большой, дружный, творческий коллектив 
учителей. Она смогла найти подход не 
только к педагогам, но и к ученикам и ро-
дителям. При ней в школе не случилось ни 
одного конфликта. 

людмила Юрьевна была многократно 
награждена почетными грамотами управ-
ления образования Ирбитского МО, по-
четной грамотой Министерства общего и 
профессионального образования Сверд-
ловской области и Рф.

В 2010 году, который был объявлен Годом учителя, в системе образования 
ирбитского муниципального образования зародилась новая красивая традиция 
чествования работающих педагогов, стаж профессиональной деятельности ко-

торых насчитывает 40, 45, 50 и даже 55 лет! Эти педагоги - наш «золотой фонд»! 
на их счету не только работа с современными школьниками, они вырастили и 
воспитали не одно поколение нынешних учителей и воспитателей, работающих 
в наших образовательных организациях.

ежегодно в профессиональный праздник мы официально выражаем почет и 
уважение нашим юбилярам-стажистам.

Удивительный человек 
- тренер районной спор-
тивной школы михаил 
иванович дымШакоВ. 
Энтузиаст своего дела, не-
равнодушный к профессии 
человек, такому тренеру 
можно смело доверить де-
тей.

Свою жизнь Михаил Ива-
нович посвятил спорту и 
тренерской работе. 5 октя-
бря он отметит 45-летний 
юбилей педагогической 
деятельности, а в течение 
учебного года – 70-летний 
юбилей! «болеет душой за 
дело» – это точно про Ми-
хаила Ивановича!  Вопреки 
всем трудностям, именно 
его стараниями в п. Зайко-
во был открыт «Клуб борь-
бы самбо имени дважды 
Героя Советского Союза 

Г.а. Речкалова», где сей-
час и проходят трениров-
ки. Клуб активно набирает 
новых учеников, не только 
мальчишек, но и девчонок. 
Сегодня его воспитанники 
- постоянные призеры и по-
бедители не только муни-
ципальных, но и областных, 
зональных и всероссийских 
соревнований. 

Тренер всегда очень 
переживает за своих по-
допечных, за их победы и 
поражения, за то, всё ли 
хорошо у них вне спорт-
зала. Многим он помог 
найти своё место в жизни, 
достичь успехов в других 
областях жизни, избежать 
плохих компаний.

Михаил Иванович об-
ладает целеустремленно-
стью, высокими организа-

торскими способностями, 
умением донести до каж-
дого свои мысли и идеи. 
Надеется только на себя, 
сам ищет спонсоров для 
поездок на соревнования 
своих воспитанников. Во-
площает главную заботу 
государства – пропаганду 
здорового образа жизни, 
привлекает внимание к 
проблемам развития спор-
та через СМИ.

Труд М.И. Дымшакова 
отмечен грамотами управ-
ления образования Ир-
битского МО, почетными 
грамотами думы и главы 
Ирбитского МО, грамота-
ми федерации самбо СО и 
России, почетной грамотой 
Законодательного собра-
ния Свердловской области, 
почетной грамотой Мини-
стерства спорта СО.

Приятно говорить о том, 
что Михаил Иванович ещё 
и счастливый семьянин. 
Он заботливый муж, отец 
и дед. Его внук, Михаил 
александрович, пошел 
по стопам деда и выбрал 
профессию, связанную со 
спортом – учитель физи-
ческой культуры бердю-
гинской школы. Мы желаем 
Михаилу Ивановичу и его 
семье здоровья, благопо-
лучия, неиссякаемой энер-
гии и оптимизма.

Заведующей  большеко-
чевской школой является  
елена сергеевна Шори-

коВа. Она всегда в первых 
рядах тех, кто щедро делит-
ся опытом своей работы. 

Мудрый наставник, спо-
собный в любой момент от-
ложить свои дела и оказать 
поддержку. Правду говорят: 
если человек талантливый, 
он талантлив во всем.  Еле-
на Сергеевна занимается 
пением, поёт сольно и в 
составе вокальной группы 

«Хорошее настроение». 
Человек, который успе-
вает всё, её жизненной 
энергии можно позави-
довать. Не унывающая 
никогда, она всегда 
найдёт выход из любой 
сложной ситуации, тем 
самым внушая спокой-
ствие и уверенность 
другим. Работать с та-
ким высокопрофессио-
нальным, творческим, 
энергичным человеком 
легко и интересно.

когда мы говорим «малокомплектная школа», в нашем сознании возникает 
мысль о чем- то малом, недостаточном. но если провести ассоциации со слова-

ми «малый бизнес», «малое предприятие», которые вошли в нашу жизнь, то мы 
понимаем, что малокомплектная школа – это особое «предприятие», которым 
руководить не так уж и легко. 

В ирбитском районе насчитывается пять малокомплектных начальных школ, 
которые возглавляют отважные, умудренные опытом женщины.

стопроцентное погружение

Особенность учителя 
сельской малокомплектной 
школы – стопроцентное по-
гружение в работу.

Именно по такому прин-
ципу живет учитель и за-
ведующая белослудской 
школой татьяна юрьевна 
епанЧинцеВа. Вот уже 
28 лет этот замечатель-
ный педагог дает основы 
знаний юным жителям 

с.белослудское. Про Татья-
ну Юрьевну можно смело 
сказать, что это не просто 
учитель – это часть школы, 
а школа – часть ее родного 
дома, села. Здесь сосре-
доточена вся культурная 
жизнь. На многочислен-
ные мероприятия, которые 
организуются педагогами, 
приходит все село. 

Татьяна Юрьевна не мо-
жет просто провести урок. 
Это не про нее. Она нахо-
дится в постоянном твор-
ческом поиске. Все, что 
происходит на ее уроках, 
становится достоянием 
села. Первая заповедь это-
го замечательного педаго-
га не «Семь раз отмерь, а 
один раз отрежь», а «Семь-
десят семь раз отмерь». 
Каждое слово должно быть 
четким, а каждое высказы-
вание – однозначным.

а еще Татьяна Юрьевна – 

талантливый руководитель, 
неслучайно школа, которой 
она руководит, неоднократ-
но становилась победи-
телем в рейтинге муници-
пальных организаций среди 
начальных школ. 

Каким же должен быть 
учитель и руководитель, 
работающий с  сельскими 
детьми: трудолюбивым, 
любознательным, чест-
ным, ответственным, вос-
питанным в любви? Ответ 
однозначен: он должен об-
ладать теми же качества-
ми, что и дети, но только 
в десятикратном размере! 
Именно поэтому Татьяна 
Юрьевна вместе со своими 
учениками убирает школь-
ный дворик, копает гряд-
ки, высаживает любимые 
цветы. Она их помощник 
в освоении мира, такого 
сложного, противоречиво-
го, но прекрасного!

Трудовой педагогический 
стаж Веры Геннадьевны 
ШеломенцеВой более 
40 лет, в том числе ди-
ректором школы - 20 лет, 
с 1995 по 2015 гг. С 2016 
года является заведующей 
Новгородовской начальной 
школой (филиал Знамен-
ской средней школы).

Постоянное творчество, 
неустанная работа мысли, 
огромная душевная ще-
дрость, любовь к детям, 
безграничная верность 
делу помогли Вере Генна-
дьевне снискать глубокую 
признательность и уваже-
ние со стороны учеников, 
родителей и коллег.

Под её руководством 

начальная школа неодно-
кратно занимала призовые 
места в районе по обучае-
мости. Принимает участие 
в различных конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях. 

Многие годы Вера Генна-
дьевна работает в обще-
ственных организациях при 
Новгородовской террито-
риальной администрации, 
активно участвует в жизни 
деревни. За многие годы ра-
боты с людьми она зареко-
мендовала себя как добрый, 
активный, ответственный и 
отзывчивый человек.

Вера Геннадьевна яв-
ляется ветераном труда, 
имеет многочисленные по-
чётные грамоты министер-

ства образования, облоно, 
района.

Вера Геннадьевна с су-
пругом воспитали троих 
детей, у них пять внуков. 
Сыновья получили обра-
зование и живут в Сухом 
логу. Дочь живёт в д. Нов-
городовой.

