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В повестке – оперативная об-
становка, старт учебного года, 
социальное обслуживание насе-
ления на дому, итоги молодежной 
биржи труда и другие вопросы.

«Какие навыки будущего должны 
быть у педагога настоящего?» - 
об этом рассуждали учителя 
и воспитатели.

Учитель – образ жизни и мыслей.

НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФНАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФ
 И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ» И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»

БЫСТРАЯ 
СВЯЗЬ 
С РЕДАКЦИЕЙ

с. 5

с. 3

с. 6, 
7, 12

ПРО УЧИТЕЛЕЙ

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Коллаж Ксении МальгинойКоллаж Ксении Мальгиной



2
№ 51 от 6 октября 2022 года

Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 5 октября

Свердловская область – 
территория опережающего развития

9 октября – День работника 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности

 
Уважаемые работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Ваш труд всегда был особенно уважа-

емым в обществе. Успехи сельского хо-
зяйства – это результат вашей большой 
самоотдачи, терпения, глубоких знаний 
и богатого опыта, постоянной работы без 
праздников и выходных. 

Президент России поставил задачу 
наполнить внутренний рынок базовыми 
продуктами питания собственного про-
изводства. Сделать их доступными для 
каждого человека, независимо от до-
статка и места проживания. И при этом, 
отметил глава государства, «Россия, 
обеспечивая свою внутреннюю продо-
вольственную безопасность, свой вну-
тренний рынок, способна значительно 
увеличить экспорт продовольствия и 
удобрений».

В Свердловской области эти задачи 
решаются системно и последовательно.

Мы стабильно удерживаем позиции 
в десятке лучших регионов России по 
объемам производства молока и яиц и в 
двадцатке по производству мяса скота и 
птицы. Область полностью обеспечивает 
внутренние потребности в яйце и карто-
феле и на три четверти закрывает по-
требности жителей в молоке и молочной 
продукции. 

Эти успехи во многом обусловлены 
комплексной государственной поддерж-
кой агропрома. 

Ежегодно на финансирование сельско-
го хозяйства в Свердловской области на-
правляется свыше четырех миллиардов 
рублей.

Несмотря на трудности, вызванные 
санкционным давлением, мы продолжа-
ем реализацию инвестиционных проек-
тов, строим и модернизируем молочные 
фермы и другие животноводческие объ-
екты, закупаем технику. 

Сегодня особое внимание в регионе 
уделяется снижению зависимости на-
шего сельского хозяйства от импортного 
семенного материала и племенных жи-
вотных. 

Мы плотно сотрудничаем с уральской 
аграрной наукой по развитию отечествен-
ной селекции. Создана собственная пле-
менная база, репродукторы и племенные 
заводы в молочном скотоводстве, свино-
водстве и птицеводстве. Успешно работа-
ет селекционно-семеноводческая компа-
ния «Уральский картофель». 

Динамично развивается пищевая и 
перерабатывающая промышленность. 
Продукты питания местных производите-
лей пользуются заслуженным доверием 
жителей области. При этом уральская 
продукция востребована не только на 
внутреннем, но и на внешнем рынке. В 
десятки стран мира экспортируется мас-
ложировая продукция, кондитерские из-
делия, инкубационное яйцо и племенные 
цыплята. 

В Свердловской области ведется се-
рьезная работа по комплексному раз-
витию, благоустройству и газификации 
сельских территорий, привлечению и 
закреплению молодых специалистов на 
селе, повышению качества жизни людей.

Уважаемые работники 
и ветераны отрасли!

Благодарю вас за самоотдачу, еже-
дневный кропотливый труд, трудовую 
доблесть и любовь к родной земле.

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, стабильности и 
процветания. 

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Этот праздник объединяет всех, кто жи-Этот праздник объединяет всех, кто жи-
вет и трудится на земле, работает в жи-вет и трудится на земле, работает в жи-
вотноводстве и на предприятиях пищевой вотноводстве и на предприятиях пищевой 
промышленности, тех кто не покладая промышленности, тех кто не покладая 
рук, не смотря на многочисленные труд-рук, не смотря на многочисленные труд-
ности, занимается разведением и выра-ности, занимается разведением и выра-
щиванием скота, посевами, растениевод-щиванием скота, посевами, растениевод-
ством.ством.

Ваш труд – основа жизни человека, он Ваш труд – основа жизни человека, он 
направлен на поддержание продоволь-направлен на поддержание продоволь-
ственной безопасности и укреплению эко-ственной безопасности и укреплению эко-

номики нашей страны!номики нашей страны!
Этот праздник – хороший повод, чтобы Этот праздник – хороший повод, чтобы 

сказать добрые слова людям, которые сказать добрые слова людям, которые 
своим трудом решают важные задачи: своим трудом решают важные задачи: 
укрепление продовольственной безопас-укрепление продовольственной безопас-
ности страны, повышение конкуренто-ности страны, повышение конкуренто-
способности отечественной сельскохо-способности отечественной сельскохо-
зяйственной продукции. От результатов зяйственной продукции. От результатов 
нашего с вами труда во многом зависит нашего с вами труда во многом зависит 
жизненный уровень, здоровье и благосо-жизненный уровень, здоровье и благосо-
стояние населения.стояние населения.

Примите в свой праздник слова при-Примите в свой праздник слова при-
знательности и благодарности за ваш знательности и благодарности за ваш 
тяжелый, но такой необходимый, созида-тяжелый, но такой необходимый, созида-
тельный труд, за ваш профессионализм и тельный труд, за ваш профессионализм и 
терпение, за любовь к земле.терпение, за любовь к земле.

От всей души желаем вам здоровья, От всей души желаем вам здоровья, 
благополучия и процветания, неиссякае-благополучия и процветания, неиссякае-
мой силы духа, новых успехов.мой силы духа, новых успехов.

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МОА.В. Никифоров, глава Ирбитского МО
Е.Н. Врублевская, Е.Н. Врублевская, 

председатель думы Ирбитского МОпредседатель думы Ирбитского МО

Дорогие земляки – труженики и ветераны Дорогие земляки – труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса и предприятий агропромышленного комплекса и предприятий 

перерабатывающей промышленности!перерабатывающей промышленности!
Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником – с профессиональным праздником – 
Днём работника сельского хозяйства Днём работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет фермеров, животново-Этот праздник объединяет фермеров, животново-

дов, хлеборобов и всех, кто любит родную землю и дов, хлеборобов и всех, кто любит родную землю и 
работает на ней на благо страны. Ваша работа труд-работает на ней на благо страны. Ваша работа труд-
на и жизненно необходима. Ваш созидательный и на и жизненно необходима. Ваш созидательный и 
напряженный труд вознагражден высокими резуль-напряженный труд вознагражден высокими резуль-
татами. Щедрыми и богатыми урожаями, выращен-татами. Щедрыми и богатыми урожаями, выращен-
ными вашими руками, сегодня гордится Россия. Вы, ными вашими руками, сегодня гордится Россия. Вы, 
поставляя качественные, доступные по цене про-поставляя качественные, доступные по цене про-
дукты питания, обеспечиваете продовольственную дукты питания, обеспечиваете продовольственную 
безопасность страны и повышаете качество жизни безопасность страны и повышаете качество жизни 
людей.людей.

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здо-Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и новых достижений на ровья, счастья, благополучия и новых достижений на 
благо процветания агропромышленного комплекса!благо процветания агропромышленного комплекса!

Е.А. Трескова, депутат Законодательного собрания Е.А. Трескова, депутат Законодательного собрания 
Свердловской областиСвердловской области

Дорогие ветераны, уважаемые труженики Дорогие ветераны, уважаемые труженики 
агропромышленного комплекса!агропромышленного комплекса!

Сердечно поздравляем вас с нашим профессиональным Сердечно поздравляем вас с нашим профессиональным 
праздником - Днём работника сельского хозяйства праздником - Днём работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!и перерабатывающей промышленности!
Ваше трудолюбие, опыт и знания – это основа стабильного развития Ваше трудолюбие, опыт и знания – это основа стабильного развития 

агропромышленного комплекса и значительного роста производства сель-агропромышленного комплекса и значительного роста производства сель-
скохозяйственной продукции.скохозяйственной продукции.

Современное сельское хозяйство уверенно занимает позиции успешного Современное сельское хозяйство уверенно занимает позиции успешного 
бизнеса, привлекая в свою деятельность новейшие технологии и успеш-бизнеса, привлекая в свою деятельность новейшие технологии и успеш-
ные разработки аграрной науки, квалифицированных специалистов.ные разработки аграрной науки, квалифицированных специалистов.

Нынче впервые за много лет в Ирбитском районе уборочная кампания Нынче впервые за много лет в Ирбитском районе уборочная кампания 
завершена к официальному празднику Дню работника сельского хозяйства завершена к официальному празднику Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности! Получен хороший урожай зерно-и перерабатывающей промышленности! Получен хороший урожай зерно-
вых и выполнен план по заготовке кормов. Достигнутые показатели необ-вых и выполнен план по заготовке кормов. Достигнутые показатели необ-
ходимо закрепить и двигаться вперед. ходимо закрепить и двигаться вперед. 

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса, дорогие коллеги, Уважаемые труженики агропромышленного комплекса, дорогие коллеги, 
благодарим вас за неустанный труд и верность выбранному делу. Желаем благодарим вас за неустанный труд и верность выбранному делу. Желаем 
вам и вашим близким благополучия, мира, новых трудовых успехов!вам и вашим близким благополучия, мира, новых трудовых успехов!

И.В. Свалухин, начальник Ирбитского отдела сельского хозяйства И.В. Свалухин, начальник Ирбитского отдела сельского хозяйства 
Министерства АПК и потребительского рынка Свердловской областиМинистерства АПК и потребительского рынка Свердловской области

Н.В. Ковязина, председатель Ирбитской районной организации Н.В. Ковязина, председатель Ирбитской районной организации 
профсоюза АПК РФпрофсоюза АПК РФ

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса!Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Заготовили больше кормов и зерновых культур
Свердловские аграрии перевыполнили 
план по заготовке кормов для ско-
та. Обеспечение животноводческой 
отрасли кормами в полном объеме 
является одной из составляющих 
продовольственной безопасности 
региона.  

- В этом году заготовлено более 217 
тысяч тонн сена – это 114% от плано-
вого задания, и почти миллион тонн се-
нажа, что составляет 103% от плана. 
Силоса, с учетом уборки кукурузы, также 
будет заготовлено с запасом, – отметил 
исполняющий обязанности министра агро-
промышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области Артём 
Бахтерев. 

Кроме того, сельхозпроизводители прак-
тически завершили уборку зерновых куль-
тур, которые, в основном, используются на 
корм скоту. Собрано более 900 тыс. тонн 
зерна при плановых значениях в 687 тыс. 

тонн (131,3% от плана). Урожайность зер-
новых выше уровня прошлого года в пол-
тора раза и составляет более 28 центне-
ров с гектара.  

Хозяйства области при заготовке кор-
мов применяют современные технологии: 
укрывают силос плёнкой, используют кон-
серванты и микробиологические закваски, 
которые позволяют сохранить в кормах до 
90% питательных веществ. 

К массовой уборке картофеля и овощей 
сельхозпроизводители приступили в первой 
декаде сентября. Сегодня собрано более 125 
тыс. тонн картофеля - его урожайность выше 
уровня прошлого года, и почти 13 тыс. тонн 
овощей открытого грунта. По словам Артёма 
Бахтерева, основные работы по уборке сель-
скохозяйственных культур и заготовке кормов 
планируется завершить во второй декаде ок-
тября. Параллельно на полях идут работы по 
подготовке почвы под посевную кампанию 
2023 года. Вспахано более 166 тыс. гектаров, 
что составляет 41,5% от плана.

Хозяйства заблаговременно подготовили 
технику, запаслись топливом. На убороч-
ных работах в этом году задействовано 
более 350 кормоуборочных комбайнов, 724 
зерноуборочных комбайна, 101 картофе-
леуборочный комбайн. Зерносушильное 
хозяйство состоит из 279 сушилок, из них 
пять приобретено в этом году. На возмеще-
ние аграриям части понесенных затрат на 
приобретение техники в областном бюдже-
те запланировано более 300 млн рублей. 

Губернатор Евгений Куйвашев ставит 
перед аграриями задачи по обеспечению 
продовольственной безопасности реги-
она, импортозамещению, расширению 
объемов и ассортимента выпускаемой 
местной продукции. Для поддержки сель-
хозпроизводителей ежегодно выделяются 
значительные средства, в этом году сумма 
господдержки составит более 4,3 млрд ру-
блей, из них из областного бюджета – 3,5 
млрд рублей.

Подготовила Алена Дудина
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О пожарах, демографии и социальной сфере
В последний понедельник 
сентября в актовом зале 
районной администрации 
глава муниципалитета про-
вел очередное аппаратное 
совещание. В повестке – 
оперативная обстановка, 
старт учебного года, соци-
альное обслуживание населе-
ния на дому, итоги работы 
молодежной биржи труда и 
другие вопросы.

ОДИН 
ЛАНДШАФТНЫЙ ПОЖАР
Об оперативной обстановке на 

территории Ирбитского района 
доложил Сергей Крошняков, ди-
ректор Единой дежурно-диспет-
черской службы Ирбитского МО.

В период с 29 августа по 16 
сентября на территории района 
чрезвычайных ситуаций не про-
исходило. В ЕДДС поступило 
шесть сообщений о техногенных 
пожарах. 

21 сентября зафиксирован 
ландшафтный пожар на площади 
в пять гектаров. На заброшенном 
поле возле болота горела трава и 
залегающий под ней гнилостный 
слой. 22 сентября распростра-
нение пожара локализовано, 24 
сентября, чтобы пожар не рас-
пространился в направлении 
деревни Мостовой, проведена 
опашка вокруг площади тления. 
Все место тления проливалась 
водой.

УКРАЛИ УСИЛИТЕЛЬ 
И САБВУФЕР 
О состоянии правопорядка на 

подведомственной территории 
доложил Роман Клещев, началь-
ник отдела общественной без-
опасности МО МВД России «Ир-
битский»:

- С 19 по 25 сентября в меж-
муниципальный отдел полиции 
поступило 279 сообщений о 
происшествиях, преступлениях 
и административных правона-
рушениях. Зарегистрировано 
пять преступлений. Возбуждено 
девять уголовных дел. 

На территории района заре-
гистрировано одно преступле-
ние. В период с 14 по 23 сентября 
на улице Центральной поселка 
Рябинового неизвестный из на-
ходящегося на специализирован-
ной штрафстоянке автомобиля 
похитил усилитель и сабвуфер. 
Ущерб потерпевшему составил 
шесть тысяч рублей. Прово-
дится проверка.

