
праздник

с
тр

. 3

с
тр

. 6

с
тр

. 7

НародНая
дружиНа:
все новое –
это хорошо
забытое старое
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Потерпевших и подозре-
ваемых он видит чаще, чем 
родных. 

10 
ноября в России отмечается 
День сотрудника органов вну-

тренних дел. Работа полиции 
настолько важна, что большинство сотруд-

ников отмечают свой праздник на рабочих 
местах. За всю историю МВД пережило 
немало изменений, но, несмотря на это, 
служащие органов внутренних дел всегда 
оставались на страже нашей безопасности 
и порядка. В структуру МВД входит множе-

ство ведомств, отделов, подразделений, 
за их успешной работой стоят добросо-

вестные сотрудники. В нашем МО МВД 
России «Ирбитский» таких служит более 
трехсот - это дежурные, инспекторы ДПС, 
следователи, дознаватели, участковые, 
оперуполномоченные и другие.

Мы встретились с капитаном полиции, 

оперуполномоченным МО МВД России 
«Ирбитский» Олегом Викторовичем Жу-
пан. За 10 лет работы в этой должности 
он ни разу не пожалел о своем выборе. 

- После армии работал на гражданских 
должностях. В августе 2008 года пришел 
в полицию. Прошел аттестационный 
период, потом утвержден на должность 
оперуполномоченного, - рассказывает 
Олег. - С детства мечтал стать воен-

ным или работать в полиции.
Оперуполномоченный работает в пункте 

№ 3 МО МВД «Ирбитский», который рас-

положен в Зайково. В его зоне 26 населен-

ных пунктов района: до границ Артемов-

ского и Камышловского районов. 
В профессиональные обязанности ра-

ботников уголовного розыска входит рас-

крытие краж имущественного характера, 
тяжких преступлений, разбоев, грабежей, 
убийств.

Окончание на странице 3.

и В будни, и В праздники
Блиц-опрос

- Фея исполнит одно Ваше желание. О 
чем попросите?

- Добра в мире.
- Чего больше всего Вы боитесь?
- Потерять веру в людей.
- Чем Вы готовы пожертвовать ради 

любви?
- Всем!
- а ради семьи?
- Всем!
- а ради карьеры?
- Личным временем, здоровьем.
- Ваш любимый политический дея-

тель?
- Нет его.
- когда Вам в последний раз повез-

ло?
- Вчера: раскрыл преступление.
- кто для Вас пример для подража-

ния?
- Начальник уголовного розыска Евгений 

Валерьевич Новоселов.
- какой подарок хотите получить на 

день рождения?
- Не люблю подарки. Главный мой пода-

рок – любовь семьи.
- Что Вы цените в людях?
- Искренность.

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов

внутренних дел!
Поздравляю вас с

профессиональным праздником!
Ваша служба играет важнейшую роль 

в повышении качества жизни уральцев. 
Вы обеспечиваете общественный поря-

док, безопасность, спокойствие   жителей 
Свердловской области. Часто с риском 
для жизни вы противостоите преступно-

сти, терроризму, приходите на помощь в 
трудную минуту, защищаете закон и пра-

вопорядок.   Ваша профессия требует осо-

бых качеств: выдержки, мужества, самоот-

дачи, честности и принципиальности. 
 Сотрудники органов внутренних дел 

Свердловской области достойно выполняют 
свой служебный долг, показывают хорошие 
результаты работы, добиваются снижения 
преступности в регионе.  Серьёзные успехи 
достигнуты в борьбе с экономической пре-

ступностью, число пресечённых преступле-

ний выросло на треть по сравнению с ана-

логичными показателями прошлого года. 
Этот год был особенно важным и от-

ветственным в работе сотрудников пра-

воохранительных органов Свердловской 
области. Сотрудники полиции внесли 
весомый вклад в обеспечение   безопас-

ности в регионе в период проведения игр 
Чемпионата мира по футболу в Екатерин-

бурге, продемонстрировали высокий про-

фессионализм, оперативность и эффек-

тивность работы.   Хочу отметить также 
качественную работу нашей полиции во 
время проведения международной про-

мышленной выставки «ИННОПРОМ» и 
фестиваля православной культуры «Цар-

ские дни», освященного визитом Патриар-

ха Московского и всея Руси Кирилла.
 Правительство Свердловской обла-

сти высоко ценит деятельность работни-

ков органов внутренних дел и оказывает 
всестороннее содействие в укреплении 
материально-технической базы. В 2018 
году на предоставленные областью суб-

сидии в рамках софинансирования с фе-

деральным бюджетом подразделениям 
полиции области поставлены 239 единиц 
автомототранспорта.

Благодарю всех сотрудников и ветера-

нов органов внутренних дел Свердлов-

ской области за добросовестную службу и 
весомый вклад в обеспечение обществен-

ной безопасности и высокого качества 
жизни в регионе. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов в 
работе на благо Свердловской области и 
России!

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области.

Уважаемые сотрудники
полиции МО МВД РФ «Ирбит-

ский» и ветераны органов
внутренних дел!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
сотрудника органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации!
Вы посвятили себя служению нелегкому, 

но благородному делу.  Ваша служба – это 
гарантия безопасности и покоя жителей 
района. Проявляя мужество, выдержку, 
полную самоотдачу, вы стоите на страже 
законности      и порядка. Только профес-

сионализм, добросовестное отношение к 
работе каждого из вас помогают успешно 
решать сложнейшие задачи противодей-

ствия  преступности.          
Особые поздравления   ветеранам, на  

заслугах  и  бесценном опыте которых вос-

питывается молодое поколение.
В этот праздничный день позвольте вы-

разить  слова благодарности в адрес ва-

ших родных и близких, которые ежедневно 
делят с вами тяготы и лишения службы, 
всегда рядом – и в радости, и в горе, еже-

дневно несут нелегкий груз расставаний, 
ожиданий, бессонных ночей.

От всей души желаем вам успехов в 
вашей непростой службе, твердости и 
принципиальности, внимания и чуткости к 
людям. Крепкого здоровья, благополучия, 
жизненного оптимизма, счастья и радости 
вам и  вашим  близким!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского
муниципального образования.                              

Е.Н. Врублевская, председатель
думы Ирбитского

муниципального образования.

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны органов внутренних 
дел Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

На ваших плечах лежит ответственная 
и непростая задача – борьба с преступно-

стью, сохранение мира и спокойствия на 
улицах страны. Несмотря на опасность и 
высокий риск, вы добросовестно и честно 
выполняете свой долг.

Отрадно, что постепенно повышается 
престиж вашей профессии, укрепляется 
доверие людей к сотрудникам правоохра-

нительных органов, которые становятся 
защитниками гражданского спокойствия 
не только в соответствии с буквой закона, 
но и в сердцах большинства россиян. 

Желаю крепкого здоровья и профессио-

нальных успехов!
Максим Иванов, депутат

Государственной думы ФС РФ.