В Ирбитском МО большое внимание уделяется работе с молодыми специалистами.
На ежегодном августовском совещании школы района распахивают свои дружеские 

объятия, принимая в свои ряды молодых коллег. В веселом и торжественном приветствии 
поддержка и напутствие, мудрые советы и байки бывалых – все, что может поддержать 
начинающего специалиста, вселить уверенность и дать ощущение надежного плеча.

Начавшееся с праздничного приветствия общение с молодыми педагогами продолжается 
деятельностью клуба молодых специалистов, пристальным вниманием к их проблемам про-
фсоюза, методической помощью управления образования и Центра развития образования.

В 2019 году в образовательные учреждения Ирбитского МО пришли 14 выпускников 
высших и средних профессиональных образовательных организаций.
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Учитель Зайковской шко-
лы №1 наталья евгеньев-

на хомутоВа - удивитель-
ный человек, замечательный 
педагог. 45 лет она работает 
в школе, в которую пришла 
еще ученицей. Для нее как 
учителя всегда важна лич-
ность ребенка, она смотрит 
на каждого из своих воспи-
танников как-то по-особому, 
с верой в их возможности и 
силы.

В начале своего про-
фессионального пути, раз 
и навсегда, педагог для 
себя решил, что в основе 
учительского труда лежит 
человечность.

Русский язык и литера-
туру Наталья Евгеньевна 
преподает не как учебные 
дисциплины, а как науку 
человеческих отношений, 
жизненного опыта. Огром-
ная жизненная энергия 
вместе с уважительным 
и тактичным отношением 
всегда притягивали к Ната-
лье Евгеньевне и детей, и 

взрослых.
Наталья Евгеньевна 

очень много времени про-
водит в школе. Она удиви-
тельным образом успевает 
в любом деле помочь своим 
коллегам – новичкам и ста-
жистам.  Ей дано не только 
учить детей, но и быть опо-
рой всем и во всём. 

На протяжении уже мно-
гих лет Наталья Евгеньев-
на занимается подготовкой 
детских театрализованных 
представлений. Не счита-
ясь со временем, до позд-
него вечера, в выходные 
дни готовятся к спекта-
клям, рядом с ней слышны 
детские голоса, отрабаты-
вающие интонацию и выра-
зительность. Они вместе, 
готовя декорации к спекта-
клю, что-то раскрашивают, 
перешивают, откуда-то при-
носят совершенно необык-
новенные вещи. Почти все 
спектакли, подготовленные 
Н.Е. Хомутовой, занимали 
первые места в муници-

пальном конкурсе театра-
лизованных постановок. 
Свой богатый опыт педагог 
передает молодым - с ней 
работает и учится у нее 
коллега м.с. байрашева.

Душевная щедрость 
Натальи Евгеньевны, не-
устанная работа над со-
бой вызывают глубокое 
чувство уважения к ней со 
стороны учащихся, родите-
лей, коллег. Мы счастливы, 
что рядом с нами трудится 
такой человек, Учитель с 
большой буквы.

зОлОтОй фОнд

Валентина Федоровна 
астраханцеВа, учи-
тель начальных классов с 
50-летним стажем работы, 
всегда чувствует ответ-
ственность за свой выбор 
и главным считает любовь 
к делу.

Четкость и аккуратность, 
преданность любимой про-
фессии, увлеченность, 
интеллигентность и про-
фессиональная компетент-
ность - вот что всегда отли-
чает педагога Зайковской 
школы №1.

Валентина фёдоровна 
является другом для детей 
и советчиком для родителей: они всегда 

получают дельные ответы 
на все вопросы.

Валентина федоровна го-
ворит, что у нее нет «любим-
чиков», но есть ученики, с 
которыми хочется работать 
дополнительно, они и дают  
силы, энергию жить и тво-
рить.

Труд Валентины фе-
доровны отмечен много-
численными грамотами и 
благодарственными пись-
мами. Но главная награда 
– это любовь и уважение 
учеников и их родителей, 
которые до сих пор вспо-
минают любимого учителя

                  добрым словом.

светлана николаевна 
сапожникоВа – пе-
дагог дополнительного 
образования туристско-
краеведческой направлен-
ности Центра внешкольной 
работы. 

Общий педагогический 
стаж Светланы Никола-
евны составляет 55 лет, в 
МОУ ДО «ЦВР» она трудит-
ся уже восемнадцатый год.

Светлана Николаевна – 
опытный педагог, обладаю-
щий глубокими знаниями, 
профессиональным мыш-

лением и творческим по-
тенциалом.

Она много лет рабо-
тает по созданию новой 
образовательно-музейной 
практики на основе коллек-
тивных учебных знаний, и 
сейчас ей успешно удает-
ся совместить принципы и 
подходы развивающегося 
обучения и коллективных 
учебных занятий музейно-
го дела.

школьный музей бердю-
гинской школы стал храни-
телем бесценных истори-
ческих наследий страны, 
деревни и семьи.

Светлана Николаевна – 
педагог педагогов. Она ще-
дро делится опытом своей 
работы с коллегами школ, 
руководителями других му-
зеев района через откры-
тые мероприятия, занятия, 
презентации профессио-
нальной деятельности. 

Она постоянный участ-
ник, победитель и призер 
муниципальных и област-
ных краеведческих конфе-
ренций и конкурсов крае-
ведческого направления.

Родители, коллеги по ра-
боте, ее обучающиеся дают 
высокую оценку личности 
и деятельности Светланы 
Николаевны как человека 
увлеченного, заинтересо-
ванного в своей работе, 
стремящегося добиваться 
высокой результативности 
и качества всего того, чем 
она занимается.

Уважаемая Светлана 
Николаевна, Ваша работа 
во все времена была под-
вижнической. Она требу-
ет полной отдачи сил: и 
душевных, и физических. 
Требует терпения, выдерж-
ки и такта, чтобы всегда 
оставаться примером для 
обучающихся и коллег. Ис-
кренне благодарим Вас 
за этот большой труд, за 
добрые сердца и предан-
ность делу.

Желаем Вам здоровья, 
счастья и благополучия. 
Пусть обучающиеся раду-
ют Вас своими успехами, 
а энергия и творческое го-
рение будут постоянными 
спутниками в вашей непро-
стой работе!

теплоту и терпение! дополнительное образование занимает важное место в системе 
общего образования детей. несмотря на то что оно не является 
обязательным, трудно представить образование полным без раз-

ного рода дополнительных занятий или секций. 
многолетний опыт работы и лучшие традиции - основа системы 

дополнительного образования:
- детское самоуправление. содружество мальчишек и девчонок, 26 лет воз-

главляемое ирбитской районной детской организацией «ювента». 
- проектно-исследовательская деятельность. 40 лет работы районной краевед-

ческой конференции «край мой – гордость моя!» и 15 лет деятельности научно-
практической конференции учащихся.

- краеведческая деятельность. 14 паспортизированных школьных музеев и му-

зейных комнат, залов боевой и трудовой славы. 

быть педагогом – ответственный 
труд, не каждому он по силам

Одни приходят работать в школу, в дет-
ский сад, а некоторые находят свое при-
звание в системе дополнительного обра-
зования.

Отрадно, что в МОУ ДО «Центр внеш-
кольной работы» работает молодой пе-
дагог, для которого выбранная ещё в дет-
стве профессия стала призванием. Это 
педагог-организатор досуговой деятель-
ности дарья павловна Фоминых, она 
же является куратором Ирбитской район-
ной детской общественной организации 
«ЮВЕНТа», в состав которой входит 21 
детская школьная организация.

Дарья Павловна эрудированный, творче-
ский, деятельный, энергичный, влюблён-
ный в педагогику человек. Её отличают от-
крытость, доброжелательность, оптимизм, 
трудолюбие и мастерство. 

Работая  в  центре  второй год, она 
завоевала уважение коллег и обучаю-
щихся. Своё желание быть педагогом-
организатором в центре сразу после 
окончания Российского государственного 
профессионально-педагогического уни-
верситета» объяснила тем, что РДОО 
«Ювента» - это её второй дом.   

