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О программах по поддержке 
пожилых людей, которые 
разрабатывают в правительстве 
региона.

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Какие изменения ждут педаго-
гов и учащихся района в новом 
учебном году, рассказала Надежда 
Черемисина, начальник управле-
ния образования Ирбитского МО.

Экологическим воспитанием в 
Зайковском детском саду №1 с 
детьми занимаются с самого 
раннего возраста.

ПРО ЭКОЛОГИЮ

ПОРА ОТКРЫТИЙ ПОРА ОТКРЫТИЙ 
И СВЕРШЕНИЙИ СВЕРШЕНИЙ

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

Сегодня в Ирбитском районе за парты сядут 
395 первоклассников. В новом учебном году 
школы распахнули двери для трех с полови-
ной тысяч учащихся.
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Свердловская область – 
территория опережающего развития

Губернатор посетил предприятия Каменска-Уральского 
и посмотрел на условия труда рабочих
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений КУЙВАШЕВ в 
ходе рабочей поездки в Южный 
управленческий округ оценил 
условия труда работников, 
созданные на Каменск-Ураль-
ском заводе по обработке 
цветных металлов (КУЗОЦМ) 
и Синарском трубном заводе 
(СинТЗ). А также на совещании 
с главами южных муниципа-
литетов и руководителями 
предприятий, работающих 
на этой территории, обозна-
чил перспективы развития 
промышленного комплекса 
региона.

В Свердловской области 17 
моногородов - в них живет треть 
населения региона. Губернатор 
считает, что моногородам нужна 
перезагрузка. Нужно, чтобы в них 
появлялись рабочие места, не 
связанные с градообразующим 
предприятием. За последние 5 
лет в моногородах области соз-
дано более 38 тыс. таких рабочих 
мест, но это только начало. Важно 
развивать малое и среднее пред-
принимательство, обеспечивать 
достойный уровень медицины, 
образования, заниматься благо-
устройством городов, чтобы в них 
было комфортно жить и не хоте-
лось уезжать.

- Урал был и остается промыш-
ленным краем, опорным краем 
державы. Пока у нас сильная про-
мышленность – Урал тоже будет 
сильным. Но я хочу подчеркнуть, 
что главное богатство Урала – 
не руда и металлы, не станки и 
машины, а люди. Наши рабочие. 
Поэтому мы должны создать для 
них достойные условия труда, 
чтобы у них не было необходи-
мости самостоятельно думать 
о завтрашнем дне. Чтобы они с 
уверенностью смотрели в буду-
щее. Нам нужно заботиться об 

условиях труда рабочих. Важно, 
чтобы было предусмотрено все: 
от раздевалок на производствах 
до профилакториев и больниц. 
Чтобы работали программы со-
циальной поддержки и защиты, 
строилось жилье, работали дет-
ские лагеря, выплачивались пре-
мии и пенсии, – сказал Евгений 
Куйвашев.

Сегодня металлургические и ма-
шиностроительные предприятия 
Богдановича, Каменска-Ураль-
ского и Сухого Лога отгружают 
седьмую часть всей продукции 
Свердловской области в обраба-
тывающих отраслях. За последние 
пять лет на территории Южного 
округа запущено 12 инвестицион-
ных проектов, благодаря которым 
создано 470 рабочих мест. Объём 
вложенных инвестиций превысил 
50 миллиардов рублей.

С 2012 по 2021 годы объем от-

груженных товаров собственного 
производства увеличился в Сверд-
ловской области в два раза: с 1,5 
до 3 триллионов рублей. И эта 
сфера будет получать необходи-
мую поддержку в условиях санк-
ций для того, чтобы предприятия 
смогли оперативно занять освобо-
дившиеся ниши. 

Промышленность останется 
драйвером экономики Свердлов-
ской области. Более того, в кризис-
ное время предприятия региона 
могут занять множество новых, 
опустевших ниш со своей продук-
цией. На совещании губернатор 
озвучил планы по новым проектам 
на ближайшие пять лет. В планах 
- несколько крупных инвестицион-
ных проектов.

Евгений Куйвашев назвал клю-
чевые импортозамещающие про-
екты, реализуемые на юге регио-
на. Так, на заводе «Огнеупоры» в 
Богдановиче запущено производ-
ство минеральных фильтров для 
очистки питьевой воды и промыш-
ленных стоков, полностью осна-
щенное отечественным оборудо-
ванием. Предприятие «Уралкран» 
в Сухом Логу изготовило первый 
образец отечественного портового 
крана КП-85. Перспективным явля-
ется проект Завода медицинских 
технологий в Каменске-Уральском 
по созданию производства двусто-
ронних игл для взятия венозной 
крови.

В Свердловской области реали-
зуется ряд крупных инвестицион-
ных проектов. Среди них – произ-

водство авиационных деталей из 
титановых сплавов; строительство 
современного колесопрокатного 
стана в Верхней Салде, глубокая 
локализация производства ма-
лой авиатехники – легкомоторных 
самолетов, вертолетов, беспи-
лотников (УЗГА, Екатеринбург). 
Ориентировочный объем финан-
сирования – 2,34 млрд рублей. 
Планируется создание 1 200 новых 
рабочих мест.

Крупнейший проект - разработ-
ка и освоение Собственно-Качка-
нарского месторождения. Общий 
объем инвестиций составит почти 
7 млрд рублей. Результатом про-
екта станет поддержание мощно-
сти производства при снижении 
производительности действующих 
карьеров, а, следовательно, и со-
хранение занятости в муниципали-
тете.

В числе перспективных точек 
роста здесь также выделяются 
проекты по наращиванию выпуска 
насосного оборудования, радио-
электронной, электрической, ли-
тейной продукции, производства 
компонентов для авиации, автомо-
билестроения, металлоконструк-
ций, а также оборудования для 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

Отметим, 30 предприятий округа 
участвуют в национальном проек-
те «Производительность труда».

На КУЗОЦМ Евгению Куйвашеву 
презентовали производство вы-
сококачественного цветного ме-
таллопроката. Здесь выпускают 
прессованные и тянутые прутки, 
проволоку, литейные сплавы, по-
рошки и пудры. При поддержке 
Фонда развития промышленности 
реализован проект по установке 
печи светлого отжига и закалки. 
Сейчас идёт ее пусконаладка. На 
предприятии губернатор не только 

оценил производственный потен-
циал, но и условия, в которых ра-
ботают сотрудники. Для этого он, 
в частности, зашёл в заводскую 
столовую, посмотрел меню и ас-
сортимент.

На Синарском трубном заводе 
(предприятие ТМК) губернатору 
презентовали линию по производ-
ству труб и учебный полигон ТМК2, 
где идёт подготовка будущих высо-
коклассных специалистов завода.

На совещании в Каменске-
Уральском Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что необходимо об-
ращать внимание на социальную 
защищенность рабочих, на усло-
вия труда рабочих - недопустимо, 
чтобы они получали травмы на 
производствах или даже гибли. 
Кроме того, нужно, чтобы строго 
соблюдались режимы отдыха, что-
бы все работники и их семьи полу-
чали необходимую медицинскую 
помощь. В рамках визита губер-
натор также проверил детский оз-
доровительный лагерь «Исетские 
зори», где отдыхают дети работни-
ков производственного объедине-
ния «Октябрь». Работникам нужна 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне, поэтому губерна-
тор дал промышленникам жесткую 
установку - чтобы на предприятиях 

не сокращалась зарплата, сохра-
нялись рабочие места и трудовые 
коллективы.

Свердловская область входит 
в первую десятку наиболее раз-
витых промышленных регионов 
России. В области производится 
более 64 млн тонн железной руды, 
свыше 97% ванадия, 55% бокси-
тов, более 30% мирового произ-
водства титана. За период с 2017 
года по ноябрь 2021 года объем 
отгруженной промышленной про-
дукции совокупно составил более 
12 047,1 млрд рублей.

Интернет – в удаленные села и деревни
В рамках второго этапа проекта по 
устранению цифрового неравенства 
(УЦН 2.0) до конца текущего года 
интернет придет в восемь удален-
ных сел и деревень Свердловской 
области. Базовые станции построит 
компания «Ростелеком».

Согласно условиям программы по устра-
нению цифрового неравенства, базовые 
станции появятся в малых населенных пун-
ктах, где живет от 100 до 500 человек, а так-
же совсем не было сотовой связи. Объекты 
телекоммуникационной инфраструктуры 
построят в Ачитском, Байкаловском, Верх-

несалдинском, Красноуфимском, Нижнета-
гильском и Ревдинском городских округах.

- Реализация федерального проекта 
УЦН 2.0 уже позволила обеспечить свя-
зью более трех тысяч жителей области. 
Уральцы получили доступ к таким важ-
ным электронным ресурсам, как портал 
госуслуг, сайты региональных и местных 
органов власти, получили возможность 
быть на связи с родными и близкими в со-
циальных сетях. Совместно с компанией 
«Ростелеком» мы продолжаем расши-
рять зону покрытия малых населенных 
пунктов региона мобильной связью. Это 
поможет развивать как отдельные райо-

ны, так и область в целом, – отметил ми-
нистр связи и цифрового развития Сверд-
ловской области Михаил Пономарьков.

- Второй этап проекта УЦН стартовал 
в Свердловской области в августе 2021 
года. За это время наши специалисты про-
ложили более восьми километров оптово-
локна в семи городских округах региона и 
построили 12 базовых станций. Благодаря 
новому оборудованию свердловчане смогут 
пользоваться качественными мобильным 
интернетом и сотовой связью стандар-
тов LTE/4G, – рассказал вице-президент, 
директор Екатеринбургского филиала ПАО 
«Ростелеком» Иван Пичугин.

До конца года базовые станции зарабо-
тают деревнях Лямпа, Малый Ут и Шала-
мы, селах Верхняя Ослянка, Шиловка и 
Щипачи, а также в поселках Песчаный Ка-
рьер и Краснояр.  

Базовые станции подключают по опти-
ческим линиям, что обеспечивает высокую 
скорость мобильной передачи данных. По-
сле появления объектов в деревни и села, 
где нет офисов продаж, будут выезжать 
специалисты «Ростелекома» для оформ-
ления договоров и выдачи сим-карт.

Материалы полосы подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО



3
№ 45 от 1 сентября 2022 года

Свердловская область – 
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“Золотое кольцо Урала” и скидки в магазинах: 
для пенсионеров готовят новые меры поддержки
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
в День пенсионера в Сверд-
ловской области, 28 августа, 
побывал на фестивале «Ново-
уральское долголетие». Он 
рассказал участникам меро-
приятия о новых программах 
по поддержке пожилых людей, 
которые разрабатываются в 
правительстве региона. Речь 
идет о системе скидок для 
пенсионеров в продуктовых 
и хозяйственных магазинах 
и программе путешествий 
«Золотое кольцо Урала».

Евгений Куйвашев в рамках 
празднования Дня пенсионера 
в Свердловской области, уч-
режденного указом губернатора 
в 2013 году, приехал в Ново-
уральск. По приглашению обще-
ственников он посетил фести-
валь «Уральское долголетние».