гордость
уральского
региоНа,
или день
сельского единства

кому первому
из латвии отправил 
смс о победе
шестикратНый
чемпиоН мира?
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школа для сельских
библиотекарей 

В очередной раз работники Централь-

ной районной библиотеки объединили 
своих коллег со всего Ирбитского райо-

на для проведения «Школы для сель-

ских библиотекарей». Тема занятия 
– краеведческая деятельность. Л.п. пу-
пышева, заведующая организационно-
методическим отделом районной библи-

отечкой системы, представила коллег из 
центральной районной библиотеки: Е.и. 
завьялову, зав.отделом обслуживания, 
и.Г. рожкову, зав. отделом комплектова-

ния и обработки, н.а. Вандышеву, зав. 
информационно-библиографическим от-

делом, а.М. поротникову, главного би-

блиотекаря, т.н. семенову, редактора 
отдела комплектования и обработки, а.Л. 
трендюкову, специалиста по кадрам, 
которые подготовили информационный 
материал. 

Немалый интерес вызвало выступле-

ние о краеведческой работе писателя, 
поэта-краеведа, составителя книги «Име-

на», научного сотрудника Ирбитского 
музея народного быта В.а. Живулина. 
Краеведение – благородное дело, сохра-

нение истории о своей Родине, районе, 
селе, о людях, их традициях, быте, обы-

чаях, о природном своеобразии мест-

ности и многом другом. На библиотеку 
возложены задачи возрождения духов-

ной культуры, воспитания патриотизма. 
И современные возможности библиотеки 
позволяют реализовать высокую миссию 
библиотеки – сохранить и приумножить 
культурное наследие. 

Оксана Костина, библиотекарь
Осинцевской библиотеки. 

предупрежден -
значит вооружен

В рамках месячника гражданской обо-

роны, который завершился 31 октября, в 
целях повышения роли гражданской обо-

роны в обществе, а также формирования 
единых подходов к организации и веде-

нию гражданской обороны на территории 
района, в соответствии с муниципальным 
планом основных мероприятий в области 
гражданской обороны районным управ-

лением культуры в Фоминском РДК была 
организована учеба для всех работников 
централизованной клубной системы. В 
мероприятии приняли участие более 40 
человек. 

Перед началом учебы прозвучали 
слова: «Это мероприятие необходимо 
не только для нас, но и для тех, кто при-

ходит в наши дома культуры. Для детей 
и взрослых, за жизнь и здоровье кото-

рых мы с вами несем ответственность, 
когда они находятся в стенах наших 
учреждений. Поэтому мы с вами долж-

ны уметь предупредить, предотвратить 
и устранить последствия той или иной 

чрезвычайной ситуации. Знать, как по-

ступить при возникшей опасности для 
жизни и здоровья людей, которые посе-

щают наши ДК».
Первое, практическое, занятие провел 

р.М. Глухих, инспектор Государственно-

го пожарного надзора – продемонстри-

ровал, как правильно пользоваться по-

рошковым огнетушителем. Некоторые 
сотрудники лично попробовали порабо-

тать с огнетушителем. Далее Е.В. Юдин, 
начальник курсов Учебно-методического 
центра ГО и ЧС города Ирбита, прочи-

тал тематическую лекцию и показал 
средства индивидуальной защиты от 
химического и радиоактивного зараже-

ния. Об оказании первой медицинской 
помощи при различных видах травм нам 
рассказал и показал на манекене меди-

цинские «приемы» п.п. романов, пре-

подаватель Учебно-технического центра 
АПК. И в завершение мероприятия все 
присутствующие получили буклеты и 
памятки от Фоминского РДК с информа-

цией о том, как себя вести при возникно-

вении ЧС. 
Вывод, который сделали участники: 

каждый должен помнить о безопасности. 
В случае аварий, пожара, катастроф, 
стихийных бедствий должен суметь за-

щитить себя, близких и оказать помощь 
пострадавшим. В этом нас убеждает 
сама жизнь. 
Светлана Зверева, художественный 

руководитель Фоминского РДК.

искусство объединяет
Акция «Ночь искусств» объединяет 

различные площадки: театры, музеи, 
галереи, дворцы культуры, библио-

теки… И является своего рода завер-

шением череды «культурных ночей» 
в России, подводит итог фестивалям 
«Ночь в музее», «Ночь музыки», «Би-

блионочь».

В конференц-зале центральной район-

ной библиотеки в рамках этой культурно-
образовательной акции представлены 
выставки творческих работ читателей, 
например, картины Л.В. струиной, В.и. 
деминой, Г.В. кретовой, В.с. пупы-
шевой выполнены в разных техниках – 
вышивка бисером и гладью. Помогала 
оформить экспозицию главный библио-

текарь центральной районной библиоте-

ки а.М. поротникова.
Еще одна, книжная, выставка «Чи-

таем наше» посвящена творчеству 
В.а. Живулина. Учащиеся Ирбитской 
детской музыкальной школы богдан 
Молодых, Евгений свалухин, алина 
зюзева, захар плотников, степан бе-
седин, руслан каргаполов и их пре-

подаватели порадовали посетителей 
мероприятия виртуозным исполнением 
классической, современной и русской 
народной музыки. 

В центральной районной библиотеке 
соединились различные направления ис-

кусства, в зале собрались люди разных 
возрастов, а это значит, что искусство – 
объединяет!

Центральная районная библиотека 
благодарит всех участников мероприятия 
за сотрудничество! 

Евгения Завьялова, заведующая
отделом обслуживания читателей

центральной районной библиотеки. 

«читалочка» раскрыла 
таланты

3 ноября в Центре внешкольной ра-

боты поселка Зайково впервые прошел 
районный этап областного конкурса ху-

дожественного чтения для учащихся 
начальной школы «Читалочка». В нем 
принимали участие 36 чтецов – учащие-

ся 1–4-х классов из 13 школ Ирбитского 
района.

Ребята исполняли на выбор одно из 
произведений писателей-юбиляров: а. 
толстого, Ф. тютчева, М. пришвина, М. 
Горького, б. заходера, В. драгунско-
го. Все показали свои таланты, хорошую 
подготовку, знание произведений, высо-

кий уровень исполнительского мастер-

ства, эмоциональность и артистичность. 
Дети были непосредственны и искренни 
в исполнении своих отрывков. Высту-

пления проходили и оценивались в двух 
номинациях – «Стихи» и «Проза». Жюри 
определило победителей и призеров: 
в номинации «Стихотворение» лучшей 
признана алиса стихина, учащаяся 
Харловской школы. Призеры – Екатери-
на пономарева, учащаяся Харловской 
школы, и алина Чернова из Гаевской 
школы. В номинации «Проза» победила 
анна недокушева, учащаяся Пионер-

ской школы. Призеры «в прозе» – ана-
стасия ильина из Черновской школы 
и Виктория Чувашева из Пионерской. 
Все участники конкурса художественного 
чтения «Читалочка» отмечены сертифи-

катами, победители - дипломами, а под-

готовившие детей преподаватели – бла-

годарственными письмами. Уже завтра, 9 
ноября, победители районного этапа кон-

курса «Читалочка» примут участие в фи-

нале конкурса художественного чтения 
для учащихся начальной школы, который 
состоится во Дворце молодежи г. Екате-

ринбурга. Желаем ребятам удачи!