За указанный период заре-
гистрировано пять дорожно-
транспортных происшествий. 
Выявлено 274 нарушения пра-
вил дорожного движения, семь 
водителей привлечены к адми-
нистративной ответственно-
сти за управление транспорт-
ным средством в нетрезвом 
состоянии. На спецстоянку за 
нарушения водителем ПДД по-
ставлено восемь транспорт-
ных средств. Составлено 82 
административных протоко-
ла, из них за распитие спирт-
ных напитков и появление в 
нетрезвом виде в обществен-
ном месте – 37, администра-
тивный надзор – 13, неуплату 
штрафов – десять, мелкие хи-
щения – четыре, неисполнение 
родительских обязанностей – 
пять.     

КОВИДНАЯ 
СТАТИСТИКА
Анна Купер, заместитель глав-

ного врача Ирбитской ЦГБ, до-
ложила о состоянии заболевае-
мости населения коронавирусом, 
вакцинации и о ходе диспансери-
зации жителей района:

- На утро 26 сентября на ам-
булаторном лечении с положи-
тельным тестом на ковид нахо-
дится 107 взрослых и 16 детей. 
В инфекционном отделении ле-
чение получают 36 человек. Вак-
цинация против коронавирусной 
инфекции продолжается. На 26 
сентября одной прививкой ох-
вачено 49,5% взрослого населе-
ния, двумя – 70,5%. Годовой план 
по диспансеризации выполнен 
на 32%, по профосмотрам – на 
27,1%, по углубленной диспансе-
ризации – на 13,2%.

ДОШКОЛЯТ 
СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ
О том, как начался учебный год 

в образовательных организациях 
муниципалитета, сообщила На-
дежда Черемисина, начальник 
управления образования Ирбит-
ского МО.

- В Ирбитском районе сегод-
ня функционируют 48 образова-
тельных организаций: 24 дет-
ских сада, 21 школа с четырьмя 
филиалами и четырьмя до-
школьными отделами, три об-
разовательных учреждения до-
полнительного образования. 

В текущем году приостанов-
лена деятельность филиала 
Пьянковской школы – Большеко-
чевской начальной общеобразо-
вательной школы. Сейчас семь 
учащихся обучаются в Пьянков-
ской школе, - констатировала На-
дежда Вячеславовна.    

В новом учебном году детские 
сады посещает 1 391 ребенок, из 
них в возрасте от года до трех лет 
– 370 человек, от трех до семи 
лет – 1 021 ребенок. В сравнении 
с прошлым годом численность 
дошкольников снизилась на 6%, 
в сравнении с 2018-2019 учебном 
году снизилась на 20,5%. 

Родителями подвозятся 306 
воспитанников в 19 детских садов 
из 60 населенных пунктов Ирбит-
ского района. Общий охват до-
школьным образованием от года 
до семи лет составляет 72,6%. 
Не стоят в очереди и не посеща-
ют детский сад на сегодня 416 де-
тей, 142 из них в возрасте с двух 
до семи лет. 

С сентября текущего года в до-
школьных учреждениях открыты 
и функционируют 90 групп: 71 - 
общеразвивающая, 19 - комбини-
рованных. В последних созданы 
условия для образования детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Количество таких групп 
в детских садах увеличивается. 

Комбинированные группы откры-
ты в восьми детских садах. В них 
инклюзивно получают образо-
вание 66 детей. Это в два раза 
больше, чем в 2020 году. Число 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья увеличивает-
ся: 27 - с задержкой психического 
развития, 21 – с тяжелыми нару-
шениями речи, 12 – с интеллекту-
альными нарушениями, восемь – 
с расстройствами аутистического 
спектра, три – с нарушениями 
опорно-двигательного аппара-
та, два – с нарушениями зрения, 
один – с нарушениями слуха, 
один – глухонемой. Детские сады 
посещают 18 детей-инвалидов, 
которым необходимы особые ус-
ловия обучения. 

На сегодня в школах района об-
учается 3 622 человека. Резкого 
снижения численности нет. Сфор-
мировано 278 классов-комплек-
тов: 250 - общеобразовательных, 
19 классов для 146 детей с ин-
теллектуальными нарушениями. 
Кроме этого, в общеобразова-
тельных классах инклюзивно по 
адаптированным образователь-
ным программам обучается 435 
учащихся: 71 ученик с интеллек-
туальными нарушениями, 171 
- с задержкой психического раз-
вития, шесть - с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
девять слабовидящих детей, три 
аутиста, один - с тяжелыми нару-
шениями речи, из них 64 ребенка-
инвалида.

Нынче во вторую смену обуча-
ется 557 человек из 38 классов: 
150 учащихся второй смены в За-
йковской первой школе, 407 вы-
нуждены учиться временно не с 
утра – из-за капитальных ремон-
тов Бердюгинской и Черновской 
школ.

Ежедневно 27 школьных ав-
тобусов подвозят в школы 1 012 
учеников из 69 населенных пун-
ктов.

Н.В. Черемисина рассказала 
присутвующим и о самых зна-
чительных изменениях школь-
ной жизни в этом учебном году: 
о советниках директоров школ 
по воспитанию, внеурочной де-
ятельности, еженедельной тор-

жественной церемонии поднятия 
флага и исполнения гимна.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
НА ДОМУ
Тамара Кайгородцева, дирек-

тор Комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния города Ирбита и Ирбитского 
района, проинформировала об 
оказании социальных услуг оди-
ноко проживающим гражданам в 
населенных пунктах Ирбитского 
района. 

- Право регулирования соци-
ального обслуживания населе-
ния осуществляется федераль-
ными и областными законами, 
нормативно-правовыми актами. 
Комплексный центр социально-
го обслуживания населения име-
ет два стационарных отделе-
ния на территории Ирбитского 
района: отделение временного 
проживания в селе Пьянково, со-
циально-реабилитационное от-
деление, которое находится в 
лесном массиве урочища Белая 
горка. Сегодня на стационарную 
форму обслуживания в учрежде-
ния определены 925 человек. В 
отделении временного прожива-
ния сегодня находится 32 чело-
века – жители города Ирбита и 

Ирбитского района. Социально-
реабилитационное отделение 
оказывает услуги гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, - от-
метила Тамара Николаевна. - К 
нестационарной форме обслу-
живания относятся отделение 
профилактики и социального со-
провождения и социально-реаби-
литационное отделение, кото-
рое находится на территории 
города Ирбита. 

На социальном обслуживании 
на дому находится 682 жителя 
Ирбитского района. На одного 
социального работника прихо-
дится в среднем 17 получателей 
услуг. В районе действуют пять 
отделений социального обслу-
живания на дому. Отделение № 
1 находится в селе Горки, в его 
зону обслуживания входят на-
селенные пункты Горкинской, 
Килачевской и Стриганской тер-
риториальных администраций. К 
отделению № 2 относятся Ницин-
ская, Ключевская, Рудновская и 
Бердюгинская территориальные 
администрации. Самая большая 
зона обслуживания у отделения 
№ 3, в нее входят населенные 
пункты Знаменской, Черновской, 
Киргинской, Гаевской и Харлов-
ской территориальных админи-
страций. Четвертое отделение 
находится в поселке Пионерском, 
к нему относятся близлежащие 
деревни. К отделению № 5 отно-

сятся Зайковская, Речкаловская, 
Осинцевская, Пьянковская и Рет-
невская территориальные админ-
ситрации. Дубская территория 
относится к городу.

- Оказание социальных услуг 
на дому носит заявительный 
характер. Для признания граж-
данина нуждающимся в соци-
альном обслуживании на дому 
нужно предоставить пакет до-
кументов и заявление в управ-
ление социальной политики. По-
сле утверждения его статуса 
составляется индивидуальная 
программа получателя соци-
альных услуг. В ней прописыва-
ются объемы и сроки оказания 
социальных услуг согласно нор-
мативным документам. Затем 
мы составляем договор, график 
посещений, - сказала директор 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
города Ирбита и Ирбитского рай-
он». - Услуги предоставляют-
ся бесплатно, на платной или 
частично платной основе. В 
Свердловской области социаль-
ные услуги предоставляются 
бесплатно несовершеннолет-
ним детям, пострадавшим в 
результате чрезвычайной си-
туации, в вооруженных межна-
циональных конфликтах, вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, вдовам военнослужащих, 
погибших в Великой Отече-
ственной войны, вдовам умер-
ших инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей. Бес-
платно оказывают социальные 
услуги и тем, чьи доходы ниже 
прожиточного минимума. 

ДЕТИ 
ГОТОВЫ РАБОТАТЬ
Об итогах работы молодежной 

биржи труда в летний период на 
территории Ирбитского района 
доложил Павел Коростелев, ди-
ректор физкультурно-молодежно-
го центра.

Временное трудоустройство 
подростков с 14 до 18 лет про-
ходило в шесть периодов. В ны-
нешнем году за три летних ме-
сяца было трудоустроено 210 
несовершеннолетних, заключено 
357 трудовых договоров. В про-
шлом году при трудоустройстве 
210 детей было заключено 349 
трудовых договоров. В местном 
бюджете на эти цели заложен 
один миллион 869 тысяч 580 ру-
блей. Освоено 98%. 

Больше всего трудовых догово-
ров заключили в Пионерской ТА 
– 88, Зайковской школе № 1 – 79, 
Осинцевской ТА – 25, Рудновской 
ТА – 17, Килачевской ТА – 18, 
Харловской ТА – 10, Зайковской 
ТА – 12, Речкаловской ТА – 11, 
Дубской школе – 18, в Зайков-
ской школе № 2 – 15, Ретневской 
ТА – 11.    

Алексей Никифоров заклю-
чил, что дети готовы работать, это 
для них неплохая финансовая 
помощь. Плюс ко всему - ребята 
наводят и облагораживают свои 
населенные пункты. Он призвал 
председателей территориальных 
администраций привлекать боль-
ше подростков на молодежную 
биржу труда. 

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой
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Свердловская область – 
территория опережающего развития

Уважаемые учителя, преподаватели, наставники, ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Стипендии губернатора – 

лучшим
Среди уральских студентов и аспирантов определили лауреатов 
стипендии губернатора Свердловской области – 120 человек получат 
единовременную выплату за успехи в учебе. 

Участие в отборе приняли более 500 студентов вузов и организаций сред-
него профессионального образования, а также представителей институтов 
Уральского отделения Российской академии наук. Соискатели, согласно указу 
губернатора, должны иметь только отличные оценки за предыдущий учебный 
год и не иметь академической задолженности. Кроме того, при выборе стипен-
диатов конкурсным жюри оценивалось участие молодых людей в научной-ис-
следовательской деятельности, конкурсах, олимпиадах, научно-практических 
конференциях. 

- Поощрение студентов-отличников и аспирантов, активно занимающих-
ся научной деятельностью, давняя традиция для Свердловской области. 
Важно, что стипендии назначаются как студентам колледжей и технику-
мов, так и обучающимся на базе высшей школы. Награда за труд, за стрем-
ление молодёжи к достижениям в образовании – это обязательная часть 
в процессе формирования будущих специалистов, которые уже через пару 
лет встанут во главе экономики Свердловской области. Сейчас поддерж-
ке студенчества в регионе уделяется серьезное внимание, – отметил и.о. 
министра образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий 
Биктуганов.         

В Свердловской области по инициативе губернатора Евгения Куйва-
шева запущен беспрецедентный проект «Кампус», который позволит 
создать лучшие в России условия для студентов. Это, убежден глава ре-
гиона, послужит стимулом для талантливых ребят поступать именно в 
уральские вузы и оценить уникальные преимущества, которые дает уче-
ба здесь. 

Стипендии губернатора Свердловской области в этом году получат 35 аспи-
рантов, 120 студентов вузов и 68 студентов СПО. Так, лауреатам-аспирантам 
назначены единовременные выплаты в размере 24 тысяч рублей, студентам 
вузов и студентам организаций среднего профобразования – в размере 18 ты-
сяч рублей и 10 800 рублей соответственно. Для тех, кто получает губернатор-
ские стипендии во второй раз, предусмотрен повышающий коэффициент 10%, 
в третий и более раз – 20%. 

Стипендии губернатора Свердловской области учреждены с 1995 года с це-
лью поддержки лучших студентов и аспирантов.

Труд учителя во все времена уважаем и 
почитаем обществом. Настоящий учитель не 
только даёт знания по своему предмету, но 
помогает ребенку раскрыть и реализовать 
свои способности, учит быть самостоятель-
ным и ответственным, способствует форми-
рованию духовно-нравственных ценностей у 
молодого поколения.  

Обеспечение достойных условий жизни и 
работы педагогов, повышение престижа про-
фессии является одним из приоритетных на-
правлений работы Правительства Свердлов-
ской области.  Мы стремимся к тому, чтобы 
образование в Свердловской области было 
качественным и доступным, школы были хо-
рошо оборудованы, обладали всеми совре-
менными образовательными технологиями и 
учебными материалами. 

Указом Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 2023 год 
объявлен Годом педагога и наставника. Это 
не просто знак внимания к профессии. Это 
свидетельство важности педагогического тру-
да для динамичного развития России как со-
временного и просвещенного государства, где 
бережно относятся к историческому насле-
дию. Где поддерживается инициатива, нова-
торство, творческий поиск. Где создаются все 
условия для самореализации граждан.

Безусловно, педагоги и наставники – глав-
ные люди в этом процессе. И мы будем пла-
номерно наращивать поддержку педагогов и 
всей системы образования, чтобы помочь вам 
в вашей работе, поддержать вас морально и 
материально. 

И мы уже немало сделали в этом направле-
нии. В Свердловской области реализуется про-
грамма «Земской учитель».  По этой программе 
только за два предыдущих года больше сотни 
учителей, приехавших на работу в сельскую 

местность, получили по миллиону рублей. 
Мы выплачиваем единовременное пособие 

молодым педагогам на обзаведение хозяй-
ством. За шесть лет свыше пяти тысяч чело-
век получили «подъемные» выплаты в разме-
ре от 35 до 50 тысяч рублей.

Выпускники педагогических вузов, приехав-
шие работать в село, получают специальные 
выплаты на приобретение или строительство 
жилья. За последние пять лет такие выплаты 
получили более ста семидесяти педагогов. 

В Свердловской области учреждены пре-
мии победителям и призерам всероссийских 
конкурсов, таких как: «Учитель года России», 
«Воспитатель года России». Размер премий 
от 100 до 300 тысяч рублей. С 2018 года ра-
ботникам системы образования присуждают-
ся премии губернатора по шести номинаци-
ям. Размер премий составляет от 160 до 270 
тысяч рублей.

С этого года в регионе учреждено почет-
ное звание «Заслуженный учитель Сверд-
ловской области». Оно будет присваиваться 
уральским педагогам, имеющим не менее 20 
лет общего стажа педагогической работы, за 
личный вклад в повышение качества обра-
зования. Уверен, что в нашем регионе много 
учителей, достойных этого звания.

