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Значительные шагиНа территории Ирбитско-
го района приступил к ра-
боте первый передвижной 
фельдшерско-акушерский 
пункт.

Одним из майских Указов Прези-
дента РФ предусмотрено повы-
шение продолжительности жизни 

россиян, например, к 2024 году до 78 лет, 
а к 2030 году – до 80-ти. Для решения по-
ставленной задачи необходимо повысить 
качество оказываемых услуг в сфере здра-
воохранения. 

На федеральном и региональном уров-
нях уже реализуются государственные 
программы, нацеленные на профилакти-
ческие осмотры, диспансеризацию насе-
ления, ликвидацию нехватки квалифици-
рованных кадров, доступность оказания 
медицинской помощи, в том числе в отда-
ленных малонаселенных пунктах, внедре-
ние инновационных технологий в медуч-
реждения.

Последовательное повышение качества 
жизни уральцев – задача, поставленная 
губернатором евгением Куйвашевым в 
программе «Пятилетка развития». Бюджет 
Свердловской области на плановый пери-
од становится одним из механизмов реа-
лизации этой программы.

За последние шесть лет в области были 
закрыты 43 стационарных фельдшерско-
акушерских пункта, которые обслуживали 
жителей отдаленных сельских территорий. 
Их постепенно заменяют передвижными 
ФАПами. В 2018 году в регионе уже было 
приобретено 20 таких комплексов, позво-
ляющих оказывать медицинскую помощь 
жителям 183 населенных пунктов региона 
общей численностью 22,5 тысячи человек. 

В ноябре губернатор области передал 
главам муниципалитетов и руководителям 
медицинских учреждений очередную пар-
тию нового автотранспорта, приобретен-
ного на бюджетные средства для повыше-
ния доступности и качества медпомощи на 
территории Свердловской области.

- Я всегда радуюсь таким событиям, и 
за последние несколько лет мы действи-

тельно сделали серьезный шаг в улучше-

нии доступности медицинской помощи. 
Особое внимание сегодня уделяем моно-

городам, отдаленным и малонаселенным 
деревням и селам, где благодаря пере-

движным ФАПам повышаются оператив-

ность и качество оказания медуслуг, 
– заявил Евгений Куйвашев на вручении 
спецавтотранспорта.

Всего в распоряжение уральских боль-
ниц поступили 14 единиц техники: пере-
движные фельдшерско-акушерские 
пункты, первый в области мобильный 

лечебно-профилактический модуль 
«Стоматология» и автомобили скорой 
медицинской помощи повышенной про-
ходимости. Одиннадцать передвижных 
ФАПов отправились в Красноуфимский, 
Верхнепышминский, Верхотурский, Ниж-
несергинский, Каменский, Режевской, Ту-
гулымский, Невьянский, Нижнетуринский, 
Серовский и Шалинский округа. В целом, 
в течение текущего года Свердловская 
область на мобильные и стационарные 
ФАПы для сельской местности потра-
тит 936 млн руб. В первую очередь ими 
обеспечат территории с устаревшей ме-
дицинской инфраструктурой. Они пона-

добятся в деревнях и селах области, где 
здания ФАПов обветшали и не подлежат 
ремонту. Таких мест, куда трудно добрать-
ся на общественном транспорте, в регио-
нальном министерстве здравоохранения 
насчитали больше 80.

Министр здравоохранения региона ан-
дрей Цветков показал Евгению Куйва-
шеву новые автомобили, 80% из которых 
были приобретены на средства област-
ного бюджета, 20% – федерального. До 
конца года ожидается поставка еще 15-ти 
медицинских спецавтомобилей.

Два автомобиля скорой медицинской 
помощи повышенной проходимости пере-
даны в Территориальный центр медици-
ны катастроф. СМП на базе автомобиля 

«КамАЗ» оборудована автоматическими 
дефибрилляторами, шприцевыми помпа-
ми, наборами кислородной аппаратуры, 
современными аппаратами для искус-
ственной вентиляции легких, аппаратами 
для снятия ЭКГ, щитами для переноски 
пострадавших со спинальной травмой, 
укладками для оказания скорой помощи. 
Такие автомобили используются для эва-
куации людей из труднодоступных мест, 
медицинского обеспечения массовых ме-
роприятий, проходящих за пределами на-
селенных пунктов, а также для ликвидации 
последствий ЧС, в том числе ДТП с боль-
шим количеством пострадавших.

Один из передвижных ФАПов, но на базе 
автобуса «ПАЗ», был передан и Ирбитской 
ЦГБ. Место постоянного базирования ком-
плекса – деревня Дубская, потому что на 
этой территории много удаленных населен-
ных пунктов с маленькой численностью на-
селения. 

Прием в мобильном медицинском ком-
плексе ведет надежда анатольевна 
алексеева. Пока ее коллега в декретном 
отпуске, она первую половину рабочего 
дня ведет прием в стационарном ФАПе 
деревни Дубской, а затем отправляется в 
дорогу к ожидающим пациентам. 

- На передвижном комплексе в насе-

ленные пункты мы выезжаем по графи-

ку. Местные жители знают часы и дни 

приема. В понедельник мы выезжаем в де-

ревни Бархаты и Шипову, во вторник – в 
Гуни, в среду – в Бузину. На Дубском ФАПе 
четверг - профилактический день, поэ-

тому с самого утра едем в деревни Гуни, 
Азеву, Юдину. В пятницу – снова в Бузину 
и Косари, - комментирует фельдшер пере-
движного ФАПа.

В этой чудо-технике ведутся доврачеб-
ный прием взрослых и детей, обследова-
ние пациентов и вакцинация, патронаж 
детей и беременных женщин, проводятся 
мероприятия по формированию здорового 
образа жизни, диспансеризация, краткое 
и углубленное консультирование, выписка 
рецептов на лекарственные средства, в 
том числе льготного перечня, реализуются 
лекарственные средства и медицинские 
изделия в случае отсутствия на террито-
рии населенного пункта аптеки. 

- В нашем мобильном комплексе имеют-

ся укладка (сумка с мединструментами и 
препаратами) для оказания первой неот-

ложной помощи, а также весы детские и 
взрослые, кардиомодуль для снятия ЭКГ 
сердца, глюкометр, позволяющий опера-

тивно определить уровень сахара в крови 
пациента, укладка педикулезная, кушетка, 
носилки для транспортировки больного, 
холодильник для хранения вакцины, - рас-
сказывает Надежда Анатольевна. – При не-

обходимости прием может осуществлять 
и акушер-гинеколог. Мобильный комплекс 
для этого оборудован всем необходимым, 
даже для принятия родов.

- Очень удобно, что у нас появился такой 
передвижной ФАП, здесь светло, тепло. В 
прошлый прием я приходила на прививку, 
сегодня пришла забрать лекарство, ко-

торое заказала Наталье Анатольевне для 
моих клиентов – получателей социальных 
услуг, - делится тайган Жанабаева, соци-
альный работник деревни Гуни.

Фельдшеру и пациентам в передвижном 
ФАПе куда комфортнее, чем в старом дере-
вянном здании. В мобильном пункте теплые 
полы с подогревом, кондиционер, имеется 
генератор мощностью 220 Вт, работает бак-
терицидный облучатель воздуха. 

Окончание на странице 3.

всемирная неделя 
предпринимательства:
молодежь -
будущее бизнеса!

областной
турнир самбистов:
на кубок колхоза 
«урал» и памяти
в.П. бессонова
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чистая ферма
В Ирбитском районе подвели итоги 

районного соревнования «Санитарная 
культура ферм». Победителями конкурса 
среди молочно-товарных ферм сельско-
хозяйственных предприятий района по 
комплексу показателей признана Шара-
повская ферма СПК «Килачевский», вто-
рой стала Никитинская ферма колхоза 
«Урал», третьей – ферма «Белая» СПК 
им. Жукова. 

Среди свинотоварных ферм лучшая 
– Бессоновская ферма колхоза «Урал», 
а среди ферм по выращиванию ремонт-
ного молодняка и откорму крупного ро-
гатого скота – Харловская ферма ООО 
«Агрофирма «Ирбитская».

От организатора соревнований – адми-
нистрации Ирбитского МО все призеры 
получили денежное вознаграждение. 

Ксения Малыгина.

быстрая игра

В субботу в селе Ницинском состоялось 
командное первенство по быстрым шахма-
там среди учащихся школ района. Резуль-
тат шел в зачет спартакиады школьников. 
В шахматном турнире приняли участие 
12 команд. Каждая делегация состояла из 
трех человек 2003-2007 годов рождения 
– девочки и двух мальчиков. В результате 
напряженных партий судьи определили по-
бедителей. Первое место заняла команда 
Фоминской (денис вахмянин, савелий 
Малков, Полина Буланова), второе – ко-
манда Пионерской, третье – команда Хар-
ловской школ. Призеры получили почетные 
грамоты и медали, а команда-победитель - 
еще и заветный кубок.

Виорика Кожокарь, учитель
физкультуры Фоминской школы. 

добровольный «тушитель»
Доброволец знаменской пожарной дру-

жины владимир александрович Кирин 
принял участие в борьбе с огнем. Приехав 
к месту возгорания в Большую Звереву, де-
журные смены отдельного поста пожарной 
части № 16/8 в селе Харловском и 60-й по-
жарной части города Ирбита обнаружили, 
что местное население предприняло меры 
по его тушению. Уже была развернута 
линия рукавов и включена в работу мото-
помпа, вода подавалась от близлежащего 
естественного водоема. Всеми этими дей-
ствиями по пожаротушению руководил и 
принимал в них непосредственное участие 
В.А. Кирин. Благодаря ему было приоста-
новлено распространение огня, что помог-
ло справиться с пожаром и отстоять двух-
квартирный дом от полного уничтожения.

выбор за молодоженами
С 1 октября текущего года вступили  в 

силу изменения в Семейный кодекс РФ и 
ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Теперь государственная регистрация за-
ключения брака осуществляется по истече-
нии месяца и не позднее 12 месяцев со дня 
подачи совместного заявления в ЗАГС.

Дату и время будущие супруги выбирают 
сами из доступных даты и времени из ин-
тервалов, определенных ЗАГСом. Законом 
также предусмотрена возможность измене-
ния выбранных даты и времени по совмест-
ному заявлению лиц, вступающих в брак.

правовой день
В рамках Всероссийского дня право-

вой помощи территориальная комиссия 
Ирбитского района по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 20 ноября про-
водит консультирование граждан района 
по вопросам прав детей и семейного зако-
нодательства. Задать волнующий вопрос 
и получить развернутый ответ по данной 
теме можно с 14 до 16 часов по адресу: г. 
Ирбит, ул. Советская 100, 2-й этаж.

Подготовила Ксения Малыгина.

культурные каникулы

Группа из шести учащихся Стриган-
ской школы в осенние каникулы посетила 
Санкт-Петербург – культурную столицу 
нашей страны. Путешествие началось с 
города Пушкина – Царского села. Роскош-
ные дворцы и Царскосельский лицей ни-
кого не оставили равнодушным. Во второй 
день юных туристов ожидала не менее 
насыщенная программа: мемориальный 
музей-квартира А.С. Пушкина, Дворцовая 
площадь и Эрмитаж – хранилище мировых 
шедевров искусства. В программе семид-
невного тура мы посетили Зоологический 
музей, монументально-величественное 
здание Исаакиевского собора, памятник 
«Медный всадник», музей Истории Ле-
нинграда (экспозицию «Ленинград в годы 
Великой Отечественной войны»), крейсер 
«Аврора», музей антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого РАН («Кунстка-
мера») и, конечно же, увидели ночной 
развод мостов, привлекающий внимание 
многочисленных туристов.

Отъезжая от Ладожского вокзала, мы 
с грустью провожали питерские виды, с 
надеждой обязательно вернуться в этот 
прекрасный город. Петербург – не только 
один из самых красивых городов мира, но 
ещё и город со своей неповторимой аурой, 
душой, настроением и даже запахом.
Наталья Зобнина, учитель географии 

и биологии Стриганской школы.

успехи юных экологов-
исследователей

Воспитанницы районного Детского эко-
логического центра приняли участие в об-
ластном конкурсе «Юные исследователи 
природы».  Мероприятие проходило в не-
делю осенних каникул на базе загородного 
центра «Таватуй». Ирбитский район пред-
ставляли Мария Муратова и Юлия При-
данова. Девушки принимали участие в двух 
мероприятиях: «Областная лесная школа» 
и открытый турнир «Юный аграрий».