- Мне всегда радостно ви-
деть счастливые лица наших 
пожилых людей. Мне хочется, 
чтобы пенсия стала временем, 
которое пожилые люди могли 
бы посвятить себе после де-
сятилетий труда. Программа 
путешествий по Уралу - это 
возможность для пенсионеров 
увидеть новые красоты, за-
вести знакомства. Тем более 
- у нас столько интересных 
мест, а времени, чтобы там 
побывать, зачастую не найти. 

Аналогичные программы уже 
действуют в ряде регионов и 
пользуются большой популяр-
ностью, - отметил Евгений Куй-
вашев.

Система скидок для пенсио-
неров в продуктовых и хозяй-
ственных магазинах в первую 
очередь появится у уральских 
продавцов, а затем - и у феде-
ральных.

А региональная программа 
«Золотое кольцо Урала» для 
людей старшего возраста будет 
включать бесплатные экскурсии 
для пенсионеров с транспортом, 
экскурсоводом и медицинским 

сопровождением.
В Свердловской области дей-

ствует широкая система мер 
поддержки пенсионеров и вете-
ранов. Например, пенсионеры, 
которые прожили в браке не ме-
нее 50 лет и получили знак отли-
чия Свердловской области «Со-
вет да любовь», получают также 
единовременную выплату. В 
2022 году на эти цели выделили 
более 45 миллионов рублей.

Кроме того, в Свердловской 
области предусмотрена частич-
ная компенсация затрат на под-
ключение жилых помещений к 
газовым сетям. В 2022 году на 

эти цели выделено более 192 
миллионов рублей. За восемь 
месяцев 2022 года поддержку 
получили уже 806 пенсионеров.

Ветераны также имеют право 
на бесплатный проезд по тер-
ритории Свердловской области 
на междугородних автобусах, 
на железнодорожном и водном 
транспорте в пригородном со-
общении, а также по оплате в 
размере 50% стоимости проез-
да по территории Свердловской 
области на железнодорожном и 
водном транспорте в пригород-
ном сообщении. Действует и 
ряд налоговых льгот.

В числе региональных мер 
поддержки: обеспечение лекар-

ственными препаратами и меди-
цинскими изделиями бесплатно 
и на льготных условиях, компен-
сация затрат на газификацию 
жилых помещений и на приоб-
ретение бытового газового обо-
рудования или освобождение от 
перечисленных затрат, оплата 
50% стоимости проезда по тер-
ритории Свердловской области 
на железнодорожном транспор-
те в пригородном сообщении 
в период с апреля по октябрь, 
право бесплатного посещения 
государственных музеев Сверд-
ловской области раз в месяц, 
выплата единовременного посо-
бия в связи с выходом на пен-
сию и другие.

Пенсионеры Восточного округа 
готовятся отметить свой первый юбилей
Областная ветеранская 
организация начала под-
готовку к юбилею. В 2023 
году в десятый раз будет 
отмечаться День пенсионе-
ров Свердловской области, 
который был утвержден 
указом губернатора в 2013 
году. В Ирбитском районе 
состоялась конференция, 
на которой представители 
ветеранских организаций 
Восточного управленческого 
округа выработали рекомен-
дации по проведению юбилей-
ных мероприятий и подвели 
итоги проекта «Урал благо-
дарит».

Они активные, позитивные, 
неугомонные и с богатым жиз-
ненным опытом. На конферен-
цию, которую организовала 
Свердловская областная орга-
низация ветеранов войн, труда, 
боевых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров, съе-
хались представители со всего 
Восточного округа. Управляю-
щий округом Николай Клевец и 
глава Ирбитского района Алек-
сей Никифоров рассказали 
собравшимся о том, как живет 
наша территория и каких успе-
хов достигает. Оба руководителя 
отметили, что без поддержки ве-
теранов властям работать было 
бы очень сложно.

- Наша совместная работа с 
советом ветеранов проходит 
очень плотно, - отметил Алек-

сей Никифоров. - Я не могу себе 
представить работу главы без 
взаимодействия с председате-
лем совета ветеранов. Более 
того, председатель совета – 
это мой советник по вопросам 
работы с пенсионерами. Мы 
всегда стараемся вместе ор-
ганизовывать практически все 
мероприятия, которые прохо-
дят в Ирбитском районе.

Они дают дельные советы, 
делятся опытом. И активно 
участвуют во всевозможных 
конкурсах. Традиционно к об-
ластному Дню пенсионера в 
регионе проходит два конкурса: 
конкурс садоводов-огородников 
«Это вырастил я» и фотопроект 
«Гляжу в озера синие». Во вре-
мя конференции победителей и 

призеров со всего Восточного 
округа в разных номинациях на-
градили ценными подарками. К 
слову, в годы пандемии конкур-
сы не проводились, в этом году 
всего за две недели пенсионеры 
смогли подготовить достойные 
работы и представить их на суд 
жюри. Однако эти два конкурса 
уже не удовлетворяют потреб-
ности участников. На конфе-
ренции было принято решение 
собрать предложения и открыть 
новые номинации. Юрий Суда-
ков, председатель Свердлов-
ской областной общественной 
организации ветеранов войн, 
труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсионе-
ров, отметил, что до конца года 
общественная организация бу-

дет принимать предложения по 
празднованию юбилейного Дня 
пенсионера. А после – будут ре-
ализовывать лучшие идеи

- Наши ветераны вяжут хоро-
шо, рисуют. Можно, например, 
организовать конкурс рисунков. 
И пусть внуки и правнуки на-
ших ветеранов тоже примут в 
нем участие, - предложил Юрий 
Судаков. – Сейчас нам нужно 
собрать со всех предложения, 
выбрать самые лучшие, офор-
мить их и передать в Законо-
дательное собрание. Можно и 
премию придумать за счет бюд-
жета Свердловской области для 
ветеранов в рамках проекта 
«Урал благодарит».

Дать возможность людям, кото-
рые находятся на заслуженном 

отдыхе, в полную силу реализо-
вать свой творческий потенциал 
– это обязанность ветеранской 
организации. К слову, в ближай-
шее время будет объявлен кон-
курс среди ветеранских организа-
ций, в котором будет учитываться 
не только творческий момент, но 
и активная работа с молодежью, 
в том числе, в рамках патриоти-
ческого воспитания, а также уча-
стие в волонтерских движениях 
и организациях помощи нужда-
ющимся. Юрий Дмитриевич от-
метил, что активная жизненная 
позиция ветеранов – это залог их 
бодрости и долголетия.

Материалы полосы подготовила 
Анастасия Мохнашина

Фото ДИП СО и Ирины Бархатовой
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Харловский  одномандатный 
избирательный округ № 9

ПРЯДЕИН Дмитрий Дмитриевич 
Мастер на Харловском 

участке МУП «ЖКХ Ир-
битского района», депу-
тат Думы Ирбитского МО 
четвертого и шестого  со-
зывов. С каждым годом 
старается   повысить ка-
чество обслуживания на-
селения. За последние 
годы проделана большая 
работа по модернизации 
коммунальной инфра-
структуры: ведется рекон-
струкция теплотрассы и 

водопровода, строятся детские площадки. Награжден 
Почетными грамотами министерства ЖКХ Свердлов-
ской области.

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ ЗЕМЛЯКОВ!
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена канди-
датом в депутаты думы Ирбитского МО по Харловскому одномандатному избирательному округу № 9 
Прядеиным Дмитрием Дмитриевичем.

Ключевской одномандатный 
избирательный округ № 2

ПАНЬКОВА Надежда Николаевна
Директор Ключевской 

средней общеобразова-
тельной школы. Опыт та-
лантливого руководителя 
ярко доказывает, что такой 
тонкой сферой деятельно-
сти, как работа с детьми, 
может руководить только 
женщина, которую отлича-
ет доброта, благородство, 
великодушие, достоинство 
и главное - большая ответ-
ственность за порученное 
дело.   Ее неравнодушие 

известны не только в коллективе, но и всем жителям 
территории. Она доказала, работая в шестом созыве 
Думы Ирбитского МО, что готова работать на благо род-
ного села.

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ ЗЕМЛЯКОВ!
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена канди-
датом в депутаты думы Ирбитского МО по Ключевскому одномандатному избирательному округу № 2 
Паньковой Надеждой Николаевной.

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена кандидатом в губернаторы Свердловской области Александром Николаевичем Ивачёвым.

В помощь ФАПам
Автопарк Ирбитской ЦГБ в очередной раз пополнился 

новыми автомобилями. В минувший понедельник глав-
ный врач Дмитрий Подушкин вручил ключи от УАЗ-Па-
триот водителям Киргинской общеврачебной практики, 
Рудновского фельдшерско-акушерского пункта и для ка-
бинета неотложной помощи центральной городской боль-
ницы.

Подготовила Ирина Бархатова, фото автора
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Эпоха перемен
Наступивший учебный год 
ознаменован множеством ново-
введений в школах всей стра-
ны. Какие изменения ждут педа-
гогов и учащихся Ирбитского 
района, нам рассказала Надежда 
Вячеславовна ЧЕРЕМИСИНА, 
начальник управления образо-
вания Ирбитского МО.

- С 1 сентября начнут действо-
вать новые ФГОСы. Надежда 
Вячеславовна, что изменится 
для педагогов и школьников? 

- Отмечу, что федеральные го-
сударственные образовательные 
стандарты не новые, а обновлен-
ные! В 2022-2023 учебном году их 
обязательное введение предус-
мотрено в первом и пятом клас-
сах, со следующего года – во всех 
остальных.  

Как и прежде, в основу обра-
зовательного процесса заложен 
системно-деятельностный под-
ход. Изменилось лишь содержа-
ние образования: во-первых, оно 
едино на всей территории Рос-
сийской Федерации, во-вторых, 
очень конкретизировано по клас-
сам. Безусловно, учебники могут 
быть разных авторов, с углублен-
ным изучением темы или струк-
турной подачей материала, но их 
содержание едино. Это дает воз-
можность ребенку при переходе 
в другую школу муниципалитета, 
области или региона без затруд-
нений продолжить обучение.  

Благодаря единому содержа-
нию образования появился и 
единый подход к формированию 
методических материалов для 
учителей. Для педагогов разрабо-
таны и размещены на сайтах кон-
структоры рабочих программ. В 
них прописаны цели, задачи. Учи-
телям остается только вставить 
свое поурочное планирование. 
Это упрощает их работу и высво-
бождает время для наполнения 
урока качественным содержани-
ем. Перед началом учебного года 
педагоги прошли курсы повыше-
ния квалификации и прослушали 
вебинары по использованию при-
мерной рабочей программы. 

В обновленных ФГОСах пропи-
сано о внеурочной деятельности 
детей. Она систематизирована и 
входит в образовательную про-
грамму. 

- Внеурочная деятельность 
обязательна?

- Для всех учащихся обязатель-
ны три часа внеурочной деятель-
ности – «Разговор о важном», 
«Формирование функциональной 
грамотности» и «Профориента-
ционная работа». 

«Разговоры о важном» будут 
проходить каждый понедельник. 
Министерство просвещения раз-
работало цикл этих внеурочных 
занятий с темами, методически-
ми материалами для педагогов. 
Тематика подобрана с учетом 
возрастных особенностей детей. 
Проводить занятия будут класс-
ные руководители, которые по-
знакомят детей с общественно-
политической жизнью страны, 
событиями региона. «Разговоры 
о важном» не станут уроками в 
традиционном понимании, а будут 
представлять собой обсуждение с 
учителями, возможны интеракти-
вы и экскурсии.  