В процессе обучения молодой педагог 
настойчиво ищет ответы на главные во-
просы: как воспитать в детях доброту, 
уважительное отношение ко всем людям? 
Как вовлечь обучающихся в удивительный 
мир ирбитской районной детской обще-
ственной организации «ЮВЕНТа»?  

Её девиз: «Чтобы быть хорошим педаго-
гом, нужно любить то, чем занимаешься, и 
любить тех, кому передаешь свои знания». 
Особенно много времени и душевных сил она 
как куратор РДОО «Ювента» уделяет своему 

любимому штабу  Ювенты, по-другому в до-
полнительном образовании нельзя, ведь соз-
дание психологического климата в детском 
объединении - одна из наиболее важных и 
одновременно сложных задач. 

Все акции, мероприятия,  сборы детско-
го школьного актива,  организованные Да-
рьей Павловной, тщательно продуманы и 
всегда интересны. Она грамотно применя-
ет как традиционные, так и современные 
педагогические технологии, что позволяет 
получать более высокие результаты. 

В 2018 году благодаря слаженной ра-
боте педагогического коллектива Центра 
внешкольной работы и тесному сотруд-
ничеству детских школьных организации 
района и штаба РДОО «Юветна» стала 
победителем областного сетевого проек-
та «Уральская академия лидерства», лига 
«Юниор».

Желаем Дарье Павловне творческих 
успехов, чтобы обучающиеся не просто 
шли, а бежали на её занятия, ждали с не-
терпением любимых встреч и новых от-
крытий, чтобы связывали свои успехи с 
работой любимого педагога!

Не о каждом челове-
ке можно так сказать. Не 
каждый самоотверженно, 
вопреки всему, не теряя 
энтузиазма и любви к 
профессии, сможет не-
сти свет и знания. а она 
смогла!

Смогла не только про-
работать много лет учи-
телем химии и биологии, 
обучая школьников увле-
кательной науке, расска-
зывая про интересные 
факты, но и руководить 
этой же школой!   

Дубская школа знает Веру алексан-

дровну жульдикоВу как отличного 
учителя и замечательного директора. Не 
один год своей трудовой жизни 
она отдала этой сельской школе. 
Многие выпускники школы и кол-
леги говорят о ней с большим 
уважением и теплотой. 

Закончив свою трудовую дея-
тельность в школе, Вера алексан-
дровна продолжила педагогиче-
скую практику, но уже в системе 
дополнительного образования. 
Для нее радушно распахнул 
свои двери Детский экологический 
центр, где она очень быстро обрела но-
вых друзей и единомышленников.

В должности методи-
ста Вера александровна 
создала «школу юно-
го эколога» и стала ее 
бессменным лидером. 
С каждым годом школа 
вызывает всё больший 
интерес среди учащих-
ся. Вера александровна 
консультирует педагогов 
дополнительного образо-
вания по вопросам подго-
товки исследовательских 
работ и разрабатывает 
для них методические 

рекомендации. Она не только профес-
сионал своего дела, но и замечательный 
человек с активной жизненной позицией, 
способный сделать светлым и радостным 

любой день, пусть даже са-
мый ненастный. 

Коллектив Детского 
экологического центра с 

огромным удовольствием 
и радостью поздравляет 
Вас с Днем учителя! Мы 
желаем Вам неиссякае-
мой энергии, отличного 

настроения и здоровья. 
Радуйте нас своей лучезар-

ной улыбкой, заряжая весь 
коллектив положительными 
эмоциями!

Она верна своему призванию



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧаяННыЕ» 16+
23.25 «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 «ВХОДя В ДОМ, ОГляНИСЬ» 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЕКаТЕРИНа. ВЗлЕТ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 12+

05.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМый ВРаГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 
19.40 Т/с «КаНЦЕляРСКая КРыСа» 

16+
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «СашаТаНя» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОлИЦЕйСКИй С РУблЕВ-

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «СКаЗаНИЕ О ЗЕМлЕ СИ-

бИРСКОй» 6+
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

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

тия»
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
12.05, 00.55 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+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТайНы» 12+
22.30 «линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Виктор Черномыр-

дин» 16+
02.20 Д/ф «Виталий Кличко: Чемпион для 
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СОКРОВИЩа аГРы» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.50, 00.55 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 «СИНИЧКа» 16+
22.30 «Нас не догонят» 16+
23.05, 03.30 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
02.40 «Прощание. леди Диана» 16+
04.20 Д/ф «бунтари по-американски» 
05.05 Х/ф «ДЖИНН» 12+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с
07.55 «Уральские пельмени» 16+
08.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИалЬНОСТЬ 

- 1, 2» 12+
12.55 Х/ф «ПОЕЗДКа В аМЕРИКУ» 16+
15.15 Х/ф «ЧЕРНая ПаНТЕРа» 16+
18.00 Т/с «СЕНя-фЕДя» 16+
19.00 Т/с «ДылДы» 16+
19.50 Х/ф «фОРСаЖ 8» 12+
22.30 Х/ф «ТОЧКа ОбСТРЕла» 16+
00.15 «Кино в деталях» 18+
01.20 Х/ф «ТЕМНый РыЦаРЬ» 16+
03.45 Т/с «МОлОДЕЖКа» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.10 
«Известия»

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «КаРПОВ 3» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

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

НИЕ» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже закона» 
11.00 «Парламентское время» 16+
12.00 «Наследники Урарту» 16+
12.30 Т/с «ОРлОВа И алЕКСаНДРОВ» 
16.00 баскетбол. «УГМК» (Екатеринбург) 

- «Спартак» (Ногинск). 6+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Хоккей. «автомобилист» (Екате-

ринбург) - «Трактор» (Челябинск).
21.20, 02.55 «Новости ТаУ «9 1/2» 16+
22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. акцент 16+
23.00, 02.35, 05.00 «Патрульный участок» 
23.20 Х/ф «МЕТОД фРЕйДа» 16+
01.05 Т/с «ТРОЕЦаРСТВИЕ» 16+
03.55 «Свердловское время-85» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧаяННыЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер». С. Полунин 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 «ВХОДя В ДОМ, ОГляНИСЬ» 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЕКаТЕРИНа» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 12+

05.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМый ВРаГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 
19.40 Т/с «КаНЦЕляРСКая КРыСа» 
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» 16+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 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 «Танцы» 16+
15.35 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 «ПОлИЦЕйСКИй С РУблЕВКИ»
20.00 Т/с «ТРИаДа» 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+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИКлЮЧЕНИя шЕРлОКа 

10.35 Д/ф «Ия Саввина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
12.05, 00.55 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 «СИНИЧКа 2» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «а. Кайдановский» 16+
02.20 «Хроники московского быта» 12+
03.15 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказан-

ная история» 12+
04.45 Х/ф «ДЖИНН» 12+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с
07.30, 17.25 Т/с «СЕНя-фЕДя» 16+
08.05, 18.30 Т/с «ДылДы» 16+
08.40 «Уральские пельмени» 16+
09.05 Х/ф «ТОЧКа ОбСТРЕла» 16+
10.45 Х/ф «КУХНя В ПаРИЖЕ» 12+
13.05 Т/с «КУХНя» 12+
20.00 Х/ф «фОРСаЖ» 16+
22.05 Х/ф «ЧЕлОВЕК-ПаУК» 16+
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ За ПРИВИДЕ-

НИяМИ» 6+
02.35 «Супермамочка» 16+
03.25 Т/с «МОлОДЕЖКа» 16+
05.00 Т/с «НОВый ЧЕлОВЕК» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Опасный ленинград» 16+
09.25 Т/с «ОПЕРа» 16+
13.25 Т/с «ОПЕКУН» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «ТаУ «9 1/2»
06.55, 07.45, 10.30, 15.55, 16.50 «Помоги 

детям» 6+
07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ПРЕСТУПлЕНИЕ И НаКаЗа-

НИЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный участок»
11.00 Х/ф «ЕСлИ МОЖЕшЬ, ПРОСТИ...» 
13.55 «О личном и наличном» 12+
14.15 Т/с «ОРлОВа И алЕКСаНДРОВ» 
16.05 «Свердловское время-85» 12+
16.35 «Обзорная экскурсия» 6+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «МЕТОД фРЕйДа» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.00 «Родники ирбитские»
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. акцент 16+
00.45 Т/с «ТРОЕЦаРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Посол Империи» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00 «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 «ОТЧаяННыЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

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 «ВХОДя В ДОМ, ОГляНИСЬ» 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЕКаТЕРИНа» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 12+

05.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 
19.40 «КаНЦЕляРСКая КРыСа» 16+
23.50 «Соня Суперфрау» 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 «ПОлИЦЕйСКИй С РУблЕВКИ» 
20.00 Т/с «ТРИаДа» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖая» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 7 октября 

по 13 октября

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

искренние поздравления 
и пожелания шлем старшему 
поколению в день мудрости, 

добра и уважения!
Желаем всем в день 
пожилого человека

Семейного счастья и долгого века,
Пусть дети и внуки 
окружат любовью,

Господь даст вам сил, 
оптимизма, здоровья!
Прошли вы нелегкий, 
но праведный путь,

Он полон добра до самого края,
Сегодня ваш день, 
вы праздника суть,
От чистого сердца 

мы вас поздравляем!
Пионерская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

поздравляем с днем 
пожилых людей пенсионеров 

с. осинцевского 
и д. неустроевой! 

люди пожилые - сердцем молодые,
Вы с мечтой идете вниз 

по склону лет.
Мы вас поздравляем, 
в день такой желаем,

Чтоб не знали горя, слез, обид и бед.
Что в морщинках-лучиках 

солнышко играло,
Чтоб на небе жизни 
тучек меньше стало!

Пусть здоровье множится 
лишь из года в год!

Не хворать вам, милые, 
жить вам без забот.

Осинцевская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

уважаемые жители 
старшего поколения 

д. речкаловой и д. симановой!
поздравляем вас 

с днем пожилых людей!
В день пожилого человека
Желаем вам до ста дожить!

И каждый день отпущенного века
В картину счастья для себя сложить!
На ней пусть небо будет ярко-синим,
Весенне-теплым будет солнца свет!

И вы, как в юности, 
останетесь красивыми,

Как будто нет тех за плечами лет!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

с днем пожилого человека по-

здравляем людей, которые 
очень многое знают об этой жиз-

ни. людей, которые могут многое 
рассказать и многому научить. 
людей, чьи благородные седи-

ны означают не только возраст, 
но и безграничную мудрость.

Октябрь-месяц начинает
Почета, уважения день.

Всех пожилых мы поздравляем,
Желаем много светлых дней!
Пусть уважают вашу старость

И мудрость, свитую в года.
Пусть будней трудовых усталость

Не тяготит вас никогда!
Здоровья вам, благополучия,

Спокойных, мирных, светлых дней.
Родных и близких самых лучших,

Соседей добрых и друзей!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов



мафии» 16+
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждем» 12+
04.00 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев божий» 

12+
04.50 Х/ф «ДЖИНН» 12+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с
07.30, 17.25 Т/с «СЕНя-фЕДя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДылДы» 16+
08.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.00 Х/ф «ОХОТНИКИ За ПРИВИДЕ-

НИяМИ» 6+
11.05, 00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ За ПРИ-

ВИДЕНИяМИ 2» 6+
13.05 Т/с «КУХНя» 12+
20.00 Х/ф «ДВОйНОй фОРСаЖ» 12+
22.05 Х/ф «шТУРМ бЕлОГО ДОМа» 

16+
02.35 «Супермамочка» 16+
03.30 Т/с «МОлОДЕЖКа» 16+
05.05 Т/с «НОВый ЧЕлОВЕК» 16+

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

05.35, 13.25 Т/с «ОПЕКУН» 16+
09.25 Т/с «ОПЕРа. ХРОНИКИ УбОйНО-

ГО ОТДЕла» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости ТаУ 
«9 1/2» 16+

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

НИЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги дня»
13.55 «Территория права» 16+
14.20 Х/ф «ПРИНЦ СИбИРИ» 16+
16.45 «Обзорная экскурсия» 6+
17.00, 22.30 «События. акцент 16+
17.15 Х/ф «МЕТОД фРЕйДа» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
23.00 Х/ф «МЕТОД фРЕйДа-2» 16+
00.45 Т/с «ТРОЕЦаРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Роковое письмо. Трагическое 

пророчество» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 22.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧаяННыЕ» 16+
23.35 футбол. Отборочный матч ЧЕ-

2020. Россия - шотландия
01.45 «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 «ВХОДя В ДОМ, ОГляНИСЬ» 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЕКаТЕРИНа. ВЗлЕТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 12+

05.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМый ВРаГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 
19.40 Т/с «КаНЦЕляРСКая КРыСа» 
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «СашаТаНя» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОлИЦЕйСКИй С РУблЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ТРИаДа» 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+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЗабУДЬ МЕНя, МаМа!» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+

08.25 Д/ф «Последняя обида Евгения 
леонова» 12+

09.15, 11.50 Х/ф «СашКИНа УДаЧа» 
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.20, 15.05 Х/ф «ЦВЕТ лИПы» 12+
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТайНы. ПРО-

КляТИЕ МаСТЕРа» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 Д/ф «Ролан быков. Вот такой я че-

ловек!» 12+
02.05 Д/ф «Последняя передача. Траге-

дии звезд голубого экрана» 12+
02.55 «В центре событий» 16+
04.05 «Петровка, 38» 16+
04.25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...» 12+
05.25 «Марш-бросок» 12+

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», 

«Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «СЕНя-фЕДя» 16+
08.35 Т/с «ДылДы» 16+
09.35 «Уральские пельмени» 16+
10.20 Х/ф «фОРСаЖ» 16+
12.30 Х/ф «ДВОйНОй фОРСаЖ» 12+
14.40 Х/ф «ТРОйНОй фОРСаЖ. ТО-

КИйСКИй ДРИфТ» 12+
16.45 Х/ф «фОРСаЖ 8» 12+
19.25 шоу «Уральских пельменей» буб-

ный ТЮЗ» 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 

16+
23.30 «шоу выходного дня» 16+
00.30 Х/ф «ДЖаНГО ОСВОбОЖДЕН-

Ный» 16+
03.25 Х/ф «КУХНя В ПаРИЖЕ» 12+
05.05 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Опасный ленинград» 16+
06.35, 09.25, 13.25 Т/с «лЮТый» 16+
19.10, 00.45 Т/с «СлЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.40, 21.00, 02.35 «Новости ТаУ 
«9 1/2» 16+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские»
09.00 Х/ф «аПОфЕГЕй» 16+
12.20, 13.40, 22.40, 01.10, 05.30 «Патруль-

ный участок» 16+
14.05 «Национальное измерение» 16+
14.30 Х/ф «ПРИНЦ СИбИРИ» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «МЕТОД фРЕйДа-2» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00 «События» 16+
22.30 «События. акцент 16+
23.00 Х/ф «ТИТаН» 18+
00.40 «Четвертая власть» 16+
01.30 «Ночь в филармонии» 0+
02.20 «Обзорная экскурсия» 6+
03.35 «МузЕвропа: Mando Diao» 12+
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, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Эми Уайнхаус: История альбома 

«Back to black» 16+
01.35 «На самом деле» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРал
11.45, 04.00 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «аншлаг» и Компания» 16+
00.30 Х/ф «СТаРшая ЖЕНа» 12+

05.00 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 Т/с «НаВОДЧИЦа» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 02.35 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «ПУСТыНя» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Квартирный вопрос»
04.25 «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 «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, 03.25 «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 «ОСлЕПлЕННый ЖЕлаНИя-

МИ» 16+
05.30 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00, 05.15 «Ералаш»

12.05, 00.55 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 «МОСКОВСКИЕ ТайНы» 12+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны. леонид 

брежнев» 12+
02.20 «Мужчины л. Сенчиной» 16+
03.10 Д/ф «И. Сталин. Убить вождя» 12+
04.00 Д/ф «Убийство Гейдриха» 12+
04.50 Х/ф «ДЖИНН» 12+