Юлия и Мария презентовали проект на 
тему «Выращивание чечевицы кубанской 
селекции в условиях д. Нижняя Ирбит-
ского района Свердловской области», 
подготовленный под руководством опыт-
ного педагога ольги анатольевны Ца-

регородцевой.
Исследовательская работа наших юных 

экологов вызвала большой интерес у чле-
нов жюри – экспертов из Уральского госу-
дарственного аграрного университета. По 
их словам, этот проект можно внедрять в 
сельское хозяйство Среднего Урала.

По итогам конкурса Юлия Приданова и 
Мария Муратова награждены грамотами 
за 2-е место в секции «Овощеводство» и 
свидетельствами участников в «Областной 
лесной школе». О.А. Царегородцевой вру-
чено благодарственное письмо за подготов-
ку призеров по итогам открытого турнира 
«Юный аграрий» в рамках 73-го областного 
конкурса «Юные исследователи природы».

Дарья Рождественская,
педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ».

путевка в финал
В начале ноября мужская и женская 

сборные команды Ирбитского района по 
баскетболу приняли участие в зональных 
соревнованиях в рамках IX спартакиады 
Восточного управленческого округа в го-
роде Туринске. 

В соревнованиях среди мужчин победу 
одержали хозяева турнира, наши баскет-
болисты - вторые, бронзовым призером 
стала команда города Ирбита. 

Женской сборной команде Ирбитского 
района удалось выиграть у своих соперни-
ков и взять кубок победителя, второй стала 
команда из Туринска, на третьем месте – 
команда из Ирбита. Таким образом, наши 
женщины завоевали путевку в финальную 
часть турнира, где предстоит сразиться за 
победу в спартакиаде Восточного округа.

МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр» выражает благодарность членам 
сборной команды Ирбитского МО за уча-
стие в соревнованиях.

Николай Дымшаков,
заместитель директора МКУ

«Физкультурно-молодежный центр».

осенний бал
Веселым, азартным и шумным выдался 

осенний бал, организованный Якшинской 
сельской библиотекой. В увлекательных 
конкурсах участвовали две команды – «Бе-
рёзовый листочек» и «Кленовый листочек». 
Ведущей праздника была сама Осень. Для 
гостей она провела литературный и другие 
забавные конкурсы. Победителем стала 
команда «Кленовый листочек». 

Также участники осеннего бала почув-
ствовали себя артистами самодеятель-
ного якшинского тетра и разыгрывали 
импровизированный спектакль, познако-
мились с подборкой поэтических сборни-
ков уральских авторов. 

Завершающим этапом праздника стал 
выбор зрителями короля и королевы осе-
ни. Ими стали Ксения евдокимова и 
влад Бузин.

Огромное спасибо всем участникам 
мероприятия! Особая благодарность 
л.М. раздъяконовой, а. Бузиной и К. 
Евдокимовой за помощь в проведении 
осеннего бала. 
Марина Культикова, библиотекарь 

Якшинской библиотеки.

юность
комсомольская моя!

В дни празднования векового юбилея 
комсомола Курьинский сельский дом куль-
туры собрал гостей - представителей вете-
ранских организаций из села Ницинского и 
деревни Большой Кочевки. Праздничную 
встречу открыла вокальная группа из Боль-
шой Кочевки, затем выступали ницинские 
ветераны, завершили концертную про-
грамму хозяева сцены. После душевных 
номеров начался разговор о роли комсо-
мола в нашей жизни. е.а. шорикова, л.М. 
щитова, с.г. Ямов, в.М. Панькова, т.с. 
Кучумова, н.П. Бокова, г.н. Загуменных 
рассказали о своей комсомольской юности 
и жизни на селе в те счастливые времена. 

Вторая часть встречи оставила прият-
ные впечатления: игры, лотерея, стихи 
Е.А. Шориковой. Отдельное спасибо Т.С. 
Кучумовой за игру на аккордеоне - сколь-
ко песен мы спели! 
Людмила Кузеванова, председатель 

филиала Курьинской
ветеранской организации.

каникулы в «курьи»
На левом берегу реки Пышмы располо-

жен санаторий «Курьи», символом кото-
рого стала скала Три Сестры. Этот сана-
торий предоставляет широкий перечень 
видов лечения.

С 29 октября по 7 ноября 40 учащихся 
Фоминской школы побывали в этом заме-
чательном санатории. По приезду каждый 
ребенок был осмотрен врачом, который 
назначил соответствующие процедуры.

Утро в санатории у детей начиналось 
с лечебной гимнастики. Затем дети по-
сещали кабинет галотерапии (солевую 
пещеру), купались в ароматизированных 
ваннах, джакузи, бассейне, пили фито-
чаи и кислородные коктейли. Многим ре-
бятам был сделан массаж специалистом 
высшей категории.

В кабинете психологической разгрузки 
(так называется усовершенствованный 
вариант комнаты отдыха) созданы опти-
мальные условия для эффективного сня-
тия эмоционального перенапряжения, 
восстановления работоспособности.

Во второй половине дня, после тихо-
го часа, ребята принимали участие в 
культурно-развлекательных мероприя-
тиях, дискотеках, флешмобе, а также в 
игре «Угадай мелодию», в «Минуте сла-
вы», где каждый смог проявить свои та-
ланты, а лучшие номера были показаны 
на концерте для остальных отдыхающих 
санатория. Была организована экскурсия 
к родникам села Курьи, по территории са-
натория и на скалу Три Сестры.

У детей осталось хорошее впечатление 
об отдыхе в санатории.  Многие из ребят же-
лали продлить свои дни пребывания в нем. 
Каждый получил заряд бодрости и хороше-
го настроения. Отдых получился на славу. 
Приезжайте в «Курьи», не пожалеете!

С.А. Мирясова и Н.Л. Поповских,
учителя Фоминской школы.
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Со стороны работа в поли-
ции выглядит как романти-
ка, на самом деле это тяже-
лый труд.

В свой профессиональный празд-
ник каждый полицейский ис-
пытывает чувство гордости за 

причастность к общественно значимой 
профессии. Мероприятие, посвященное 
празднованию Дня сотрудника органов 
внутренних дел, состоялось в минув-
шую пятницу, 9 ноября, в Центре детско-
го творчества «Кристалл». В этот день 
участники торжества – сотрудники по-
лиции большую часть времени провели 
на сцене. Все служители правопорядка, 
получая грамоты и награды, говорили: 
«Служу России!»

Глава Ирбитского муниципального об-
разования алексей валерьевич ники-
форов поздравил сотрудников органов 
внутренних дел с профессиональным 
праздником:

  - Вы посвятили себя ответственной 
благородной миссии – защите интересов 
общества, чести и достоинства граж-

дан. Ваша служба является основой ста-

бильности и безопасности, гарантом за-

конности и правопорядка на территории 
Ирбитского района и города Ирбита.  Во 
все времена служба в милиции, а теперь 
в полиции считалась сложной и ответ-

ственной, требующей проявления самых 
высоких человеческих качеств - силы и до-

броты, мужества, решительности, сме-

лости и самоотдачи. Высокие професси-

ональные качества, самоотверженность, 
оперативность и принципиальность 
помогают вам противостоять росту 
преступности, охранять общественный 
порядок на культурно-массовых меро-

приятиях и районных праздниках. Особые 
слова признательности в этот день за-

служивают ветераны, заложившие слав-

ные традиции службы и передавшие зна-

ния и богатый опыт своим приемникам 
на трудном и опасном посту. 

Председатель думы Ирбитского муни-
ципального образования елена нико-
лаевна врублевская присоединилась к 
поздравлениям:

 - Ваша профессия очень важна, нуж-

на. Вы стоите на защите правопоряд-

ка, на защите интересов наших граж-

дан и государства. Желаю вам всего 
самого наилучшего, вашим семьям же-

лаю терпения и мужества вас ждать, 
вы отдаете свою энергию, свое время, 
а порою и свое здоровье работе. Успе-

хов в вашем нелегком, но очень нужном 

деле.
Около трех часов длилось чествование 

лучших представителей сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Поздравления зву-
чали и от первых лиц города Ирбита, и от 
ветеранов внутренней службы. Помимо 
поздравлений и награждений грамотами 
старшему участковому уполномоченному 
ММО МВД России «Ирбитский» андрею 
геннадьевичу шадрину было присвое-
но почетное звание «Лучший народный 
участковый» и вручены ключи и номера 
от нового служебного автомобиля:

 - Это было очень неожиданно - полу-

чить ключи от нового служебного авто-

мобиля, - рассказывает Андрей Шадрин. 

– Машина – это важный помощник в 
моей работе, особенно в зимний пери-

од. Звание народного участкового для 
меня почетно, важно. Горд, что населе-

ние района проголосовало за меня. Бла-

годарен за поддержку граждан в этом 
конкурсе. В органах внутренних дел я 
служу с 2007 года, а на посту участко-

вого - с 2011 года. В милицию, а теперь 
уже полицию, меня привело желание по-

могать людям, служить обществу и 
справедливости. Защищать слабых и 
помогать нуждающимся.

А вот что рассказал начальник ММО 
МВД России «Ирбитский», подполковник 
полиции артем валерьевич талькин: 

- В органах внутренних дел я служу с 
августа 2002 года. В полицию меня при-

вели родители, точнее - в специальную 
среднюю школу милиции, которая на-

ходится в Нижнем Тагиле. Не было ни 

дня, чтобы я пожалел о выборе этой 
профессии. Каждый день у нас новое 
дело, новое событие, и это всегда ин-

тересно. Мне запомнились молодые 
годы, когда со скамьи курсантов при-

шел работать в полицию. Из трудовых 
будней – ночные засады. Со стороны 
наша работа чаще всего выглядит ро-

мантичной. На самом деле это повсед-

невная тяжелая рутина, караулить 
кого-то не просто. Вспоминаю один 
случай с моим коллегой, сейчас он уже 
полковник полиции. С ним мы ловили 
преступника, сбывающего наркотики. 
Караулить подозреваемого начали с 17 
часов, и длилась эта операция до четы-

рех утра, все это происходило зимой на 
улице. Мой товарищ около четырех ча-

сов находился в багажнике автомобиля 
преступника. Благодаря терпению и 
выдержке мы его благополучно задер-

жали и арестовали. Этот опыт и при-

мер моего коллеги очень помогли всем 
нам – молодым сотрудникам.

Я желаю всем сотрудникам полиции 
позитивного настроя, здоровья, семей-

ного благополучия, поддержки коллег, 
самое главное – терпения.

Сложилось так, что большинство 
стражей порядка встречают свой про-
фессиональный праздник на посту, му-
жественно и самоотверженно, несмотря 
на непогоду и усталость. Это праздник 
настоящих людей, мужчин и женщин, не-
сущих большую ответственность за наш 
покой, порядок на дорогах, в наших дво-
рах и на улицах, защищая нашу честь и 
достоинство. 

Кирилл Отмахов.

МуЖество, достоинство и честь
Уважаемые сотрудники

и ветераны органов
внутренних дел!

День сотрудника органов внутренних 
дел - праздник бесстрашия, чести, отва-
ги. Это настоящее торжество всех тех, 
кто спешит на помощь по первому зову, 
прячет за своей спиной мирных граждан 
от преступных посягательств, рискует 
собственной жизнью ради спасения де-
тей, взрослых, стариков. Ежегодно 10 
ноября мы благодарим людей, ставших 
гарантом нашей размеренной жизни и 
спокойного сна. С «петровских» времен 
и по сей день народ почитает стражей 
закона, благодарит их за верную и от-
важную службу на благо гражданского 
порядка. 

Вы – как на подбор! С профессио-
нальным праздником! Пусть ваша служ-
ба, в которой, конечно, не обойтись без 
проблем и опасностей, все-таки проте-
кает благополучно для вас и торжества 
правопорядка, который вы призваны за-
щищать!

Елена Трескова, депутат
Законодательного собрания

Свердловской области. 