«я выбираю спорт!»
1 ноября стартовал первый этап рай-

онного конкурса на лучшие фотографии 
«Я выбираю спорт!». Конкурс проводит 
Физкультурно-молодежный центр в рам-

ках реализации государственной моло-

дежной политики Ирбитского муници-

пального образования. Главными целями 
конкурса являются популяризация фото-

искусства и пропаганда здорового образа 
жизни на территории Ирбитского района. 
Принять участие в конкурсе могут все же-

лающие независимо от возраста и места 
проживания, как авторы фотографий, так 
и правообладатели снимков. Фотоработы 

участников будут оцениваться по трем 
номинациям - «Движение – это жизнь», 
«Спортивная семья» и «Мои достиже-

ния». Фотографии на участие в конкур-

се принимаются в МКУ «Физкультурно-
молодежный центр» до 23 ноября. Итоги 
конкурса и победители будут известны 1 
декабря. Победители будут награждены 
грамотами и ценными призами.

Кирилл Отмахов.

в память об отце

В минувшую субботу на базе Пионер-

ской школы состоялся первый турнир по 
мини-футболу памяти В.к. Емельяно-
ва. Более 20 лет он возглавлял детско-
юношескую спортивную школу и внес су-

щественный вклад в развитие футбола в 
Ирбитском районе. Футбольная команда 
под его тренерством неоднократно ста-

новилась призером районных и окруж-

ных соревнований. На турнир съехались 
45 футболистов из шести школ района: 
Килачевской, Зайковской № 2, Речкалов-

ской, Бердюгинской, Харловской, Пио-

нерской. Жаркие футбольные баталии 
определили победителей. Первое место 
заняла команда Речкаловской школы 
(тренер п.п. карпов), вторым и третьим 
призерами стали команды под руковод-

ством а.М. копчикова из Зайковской 
№ 2 и Килачевской школ. Победители 
получили грамоты и памятные медали 
от одного из инициаторов соревнований 
– александра Васильевича, сына В.К. 
Емельянова.

почетный гражданин 
Заслуженный работник культуры РФ 

павел ильич Головунин удостоен зва-

ния «Почетный гражданин Ирбитского 
МО». Соответствующее решение было 
принято единогласно на очередном засе-

дании районной думы.  

П.И. Головунин руководит несколькими 
народными коллективами в поселке Зай-

ково и регулярно становится лауреатом 
областных и всероссийских конкурсов, 
участвовал в III Международном фести-

вале «Играй гармонь» им. Г. Заволокина. 
Его виртуозная игра на баяне и гармони 
завораживает, а вклад в развитие культу-

ры района трудно переоценить. В 2000 
году он стал лучшим работником куль-

турным в Свердловской области в номи-

нации «Руководитель самодеятельных 
художественных коллективов».

Павел Ильич награжден знаком ка-

валера ордена «Знак Почета» и явля-

ется почетным гражданином поселка 
Зайково.

Ксения Малыгина.
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Окончание. Начало на странице 1.
- По статистике большая часть пре-

ступлений совершается в алкогольном 
опьянении. Чаще всего это кражи чужо-

го имущества. Считаю, что это также 
связано с низким доходом населения. В 
селах, где население имеет стабиль-

ный доход и постоянное место рабо-

ты, уголовные деяния совершаются 
реже, - комментирует капитан полиции. 
– Радует, что количество дел за по-

следние годы снизилось. 
Службу полицейских облегчают со-

временные технические средства. На-

пример, камеры видеонаблюдения, 
средства сотовой связи. С другой сто-

роны, с развитием интернета появились 
новые виды преступлений – интернет-
мошенничество, кража денежных 
средств с банковских карт.

- Работа у нас сложная, но интерес-

ная. Мы общаемся с потерпевшими, сви-

детелями и устанавливаем личность 
совершившего деяние, разрабатываем 
его причастность к делу, - делится Жу-

пан О.В. – Конечно, в последнее время 
бюрократии стало много. «Бумаги» от-

нимают время, отвлекают от работы.
Придя работать в органы, Олег учил-

ся у своих коллег, в частности у Евгения 
Валерьевича новоселова. Смотрел, 
как они беседовали с человеком, какие 
необходимо провести действия при рас-

крытии преступлений. Своих тонкостей 
работы в уголовном розыске много. С 
годами у него выработалась профессио-

нальная интуиция, да и организм привык 
к хроническому недосыпу. Звонки ему 
могут поступить в любую минуту и в буд-

ни, и в праздники. 
Все тяготы службы оперуполномочен-

ного переносит и супруга Ольга. Она уже 
давно привыкла к частому отсутствию 
Олега дома, недостатку полноценного се-

мейного отдыха. Они воспитывают двух 
сыновей - даниила и Михаила. Старший 
в третьем классе, младший – первокласс-

ник. Учатся они в Зайковской школе № 2, 
которую заканчивал их папа. Родом Олег 
из Краснодарского края, с хутора Чебур-

голь. С мамой они переехали в 1985 году 
в Зайково. Здесь и остались.

Мальчишки хоть и видят папу редко, 
но с интересом расспрашивают его о ра-

боте и ждут, когда вырастут, чтобы тоже 
«ловить» преступников. 

На вопрос, а хочет ли папа, чтобы его 
дети служили в органах, Олег отвечает:

- Каждый человек должен внести свою 
лепту, чтобы мир стал чуточку добрее. 
Для работы в полиции должно быть же-

лание и призвание. Нужно быть стрес-

соустойчивым, иметь смекалку, быть 
физически и умственно развитым. 

Наверное, оперуполномоченные будут 
востребованы всегда. Но хочется верить, 
что преступлений все-таки станет мень-

ше, а родных они будут видеть чаще!
Ксения Малыгина.

55 выявленных администра-
тивных правонарушений и 
два раскрытых преступле-
ния – «на совести» ответ-
ственных и неравнодушных 
граждан своей страны.

Люди старшего поколения пом-

нят добровольные народные 
дружины. Это «изобретение» 

советского периода эффективно помо-

гало милиции. Первые добровольные 
народные дружины появились в Со-

ветском Союзе в 1955 году, их создали 
рабочие ленинградских предприятий. 
В 70-е годы в рядах добровольных 
народных дружин состояло семь мил-

лионов граждан СССР, а в 80-х – уже 
13 миллионов! Ежедневно около 300 
тысяч дружинников по всей стране 
патрулировали улицы. Вступить в их 
ряды мог не каждый – необходимо 
было иметь хорошую рекомендацию 
с места работы. Дружинники патрули-

ровали улицы целыми рабочими кол-

лективами. Замечая выпившего, спя-

щего на газоне гражданина, вызывали 
транспорт до вытрезвителя. Но чаще 
всего дежурства проходили без про-

исшествий, потому что присутствие 
дружинников на вечерних улицах сти-

мулировало остальных горожан вести 
себя в общественных местах достой-

но.
Так что же такое современная до-

бровольная народная дружина, и как 
попасть в ее ряды?