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», 

«Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 18.00 Т/с «СЕНя-фЕДя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДылДы» 16+
08.30 Х/ф «ХОЗяИН В ДОМЕ» 6+
10.25 Х/ф «шТУРМ бЕлОГО ДОМа» 

16+
13.05 Т/с «КУХНя» 12+
20.00 Х/ф «ТРОйНОй фОРСаЖ. ТО-

КИйСКИй ДРИфТ» 12+
22.00 Х/ф «Малыш На ДРайВЕ» 16+
00.20 Х/ф «КаРЕН МаККОй - ЭТО СЕ-

РЬЕЗНО» 18+
02.20 Х/ф «бОлЬшОй КУш» 16+
03.55 Т/с «МОлОДЕЖКа» 16+
04.45 Т/с «НОВый ЧЕлОВЕК» 16+

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

05.20, 13.25 Т/с «ОПЕКУН» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «лЮбОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости ТаУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.50 «События итоги дня» Специальный 

проект. 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские»
09.00 Х/ф «ПРЕСТУПлЕНИЕ И НаКаЗа-

НИЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
11.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня» 16+
13.55 «Парламентское время» 16+
14.20 Х/ф «ПРИНЦ СИбИРИ» 16+
16.45 «Обзорная экскурсия» 6+
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «МЕТОД фРЕйДа-2» 
19.00 баскетбол. Суперкубок Европы. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Надеж-
да» (Оренбургская область). В 
перерыве - «События»

20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. акцент 16+
00.45 Т/с «ТРОЕЦаРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Непревзойденная Кармен» 
05.20 «Действующие лица» 16+

День пожилого человека – 
праздник светлый!

Позвольте, мы поздравим 
вас, друзья.

Пусть поток радости бежит 
в душе безмерный

И окружит заботою семья,
Здоровье с вами пусть 

шагает в ногу,
Над головой удача пусть летит,

И хоть известно всё лишь 
только богу,

Живите дольше, пусть ангел 
вас хранит!

Бердюгинская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

уважаемые ветераны труда, 
пенсионеры!

от всей души поздравляем вас 
с днем пожилого человека!

Желаем сердечно 
приятных моментов,

Тепла и улыбок, добра и здоровья!
Пусть дни наполняются 

ласковым светом,
Ведь столько всего можно 

вспомнить с любовью!
Спасибо за опыт, 

душевность и мудрость,
Умение жить, доброту отдавая…

Пусть будет побольше 
счастливых минуток
И радость в душе, 

словно солнце, сияет!
Гаевская территориальная 

администрация и совет
ветеранов

уважаемые юбиляры, 
родившиеся в сентябре:

елена анатольевна ВоинкоВа,
Шафига Шарафеевна 

ШайхайдароВа,
сергей Васильевич ГребнеВ!

сердечно поздравляем вас 
с юбилейным днем рождения!
Хотим успехов пожелать во всем,

Сама судьба пусть 
в жизни помогает.

И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, 
счастливо живут,

Ведь счастье близких очень 
много значит,

Пусть в жизни встречи 
радостные ждут,

Тепла, здоровья и большой удачи!
Ключевской совет ветеранов

уважаемые пенсионеры!
Седина на висках 

словно орден почета,
За плечами у вас - весь 

накопленный опыт,
С уважением вас 

провожают глазами,
Вашу мудрость несете вы 

гордо, как знамя.
Пожелать вам хотим - 
не старейте душою!

Пусть она остаётся всегда молодою.
Пусть наполнены радостью 

дни ваши будут,
берегут и лелеют вас близкие люди!

Зайковский совет ветеранов

уважаемые пенсионеры!
от всей души поздравляем вас 

с днем пожилого человека!
желаем вам улыбок, добра и 

человеческого тепла.
День пожилых… 

Звучит немного грустно,
Но не пугайтесь отраженья 

в зеркалах.
Осень в душе, но в ней 

совсем не пусто,
И лучик озорной живет в глазах!

Вы сердцем, как и прежде, 
молодые,

Хоть за плечами ноша 
трудных лет,

Мы ценим вас за руки золотые,
За мудрость и уменье 

дать совет…
И ничего, что волосы седые,

По силам горы для детей 
еще свернуть, 

И беды общие не кажутся чужими,
Навстречу им готовы 

руку протянуть!
Пусть будут дни наполнены 

любовью,
Добром и нежностью, 
невзгодам вопреки,

И не подводит никогда здоровье,
Жизнь будет бурной, 
как течение реки…

Бердюгинская территориаль-

ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов
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ВС 13 ОКТябРяСб 12 ОКТябРя
шлОГО» 12+

17.15 Х/ф «МаМЕНЬКИН СыНОК» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги. Владимир брынца-

лов» 16+
00.50 «Прощание. Виктор Черномыр-

дин» 16+
01.35 Д/ф «александр Кайдановский. 

Жажда крови» 16+
02.25 «Нас не догонят» 16+
02.55 «Постскриптум» 16+
04.15 «Право знать!» 16+
05.45 «линия защиты» 16+

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30, 15.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Т/с «ДылДы» 16+
13.00 «форт боярд. Возвращение» 16+
15.25 М/ф «Гадкий я» 
17.15 М/ф «Гадкий я 2» 
19.15 М/ф «Гадкий я 3» 
21.00 Х/ф «МаРСИаНИН» 16+
23.55 Х/ф «Малыш На ДРайВЕ» 18+
02.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» 6+
03.55 Т/с «МОлОДЕЖКа» 16+
04.45 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.15 Т/с «СлЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «СВОИ» 16+

06.00 «Новости ТаУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 16.40, 

17.50, 20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня» 16+
08.35 Х/ф «ВОСПИТаНИЕ ЖЕСТОКО-

СТИ У ЖЕНЩИН И СОбаК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские»
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-

рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Новости УГМК»
13.30 Х/ф «аПОфЕГЕй» 16+
16.45 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.00, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
17.25 «большой поход Гумбольдта: 

Урал» 6+
17.55 Х/ф «ЦВЕТы Зла» 6+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 «Свердловское время-85. Мы ждем 

перемен!» 12+
22.20 Х/ф «лЮбОВЬ С РИСКОМ Для 

ЖИЗНИ» 16+
23.50 Х/ф «аГЕНТ 117: МИССИя В РИО» 

16+
01.25 Х/ф «СлУЖаНКа» 18+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.50, 06.10 Х/ф «КОМИССаР» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи. Смешной до слез» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Ролан быков. «я вас, дураков, не 

брошу...» 12+
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДыХаЮ-

ЩИХ» 
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕйНыМ ОбСТОя-

ТЕлЬСТВаМ» 12+
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

Высшая лига. 16+
23.30 Х/ф «шПИОНы ПО СОСЕДСТВУ» 

16+
01.30 Х/ф «ОбЕЗЬяНЬИ ПРОДЕлКИ» 
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
13.50 Х/ф «ОПаВшИЕ лИСТЬя» 12+
18.00 «Привет, андрей!» 12+
21.00 Х/ф «лИНИя ЖИЗНИ» 12+
01.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х/ф «ЗВЕЗДа» 12+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «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+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.15 «Квартирник». Группа «а-Студио»
01.35 «фоменко фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Х/ф «ГРОМОЗЕКа» 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 «большой завтрак» 16+
11.30 «Где логика?» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30 Т/с «ТРИаДа» 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 «лЕГО. фИлЬМ» 12+
03.20 «Открытый микрофон» 16+
05.05 «ТНТ Best» 16+

05.55 «абВГДейка»
06.25 Х/ф «РЕКа ПаМяТИ» 12+
08.20 «Православная энциклопедия»
08.45 Д/ф «Ролан быков. Вот такой я че-

ловек!» 12+
09.50, 11.50 Х/ф «ПРИКлЮЧЕНИя шЕР-

лОКа ХОлМСа И ДОКТОРа ВаТ-
СОНа. ДВаДЦаТый ВЕК НаЧИ-
НаЕТСя» 12+

11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.15, 14.50 Х/ф «ПИСЬМа ИЗ ПРО-