На «Формировании функци-
ональной грамотности» ребят 
будут учить применять знания 
и навыки на практике – в жизни. 
Например, обучать финансовой 
грамотности – пользоваться бан-
коматом, услугами банков и ин-
тернет-магазинов…  

С помощью «Профориентаци-
онной работы» мы должны сфор-
мировать у ребенка потребность 
задумываться о своей будущей 
профессии. Это очень важно!

Еще семь часов внеурочной 
деятельности – уже вариатив, то 
есть педагогический коллектив, 
исходя из своего потенциала, вы-
бирает направления деятельности 
и предлагает их детям на выбор. 
Это может быть дополнительное 
изучение учебных предметов, про-
ектная или исследовательская де-
ятельность, модули краеведения, 
занятия в хоре, школьном театре, 
участие в спортивных мероприяти-
ях и другое. Вариантов много.  

- С сентября во всех школах 
страны еженедельно будет про-
ходить торжественная линейка 
с прослушиванием гимна и под-
нятием государственного фла-

га. Как это будет происходить в 
школах Ирбитского района? 

- Десятиминутная торжествен-
ная линейка будет проходить каж-
дый понедельник перед учебны-
ми занятиями. Первая состоится 
пятого сентября. Стандарт цере-
мониала поднятия и спуска госу-
дарственного флага разработан 
Минпросвещением РФ. Гимн будут 
исполнять все педагоги и дети. 
Флаг будет выносить или подни-
мать знаменная группа. В ее со-
став войдут ученики, которые име-
ют достижения в учебе, спорте или 
творчестве. Очевидно, что в конце 
недели в школах будут подводить-
ся итоги и, возможно, каждый раз 
российский триколор будут вы-
носить разные ребята. Поднятие 
флага – это особая церемония, и 
детей этому нужно научить.

После линейки учащиеся с 
классными руководителями разой-
дутся в свои классы на тридцати-
минутные «Разговоры о важном». 

- Министр просвещения Рос-
сийской Федерации анонси-
ровал с нового учебного года 
историческое просвещение 
школьников. В связи с этим из-
менится учебный план или по-
явятся новые предметы?

- Историческое просвещение 
будет реализовываться через 
программу воспитания, кото-
рая является частью образова-
тельной программы. Граждан-
ско-патриотическое воспитание 
учащихся – превалирующая ее 
часть. Это очень мощное на-
правление с различными под-
направлениями. У нас в районе, 
например, развито кадетство и 
юнармейское движение. Мы про-
должаем свои традиции.

В рамках исторического про-
свещения в школах будут про-
водиться мероприятия, посвя-

щенные памятным датам на 
территории Ирбитского района, 
Свердловской области и Россий-
ской Федерации, ученики будут 
посещать экскурсии и выставки. 
Гармонично дополнят историче-
ское просвещение и «Разговоры 
о важном».  

С 1 сентября 2023 года по-
явится новый предмет - «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России». Ребята будут 
изучать историю и культуру на-
родов нашей страны, их обычаи 
и традиции. 

- Надежда Вячеславовна, год 
назад мы с вами обсуждали, 
что в будущем в школах по-
явятся советники директоров 
по воспитанию. Это будущее 
наступило?

- Да. В новом учебном году в 
штатном расписании каждой шко-
лы имеется эта должность. У нас 
в районе будет работать 21 со-
ветник, который прошел конкурс-
ный отбор. Заявки принимались 
в большинстве от педагогов-ор-
ганизаторов, старших вожатых. 
Они проходили тестирование, их 
кандидатуры рассматривались 
на уровне Москвы. В течение ав-
густа для советников директоров 
прошли установочные сессии, им 
рассказали, что эта за должность, 
каков их вклад в дело воспитания 
подрастающего поколения. 

Кроме этого, в каждой школе 
созданы центры детских ини-
циатив – прообраз пионерской 
комнаты. В этих центрах дети 
вместе с советником, старшей 
вожатой, педагогом-организато-
ром могут обсуждать вопросы, 
связанные с детской обществен-
ной организацией, подготовкой к 
мероприятиям. В текущем году 
на оборудование каждого такого 
центра выделили по 72 500 ру-
блей. Постепенно в них появятся 
специальные коворкинг-столы, 
компьютерная и медиатехника. 
Думаю, что это будет в плановом 
порядке, потому что одновремен-
но оснастить все центры детских 
инициатив в стране непросто. 

- Ребята из Ирбитского райо-
на вступают во Всероссийское 
движение школьников?

- На сегодня наши школы за-
регистрировались и вступили в 
это движение. Закон о создании 
всероссийского движения детей 
и молодежи подписал президент. 
Это новое направление рабо-
ты с общественными детскими 
организациями, и в настоящее 
время выстраивается его струк-
тура. Определена она будет, ско-
рее всего, после первого съезда 

участников, в декабре. Предпо-
лагаю, что будет региональное 
отделение движения и, соответ-
ственно, муниципальное.     

Еще раз восхищаюсь прозорли-
востью наших педагогов, тех, кто 
на базе пионерской организации 
создал детскую общественную 
организацию «Ювента». Когда все 
будет оформлено документально, 
когда соберутся региональные, 
местные отделения, тогда нам 
будет легче, потому что у нас в 
районе давно создана, сохранена 
и развивается детская обществен-
ная организация. Далеко не во 
всех муниципалитетах такие есть.

К слову, работать с обществен-
ными детскими движениями как 
раз и будет советник директора 
по воспитанию. 

- Сегодня педагогическое со-
общество и родители обсуж-
дают запуск новой цифровой 
площадки. В Ирбитском райо-
не стоит ждать ее появления в 
ближайшее время?

- Федеральная государственная 
информационная система Ми-
нистерства просвещения России 
«Моя школа» с 1 сентября в рам-
ках регионального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» 
будет внедрена в Свердловской 
области. На этом едином образо-
вательном портале много полезной 
информации по всем предметам 
для педагогов и учеников. В эту си-
стему интегрированы электронные 
дневники и журналы, расписание. 
Здесь есть возможность для обще-
ния и обмена информацией. Плат-
форма «Моя школа» защищена, в 
ней не появится ненужной инфор-
мации – сегодня это актуально.    

- Если говорить об основных 
задачах общеобразователь-
ных организаций, то какие се-
годня в приоритете?

- Здесь все без изменений. У 
нас две основные задачи – это 
качество образования и качество 
воспитания.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю всех педагогических работ-
ников и ребят с началом учебного 
года! День знаний – особенный 
праздник: добрый, светлый, оп-
тимистичный. Первое сентября 
– это символ новых начинаний и 
стремлений, обилия идей, твор-
ческого поиска и возможностей, 
открывающихся перед челове-
ком. Пусть новый учебный год 
будет для всех интересным и 
плодотворным, принесет радость 
открытий и новых достижений!  

Вопросы задавала 
Ксения Малыгина

Фото автора

Уважаемые педагоги, ребята и их родители!
Поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября – это начало нового этапа в жизни Первое сентября – это начало нового этапа в жизни 
для первоклассников, первые шаги на пути к знаниям для первоклассников, первые шаги на пути к знаниям 
и достижениям. Для старшеклассников – это возмож-и достижениям. Для старшеклассников – это возмож-
ность поставить перед собой новые высокие цели и ность поставить перед собой новые высокие цели и 
достичь их.достичь их.

В этот день особые слова звучат в адрес педаго-В этот день особые слова звучат в адрес педаго-
гов, которые с самых ранних лет ведут ребенка по гов, которые с самых ранних лет ведут ребенка по 
жизни, формируют его личность, раскрывают потен-жизни, формируют его личность, раскрывают потен-
циал. Кроме того, учитель не только передает важ-циал. Кроме того, учитель не только передает важ-
ные знания своим ученикам, но и воспитывает в них ные знания своим ученикам, но и воспитывает в них 
любовь к Отчизне, ответственность, трудолюбие и любовь к Отчизне, ответственность, трудолюбие и 
другие важные качества гражданина своей страны.другие важные качества гражданина своей страны.

В новом учебном году желаю всем ребятам новых В новом учебном году желаю всем ребятам новых 
открытий, интересных встреч, исполнения всего за-открытий, интересных встреч, исполнения всего за-
думанного, а их педагогам – вдохновения, творче-думанного, а их педагогам – вдохновения, творче-
ских и профессиональных успехов!ских и профессиональных успехов!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО

Дорогие ребята, уважаемые педагоги, 
родители наших учеников!

От всей души поздравляю всех нас с новым учебным годом!От всей души поздравляю всех нас с новым учебным годом!
Лето было прекрасное, подарило нам много солнечных, те-Лето было прекрасное, подарило нам много солнечных, те-

плых, даже жарких, дней; все замечательно отдохнули, подкре-плых, даже жарких, дней; все замечательно отдохнули, подкре-
пились витаминами, набрались здоровья и сил. пились витаминами, набрались здоровья и сил. 

Пусть этот учебный год пройдет спокойно, позитивно и весело. Пусть Пусть этот учебный год пройдет спокойно, позитивно и весело. Пусть 
у вас все получается, а если нет – это тренировка памяти и внимания, у вас все получается, а если нет – это тренировка памяти и внимания, 
воспитание силы воли, развитие умения добиваться поставленной воспитание силы воли, развитие умения добиваться поставленной 
цели. Эти важнейшие качества личности пригодятся вам во взрослой цели. Эти важнейшие качества личности пригодятся вам во взрослой 
жизни. Но еще более важны – доброта, чувство справедливости, уме-жизни. Но еще более важны – доброта, чувство справедливости, уме-
ние договариваться и находить компромиссные решения. ние договариваться и находить компромиссные решения. 

Удачи вам, ребята, новых знаний, друзей и побед. Нашим учи-Удачи вам, ребята, новых знаний, друзей и побед. Нашим учи-
телям – творческих и педагогических успехов, радости от своей телям – творческих и педагогических успехов, радости от своей 
работы, удовлетворения от ее результатов. А нам, родителям, – работы, удовлетворения от ее результатов. А нам, родителям, – 
терпения, понимания и любви. И всегда, в любой ситуации быть терпения, понимания и любви. И всегда, в любой ситуации быть 
на стороне своего ребенка, действовать только в его интересах. на стороне своего ребенка, действовать только в его интересах. 
И все у нас будет хорошо. И все у нас будет хорошо. 

Ваш депутат Виктор ШептийВаш депутат Виктор Шептий

Уважаемые учителя, уважаемые родители!Уважаемые учителя, уважаемые родители!
Поздравляю вас с праздником – Днем знаний!Поздравляю вас с праздником – Днем знаний!

Российский народ на протяжении всей своей истории Российский народ на протяжении всей своей истории 
черпал свои силу и мудрость из знаний предков, опыта черпал свои силу и мудрость из знаний предков, опыта 
окружающего мира, исторических практик других народов.окружающего мира, исторических практик других народов.

Первый российский академик Михаил Ломоносов доказал Первый российский академик Михаил Ломоносов доказал 
всему миру, что ученым-энциклопедистом можно стать бла-всему миру, что ученым-энциклопедистом можно стать бла-
годаря труду и упорству, честной службе своему отечеству.годаря труду и упорству, честной службе своему отечеству.