Народная дружина – это основанное 
на членстве общественное объеди-

нение, участвующее в охране обще-

ственного порядка во взаимодействии 
с органами внутренних дел (полицией) 
и иными правоохранительными орга-

нами, органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправле-

ния. 
Дружинник - это гражданин Россий-

ской Федерации, являющийся членом 
народной дружины и принимающий 
в ее составе участие в охране обще-

ственного порядка.
В народную дружину принимаются 

граждане, достигшие 18-ти лет, спо-

собные по своим деловым и мораль-

ным качествам исполнять обязан-

ности народного дружинника. Есть и 
основания, согласно которым гражда-

не не могут быть приняты в ряды дру-

жинников: неснятая или непогашенная 
судимость, уголовное преследование, 
судимость за умышленные преступле-

ния, причастность к экстремистской 
деятельности, психологические рас-

стройства, наркомания и 
алкоголизм, недееспособ-

ность, неоднократное при-

влечение в судебном по-

рядке к административному 
наказанию за совершенные 
правонарушения, иностран-

ное гражданство.
Безусловно, навести поря-

док в городе или поселке не-

просто, а вот оказать помощь 
родному району в охране обще-

ственного порядка есть возможность 
практически у каждого гражданина.

В настоящее время на территории 
обслуживания межмуниципальным от-

делом МВД России «Ирбитский» заре-

гистрирована и принимает участие в 
охране общественного порядка одна 
добровольная народная дружина. 
Всего в ее состав входят 36 человек: 
16 дружинников находятся на террито-

рии города Ирбита и 20 - на террито-

рии Ирбитского района. О том, что де-

лают дружинники и как ими стать, нам 
рассказал старший инспектор группы 
охраны общественного порядка МО 
МВД России «Ирбитский» роман Ва-
лерьевич клещев:

 -  Народные дружинники помогают 
сотрудникам полиции во время про-

ведения оперативных мероприятий 
на больших территориях. Например, 
берут любой населенный пункт и 
проверяют совместно с участковы-

ми «оружейников», бытовые условия 
не работающих лиц, злоупотребляю-

щих алкоголем. Работают по линии 
ГИБДД, патрулируют территорию 
района, – рассказывает Роман Вале-

рьевич. – Совместно с сотрудниками 
полиции осуществляют охрану обще-

ственного порядка на всех массовых 
мероприятиях города и района, для 

нас это очень хоро-

шее подспорье.
Добровольная на-

родная дружина 
работает только со-

вместно с полицией, 
без присутствия со-

трудника МВД ее чле-

ны могут, к примеру, 
сделать замечание, 
зафиксировать слу-

чай административ-

ного правонарушения 
и сообщить об этом в 
полицию.

-  К примеру, в 
одном из сел 
на молодежной 
дискотеке при-

су тс т во вал и 
двое сотрудни-

ков народной 
дружины, там 
они пресека-

ли распитие 
алкоголя и 
начало драк, 
– подтверж-

дает приме-

ром старший инспектор. 
– В городе есть дружинники из числа 
бывших сотрудников полиции, уже 
вышедших на пенсию, они раскрыли 
два преступления. Одна дружинница 
выявила пьяного водителя. Она со-

общила информацию сотрудникам 
полиции, мы сориентировали отряд 
ДПС, который задержал автомобиль 
с водителем, в прошлом уже лишен-

ным права управлять транспорт-

ным средством. Также сотрудником 
народной дружины была оказана по-

мощь в задержании грабителя, вы-

хватившего у женщины сумочку. 
За 9 месяцев текущего года сотруд-

никами добровольной народной дру-

жины было выявлено 55 администра-

тивных правонарушений и раскрыто 
с их помощью два преступления. По 
пятницам и субботам в вечернее вре-

мя дружинники совместно с полицией 
патрулируют улицы города на автомо-

билях и в пешем порядке.
Хоть сейчас для народных дружин-

ников не предусмотрено никаких льгот, 
отгулов или отпусков, как это было во 
времена Страны Советов, и все сво-

дится к добровольной основе, в дру-

жину идут люди с активной жизненной 
позицией, ответственные и неравно-

душные граждане своей страны.
Кирилл Отмахов.

Фото автора.

и В будни, и В праздники

нарОдная друЖина: ВсЕ нОВОЕ –
этО хОрОшО забытОЕ старОЕ
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тренировались
всей россией

На Среднем Урале под руковод-

ством главы МЧС России Евгения 
зиничева прошла всероссийская 
тренировка по гражданской оборо-

не. Отрабатывались мероприятия 
по приведению в готовность граж-

данской обороны в случае введения 
Президентом России плана ГО на 
территории всей страны. Помимо 
подразделений МЧС в тренировках 
были задействованы областные ис-

полнительные органы госвласти, 
органы муниципальной власти и не-

штатные аварийно-спасательные 
формирования. А рядовые жители 
области в тренировочных мероприя-

тиях не участвовали.  
Как пояснил министр обществен-

ной безопасности Свердловской 
области александр кудрявцев, 
главной целью всероссийской тре-

нировки является совершенствова-

ние знаний и практических навыков 
руководителей органов управления и 
сил гражданской обороны, сбор и об-

мен информацией между органами 
власти в сфере защиты населения, а 
также контроль за выполнением про-

филактических мероприятий.
В рамках тренировок отрабатыва-

лось оповещение органов власти и 
сбор руководящего состава. А также 
развертывание объектов граждан-

ской обороны, в том числе эвакуа-

ционных и санитарно-обмывочных 
пунктов, постов радиационного, хи-

мического и биологического наблю-

дения, подвижных пунктов питания, 
пунктов продовольственного и ве-

щевого снабжения, штабов пожаро-

тушения и многих других элементов 
обеспечения безопасности граждан. 
В муниципальных образованиях от-

работаны индивидуальные легенды 
– сценарии аварий или чрезвычай-

ных ситуаций природного и техноген-

ного характера.
- Отмечу, что всеми руководите-

лями в полном объеме выполнены 
необходимые мероприятия, запла-

нированные в рамках первого этапа 
всероссийских учений, – сообщил 
Александр Кудрявцев.

футбольный праздник
Евгений куйвашев посетил фут-

больный турнир, посвященный 20-
летию со дня основания фонда 
«Город без наркотиков». Праздник 
прошел на стадионе «Локомотив» в 
Екатеринбурге.