12.45 Х/ф «лаРЕЦ МаРИИ МЕДИЧИ» 
14.30, 05.25 «Московская неделя»
15.00 «90-е. бог простит?» 16+
15.55 «Хроники московского быта. Жены 

секс-символов» 12+
16.40 «Прощание. В. Соломин» 16+
17.35 Х/ф «бабОЧКИ И ПТИЦы» 12+
21.20, 00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНа В ЗЕРКа-

лЕ» 12+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.40 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах», 

«Спирит. Дух свободы», «Три кота», 
«Царевны»

08.30 шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 М/ф «Гадкий я 2» 
12.25 М/ф «Гадкий я 3» 
14.05 Х/ф «МаРСИаНИН» 16+
17.00 «форт боярд. Возвращение» 16+
18.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПа» 
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.05 Х/ф «ДЖаНГО ОСВОбОЖДЕН-

Ный» 16+
03.05 «Супермамочка» 16+
03.55 Т/с «МОлОДЕЖКа» 16+
04.40 «6 кадров» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. Группа «На-На» 
06.25 Д/ф «Моя правда. Наташа Короле-

ва» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Эдита Пьеха» 
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Витас. Седьмой 

элемент» 16+
10.00 Т/с «КлаССИК» 16+
12.00 Т/с «УСлОВНый МЕНТ» 16+
22.20 Х/ф «СПЕЦНаЗ» 16+
01.15 Т/с «КлаССИК» 16+
03.00 «большая разница» 16+
04.10 Х/ф «лЮбОВЬ С ОРУЖИЕМ» . 

16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
07.00, 07.55, 11.10, 13.35, 16.55, 19.55, 

21.35 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 «МузЕвропа: Mando Diao» 12+
08.00 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпио-

нов» 12+
08.30, 02.05 Х/ф «КРИМИНалЬНый Та-

лаНТ» 16+
11.15 Х/ф «ВОСПИТаНИЕ ЖЕСТОКО-

СТИ У ЖЕНЩИН И СОбаК» 16+
13.40 Х/ф «ЦВЕТы Зла» 6+
17.00 баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Новосибирская область). В пере-
рыве - «ДИВС-экспресс» 6+

18.30 Х/ф «лЮбОВЬ С РИСКОМ Для 
ЖИЗНИ» 16+

20.00 Х/ф «аГЕНТ 117: МИССИя В РИО» 
16+

21.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПаСНая шТУЧКа» 
16+

23.10 «События. Итоги недели» 16+
00.00 «Четвертая власть» 16+
00.30 Х/ф «ТИТаН» 18+
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 
04.35 «Патрульный участок. Итоги неде-

ли» 16+

04.00 «Ролан быков. «я вас, дураков, не 
брошу…» 12+

04.40 Х/ф «ПО СЕМЕйНыМ ОбСТОя-
ТЕлЬСТВаМ» 12+

07.00 бокс. бой за титул чемпиона мира. 
Дмитрий бивол - ленин Кастильо, 
александр Усик - Тайрон Спонг

09.00 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.25 «Видели видео?»
14.05 «Савелий Краморов. Джентльмен 

удачи. Смешной до слез» 12+
14.55 «Страна советов. Забытые вожди» 
16.55 Праздничный концерт к Дню работ-

ника сельского хозяйства 12+
18.30 «Щас спою!» 12+
19.40 «Время»
20.45 футбол. Отборочный матч ЧЕ-2020. 

Сборная России - сборная Кипра. 
Прямой эфир

23.00 «большая игра» 16+
00.40 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУлЬЕТТа» 
02.35 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20, 03.25 Х/ф «МаМа НаПРОКаТ» 
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 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОбОй» 
17.50 «Удивительные люди 4» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

аскер-заде» 12+
01.30 Х/ф «ДВа бИлЕТа В ВЕНЕЦИЮ» 

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+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». азиза 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 
01.20 Х/ф «ТРИО» 16+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 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 «битва экстрасенсов» 16+
13.30 Х/ф «27 СВаДЕб» 16+
15.40 Х/ф «лЮбОВНИЦы» 16+
17.40 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План б» 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+

06.15 Х/ф «ПРОСТая ИСТОРИя» 6+
08.05 «фактор жизни» 12+
08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТайНы. ПРО-

КляТИЕ МаСТЕРа» 12+
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.15 «События»
11.45 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» 12+

с 70-летним юбилеем 
поздравляем александра 
павловича клепикоВа!

Вам желаем только счастья
В этот славный юбилей,

Настоящей мужской власти,
Только преданных друзей!

Пусть уж 70 по факту,
Но в душе ведь 25.

Настроения - охапку,
Дальше бодро Вам шагать!

Жизнь пусть радует Вас чаще,
Пусть энергия кипит,

Запоет душа послаще
И приятно удивит!

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

с 80-летним юбилеем 
поздравляем ольгу 

николаевну лаптеВу!
Ваш возраст достоин почтенья -

Уж восемь десятков прошло!
Позвольте в день юбилея,

Поздравить душевно, тепло.
Желаем здоровья и мира,

Тепла и уюта вокруг,
Пусть сердцу всё будет мило,
Приятным пусть будет досуг.
Пусть радуют солнце и птицы

И счастье струится из глаз,
Пусть юность воздушной девицей

В душе танцует у Вас!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

с 60-летним юбилеем 
поздравляем нину 

александровну устиноВу!
Пусть Вас ничто не огорчает,
Пусть будет на душе светло.

Родные люди окружают,
Вам дарят ласку и тепло.

Не знайте грусти и болезней.
Веселой будьте, молодой.

Пусть бодрость Ваша не исчезнет,
Счастливым станет день любой.

Пускай судьба подарки дарит.
Поклон Вам, слава и почет!

Желаем быть всегда в ударе.
Вам 60, ура! Вперед!

Фоминская территориальная 
администрация и совет вете-

ранов

от всей души с 70-летним 
юбилеем поздравляем

Веру александровну аЗеВу!
Хотим поздравить 
с днем рождения!

Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья,

Невзгод же - вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал ваш путь успех,

Душа и тело молодели,
а в доме слышался лишь смех.

Пусть слезы будут лишь от счастья,
Ждет дома теплый уголок,

Где дверь закрыта от ненастья,
а от невзгод висит замок!

Бердюгинская территориаль-

ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

сердечно поздравляем 
с юбилеем маргариту 

Валентиновну ВепреВу 

и Валентину 
александровну Галанину!
Чудес на свете не бывает,

и юность не вернуть назад.
а годы, словно льдинки, тают,
но стоит ли о них вздыхать?
с годами женщина мудрее,

и в ней другая красота,
и поступь гордая, и статность,

очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
желаем счастливо прожить,
не волноваться, не грустить,
а главное - здоровой быть!
Рудновский совет ветеранов

уважаемые раиса марковна 
береЗина и татьяна ивановна 

ШумкоВа, от всей души 
поздравляем вас с юбилеем! 

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,

Но особенная дата – 
славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья 

от души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье 
много-много лет подряд!

Мы желаем сил и счастья, 
радости и светлых дней!

В настроении прекрасном 
быть не только в юбилей!

Стриганский совет ветеранов

дорогие юбиляры:
мариам карапетовна манукян,

наталья Васильевна 
кудряШоВа,

александр анатольевич 
лаЗукоВ!

У вас юбилейный день рождения,
Так разрешите просто пожелать

Здоровья, человеческого счастья
И никогда, нигде не унывать.

любовь пусть в жизни
Как маяк вам светит,
Друзья опорой будут 

в трудный час,
Вокруг пускай хохочут, 

веселятся дети,
И вера в чудо не покинет вас!

Речкаловский совет ветеранов
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Поздравляем!