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов

внутренних дел!
Примите искреннее поздравление с 

вашим профессиональным праздни-
ком! Сотрудники органов внутренних 
дел всегда занимали достойное место 
в решении общегосударственных задач. 
Ваша служба - образец мужества и вы-
держки. От вашего профессионализма, 
служения закону зависит состояние все-
го общества. Это гарантия порядка, спо-
койствия и защищённости жителей рай-
она, области, страны. Благодарю вас за 
преданность своему служебному долгу, 
за нелегкий самоотверженный труд. Вы-
ражаю вам глубокую признательность 
за сохранение стабильной оперативной 
обстановки. Желаю вам крепкого здоро-
вья, доброго сердца, поддержки людей, 
которые обращаются к вам в трудных 
ситуациях. 

Счастья вам, удачи, любви и домаш-
него тепла!

Виктор Шептий, первый
заместитель председателя
Законодательного собрания

Свердловской области.

Окончание. Начало на странице 1.
- Я рад, что появился у нас этот 

ФАП. В прошлый раз я сделал ЭКГ, сей-

час пришел за результатом и прове-

рить сахар. Теперь не нужно ездить в 
город в поликлиннику и сидеть часами 

в очереди, - говорит Михаил гоголев, 
житель Гуни. – Единственное, если на-

значат курс уколов, то их здесь не про-

ставить. ФАП бывает только два раза 
в неделю.

Безусловно, такие передвижные ме-

дицинские комплексы нужны и важны. В 
нашем районе 103 населенных пункта и 
всего четыре ОВП, 46 ФАПов. Приобрете-
ние такого спецавтотранспорта частично 
решает проблему доступности медицин-
ского обслуживания в мелких поселках и 
деревнях. 

Но реформирование сферы здравоох-
ранения включает в себя и другие усо-
вершенствования. Приоритетные рас-
ходы министерства здравоохранения 
Свердловской области - на оказание вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи, лекарственное обеспечение льгот-
ных категорий граждан, реализацию 
программ, направленных на достижение 
целей национальных проектов в сфере 
здравоохранения, таких как развитие 
системы оказания первичной медико-
санитарной помощи, программы борьбы 
с сердечно-сосудистыми, онкологиче-
скими заболеваниями, развитие детско-
го здравоохранения, информатизации, 
обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифици-
рованными кадрами. На эти цели регио-
нальное ведомство на 2019 год запла-
нировало 41,8 миллиарда рублей, в том 
числе 40,5 миллиарда – из областного, 
1,3 миллиарда – из федерального бюд-
жетов. 

- Сумма, выделенная на финансирова-

ние системы здравоохранения на сле-

дующий год, на 1,2 миллиарда рублей 
больше, чем в этом. А это значит, что 
ежегодно объем расходов по государ-

ственным социальным обязательствам 
увеличивается, повышается уровень 
социальной защищенности граждан 
и, как следствие, здоровье жителей 
Свердловской области, – об этом не раз 
говорил министр здравоохранения Ан-
дрей Цветков на заседаниях различного 
уровня.  

К слову, в следующем году планиру-
ется поставка еще одного мобильного 
комплекса в Ирбитский район для обслу-
живания деревень с численностью насе-
ления менее ста человек.

Ксения Малыгина.

Значительные шаги



4
№66 от 15 ноября 2018 года

с
в

ер
д

л
о

в
с

Ка
Я

 о
Б

л
а

с
ть

 –
 т

ер
ри

то
ри

Я
 о

П
ер

еЖ
а

Ю
щ

ег
о

 р
а

Зв
и

ти
Я

Были Книги и гаЗеты – сейчас сайты интернета

Директор департамента инфор-
матизации и связи Свердлов-
ской области Юрий гущин и 

директор Екатеринбургского филиала 
МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком» ан-
дрей Попов накануне обсудили итоги 
проделанной за год работы в ходе рабо-
чей встречи в деревне Корзуновка Ачит-
ского района. 

Этот населенный пункт выбран не 
случайно, здесь можно наблюдать рабо-
ту программы по устранению цифрово-
го неравенства в динамике. Несколько 
лет назад местные жители обратились 
к Президенту России с просьбой прове-
сти в деревню интернет.

При содействии губернатора, пра-
вительства области, в рамках государ-
ственной программы УЦН, доступ в 
интернет через WiFi здесь появился в 
конце лета 2017 года. «Ростелеком» 
протянул оптоволоконную линию связи 
и организовал точку доступа. Благодаря 
ей возможности расширить спектр услуг 
жителям деревни появились и у других 
операторов связи. Сейчас почти все 
300 жителей населенного пункта уже 
освоили информационные технологии 
и пользуются интернетом с мобильных 
устройств. 

- Реализация феде-

ральной программы УЦН 
находится под постоян-

ным контролем губерна-

тора Свердловской об-

ласти. Глава региона и 
правительство области 
уделяют большое внима-

ние развитию цифровых 
технологий и услуг свя-

зи на Среднем Урале, в 
том числе услуг доступа 
в интернет. Эта задача 
особенно важна в свете майских Ука-

зов Президента, касающихся развития 
цифровой экономики, – отметил Юрий 
Гущин.

Также директор департамента напом-
нил, что федеральная государственная 
программа по устранению цифрового 
неравенства реализуется в Свердлов-
ской области с 2014 года. Она предпо-
лагает организацию точек доступа в 
интернет в населенных пунктах с чис-
ленностью населения от 250 до 500 че-
ловек. Планируется, что всего в рамках 
госпрограммы в Свердловской обла-
сти «Ростелеком» построит 1,6 тысячи 
километров оптоволокна и подключит 
интернет в 222 населенных пунктах, в 

которых проживает почти 79 
тысяч жителей.

- Сейчас все платежи мож-

но проводить через интер-

нет. Раньше мы бегали на 
почту, ездили в соседний го-

род, чтобы заплатить. Сей-

час все стало намного проще 
и удобнее, никуда ехать не 
надо. Я как работник учреж-

дения культуры собираю ин-

формацию по работе, ищу 
сценарии, готовлю презен-

тации. Интернет нас силь-

но выручает, – поделилась 
елена вшивкова, местная 

жительница, обращавшаяся с просьбой 
об интернете.

- В большинстве населенных пун-

ктов, вошедших в программу, интер-

нет был очень медленным или от-

сутствовал вовсе. Построенные нами 
линии связи и точки доступа – это воз-

можность существенно повысить ка-

чество телекоммуникационных услуг, 
подключить к сети школы, библио-

теки, медучреждения, банкоматы и 
терминалы, возможность развернуть 
сети мобильным операторам, – про-
комментировал Андрей Попов.

Кроме Корзуновки, в 2018 году доступ 
во всемирную сеть получили еще 8 де-
ревень и сел Ачитского района: Нижний 
Арий, Марийские Карши, Верхний По-
там, села Ключи, Карги и Быково, дерев-
ня Чайны и поселок Афанасьевский.

Также благодаря реализации про-
граммы УЦН уже полностью введены 
в эксплуатацию точки доступа в Артин-
ском, Ачитском, Белоярском, Байка-
ловском, Богдановичском, Ирбитском, 
Режевском, Таборинском, Тавдинском, 
Туринском, Красноуфимском, Сухолож-
ском, Сысертском и Талицком районах. 
Своей очереди ждут населенные пункты 
Гаринского, Горноуральского, Ивдель-
ского, Невьянского, Серовского, Нижне-
сергинского и Пышминского городских 
округов.

Подготовила Алена Дудина.

молодость области 
Вклад в развитие научного и творческо-

го потенциала молодежи – одна из при-
оритетных задач региональных властей. 
Это отметил первый заместитель губер-
натора Свердловской области алексей 
орлов на рабочей встрече с председате-
лем молодежного правительства Сверд-
ловской области евгением Кожуховым. 

 Алексей Орлов выразил поддержку 
молодежным инициативам и подчеркнул, 
что сегодня созданы все условия для 
профессионального становления моло-
дых людей. 

- Важно, чтобы целеустремленные 
молодые люди и представители власти 
находились в диалоге, слушали и слыша-

ли друг друга, генерировали совместные 
идеи на пути социально-экономического 
развития региона, – отметил Алексей 
Орлов. Он также напомнил, что в регио-
не реализуется множество проектов, на-
правленных на развитие научного и твор-
ческого потенциала молодежи.

Как рассказал Евгений Кожухов, сверд-
ловский молодежный орган традицион-
но входит в топ-10 молодежных прави-
тельств России. За время существования 
реализовано более 70 федеральных и 
региональных проектов. Проведено бо-
лее 330 мероприятий с общим охватом 
более 1,2 миллиона человек. Среди них: 
движение #ЯзаЭКСПО – проект, направ-
ленный на информирование горожан о 
выставке ЭКСПО-2025 и их вовлечение в 
активную поддержку заявки Екатеринбур-
га путем проведения акций в социальных 
сетях и городских мероприятий (дебаты, 
открытые диалоги, культурно-массовые 
акции); «Час дипломата» – проект, в ходе 
которого проводятся встречи студентов 
с дипломатическими представителя-
ми консульств Екатеринбурга; деловая 
общественно-политическая игра «Мы 
выбираем», направленная на правовое 
просвещение молодых граждан Сверд-
ловской области, выявление лучших 
органов молодежного самоуправления 
и вовлечение их в социально-активную 
жизнь региона; региональный молодеж-
ный форум #япротивкоррупции – проект, 
направленный на формирование нетер-
пимого отношения к проявлениям кор-
рупции, Молодежный день Иннопрома и 
другие.

В ходе встречи председатель моло-
дежного правительства Свердловской 
области также рассказал о грядущих из-
менениях в структуре организации, кото-
рую молодые активисты приводят в со-
ответствие со структурой правительства 
Свердловской области.

Подготовила Алена Дудина.

С середины января 2019 года 
Россия полностью откажет-
ся от аналогового вещания, 
и те, кто не успел приобре-
сти специальное оборудо-
вание, останутся с пустым 
телеэкраном. Свердловские 
власти готовы компенсиро-
вать льготникам 90 % рас-
ходов на эти цели.

Депутаты Законодательного со-
брания одобрили в трех чтениях 
внесение изменений в закон «Об 

оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предо-
ставлении социальных гарантий отдель-
ным категориям граждан в Свердловской 
области». Законодательную инициативу 
губернатора Свердловской представил 
министр социальной политики Сверд-
ловской области андрей Злоказов.

С 1 января 2019 года законом Сверд-
ловской области предусматривается 
предоставление малоимущим гражда-
нам социальных гарантий в форме ча-
стичной компенсации затрат на приоб-
ретение и установку пользовательского 
оборудования для приема сигнала циф-
рового эфирного наземного телевизи-
онного вещания или пользовательского 
оборудования для приема сигнала спут-
никового телевизионного вещания. В 
категорию малоимущих в Свердловской 

области попадают более 43 тысяч жите-
лей, именно они могут рассчитывать на 
поддержку.

Социальные гарантии предлагается 
предоставлять при соблюдении следую-
щих условий:

- малоимущая семья или малоимущий 
одиноко проживающий гражданин про-
живают на территории Свердловской 
области в населенных пунктах, располо-
женных в зоне цифрового эфирного на-
земного телевизионного вещания, либо 
в населенных пунктах, расположенных 
вне зоны цифрового эфирного наземно-
го телевещания, перечень которых уста-
навливается правительством региона;

- члены малоимущей семьи или ма-
лоимущий одиноко проживающий граж-
данин не имеют места жительства на 
территории другого субъекта России, 
подтвержденного документом о реги-
страции по месту жительства в пределах 
Российской Федерации;

- малоимущая семья или малоимущий 

одиноко проживающий гражданин по не-
зависящим от них причинам, перечень 
которых устанавливается правитель-
ством региона, имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Свердловской 
области;

- ранее компенсация на приобретение 
и установку указанного оборудования не 
выплачивалась.

Частичная компенсация будет предо-
ставляться, начиная с 1 января 2019 
года, в связи с осуществлением затрат 
на приобретение и установку пользо-
вательского оборудования для приема 
цифрового телевизионного сигнала либо 
приема спутникового сигнала телевизи-
онного вещания в период с 1 июля 2018 
года по 31 декабря 2019 года.

В целом расходы областного бюджета 
на выплату частичной компенсации за-
трат на приобретение и установку обору-
дования с учетом расходов на доставку 
составят порядка 136,4 млн. руб. Эти 
средства будут предусмотрены при фор-
мировании областного бюджета на 2019 
год.