Дорогие учителя!
Благодарю вас за добросовестный труд, 

преданность делу, весомый вклад в обеспече-
ние высокого качества образования в Сверд-
ловской области и социально-экономические 
успехи региона. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, постоянного творческого по-
иска, благодарных и талантливых учеников и 
дальнейших успехов в работе!

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

- Конкурс «Мастер года» проходит в Екатеринбурге. В прошлом 
году победитель был из Свердловской области. И по традиции, за-
ложенной в конкурсе «Учитель года», мы решили проводить и этот 
конкурс там, откуда будет победитель. Ирина Юрьевна Демихо-
ва – победитель этого года – представляет Тульскую область, – 
рассказал министр.

По его словам, система среднего профессионального образования 
динамично развивается: создаются новые мастерские, центры опере-
жающий подготовки. Министр также напомнил, что Президент России 
поддержал программу «Профессионалитет», предполагающую раз-
витие колледжей.

- В этом году Свердловская область стала площадкой для фи-
нального этапа конкурса. И это закономерно. Наш регион – один из 
лидеров профобразования. У нас больше сотни организаций средне-
го профессионального образования. В них учится свыше 120 тысяч 
студентов. Это сравнимо с населением целого города! Подведение 
итогов конкурса «Мастер года» проходит в канун нового праздни-
ка – Дня среднего профессионального образования. Можно сказать, 
что здесь, на уральской земле, мы закладываем новую традицию, 
– сказал губернатор.

Всероссийский конкурс «Мастер года» проводится в три этапа: от-
борочный, региональный и заключительный. В этом году он прошел во 
второй раз. Участие в нём приняли 2,7 тысяч человек. Победителями 
регионального этапа стали 85 человек, которые соревновались в эти 
дни в Екатеринбурге за право носить звание «Мастера года-2022».

В Свердловской области 
стартовал окружной этап 
Всероссийского студенче-
ского конкурса «Твой ход» 
– проекта президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей». На базе ФОК 
«Гагаринский» в Первоураль-
ске в течение недели актив-
ная молодежь из шести реги-
онов России будет развивать 
студенческую экосистему и 
работать над социальными 
проектами.

- Свердловская область – кре-
ативный регион, и любые мо-
лодёжные инициативы мы ста-
раемся воспринимать с точки 
зрения дела. В частности, со-
всем скоро по инициативе гу-
бернатора у нас начнёт реали-
зовываться проект «Кампус», 
который позволит превратить 
наш регион и его столицу - Ека-
теринбург - в студенческий 
центр, – заявил исполняющий 
обязанности заместителя губер-

натора Павел Креков на торже-
ственной церемонии открытия.

Окружной этап конкурса будет 
разделен на два образовательных 
заезда. Участников ждут деловые 
игры, тренинги по коммуникации, 
мастер-классы по проектному 
мышлению, образовательные 
лекции от федеральных партнё-
ров проекта, форсайт-сессии по 
решению проблем студенческого 
сообщества, экскурсии к крупней-
шим работодателям региона. 

- Радует, что окружной этап 
проводится именно в Сверд-
ловской области, что регион 
открыт к молодёжным иници-
ативам и проектам. В регионе 
сосредоточены крупные вузы и 
учится много студентов. Где, 
как не здесь, можно говорить о 
развитии сообщества студен-
тов Урала. Сегодня на площадке 
собралось много активных и та-
лантливых участников, я точ-
но уверен, что со многими мы 
встретимся на финале сезона 
совсем скоро, – подчеркнул за-
меститель руководителя Всерос-
сийского студенческого проекта 
«Твой ход» Александр Веюков.

Кульминацией этапа станет за-
щита проектов участниками кон-
курсного трека «Делаю», в рамках 
которого студенты могут претендо-
вать на получение премии в раз-
мере одного миллиона рублей. Для 
этого нужно представить идею по 
улучшению среды вуза и универси-
тетского сообщества компетентным 
экспертам. В случае победы приз 
можно будет потратить на улучше-
ние жилищных условий, получе-
ние образования или дальнейшее 
развитие проекта. Окружной этап 
завершится 8 октября. Напомним, 
что в прошлом году обладателями 
премий стали семь студентов из 
Свердловской области.

Организаторами конкурса вы-
ступают АНО «Россия – страна 
возможностей» и Федеральное 
агентство по делам молодежи 
при поддержке Министерства на-
уки и высшего образования Рос-
сийской Федерации. На сегодня 
проект «Твой ход» насчитывает 
более миллиона участников.

Материалы полосы подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО

Министр просвещения РФ Сергей КРАВЦОВ и губернатор 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 1 октября вручи-
ли награды лауреатам Всероссийского конкурса среди педаго-
гов системы профессионального образования «Мастер года».

«Мастер года»
«Твой ход»
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5 октября - День учителя

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, дорогие 

наши учителя и ветераны педагогического 
труда Ирбитского района!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем учителя!
Ваша профессия одна из самых необходи-Ваша профессия одна из самых необходи-

мых и востребованных в обществе. Именно вы мых и востребованных в обществе. Именно вы 
несёте детям знания, воспитываете в них луч-несёте детям знания, воспитываете в них луч-
шие качества, учите трудиться и мыслить, быть шие качества, учите трудиться и мыслить, быть 
творческими людьми. Это особенно важно сей-творческими людьми. Это особенно важно сей-
час, когда в нашей стране набирают силу про-час, когда в нашей стране набирают силу про-
цессы модернизации экономики, активно вне-цессы модернизации экономики, активно вне-
дряются информационные технологии. Нужны дряются информационные технологии. Нужны 
новые, современные знания, новые идеи, ос-новые, современные знания, новые идеи, ос-
нованные на самых передовых достижениях нованные на самых передовых достижениях 
науки. Успех во многом зависит от учителя, его науки. Успех во многом зависит от учителя, его 
знаний и опыта.знаний и опыта.

В День учителя желаем вам, дорогие учителя, В День учителя желаем вам, дорогие учителя, 
всем, кто несёт свет знаний, кто воспитывает всем, кто несёт свет знаний, кто воспитывает 
наших детей, всего самого лучшего, самого до-наших детей, всего самого лучшего, самого до-
брого и радостного в жизни! Крепкого вам здо-брого и радостного в жизни! Крепкого вам здо-
ровья, счастья, благополучия, больших успехов ровья, счастья, благополучия, больших успехов 
в вашем нелегком труде! Спасибо за ваше тер-в вашем нелегком труде! Спасибо за ваше тер-
пение, ваше бескорыстие, ответственность за пение, ваше бескорыстие, ответственность за 
будущее общества, за наших детей!будущее общества, за наших детей!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО
Е.Н. Врублевская, 

председатель думы Ирбитского МО

Уважаемые учителя, работники
образования и ветераны 
педагогического труда!

Поздравляю вас с Днем учителя!
Учитель – это слово для каждого из нас на-Учитель – это слово для каждого из нас на-

полнено особым смыслом. Вы остаетесь в на-полнено особым смыслом. Вы остаетесь в на-
шей памяти на всю жизнь, даете нам не только шей памяти на всю жизнь, даете нам не только 
знания о мире, но и помогаете открыть самих знания о мире, но и помогаете открыть самих 
себя, воспитать характер, выбрать правильную себя, воспитать характер, выбрать правильную 
жизненную дорогу, найти свое место в жизни. жизненную дорогу, найти свое место в жизни. 
Ваш труд всегда был и остается одним из самых Ваш труд всегда был и остается одним из самых 
ответственных, уважаемых и благородных.ответственных, уважаемых и благородных.

На протяжении всей жизни мы помним школу, На протяжении всей жизни мы помним школу, 
несем в сердце тепло ее огней. Спасибо вам за несем в сердце тепло ее огней. Спасибо вам за 
наших детей, за этот нелегкий каждодневный наших детей, за этот нелегкий каждодневный 
труд, мудрость, неравнодушие и доброту ваших труд, мудрость, неравнодушие и доброту ваших 
сердец!сердец!

Пусть ученики радуют вас успехами, а энер-Пусть ученики радуют вас успехами, а энер-
гия, терпение, постоянное творческое горение гия, терпение, постоянное творческое горение 
будут вашими постоянными спутниками! Здоро-будут вашими постоянными спутниками! Здоро-
вья, счастья и благополучия вам и вашим близ-вья, счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким!ким!

Е.А. Трескова, депутат Законодательного 
собрания Свердловской области

Уважаемые коллеги!
От все души поздравляем вас с нашими 

профессиональными праздниками – 
с Днем воспитателя и дошкольного 

работника и Днем учителя!
По доброй традиции в конце сентября и в на-По доброй традиции в конце сентября и в на-

чале октября мы отмечаем одни из самых свет-чале октября мы отмечаем одни из самых свет-
лых и благородных праздников - День воспита-лых и благородных праздников - День воспита-
теля и День учителя.  И какими бы ни были эти теля и День учителя.  И какими бы ни были эти 
осенние дни, погожими или дождливыми, для осенние дни, погожими или дождливыми, для 
нас они всегда будут наполнены теплом, прони-нас они всегда будут наполнены теплом, прони-
заны любовью к нашим замечательным педаго-заны любовью к нашим замечательным педаго-
гам.гам.

Педагог - это не просто профессия, это при-Педагог - это не просто профессия, это при-
звание, которое наполнено глубоким духовным звание, которое наполнено глубоким духовным 
содержанием и ежедневно требует от вас без-содержанием и ежедневно требует от вас без-
заветной преданности делу, любви к детям, пол-заветной преданности делу, любви к детям, пол-
ной отдачи сил, ответственности, доброты, му-ной отдачи сил, ответственности, доброты, му-
дрости и терпения.  дрости и терпения.  

Примите слова благодарности за то, что вы Примите слова благодарности за то, что вы 
умеете сочетать верность лучшим традициям умеете сочетать верность лучшим традициям 
отечественной педагогики, воспитывать в учени-отечественной педагогики, воспитывать в учени-
ках гордость за свое Отечество, прививать инте-ках гордость за свое Отечество, прививать инте-
рес к его истории и культуре, за умение идти в рес к его истории и культуре, за умение идти в 
ногу со временем, внедрять в процесс обучения ногу со временем, внедрять в процесс обучения 
инновационные технологии.инновационные технологии.

Дорогие коллеги, пусть каждый день приносит Дорогие коллеги, пусть каждый день приносит 
вам только позитивные эмоции и новые дости-вам только позитивные эмоции и новые дости-
жения в вашем творческом труде.жения в вашем творческом труде.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоро-Желаем вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, удачи и творческих 
успехов! 

Н.В. Черемисина, начальник 
управления образования Ирбитского МО
В.Г. Перминова, председатель Ирбитской 

районной организации Общероссийского 
профсоюза образования

ПЕДАГОГ – 
свет в судьбах своих учеников
«Какие навыки будущего должны 
быть у педагога настоящего?» - об 
этом рассуждали учителя и вос-
питатели на финальном этапе 
муниципального конкурса «Педагог 
года».    

Стартовал районный конкурс в январе 
текущего года, заявки на участие в нем 
подали 16 педагогов: семь учителей и 
девять воспитателей. На первом этапе 
на суд жюри они представили аналити-
ческую записку о результатах своей де-
тальности за последние три года и кон-
спект занятия в номинации «Воспитатель 
года», методическую мастерскую в но-
минации «Учитель года». Во второй тур 
профессионального конкурса прошли 
десять человек – по пять в каждой номи-
нации. В апреле участники проводили от-
крытые занятия или уроки с незнакомы-
ми им дошкольниками и школьниками. 
Кроме того, они представляли свой опыт 
на мастер-классах для своих коллег. 

К третьему, заключительному, этапу в 
конкурсе осталось три учителя и три вос-
питателя. Им необходимо было написать 
эссе на тему «История педагогическо-
го успеха» и подготовиться к открытой 
дискуссии с Надеждой Вячеславовной 
Черемисиной, начальником управления 
образования Ирбитского МО. Круглый 
стол состоялся на минувшей неделе. 
Финалисты районного конкурса в тече-
ние трех минут изложили свой ответ на 
вопрос «Какие навыки будущего должны 
быть у педагога настоящего?».

Вера Николаевна Бессонова, воспи-
татель Гаевского детского сада, отмети-
ла, что в условиях пандемии педагогам 
пришлось очень быстро ориентировать-
ся в сложившейся ситуации. По ее мне-
нию, педагог должен с цифровыми и 
мультимедийными технологиями быть 
на «ты», вдохновлять и мотивировать, 
быть интересным и социально актив-
ным. В своем ответе она опиралась на 
труды А.С. Макаренко и Ш.А. Амонаш-
вили.

Кристина Юрьевна Низамова, музы-
кальный работник Зайковского детского 
сада № 1, заключила, что современный 
педагог должен чувствовать будущее 
настроение детей, родителей, страны. 
Важную роль в педагогическом процессе 
играет музыкальное воспитание – осно-
ва культуры маленького человека.

Елена Васильевна Зенкова, воспи-
татель Черновского детского сада, счи-
тает, что будущее за информационными 
технологиями, поэтому в воспитании и 
обучении маленьких детей она активно 
использует IT-технологии.

«Все новое – это хорошо забытое 
старое», - заключила Алена Алексан-

дровна Лазукова, учитель русского 
языка и литературы Горкинской школы. 
В своей деятельности она следует веч-
ному правилу: учитель – пример для 
подражания.

Наталия Рудольфовна Ветошкина, 
учитель английского языка Киргинской 
школы, продолжила разговор о каче-
ствах педагога, которые необходимы для 
обучения и воспитания детей. Наталия 
Рудольфовна отметила, что в общении с 
детьми ей помогают профессиональные 

и личные качества: ответственность, 
качественная подготовка, открытость и 
другие.

Данил Юрьевич Чапля, учитель рус-
ского языка и литературы из Пионерской 
школы, говоря о навыках будущего, от-
метил, что лишь слово может воспитать 
ребенка, именно поэтому в своей работе 
он использует ресурсы школьного теа-
тра будучи его руководителем.

После представления «домашнего за-
дания» Надежда Вячеславовна задала 
участникам несколько вопросов для об-
суждения: «Современный учитель – со-
мневающийся учитель», - писал Л.Н. Тол-
стой. В чем сомневается современный 
учитель?», «Блонский сказал: «Учитель 
живет и работает во имя созидания дви-
жения вперед, во имя совершенствования 
себя и мира вокруг?» Как может учитель 
совершенствовать мир вокруг себя?»

В дискуссию участники вступили актив-
но. А.А. Лазукова заключила, что сомне-
ния для учителя – это, прежде всего, сти-
мул для самообразования. Все участники 
сошлись к мнению, что без сомнений нет 
движения вперед. Совершенствовать 
мир вокруг себя педагог может только 
лишь совершенствуя себя и подавая лич-
ный пример детям и взрослым.