- За эти годы фонд переживал 
разные времена. Но самое главное, 
вы остаетесь верны себе – зани-

маетесь важным и нужным делом. 
Мне очень приятно, что свое двад-

цатилетие фонд отмечает спор-

тивным мероприятием. Я хочу по-

благодарить руководство фонда и 
всех тех, кто сегодня организовал 
этот праздник. С днем рождения, 
удачи всем, и пусть вокруг нас всег-

да будут здоровые, крепкие и любя-

щие свой город и свою страну люди, 
– заявил Евгений Куйвашев. 

В спортивном турнире, посвящен-

ном юбилею «Города без наркоти-

ков», приняли участие около пятиде-

сяти команд, состоящих из игроков 
самых разных возрастов. Рядом со 
стадионом расположилась полевая 
кухня, где в течение дня готовили 
горячую кашу и угощали всех спор-

тсменов и гостей праздника. 
Вместе с главой региона фонд по-

здравили председатель Обществен-

ной палаты региона александр 
Левин и министр здравоохране-

ния Свердловской области андрей 
Цветков.  

Подготовила Алена Дудина.
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кадровые перестановки
Валерий Чайников назначен вице-

губернатором – руководителем аппара-
та губернатора и правительства сверд-
ловской области.

Валерий Чайников назначен на пост 
заместителя губернатора – руководите-

ля аппарата губернатора Свердловской 
области и правительства Свердловской 
области. Соответствующий указ 6 ноября 
подписан главой региона Евгением куй-
вашевым. 

- Перед Свердловской областью се-

годня стоят амбициозные социально-
экономические задачи. Следуя по пути 
реализации нового «майского» Указа Пре-

зидента страны и выполнения устано-

вок областной программы «Пятилетка 
развития», мы должны вывести регион в 
тройку российских лидеров. Уверен, что 
отличное знание территории, профес-

сионализм и опыт, которыми обладает 
Валерий Аркадьевич Чайников, будут 
способствовать достижению всех по-

ставленных нами целей, – считает губер-

натор.  
Валерий Чайников с 2012 года и до на-

значения вице-губернатором региона за-

нимал должность председателя Избира-

тельной комиссии Свердловской области.
и в этот же день Ольга Глацких рас-

поряжением губернатора отстранена от 
должности.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
распоряжение об отстранении от должно-

сти директора Департамента молодежной 
политики Свердловской области Ольги 
Глацких на время проведения проверки.

Поводом к проверке послужило заявле-

ние руководителя департамента, сделанное 
во время «круглого стола», посвященного 
реализации молодежных проектов, в Киров-

граде. Согласно опубликованной в интерне-

те видеозаписи разговора, Ольга Глацких 
допустила некорректное, по мнению губер-

натора, высказывание о государственной 
политике в отношении детей и молодежи.

- С тем, что звучит на опубликованной 
записи, я совершенно не могу согласить-

ся. Демографическая политика, поддерж-

ка семьи, детей и молодежи являются 
безусловным приоритетом нашей рабо-

ты. Свердловская область проводит по-

следовательную демографическую поли-

тику, ежегодно направляя в эту сферу по 
различным государственным программам 
более 20 миллиардов рублей. И безуслов-

но, государство имеет обязательства 
перед своими гражданами и будет их вы-

полнять, – отметил Евгений Куйвашев.

Материалы полосы подготовила Алена Дудина.

Областной фестиваль «Урал 
объединяет народы» собрал 
более 400 участников.

Это победители и призеры областных 
конкурсов, связанных с историей род-

ного края и гармонизацией межэтниче-

ских взаимоотношений, представители 
национально-культурных автономий 
Свердловской области, а также знато-

ки народных ремесел. Посетители фе-

стиваля могли научиться ткать на ста-

ринном станке и делать кукол из лыка, 
увидеть исполнение осетинских танцев и 
русских народных песен.

- Благодарю школьников, родителей, 
педагогов, руководителей национально-
культурных автономий, которые со-

храняют, поддерживают и укрепляют 
традиции, формирующие нравствен-

ные ценности, любовь к своей малой ро-

дине, к своему народу и в целом к нашей 
стране, – поприветствовал участников 
фестиваля министр общего и профес-

сионального образования Свердловской 
области Юрий биктуганов.

В большом зале Дворца молодежи в 
рамках фестиваля состоялось награж-

дение победителей и призеров различ-

ных конкурсов, например, Областного 
конкурса творческих работ для обучаю-

щихся по профилактике экстремизма и 
гармонизации межэтнических отноше-

ний в молодежной среде «Мы выбира-

ем – мир!». Церемонию награждения 
украсили выступления экспедиционных 
команд и представителей национально-
культурных автономий, например, во-

кальный коллектив школы № 17 из 
Каменска-Уральского исполнил русскую 
народную песню «Никанориха», пред-

ставители вьетнамского общества на-

циональной культуры – танец «Дорога на 
Родину», а воспитанники общественной 
организации «Урал-Осетия» – осетин-

скую лезгинку.
Также все желающие смогли принять 

участие в мастер-классах – собственны-

ми руками создать открытку, научиться 
делать кукол, плести пояски вручную 
или ткать на станке. 

- Мы знакомим ребят с древним ре-

меслом – ткачеством. У нас пред-

ставлены настольные станки – на них 
можно изготовить пояса, салфетки 
и небольшие половики. Главное, что 
все эти вещи сделаны вручную, с ду-

шой. И это занятие хорошо развивает 
мелкую моторику, – рассказал мастер 

александр Васильев из села Акулово 
Каменск-Уральского района.

Мастер-классы проводили не только 
взрослые, но и школьники. Например, 
учащиеся творческой студии «WA» из 
Кушвы показали, как делать кукол из 
лыка, а также продемонстрировали ку-

кол в разных национальных костюмах, 
которых сделали своими руками.

- Это очень кропотливый труд, ра-

дует, что детям это нравится. Ребя-

та через создание куклы знакомятся с 
традициями своих предков, с истори-

ей, – отметила руководитель творческой 
студии «WA» алевтина Грехова.

С 2011 года отделение туризма и 
краеведения Дворца молодежи при под-

держке Министерства общего и профес-

сионального образования Свердловской 
области и Ассоциации национально-
культурных объединений Свердловской 
области (Дом народов Урала) проводит 
фестиваль «Урал объединяет народы». 
В этом году он приурочен к Году добро-

вольца и волонтера в РФ. 

ураЛ ОбъЕдиняЕт нарОды

кОМу и скОЛькО?Законопроект об областном 
бюджете на 2019 год и пла-
новый период направлен в 
Заксобрание региона.

Бюджетный процесс в Свердловской 
области вступил в активную фазу. Как 
уточнила вице-губернатор – министр 
финансов Свердловской области Гали-
на кулаченко, планируется, что зако-

нопроект будет представлен депутатам 
Законодательного собрания 13 ноября. 
На этом же заседании будет создана 
временная согласительная комиссия, 
которая в форме публичных слушаний 
рассмотрит, в том числе, как будут фи-

нансироваться госпрограммы Свердлов-

ской области. Второе и третье чтения 
бюджета состоятся в декабре. 