Реклама

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

медицинских осмотров и диспансеризации взрослого 
населения в 2019 году гбуз сО «ирбитская цгб»

Волково - 9.10; Ницинский - 16.10;
б. Камыш - 6.11; фомино - 13.11; Знаменское - 20.11

требуются
рабочие по уходу за живот-

ными, трактористы, опера-

тор машинного доения, во-

дитель категории «с» и «е»,
з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

требуются
сварщики, 

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

Объявления

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

5 октября 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. Ожига-
нова, 1 - прием граждан будет вести подкорытов андрей игоревич, депутат 
Думы Ирбитского муниципального образования.

Пенсионный фонд информирует

передвижная экспозиция - выставка «боевая вертикаль»
Пьянковская СОш – 30-4 октября; Ключевская СОш - 14-18 октября; 

Киргинская СОш - 21-25 октября; Знаменская СОш - 5-8 ноября;
Пионерская СОш – 11-15 ноября

КУМИ информирует

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

3 октября - д. мельникова Зайковской т/а - с 10.00 до 11.00,
                                                                              у магазина 
3 октября - д. симанова, интернет - с 11.30 до 14.30, у магазина
4 октября  - д. Галишева - с 10.00 до 11.00, у магазина
4 октября - д. сосновка - с 11.30 до 13.00, у магазина
7 октября - д. березовка - с 13.00 до 14.00 
7 октября - д. м. речкалова - с 14.30 до 15.30, у магазина
8 октября - д. бессонова - с 11.00 до 12.00, у магазина
8 октября - д. никитина - с 13.00 до 14.00, у магазина
8 октября - д. коростылева-большедворова - с  14.30 до 15.30,
                                                                                   у магазина
9 октября - п. рябиновый - с 14.00 до 15.00, у магазина
9 октября - п. лесной - с 15.20 до 16.20, у Фап
10 октября - д. удинцева - с 12.00 до 13.00, у магазина
10 октября - д. боровая - с 13.15 до 14.15
10 октября - д. соколова - с 14.30 до 15.30, у остановки

Кадастровым инженером Удинцевой Наталией Сергеевной, почтовый адрес: 
623855, Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. ясная, 12, 
адрес электронной почты: udinceva_natalia@mail.ru, контактный телефон 8-965-
518-00-00, № регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 3007, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с обозначением земельного участка 66:11:2101001:ЗУ1, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, д. Дубская, 
Центральная, 54-2, номер кадастрового квартала 66:11:2101001. 

Заказчиком кадастровых работ является Вохмянин алексей аркадьевич, по-
чтовый адрес: 623850, Свердловская область, Ирбитский р-н, д. Дубская, ул. 
Центральная, 92, контактный телефон 8-903-085-18-24. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 623850, Свердловская область, город Ирбит, ул. Советская, 12-1, 7 
ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, город Ирбит, ул. Советская, 12-1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 3 октября 2019 г. по 5 ноября 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 октября 2019 
г. по 5 ноября 2019 г. по адресу: Свердловская область, город Ирбит, ул. Со-
ветская, 12-1. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:

- кадастровый номер 66:11:2101001:164, адрес: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, д. Дубская, ул. Центральная, 54-1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

извеЩение О прОведении сОбрания О сОгласОвании 
местОпОлОжения границы земельнОгО участКа

С 1 сентября 2019 года во-
еннослужащие по контракту, 
занимающие воинские долж-
ности рядового и сержантско-
го состава, станут получать 
50-процентную ежемесячную 
надбавку к окладу по воинским 
должностям и 30-процентную 
ежемесячную надбавку за осо-
бые достижения в службе во-
дителям.

С 1 октября 2019 года увели-
чивается размер компенсаци-
онных выплат за наем жилья 
до уровня фактических затрат 
(с 3,9 тыс. рублей до 12,8 тыс. 
рублей) и проводится индекса-
ция денежного довольствия на 
4,3% для всех военнослужа-
щих. С учетом принимаемых 
мер средний размер денежно-
го довольствия рядового и сер-
жантского состава увеличится 
с 20-40 тыс. рублей до 30-50 
тыс. рублей. 

За информацией обращать-
ся по адресу: г. ирбит, ул. со-

ветская, 44а, каб. №8, тел. 
8-34355-6-37-45.

Р. СалИМОВ, военный 
комиссар города Ирбит, 

байкаловского, Ирбитского, 
Слободо-Туринского и 

Туринского районов 
Свердловской области

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 земельных участков 
с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хо-
зяйства, с местоположением: Сверд-
ловская область, Ирбитский район, с. 
Скородумское, ул. Маршала Жукова, зе-
мельный участок расположен в южном 
направлении на расстоянии 18 м от дома 
№ 5;

- для сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 

использования, с местоположением: 
Свердловская область, Ирбитский район, 
земельный участок расположен в север-
ном направлении по старому Туринскому 
тракту от автодороги Ирбит-Туринск на 
расстоянии 1000 м:

Заинтересованные лица в течение 
тридцати дней со дня опубликования объ-
явления в газете «Родники ирбитские» могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка и подать заявление на бумажном 
носителе о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ор-
джоникидзе, 30, кабинет № 107, отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Ирбитского МО. Прием граждан осу-
ществляется: в понедельник с 08.00 по 17.00, в среду с 08.00 по 17.00; 
в пятницу с 08.00 по 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 по 13.00. 
Телефон: (34355) 6-40-27.

В селе ты не просто порядочный житель
У всех на виду. Тебе имя - Учитель.

И спрос с тебя строгий, и честь велика
И ноша твоя на миру нелегка. 

уважаемые педагоги, 
педагоги-ветераны киргинской средней школы!

примите самые искренние и сердечные поздравления 
с днем учителя!

Желаем жизни, полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,

а потому без лишних слов – 
Крепкого вам здоровья, благополучия
И большого человеческого счастья!

Киргинский совет ветеранов и Т. Ларионова, 
ветеран педагогического труда

Поздравляем коллектив Бердюгинской средней школы 
с профессиональным  праздником - Днем учителя!

И снова в позолоте тополя,
а школа - как корабль у причала,

Где ждут учеников учителя,
Чтоб новой жизни положить начало.

На свете нет богаче и щедрей,
Чем эти люди вечно молодые.

Мы помним всех своих учителей,
Хотя и сами уж почти седые.

Они в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят словно красной нитью.

Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: «Это мой учитель».

Мы все в его надежнейших руках-
Ученый, врач, политик и строитель…

Живи всегда в своих учениках
И счастлив будь, наш капитан – учитель!

Бердюгинская территориальная 
администрация и совет ветеранов

Уважаемые педагоги и ветераны 
Осинцевской школы! От всей 

души поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником - Днём учителя!
Пусть этот осенний день будет 

освещён солнечными улыбками ва-
ших учеников, наполнен поздрав-
лениями и благодарностью уча-
щихся и их родителей, выпускников 
и друзей!

Желаем вам добра и счастья, бла-
гополучия и крепкого здоровья, ярко-
го творчества и любви! 

Пусть в ваших делах всегда будет 
дух созидания и оптимизма.

Осинцевская территориальная 
администрация  и совет ветеранов

Согласно поправкам, внесенным в 
закон о персонифицированном учете, 
информация о СНИлСе будет предо-
ставляться человеку в виде электрон-
ного или бумажного уведомления, 
которое заменит собой страховое 
свидетельство обязательного пенси-
онного страхования. Все ранее вы-
данные страховые свидетельства при 
этом продолжат действовать, поэто-
му гражданам не надо обращаться 
в Пенсионный фонд России за обме-
ном документов.

Принятые изменения, таким обра-
зом, сохраняют привычный бумажный 
формат СНИлСа и дополняют его но-
выми электронными возможностями. 

Ввод уведомлений нового образца 
будет происходить постепенно, в те-
чение трех месяцев, отведенных за-
коном на реализацию всех поправок.

Уведомления включат в себя все 
сведения, которые отражены в стра-
ховом свидетельстве: фамилию, имя 
и отчество человека, дату и место 
его рождения, пол и непосредствен-
но сам СНИлС. бумажную версию 
уведомления можно будет получить 
в клиентской службе или управлении 
Пенсионного фонда России, а также 
в МфЦ. Электронное уведомление 
будет всегда доступно в личном ка-
бинете.