Сейчас в регионе цифровым сигналом 
охвачено 98 процентов населения. В 
большинстве населенных пунктов жите-
ли могут смотреть 10 бесплатных феде-
ральных каналов, а с декабря к ним до-
бавятся ещё 10. 

Подготовила Наталья Кузеванова. 

Цифровое тв станет достуПныМ длЯ КаЖдого

В 2018 году бесплатный доступ к сети интер-
нет получили более девяти тысяч жителей сел 
и деревень Среднего Урала. Всего за четыре года 
действия федеральной программы по устране-
нию цифрового неравенства возможность вос-
пользоваться всемирной паутиной появилась у 
60 тысяч свердловчан из глубинки.
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В рамках недели предприни-
мательства, которая про-
ходит в 170 странах мира с 
12 по 16 ноября, в Свердлов-
ской области организованы 
встречи для молодежи с 
предпринимателями, обу-
чающие семинары для дей-
ствующего бизнеса и тех, 
кто только задумывается о 
своем деле.

- Развитие частного бизнеса яв-

ляется одним из приоритет-

ных направлений экономиче-

ского развития региона, обозначенного 
главой Свердловской области Евгением 
Куйвашевым. Сегодня наша область за-

нимает пятое место в России по количе-

ству малых и средних компаний. Участие 
во Всемирной неделе предприниматель-

ства дает возможность привлечь внима-

ние людей к теме развития малого бизне-

са, а также рассказать об инструментах, 
которые сегодня существуют в субъекте 
для поддержки бизнес-инициатив, – расска-
зала министр инвестиций и развития Сверд-
ловской области виктория Казакова.

В России Всемирная неделя предпри-
нимательства проводится с 2007 года, 
Свердловская область впервые присое-
динилась к этому проекту. 

По словам директора Свердловского 
областного фонда поддержки предприни-
мательства ильи суллы, мероприятия 
в рамках Всемирной недели предприни-
мательства проходят на территории всей 
Свердловской области. 

В Ирбитском районе, например, на-
кануне прошли занятия в «Школе биз-
неса». Сельские старшеклассники по-
лучили ответы на вопросы: кто такой 
предприниматель и чем он занимается, 
какие виды деятельности бывают в си-
стеме налогообложения? Всё это про-
исходит потому, что молодежь все чаще 
интересуется бизнесом и проявляет себя 
в нем. Вступать в трудовые отношения в 
нашей стране разрешается с 14 лет, а с 
16-ти подросток имеет право, с согласия 
родителей, зарегистрироваться как ин-
дивидуальный предприниматель. И этим 
правом молодые пользуются, есть при-
меры в Чебоксарах, Тюмени, Казани, и, 
как ни странно, ребята добились серьез-
ных успехов в бизнесе.

В поселке Пионерском в рамках проек-
та «Школа бизнеса» была организована 
встреча сельской молодежи и действую-
щего предпринимателя. Вот как проком-
ментировала это мероприятие директор 
Фонда поддержки малого предпринима-
тельства г. Ирбита алеся геннадьевна 
савина, курирующая этот проект:

- Сейчас в программе участвуют 
старшеклассники школы поселка Пио-

нерского. Также на занятиях, лекциях 
«Школы бизнеса» могут присутство-

вать все желающие в возрасте от 
14 до 35 лет, проживающие на тер-

ритории нашего района. На первом 
этапе мы познакомили школьников с 
тем, кто такой предприниматель, 
чем он занимается, какие виды дея-

тельности бывают в системе на-

логообложения. Еще была проведена 
деловая игра, где ребята закрепили 
полученные знания. Второй этап – 
это личная встреча с бизнесменом на 
территории его предприятия. Встре-

ча нужна для понимания характера 
деятельности бизнесмена, для того, 
чтобы юноши и девушки могли задать 
интересующие их вопросы о малом 
предпринимательстве. 

елена Кочурина и софия Бузина, 
ученицы 10-го класса Пионерской шко-
лы, поделились своими впечатлениями о 
школе бизнеса.

Елена Кочурина:
 - На первом этапе нам рассказывали 

об основах бизнеса, как нужно презенто-

вать себя, о том, как это может приго-

диться в жизни. Также мы участвовали 
в деловой игре, нам было предложено 
сформировать и презентовать свой 
бизнес. Тематикой игры был кофе, 
опираясь на это, мы создали компанию 
кофе-кисс, которую смогли успешно 
презентовать. Нам очень понравился 
первый этап, наш тренер делился сво-

им опытом, давал разные советы, это 
было очень полезно.

София Бузина:
- Во втором этапе мы надеемся 

приобрести дополнительные знания 
и опыт для того, чтобы в будущем 
мы могли развиться в сфере бизнеса. 
Узнать на реальном примере, с чего 
начинать, какие могут быть риски. 
Мы хотели бы стать предпринимате-

лями в сфере услуг, создать необыч-

ное кафе, которого у нас в городе еще 
нет. Мы считаем, что попробовать 
стоит, как говорится, не попробуешь 
- не узнаешь.

На встрече старшеклассники позна-
комились со светланой геннадьевной 
Макаровой, владелицей теперь уже сети 
салонов-парикмахерских. Она рассказа-
ла, как и с чего начинала свое дело: 

- Начиналось все с желания и мечты, 
которые хотела воплотить в жизнь. Я 
занимаюсь собственным делом с 1998 
года. Стать бизнесменом меня под-

толкнули фиксированная заработная 
плата, недостаток внимания как к со-

труднику со стороны руководства, 
условия труда, которые мне хотелось 
изменить. Сейчас на моем предприя-

тии все эти факторы учтены: созданы 
благоприятные условия труда для со-

трудников, полный социальный пакет. 
Ручаюсь, что мои мастера оказывают 
клиентам услуги максимально высоко-

го уровня.
В этом году будет уже двадцать 

лет, как я занимаюсь своим бизнесом. 
Со временем возможности предприни-

мательской деятельности меняются, 
но Фонд поддержки предпринимателей 
помогает нам быть в курсе всех изме-

нений, которые происходят в законода-

тельстве, на рынке труда. С фондом я 
сотрудничаю постоянно. В 2000 году в 
силу того, что мне необходимы были 
знания и навыки, я прошла обучение в 
школе развития предпринимательства 
и получила те азы, которые помогли 
понять полную картину того, что я 
хочу. Далее посещала различные семи-

нары по продажам, повышающие мои 
знания о ведении бизнеса. 

В Ирбитском районе уже третий год 
успешно реализуется программа по 
развитию территорий муниципалитета, 

его экономического потенциала и росту 
предпринимательской деятельности в 
рамках программы софинансирования 
между администрацией Ирбитского МО 
и Фондом поддержки малого бизнеса 
города Ирбита. Заключено соглашение 
о проведении молодежного конкурса 
бизнес-проектов, в котором в этом году 
участвуют 22 старшеклассника средней 
общеобразовательной школы посел-
ка Пионерского. Программа призвана 
научить молодое поколение претворять 
в жизнь бизнес-идеи, излагать их на 
бумаге, правильно презентовать. Дать 
понять молодежи, с чего необходимо 
начинать предпринимательскую дея-
тельность, откуда привлекаются финан-
совые инвестиции на открытие своего 
бизнеса.

- Время диктует нам свои условия 
и говорит о том, что каждый человек 
многогранен. Чтобы найти себя, он 
должен много знать и видеть те на-

правления, в которых он может себя 
реализовать, в том числе и в предпри-

нимательской деятельности, - подели-
лась своим мнением индивидуальный 
предприниматель Светлана Геннадьев-
на Макарова. 

- Сегодня умение презентовать себя 
и свои идеи необходимо везде. При тру-

доустройстве, при поступлении в вузы, 
студенты должны уметь это делать 
для успешной самореализации, – под-
черкнула Алеся Геннадьевна.

- Важно, чтобы малый бизнес разви-

вался не только в областном центре 
– Екатеринбурге, но и в отдаленных 
территориях. Для малых городов соз-

дание каждого нового рабочего места 
существенно и напрямую влияет на 
качество жизни людей. Для участия в 
обучающей программе для начинающих 
предпринимателей северных терри-

торий подали заявки 150 человек – это 
говорит о том, что потенциал есть, и 
надеюсь, наша комплексная программа 
с образовательными модулями, систе-

мой наставничества поможет вопло-

тить идеи в работающий бизнес, – от-
метил Илья Сулла.

Он добавил, что для молодежи орга-
низованы встречи с успешными бизнес-
менами региона, которые своим приме-
ром помогут мотивировать студентов и 
школьников заняться предприниматель-
ской деятельностью. Для действующе-
го бизнеса в рамках Всемирной недели 
предпринимательства организованы 
обучающие тренинги по продажам, уча-
стию в закупках, привлечению финансо-
вой поддержки, развитию социальных 
проектов.

Ожидается, что во всех мероприятиях 
в рамках тематической недели примут 
участие около тысячи человек. 

Подробную информацию о меропри-
ятиях недели можно узнать на сайте 
Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства.

Кирилл Отмахов. 
Фото автора.

«костюмы космонавтов»
для маленьких пациентов
Детская городская больница Каменска-

Уральского на сертификат, полученный в 
рамках благотворительной акции, приоб-
рела уникальное оборудование для реа-
билитации пациентов.

Первый уникальный аппарат – стабило-
платформа – предназначен для лечения и 
реабилитации детей с ДЦП, после инсуль-
тов, параличей, с задержкой психомотор-
ного развития, с нарушением координации 
движения, с гиперактивным поведением. 
Это по сути своеобразная и полезная игра 
– на экране ребенок видит картинки и слы-
шит звуковые сигналы, которые подсказы-
вают ему, как скорректировать свои движе-
ния в текущий момент. Умный тренажер на 
каждом этапе тестирует действия ребенка 
и ставит «оценку» его результатам, и в 
итоге пациент восстанавливает точность 
движений и утраченные навыки.

Заведующий отделением неврологии 
детской городской больницы Михаил Ца-
регородцев рассказывает, что стабило-
платформа позволяет развивать не только 
моторные навыки, но и интеллектуальные 
– мышление, речевые навыки. Это обору-
дование также подходит для детей с на-
рушениями координации движений и дви-
гательными нарушениями. 

Второе важное приобретение – костю-
мы космонавтов, как их назвали в ДГБ. 
Официальное название – «Фаэтон». 
Они обеспечивают коррекцию опорно-
двигательного аппарата – создают жест-
кий удерживающий корсет и одновремен-
но обеспечивают тренировочный элемент 
за счет определенного сопротивления при 
движении пациента в нем. Юным паци-
ентам этот костюм космонавта нравится 
- ощущения необычные, действительно, 
как в космосе. «Фаэтон» помогает возвра-
тить такие важнейшие навыки, как умение 
ходить, стоять, удерживать равновесие. 
Костюм подходит для детей с 2,5 лет.  

Подобные медицинские технологии в 
Каменске появились впервые. Раньше 
пациентам приходилось ждать от трех до 
шести месяцев и подобные реабилита-
ционные процедуры можно было пройти 
только в Екатеринбурге, в реабилитацион-
ном центре. Теперь эти процедуры можно 
пройти без выезда за пределы Каменска-
Уральского.

Подготовила Алена Дудина. 

МолодеЖь –
Будущее БиЗнеса



алексей шиПунов, механизатор 
СПК «Килачевский», награжден малым 
серебряным знаком Законодательного 
собрания Свердловской области. Его 
персональный «зачет» в уборочной 
кампании в хозяйстве - 20 
тысяч центнеров! Алексей 
уже третий год подряд в 
передовиках. Говорит, что 
учителя были хорошие: 
отец, дядя и коллеги.

александр владимирович траПеЗниКов, генеральный дирек-
тор АО «Сельхозтехника».   

- Предприятие является единственным в Свердловской области, 
которое участвует в федеральной программе субсидирования 
российской сельхозтехники, по ней предусмотрена скидка поряд-

ка 25%, а разницу компенсирует Минсельхоз России. Ко мне при-

езжают представители фермерских хозяйств, индивидуальные 
предприниматели. У нас есть партнеры в Красноярске, Омской, 
Челябинской, Курганской, Тюменской, Свердловской областях. Хо-

зяйства Ирбитского района составляют порядка 20 процентов от 
общего количества потребителей техники.