- Общение за круглым столом – это 
очень сложное задание для участников 
конкурса. Нашей задачей было замоти-
вировать педагогов на обсуждение ре-
альных проблем, которые возникают. 
Сегодня были высказаны очень инте-
ресные и необычные предложения. Все 
финалисты конкурса обозначили важны-
ми профессиональными качествами пе-
дагога трудолюбие, ответственность 
и свой личный пример – это, возможно, 
самый главный мотиватор в деятель-
ности детей, - поделилась Н.В. Чере-
мисина. - Благодарю всех участников. 
И еще раз убеждаюсь, что в Ирбитском 
районе работают талантливые, умные 
и творческие педагоги.

Во время круглого стола финалистов 
оценивало компетентное жюри, в составе 
которого заместитель главы муниципали-
тета, директор Ирбитского гуманитарного 
колледжа, заместитель начальника рай-
онного управления образования, ветера-
ны педагогического труда, председатель 
Ирбитской районной профсоюзной орга-
низации педагогических работников, за-
ведующая детским садом. 

Победитель будет определен по ито-
гам конкурса эссе и открытой дискуссии. 
Результаты «Педагога года» станут из-
вестны уже 7 октября. Все финалисты 
приглашены 5 октября в Екатеринбург 
на торжественный областной прием, по-
священный Дню учителя. 

Ксения Малыгина
Фото автора

Уважаемые педагоги, 
педагоги-ветераны 
поселка Лопатково!

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!

Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Уважаемые учителя 
Киргинской средней школы!

Поздравляем вас с 
профессиональным праздником – 

Днем учителя!
Пусть год грядущий будет годом
                радости, свершений и надежд,
Пусть каждый день приносит 
                                            лучик счастья,
Здоровья крепкого 
                                 на много-много лет,
Пусть будет радостью 
          всегда труда прекрасного дорога
И пусть не меркнет никогда 
                          святое звание педагога!

С уважением педагоги-ветераны 
Киргинской школы
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5 октября – День учителя

УЧИТЕЛЬ – ОБРАЗ
Сегодня на наших глазах изменяется 

страна, изменяется школа. Жизнь совре-
менного учителя столь же динамична, как 
и жизнь общества. Профессия педагога 
требует от человека не только больших 
знаний, но и духовных сил, выдержки и 
даже мужества, и радует то, что, несмо-
тря на сложности и трудности, находятся 
люди, которые выбирают для себя в этой 
жизни труд учителя. 

Татьяна Николаевна 
БРЮХАНОВА – удиви-
тельный человек с неисся-
каемой энергией и откры-
той душой. Её отличают 
прекрасные душевные 
качества: любовь к детям, 
своей профессии, чест-
ность, принципиаль-
ность, готовность всегда 
прийти на помощь кол-
легам. Как много у неё 
было за эти годы выпу-
сков! И она всегда ста-
рается быть для детей 
другом, наставником.  

Татьяна Николаевна 
- выпускница Гор-
кинской школы и 
все годы своей 
профессиональной де-
ятельности работает 
учителем истории и об-
ществознания в этом же учеб-
ном заведение. Как говорится, гд е 
родился, там и пригодился. Действитель-
но, уже более тридцати лет Татьяна Ни-
колаевна развивает познавательный инте-
рес на уроках истории и обществознания, 
совершенствует уровень профессиональ-
ного мастерства, необходимого для повы-
шения качества образования учащихся.  

Педагог создает обстановку, способ-
ствующую развитию ребенка, использу-
ет инновационные технологии обучения: 
проблемное изложение материала, ком-
пьютерные технологии, нестандартные 
формы обучения, технологии коллектив-
ного способа обучения. На своих уроках 
она использует наглядный, дидактический 
материал, широко применяет схемы и та-
блицы, подбирает творческие задания.

На уроках этого педагога учащиеся по-
лучают навыки самостоятельной работы с 
историческими источниками, научной ли-
тературой, публицистическими текстами.

Вот поэтому все выпускники Татьяны 
Николаевны успешно сдают экзамены по 

истории и обществознанию. Кроме этого, 
результатом успешной работы Татьяны Ни-
колаевны является участие учеников в раз-
личных конкурсах интеллектуальной и твор-
ческой направленности различного уровня. 

Долгое время Татьяна Николаевна руково-
дила школьным методическим объединени-
ем учителей гуманитарного цикла, в насто-
ящий момент - педагог-наставник молодого 
специалиста. Накопленный опыт Т.Н. Брюха-

нова ежегодно представ-
ляет педагогическому 
сообществу Ирбитского 
МО, выступая с сообще-
ниями и проводя мастер-
классы для учителей 
районного методическо-
го объединения учителей 
истории и обществозна-
ния по актуальным про-
блемам образования.  

Педагог распростра-
няет свой педагогиче-
ский опыт, участвуя в 
профессиональных кон-
курсах, акциях, олимпи-
адах. Ежегодно Татьяна 
Николаевна входит в 
состав жюри по провер-
ке работ муниципально-

го этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

(история и обществознание). 
С 2017 года Татьяна Николаевна – 
эксперт предметной территориаль-

ной комиссии по проверке открытой части 
ОГЭ по обществознанию, с 2018-го – член 
комиссии по проведению устного собесе-
дования в 9 классе. 

Татьяна Николаевна проявляет актив-
ность и в общественной жизни школы, 
села. Она зарекомендовала себя как ком-
петентный в своем деле человек, отзывчи-
вый коллега, тактичный преподаватель.

Учитель истории – ведущая фигура в 
деле обучения и воспитания подрастающе-
го поколения. Он преподает основы обще-
ственных наук. В содержании этих наук 
заложены широчайшие возможности для 
формирования у учащихся общечеловече-
ских идеалов, высоких моральных качеств, 
патриотизма, готовности к труду и защите 
нашей Родины. В силу этого учителю исто-
рии и обществознания отведена главная 
роль во всей идеологической работе в шко-
ле. Татьяна Николаевна с отведенной ей 
ролью по призванию справляется на «5».
Педагогический коллектив Горкинской школы

Знающими людьми давно замечено, 
что случайных учителей в школах не 
бывает. Одни учителя приходят и 
вскоре уходят, другие – и вовсе ищут 
иную работу. Остаются только эн-
тузиасты, преданные своему делу и 
любящие детей, отдающие себя без 
остатка благородному и сложному 
труду, приобщающие школьников к 
знаниям и к дальнейшей жизни. 

Замечательным примером такого педа-
гога является учитель истории Дубской 
школы Марина 
Владимировна 
БУРЫКИНА.

В 1995 году 
Марина Влади-
мировна, окон-
чив Ирбитское 
педагогическое 
училище, пришла 
работать в Дуб-
скую школу, которая 
стала для неё род-
ной. Педагогический 
стаж – 23 года.

В 2011 году Марина 
Владимировна пере-
ступила порог нашей 
школы уже дирек-
тором. Многие 
годы школа за-
нимается актив-
ной спортивной, 
краеведческой, 
исследовательской дея-
тельностью, Марина Влади-
мировна всегда поддерживает и помогает 
в организации всех мероприятий. Опыт 
работы Марины Владимировны был не-
однократно обобщён на уровне Ирбитско-
го МО.

Одиннадцать лет руководства школой 
остались позади… Это много или мало 
для жизни директора школы? Наверное, 
для любого человека это не просто пе-
риод в жизни, а огромный путь, полный 
взлетов и падений, радостей и горестей, 
побед и неудач. Что значат для руководи-
теля школы эти годы? Это постоянная и 
целенаправленная работа по воспитанию 
детей, самосовершенствованию и фор-
мированию единого образовательного 
пространства. Без лишнего преувеличе-
ния можно сказать, что школа для нашего 
директора – это её жизнь, призвание и 
радость. С момента руководства Марина 
Владимировна проявила свое мастер-
ство и лучшие качества администратора, 

что позволило педагогическому коллек-
тиву вырасти в дружную и сплоченную 
команду, способную решать любые во-
просы обучения и воспитания подраста-
ющего поколения.

Покинув пост директора, Марина Вла-
димировна остается в школе учителем 
истории, настоящим профессионалом, 
в котором присутствуют прекрасные ка-
чества: любовь к детям, ум, душевная 
теплота, терпение и преданность люби-
мому делу. На своих занятиях Марина 
Владимировна стремится не просто объ-
яснить детям новый материал, её задача 
– научить их учиться, с охотой впитывать 
знания, самостоятельно и без принужде-

ния получать их из книг и 
из жизни. Разнообраз-

ные задания, 
индивидуаль-
ный подход к 
детям, уме-
ние создать 
с и т у а ц и ю 
успеха для 
к а ж д о г о 
ребёнка, а 
также про-
ф е с с и о -

н а л ь н о е 
мастерство 
делают уроки 
Марины Вла-
д и м и р о в н ы 

интересными и 
запоминающи-

мися.
Вся жизнь ее 

связана со школой, с нашей деревней. 
Марина Владимировна занимает актив-
ную жизненную позицию, она является 
председателем участковой избиратель-
ной комиссии Дубской территориальной 
администрации. 

По ее стопам пошла младшая дочь Яна 
- сейчас она уже учитель начальных клас-
сов в Тюмени. Марина Владимировна - за-
мечательная мама, теща и бабушка. Вез-
де и всегда успевает, с радостью передает 
свой опыт коллегам.

Мы поздравляем Марину Владими-
ровну с Днем учителя! Пусть Ваш педа-
гогический талант, доброта и душевная 
щедрость еще долго остаются маяком 
для всех учителей и учеников, Ваш образ 
– примером для подражания. Примите от 
нас искренние пожелания всего хорошего: 
здоровья, большого человеческого сча-
стья, всех земных благ.

Педагогический коллектив Дубской школы

Есть на свете много людей, 
общаться с которыми всегда 
приятно. К таким людям 
относится педагог дополни-
тельного образования Реч-
каловской школы Валентина 
Васильевна НОВГОРОДОВА.  

Добрая русская женщина с 
приятной искренней улыбкой 
встречает гостей школьного исто-
рического музея. Хозяйка музея 
расскажет вам о любом экспонате, 
предложит посмотреть фотоаль-
бомы об истории деревень Реч-
каловой и Симановой, школьные 
альбомы разных лет, подберет ма-
териалы об истории СПК «Колхоз 
«Дружба». Для детей Валентина 
Васильевна проведет интересные 
экскурсии с элементами интерак-
тива, а таких экскурсий разработа-

но педагогом более 30 по разным 
темам. В музее постоянно об-
новляется выставочный зал, где 
представлены работы школьни-
ков и односельчан, результаты 
поисковой деятельности. 
Вместе с ребятами и 
педагогами школы в 
музее собран материал 
и оформлены экспозиции 
по различным темам: 
«Русская изба», 
«Горница», «Дере-
венская утварь», 
«Рукоделие», «Исто-
рия деревни», «История 
школы», «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Долгие 
годы она поддерживает тесную 
связь с организациями «Ассо-
циация «Возвращение», «Союз 
Чернобыль России», сотруднича-

ет с руководителями детских объ-
единений – Центра внешкольной 
работы, школьных музеев района, 

педагогами Речкаловской школы, 
сельской библиотеки, Ирбитско-
го историко-этнографического 
музея, Государственного архива 
Свердловской области. Музей не-
однократно участвовал в област-
ном смотре-конкурсе школьных 
музеев и признан одним из луч-
ших среди сельских территорий. 

Дважды Валентина Васильевна 
стала победителем муниципаль-
ного конкурса «Сердце отдаю 
детям» в номинации «Педагог до-
полнительного образования». 

Высокую оценку получили ра-
боты, выполненные обучающи-
мися в разные годы под руковод-
ством В.В. Новгородовой, - в 2022 
году в Москве она получила ме-
даль за успехи в исследователь-
ской и проектной деятельности 
учащихся «Лидер наставниче-

ства».
Через дополнительное обра-

зование Валентина Васильевна 
приобщает детей к истории ма-
лой родины, истокам народного 
творчества, обычаям и культур-
ному наследию народов, прожи-
вающих на Урале. 

За свою деятельность В.В. Нов-
городова награждена почетной 
грамотой Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, малым 
серебряным знаком Законода-
тельного собрания Свердловской 
области с изображением малого 
герба Свердловской области, по-
четными грамотами главы Ирбит-
ского МО и управления образова-
ния Ирбитского МО.

Педагогический коллектив 
Речкаловской школы

Историей память сильна

Быть учителем – это судьбаСколько прекрасных строк посвящено людям, имя которым – учитель!

Где родился, там и пригодился
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ЖИЗНИ И МЫСЛЕЙ
Раннее утро. Редкий прохожий 
встретится на пути спеша-
щему на работу директору 
школы. Добрая приветливая 
улыбка настраивает на хо-
роший рабочий день, а забот 
у директора «море». Звенит 
звонок, коридоры затихают, 
ученики торопятся сесть 
за свои парты, погружаясь в 
неповторимую школьную ат-
мосферу. Все радует глаз, все 
подчинено главной цели: соз-
дать для ребят условия для 
учебы и отдыха. И главный 
вдохновитель всех дел шко-
лы, творческий наставник 
коллектива, его душа – дирек-
тор Знаменской школы Ольга 
Константиновна ПОПОВА.

Тридцать пять лет звонок зовет 
ее к школьной доске. А как же все 
начиналось? С детства Ольга Кон-
стантиновна мечтала стать учите-
лем, помогала одноклассникам, 
представляя себя взрослой учи-
тельницей, и ее мечта осуществи-
лась. После окончания 10 классов 
Знаменской школы, успешно сдав 
экзамены, поступила в Свердлов-
ский педагогический институт. По-
сле окончания института по рас-
пределению работала учителем 
русского языка и литературы в 
Киргинской школе.

В сентябре 1999 года судьба 
возвращает Ольгу Константинов-
ну в родную школу не просто учи-
телем, а директором. В сложные 
годы, когда в стране бурно про-
ходили реформы, нужно было 
думать, как сохранить коллектив, 
решить проблемы питания и ото-
пления в школе - все это легло 

на хрупкие плечи молодой учи-
тельницы. Благодаря поддержке 
коллег молодой директор приоб-
ретала управленческий опыт.

Более 30 лет педагогической де-
ятельности остались позади. Мно-
го это или мало для жизни учителя, 
а впоследствии директора школы? 
Без лишнего преувеличения мож-
но сказать, что школа для Ольги 
Константиновны – это ее жизнь, 
призвание и радость. С момента 
начала руководства она проявила 
свое мастерство и лучшие каче-
ства руководителя, что позволило 
педагогическому коллективу вы-
расти в дружную и сплоченную ко-
манду, способную решать вопросы 
обучения и воспитания подраста-
ющего поколения.