Страховое свидетельство, соглас-

но утвержденному порядку, больше 
не подлежит восстановлению и обме-
ну. Вместо него застрахованные лица 
будут получать уведомления нового 
образца.

За прошлый год Пенсионный фонд 
России зарегистрировал в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния 1,5 млн граждан. Общее количе-
ство застрахованных на начало 2019 
года составило 155 млн человек.

На территории Свердловской обла-
сти зарегистрировано в системе обя-
зательного пенсионного страхования 
5,8 млн граждан. В 2018 году отделе-
ние ПфР по Свердловской области 
зарегистрировало 134 тыс. человек.

замена свидетельства ОбязательнОгО пенсиОннОгО страхОвания

Уважаемые ветераны 
педагогического труда! 

Поздравляем от всей души 
с Днем учителя!

Вам здоровья безупречного желаем
И душевной нежной теплоты.

Позади остались школы и уроки,
Вам хвала, восторг, почет.

Вы примите эти строки,
Ваша жизнь пусть радостью цветет!

Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов
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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!!!
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шКОльниКОм быть хОрОшО, а КадетОм – лучше
В последние несколько лет в школах ожила работа с детьми и подростка-
ми по воспитанию патриотизма и гражданского самосознания. Одним из 
таких дел является развитие кадетского движения. В Ирбитском районе в 
2016-2017 учебном году на базе Зайковской школы № 1 был создан кадетский 
класс. Сейчас таковых – семь: четыре класса на базе Зайковской школы № 

1 и три – в Пионерской школе. Ребята изучают историю кадетства, рос-
сийской армии, вооруженных сил, занимаются военно-прикладными видами 
спорта, авиамоделированием, хореографией, вокалом и др.  Традиционно 
участвуют в соревнованиях и мероприятиях разного уровня, занимают 
призовые места.

мои воспитанники - это и есть открытие
Можно смело сказать: евгений Генна-

дьевич ноВГородоВ посвятил свою 
жизнь военному делу. Сначала службе в 
рядах Советской армии, затем в Воору-
женных силах Российской федерации. 

- Вы четвертый год работаете у нас в 
школе с кадетскими классами. Чем ин-

тересна вам эта работа?
- Это для меня не работа, если так 

можно сказать – продолжение службы, 
только в другой сфере. Воспитание де-

тей всегда интересно, а в Зайковской 
первой тем более! Здесь патриотиче-

скому воспитанию уделяется серьезное 
внимание.

Я военный человек, очень непросто 
было привыкнуть к новой жизни: к обще-

нию со школьниками, воспитанию под-

ростков. И первое серьезное событие в 
нашей с ними жизни – кадетская клятва – 
показало, что все делаем верно! А потом 

были экспедиции, турслеты, митинги, 
праздники. Ребята всегда держат марку, 
они же помнят, что учатся в школе име-

ни дважды Героя Советского Союза Гри-

гория Андреевича Речкалова.
- какие качества вы хотели бы видеть 

в своих воспитанниках?
- В первую очередь - серьезное стремле-

ние к совершенству, любовь к своим близ-

ким и, конечно, умение защитить семью и 
Отчизну, если это будет необходимо.

- Что для вас важно в вашей работе?
- Важно найти общий язык с деть-

ми, понимать друг друга, быть для них 
старшим товарищем и советчиком. Раз-

вивать в ребятах личностные положи-

тельные качества.
- евгений Геннадьевич, какие-нибудь 

открытия вы сделали на этой работе?
- Мои воспитанники – это и есть от-

крытие! Каждый со своим внутренним 
миром и взглядом на жизнь, они и меня по-
другому на жизнь взглянуть заставили. 
Я верю в своих воспитанников, надеюсь, 
что не подведут ни в чем и никогда. А в 
минуты «передышки» думаю о том, что 
если хотя бы один из них в будущем ска-

жет своим уже детям, что в кадетском 
классе его воспитывал и наставлял на 
путь истинный старший прапорщик Нов-

городов Е.Г., то я буду знать, что годы 
работы в зайковской первой для меня и 
моих кадет прошли не зря.

К выбору профессии 
надо подходить ответственно!

- Равняйсь! Смирно! – каждое утро мы, 
кадеты Пионерской школы, встречаемся на 
поверке со своим педагогом алексеем Вла-

димировичем подкоВыриным. Новый 
день начался! а дальше изучаем науки, как 
и другие ребята школы, но у нас есть и свой 
особый график: строевая, огневая, меди-
цинская подготовки. Изучаем навыки выжи-
вания и структуру Вооруженных сил Рф.

В преддверии Дня учителя я все же ре-
шила узнать о своем учителе что-нибудь 
новое.

- расскажите о себе, сколько лет рабо-

таете в этой профессии?
-  Я, Алексей Владимирович Подковырин, 

родился 22 июня 1981 года в городе Ирби-

те. Второй учебный год работаю препо-

давателем дополнительного образования 
– наставником кадетских классов.

- Где и кем вы служили?
- Служил в рядах Российской армии заме-

стителем командира взвода, командиром 
артиллерийского орудия гаубица Д-30.

- из чего состоит ваш рабочий день?
- Начинается с построения кадет на 

утреннюю поверку, продолжается про-

ведением занятий по строевой и огневой 
подготовкам, изучением уставов воинских 
званий и боевой техники.

- Что самое интересное в вашей ра-

боте?

- Работа с детьми, то есть возможность 
поделиться с подрастающим поколением 
кадет знаниями об армейской жизни.

В завершение разговора наш наставник 
заметил, что быть военным и преподавать 
военное дело – очень почетный труд. И к 
выбору будущей профессии нужно подхо-
дить ответственно.

Екатерина фЕДОРаХИНа, 
кадет 8-к класса

25 сентября 2019 года в Ирбит-
ском районе открылись два Цен-
тра гуманитарного и цифрового 
образования «Точка роста» - на 
базах Черновской и Килачевской 
школ.

Руководителями стали 

великолепные женщины-
профессионалы, им под силу все 
дела, за которые они берутся.

Про учителя английского языка, 
заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Килачев-
ской школы анну Васильевну 
еВдокимоВу можно уверенно 
сказать, что она не только учит, 
но и, в первую очередь, создает 
условия для запуска процессов 
саморазвития, самопознания, са-
моанализа и самоопределения 
своих учеников. 

Выпускница Килачевской шко-
лы, в 2007 году она начала свою 
деятельность в родной школе 
учителем английского языка. От-
работав четыре года, уехала в 
большой город. Но любовь к ма-
лой родине оказалась сильнее 
желания жить в мегаполисе и 
через пять лет анна Васильевна 
вернулась в родную школу. 

На протяжении семи лет анна 
Васильевна, как настоящий про-
фессионал, способный менять 
и меняться, ведет за собой уче-

ников и коллектив педагогов. 
Выдержка, терпение, чувство 
ответственности, стремление к 
познанию нового, желание вла-
деть современными образова-
тельными технологиями – эти 
качества характеризуют ее как 
настоящего лидера.

татьяна Владимировна ни-

Щеретных обладает всем, что 
должно быть присуще настояще-
му педагогу: талантом, душевной 
теплотой, внешней красотой, 
умом, чуткостью, терпением и 
неиссякаемой энергией. В Чер-
новской школе она работает 25 
лет, преподает математику и 
информатику. Она обаятельный 
человек, красивая женщина, лю-
бящая мать и бабушка. Но самое 
главное, Татьяна Владимировна 
- мастер своего дела.

Отличное знание своего пред-
мета, методическое мастерство, 
эрудиция учителя высоко оце-
ниваются учащимися. большое 
уважение, любовь проявляют 

ученики именно к таким мастерам 
своего дела. Не просто вложить в 
головы детей премудрости наук. 
Еще трудней научить их учить-
ся – впитывать знания с охотой, 
любознательно добывать их из 
книг и из жизни. Открывая ребен-
ку мир, учитель учит его жить в 
нем. Этим мастерством Татьяна 
Владимировна владеет в совер-
шенстве!

«Внимательная, отзывчивая, 
справедливая» – можно услы-
шать про Татьяну Владимировну 
от учеников, коллег, родителей.

«тОчКи рОста» пОд надежным КрылОм