нина васильевна КовЯЗина, пред-
седатель Ирбитской районной органи-
зации профсоюза работников АПК РФ, 
поблагодарила наших тружеников за 
преданность выбранному делу, родной 
земле и вручила заслуженные награды 
за активную работу в профсоюзе - По-
четные грамоты Центрального Комите-
та профсоюзных работников АПК РФ, 
Федерации профсоюзов Свердловской 
области, а также грамоты областной 
профсоюзной организации «Лучшим по 
профессии-2018» среди молодых сотруд-
ников АПК, грамоты Ирбитского управле-
ния АПКиП и Ирбитской районной орга-
низации отраслевого профсоюза. 
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гордость уральсКого региона,
или день сельсКого единства
(Окончание. Начало в № 64

от 8 ноября 2018 года.)

Торжество в честь работников сель-
ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности было бы 

не полным без участия партнеров, пред-
ставителей перерабатывающих пред-
приятий, поставщиков сельхозтехники и, 
конечно, ветеранов, чье звание звучит 
:«Заслуженный работник сельского хо-
зяйства РФ». А таковых в Ирбитском рай-
оне десять человек: и.З. Матвеев, с.с. 
иванов, л.и. Кукарских, М.а. терских, 
а.М. Масалимов, в.т. Большедворов, 
а.ф. денисов, в.с. никифоров, Б.н. 
Пивоваров и е.л. Пильщиков. В числе 
гостей почетный гражданин Ирбитского 
района, ветеран сельскохозяйственного 
производства Евгений Леонидович Пиль-
щиков, поздравивший присутствующих с 
праздником:

- Уважаемые коллеги, земляки, огром-

ное спасибо за то, что вы сделали для 
сельского хозяйства Ирбитского района. 
Это благодаря вам развитие отрасли 
идет семимильными шагами. Потребо-

валось чуть больше 50-ти лет, чтобы 
уровень урожайности с 10 центнеров с 
гектара взлетел до 30-35-ти в среднем, 
в особый год - и до 47 центнеров с гекта-

ра! Надои молока с 1800 кг поднялись до 
7500 кг, самый высокий показатель - 11 

300 кг. А сельскохозяйственная отрасль 
превратилась из ручной в механизирован-

ное, автоматизированное, компьютери-

зированное производство. Посмотрите, 
сколько сегодня строится современных 
механизированных комплексов! 

Радует нас, ветеранов, и строитель-

ство жилья для сельхозработников. А 
это значит, что сельское хозяйство 
района живет, и мы рады, что наш труд 
не пропал даром. Не зря мы, колхозники, 
терпели всё - и голод, и холод, и лесо-

заготовки, жили без паспортов, а за-

работок исчислялся трудоднями. Все 
пережили, даже 90-е годы. За это благо-

дарность не только тем, кто стоял у 
руля в советское время, уважения и по-

чета достойны действующие председа-

тели – руководители хозяйств района! 
Желаю ветеранам сельхозпроизвод-

ства здоровья, семейного счастья, нахо-

дить время и учить молодежь терпению, 
настойчивости, ответственности, 
воспитывать чувство долга, искать и 
воплощать в жизнь передовой опыт.

Не ошибемся, если скажем, что льви-
ная доля в организации торжества легла 
на плечи райкома профсоюза работников 
АПКиП. Это по праву их праздник – празд-
ник человека труда!

Роман Солодов.  
Алена Дудина.

Галина ВаГаНОВа: «Очень надеем-
ся, что оздоровительная програм-
ма со стороны губернатора и пра-
вительства Свердловской области 
для нас, ветеранов-активистов, 
будет системной и на предстоя-
щие годы».

Есть расхожее убеждение, что по уровню 
жизни ветеранов, пенсионеров можно 
сделать вывод об экономическом разви-

тии муниципалитета, региона, страны в целом. 
Пусть сегодня не каждый российский пенсионер 
имеет возможность путешествовать, как, напри-
мер, пенсионер-европеец, но все же возможность 
оздоровиться у уральцев старшего поколения 
есть. 

Галина Алексеевна Ваганова, 
председатель общественной 
организации ветеранов, пен-
сионеров Ирбитского муници-
пального образования, подели-
лась впечатлением от поездки 
в солнечный Крым:

- С 15 по 29 октября в рамках 
социально-значимого проекта 
«Активное долголетие» группа 
из 34 ветеранов-активистов во 
главе с председателем Сверд-
ловской областной обществен-
ной организации ветеранов, 
пенсионеров Юрием дмитрие-
вичем судаковым находилась 
в туристско-оздоровительном 
комплексе «Судак» Республики 
Крым. От Восточного управлен-
ческого округа в их числе нас 
было пять человек. Условия 
проживания, питания и оздо-
ровления были более чем хо-
рошими. Желающие выезжали 

на различные экскурсии, любуясь южными кра-
сотами, лазурным морем, много узнавая о много-
вековой истории этого края. С одной из групп я 
побывала в каменоломнях Аджимушкая, где в ко-
торый раз ощутила, какой невосполнимой ценой 
далась Великая Победа советскому народу во 
Второй мировой войне. Эта трагическая страница 
истории Великой Отечественной войны оказалась 
созвучной с событиями, произошедшими в те дни 
в Керчи, жестокими по бессмысленности массо-
вого убийства. Наша делегация возложила цветы 
погибшим в политехническом колледже.

Состоялись встречи с ветеранами из Москвы, 
на которых были подняты вопросы, связанные 
с положением старшего поколения в обществе. 
Делегация Свердловской области в полном со-
ставе побывала на праздновании 100-летия об-

разования комсомола, куда нас 
любезно пригласили судакчане. 
Народный артист Российской 
Федерации иван иванович 
Пермяков дал сольный концерт 
в ТОК «Судак» и в ДК города Су-
дака. Программа была новой, а 
сам концерт – впечатляющим. 

В целом поездка состоялась 
на славу, мы отдохнули, подле-
чились, набрались новых впе-
чатлений и опыта, а стало быть, 
по-прежнему готовы и далее 
не менее активно трудиться на 
ниве общественной деятельно-
сти. Очень надеемся на то, что 
оздоровительная программа со 
стороны губернатора и прави-
тельства Свердловской области 
для нас, ветеранов-активистов, 
будет системной на предстоя-
щие годы. 
На фото: У Аджимушкайских 
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… до уральсКого «оБуховсКого»
Вот что нам рассказала Галина Николаевна БЕ-
РЕзИНа, председатель филиала ветеранской 
организации Стриганской территориальной 
администрации, по возвращении из уральского 
санатория «Обуховский»:

- Прежде чем расскажу о своем отдыхе, замечу, что моя 
поездка состоялась благодаря тесному сотрудниче-
ству советов ветеранов нашего муниципалитета и 

Свердловской областной общественной организации ветеранов вой-
ны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров. 
Безусловно, я благодарна нашему председателю галине алексеев-
не вагановой за такое поощрение. Две недели, с 25 сентября по 8 
октября, в санатории «Обуховский» пролетели незаметно! 

За время пребывания прошла квалифицированное обследование 
(ЭхоКГ, фиброгастродуоденоскопию, УЗИ щитовидной железы). По-
лезными были консультации физиотерапевта, отоларинголога. С 
удовольствием занималась лечебной физкультурой, скандинавской 
ходьбой и принимала сухие углекислые ванны, ингаляции с мине-
ральной водой, вихревые ванны верхних конечностей, аэрофитоте-
рапию, гипокситерапию. И, конечно, питьевой режим лечебной водой 
разной температуры.  В заключение были выданы рекомендации на 
последующее лечение и поддержание своего здоровья. 

Санаторий расположен в живописном месте, сказочные здания окру-
жают голубые ели, сосны, кусты рябины, разбиты цветочные клумбы, 
вокруг водные каналы с фигурными мостиками - прекрасная зона от-
дыха. А в «Зимнем саду» - красота, можно насладиться пением птиц, 
полюбоваться павлинами, попить фиточай и кислородный коктейль. 

Хотя на лечение уходило много времени – оно было интенсивным, 
посещала ещё сауну и бассейн, ходила на массаж, а вечером при-
нимала участие в развлекательных программах с выступлением ар-
тистов театра «Живая вода». Я хорошо отдохнула, получила заряд 
положительных эмоций. В Обуховском санатории я познакомилась с 
замечательными, позитивными людьми с других территорий Сверд-
ловской области. Все было хорошо: и врачи, и медперсонал, и окру-
жающие люди.

Огромное спасибо всем, кто предоставил мне возможность пройти 
курс оздоровления, а именно СООО ветеранов, пенсионеров, пред-
седателю организации Ю.д. судакову, председателю общественной 
медицинской комиссии М.М. Медведевой и финансовой поддержке 
Министерства социальной политики Свердловской области.

Подготовила Алена Дудина.

от теПлого КрыМа…
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бирательная система Рос-
сийской Федерации и Сверд-
ловской области отмечает 
25-летний юбилей. за эти 
года она прошла период свое-
го становления и сегодня 
работает как хорошо отла-
женный механизм, составной 
частью которого является 
Ирбитская районная терри-
ториальная избирательная 
комиссия.

Комиссия – государственный об-
ластной орган, действующий на 
постоянной основе. Статус юри-

дического лица она получила 1 января 
2004 года. Ее численный состав – девять 
членов комиссии с правом решающего 
голоса, назначенные Избирательной ко-
миссией Свердловской области на осно-
ве предложений девяти политических 
партий, думы Ирбитского муниципально-
го образования и комиссии предыдущего 
состава.

В соответствии с Уставом Ирбитского 
муниципального образования территори-
альная   избирательная комиссия одно-
временно исполняет полномочия му-
ниципальной избирательной комиссии. 
Срок полномочий комиссии – пять лет.

Председатель комиссии работает на 
освобожденной основе.

Комиссия - это коллегиальный орган. 
Решения, принятые в пределах ее ком-
петенции, обязательны для исполнения 
всеми участниками избирательного про-
цесса. Организация деятельности комис-
сии осуществляется открыто и гласно.

Основной задачей комиссии является 
организация подготовки и проведения 
выборов федеральных и областных ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления, реализация 
и защита избирательных прав граждан, 
оказание методической и иной помощи 
нижестоящим избирательным комиссиям 
на территории Ирбитского муниципаль-
ного образования.

За период с начала работы со статусом 
юридического лица комиссией проведено 
по семь федеральных и областных и де-
вять местных избирательных кампаний. 

Под руководством ТИК в подготов-
ке и проведении выборов участвуют 54 
участковых избирательных комиссии, в 
составах которых работают 320 членов 
комиссий с правом решающего голоса. 
Участковые комиссии с 2013 года форми-
руются на пятилетний срок полномочий. 
Члены комиссий обеспечивают реализа-
цию конституционного права избирать и 
быть избранными 23,5 тысячам жителей 
Ирбитского муниципального образова-
ния. 

Значительное число членов избира-
тельных комиссий занимаются организа-

цией подготовки и проведения выборов в 
течение многих лет.

Ветеранами территориальной избира-
тельной комиссии являются н.а. хоро-
брых, о.в. соловьева, в.а. Балакин. 
Многие уже более 15 лет работают в 
избирательной системе и с большой от-
ветственностью относятся к своим обя-
занностям. Их труд отмечен многочис-
ленными наградами ЦИК РФ, Избиркома 
Свердловской области, благодарствен-
ными письмами органов государственной 
власти и местного самоуправления.

ТИК уделяет большое внимание вопро-
сам правового обучения кадров избира-
тельных комиссий: регулярно проводятся 
семинары-совещания, практические заня-
тия, электронное тестирование. Уровень 
знаний избирательного законодательства 
организаторов выборов неуклонно повы-
шается. В 2018 году все члены террито-
риальной и участковых избирательных 
комиссий прошли обучение и тестирова-
ние по программе ЦИК РФ и получили со-
ответствующие сертификаты.

Однако главным достижением в работе 
ТИК за последние годы является созда-
ние системы тесного взаимодействия из-
бирательных комиссий с другими участ-
никами избирательного процесса.