Петр Первый, русский император, убедил патриар-Петр Первый, русский император, убедил патриар-
хальную Россию в необходимости изучать мир, быть хальную Россию в необходимости изучать мир, быть 
любознательным и терпеливым в учении. Именно он любознательным и терпеливым в учении. Именно он 
сделал образование – государственной политикой, на-сделал образование – государственной политикой, на-
циональным достоянием.циональным достоянием.

Желаю каждому из вас продолжать славные россий-Желаю каждому из вас продолжать славные россий-
ские традиции, воспитывать в своих детях желание ские традиции, воспитывать в своих детях желание 
учиться всю жизнь во славу нашей родины!учиться всю жизнь во славу нашей родины!

Будьте счастливы и мудры! Мир вашему дому!Будьте счастливы и мудры! Мир вашему дому!
Елена Трескова, депутат Законодательного собрания Елена Трескова, депутат Законодательного собрания 

Свердловской областиСвердловской области
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Моя малая родина
МАЛАЯ РОДИНА 

До земли поклоняюсь деревне,
Мир контрастов храня и любя.
Здесь своё заводное веселье
И одна здесь большая семья.

Здесь такие счастливые люди,
Сердце их не стучит, а поет.
Они счастье приносят на блюде -
Хлеб да соль, слава им и почёт.

Край богат добродушным народом,
Славен делом и славен трудом.
Здесь работают крепко, с задором,
С песней, с пляской да с огоньком.

От сохи к оборотному плугу,
От снопов до комбаина «Дон».
Так крестьянин со временем в ногу
Заработать спешит миллион. 

Кто живет на земле своих предков,
И влюбился в леса и поля,
Тот воспет в сочиненьях поэтов,
Малая родина, любит тебя.

Малая родина, родина святости -
Это вера, надежда, любовь.
Малая родина, родина сладости,
Вечно в памяти, в сердце живешь!

6 августа состоялась замечательная 
встреча земляков – всегда доброе и свет-
лое торжество для большой семьи дерев-
ни Боровой. 

Встретили нас радушные, гостеприим-
ные ее жители, глава крестьянского хо-
зяйства «СМИТ» Сергей Михайлович 
Балакин, художественный руководитель 
Рудновского сельского дома культуры 
Людмила Николаевна Замятина. 

На столе дымился самовар, которым 
умело управляли Петр Васильевич Ба-
лакин и Елена Анатольевна Удинцева 
(Щепотина). Под натянутым шатром на 
больших семейных столах расположились 
горячие пироги, фирменные шанежки с 
картошкой, вкуснейшие насыпные пироги, 
запах дыма и шашлыка заманивал при-
бывших земляков для встречи и общения. 

Павел Николаевич Томшин ловко раз-
жигал костер для приготовления своей 
знаменитой шурпы. 

Антон Олегович Балакин и Александр 
Николаевич Лисицын коптили только что 
выловленную из речки Боровой рыбу. Со 
сцены доносилась зажигательная музыка. 

И всё больше и больше земляков стяги-
валось на подготовленную площадь, где 
раньше находился очаг культуры – Боров-
ской клуб.

Я люблю лошадей и деревню,
Ширь полей и размах лесов.
Запах хлеба и вкус сметаны,
Пряность стряпаных крендельков.

Звук косы, поутру звенящий,
Лай собак и мычанье коров.
Треск поленьев, в печи горящих,
Запах дыма и пирогов.
Стариков, у домов сидящих,
Крик проснувшихся петухов.
Солнца луч, поутру палящий,
Загорелых лихих пацанов.
Речки шум, из леса бегущей,
Лица радости у отцов.
Голоса матерей поющих,
Свадьбы, праздники, звон тостов.
Воздух, свежестью леденящий,
Звон летающих комаров.
Воробьев, целый день снующих,
Запах сена и огурцов.
Журавлей, в небесах летящих,
Свист пронзительный пастухов.
Это мыслей поток бурлящий
Из блуждающих в детство мозгов.

Неумолимо быстро летит время. Недав-
но мы бегали с пацанами и девчонками по 
просторам нашей родной деревни, а се-
годня пришли на праздник солидные, воз-
мужавшие дяди и тети, дедушки и бабушки 
со своими детьми, внуками и правнуками. 
Объятиям, рукопожатиям, поцелуям, вос-
торгу, радости, удивлению, восхищению, 
воспоминаниям не было предела. 

Полетели года, пролетели,
Наклонилась под горку жизнь.
Сколько ценностей мы просвистели,
Опустили когда-то вниз.
За чертою осталось детство,
И любовь улетает вниз.
Захлебнулось слезами горе,
Кувырком покатилось вниз.
В голове сколько мыслей угасло,
Сколько разума пало вниз.
Сколько слов мы с тобой не сказали,
Они камнем сползают вниз.

Сколько радости мы пропустили,
Она тоже катится вниз.
Счастье этому ставит преграду.
Оно рвется к солнышку, ввысь.
Забирает слова и радость,
И любовь забирает ввысь.
Только грустные гонит мысли,
Превращая их в жизни смысл.

Как же дышится дома легко, а на сердце 
– тревожно и весело.

Народу собралось столько, что свобод-
ного места около сцены было уже не най-
ти. Значит, пора начинать торжественное 
открытие праздника. Первые поздравле-
ния в адрес односельчан прозвучали от 
Сергея Михайловича:

- Дорогие земляки! В этот замеча-
тельный летний день мы празднуем день 
деревни Боровой. От всей души поздрав-
ляю вас с этим праздником, который мы 
всегда ждем, чтобы собраться вместе, 
увидеть старых друзей, насладиться 
общением! Выражаю вам слова благодар-
ности за то, что вы не забываете нашу 
малую родину. Мы все разные, и судьбы 
у нас разные, но мы по-настоящему лю-
бим свою деревню! Искренне желаю всем 
крепкого здоровья, чтобы в каждом доме 
царили мир, доброта и любовь! С празд-
ником вас! 

Павел Николаевич Томшин, один из 
главных инициаторов встречи, пожелал 
своим землякам веселья, радости, мира, 
добра и душевного спокойствия. Пред-
ложил создать инициативную группу по 
сбору информации о жителях Боровой, а в 
дальнейшем издать книгу об истории этой 
деревни.

Галина Григорьевна Балакина, ста-
рейший житель (наш незаменимый старо-
ста) деревни, поблагодарила организа-
торов праздника, земляков за чудесный 

праздник души, пожелала мирного неба 
над головой, а в конце добавила тихо, еле 
слышно: «Надо чаще собираться». 

Надежда Михайловна Балакина (Каз-
начеева), Нина Михайловна Балакина 
(Лисицына), Людмила Даниловна Ба-
лакина (Малых) и Алексей Николаевич 
Томшин провели подомовую перекличку, 
в результате которой определили, что на 
встречу прибыло более 150 гостей и жи-
телей деревни. Когда называли фамилию, 
имя, отчество родителей, присутствующие 
поднимали руки и громко кричали: «Это 
мы, мы здесь! Ура!» 

Вся торжественная часть и весь даль-
нейший праздник сопровождались кон-
цертом, который любезно подготовили 
участники художественной самодеятель-
ности Рудновского сельского дома куль-
туры: Светлана Витальевна Лисицына, 
Наталья Михайловна Удинцева, Анна 
Сергеевна Удинцева, Виктор Григорье-
вич Калугин, Александр Анатольевич 
Замятин. С большим удовольствием свой 
музыкальный подарок на протяжении все-
го праздника дарил нам гость из Ханты-
Мансийска - Юрий Николаевич Сорокин, 
лауреат международных конкурсов, один 
из лучших теноров России. 

Кульминацией праздника стала квест-
игра «Красная горка», организованная 
Людмилой Николаевной Замятиной и за-
ведующей Рудновской сельской библиоте-
кой Еленой Александровной Зайцевой. 
Суть игры - пройти этапы истории быта 
жителей Боровой. Вот тут-то мы и оторва-
лись: на машинках гоняли, в ухвате чугунок 
наперегонки переносили, соревновались в 
умении косить литовкой (кто быстрей да 
качественнее прокосит 20 метров), из за-
работанных на каждом этапе подсказок 
сложили схему движения к запрятанному 
кладу, где нас ждал сюрприз и много ярких 
впечатлений. Победила нерушимая друж-
ба «боровлян»! 

И снова звучала музыка, люди обща-
лись, разглядывали фотогазеты, семей-
ные фотоальбомы, в которых большинство 
фотографий сделал наш незаменимый 
фотограф-любитель Виталий Иванович 
Русаков, делились впечатлениями, радо-
вались очарованию текущего момента.

Завершением прекрасного незабывае-
мого праздника был песенно-частушечный 
батл. И вот так, до поздней ночи, а кто-то 
и до раннего утра, под заливистую гар-
монь Анатолия Григорьевича Томшина 
пели частушки и песни нашей молодости. 
«В Боровую-то идти - всё бугры да кочки. 
Боровские-то девчонки - алые цветочки». 

Встреча земляков удалась! Спасибо 
всем организаторам и участникам за ис-
креннюю радость в глазах, счастье в серд-
цах, которыми вы одарили этот незабыва-
емый день!

Алексей Томшин
Фото предоставлено автором

30 августа отметила день рождения 
Татьяна Николаевна СОСНОВСКИХ!

Младшая наша сестричка! Младшая наша сестричка! 
С юбилеем тебя!С юбилеем тебя!

Желаем мы от всего сердцаЖелаем мы от всего сердца
Не грустить, не волноваться,Не грустить, не волноваться,
Над проблемами смеяться.Над проблемами смеяться.
Здоровья крепкого и мира,Здоровья крепкого и мира,
Побольше в жизни позитива.

Сестренки

Две победы из двух возможных!
27 августа на базе Дубского сельского дома культуры 
состоялся фестиваль молодёжных объединений "Пер-
спектива-2022".

Наши девчонки, участницы молодёжной группы "So Fly", 
они же участницы любительского объединения "Я - Патри-
от", отправились на фестиваль с огоньком в глазах и на-
деждой на победу! Триколор в одежде, триколор в руках и 
даже яркий красочный триколор на глазах - ну как таких не 
заметить?

За время пандемии и ограничений предыдущий состав группы 
уже вырос, но замена так же, как и прежние участники, принесла 
победу в нашу копилку! И даже не одну...

Командам предстояло принять участие в квест-игре и вы-
полнить домашнее задание на тему «Нам #Вместеярче #пер-
спектива2022». Необходимо было разработать плакат, со-
держащий в себе информацию о применении современных 
энергоэффективных технологий в быту и на производстве, 

бережного отношения к энергоресурсам и экологическому 
просвещению. Наш плакат был удостоен диплома 1-й сте-
пени!

На квест-игру организаторы объединили команды - наши 
девчонки попали в одну общую команду с ребятами из Осин-
цевского СДК и Белослудского клуба. Ребята проходили мно-
жество этапов, но больше всего им запомнился тот, где нужно 
было собрать электрическую цепь, чтобы при включении за-
горелся свет, а также стрельба из лазерного оружия - наша об-
щая команда выбила 14 из 15 возможных выстрелов. Общими 
усилиями ребята вошли в тройку лучших и заняли почётное 3 
место.