Напомним основные параметры бюд-

жета Свердловской области на 2019 год: 
доходы – 239,2 миллиарда рублей, рас-

ходы – 245,7 миллиарда, дефицит – 6,5 
миллиарда.

- Отмечу, что ко второму и третьему 
чтениям законопроекта основные пара-

метры бюджета изменятся, ожидаем, 
что при подготовке к рассмотрению 
Государственной думой проекта феде-

рального бюджета ко второму чтению 
Свердловской области будут выделены 
дополнительные межбюджетные транс-

ферты, – пояснила Галина Кулаченко.
Накануне внесения законопроекта в 

Заксобрание проект бюджета получил 
одобрение у экспертного сообщества – 
членов общественного совета при Ми-

нистерстве финансов Свердловской об-

ласти. 
- В проекте областного бюджета – 

целый ряд позитивных факторов: идет 
развитие системы образования, здраво-

охранения, проиндексированы все соци-

альные льготы, предусмотрены расходы 
на страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработаю-

щего населения.  Словом, учтены все 
социальные обязательства перед жите-

лями региона, – отметила заведующая ка-

федрой финансов, денежного обращения 

и кредита УрФУ Елена князева.
- Проект бюджета отражает по-

требности промышленников и пред-

принимателей региона, в нем заложен 
рост налоговых льгот для бизнеса, 
предусмотрены средства для капи-

тальных вложений. Представители 
бизнес-сообщества планируют уча-

ствовать в дальнейших согласитель-

ных процедурах по бюджету, – уточнила 
исполнительный вице-президент СОСПП 
Марина Вшивцева.

Губернатор Свердловской области 
Евгений куйвашев ставит перед бюд-

жетом задачи безусловного выполне-

ния всех положений нового «майского» 
Указа Президента России и увязанных с 
ним мероприятий программы «Пятилет-

ка развития», полноценной реализации 
всех социальных обязательств обеспе-

чения условий для экономического ро-

ста и инфраструктурного развития.
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Материалы полосы подготовила Алена Дудина.

Фестиваль национальных 
культур, приуроченный к 
Дню народного единства, 
собрал более трех тысяч по-
сетителей.

В Свердловском государственном об-

ластном дворце народного творчества 
в течение двух дней работал Фестиваль 
национальных культур, приуроченный к 
Дню народного единства. На площадке 
были представлены культуры русского, 
татарского, башкирского, марийского, 
чувашского, удмуртского, узбекского, ка-

захского, армянского, украинского, тад-

жикского, польского народов. По словам 
министра культуры Свердловской обла-

сти светланы учайкиной, мероприятия 
фестиваля собрали более трех тысяч 
посетителей.

- Мы считаем, что сохранение на-

ционального культурного кода, языков, 
традиций – это то, что делает нашу 
страну сильнее. Узнавая культуру дру-

гих народов, прикасаясь к ней, мы на-

чинаем лучше друг друга понимать, а в 
единстве – сила нашей страны, – отме-

тила министр.
В рамках фестиваля состоялись 

мастер-классы по традиционным ураль-

ским ремеслам: резьбе по дереву, роспи-

си подносов, приготовлению националь-

ных блюд. С кулинарными традициями 

можно было познакомиться на Фестива-

ле национальной кухни народов Средне-

го Урала. Кроме того, в течение двух дней 
на фестивале выступали фольклорные 
коллективы, состоялось дефиле тради-

ционных народных костюмов, работала 
выставка-ярмарка изделий традицион-

ных уральских ремесел, а 4 ноября была 
представлена большая концертная про-

грамма. Почетным гостем Фестиваля на-

циональных культур стал старший сын 
писателя Чингиза айтматова, прези-

дент Международного Иссык-Кульского 
форума Ч. Айтматова аскар айтматов.

- Произведения Чингиза Айтматова – 
это общее достояние, общая духовная 
ценность, которая объединяет наши 
народы. Люди в наших странах помнят, 
любят и читают Чингиза Айтматова, 
и мой приезд сюда – это возможность 
и от своего имени, и от всей нашей 

страны поблагодарить всех свердлов-

чан, россиян за то, что они помнят, 
любят и читают произведения Чингиза 
Айтматова, – сказал Аскар Айтматов.

Организаторы фестиваля – региональ-

ное министерство культуры, Свердлов-

ский государственный областной дворец 
народного творчества, Центр традицион-

ной народной культуры Среднего Урала 
и Свердловская областная межнацио-

нальная библиотека.
Напомним, в 2017 году в День народно-

го единства на площадке Свердловского 
государственного областного дворца на-

родного творчества с успехом прошел 
окружной фестиваль «Промыслы и ре-

месла народов России». Свердловская 
область представила на нем более 300 
экспонатов, в День народного единства 
мероприятия фестиваля посетили более 
тысячи посетителей.

Губернатор Евгений КУй-
ВашЕВ и Генконсул Узбеки-
стана абдусалом ХатаМОВ 
обсудили направления со-
трудничества. 

Губернатор Свердловской области Ев-

гений Куйвашев и Генеральный консул 
Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом 
Хатамов 6 ноября обсудили перспектив-

ные направления взаимодействия между 
регионом и республикой. 

Открывая встречу, Евгений Куйва-

шев поздравил господина Хатамова со 
вступлением в должность и выразил 
уверенность в том, что начало работы 
Генерального консульства республики 
в Екатеринбурге, которое произошло в 
октябре, даст мощный импульс разви-

тию отношений Свердловской области и 
Узбекистана.

- Уверен, что у Свердловской области 
и Республики Узбекистан достаточно 
перспективных направлений сотрудни-

чества. Рассчитываю на вашу поддерж-

ку в реализации совместных проектов 
и нашу дальнейшую плодотворную ра-

боту, - сказал губернатор.
Евгений Куйвашев напомнил, что у 

Свердловской области выстраиваются вза-

имоотношения с Наманганской областью: 
стороны в прошлом году подписали про-

токол о намерениях и в настоящее время 
готовят полноценный документ о сотрудни-

честве. Результативным оказался недав-

ний визит свердловской делегации в Таш-

кент для работы в рамках Первого форума 
межрегионального сотрудничества между 
Российской Федерацией и Республикой 
Узбекистан с участием глав государств. 

Господин Хатамов сообщил, что рабо-

тает в регионе уже два месяца, в течение 
которых убедился в том, что Средний 
Урал – яркий самобытный регион, во-

бравший лучшие качества всей страны. 