Работая под началом Ольги 
Константиновны, молодые учите-

ля становились профессионалами 
в своем деле! Общение с таким 
директором учит многому: она ще-
дро делится своими идеями, педа-
гогическими задумками, помогает 
учителям стать настоящими педа-
гогами, мудрыми и терпеливыми 
к своей профессии. Спокойная 
уверенность Ольги Константинов-
ны в решении различных задач, 
кажется, передается подчинен-
ным. Все заняты делом, никакой 
суеты. Педагогический коллектив, 
ученики получают грамоты и ди-
пломы за участие в муниципаль-
ных, областных и всероссийских 
конкурсах и соревнованиях. И в 
этом, несомненно, заслуга ди-
ректора. Она умело организует 

образовательный процесс, мудро 
осуществляет руководство.

О человеке судят по его де-
лам. Труд О.К. Поповой отмечен 
почетными грамотами главы и 
думы Ирбитского МО, Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области.

Осенние сумерки, школа пусте-
ет, слышны голоса в спортзале, 
где идет тренировка. И только в 
кабинете директора горит свет. 
Жители Знаменки знают, что Оль-
га Константиновна все еще на 
работе и с головой погружена в 
ворох различных управленческих 
дел. Директор, проанализировав 
минувший день, обдумывает план 
на следующую неделю. И так уже 
много лет.

В День учителя от всей души 
желаем Ольге Константиновне 
крепкого здоровья, сил и энергии 
на долгие годы!

Педагогический коллектив 
Знаменской школы

Вот уже три десятка лет она уверенно несёт факел знаний своим 
ученикам, именно они - главные для педагога. Ирине Александровне 
удаётся адаптировать процесс обучения к особенностям обучающих-
ся, создать психологический комфорт на уроках, сохранить здоровье 
школьников, достичь необходимого уровня знаний.

Овладение информационно-коммуникационными технологиями - тре-
бование времени. В своей педагоги-

ческой деятельности Ирина 
Александровна активно ис-
пользует ресурсы кабинета 
математики (интерактив-
ную доску, программное 
обеспечение, передвижной 
компьютерный класс, доку-

мент-камеру). Интернет 
позволяет создавать ди-
дактические материалы 
для урочных, внеуроч-
ных, факультативных 
занятий, для подготовки 
и проведения различ-
ных диагностических 
работ в рамках подготов-

ки к итоговой аттестации. С 
2015 года педагог ведёт персональный сайт. 

Неудивительно, что ученики Ирины Александровны добиваются 
успехов в интеллектуальных и творческих конкурсах различного уров-
ня, успешно проходят итоговую аттестацию, демонстрируя высокие 
образовательные результаты. Про таких людей говорят, что они рабо-
тают «с огоньком», отдавая делу всего себя… Многие ученики Ирины 
Александровны связали свою жизнь с математикой, изучая педагоги-
ку, экономику, банковское дело. Замечательный педагог, подлинный 
мастер своего дела, она подготовила к самостоятельной взрослой 
жизни не одно поколение юных «пионеров». Педагогическое мастер-
ство Ирины Александровны сложно оценить разрядами, категория-
ми и квалификациями. Таких педагогов называют просто - Учитель с 
большой буквы, совершенный учитель.

Татьяна Ларионова 

Благодаря професси-
онализму Елены Ана-
тольевны в образова-
тельной организации 
созданы условия для по-
лучения обучающимися 
качественного образова-
ния: действует эффектив-
ная система внутришколь-
ного мониторинга качества 
образования; разработана 
программа наставниче-
ства для педагогов, орга-
низована деятельность 
психолого-педагогическо-
го консилиума для педагогов и 
родителей, обеспечивается ме-
тодическое сопровождение педа-
гогов через организацию работы школьных 
методических объединений, организовано мето-
дическое сопровождение использования элек-
тронных образовательных ресурсов в условиях 
дистанционного режима обучения и работа кол-
лектива на платформе «ЯКласс». Особое место 
в деятельности Елены Анатольевны занимает 
индивидуальная работа с педагогическими ка-
драми: она всегда помогает в освоении и разра-
ботке инновационных программ и технологий. 
Елена Анатольевна направляет деятельность 
коллектива в режим развития и стимулирования 
педагогической инициативы. Ежегодно педагоги 
школы результативно участвуют в методических 
конкурсах. Елена Анатольевна – призёр муни-
ципального конкурса педагогического мастер-

ства «Учитель года – 2015».
Елена Анатольевна большое 
внимание уделяет работе по 

организации сопровожде-
ния талантливых детей. 
Каждый урок Елены Ана-

тольевны - это творчество 
учителя и ученика. Она 
выбирает наилучшие ме-

тоды обучения на ос-
нове диагностических 
данных, учитывая пси-
холого-педагогические 
и физиологические 

особенности ученика. 
Учитель создает на уроке 

условия для проявления 
познавательной активности 

учеников, атмосферу заинте-
ресованности каждого ребенка в работе класса, 
поощряет стремление находить свой способ ра-
боты. Учащиеся школы достойно представляют 
свои исследовательские проекты в творческих 
конкурсах, научно-практических конференциях 
различного уровня.                                                                                                                                         

Елена Анатольевна видит проблемы школь-
ного образования и опирается в их решении 
на помощь коллег и родителей. За высокий 
профессионализм, высокую результативность 
в решении задач повышения качества и до-
ступности общего образования Е.А. Упорова 
отмечена грамотами различных уровней.
Педагогический коллектив Зайковской школы № 2

Окончание на странице 12

Марина Васильевна ЯШИНА уже 30 
лет в профессии. Работает учите-
лем русского языка и литературы в 
Зайковской средней школе № 2.

Профессиональное мастерство педа-
гога, эффективное владение со-
временными образовательными 
технологиями позволяет педагогу 
добиться высокого качества 
обучения. Марина Ва-
сильевна – учитель по 
призванию. Её отлича-
ет стремление к совер-
шенствованию педаго-
гического мастерства, 
ответственность за ре-
зультаты своего дела. 
Индивидуальный 
подход к решению 
сложных педагогиче-
ских задач позволяет 
ей уйти от шаблона к твор-
ческому разнообразию, про-
гнозировать результаты успехов детей.  
Учитель работает в классах различного 
уровня и добивается положительных ре-
зультатов за счёт внедрения передовых 
инновационных технологий обучения. Пе-
дагог владеет не только традиционными, 
но и новаторскими формами проведения 
уроков.

Уроки Марины Васильевны отличаются 
практической направленностью, что явля-
ется мотивацией к обучению учащихся, 
пробуждают творческий потенциал. 

Показателем результативности ин-
дивидуального подхода в обучении 

являются достижения учащихся в му-
ниципальном и региональном этапах 
всероссийского конкурса сочинений – 
они ежегодно становятся победителями, 
призерами конкурса.  

Марина Васильевна - учитель-настав-
ник. Она еже-
годно сопро-
вождает своих 
учеников в раз-
личных творче-
ских конкурсах, 
верит в ребят 
и ведёт их к 
успеху. Об этом 
говорят их мно-
гочисленные 
победы. 

Марина Васи-
льевна активно 
делится педа-

гогическим опытом, являясь участ-
ником муниципальных, всероссийских, 
международных конкурсов, конференций. 
В 2021 году она стала лауреатом регио-
нального этапа всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя».

Воспитывая в учениках любовь к своей 
Родине, Марина Васильевна успешно реа-
лизует программы дополнительного обра-
зования «Литературное краеведение», ак-
тивно сотрудничая с музеями, путешествуя 
с ребятами и родителями по родному Ура-
лу. Вместе с педагогами школы организует 
и проводит народные праздники, погружая 
участников в мир народной культуры.

Педагогический коллектив 
Зайковской школы № 2

5 октября – День учителя

О чем думает директор Настоящий педагог не просто любит свою работу, он от-
даёт себя любимому делу без остатка. Ирина Александров-
на СВАЛУХИНА, учитель математики Пионерской средней 
школы, принадлежит к числу именно таких педагогов, кото-
рые совмещают в себе богатый учительский опыт, глубокий 
объём знаний и по-настоящему творческое, душевное отно-
шение к самому процессу обучения школьников.

Учитель с большой буквы

Учитель по призванию
В режиме развития и инициатив

Елена Анатольевна УПОРОВА - учитель биологии Зайковской школы № 2. На протяже-
нии 25 лет трудится в сфере образования Ирбитского района, а с 2015 года занимает 
должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в этой школе.
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05.00 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 
Новости 16+

09.20 «АнтиФейк» 
16+

09.55 «Жить здоро-
во!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «СОБОР» 

16+
22.45 «Большая 

игра» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» 

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым» 12+

01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

02.55 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» 16+

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
00.20 Т/с «ОТСТЕГНИ-

ТЕ РЕМНИ» 16+
02.50 «Агентство скры-

тых камер» 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

07.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

10.00 «Звезды в Афри-
ке» 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

17.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «НИНА» 16+
21.00 Т/с «РАЗВОД» 

16+
22.00 «Влюбись, если 

сможешь» 16+
23.00 Х/ф «ХОЧУ ЗА-

МУЖ» 16+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.25 «Импровизация» 

16+
03.00 «Comedy Баттл» 

16+
03.45 «Открытый ми-

крофон» 16+
05.20 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота»
06.20 М/ф «Кунг-фу Пан-

да. Невероятные 
тайны» 6+

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.45 «100 мест, где по-
есть» 16+

09.45 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+

11.45 Х/ф «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+

16.45 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 
16+

20.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАН-
ТЕРА» 16+

22.30 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+

00.40 «Кино в деталях» 
18+

01.30 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 
«Известия»

05.25 Т/с «ОХОТ-
НИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 16+

08.40, 09.25 Т/с 
«БЕГИ!» 16+

13.25, 18.00 Т/с 
«КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 
16+

20.00, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 
00.00 «Новости ТАУ 9 
1/2» 16+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» 16+

07.25 «Патрульный участок. 
Интервью» 16+

07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-
вестия» 16+

09.25 «Новости ТМК» 16+
09.35 «Прокуратура на страже 

закона» 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «ПО-

СЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+

12.15, 17.40, 00.20, 04.40 
«Utravel рекомендует» 
12+

14.00 «Патрульный участок. 
Итоги недели» 16+

14.40 «О личном и наличном» 
16+

20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
«События» 16+

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 «Ин-
формационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» 

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым» 12+

01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

02.55 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «Се-
годня»

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
00.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ 

РЕМНИ» 16+
02.50 «Агентство скры-

тых камер» 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ» 16+

07.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

13.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

15.00, 22.00 «Влю-
бись, если смо-
жешь» 16+

17.00 Т/с «ОЛЬГА» 
16+

20.00 Т/с «НИНА» 16+
21.00 Т/с «РАЗВОД» 

16+
22.45 Х/ф «НЕАДЕК-

ВАТНЫЕ ЛЮДИ 
2» 16+

01.10 «Импровиза-
ция» 16+

02.50 «Comedy Баттл» 
16+

03.40 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.15 «Однажды в 
России» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И» 16+
08.50 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
10.40 Д/ф «Их разлучит толь-

ко смерть» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Д/ф «Звезды против во-

ров» 16+
18.15 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «90-е» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Женщины Стали-

на» 16+
01.25 «Барбара Брыльска» 16+
02.05 «Самые влиятельные 

женщины мира» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 «Короли эпизода» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота»
06.20 М/ф «Как приручить 

дракона» 6+
06.40 М/ф «Забавные исто-

рии» 6+
06.50 М/ф «Сказки Шрэко-

ва болота» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ТЕТЯ 

МАРТА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 

СЕМЕЙКА» 16+
12.15 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
14.05 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
22.20 «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-

СМЕРТНЫЕ» 16+
00.25 Х/ф «КОРОЧЕ» 18+
02.35 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 
«Известия»

05.50 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» 16+

09.25 Т/с «ОДЕС-
СИТ» 16+

13.25, 18.00 Т/с 
«КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 
16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 «Со-
бытия» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
00.20, 04.40 «Utravel 
рекомендует» 12+

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
21.30, 23.10, 00.00 «Но-
вости ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00 «Изве-
стия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 12+

18.45 Аналитика КХЛ 16+
19.00 Матч "Автомобилист" 

(Екатеринбург) - "Тор-
педо" (Нижний Новго-
род) в рамках турнира 
«Чемпионат КХЛ» 16+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20 «АнтиФейк» 
16+

09.55 «Жить здоро-
во!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «СОБОР» 

16+
22.45 «Большая 

игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» 

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
01.00 Т/с «МОРОЗО-

ВА» 16+
02.55 «СРОЧНО В НО-

МЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 16+

07.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

09.00, 15.00, 22.00 
«Влюбись, если 
сможешь» 16+

10.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

17.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «НИНА» 16+
21.00 Т/с «РАЗВОД» 

16+
22.45 Х/ф «ВОЙНА ПО-

ЛОВ» 16+
00.35 «Импровизация» 

16+
03.05 «Comedy Баттл» 

16+
03.55 «Открытый ми-

крофон» 16+
05.50 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И» 16+
08.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА 

УГЛЯХ» 12+
10.40 «Вторая семья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТО-

СЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 12+

16.55 Д/ф «Последняя воля 
звезд» 16+

18.15 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОД-
НОЙ» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «90-е» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Битва за наследство» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Женщины, мечтавшие 

о власти» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.45 «Короли эпизода» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота»
06.25 М/ф «Забавные 

истории» 6+
06.45 М/ф «Рождествен-

ские истории» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ТЕТЯ 

МАРТА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
10.00 Х/ф «БОГИ ЕГИП-

ТА» 16+
12.25 «Форт Боярд. Воз-

вращение» 16+
14.05 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕ-

НИЕ» 12+
22.30 Х/ф «ВТОРЖЕ-

НИЕ» 12+
00.55 Х/ф «ДРАКУЛОВ» 

16+
02.15 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 
«Известия»

05.50 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» 16+

09.25 Т/с «МУЖ-
СКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+

13.25, 18.00 Т/с 
«КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 
16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 «Собы-
тия» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 
«События. Акцент» 
16+

05.40, 12.15, 14.40, 
17.40, 00.20, 04.40 
«Utravel рекомен-
дует» 12+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят 
об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 
00.00 «Новости ТАУ 
9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
«Известия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
« П О С Л Е Д Н И Й 
ЯНЫЧАР» 12+

11 октября11 октября

12 октября12 октября

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «Се-
годня»

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
00.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ 

РЕМНИ» 16+
02.05 «Агентство скры-

тых камер» 16+
03.05 «Их нравы»
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 Д/с 12+
08.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-

СКЕ» 16+
10.45, 00.30 «Петровка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» 12+

13.35, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.10 Т/с «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Д/ф «Дети против звезд-

ных родителей» 16+
18.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 

12+
22.40 «Спецрепортаж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 Д/ф «Следствие ведет 

КГБ» 12+
01.25 Д/ф «90-е. Компромат» 

16+
02.05 Д/ф «Смерть артиста» 

12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 «Короли эпизода» 12+

БРИГАДА: 
Ремонт, 

подъем домов, 
замена брёвен. 
Фундаменты, 

крыши, 
мансарды, 
веранды, 
пристрои. 