Содействие в реализации возложенных 
на избирательные комиссии полномочий 
оказывают органы государственной вла-
сти и местного самоуправления, право-
охранительные органы, региональные 
органы МЧС и юстиции, государственные 
и муниципальные учреждения. С учетом 
этого численность организаторов выбо-
ров в Ирбитском муниципальном образо-
вании составляет более 400 человек. 

Большую помощь в подготовке поме-
щений избирательных участков, осна-
щении их необходимым оборудованием 

и обеспечении транспортом, решении 
других организационных вопросов ока-
зывают администрация района и терри-
ториальные администрации.

В период подготовки и проведения вы-
боров ТИК регулярно объявляет конкурс 
среди территориальных администраций 
на лучшую организацию работы по со-
действию избирательным комиссиям.

В процессе подготовки и проведения 
выборных кампаний большую помощь 
избирательным комиссиям оказывают 
работники правоохранительных органов, 
служб электросвязи, энергообеспечения, 
МЧС, обеспечивая общественный поря-
док и бесперебойную работу систем жиз-
необеспечения населения. 

За активное сотрудничество с избира-
тельными комиссиями в период выбор-
ных кампаний наградами Избирательной 
комиссии Свердловской области отмече-
ны руководитель линейно-технического 
цеха Ирбитского межрайонного центра 
ПАО «Ростелеком» н.в. Койнов, началь-
ник отдела государственного пожарного 
надзора по г.  Ирбиту и Ирбитскому райо-
ну а.г. сутягин.

В последние годы активными участ-
никами избирательного процесса стали 
местные отделения политических партий 
«Единая Россия», «Коммунистическая 
партия РФ», «ЛДПР». Реализуя предо-
ставленные законом полномочия, они 
вносят предложения по кандидатурам 
в составы избирательных комиссий, на-
значают членов комиссий с правом со-
вещательного голоса, организуют пред-
выборную агитационную деятельность, 
направляют наблюдателей на избира-
тельные участки в день голосования.

Территориальная избирательная ко-
миссия практикует также взаимодействие 
по этим направлениям работы с регио-
нальными отделениями политических 
партий и общественных объединений, 
которые пока не создали на территории 
Ирбитского муниципального образова-
ния местных отделений, но имеют своих 
представителей. 

С переходом на постоянную основу 
важнейшим направлением в работе ТИК 
в межвыборный период является работа 
с молодыми и будущими избирателями.

В целях повышения интереса молодежи 
к политической жизни общества, воспита-
ния активной гражданской позиции тер-
риториальная избирательная комиссия 
совместно с Управлением образования 
в течение многих лет проводит конкурс 
работ по избирательному праву «Мы вы-
бираем будущее», в котором принимают 
участие учащиеся общеобразовательных 
школ района с 3 по 11 классы. Младшие 
школьники представляют на конкурс ри-
сунки, плакаты, рассказы о правах детей, 

старшие - научно-исследовательские 
проекты. 

Другим, еще более массовым, является 
конкурс моделей школьного самоуправ-
ления «Будущее - за нами!». Его цель – 
воспитание у детей лидерских качеств, 
умения работать в коллективе и руково-
дить им, ведь в скором времени сегод-
няшним школьникам предстоит стать 
руководителями производства, депутата-
ми, работать в органах государственной 
власти и местного самоуправления.

Значительная роль в повышении ак-
тивности молодых избирателей принад-
лежит Ирбитской районной молодежной 
избирательной комиссии.  В течение 
нескольких созывов её председателем 
является Юлия новгородова. Молодеж-
ная комиссия занимается вопросами ор-
ганизации выборов депутатов Молодеж-
ного парламента Свердловской области 
на территории нашего района, проводит 
экскурсии, автопробеги, флешмобы и 
другие мероприятия в рамках Дня моло-
дого избирателя. 

Надежными помощниками ТИК в рабо-
те по правовому просвещению населения 
стали работники учреждений культуры 
района. Именно они в силу специфики 
своей деятельности призваны информи-
ровать население о происходящих собы-
тиях в жизни общества. В летний период 
территориальная избирательная комис-
сия ежегодно проводит конкурс библиотек 
на лучшую организацию работы с детьми 
на детских оздоровительных площадках 
и в загородных лагерях. Библиотекари 
организуют для ребят встречи с депута-
тами, конкурсы рисунков и плакатов, в 
игровой форме изучают права сказочных 
героев и т.д.

Большую помощь нам в проведении 
информационно-разъяснительной ра-
боты с избирателями старшего возрас-
та оказывает районный совет ветеранов 
войны, труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсионеров Ир-
битского муниципального образования 
под руководством г.а. вагановой. При 
его непосредственном участии комис-
сия организует изучение новаций изби-
рательного законодательства, проводя 
викторины и конкурсы, встречи и беседы 
в ветеранских коллективах. Совет ве-
теранов привлекает своих активистов к 
работе в качестве политинформаторов, 
агитаторов, доверенных лиц кандидатов, 
наблюдателей, проводит работу по обе-
спечению участия граждан в выборах. Не 
случайно избиратели старшего возраста 
являются наиболее активно голосующей 
категорией населения.

Результатом планомерной работы по 
правовому просвещению населения 
можно считать стабильно высокий уро-
вень явки избирателей на избирательные 
участки в дни голосования, всегда превы-
шающий среднеобластной показатель, а 
также практически полное отсутствие 
жалоб избирателей на нарушение изби-
рательного законодательства. 

Т.М. Дягилева, председатель
Ирбитской районной ТИК. 

Председатель комиссии татьяна Михайловна дягилева, ее заместители: ольга 
витальевна соловьева и наталья анатольевна хоробрых, секретарь комиссии 
Юлия андреевна новгородова, члены комиссии: владимир анисимович Бала-
кин, василий Петрович Бойцов, ирина александровна Мясникова, татьяна Пе-
тровна Мурзина, евгений геннадьевич хрушков.

ольга витальевна соловьева

наталья анатольевна хоробрых

владимир анисимович Балакин



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

сти
09.15 «Сегодня 21 ноября. День начи-

нается»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приго-

вор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.25 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+ 
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

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

УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+ 
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+ 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Се-

годня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 Т/с «БИРЮК» 16+
03.05 «Дачный ответ»
04.00 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
05.05 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» 12+ 
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13.40 «Мой герой» 12+ 
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-

НАРЯ» 12+ 
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Пятилетка Майдана» 

16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «90-е. Смертельный хип-хоп» 

16+
01.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

12+ 
03.00 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+ 
04.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+

06.00 «Ералаш»
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» 12+ 
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 М/ф «Миньоны» 
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+ 
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+ 
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00 Х/ф «РЭД 2» 12+ 
23.10, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+ 
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+ 
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.45 
Известия

06.00, 09.25, 13.25, 03.50 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 16+

09.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+ 

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 14.55, 

18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 

0+
07.00 «Урал для школы» 6+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 

0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.00 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Поехали по Уралу» 12+ 
12.30 Д/ф «Мы победили!» 12+ 
13.00 Юбилейный концерт Александра 

Добронравова 12+ 
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.00 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
02.10 «Обзорная экскурсия» 6+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

сти
09.15 «Сегодня 19 ноября. День начи-

нается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.15 , 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+

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

УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+ 
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+ 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Се-

годня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 02.25 «Место встречи» 

16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.30 Т/с «БИРЮК» 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand Up» 16+
05.05 «Импровизация» 16+

05.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 6+
10.55 «Городское собрание» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+ 

14.50 «Город новостей»
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-

РЯ» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Дедуш-

ка, на выход!» 16+
23.05 «Удар властью. Галина Старовой-

това» 16+
00.30 «Хроники московского быта. Тра-

гедии звездных матерей» 12+ 
02.55 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+ 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
10.00 М/ф «Рио» 
11.45 Х/ф «РЭД 2» 12+ 
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+ 
18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+ 
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+ 
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.50 
Известия

05.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 

16+
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2» 12+ 
03.55 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 15.15, 
16.50 «Помоги детям» 6+

07.10, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 
0+

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). В переры-
вах - «События»

20.00 «Родники ирбитские». Новости.
22.20, 02.25, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.50 «События. Акцент» 16+
23.20 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+ 
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 ноября. День начина-

ется»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 22.30 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 02.40 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сбор-

ная России - Сборная Швеции
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+ 
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+ 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 Т/с «БИРЮК» 16+
03.05 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 05.05 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand Up» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

6+
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 

он же Гоша» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+ 
13.40 «Мой герой» 12+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 19 ноября 

по 25 ноября

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



11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+ 

13.40 «Мой герой» 12+ 
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
17.50 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. «Орехи» 16+
00.30 «Удар властью. Виктор Гришин» 

16+
02.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-

НАРЯ» 12+ 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
10.05 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+ 
11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+ 
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+ 
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+ 
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+ 
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.10 
Известия

05.25, 13.25, 04.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 3» 16+

09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 
16+

18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 03.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 
0+

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 

0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 Д/ф «Я - театр» 12+ 
13.55 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
15.25 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент» 

16+
17.10 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 12+ 
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
23.00 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
01.00 «О личном и наличном» 12+ 
05.20 «Действующие лица» 16+
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УБИЙСТВО» 12+ 

13.40 «Мой герой» 12+ 
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
17.50, 02.50 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Политики в законе» 

16+
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви 

до ненависти» 12+ 
00.30 «90-е. Уроки пластики» 16+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
10.00 Х/ф «БЭЙБ» 6+
11.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+ 
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+ 
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+ 
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.35 
Известия

05.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
06.45, 09.25, 13.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 

16+
08.35 «День ангела»
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 02.15 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 
0+

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 

0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 01.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+ 
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
15.25 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 

12+ 
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). В 
перерывах - «События»

22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
23.20 «Expo 2025. Екатеринбург - го-

род будущего» 12+ 
23.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
01.30 «Ночь в филармонии» 0+
03.15 Концерт «Жара в Вегасе» 12+ 
05.20 «Действующие лица» 16+

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

сти
09.15 «Сегодня 22 ноября. День начи-

нается»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приго-

вор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+ 
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

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

УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+ 
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+ 
03.10 Памяти Дмитрия Хворостовско-

го. Концерт из Государственного 
Кремлевского дворца

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Се-

годня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 

16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 Д/ф «Поезд без границ» 12+ 
03.10 «НашПотребНадзор» 16+
03.55 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.05 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» 12+ 
03.25 «Stand Up» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 6+
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Сле-

зы за кадром» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
02.55 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
04.25 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 

за кадром» 12+ 
05.05 «Легко ли быть смешным?» 12+ 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
10.00, 04.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В 

ГОРОДЕ» 6+
11.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+ 
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+ 
02.15 Х/ф «КЛЯТВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 15.20, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 12+ 
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор.
10.40 «Урал для школы» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+ 
12.20 «События. Парламент» 16+
13.50 Д/ф «Место режиссера» 12+ 
14.10 «Обзорная экскурсия. Верхотурье» 

6+
14.30 «Рецепт» 16+
15.00 «Expo 2025. Екатеринбург - город 

будущего» 12+ 
15.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» 12+ 
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ПОПУТЧИК» 18+ 
00.50 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
06.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 ноября. День начина-

ется»
09.55, 03.45 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Rolling Stone: История на страни-

цах журнала» 18+ 

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 «Мастер смеха» 16+
01.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+ 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+ 
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
03.25 «Таинственная Россия» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.40 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
02.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+ 
03.50 «Stand Up» 16+
05.25 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» 12+ 
08.55, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 

12+ 
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» 12+ 
14.50 «Город новостей»
17.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+
19.20 «Петровка, 38» 16+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+ 
22.00 «В центре событий»
23.10 Я. Чурикова «Жена. История люб-

ви» 16+
00.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» 12+ 

уважаемые
сергей николаевич и
любовь федоровна
ПеревоЗниКовы!

от всей души поздравляем 
вас с 50-летием

совместной жизни!
Большой период жизни позади,

Вокруг собрались
ваши дети, внуки.

Пусть будет больше
счастья впереди,

И так же крепко чтоб
держались вы за руки!

Пусть долголетие
будет вам наградой,

Ведь вы примером стали
для всех нас!