Завершился вечер танцевальной развлекательный програм-
мой.

Наши девчонки заняли 1 и 3 место в фестивале молодёжных 
объединений "ПЕРСПЕКТИВА-2022". Все ребята получили море 
положительных эмоций!

Лидия Карфидова, культорганизатор Чернорицкого СДК
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Защитников природы 
нужно воспитывать с детского сада
Юные экологи Зайковского 
детского сада №1 занялись 
посадкой деревьев. В гости 
к малышам пришли Умница и 
Ёлочка – герои всероссийско-
го природоохранного соци-
ально-образовательного про-
екта «Эколята-дошколята». 
Пришли не с пустыми руками 
– а с саженцами и лейками.

В Зайковском детском саду №1 
экологическим воспитанием за-
нимаются с детьми с самого ран-
него возраста. Еще со дня откры-
тия сада, в 2014 году, зародилась 
хорошая традиция – в конце каж-
дого учебного года дети из подго-
товительной группы высаживают 
деревья на его территории. 

- У нас на каждом участке есть 
свои растения, дети за ними 
ухаживают. Тем самым мы при-

учаем их к труду, чтобы они зна-
ли, как правильно заботиться 
о растениях, умели их садить, 
поливать. Чтобы детям и роди-
телям было приятно посещать 

наш детский сад, - рассказала 
Ольга Пономарева, заместитель 
заведующей Зайковского детско-
го сада №1 по воспитательно-ме-
тодической работе.

С прошлого года детский сад 
стал активно сотрудничать с 
детским экологическим центром 
Ирбитского района. Совместно 
проводят акции и высаживают 
деревья. В этот раз высаживали 
сосны вместе с героями всерос-
сийского проекта «Эколята-до-
школята» Умницей и Ёлочкой. Ге-
рои проекта рассказали детям об 
удивительных свойствах сосны. 
Это растение является природ-
ным фильтром – очищает воздух 
от вредных примесей. А еще это 
настоящий «зеленый доктор» - 
сосновый воздух может победить 
простуду. 

Дети вместе с воспитателями и 
специалистами экоцентра выса-
дили свои первые деревья. Полу-
чился небольшой сосновый парк 
из тринадцати растений. И как 
дополнительное украшение – во-

семь кустов белоснежных флок-
сов. К слову, все эти саженцы 
были собственноручно выращены 
детьми и сотрудниками экоцентра 
на учебно-опытном участке. По-
сле акции было решено – принять 
всех ребят, которые участвовали в 
посадке деревьев и цветов, в от-
ряд «Эколята-дошколята». Офи-
циальное посвящение состоятся 
в сентябре. Кстати, в Ирбитском 
районе в ряды «эколят-дошко-
лят» детский экоцентр принимает 
юных защитников природы  уже 
на протяжении трех лет

- Уже более двести сорока вос-
питанников вступили в ряды 
«эколят-дошколят», и пятнад-
цать образовательных учреж-
дений работают в рамках этого 
проекта, - рассказала Викто-
рия Балакина, педагог детского 
экологического центра. - За три 
года мы выпустили более двух-
сот «эколят», которые пошли 
в школу. Они до сих пор актив-
но сотрудничают с нашим цен-
тром, и я уверена, что эти дети 
продолжают передавать свой 
бесценный опыт будущему по-
колению, который они получили 
в рамках проекта.

Бережное отношение к приро-
де нужно прививать с самого ран-
него возраста, уверены педагоги 
экоцентра. И в этом их поддержи-
вают воспитатели детских садов. 
А будущие «эколята» Зайковско-
го детского сада №1 с нетерпе-
нием ждут посвящения и новых 
экологических акций.

Анастасия Мохнашина
Фото автора

Пришел Спас - угостил всех нас
19 августа Центральная районная би-
блиотека провела фольклорные поси-
делки "Пришел Спас - угостил всех нас".

На Яблочный Спас пришли активные 
участницы клуба "Серебряная нить" и при-
глашенные гости.

Ведущие мероприятия А.М. Поротникова 
и Н.А. Вандышева рассказали о том, как 
в давние времена принято было отмечать 
один из Спасов – Яблочный – народный 
праздник, приуроченный к православному 
торжеству Преображения Господня. Яблоч-
ный Спас считали на Руси главным праздни-

ком лета. В этот день помогали друг другу, 
раздавали яблоки и еду, люди веселились, 
играли. 

Днем пили яблочный квас и компот, ели 
пироги с яблочной начинкой, а вечером вы-
ходили на полянки, пели песни, водили хо-
роводы.

Мы тоже соблюли традиции празднования 
Спаса: пели русские народные песни, води-
ли хоровод, соревновались в знании посло-
виц, читали стихи, пели частушки, угощали 
друг друга яблоками, разными блюдами. 

На наши посиделки пришли веселые Ско-
морохи - Алена Александровна Анохина и 
Елисей Сергеевич Анохин. Они зазывали 
всех в круг, включалась музыка, яблоко пере-
давали друг другу. При выключении народной 
песни у кого было в руке яблоко, тот и испол-
нял народный танец. Забегал на посиделки 
Кролик Пельш, провел музыкальный конкурс 
- вспомнили исполнителей песен и песни раз-
ных лет. Мероприятие сопровождалось пока-
зом презентации "Яблочный Спас".

Интересные и занимательные игры соз-
дали атмосферу радости и эмоционального 
восприятия праздника. А чтобы об этом дне 
гости не забыли, мы раздали информаци-
онные буклеты "Яблочный Спас", "Рецепты 
Яблочного Спаса", «О пользе яблок". 

Посиделки закончились чаепитием, обме-
ном разных рецептов варенья и популярных 
пирогов из яблок.

Гости библиотеки интересно и приятно 
провели время и проявили свое творческое 
мастерство. Благодарим всех гостей и участ-
ников посиделок!

Анжелика Поротникова, 
главный библиотекарь 

Центральной районной библиотеки
Фото предоставлено автором

Лето - прекрасная пора, время отдыха, солнечного тепла, развлечений. 
Чем развлечь детей в последний месяц летних каникул - знают в Цен-
тральной районной библиотеке!

«Библиолето-2022»
С 1 по 26 августа Центральная рай-

онная библиотека была наполнена ве-
селым смехом и шумом  неугомонных 
ребят  Пионерского поселка. Две  смены 
«Библиолета» были наполнены яркими 
событиями и впечатлениями, каждый 
ребенок  смог проявить себя. 

Добрыми традициями «Библиолета» 
стали торжественное открытие и закры-
тие смен. Увлекли детей фестиваль ри-
сунков на асфальте и литературный квест  
«По сказочным дорогам», где ребята по-
знакомились и вспомнили сказки разных 
народов.  Перевоплотиться в сказочных 
героев смогли ребята в  театре сказок, а 
окунуться в мир нечитанных сказок помог-
ли «Сказки на подушках», где дети знако-
мились с разными малочитаемыми  сказ-
ками. Выход на природу и экологическая 
акция «Мы дети планеты Земля» дали 
возможность детям насладиться красота-
ми летнего леса  и просторами полей.

Традиционно каждый день начинался 
с веселой библиозарядки, а  заканчи-

вался «свечкой», на которой проходило 
обсуждение дня и планов на следую-
щий.   Излюбленным место проведения 
активных игр, конечно, стал парк отдыха 
и спорта в п. Пионерский. Мастер-клас-
сы на разные темы, интересные встречи 
и  полезные дела наполнили наши дни.

От всей души хотим поблагодарить 
наших партнеров, участников встреч и 
мастер-классов: коллектив  МКУ «Физ-
культурно-молодежный центр» (директор 
П.М. Коростелев), заместителя предсе-
дателя совета Ирбитского ВДПО по со-
циально-ориентированной деятельности 
Д.В. Старикова, Я.А. Волкова, школу-
студию мим-клоунады "Ирбитские чуди-
ки" (руководитель М.Я. Ахметшин).

Ребятам-библиолетовцам желаем 
плодотворного учебного года, хорошего 
настроения и отличных оценок! 
Евгения Завьялова, заведующая отделом 

обслуживания читателей 
Центральной районной библиотеки

Фото предоставлено автором
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ПНПН 5 сентября5 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с  5 сентябряс  5 сентября

по 11 сентябряпо 11 сентября

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

05.00 «Доброе утро» 
12+

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

09.20 «АнтиФейк» 
16+

10.00 «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 «ЗОЛОТАЯ 

ОРДА» 16+
22.45 «Большая 

игра» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловье-
вым» 12+

01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

02.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

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

16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-

СКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+

21.40 «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

07.00 М/ф «Простоква-
шино» 0+

09.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

15.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ 

ПЛЯЖА» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» 16+
01.00 «Ты_Топ-модель 

на ТНТ» 16+
02.15 «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/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гон-

ки по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.40 Х/ф «ПРИТВО-

РИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+

10.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 Т/с «КЛАССНАЯ 

КАТЯ» 16+
19.50 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+

22.35 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
00.55 «Кино в деталях» 

18+
01.55 Х/ф «ОН - ДРА-

КОН» 6+
03.35 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

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

05.30 Т/с «УЛИЦЫ 
Р А З Б И Т Ы Х 
Ф О Н А Р Е Й » 
16+

08.45, 09.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» 16+

13.30, 18.00 Т/с 
« Л Е С Н И К » 
16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
5» 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 «Но-
вости 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 «Со-
бытия. Акцент» 16+

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

09.25 «Новости ТМК» 16+
09.35 «Прокуратура на стра-

же закона» 16+
10.30, 12.00 Х/ф «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ» 16+
14.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
14.40 «О личном и налич-

ном» 12+
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
17.40, 04.40 «Utravel реко-

мендует» 12+
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 

02.20, 03.30 «Собы-
тия» 16+

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

03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «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 «ЗОЛОТАЯ 

ОРДА» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!» 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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕ-

ЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 
16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

07.00 М/ф «Простоква-
шино» 0+

08.30 «Модные игры» 
16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ 
ПЛЯЖА» 16+

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК. ЧАСТЬ 3» 16+
01.05 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ» 16+
02.15 «Импровизация» 

16+
03.05 «Comedy Баттл» 

16+
03.50 «Открытый микро-

фон» 16+
05.25 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Иван Бор-

тник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.10 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
17.00 «Хроники московского 

быта» 16+
18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА 

«РОССИЯ» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Наталья Назаро-

ва» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Женщины Стали-

на» 16+
01.25 Д/ф «Битва со свекро-

вью» 16+
02.05 Д/ф «Бомба для Пред-

седателя Мао» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гон-

ки по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 

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

НАЯ КАТЯ» 16+
09.05 «Inтуристы» 16+
09.45 «Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ОН - ДРА-

КОН» 6+
12.05 Т/с «ГОТОВЫ НА 

ВСЕ» 16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» 12+

23.05 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
01.00 Х/ф «ХОЛМС И 

ВАТСОН» 16+
02.35 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

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

05.25 Т/с «УЛИЦЫ 
Р А З Б И Т Ы Х 
Ф О Н А Р Е Й » 
16+

08.45, 09.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» 16+

13.30, 18.00 Т/с 
« Л Е С Н И К » 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 
«События» 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, 
04.40 «Utravel реко-
мендует» 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, 23.15 
«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+

23.10 «Вести настольного 
тенниса» 12+

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

03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «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 «ЗОЛОТАЯ 

ОРДА» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьевым» 12+

01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

02.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» 16+

07.00 М/ф «Простоква-
шино» 0+

09.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

15.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ 

ПЛЯЖА» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22.55 Х/ф «ШОПО-

КОП» 12+
00.45 «Ты_Топ-модель 

на ТНТ» 16+
01.55 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy Баттл» 

16+
03.30 «Открытый ми-

крофон» 16+
05.05 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

16+
10.40, 04.45 Д/ф «Ростислав 

Плятт. Интеллигентный 
хулиган» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ПСИХО-

ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 12+

17.00 «Хроники московского 
быта» 12+

18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «90-е» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Семейные тайны. 