8-992-028-03-69
8-900-215-23-42

Ре
кл

ам
а
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05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 
03.05 «Информа-
ционный канал» 
16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» 

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В 

НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.10 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХА-

НИКА ЗАМКОВ» 16+
02.50 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

07.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 15.00, 22.00 «Влю-

бись, если смо-
жешь» 16+

10.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
17.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «НИНА» 16+
21.00 Т/с «РАЗВОД» 16+
22.45 Х/ф «ПРИПЛЫЛИ!» 

16+
00.35 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл» 

16+
03.55 «Открытый микро-

фон» 16+
05.30 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И» 16+
08.50 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
10.40 Д/ф «Роковые роли» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 «Битва со свекровью» 16+
18.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВА-

ЕТ СНЕГА» 12+
22.35 «10 самых» 16+
23.10 «Дорогие товарищи» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Никита Хрущев» 12+
01.25 «Светлана Аллилуева» 12+
02.05 Д/ф «Цена президентско-

го имения» 16+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с
08.00, 18.30 Т/с «ТЕТЯ 

МАРТА» 16+
09.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕ-

НИЕ» 12+
12.15 «Форт Боярд» 16+
14.05 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. 

МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+

21.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» 16+

00.00 Х/ф «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

02.20 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 
«Известия»

05.25 Т/с «ОДЕС-
СИТ» 16+

08.35 «День анге-
ла»

09.25, 13.25, 18.00 
Т/с «ЧЕРНАЯ 
Л Е С Т Н И Ц А » 
16+

20.10, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 «Собы-
тия» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 
«События. Акцент» 
16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
00.20, 04.40 «Utravel 
рекомендует» 12+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об 
этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 
00.00 «Новости ТАУ 9 
1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-
вестия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+

ПТПТ 14 октября14 октября

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 

«Информационный 
канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Ф а н т а с т и к а» 

12+
00.05 Д/ф «Вдох-выдох» 

12+
01.05 Т/с «СУДЬБА НА 

ВЫБОР» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» 

09.00, 14.30, 21.15 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

12+
23.45 «Улыбка на ночь» 

16+
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ 

ЯБЛОНЬКИ» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.40 Захар Прилепин. «Уроки 

русского» 12+
02.05 «Квартирный вопрос»
03.00 «Таинственная Россия» 

16+
03.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

07.00 М/ф «Аисты» 6+
08.30 «Звездная кухня» 

16+
09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 «Лучшее на ТНТ» 

16+
19.00 «Я тебе не верю» 

16+
20.00, 06.00 «Однажды в 

России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 04.25 «Открытый 

микрофон» 16+
00.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТ-

НЫЕ ЛЮДИ» 16+
02.00 «Импровизация» 

16+
03.35 «Comedy Баттл» 

16+

06.00 «Настроение» 12+
08.10 Д/с 12+
08.50, 11.45 Х/ф «ПРОКЛЯ-

ТИЕ БРАЧНОГО ДОГО-
ВОРА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.40, 15.05 «СЕМЬ СТРА-

НИЦ СТРАХА» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ» 12+
20.05 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Хорошие песни» 12+
00.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 6+
01.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-

РОЙ ЖЕНЫ» 12+
03.25 «Петровка, 38» 16+
03.40 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
04.20 «Королевы комедий» 12+
05.05 «10 самых» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота»
06.20 «Как приручить дра-

кона. Легенды» 6+
06.40 «Как приручить драко-

на. Возвращение» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 «ТЕТЯ МАРТА» 16+
09.00 «Суперлига» 16+
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» 16+

12.40 «Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.05 Х/ф «ВОСЕМЬ СО-

ТЕН» 18+
01.45 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»

05.25 Т/с «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

08.40, 09.25, 13.25, 
18.00 Т/с «ЧЕР-
НАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 16+

19.55 Х/ф «КУКОЛЬ-
НИК» 16+

23.10 «Светская хро-
ника» 16+

00.05 «Они потрясли 
мир» 16+

00.50 «СВОИ 5» 16+
03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.45, 
01.10, 02.20, 03.30 «Со-
бытия» 16+

05.30, 14.30, 23.15, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
«Utravel рекомендует» 

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.25, 00.00 «Новости 
ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00 «Известия» 
16+

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 12+

18.45 Аналитика КХЛ 16+
19.00 «Автомобилист» (Екате-

ринбург) – «Ак барс» (Ка-
зань) в рамках турнира 
«Чемпионат КХЛ» 16+

22.30 «Новости ТМК» 16+

СБСБ 15 октября15 октября

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 12+

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?»
14.35 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» 12+
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога 

домой» 16+
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» 16+
23.45 «Мой друг Жванецкий» 

12+
00.40 Д/с «Великие династии. 

Воронцовы» 12+
01.45 «Моя родословная» 12+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.50 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 «Доктор Мясников» 

12+
12.55 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ 

ВАЛ» 12+
01.05 «РАДУГА В ПОДНЕ-

БЕСЬЕ» 12+
04.10 Х/ф «ИСКУШЕ-

НИЕ» 16+

05.10 «Спето в СССР» 12+
05.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телеви-

дение» 16+
20.20 Шоу «Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.00 «Международная пило-

рама» 16+
00.40 «Квартирник НТВ» 16+
02.00 «Дачный ответ»
02.50 «Таинственная Россия» 

16+
03.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

05.00, 02.35 «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.00 «Они потрясли 
мир» 12+

10.45 Т/с «ПОЕЗД 
НА СЕВЕР» 16+

14.25 Т/с «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 
16+

18.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 

16+
00.55 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/ф «Фиксики»
06.25, 05.20 М/ф 
06.45 М/ф «Три кота»
07.30 М/ф «Отель у овечек»
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «100 мест, где поесть» 

16+
11.05 «Маска. Танцы» 16+
14.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕ-

РА» 16+
16.45 Х/ф «ТОР» 12+
18.55 Х/ф «ТОР 2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» 

16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
01.25 «6 кадров» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 «Собы-
тия» 16+

05.30, 14.30 «События. Акцент» 
16+

05.40 «Utravel рекомендует» 12+
06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 

«Все говорят об этом» 16+
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 

«Новости ТАУ 9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-

стия» 16+
10.30, 12.00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИ-

КА» 12+
12.10 «О личном и наличном» 16+
12.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
14.40 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «РОК-Н-

РОЛЬШИКИ» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» 16+
20.00, 01.25 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» 16+
22.30 Д/ц «Без химии» 12+

ВСВС 16 октября16 октября

05.25, 06.10 Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 Лотерея «Мечталлион» 12+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?»
14.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45 Д/с «Романовы» 12+
18.50 «Поем на кухне всей стра-

ной» 12+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+
23.45 Д/с «Романовы» 12+
00.45 «Камера. Мотор. Страна» 

16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Д/с «Россия от края до 

края» 12+
03.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕ-

НОК» 12+

05.35, 03.10 Х/ф «МОЙ ЧУ-
ЖОЙ РЕБЕНОК» 12+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вос-

кресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 «Большие перемены»
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

01.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
«ПРОЩАЙ!» 12+

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+

06.35 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.05 «Однажды» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

16+

07.00 М/ф «Простокваши-
но»

09.00 М/ф «Скуби-Ду!» 6+
10.45 «САШАТАНЯ» 16+
12.15 Т/с «НИНА» 16+
16.50 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 

16+
19.00 «Звезды в Африке» 

16+
21.00 «Лучшее на ТНТ» 

16+
22.00, 06.45 «Однажды в 

России» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
03.35 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл» 16+
05.05 «Открытый микро-

фон» 16+

06.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
07.50 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ» 12+
09.30 «Здоровый смысл» 16+
10.05 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.10 «События» 12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 6+
13.40 Д/ф «Дмитрий Хворостов-

ский» 12+
14.30, 05.30 «Московская неде-

ля» 12+
15.00 «Смеемся вместе» 12+
16.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» 12+
18.15 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТ-

ВЫ» 12+
21.50, 00.25 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
01.10 «Петровка, 38» 16+
01.20 Д/ф «Актерские драмы. 

Печки-лавочки» 12+
02.00 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧА-

СТЬЯ» 12+
04.55 «Москва резиновая» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с
06.25, 05.20 М/ф 
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
10.40 «Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна» 6+
12.15 Х/ф «ТОР 2. ЦАР-

СТВО ТЬМЫ» 12+
14.30 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» 

16+
17.00 «Маска. Танцы» 16+
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-

РАВЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-

РАВЕЙ И ОСА» 12+
23.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-

РОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» 16+

01.10 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ПЕ-
РЕЛЕТНЫЕ 
П Т И Ц Ы » 
16+

08.00 Т/с «НАШ 
СПЕЦНАЗ» 
12+

16.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.55 Т/с «ГЕ-
ТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКО-
ЛОВА» 16+

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 «Все 
говорят об этом» 16+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 «Погода на ОТВ» 6+

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
«Новости ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-
стия» 16+

09.25 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+

10.30, 12.00 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬШИКИ» 16+

12.35 «О личном и наличном» 16+
14.00, 22.30 Д/ц «Это лечится. 

Женское здоровье» 12+
14.30 Д/ц «Без химии. Пищеваре-

ние» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИ-

КА» 12+
16.40 «Патрульный участок. Ин-

тервью» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» 16+
20.00, 01.25 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» 16+

07.00 «Однажды в России» 
16+

09.00 «Звездная кухня» 
16+

09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00, 15.00, 06.00 «Од-

нажды в России» 
16+

14.00 «Вызов» 16+
17.55 «Новая битва экс-

трасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский стендап» 

18+
00.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
02.50 «Импровизация» 

16+
04.25 «Comedy Баттл» 16+
05.10 «Открытый микро-

фон» 16+

05.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
05.50 «Петр Вельяминов» 12+
07.10 «Православная энциклопедия»
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ» 12+
09.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 «События» 12+
1.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН 

СЧАСТЬЯ» 12+
17.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В 

МЕЛОЧАХ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «Карибский узел» 12+
00.05 «Прощание» 16+
00.50 «Спецрепортаж» 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 «Битва со свекровью» 16+
02.25 «Дети против звездных ро-

дителей» 16+
03.05 «Звезды против воров» 16+
03.45 «Последняя воля звезд» 16+
04.25 «Петровка, 38» 16+
04.35 «Никита Хрущев» 12+
05.15 «Светлана Аллилуева» 12+
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От всей души 
поздравляем юбиляров:

Ларису Александровну СЕРЕДУ,
Ольгу Николаевну 
ОВЧИННИКОВУ!

С юбилеем, с днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок

И прекраснейших идей -
Пусть в душе играет скрипка,

Делая ваш мир светлей!
Будьте счастливы!

Ретневская территориальная 
администрация и Скородумский 

совет ветеранов

От всей души поздравляем 
с 70-летним юбилеем

Владимира Николаевича 
ПОНОМАРЕВА!

Пусть Ваш дом лишь 
друзья посещают,

Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,

Долгой жизни, здоровья и счастья!
Килачевская территориальная 

администрация, 
СПК «Килачевский» 

и совет ветеранов

От всей души поздравляем 
Галину Николаевну 

СОКОЛОВУ
с 65-летним юбилеем!
Желаем Вам светлых 

и радостных дней,
Успехов, здоровья, 
надежных друзей,

Любимы и счастливы будьте всегда
И пусть никогда Вас не старят года!

Килачевская территориальная 
администрация, 

СПК «Килачевский» 
и совет ветеранов

Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем с юбилеем:
Генриетту Васильевну 

БАШКУРОВУ,
Людмилу Александровну 

БЫКОВУ!
Пусть в жизни будет много 

добрых слов,
Пусть будет рядом 
счастье и любовь,

Удача и, конечно же, успех,
Веселье, радость, 

добродушный смех.
Пускай здоровье будет, как гранит,
Ничто пусть не тревожит, не болит.

Желаем уваженья от людей!
Согласье, мир пусть дарит юбилей!

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Ирина 
Анатольевна СМИРНОВА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
На свете дат немало разных,

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

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

Желаем доброго здоровья
И счастья личного во всём!

Осинцевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Ирина 
Николаевна НОВОСЕЛОВА!

Поздравляем  Вас 
с 65-летним юбилеем -
 возрастом жизненного 

опыта и мудрости!
От всей души желаем Вам пре-
красного настроения, успехов во 
всех ваших делах. Пусть энтузи-
азм, и бодрость не покидают Вас. 
Все ваши мечты пусть непременно 
сбудутся. Пусть ведет ярким светом 
ваш внутренний маячок, наполняя  
Вашу жизнь лишь яркими красками.
Пусть здоровье будет крепким и 
стойким. Пусть Ваш жизненный 
опыт помогает в любой ситуации, а 
мудрость помогает принимать пра-
вильные решения.
Пусть тропинка счастья вьется по 
пути удачи и везения!

 Местное отделение 
СООО ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО

1 октября отметил 
70-летний юбилей 
уважаемый Виктор 

Георгиевич СЕДЛОВ!
Поздравляем Вас!

В этот знаменательный день от 
всей души желаем Вам, чтобы теп-
ло родных и близких,
поддержка друзей придавали Вам 
сил. Энергии для воплощения в 
жизнь всех Ваших замыслов и на-
чинаний. Желаем Вам крепкого здо-
ровья на многие годы, уверенности 
в настоящем и будущем, душевного 
спокойствия и благополучия. Пусть 
с Вами по жизни всегда идут удача, 
радость и успех!

Местное отделение 
СООО ветеранов пенсионеров 

Ирбитского МО

Уважаемая Любовь 
Федотовна СЕРКОВА!

Поздравляем Вас 
с 85-летним юбилеем!

В восемьдесят пять желаем Вам 
крепкого здоровья,

И чтоб скорей исполнились 
заветные мечты.

Чтобы относились к Вам всегда 
только с любовью,

И в жизни было море счастья, 
ласки, теплоты.

И чтоб не беспокоили Вас 
грусти и печали,

И жили Вы волшебно много 
долгих лет.

И пусть в вашем семейном
очаге постоянно

Хранится уют и тепло.
Радости огромной, 

женского Вам счастья!
Местное отделение 

СООО ветеранов, пенсионеров 
Ирбитского МО

Поздравляем с юбилеем:
Людмилу Дмитриевну

 ШУМКОВУ,
Наталья Викторовну КАЗАКОВУ,

Татьяну Геннадьевну 
ОЖИГАНОВУ,

Ирину Николаевну 
НОВОСЕЛОВУ,

Маргариту Геннадьевну ЮДИНУ,
Владимиру Борисовичу 

СИМАНОВУ,
Любовь Петровну РЕВУ,

Маргариту Ивановну ЖЕРДЕВУ,
Зинаиду Никифоровну 

СЮКСИНУ!
С юбилеем вас мы поздравляем

И от сердца чистого желаем
Жить до следующих юбилеев,

Ни на год душою не старея.
Чтобы каждый день вам был 

в награду
И любимые чтоб были рядом.