Мы поднимаем
радостно бокалы,

До дна мы выпиваем их за вас!
Бердюгинская территори-

альная администрация и 
Лопатковский

совет ветеранов.
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ВС 25 НОЯБРЯСБ 24 НОЯБРЯ уважаемая 
людмила николаевна 

МихальченКо!
В день юбилея, радостный

и ясный,
Желаем вдохновения

и счастья,
Здоровья и спокойных,

тихих дней
И рядом всегда

любящих людей.
Пусть дата праздника

ни капли не пугает,
Пусть юбилей

все лучшее подарит -
Успех большой,

удачу, долголетие,
Добро, уют, тепло и настроение.
Ретневская территориаль-

ная администрация и
совет ветеранов.

уважаемые
ольга Михайловна деМчуК,

екатерина Петровна
БарыБина,

валентина Петровна
череПова!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Этот день настал совсем обычно,
Он на другие дни похож.

Но отчего так непривычно
Крадется в сердце
от волненья дрожь.
Все дни рожденья -

это праздник,
Но существует юбилей.

Он всех чудесней и прекрасней
По важности своей!

Он делится на части ровно:
Одна моложе - мир огромный,

Зато другая часть - мудрей.
И человек прожить не может

Без этих двух больших частей!
Здоровья вам, бодрости,

благополучия.
Бердюгинская территори-

альная администрация и 
Лопатковский

совет ветеранов.

07.00 «Выходные на колесах»
07.35 «Православная энциклопедия»
08.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

09.55 Концерт, посвященный Службе су-
дебных приставов России

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+ 
13.20, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+ 
17.20 Х/ф «СИНИЧКА» 12+ 
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.40 «Украина. Пятилетка Майдана» 16+
03.10 «Приговор. «Орехи» 16+
03.50 «Удар властью. Галина Старовойто-

ва» 16+
04.30 «90-е. Смертельный хип-хоп» 16+

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Да здравствует король Джули-

ан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
09.30 «Просто кухня» 12+ 
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ» 12+
13.45, 02.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ 2» 16+
15.40 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
16.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+ 
18.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+ 
21.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮСИ» 18+ 
04.40 «6 кадров» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.55, 12.25, 13.30, 16.55, 19.25, 

20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/ф «Новаторы» 0+
07.20 М/ф «Смешарики» 0+
08.00 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-

нии» 12+ 
09.30 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 12+ 
10.50 «Женская логика» 12+ 
11.10 «О личном и наличном» 12+ 
11.30, 15.45 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор.
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-

рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.35 «Обзорная экскурсия. Верхотурье» 

6+
13.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

12+ 
15.20 Д/ф «Я - театр» 12+ 
16.15 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Ак барс» 
(Казань). В перерывах - «Поехали по 
Уралу» 12+ 

19.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ» 16+
01.35 Концерт «Жара в Вегасе» 12+ 
04.05 «Музевропа: max giesinger» 12+ 
05.15 «Действующие лица» 16+

05.45, 06.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 12+ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
08.40 М/с «Смешарики. новые приключе-

ния»
09.00 «Умницы и умники» 12+ 
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Я актриса больших форм» 12+ 
11.10, 23.15 Фигурное катание. Гран-при 

2018
12.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
13.50, 02.45 «Николай Добронравов. «Как 

молоды мы были...» 12+ 
15.25 «Наедине со всеми». Н. Добронра-

вов и А. Пахмутова 16+
16.10 «Николай Добронравов. «Надежда - 

мой компас земной»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+ 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
00.45 Х/ф «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» 12+ 
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.55 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+ 
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 12+ 
15.00 «Выход в люди» 12+ 
16.15 «Субботний вечер» 
17.50 «Привет, Андрей!» 12+ 
21.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 12+ 
01.00 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+ 
03.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+ 
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». В. Машков 12+ 
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». М. Максакова 

16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+ 
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Pompeya» 16+
01.55 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.10 «ТНТ Music» 16+
08.30, 05.10 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Новости.
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
03.35 «Stand Up» 16+

05.10 «Линия защиты» 16+
05.35 «Осторожно, мошенники! Дедушка, 

на выход!» 16+
05.55 «Марш-бросок» 12+ 
06.30 «АБВГДейка»

11.30, 00.25 «События»
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+ 
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Людмила Гурчен-

ко и Иосиф Кобзон» 16+
15.55 «Хроники московского быта. Поздний 

ребенок» 12+ 
16.40 «Прощание. Василий Шукшин» 16+
17.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 12+ 
21.30, 00.40 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КО-

ТАМИ» 12+ 
01.40 Х/ф «ДЖИНН» 12+ 
04.40 «Игорь Крутой. Мой путь» 12+ 

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00, 10.00 «Уральские пельмени» 16+
09.30 «Hello! #Звезды» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+ 
15.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» 12+ 
19.05 М/ф «В поисках Дори» 
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
22.55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
23.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+ 
01.45 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+ 
04.00 Х/ф «КЛЯТВА» 16+

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
05.45 «Светская хроника» 16+
06.45 Д/ф «Моя правда. И. Печерникова» 

12+ 
07.30 Д/ф «Моя правда. А. Панин» 12+ 
08.15 Д/ф «Моя правда. Т. Повалий» 12+ 
09.05 Д/ф «Моя правда. В. Левкин» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 «Вся правда о... сладостях» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
03.35 Д/с «Агентство специальных рассле-

дований» 16+

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50 «Поехали по Уралу» 12+ 
07.05, 07.55, 08.55, 16.55, 18.40, 21.05 «По-

года на «ОТВ» 6+
07.10 «Музевропа: max giesinger» 12+ 
08.00 М/ф «Фиксики» 16+
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-

нии» 12+ 
09.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «МБА» 
(Москва). В перерыве - «Поехали по 
Уралу» 12+ 

18.45 «Женская логика» 12+ 
19.05 Д/ф «Место режиссера» 12+ 
19.25 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 16+
21.10 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ПОПУТЧИК» 18+ 
01.45 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ» 16+
03.50 Концерт «Жара в Вегасе» 12+ 

05.35, 06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» 12+ 
07.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+ 
10.15 «А. Смоляков. Против течения» 12+ 
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Как долго я тебя искала...» 12+ 
13.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+ 
15.30 «Три аккорда» 16+
17.30 «Русский ниндзя» 12+ 
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «День рождения «КВН» 16+
00.45 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» 12+ 
02.25 «Мужское/Женское» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.05 «Субботний вечер» 
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.40, 03.15 «Далекие близкие» 12+ 
14.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+ 
18.50 «Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Си-
няя Птица»

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+ 
00.30 «Действующие лица» 12+ 
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Центральное телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+ 
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+ 
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Джуна. Моя исповедь» 16+
23.55 Х/ф «..ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

16+
01.40 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

16+
14.45, 01.40 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» 16+
17.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.50 «ТНТ Music» 16+
04.15 «Stand Up» 16+

06.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 6+
08.00 «Фактор жизни» 12+ 
08.30 «Петровка, 38» 16+
08.40 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+ 

Поздравляем юбиляров 
ноября:

стальчика агасовича
агеКЯн,

виталия васильевича
шМаКова,

Михаила Петровича
гаврина,

владимира александровича
КуЗнеЦова,

василия васильевича
серКова!

Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой!

С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,

Чтоб стало на душе теплее.
Чтобы забота и любовь

Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!

Речкаловский
совет ветеранов.

р
е
К
л
а
М
а



11
№66 от 15 ноября 2018 года

* Мастера (с опытом работы)
* Швею-универсала

Официальное трудоустройство,
100% «белая» з/п, проездной билет.

Швейное производство 

примет на работу

тел. 8-950-563-94-27, ирина

Официально

г. Ирбит,
ул. Советская, 94

тел. 8-902-271-12-81

Заключение № 1
о результатах общественных обсуждений

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 
09.11.2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
«Проект  планировки и проект межевания юго-восточной территории поселка 
Рябиновый Ирбитского муниципального образования Свердловской области».

Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Реквизиты протокола о результатах общественных обсуждений, на основа-

нии которого подготовлено заключение о результатах общественных обсужде-
ний: от 07.11.2018 г. № 1.

2 Отсутствуют                             -

№
п/п

Содержание внесен-
ных предложений и 
замечаний участни-
ков общественных 
обсуждений

Аргументированные рекомендации 
организатора общественных обсуж-
дений о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсужде-
ний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1 Отсутствуют                               -
Предложения и замечания иных участников общественных обсуж-
дений

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуж-

дений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства и нормативным правовым актам Ирбитского му-
ниципального образования;

2) в срок с 12.10.2018 г. по 02.11.2018 г. от участников общественных обсуж-
дений предложений и замечаний не поступало.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений в Ирбитском муниципальном образовании, утвержденным ре-
шением Думы Ирбитского муниципального образования от 26.09.2018г. № 171, 
результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.

Председатель комиссии Ф.М. Конев

проводит конкурс на замещение должности муниципаль-
ной службы и включение в кадровый резерв на должность: 
начальник отдела закупок администрации ирбитского му-
ниципального образования

КвалифиКаЦионные треБованиЯ: 
1) высшее образование не ниже уровня специалитета, маги-

стратуры и стаж муниципальной службы не менее четырех лет 
или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 
менее пяти лет; 

2) знание Конституции Российской Федерации, Устава 
Свердловской области, Устава Ирбитского муниципального об-
разования, а также федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской 
области, иных нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти, принимаемых Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области, муниципальных норма-
тивных правовых актов в соответствующей сфере деятельности 
органов местного самоуправления Ирбитского муниципального 
образования;

 3) навыки организации и планирования работы, контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых реше-
ний, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирова-
ния документации, организационные и коммуникативные навы-
ки, координирования управленческой деятельности, оператив-
ного принятия и реализации управленческих решений, ведения 
деловых переговоров и публичного выступления;

4) обладание знаниями в области информационных техноло-
гий, а именно знаниями: аппаратного и программного обеспече-
ния, возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в органах мест-
ного самоуправления, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов в об-
ласти обеспечения информационной безопасности;

5) навыки в области информационно-коммуникационных 
технологий: работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера, работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
работы в операционной системе, управления электронной по-
чтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 
таблицами, подготовки презентаций, использования графи-
ческих объектов в электронных документах, работы с базами 
данных.

длЯ участиЯ в КонКурсе ПредоставлЯЮтсЯ:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненная анкета по форме, утверж-

денной Правительством РФ, с приложением фотографии;
3. копия (все страницы) документа, удостоверяющего лич-

ность (соответствующий документ предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

4. копии документов, подтверждающих образование, за-

веренные нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты (службы); 

5. копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадро-
вой службой по месту работы(службы), за исключением случа-
ев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые, или другие документы, подтверждающие служебную 
(трудовую) деятельность;

6. справка о наличии (отсутствии) судимости, выданная в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

7. копии и оригиналы документов воинского учета - для граж-
дан пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

8. заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохождению, по форме № 001-ГС/у, 
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н;

9. документы о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания (по жела-
нию гражданина)

Документы на конкурс принимаются до 02.12.2018 года по 
адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджони-
кидзе, 30, администрация Ирбитского муниципального образо-
вания, тел.: (34355) 62948, факс: (34355) 63762.

Первый этап конкурса состоится 03.12.2018 года.
ПорЯдоК ПроведениЯ КонКурса:
Конкурс проводится в соответствии с Методикой проведения 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы Ирбитского муниципального образования и включение 
в кадровый резерв Ирбитского муниципального образования, 
утвержденной решением Думы Ирбитского МО от 29.10.2014 
года № 319 (с последующими изменениями) 

При оценке профессиональных и личностных качеств канди-
датов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квали-
фикационных требований к вакантной должности муниципаль-
ной службы, на замещение которой проводится конкурс, и других 
положений должностного регламента, связанных с исполнением 
обязанностей по этой должности, а также иных положений, уста-
новленных законодательством РФо муниципальной службе.

КонКурс Будет Проведен в два этаПа:
1 этап - рассмотрение представленных кандидатами докумен-

тов, проверка соответствия квалификационным требованиям 
(уровень профессионального образования, стаж муниципаль-
ной службы или стаж (опыт) работы гражданина (муниципально-
го служащего) по специальности);

2 этап - индивидуальное собеседование.
Индивидуальное собеседование заключается в устных отве-

тах кандидата на вопросы по теме его будущей профессиональ-
ной служебной деятельности, задаваемые членами конкурсной 
комиссии.