- Как житель Екатеринбурга и Сверд-

ловской области я слежу за вашей ак-

тивной работой по продвижению за-

явки на право проведения Всемирной 
выставки ЭКСПО и считаю, что город, 
который блестяще провел четыре 
матча Чемпионата мира по футболу, 
достоин проведения такого масштаб-

ного мероприятия, – сказал он. 
Отдельно Генеральный консул поздра-

вил губернатора с получением «Золото-

го яблока» – престижной премии в сфере 
туризма, учрежденной международной 
организацией писателей и журналистов 
FIJET. Он отметил, что и у регионов 
Узбекистана, и у Свердловской области 
— большой туристический потенциал. В 
качестве примера господин Хатамов при-

вел уникальный интерактивный музей 
Ельцин Центра, который достоин быть 
показан всем гостям уральской столи-

цы. При этом Евгений Куйвашев, в свою 
очередь, отметил, что во время визита в 
Ташкент лично убедился: в Узбекиста-

не, государстве с огромным историко-
культурным потенциалом, создана се-

годня вся современная инфраструктура 
гостеприимства. Он добавил, что даст 
поручение директору Центра развития 
туризма Свердловской области прорабо-

тать вопросы сотрудничества с региона-

ми республики в этом направлении. 
За два года Республика Узбекистан 

поднялась с 17 на 14 место в рейтинге 
наиболее активных внешнеэкономиче-

ских партнеров Свердловской области. 
По сравнению с показателями первой 
половины 2017 года объем торговли в 
2018 году увеличился почти на 50% и со-

ставил около 106 миллионов долларов. 

бизнес в регионе
Системная поддержка индустриальных 

парков со стороны правительства Сверд-

ловской области способствует локализа-

ции бизнеса в регионе. Об этом первый-
вице губернатор алексей Орлов заявил 1 
ноября на конференции «Индустриальные 
парки для бизнеса».

- Сегодня инфраструктура для бизне-

са - один из ключевых элементов инве-

стиционной привлекательности. Конку-

ренция между регионами очень высока, 
субъекты предлагают различные меры 
поддержки. Под патронатом губерна-

тора Свердловской области Евгения 
Куйвашева у нас сформированы и дей-

ствуют механизмы возмещения затрат 
на инфраструктурное обеспечение, су-

ществует ряд льгот и преференций для 
управляющих компаний индустриальных 
парков. Учитывая эти факторы, можно 
с уверенностью сказать, что предприни-

маемые меры способствуют увеличению 
площадок и повышению их привлекатель-

ности, а также снижению администра-

тивной нагрузки на резидентов, – отме-

тил Алексей Орлов.
Он добавил, что акцент в регионе сде-

лан на создание промышленных площа-

док с качественной производственной 
инфраструктурой для малого и среднего 
бизнеса. Именно в этом сегменте есть 
существенный спрос, так как позволяет 
предпринимателям существенно сокра-

тить первоначальные затраты на раз-

витие.
Генеральный директор Корпорации раз-

вития Среднего Урала сергей киселев 

сообщил, что в помощь потенциальным 
инвесторам в регионе формируется еди-

ная электронная база всех объектов про-

мышленной недвижимости.
- Сегодня в базе порядка 500 площа-

док для размещения производств. Спрос 
на них есть, в том числе со стороны 
инвесторов из других регионов. Зача-

стую представители бизнеса не пред-

ставляют всех особенностей региона и 
преимущества размещения на той или 
иной площадке. База помогает форма-

лизовать площадки по определенным 
критериям и помогает в работе по при-

влечению инвесторов, – отметил Сергей 
Киселев.

В рамках конференции представители 
индустриальных парков, владельцы про-

мышленных площадок и представители 
бизнеса обсудили эффективные инстру-

менты для оперативного запуска произ-

водства, а также условия для повышения 
востребованности площадок.

комплексный подход
Губернатор Евгений куйвашев и гене-

ральный директор «Группы ЛСР» Максим 
соколов во время рабочей встречи обсу-

дили направления взаимодействия регио-

на и компании. Речь шла об обеспечении 
комплексных подходов к строительству 
жилой недвижимости на Среднем Урале. 

Во встрече приняли участие министр 
строительства региона Михаил Волков 
и управляющий «Группы ЛСР» на Урале 
Владимир крицкий. 

Одним из проектов застройщика стал 
жилой комплекс «Мичуринский», по-

строенный в микрорайоне Широкая 
речка в Екатеринбурге. Здесь, помимо 
малоэтажных домов, дворов и коммер-

ческий недвижимости, по поручению гу-

бернатора построен уникальный обра-

зовательный комплекс, объединивший 
под одной крышей детский сад и школу. 
Средства на реализацию проекта были 
выделены из федерального, област-

ного и местного бюджетов. По словам 
Максима Соколова, такой комплексный 
подход, при котором компания строит 
не только дома, но и сопутствующую ин-

фраструктуру, – один из основных прин-

ципов работы. 

наЦиОнаЛьный кОд

узбЕкский ВЕктОр сОтрудниЧЕстВа
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ь В сложнейших экономических 
условиях агропромышленный 
комплекс Ирбитского района 
вновь показал высокие от-
раслевые показатели.

Ирбитские сельхозтоваропроиз-

водители по сложившейся тра-

диции осенью подводят пред-

варительные итоги продовольственного 
года. Накануне важнейшего праздника, 
посвященного Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности, ключевые цифры проанализи-

ровал и.В. свалухин, начальник Ирбит-

ского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия. И первое, 
на чем он заострил внимание, – безгра-

ничная благодарность всем труженикам 
Ирбитского района за их почетный, очень 
сложный труд, профессионализм, само-

отдачу и преданность выбранному делу. 
И для этого есть все основания.

- иван Викторович, вопрос, собствен-
но, один: с какими результатами район 
подошел к сельскому «новогодью»?

- Прежде чем озвучу цифры, скажу об 
экономических факторах, осложнивших 
реализацию сельскохозяйственных пла-

нов в этом календарном году. С января 
началось не просто снижение, а паде-

ние закупочных цен на молоко, при этом 
весной произошло повышение цен на 
промышленные товары, а летом – рез-

кий скачок цен на ГСМ. Несмотря на это 
труженики нашего района выполнили по-

ставленные перед ними задачи – доби-

лись высоких результатов. 
Начнем с животноводства. За 9 меся-

цев произведено рекордное количество 
молока – 99 829 тонн, на 9 309 тонн уве-

личили объем к уровню прошлого года. 
Удой на одну фуражную корову составил 
6 530 килограммов, по году планируем 
получить больше восьми тысяч. В пере-

довиках животноводы колхоза «Урал»: 
производство молока увеличено на 3 381 
тонну, а это 25 процентов к уровню про-

шлого года за аналогичный период. За 
ним следует СПК «Килачевский» с увели-

чением на 2 309 тонн, и третий результат 

у агрофирмы «Ирбитская», которая при-

бавила 1 604 тонны.    
В этом году все сельхозтоваропроиз-

водители заготовили достаточное коли-

чество кормов – 32,7 центнера кормовых 
единиц, которые станут надежной осно-

вой для благополучной зимовки поголо-

вья в отрасли производства молока и 
мяса. 