Никита Хрущев» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь 

на снегу» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 

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

НАЯ КАТЯ» 16+
09.00 «Inтуристы» 16+
09.40 «Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-

НЫЙ МИР ГЛАЗАМИ 
ЭНЦО» 12+

12.05 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЕ» 16+

14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

20.00 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

23.25 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
01.25 «СПАСТИ РЯДОВО-

ГО РАЙАНА» 16+
04.15 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

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

05.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

06.10 Х/ф «ДОСЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА В 
МЕРСЕДЕСЕ» 
12+

08.25, 09.30 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» 16+

13.30, 18.00 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 
«События» 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, 
04.40 «Utravel ре-
комендует» 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 «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+

6 сентября6 сентября
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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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-

СКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+

21.40 «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20 «Тайна песни» 12+
08.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

16+
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Ра-

невская» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
17.00 «Хроники московского 

быта» 12+
18.15 Т/с «ГОСТИНИЦА 

«РОССИЯ» 12+
22.40 «Специальный репор-

таж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.25 Д/ф «Женщины Леони-

да Филатова» 16+
02.05 «Мюнхен-1972» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ
дом блокирован-
ной застройки. 

г. Ирбит, 
ул. Комарова, 3.
Любая форма 
оплаты, серти-

фикат. ОБМЕН!!!
Обр.: 

+7-953-604-33-11, 
ОльгаРе

кл
ам

а



9
№ 45 от 1 сентября 2022 года

ЧТЧТ 8 сентября8 сентября

05.00 «Доброе утро» 
12+

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

09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здоро-

во!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 03.05 
«Информацион-
ный канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

ОРДА» 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, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 

16+
22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В 

НОМЕР!» 16+

04.55 «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 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.40 «РИКОШЕТ» 16+
00.00 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
00.30 «Поздняков» 16+
00.45 «Мы и наука» 12+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ» 16+

07.00 «Простоквашино» 0+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ 

ПЛЯЖА» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/ф «ШОПО-КОП-2. 

ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+

00.55 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+

02.05 «Импровизация» 16+
02.50 «Comedy Баттл» 16+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Ива-

нова. Не унывай!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
17.00 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ» 12+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
00.45 Д/ф «Семейные тайны. Лео-

нид Брежнев» 12+
01.25 Д/ф «Красавица советского 

кино» 12+
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун» 12+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «КЛАССНАЯ 

КАТЯ» 16+
09.00 «Inтуристы» 16+
09.40 «Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 

16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» 12+

22.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
00.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 

ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 12+
02.45 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Из-
вестия»

05.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

07.10 «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» 12+

08.35 «День ангела» 0+
09.30 Х/ф «НА РУБЕ-

ЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+

13.30, 18.00 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ 5» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
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, 
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 «Но-
вости 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+
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05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 

«Информационный 
канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий 
КиВиН-2022» 16+

00.25 «Жизнь обаятельно-
го человека» 12+

01.40 «Наедине со всеми» 
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, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.30 «Ну-ка, все вме-

сте!» 12+
23.40 «Улыбка на ночь» 

16+
00.45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 

ХРУЩЕВКИ» 12+
04.10 Т/с «СРОЧНО В 

НОМЕР!» 16+

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-

СКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+

21.40 «РИКОШЕТ» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
01.30 «Уроки русского» 12+
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ» 16+

07.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+

07.30 М/ф «Снежная Ко-
ролева» 6+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 05.35 «Однажды в 

России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.00 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00 Х/ф «ШОПО-КОП-2. 

ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+

02.25 «Импровизация» 
16+

03.15 «Comedy Баттл» 
16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15, 17.00 Д/с «Актёрские 

судьбы» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.45, 15.05 Х/ф «ЕЛЕНА И 

КАПИТАН» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
18.10 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
20.00 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 

12+
00.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» 12+

02.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+

04.10 «Петровка, 38» 16+

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

КАТЯ» 16+
09.00 Х/ф «СПАСТИ РЯ-

ДОВОГО РАЙАНА» 
16+

12.20 «Суперлига» 16+
14.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

23.35 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» 18+

02.30 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»

05.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

06.40, 09.30, 13.30, 
18.00 Т/с «НЕ-
МЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ» 
16+

18.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хро-

ника» 16+
00.10 «Они потрясли 

мир» 12+
01.00 Т/с «СВОИ-5» 

16+
03.40 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 
«События» 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, 
04.40 «Utravel реко-
мендует» 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 
«Новости ТАУ 9 1/2» 
16+

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

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

21.45 «Новости ТМК» 16+

СБСБ 10 сентября10 сентября

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 12+

09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

0+
13.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА» 0+
15.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» 12+
16.55 Д/ф «Архитектор вре-

мени» 12+
18.20 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.35 «Три аккорда» 

16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 

18+
01.10 «Наедине со всеми» 

16+
03.35 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 Т/с «И ШАРИК ВЕР-

НЕТСЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НЕ ТВОЕ 

ДЕЛО» 12+
00.55 «ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА» 12+
04.05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗА-

БОТЫ» 16+

05.00 «Спето в СССР» 12+
05.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20.10 Оригинальное музыкаль-

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

рама» 16+
00.45 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» 16+
02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.05 «Они потрясли 
мир» 12+

10.55 Т/с «НАВОД-
ЧИЦА» 16+

14.35 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия» 
16+

00.55 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с
06.25, 05.10 М/ф 
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.40 М/ф «Камуфляж и шпи-

онаж» 6+
12.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

15.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» 12+

18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-
ЛИВУДЕ» 18+

02.15 «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+
03.35 «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 «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-

НИЕ» 12+
12.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
14.40 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ: 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 
16+

18.30, 00.00 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

20.00, 01.25 Х/ф «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+

21.35 «О личном и наличном» 12+
22.30 «Это лечится. Варикоз» 12+

ВСВС 11 сентября11 сентября

05.25, 06.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Д/ф «1812. Бородино» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба 

моя» 12+
14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
17.40 «Свои» 16+
19.05 «Голос 60+. Новый сезон» 

12+
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
00.25 «Петр Первый... На троне 

вечный был работник» 12+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05.35, 03.15 Х/ф «НЕЛЕГ-
КОЕ СЧАСТЬЕ» 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 «И ШАРИК ВЕР-

НЕТСЯ» 12+
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 «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» 16+

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

06.45 «Центральное телеви-
дение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! Новый се-

зон» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

07.00 «Простоквашино» 0+
09.00 М/ф «Снежная Ко-

ролева-2. Переза-
морозка» 6+

10.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 

16+
21.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22.00, 06.40 «Однажды в 

России» 16+
23.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
02.40 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.00 «Открытый микро-

фон» 16+

05.15, 01.00 «Петровка, 38» 16+
06.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.05 «Молодости нашей нет 

конца!» 6+
09.25 «Лучшие проекты Мо-

сквы» 16+
09.55, 11.45 Х/ф «ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА» 0+
11.30, 23.55 «События»
12.50 Х/ф «CАМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» 12+

14.30, 05.30 «Московская не-
деля» 12+

15.00 «Смех в большом городе»
16.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АР-

БАТА» 12+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА-

МОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
21.20, 00.10 «ЛИШНИЙ» 12+
01.15 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КО-

РОЛЕВА» 16+
04.25 «Алексей Фатьянов» 12+
05.00 «Актёрские судьбы» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с
06.25, 05.10 М/ф 
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
10.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» 12+

16.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» 16+

18.40 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАК-
ТИКИ» 6+

21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+

23.40 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16+

05.00, 01.50 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+

10.15 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2. СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ» 
16+

12.10 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3» 16+

14.10 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ПОЗЫВ-
НОЙ БРОДЯГА» 
16+

16.15 Т/с «СЛЕД» 16+

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

06.30, 08.30, 13.00, 17.20, 23.00 
«Новости ТАУ 9 1/2» 16+

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

09.25, 17.00 «Патрульный уча-
сток» 16+

10.30, 12.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ: 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 
16+

12.30, 14.40 «О личном и на-
личном» 12+

14.00, 21.35 «Это лечится» 12+
14.30 «События. Акцент» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯ-

СЕНИЕ» 12+
18.30, 00.00 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» 16+
20.00, 01.25 Х/ф «СЕДЬМАЯ 

РУНА» 16+
22.30 Д/ц «INVIVO. Опечатка в 

ДНК» 12+

07.00, 10.00, 06.40 «Однаж-
ды в России» 16+

09.00 «Звездная кухня» 
16+

09.30 «Перезагрузка» 16+
14.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» 16+
16.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ 3» 16+
19.00 «Новая битва экстра-

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

16+
00.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
02.40 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.00 «Открытый микро-

фон» 16+

04.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-
ТЫ» 12+

07.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+

08.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» 12+

09.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» 0+

11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.25, 14.50, 05.05 «Петровка, 

38» 16+
15.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
17.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» 16+
00.05 Д/ф «90-е» 16+
00.50 «Специальный репортаж» 

16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.45 «Хроники московского 

быта» 16+
04.25 «Актёрские драмы. Выйти 

замуж за режиссёра» 12+
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Поздравляем 
юбиляров августа:

Веру Михайловну БЕРЕЗИНУ и
Римму Григорьевну АБРАМОВУ!

Поздравляем с юбилеем,
Слов хороших не жалеем!

Настроенье поднимаем
И от всей души желаем:

Пусть всё в жизни удаётся,
Ну, а золотое солнце
Разгоняет тучи пусть,

Непогоду, боль и грусть.
Пусть заветные желанья,

Все стремленья, начинанья
Исполняются скорее!

И ещё раз - с юбилеем!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Фоминский  одномандатный 
избирательный округ № 12

ЗАМЯТИНА Юлия Сергеевна
Заведующая Фоминским 

ФАПом. Она уверена, что 
призвание врача – помо-
гать людям. Все жители 
деревни доверяют ей свое 
здоровье, ведь она насто-
ящий профессионал в ме-
дицине. Всегда вниматель-
но относится к каждому 
обратившемуся человеку, 
серьезно разбирается в 
каждой ситуации, и назна-

чает правильно лечение, которое способствует скорей-
шему выздоровлению пациента. В период пандемии 
КОВИД-19 Юлия Сергеевна работала в «красной зоне», 
спасая жизни и возвращая здоровье людям. Также от-
ветственно она выполняла общественную миссию, ра-
ботая в составе шестого созыва Думы Ирбитского МО. 

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ ЗЕМЛЯКОВ!
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена канди-
датом в депутаты думы Ирбитского МО по Фоминскому одномандатному избирательному округу № 12 
Замятиной Юлией Сергеевной.