АдминистрАция ирбитского мУниципАльного обрАЗовАния

УпрАвление социАльной политики
по городу Ирбиту и  Ирбитскому району информирует жителей города Ирбита и 

Ирбитского района о том, что Законом Свердловской области от 21.07.2017г. №84-
ОЗ  внесены изменения в статью 6 Закона Свердловской области «Об Областном 
материнском (семейном) капитале», в соответствии с которыми с 01 января 2018 
года предусмотрено распоряжение средствами (частью средств)  областного мате-
ринского (семейного) капитала на подключение (технологическое присоединение) 
жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной 
документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и другие 
работы, связанные с подключением (технологическим присоединением) жилых по-
мещений к газовым сетям, и приобретение предусмотренного в перечне, утверж-
денном Правительством Свердловской области, бытового газового оборудования.

Жилое помещение должно находиться на территории Свердловской обла-
сти. Лицо, имеющее сертификат на областной материнский (семейный) капи-
тал, должно постоянно проживать в жилом  помещении, подключаемом (техно-
логически присоединяемом) к газовым сетям.

Справки по телефону: (834355) 6-26-66, 6-58-27.

АдминистрАция ирбитского мУниципАльного обрАЗовАния
проводит конкурс на замещение должности муниципаль-

ной службы и включение в кадровый резерв на должность: 
начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации ирбитского муниципального образования

КвалифиКаЦионные треБованиЯ: 
1) высшее образование не ниже уровня специалитета, маги-

стратуры и стаж муниципальной службы не менее четырех лет 
или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 
менее пяти лет; 

2) знание Конституции РФ, Устава Свердловской области, 
Устава Ирбитского МО, а также федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов РФ, законов Свердловской обла-
сти, иных нормативных правовых актов Свердловской области, 
принимаемых Губернатором Свердловской области и Прави-
тельством Свердловской области, муниципальных норматив-
ных правовых актов в соответствующей сфере деятельности 
органов местного самоуправления Ирбитского МО;

3) навыки организации и планирования работы, контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых реше-
ний, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирова-
ния документации, организационные и коммуникативные навы-
ки, координирования управленческой деятельности, оператив-
ного принятия и реализации управленческих решений, ведения 
деловых переговоров и публичного выступления;

4) обладание знаниями в области информационных тех-
нологий, а именно знаниями: аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения со-
временных информационно-коммуникационных технологий 
в органах местного самоуправления, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопас-
ности;

5) навыки в области информационно-коммуникационных 
технологий: работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера, работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
работы в операционной системе, управления электронной по-
чтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 
таблицами, подготовки презентаций, использования графи-
ческих объектов в электронных документах, работы с базами 
данных.

длЯ участиЯ в КонКурсе ПредоставлЯЮтсЯ:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненная анкета по форме, утверж-

денной Правительством РФ, с приложением фотографии;
3. копия (все страницы) документа, удостоверяющего лич-

ность (соответствующий документ предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

4. копии документов, подтверждающих образование, заве-

ренные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы); 

5. копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадро-
вой службой по месту работы(службы), за исключением случа-
ев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые, или другие документы, подтверждающие служебную 
(трудовую) деятельность;

6. справка о наличии (отсутствии) судимости, выданная в по-
рядке, установленном законодательством РФ;

7. копии и оригиналы документов воинского учета - для граж-
дан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

8. заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохождению, по форме № 001-ГС/у, 
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 14.12.2009г № 984н;

9. документы о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания (по жела-
нию гражданина)

Документы на конкурс принимаются до 02.12.2018 года по 
адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджони-
кидзе, 30, администрация Ирбитского муниципального образо-
вания, тел.: (34355) 62948, факс: (34355) 63762.

Первый этап конкурса состоится 03.12.2018 года
ПорЯдоК ПроведениЯ КонКурса:
Конкурс проводится в соответствии с Методикой проведения 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы Ирбитского МО и включение в кадровый резерв Ир-
битского МО, утвержденной решением Думы Ирбитского МО от 
29.10.2014 года № 319 (с последующими изменениями).

При оценке профессиональных и личностных качеств кан-
дидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих 
квалификационных требований к вакантной должности муни-
ципальной службы, на замещение которой проводится кон-
курс, и других положений должностного регламента, связанных 
с исполнением обязанностей по этой должности, а также иных 
положений, установленных законодательством РФ о муници-
пальной службе.

КонКурс Будет Проведен в два этаПа:
1 этап - рассмотрение представленных кандидатами докумен-

тов, проверка соответствия квалификационным требованиям 
(уровень профессионального образования, стаж муниципаль-
ной службы или стаж (опыт) работы гражданина (муниципально-
го служащего) по специальности);

2 этап - индивидуальное собеседование.
Индивидуальное собеседование заключается в устных отве-

тах кандидата на вопросы по теме его будущей профессиональ-
ной служебной деятельности, задаваемые членами конкурсной 
комиссии
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В спорткомплексе «Олимп» 
состоялся ХXIV областной 
лично-командный традицион-
ный турнир по борьбе сам-
бо среди юношей и девушек 
2004-2005 годов рождения на 
кубок колхоза «Урал» и памя-
ти В.П. БЕССОНОВа.

Развитию борьбы самбо не толь-
ко в Ирбитском районе, но и в 
Свердловской области уделяется 

особое внимание. В занятия этим видом 
спорта вовлечены более пяти тысяч че-
ловек в 27 отделениях спортивных школ 
региона. Свердловские самбисты вписа-
ли не одну славную страницу в историю 
этого вида спорта. Среди них – шесть за-
служенных мастеров спорта и более 30 
мастеров спорта международного класса. 
Четверо становились чемпионами мира, 
восьмерым покорилась европейская вер-
шина, более 20 человек выигрывали чем-
пионаты СССР и России.

В эти дни в румынском Бухаресте про-
шел чемпионат мира по самбо. Уральские 
самбисты показали стопроцентный ре-

зультат. станислав скрябин (весовая 
категория до 74 кг) выиграл свой первый 
чемпионский титул в карьере, а его одно-
клубник альсим черноскулов (весовая 
категория до 100 кг) в шестой раз заво-
евал звание чемпиона и стал абсолют-
ным рекордсменом в истории уральского 
самбо. В связи с этим губернатор Сверд-

ловской области евгений 
Куйвашев отправил в Ру-
мынию поздравительную 
телеграмму чемпионам: 
«Станислав Скрябин и 
Альсим Черноскулов каж-
дый в своем весе завоева-
ли мировое золото, под-
твердив славу уральской 
школы самбо и высокий 
уровень подготовки спор-
тсменов Свердловской об-
ласти. Спасибо за достой-
ное представление нашей 
области на мировой спор-
тивной арене, укрепление 
имиджа региона как кузни-
цы спортсменов олимпий-
ского уровня и упрочение 

славы уральской школы самбо».
Не ошибусь, если скажу, что больших 

побед добиваются не только спортсмены 
из крупных городов, наш район тоже мо-
жет гордиться своими чемпионами.

- Отделение самбо детско-юношеской 
спортивной школы Ирбитского райо-

на работает со дня основания нашего 
учреждения. В этом году спортивная 
школа отмечает 35-летие. Ежегодно 
более 120 мальчишек и девчонок зани-

маются борьбой самбо в таких населен-

ных пунктах, как Зайково, Черновское, 
Рудное, Дубская, Фомина и Пионерский. 
С ребятами работают три тренера-
преподавателя с высшей квалификаци-

онной категорией, имеющие судейскую 
категорию. Лучшие из юных самбистов 
удостоены различных грамот, начиная 
с муниципального уровня до уровня об-

ластного министерства спорта и феде-

рации самбо РФ, - рассказывает директор 
Ирбитской районной ДЮСШ людмила 
дмитриевна Пономарева. – Сегодня 
есть ребята, в том числе девочки, ко-

торые входят в состав сборной Сверд-

ловской области по самбо и выступают 
на соревнованиях всероссийского уров-

ня: Дарья Речкалова, Маргарита Ко-
синцева, Ольга Красноперова. Сергей 

анатольевич Кузьминых 

воспитал чемпиона России – 
Сергей зубарев стал победи-

телем Спартакиады России в 
2007 году. Больших успехов 
добился Илья Кузеванов, ма-

стер спорта по самбо, вос-

питанник отделения самбо 
из Черновского. Он служит в 
спецотделении Росгвардии и 
выступает на соревнованиях 
федерального уровня по это-

му боевому искусству.
В дни осенних каникул в 

спорткомплексе «Олимп» со-
стоялся ХXIV областной лично-
командный традиционный тур-
нир по борьбе самбо среди 
юношей и девушек 2004-2005 
годов рождения на кубок колхоза «Урал» 
и памяти В.П. Бессонова. Организатора-
ми соревнований являются Министерство 
физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области, а 
именно ГАУСО «Центр спортивной под-
готовки спортивных сборных команд 
Свердловской области», Свердловская 
региональная общественная организация 
«Федерация самбо Свердловской обла-
сти», при поддержке детско-юношеской 
спортивной школы Ирбитского района и 
колхоза «Урал».

- Валерий Петрович Бессонов рабо-

тал в колхозе главным энергетиком, 
- рассказывает валерий сергеевич ни-
кифоров, председатель колхоза «Урал». 
– Он окончил Челябинский институт 
электрификации сельского хозяйства, 
будучи студентом начал занимать-

ся борьбой и получил звание мастера 
спорта по самбо. Затем вернулся в род-

ное село и организовал секцию самбо 
«Сплав-79», куда брал в основном труд-

ных подростков. Он не только занимал-

ся с ними спортом, но и воспитывал в 
них гражданское достоинство. 

В этом году в спортивном мероприятии 
приняло участие рекордное количество 
борцов – вдвое больше, чем, например, 
в прошлом году. К нам съехались 140 
спортсменов из 11 муниципалитетов об-
ласти, в том числе Екатеринбурга, Ала-
паевска, Нижнего Тагила, Березовского, 
Верхней Пышмы, Тюмени, Богдановича, 
Арти, Ачита. 

А в числе гостей турнира был и сын 
В.П. Бессонова – Павел валерьевич.

- Очень рад, что в Ирбитском районе 
проводится турнир памяти моего отца! 
Я благодарен тем, кто помнит о нем! – 
говорит Павел Валерьевич Бессонов.

Юноши боролись в десяти весовых ка-
тегориях, а девушки – в трех.

- Мне нравится заниматься самбо – 
это спорт для настоящих мужчин! В 
моей копилке еще не так много наград. 
Приятно, что я в родном городе не раз 
занимал первые места и в Ирбите во-

шел в число призеров! - делится алексей 
Затеев из Алапаевска.

Во время любых турниров трене-
ры волнуются куда больше, чем сами 
борцы. Пока их воспитанники на ков-
ре, они горячо болеют за них, под-
держивают и подбадривают во время 
схватки. 

- С 2006 года я тренирую ребят в руд-

новском отделении самбо, - рассказыва-
ет александр анатольевич Замятин. 
– За это время воспитал трех канди-

датов в мастера спорта, 15 первораз-

рядников. Мои воспитанники выступали 
на областных соревнованиях и даже на 
российских. Сегодня секцию в Рудном 
посещают 45 человек, занимаемся в три 
группы. На этот турнир привез двух 
борцов – Савелия Лисицына и Сергея 
Дюкина.

Из самбистов Ирбитского района лишь 
двое в призерах. Это братья Колчаного-
вы из Зайково. Старший, руслан, борол-
ся в весовой категории 46 кг, младший, 
Максим - 35 кг. Оба юноши стали брон-
зовыми призерами. Тренируются они 
под руководством Михаила ивановича 
дымшакова.

- Эти самбисты – серьезные ребя-

та. На тренировку ездят из деревни 
Ретневой, что находится в десяти 
километрах от Зайково. Они трениру-

ются четыре раза в неделю в любую 
погоду, - комментирует наставник сам-
бистов. – Максим участвовал в один-

надцати различных турнирах, семь 
раз становился чемпионом. Руслан бо-

ролся в семи, четыре раза поднимался 
на пьедестал.  

По итогам турнира команды, занявшие 
призовые места, награждены кубками от 
колхоза «Урал». В личных соревновани-
ях серебряные и бронзовые призеры по-
лучили грамоты, медали, а победители 
- еще и кубки. 

Ксения Малыгина.

Боевое исКусство