Пусть вам жить без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли.
И чтоб утром каждым просыпаясь,

Вы взаимно миру улыбались
И себе шептали ежечасно:

Жить – это воистину прекрасно!
Фоминская территориальная 

администрация

Лето прекрасное время года 
– это пора отдыха, каникул, 
веселья. И самый благопри-
ятный период для укрепления 
здоровья детей.

Ницинский сельский дом куль-
туры в августе распахнул свои 
двери для ребят в детский ла-
герь «Солнышко». Ребята были 
вовлечены в калейдоскоп раз-
личных событий и мероприятий. 
Каждый день был разнообраз-
ным, непохожим на предыдущий, 
наполнен яркими впечатлениями, 
общением. Лагерь раскрывает в 
каждом ребенке свои новые гра-
ни, новые творческие способно-
сти, кто-то впервые становится 
победителем, а кто-то учится не 
огорчаться при поражениях.

Первый день лагеря собрал ре-
бят в жаркую, солнечную погоду 
на территории ДК. Совместно про-
шло обсуждение организационных 
вопросов. Всех ребят разделили 
на два отряда, выбрали команди-
ров и придумали названия. Опре-
делили, что каждый день коман-
ды будут зарабатывать баллы за 
отличное поведение и хорошие 
результаты во всех играх и конкур-
сах. А в конце смены команда по-
бедителей получит главный приз! 
Основным мероприятием перво-
го дня была игровая программа 
«Счастливое лето». Дети активно 
и с большим удовольствием при-
нимали участие во всех играх. Ко-
мандам были предложены занима-
тельные конкурсы со скакалками, 
обручами, туннелями. Во второй 
половине дня прошел увлекатель-
ный конкурс рисунков на асфальте 
«Летний день». Юные художники с 
радостью творили свои шедевры. 
Первый день лагеря «Солнышко» 
объединил и познакомил ребят 
друг с другом. Дети активно вклю-
чились в жизнь дневного лагеря и с 
пользой провели его. 

Второй день начался с весе-
лой разминки. Затем ребята сы-
грали в «Защитников природы», 
где за успешное прохождение 
этапа они получали жетоны. Ко-
мандам нужно было преодолеть 
все станции квеста и правильно 
выполнить задания. Ребята отга-
дывали загадки о лекарственных 
растениях, угадывали названия 
цветов из известных песен. Так же 
встретились на этапе командиры 
команд, которым нужно было объ-
яснить своей команде животное 
с помощью наводящих вопросов. 
Последним этапом стала коллек-
тивно-творческая работа каждого 
отряда: плакат на тему «Сохрани 
природу!». В течение всего дня 
ребята играли в настольные и 
подвижные игры, веселились и 
танцевали. День прошел быстро и 
незаметно, скучать было некогда!

Третий день встретил детей 
пасмурной и дождливой погодой, 

но несмотря на это у нас прошли 
соревнования для юных вело-
сипедистов, которые показали 
свое мастерство в виртуозном 
управлении велосипедами и са-
мокатами. Во второй половине 
дня прошел конкурс «Мисс лето». 
Конечно, наши девочки волнова-
лись, но отлично справились со 
всеми испытаниями. Меропри-
ятие показало насколько актив-
ные, творческие и талантливые 
ребята посещают наш лагерь.

Четвертый день был направлен 
на здоровый образ жизни. Сна-
чала была теоретическая часть: 
просмотр фильма о видах спорта, 
легендарных спортсменах Рос-
сии, об олимпийский играх. Далее 
прошла познавательная викто-
рина «Я и спорт». Ребята с удо-
вольствием отгадывали загадки и 
находили ответы на вопросы. Рас-
сказывали, какие виды спорта они 
знают и какими увлекаются. Поде-
лились знаниями о закаливании и 
что такое гигиена. Во второй по-
ловине дня в нашем лагере прош-
ли настоящие олимпийские игры. 
Все ребята проходили испытания 
на силу, ловкость, выносливость, 
гибкость и быстроту. Конкуренция 
в каждом испытании была очень 
высокая. Упорство, характер, тер-
пение проявлял каждый участник 
соревнований.

Следующий день – «Музыкаль-
ный». Хорошо проводить время 
с музыкой, а с хорошей музыкой 
– еще лучше! Значимым меропри-
ятием этого дня стал «Караоке-
БАТЛ». Команды придумали яр-
кие и громкие названия, показали 
визитку. В этот день наши ребята 
пели много. Они вспоминали песни 
на заданную тематику, пели песни 
голосами животных, отгадывали 
песни по «Эмоджи» и пели всей 
командой, угадывали песни «пере-
вертыши», играли в «глухой кроко-
дил», а в конце мероприятия одной 
дружной командой пели в караоке. 
Завершением дня стала веселая и 
зажигательная дискотека.

16 августа погода радовала, и 
мы продолжали активно и с поль-
зой отдыхать. Поэтому дружно 
отправились на экскурсионную 
прогулку по красивым садам села 
Ницинского. На приусадебных 
участках нашего села ребята уви-
дели множество красивых и души-
стых цветов, необычно оформлен-
ные клумбы, различных животных, 
сдеанных из бросовых материа-
лов, и многое другое. Результат 
прогулки – красивые фотографии, 
хорошее настроение и приятная 
усталость. Но расслабляться было 
некогда, ведь для ребят были под-
готовлены веселые игры в зале и 
парке дома культуры.

17 августа был посвящён пра-
вилам ПДД, поэтому мы начали 
с теоретической части. Ребята 
вспомнили о правилах дорожного 

движения и о поведении на доро-
ге. После теоретической части мы 
плавно перешли к практике. Дети с 
лёгкостью ответили на все вопро-
сы, которые были заданы в ходе 
викторины «А ты знаешь правила 
ПДД?». Участвовали в эстафете: 
девчонки и мальчишки, взяв в руки 
руль, объезжали препятствия, со-
бирали светофор и пешеходный 
переход, а самым интересным ис-
пытанием все посчитали перепры-
гивание через искусственную до-
рожную неровность. День выдался 
удачным!

18 августа веселой, дружной ко-
мандой наш лагерь отправился в 
поход к озеру Трехконцовому. Мы 
передвигались, соблюдая прави-
ла дорожного движения. По при-
бытии на место ребята разбили 
лагерь. Расположились по своим 
интересам и отрядам. Мальчики 
и девочки собирали дрова для 
костра. После обеда мальчишки с 
удовольствием играли в футбол, 
остальные – в волейбол и пионер-
бол. Кто-то строил шалаши для 
себя и своих друзей. Ребята полу-
чили массу впечатлений! 

19 августа прошел «День на-
родных традиций», посвященный 
Году культурного наследия на-
родов России. Окунулись в мир 
знаний во время просмотра пре-
зентации «Народные промыслы 
и ремесла». Интересным продол-
жением стала игровая програм-
ма «Народные развлечения», 
ребята играли в веселые народ-
ные игры: «ловишки», «салочки», 
«шишки-желуди-орехи», «бу-
бенцы». В продолжение игровой 
программы прошел мастер-класс 
по обереговой кукле «Травница» 
под руководством Екатерины 
Андреевны Карповой. 

Завершающий день лагеря 
был посвящен «Дню российского 
флага». В такой знаменательный 
день для всех жителей России мы 
приняли участие в акции «Лица 
России». Провели флешмоб «За 
флаг». Интересным и познава-
тельным стал квест «Под флагом 
России». Ребята разделились по 
отрядам и проходили этапы, где 
показывали свои знания о симво-
лике своей страны, узнавали ин-
тересные моменты о российском 
флаге, участвовали в викторине, 
отгадывали загадки о русской 
культуре и фольклоре, вспомина-
ли русские народные сказки по от-
дельным атрибутам. Завершился 
квест акцией «Сила в единстве».

В конце нашего последнего дня 
мы устроили общее чаепитие. 
Надеемся, что дни, проведенные 
в летнем лагере «Солнышко», 
надолго запомнятся ребятам и 
останутся наполненными неза-
бываемыми впечатлениями, по-
лезными делами и приятными 
воспоминаниями. 

Е. Тихонова, фото В. Целлер

Дневник отдыхающих
Уважаемый Алексей
Николаевич ЮДИН!

Сердечно поздравляем Вас 
с юбилеем!

Незабываемым и ярким
Пусть будет этот юбилей,

Среди улыбок и подарков,
Среди знакомых  и друзей!

Пусть ожидает много счастья,
Хороших, добрых перемен,
И настроение прекрасным,

Пусть будет в этот светлый день!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов
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Официально

Местная общественная приемная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском районе 
ведет очный прием граждан. 8 октября с 
10 до 12 часов прием будет вести Алек-
сей Витальевич МАРКОВ, депутат думы 
Ирбитского МО. Прием будет проходить 
по адресу: пгт Пионерский, ул. Ожигано-
ва, 1.

30.09.2022 № 43-ПГ пгт Пионерский
О проведении общественных обсуждений по ма-

териалам обоснования по изменению границ особо 
охраняемой природной территории государственно-
го зоологического охотничьего заказника областного 
значения «Ирбитский» для целей размещения объек-
та «Строительство магистрального трубопровода от 
Бердюгинского участка Ирбитского месторождения 
подземных вод до водоочистных сооружений города 
Ирбита Свердловской области и реконструкция водо-
заборных скважин Бердюгинского участка Ирбитско-
го месторождения подземных вод Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области» и материалам 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) на-
мечаемой деятельности

В соответствии с приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии российской Федерации от 01.12.2020 
№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду» и руководствуясь ста-
тьей 28 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений 

по материалам обоснования по изменению границ осо-
бо охраняемой природной территории государственного 
зоологического охотничьего заказника областного значе-
ния «Ирбитский» для целей размещения объекта «Строи-
тельство магистрального трубопровода от Бердюгинского 
участка Ирбитского месторождения подземных вод до во-
доочистных сооружений города Ирбита Свердловской об-
ласти и реконструкция водозаборных скважин Бердюгин-
ского участка Ирбитского месторождения подземных вод 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области» 
и материалам оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой деятельности (далее - материалы) с 
10.10.2022 г. по 10.11.2022 г. 

2. Создать комиссию по проведению общественных об-
суждений в следующем составе:

Конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования (по коммунальному 
хозяйству и строительству), председатель комиссии;

Свяжина М.М. - начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Ирбитского муниципаль-
ного образования, секретарь комиссии;

Речкалова И.В. - начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и охраны окружающей среды админи-
страции Ирбитского муниципального образования, член 
комиссии;

Воложанина В.А. - начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ирбитского 
муниципального образования, член комиссии;

Смирнова Н.В. - заместитель начальника отдела го-
родского хозяйства администрации Городского округа «го-
род Ирбит», член комиссии (по согласованию);

Каирова К.К. - эколог ООО «Уральская лесоустроитель-

ная экспедиция», член комиссии (по согласованию).
3. Комиссии по проведению общественных обсуждений 

подготовить и провести в установленный срок обществен-
ные обсуждения по материалам с участием заинтересо-
ванных лиц, в том числе:

1) разместить уведомление о проведении обществен-
ных обсуждений на официальном сайте Ирбитского му-
ниципального образования, на информационных стендах 
населенных пунктов, указанных в Приложении № 1 к на-
стоящему постановлению и опубликовать в газете «Род-
ники ирбитские» 06.10.2022 г.; 

2) разместить материалы для ознакомления заинтересо-
ванных лиц, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, с 10.10.2022 г. по 10.11.2022 г. на официаль-
ном сайте Ирбитского муниципального образования и по 
адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, 
ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 106 (отдел архитектуры и градо-
строительства администрации Ирбитского муниципального 
образования), время ознакомления с материалами: с поне-
дельника по четверг - с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в 
пятницу - с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00; 

3) осуществлять прием от заинтересованных лиц пред-
ложений и замечаний по материалам с 10.10.2022 г. по 
09.11.2022 г. и в течение 10 дней после проведения обще-
ственных слушаний в свободной форме на электронный 
адрес mail@irbitskoemo.ru, а также в журнал для заме-
чаний и предложений по адресу: Свердловская обл., Ир-
битский р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 106 
(отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Ирбитского муниципального образования); 

4) провести общественные обсуждения по материалам 
и рассмотреть поступившие предложения и замечания 
10.11.2022 г. в 17.00 часов в актовом зале администра-
ции Ирбитского муниципального образования по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. 
Лесная, зд. 2/1, 2 этаж;

5) подготовить и оформить протокол общественных об-
суждений 10.11.2022 г.;

6) подготовить заключение о результатах общественных 
обсуждений 11.11.2022 г.;

7) разместить заключение о результатах общественных 
обсуждений на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования 11.11.2022 г. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования до 06.10.2022 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования (по коммунальному 
хозяйству и строительству) Конева Ф.М.

Глава Ирбитского муниципального образования
А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

ГЛАВА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В соответствии с Требованиями к материалам оценки воздействия на окру-
жающую среду, утвержденных приказом Минприроды России от 01.12.2020 
№ 999, уведомляем о том, что администрацией Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области (далее - Заказчик) подготовлены материалы 
обоснования по изменению границ особо охраняемой природной территории 
государственного зоологического охотничьего заказника областного значения 
«Ирбитский» для целей размещения объекта «Строительство магистрального 
трубопровода от Бердюгинского участка Ирбитского месторождения подзем-
ных вод до водоочистных сооружений города Ирбита Свердловской области 
и реконструкция водозаборных скважин Бердюгинского участка Ирбитского 
месторождения подземных вод Городского округа «город Ирбит» Свердлов-
ской области», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой деятельности (далее - Материалы).

В целях информирования общественности и участников общественных об-
суждений Материалов сообщаем следующее:

1. Заказчик намечаемой деятельности: администрация Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области (юридический адрес: 623850, Свердлов-
ская обл., г. Ирбит, ул. Революции, 16; ОГРН 1056600557452, ИНН 6611001320/
КПП 667601001, тел. (34355) 6-31-72, факс (34355) 4-45-03, e-mail: goirbit@
moirbit.ru).

2. Орган местного самоуправления, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: администрация Ирбитского муниципального образова-
ния (адрес: Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, 
зд. 2/1, тел. (34355) 6-29-48, факс (34355) 4-45-03, e-mail: mail@irbitskoemo.ru).

3. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной дея-
тельности: материалы обоснования по изменению границ особо охраняемой 
природной территории государственного зоологического охотничьего заказни-
ка областного значения «Ирбитский» для целей размещения объекта «Строи-
тельство магистрального трубопровода от Бердюгинского участка Ирбитского 
месторождения подземных вод до водоочистных сооружений города Ирбита 
Свердловской области и реконструкция водозаборных скважин Бердюгинского 
участка Ирбитского месторождения подземных вод Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности.

4. Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: из-
менение границ особо охраняемой природной территории государственного 
зоологического охотничьего заказника областного значения «Ирбитский» для 
целей размещения объекта «Строительство магистрального трубопровода от 
Бердюгинского участка Ирбитского месторождения подземных вод до водо-
очистных сооружений города Ирбита Свердловской области и реконструкция 
водозаборных скважин Бердюгинского участка Ирбитского месторождения 
подземных вод Городского округа «город Ирбит» Свердловской области».

5. Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной дея-
тельности: Ирбитское муниципальное образование.

6. Планируемые сроки проведения общественных обсуждений материалов 
оценки воздействия на окружающую среду: с 10 октября по 10 ноября 2022 года.

7. Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
Проектная документация материалов обоснования по изменению границ 

особо охраняемой природной территории государственного зоологического 
охотничьего заказника областного значения «Ирбитский» для целей размеще-
ния объекта «Строительство магистрального трубопровода от Бердюгинского 
участка Ирбитского месторождения подземных вод до водоочистных соору-
жений города Ирбита Свердловской области и реконструкция водозаборных 
скважин Бердюгинского участка Ирбитского месторождения подземных вод 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности, 
доступны для ознакомления по следующем адресам:

- Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, зда-
ние администрации Ирбитского муниципального образования, каб. 106 (отдел 
архитектуры и градостроительства администрации Ирбитского муниципально-
го образования).

В том числе в электронном виде:
- https://irbitskoemo.ru/ - на официальном сайте администрации Ирбитского 

муниципального образования, раздел «Градостроительство – Общественные 
обсуждения»;

- https://moirbit.ru// - на официальном сайте администрации Городского окру-
га «город Ирбит» Свердловской области;

Сроки доступности для общественности объекта общественного обсужде-
ния: с 10 октября по 10 ноября 2022 года.

8. Форма проведения общественных обсуждений – общественные слуша-
ния.

9. Дата, время и место проведения общественных слушаний: 10 ноября 2022 
года в 17.00 часов в актовом зале администрации Ирбитского муниципального 
образования по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. 
Лесная, зд. 2/1, 2 этаж.

10. Форма предоставления замечаний и предложений по объекту обще-
ственного обсуждения – в свободной форме на электронный адрес mail@
irbitskoemo.ru, а также в журнал для замечаний и предложений по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, здание 
администрации Ирбитского муниципального образования, каб. 106 (отдел ар-
хитектуры и градостроительства администрации Ирбитского муниципального 
образования).

Сроки предоставления замечаний и предложений – с 10 октября по 9 ноября 
2022 года и в течение 10 дней после проведения общественных слушаний.

Направляя замечания на электронный адрес mail@irbitskoemo.ru, заявитель 
дает свое согласие Заказчику на обработку своих персональных данных с це-
лью рассмотрения поданных замечаний/предложений. Срок, в течение которо-
го действует данное согласие на обработку персональных данных, составляет 
пять лет с момента направления. Отзыв согласия на обработку персональных 
данных осуществляется в порядке, установленном частью 2 статьи 9 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

11. Контактные данные ответственных лиц:
Исполнитель проекта: ООО «Уральская лесоустроительная экспедиция». 

Директор: Сенаторов Виталий Альбертович, тел. +7(912)24-53-505, e-mail: ural.
le@mail.ru.

Контактное лицо от администрации Ирбитского муниципального образо-
вания: начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Ирбитского муниципального образования Свяжина Марина Михайловна, теле-
фон (34355) 6-60-32, адрес электронной почты mail@irbitskoemo.ru.

Контактное лицо от администрации Городского округа «город Ирбит» Сверд-
ловской области: заместитель начальника отдела городского хозяйства Смир-
нова Надежда Владимировна, тел. (34355) 6-30-32, адрес электронной почты 
smirnova-nv@moirbit.ru. 

Администрация Ирбитского муниципального образования 
сообщает о возможном установлении публичного сервитута 
в связи с поступлением ходатайства от ОАО «МРСК Урала» 

об установлении публичного сервитута
Цели установления публичного сервитута: размещения объектов 

электросетевого хозяйства, необходимых для организации электро-
снабжения населения: ЭСК ПС 110/10 кВ «Бердюгино», ВЛ 0,4 кВ 
ф.СТФ, литер 10а.

Публичный сервитут необходим для размещения объекта электро-
сетевого хозяйства: линейного объекта 0,4 кВ. Адрес (описание место-
положения) земельного участка (участков), в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут: Свердловская обл., Ирбитский р-н. 
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут: 66:11:0102001:406. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, зд.2/1, 
каб. № 122, отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Ирбитского МО.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сервитута: поне-
дельник, среда, пятница - с 08.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего сообщения. 

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публично-
го сервитута и описание местоположения границ публичного серви-
тута размещено на официальном сайте Ирбитского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в разделе «Землепользование».

Администрация Ирбитского 
муниципального образования 
сообщает, что 6 октября 2022 
года в поддержку Всероссий-
ского фестиваля энергосбере-
жения и экологии «#Вместе-
Ярче-2022» в Свердловской 
области состоится акция «Час 
энергосбережения». 

Акция направлена на осознан-
ное и рациональное потребле-
ние энергоресурсов и заключа-
ется в привлечении внимания к 
проблемам энергосбережения.

Для того чтобы принять уча-
стие, необходимо отключить 
бытовые приборы, оргтехнику и 
осветительные приборы из сети 
электроснабжения с 18.00 до 
19.00 часов. 

К акции уже присоединились 
многие предприятия и органи-
зации Свердловской области.

Приглашаем и вас принять 
участие, а также поделиться 
информацией в социальных 
сетях.

Реклама
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Теплицы усиленные «Теплицы усиленные «КРЕПЫШКРЕПЫШ»»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованныйПрофиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, Дуги через 1 м, 65 см, 
поликарбонат 4 мм с УФ-защитой поликарбонат 4 мм с УФ-защитой 

*Установка на брус, рассрочка, доставка*Установка на брус, рассрочка, доставка
О С Е Н Ь ЮО С Е Н Ь Ю
ЦЕНЫ НИЖЕЦЕНЫ НИЖЕ

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

Тел.: 8-905-807-16-27,  
8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫУСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

Елена Геннадьевна СТАРЦЕВА когда-то училась в нашей Зай-
ковской школе. Было замечательное время – время походов, 
костров, «Зарницы», пионерской романтики, комсомольских 
собраний, ленинских субботников и зачетов. И класс был друж-
ный, инициативный, полон активистов и лидеров, поэтому со-
вершенно не случайно Лена Старцева после школы поступила 
в педагогический институт, ее путь уже был предопределен.

Главной целью своей 
педагогической дея-
тельности Елена Ген-
надьевна определяет 
использование в учеб-
но-воспитательном 
процессе таких средств 
и методов обучения, 
которые способствуют 
повышению мотивации 
к изучению предмета и 
позволяют им достичь 
высоких образователь-
ных результатов: успе-
ваемость обучающихся 
по предмету «Биоло-
гия» практически всег-
да составляет 100%, 
а качество знаний по 
предмету имеет поло-
жительную динамику.

В ней счастливо соче-
таются педагогический 

талант и человечность, она всегда приходит в школу с хорошим настро-
ением, бодрым настроем и умеет настроить на результативную работу 
других. Ей вообще присуще желание и стремление общаться с детьми в 
доброжелательной форме, и умение вести урок так, чтобы каждый уче-
ник весь урок был занят делом, был в хорошем рабочем напряжении 
и тонусе. И, как результат, региональные диагностические контрольные 
работы по биологии в 11 классе все ученики выполнили на 80%.

Ученики 9, 11 классов ежегодно выбирают предмет «Биология» на 
государственную итоговую аттестацию и успешно преодолевают мини-
мальный порог, результаты ЕГЭ по биологии превышают средний балл 
по Ирбитскому району и Свердловской области. Выпускники успешно 
обучаются на факультетах биологической направленности в учебных 
заведениях среднего и высшего профессионального образования 
Свердловской области, Астаны, Тюмени, Москвы. Ежегодно в муни-
ципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по биологии 
ученики Елены Геннадьевны занимают призовые места.

А какой красивый, благоухающий, расцвеченный всеми цветами ра-
дуги у нас пришкольный участок! И это тоже результат ее работы на 
поприще заведующей пришкольным участком.

Еще Елена Геннадьевна - опытный классный руководитель кадетско-
го класса. В 2019-2020 учебном году десять кадет из ее класса стали 
участниками областной патриотической акции обучающихся кадетских 
классов «Победа глазами современника», посвященной 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Она умело создает условия для 
саморазвития и самореализации каждого из учащихся, их успешной 
социализации в обществе, формирования чувства коллективизма. Ее 
кадеты активно участвуют в акциях «Наш двор – цветущий сад», «Сад 
Памяти», «Забота», «Серебряный октябрь», «Корзинка здоровья», по 
уборке снега одиноким пенсионерам, по сбору макулатуры, пластика. 
Классный руководитель организует поездки по стране и по родному 
краю. В течение трех лет ее кадетский класс трижды становился по-
бедителем общешкольного конкурса «Правофланговый экипаж». Она 
всегда рядом с ними: на школьных конкурсах, субботниках, пришколь-
ном участке, в театре, на концерте, на всех акциях.

Конечно, и у нее бывают муки, сомнения, усталость, разочарования, 
тревоги, но она всегда находит в нашей работе что-то красивое, свет-
лое, она всегда позитивно настроена, и умеет настроить на позитив-
ное мышление своих коллег и воспитанников. В каждой профессии 
есть свои сложности и проблемы. И это естественно, это жизнь. Она 
верит, что помогает своим ученикам обретать крылья, и все для этого 
делает, очень много работает. Воспарение духа требует ремесла. Для 
этого надо любить не только то, что преподаешь, но и тех, кому пре-
подаешь. В Елене Геннадьевне есть и то, и другое она интересна не 
только на уроках, она – многогранна, интересна как личность.

Педагогический коллектив Зайковской школы № 1

Помогает ученикам 
обретать крылья

Администрация Ирбитского муниципального образова-
ния в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает, что на основании поступившего от гражда-
нина заявления администрация осуществляет действия 
по формированию и предоставлению на основании пункта 
2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельного участка 
с разрешенным использованием:

- сельскохозяйственное исполь-
зование в аренду:

1) Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, в западной части д. Фо-
мина;

- для ведения личного подсоб-
ного хозяйства в аренду:

1) Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, д. Чусовля-
ны, ул. Нагорная, на-
против дома №4А,

2) Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. 
Чусовляны, ул. Север-
ная, напротив земель-

ного участка №57, дома №2,

3) Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, п. Рябиновый, ул. Раздольная, с 
восточной стороны от участка №6 (2 
участок),

4) Свердлов-
ская обл., Ир-
битский р-н, п. 
Рябиновый, ул. 
Раздольная, с восточной стороны от 
участка №6 (1 участок).

Заинтересованные лица в течение 
десяти дней со дня опубликования 

объявления в газете «Родники ирбитские» могут озна-
комиться со схемой расположения земельного участка 
и подать заявление на бумажном носителе о намерении 
участвовать в аукционе по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 
№ 122, отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ирбитского МО. Прием граждан 
осуществляется: в понедельник - с 08.00 до 17.00, в сре-
ду - с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 08.00 до 16.00; пере-
рыв в указанные дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 
6-40-27.

Администрация Ирбитского муниципального образова-
ния в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает, что на основании поступившего от гражда-
нина заявления администрация осуществляет действия 
по формированию и предоставлению на основании пункта 
2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельного участка 
с разрешенным использованием:

- садоводство в аренду:
1) Свердловская обл., Ирбитский 

р-н, д. Большой Камыш, земельный 
участок расположен с северной сто-
роны участка №9 по ул. Уральская;

- для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства в 

аренду:
1) Свердловская обл., Ирбитский 

р-н, п. Зайково, земельный участок 
расположен с восточной стороны от 

земельного участ-
ка №21 по ул. Игнатьева,

2) Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, с. Знаменское, земельный участок 
расположен с северо-западной сторо-
ны от участка 11б по ул. Заречная;

- блокированная жилая застройка в 
аренду:

1) Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, д. Фомина, ул. Гагарина, между 
земельными участками 19 и 21;

 - для ведения личного подсобного 
хозяйства в собственность:

1) Свердлов-
ская обл., Ир-
битский р-н, д. 
Фомина, ул. Раз-
дольная,

2) Свердлов-
ская обл., Ирбит-
ский р.н, д. Фоми-
на.

Заинтересованные лица в течение 
десяти дней со дня опубликования 
объявления в газете «Родники ирбит-
ские» могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка и подать заявление 
на бумажном носителе о намерении участвовать в аук-
ционе по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт 
Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, кабинет № 122, отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в поне-
дельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в 
пятницу - с 08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни - с 
12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

III этап Кубка по русским шашкам
30 сентября в селе Пьянково состоялся тре-
тий этап Кубка Ирбитского муниципального 
образования по русским шашкам. В соревно-
ваниях участвовали 19 шашистов из поселка 
Зайково, сел Килачевского, Чернорицкого и 
Пьянково и деревни Речкаловой.

Игры проходили по швейцарской системе в де-
вять туров, с лимитом времени семь минут плюс 
три секунды за ход каждому участнику до оконча-
ния партии. 

Победу в третьем этапе Кубка, как и в двух пре-
дыдущих, одержал Алексей Копчиков из Зайково, 
набрав 8,0 очков. На втором месте зайковчанин 
Алексей Фазылов – 7,5 очков. Замкнула тройку 
призеров Ольга Волкова из села Пьянково. 

Таким образом, Алексей Копчиков, победив в трех 
этапах подряд, обеспечил себе победу в общем за-
чете Кубка 2022 года!

Среди юниоров до 14 лет включительно:
1 место – Иван Кузьминых (п. Зайково),
2 место – Андрей Бурундуков (п. Зайково),

3 место – Дарья Митрошина (с. Килачевское).
Среди ветеранов:
1 место – Ольга Волкова (с. Пьянково),
2 место – Бесо Тедеев (с. Пьянково),
3 место – Елена Соснина (п. Зайково).
Среди женщин и девушек:
1 место – Ольга Волкова (с. Пьянково),
2 место – Елена Соснина (п. Зайково),
3 место – Ольга Фоминых (с. Пьянково).

МКУ «Физкультурно-молодежный центр»
Фото МКУ ФМЦ