Знаменский одномандатный 
избирательный округ № 8

УСТИНОВА Татьяна Александровна
Учетчик отделения рас-

тениеводства СПК «При-
городное». Неравнодуш-
ный человек, с активной 
жизненной позицией. Вни-
кает в проблемы жителей 
деревни и старается их 
решить, взаимодействуя 
с руководителями района, 
СПК, сельской админи-
страцией.

Одной из основных за-
дач она видит в создании 
условий для формирова-

ния здорового образа жизни и притоке в сельские тер-
ритории молодых специалистов. Уверена, что вместе 
с сильной командой земляков-единомышленников все 
планы реализуются.

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ ЗЕМЛЯКОВ!
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена канди-
датом в депутаты думы Ирбитского МО по Знаменскому одномандатному избирательному округу № 8 
Устиновой Татьяной Александровной.

Гаевский одномандатный
избирательный округ № 5
КУЗИК Юрий Михайлович 

Трудовую деятельность 
начал с 1984 года на Ир-
битском мотоциклетном 
заводе по распределению 
после окончания Алтайско-
го политехнического инсти-
тута. В настоящее время 
работаю в сфере автотран-
спортных перевозок. 

Иду от КПРФ на выборы 
вместе с моими товарища-
ми по партии. Вместе – мы 

сила, и сможем сделать многое!
За социальную справедливость! За экономическое 

развитие города! За создание рабочих мест в сфере 
производства! За достойную зарплату и медицинское 
обслуживание, стабильные цены и тарифы ЖКХ. Вот 
то, ради чего я иду на выборы. Будущее России в со-
циализме! За Новый социализм! За КПРФ!

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена кандида-
том в депутаты думы Ирбитского МО по Гаевскому одномандатному избирательному округу № 5 Кузиком 
Юрием Михайловичем.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА ПТИЦ
В Российской Федерации продолжают регистрировать 
вспышки высокопатогенного гриппа птиц. В 2022 году за-
болевание установлено на территории Самарской, Астра-
ханской, Ивановской, Магаданской, Орловской, Тверской, 
Рязанской, Белгородской, Калужской областях, в том числе в 
личных подсобных хозяйствах граждан.

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, которое ха-
рактеризуется депрессией, малоподвижностью, отёком подкожной 
клетчатки головы и шеи, наличием истечений из носа, хрипов, си-
нюшностью серёжек и гребня, диспепсией, параличами, парезами. 
При сверхостром течении гибель наступает в течение 24-72 часов 
(при 70-100% смертности птицы на подворье). При остром течении 
птица болеет более длительное время (до 7 дней), смертность со-
ставляет 50-70%.

Основным переносчиком возбудителя гриппа птиц являются дикие 
перелётные птицы. Распространение инфекции происходит через:

- прямой контакт с секретами больных птиц, особенно с фекалия-
ми и трупами;

- инфицированные корма, воду, инвентарь;
- занос в хозяйство клинически здоровыми водоплавающими 

птицами;
- контаминацию инкубаторов инфицированным битым яйцом. 
В связи с тем, что сохраняется угроза заноса вируса высокопа-

тогенного гриппа птиц на территорию Ирбитского района, специ-
алисты государственной ветеринарной службы настоятельно ре-
комендуют соблюдать Ветеринарные правила содержания птиц на 
личных подворьях граждан. Профилактические меры направлены 
на исключение контакта домашней птицы с дикой водоплавающей:

- территория подворий должна быть огорожена и благоустроена;
- при содержании разных видов птиц на подворьях необходимо 

обеспечить их раздельное содержание с изолированными выгульны-
ми площадками;

- не рекомендуется совместное содержание птицы на подворьях с 
другими видами животных;

- помещения для птицы регулярно должны очищаться от помёта и 
других загрязнений;

- исключить контакт с дикой птицей путём оборудования окон и 
дверей рамами с сеткой;

- не допускать посещения помещений с птицами посторонними 
лицами;

- приобретать птицу только из благополучных в ветеринарно-са-
нитарном отношении источников (специализированных птицевод-
ческих предприятий) по ветеринарным сопроводительным доку-
ментам;

- использовать корма для выращивания и содержания птицы, за-
везённые из мест, благополучных по заразным болезням животных и 
птиц по ветеринарным сопроводительным документам;

- ежедневное наблюдение за состоянием здоровья птицы (за по-
еданием корма, потребление воды, состояние перьевого покрова).

В случае отклонения в состоянии птицы от физиологической нор-
мы необходимо обратиться к ветеринарному специалисту по месту 
жительства.

Справки по телефонам ГБУ СО «Ирбитская ветстанция»: 
8(34355)6-71-43, 6-20-35, 6-49-70, 3-41-35. 

Материал подготовила Ксения Касенова

Поздравляем с юбилеем
Сергея Клавдиевича 

АНТОНОВА и
Александра Сергеевича 

АНТОНОВА!
Мужчину годы делают сильней,

Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать вам в юбилей

Больших успехов, 
новых достижений!

Пусть говорят вам много 
тёплых слов,

Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь

На новые победы вдохновляет!
Ретневская территориальная 

администрация и Ретневский и 
Скородумский советы 

ветеранов

От души поздравляем 
с юбилеем

Валентину Александровну 
АКСЕНОВУ,

Александра Леонидовича 
ОГОРОДНИКОВА,

Инну Иннокентьевну 
ОГОРОДНИКОВУ!

Желаем в этот день счастливый
Немало мира и тепла,

Желаем чтобы жизнь бурлила
И будто реченька текла.

Желаем, чтобы в вашем доме
Были и счастье, и покой.

Желаем молодости вечной,
А также радости людской.

Ваш юбилей - еще не старость,
А просто мудрые года.

Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.

Ретневская территориальная 
администрация и Ретневский и 

Скородумский советы 
ветеранов

Уважаемая  
Мария Александровна 

КОЛМАКОВА!
Поздравляем Вас с 90-летием!

Ваш возраст – жизни драгоценность,
Но не подвластны Вам года.

И любят Вас все за душевность,
За то, что Вы добры всегда.
Отметить юбилей желаем

В круг родных и близких всех,
Усталость пусть вся исчезает,

Здоровье будет и успех.
Все внуки, правнуки все рядом,

Богатство – 90 лет.
Тепло души – Ваша награда,

Живите с нами 1000 лет!
Речкаловская территориальная 

администрация и совет
ветеранов

Уважаемый Геннадий 
Иванович НИКИФОРОВ! 

Поздравляем Вас с юбилеем!
И снова - юбилей, 
и семьдесят уже.

И это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды 

всегда в душе,
А все плохое пусть исчезнет 

безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом

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

на много-много дней!
Новгородовский 

совет ветеранов

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:

- для ведения личного под-
собного хозяйства в аренду:

1) Свердловская обл., Ир-
битский р-н, с. Ключи, ул. Ок-
тябрьская.

Заинтересованные лица в 
течение тридцати дней со дня 
опубликования объявления в 
газете «Родники ирбитские» 

могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление на бумажном носителе о на-
мерении участвовать в аукционе по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, 
каб. № 122, отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ирбитского МО. Прием граждан 
осуществляется: в понедельник - 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.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ 
УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Ирбитского муниципального об-

разования сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута в связи с поступлением хо-
датайства от ОАО «МРСК Урала» об установлении пу-
бличного сервитута.

Публичный сервитут устанавливается в целях эксплу-
атации существующего инженерного сооружения объ-
екта электросетевого хозяйства – под существующими 
опорами линейного объекта ВЛ 110 кВ Ница-Килачево 
с отп. на ПС Кириллова и ПС Зайково, литер 2, в отно-
шении: части земельных участков с кадастровыми но-
мерами 66:11:6909002:532 (обособленные земельные 
участки, входящие в состав единого землепользования, 
- 66:11:0000000:23), расположенных по адресу: Сверд-
ловская обл., Ирбитский ГО, Ирбитское лесничество,  
Ирбитское участковое лесничество, Пригородный уча-
сток, в квартале 62, выдел 8, и с кадастровым номером 
66:11:6909002:527 (обособленные участки, входящие 

в состав единого 
землепользования, 
- 66:11:0000000:23), 
расположенных по 
адресу: Свердлов-

ская обл., Ирбитский ГО, Ирбитское лесничество,  Зайков-
ское участковое лесничество, урочище колхоза «Друж-
ба», в квартале 65, выдел 8.

Испрашиваемый срок публичного сервитута - 49 лет.
Адрес, по которому заинтересованные лица мо-

гут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публично-
го сервитута, подать заявления об учете прав на зе-
мельные участки: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. № 122, отдел 
по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ирбитского МО.

Время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута: понедельник, 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 установле-
нии публичного сервитута и описание местоположения 
границ публичного сервитута размещено на официаль-
ном сайте Ирбитского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в разделе «Землепользование».

Все о выборах
Познавательная беседа-игра для детей прошла в 
Фоминской сельской библиотеке.

Участники узнали много интересного: что такое выбо-
ры, для чего они нужны, кого выбирают, кто участвует в 
выборах, о том, что голосовать они смогут по достиже-
нии 18 лет. Ребята рассказали, в какой богатой стране 
они живут. Вспомнили символику нашего государства, 
отгадали загадки и кроссворд, нарисовали рисунки, сде-
лали панно «Наша Россия» с пожеланиями и познакоми-
лись с книжной выставкой «Наше избирательное право». 

Надеюсь, что полученные знания помогут детям, когда 
они станут взрослыми, понять, что от правильного выбора 

зависит их будущее и 
будущее наших стра-
ны, области и района.

Марина Коновалова, 
библиотекарь 

Фоминской сельской 
библиотеки

Фото автора
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Официально
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Проект внесения изменений в Правила благоустройства 
на территории Ирбитского муниципального образования

Срок - с 08 сентября 2022 г. по 07 октября 2022 г. 
Прием предложений и замечаний - с 08 сентября 2022 г. по 07 октября 2022 г.
Администрация Ирбитского муниципального образования извещает о про-

ведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Прави-
ла благоустройства на территории Ирбитского муниципального образования, 
утвержденные решением Думы Ирбитского муниципального образования от 
29.11.2017 № 35, с изменениями от 29.08.2018 № 156, от 20.12.2018 № 208, от 
28.08.2019 № 273, от 2804.2021 № 457.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмо-
трению на общественных обсуждениях: проект внесения изменений в Прави-
ла благоустройства на территории Ирбитского муниципального образования.

Общественные обсуждения проводятся с 08 сентября 2022 г. по 07 октября 
2022 г.

Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, откроется 08 сентября 2022 г. и будет проводиться по 07 октября 2022 
г. включительно по следующим адресам:

Экспозицию можно будет посетить с понедельника по пятницу с 10.00 до 
12.00 часов, с 13.00 до 14.00 часов.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях, с 08 сентября 2022 г. по 07 ок-
тября 2022 г. включительно:

- в письменной форме в администрации Ирбитского муниципального обра-
зования по адресу: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионер-
ский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 106 (отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Ирбитского муниципального образования);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
ектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в период 
проведения экспозиции по адресу: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 106 (отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации Ирбитского муниципального образования).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации предоставля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, также предоставляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ГЛАВА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.08.2022 № 39-ПГ пгт Пионерский
О проведении общественных обсуждений по про-

екту внесения изменений в Правила благоустройства 
на территории Ирбитского муниципального образова-
ния, утвержденные решением Думы Ирбитского муни-
ципального образования от 29.11.2017 № 35

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (с последующими измене-
ниями), статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с последую-
щими изменениями), решением Думы Ирбитского муници-
пального образования от 19.08.2022 № 602 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в сфере градостроительной 
деятельности на территории Ирбитского муниципального 
образования» и руководствуясь статьей 28 Устава Ирбит-
ского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по 

проекту внесения изменений в Правила благоустройства 
на территории Ирбитского муниципального образования, 
утвержденные решением Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования от 29.11.2017 № 35, с изменениями от 
29.08.2018 № 156, от 20.12.2018 № 208, 28.08.2019 № 
273, от 2804.2021 № 457 (далее - проект) с 08.09.2022 г. 
по 07.10.2022 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 градо-
строительства администрации Ирбитского муниципально-
го образования, секретарь комиссии;

Антонова Р.С. - председатель Пионерской территори-
альной администрации Ирбитского муниципального обра-
зования, член комиссии;

Мошковцева О.А. - председатель Зайковской террито-
риальной администрации Ирбитского муниципального об-
разования, член комиссии;

Емельянова Е.М. - председатель Килачевской террито-
риальной администрации Ирбитского муниципального об-
разования, член комиссии;

Захарова С.А. - председатель Фоминской территори-
альной администрации Ирбитского муниципального обра-
зования, член комиссии.

3. Комиссии по проведению общественных обсуждений 
подготовить и провести в установленный срок обществен-
ные обсуждения по проекту с участием граждан, посто-
янно проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находя-
щихся в границах этой территории земельных участков и 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных об-
суждений на официальном сайте Ирбитского муниципаль-
ного образования и на информационных стендах населен-
ных пунктов, указанных в Приложении № 1 к настоящему 
Постановлению, 01.09.2022 г.;

2) разместить проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, на официальном сайте Ир-
битского муниципального образования 08.09.2022 г.;

3) организовать экспозицию проекта по адресам, указан-
ным в Приложении № 2 к настоящему Постановлению, с 
08.09.2022 г. по 07.10.2022 г. (время работы экспозиции: с 
понедельника по пятницу - с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 14.00); 

4) осуществлять идентификацию участников обще-
ственных обсуждений;

5) осуществлять прием от физических и юридических 
лиц предложений и изменений по проекту с 08.09.2022 г. 
по 07.10.2022 г. по адресу: 623855, Свердловская обл., Ир-
битский р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 106 
(отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Ирбитского муниципального образования);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания 
по проекту, подготовить и оформить протокол обществен-
ных обсуждений до 10.10.2022 г.;

7) подготовить заключение о результатах общественных 
обсуждений до 11.10.2022 г.;

8) разместить заключение о результатах общественных 
обсуждений на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования 11.10.2022 г. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования до 01.09.2022 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

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-
пившего от гражданина заявления администрация осуществляет действия по 
формированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса РФ земельного участка с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсоб-
ного хозяйства в аренду:

1) Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, д. Фомина, земельный 
участок расположен в южном 
направлении от участка №45 по 
ул. 60 лет Октября, на расстоя-
нии 18 м; 

- для индивидуального жилищ-
ного строительства в собствен-
ность:

1) Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, п. Зайково, ул. Мира, 
д. 11.

 Заинтересованные лица в те-
чение тридцати дней со дня опу-
бликования объявления в газете 
«Родники ирбитские» могут озна-
комиться со схемой расположе-
ния земельного участка и подать 
заявление на бумажном носителе 
о намерении участвовать в аук-
ционе по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, пгт Пионер-
ский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. № 
122, отдел по управлению муни-
ципальным имуществом админи-
страции Ирбитского МО. Прием 
граждан осуществляется: в поне-
дельник - с 08.00 до 17.00, в сре-
ду - с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 
08.00 до 16.00; перерыв в указан-

ные дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27. 

Вот и приближается важная 
дата в жизни каждого ребенка 
– начинается новый учебный 
год, дети пойдут в школу.

Многие за лето отвыкли от ос-
новных и важных правил поведе-
ния на улице и в общественных 
местах, без надзора родителей.

Уважаемые взрослые, в этот 
период особенно важно напом-
нить детям основные правила 
безопасности.

Ваш ребенок должен знать до-
машний адрес и номер домаш-
него телефона. Также не лиш-
ним будет сделать список людей 
и служб, с указанием номера 
телефона, к которым можно бу-
дет обратиться в случае необ-
ходимости. Сейчас практически 
у всех детей есть мобильные 
телефоны, но каждый ребенок 
должен знать, куда и по какому 
номеру нужно позвонить в слу-
чае непредвиденной ситуации. 
Убедитесь, что ваши дети знают 
телефоны экстренных служб: 
112 – ЕДДС, 01 - пожарная служ-
ба, 02 - полиция, 03 - скорая по-
мощь, а также свой домашний 
адрес. Отрепетируйте, как нужно 
разговаривать с дежурным, что-
бы в нужный момент ребенок не 
растерялся. 

Обговорите с детьми безопас-
ные маршруты следования в 

школу и обратно, избегая мест 
с повышенной потенциальной 
опасностью. Научите ребенка 
правильно переходить дорогу. А 
сделать это можно только лич-
ным примером. Объясните про 
незнакомых взрослых, но это не 
должно носить устрашающий 
характер. Напомните школьнику, 
что он должен следить и за без-
опасностью своих личных вещей, 
например, попросите ребенка 
никогда не доставать телефон на 
улице и открыто его демонстри-
ровать.

Расскажите, чем опасен огонь 
и объясните основные правила 
пожарной безопасности! Обяза-
тельно расскажите, что нужно де-
лать в случае возникновения по-
жара. Напомните самое главное 
– это позвонить на номер «01», с 
мобильного - «112». Рассказать 
диспетчеру «Службы спасения» 
о том, что случилось, назвать 
адрес места происшествия и со-
общить свои контактные данные, 
затем нужно незамедлительно 
покинуть помещение. В бесе-
де с ребенком сделайте акцент 
на том, что опасно прятаться в 
укромные места, так как это за-
труднит пожарным поиск и спа-
сение.

Спички и зажигалки, а также 
лекарства и бытовую химию хра-
ните в недоступных для детей 

местах. Не разрешайте своему 
ребенку самостоятельно поль-
зоваться газовыми и электриче-
скими приборами, растапливать 
печи. Если есть возможность, 
поручите старшим детям присма-
тривать за младшими.

Занимаясь бытовыми делами, 
не забывайте, что ребенок не 
должен быть предоставлен сам 
себе – вы должны знать, где он 
и с кем играет. Если речь идет 
о маленьких детях, здесь со-
вет один – не оставляйте их без 
присмотра даже на несколько 
минут.

Никогда не пренебрегайте дет-
скими опасениями, даже если 
вам кажется, что они мнимые.

Обращаем ваше внимание на 
то, что все перечисленные прави-
ла вы и сами должны неукосни-
тельно соблюдать. Помните! Ре-
бенок берёт пример с вас! Пусть 
ваш пример соблюдения правил 
безопасности научит и его.

Невозможно предусмотреть 
все ситуации и дать советы на 
все случаи жизни. Но научить ре-
бенка быть осторожным, можно 
и нужно. И никто не сможет сде-
лать это лучше, чем родители.

Уважаемые родители!
Помните: жизнь и здоровье де-

тей – в ваших руках!
Информация подготовлена

курсами УМЦ ГОЧС города Ирбита

Пусть школьная пора будет безопасной!

ПОЗДРАВЬТЕ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ В ГАЗЕТЕ ПОЗДРАВЬТЕ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ В ГАЗЕТЕ ««РОДНИКИ ИРБИТСКИЕРОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»»
Поздравление в стихах с фотографией: Поздравление в стихах с фотографией: 

на цветной 12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.на цветной 12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.
Поздравление с краткой биографией именинника и фотографией: Поздравление с краткой биографией именинника и фотографией: 

на 12 стр. – от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. на 12 стр. – от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. 
Звоните: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.
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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

Лето на исходе. Еще совсем немного и наши завсегдатаи 
отправятся за школьные парты, начнутся трудовые будни, 
наполненные повседневными уроками, домашними заданиями 
и другими заботами. Но последние деньки уходящего лета 
дарят нашим ребятам забавы и развлечения, которые мы 
всегда рады проводить вместе с ними.

Очередная встреча с детьми было посвящена народным играм – 
этому удивительному наследию народного творчества. Они созда-
вались веками, передавались из поколения в поколение и дошли до 
наших дней. И сегодня в них играть так же интересно, как и много-
много лет назад. Тех игр, которыми издревле забавлялись на Руси, не 
перечесть. Они и сегодня популярны у детей. Особенно те, что близки 
нам, уральцам. 

Свою познавательную программу для детей и подростков дерев-
ни Якшиной «Игры народов Урала» сотрудники библиотеки и клуба 
приурочили к Году культурного наследия народов России. В ходе про-
граммы познакомились с играми народов, населяющих северный 
Урал «Хейро» и «Мыши и угол», вспомнили татарскую игру «Продаем 
горшки» и познакомились с новыми – «Лисичка и курочка» и «Юрта». 
Не оставили без внимания и русские народные игры. С удовольстви-
ем играли в «Золотые ворота», «Третий лишний» и многие другие.

Марина Культикова

20 августа на стадионе по-
селка Зайково работники 
физкультурно-молодежного 
центра провели тестирова-
ние нормативов испытаний 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди 
взрослого населения Ирбитско-
го района. 

Проверить свои силы вышли на 
старт семь человек из Ницинского, 
Зайково, Фоминой, Харловского и 
Прядеиной. 

В программу тестирования вхо-
дил бег на короткие и длинные 
дистанции, силовые виды (подтяги-
вание на перекладине, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа), под-
нимание туловища, наклон вперед 
на гимнастической скамье, прыжок 

в длину с места, метание спортив-
ного снаряда, стрельба из пневма-
тической винтовки.

По итогам тестирования все 
участники показали хорошие ре-
зультаты и претендуют на получе-
ние знаков отличия: золото – четыре 
человека, серебро – три. 

Александр Карпов, один из 
участников тестирования, в свои 72 
года без труда выполнил нормативы 
испытаний на золотой знак отличия! 
В 2018 году Александр Николаевич 
уже принимал участие в выполне-
нии нормативов испытаний ком-
плекса ГТО и имеет золотой знак от-
личия по 10-й возрастной ступени! 
Имея за плечами многолетний опыт 
выступления на соревнованиях раз-
личного уровня, Александр Никола-
евич и по сей день ежедневно зани-

мается физкультурой и пробегает в 
среднем 50-60 км в неделю! 

Физкультурно-молодежный центр 
приглашает жителей Ирбитского му-
ниципального образования принять 
участие в мероприятиях комплекса 
ГТО. Справки по телефону: 6-38-69.  

МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр»

Фото предоставлено МКУ «ФМЦ»

ГТО – путь к здоровью!

Под аккомпанемент 
уходящего лета

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫУСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф
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