Нынче получен неплохой урожай зер-

новых культур – 99 458 тонн зерна при 
средней урожайности 27,2 центнера 
с гектара, с учетом всех факторов это 
достойный результат. Да, ниже уровня 
прошлого года – это была рекордная 
«валовка» 127 тысяч тонн! Если перей-

ти от общего к частному, то нам вдвой-

не есть чем гордиться: наивысшую уро-

жайность не только по району, но и по 
Свердловской области получили СПК 
«Килачевский» (47,3 центнера с гекта-

ра) и СПК им. Жукова (40,6 центнера с 
гектара).

Несмотря на все финансовые сложно-

сти предприятия ведут и строительство, 
и реконструкцию животноводческих по-

мещений. Например, масштабный про-

ект реализует СПК «Килачевский» - в 
хозяйстве строится комплекс на 1 200 
голов дойного стада. В СПК «Пригород-

ное» строят телятник, запущена линия по 
утилизации животноводческих отходов. 
В СПК «Завет Ильича» строится корпус 
для сухостойных коров, в СПК им. Жу-

кова - родильное отделение. Агрофирма 
«Ирбитская» заканчивает строительство 

зерносклада, в «Урале» будут новые те-

лятники и силосные траншеи.
А каких результатов добились наши пе-

реработчики! И снова скажу, что благода-

рю сергея Васильевича суетина, ген-

директора Ирбитского молочного завода: 
в период «большого молока», когда не-

которые молочные заводы не принимали 
излишки, ИМЗ принимал всё молоко, при 
этом удерживал самую высокую закупоч-

ную цену. За 9 месяцев завод закупил 
128 789 тонн молока – это на 19 000 тонн 
больше, чем в прошлом году. Со дня на 
день завод планирует запуск цеха по про-

изводству сухого молока в Байкаловском 
филиале. Ожил Ирбитский плодосовхоз, 
сейчас предприятие передано в опера-

тивное управление нашему молочному 
заводу, он финансирует профильную 
деятельность плодосовхоза.

Стабильно работает Ирбитская птице-

фабрика: нынче получит порядка 60 мил-

лионов штук яиц – это на 6 миллионов 
штук больше, чем в пошлом году. 

Ирбитская «Сельхозтехника» была и 
остается единственным предприятием во 
всей Свердловской области, которое обе-

спечивает хозяйства сельскохозяйствен-

ной техникой. «Ирбитагрохимсервис» 
оказывает услуги по вывозу органических 
удобрений, помогает и в заготовке кормов, 
и на уборке урожая. Можно еще и еще про-

должать список предприятий-партнеров, 
без которых тоже не было бы развития 
агропромышленного комплекса Ирбитско-

го района. И каждый сельский труженик 
знает, что «хлеб» легким не бывает.

Алена Дудина.
Фото Екатерины Анисимовой.

«хЛЕб» ЛЕГкиМ нЕ быВаЕт

Накануне Дня народного единства, 2 ноя-
бря, в Речкаловском сельском доме культу-
ры чествовали передовиков сельскохозяй-
ственной отрасли и перерабатывающей 
промышленности Ирбитского района. 

Это торжество посвящено профессиональному 
празднику сельских тружеников – Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности. Для нашего района сельхозотрасль являет-

ся определяющей: экономику Ирбитского муниципального 
образования на 80% составляет сельскохозяйственное про-

изводство. А в удельном весе сельхозпродукции, которая 
производится на территории всей Свердловской области, 
четверть – это доля Ирбитского района. Развитие нашего 
агропромышленного комплекса является неотъемлемой 
составляющей в реализации областного закона о произ-

водственной безопасности, который предполагает обеспе-

чение продуктами питания собственного производства не 
менее чем на 80%. Только в этом случае можно сказать, 
что область, регион, страна самостоятельны и не зависят 
от импорта.

ГОрдОсть ураЛьскОГО рЕГиОна, 
иЛи дЕнь сЕЛьскОГО ЕдинстВа

Заместитель министра АПКиП Свердловской обла-

сти артем бахтЕрЕВ отметил: «В этом году область 
улучшила свои производственные показатели: план 
по зерну выполнен, производство молока увеличено на 
четыре процента. В том числе и благодаря результа-

там Ирбитского района». Замминистра провел церемо-

нию награждения: за многолетний добросовестный труд 
и достижение высоких производственных показателей 
благодарственные письма губернатора Свердловской об-

ласти вручил Елене крачковской, главному бухгалтеру 
крестьянско-фермерского хозяйства Владимира крач-
ковского, и алексею кузнецову, водителю Ирбитского 
управления АПКиП. Благодарственными адресами об-

ластного министерства АПКиП были награждены алек-
сандр попов, заведующий мехтоком СПК «Килачевский», 
андрей шориков, председатель СПК им. Жукова, Миха-
ил замиралов, управляющий Знаменским отделением 
агрофирмы «Ирбитская», и алексей красулин, главный 
инженер Ирбитского молочного завода.

Елена трескова, депутат Законодательного собрания 
Свердловской области, заместитель председателя коми-

тета по аграрной политике, природопользованию и охра-

не окружающей среды, поблагодарила наших аграриев 
за верность родной земле родному краю и крестьянскому 
труду: «Депутаты Законодательного собрания тесно 
взаимодействуют с отраслевым областным министер-

ством, отстаивают ваши интересы, делают все воз-

можное, чтобы господдержка сельского хозяйства была 
весомой. В этом году из федерального бюджета на эти 
цели направлено более миллиарда рублей, из област-

ного бюджета - четыре миллиарда рублей. В 2019 году 
мы планируем увеличить поступления из областного 
бюджета на господдержку на 300-400 миллионов рублей 
и существенно будет увеличена сумма субсидии на про-

изводство молока». За большой вклад в развитие АПК на 
территории Ирбитского района Елена Трескова вручила 
почетные грамоты Законодательного собрания Михаилу 
Жданову, трактористу Фоминского отделения агрофирмы 
«Ирбитская», сергею аникину, трактористу СПК «Приго-

родное», и александру шеломенцеву, прорабу ремонтно-
строительного участка Ирбитского молочного завода.

Со словами благодарности к ветеранам, ру-

ководителям, труженикам сельского хозяйства 
обратились алексей никифоров, глава Ирбит-

ского муниципального образования, Елена Вру-
блевская, председатель думы Ирбитского МО. 
Были вручены награды руководителям пред-

приятий, победивших среди сельхозпредприятий 
Ирбитского района по комплексу показателей. В 
этом году главный приз вручили Валерию ники-
форову, председателю колхоза «Урал», на вто-

ром месте СПК «Килачевский», и третье место у 
СПК им. Жукова. Среди КФХ Ирбитского МО по 
комплексу показателей победителями стали КФХ 
Любови ивановны Фучкиной, КФХ «СМИТ» и 
КФХ александра анатольевича карпова.

И были названы победители районного соревно-

вания на звание «Лучший руководитель сельскохо-

зяйственной организации». В этом году лидером 
стал Валерий никифоров, председатель колхоза 
«Урал», второе место у андрея шорикова, пред-

седателя СПК им. Жукова, и третьим стал николай 
неймышев, председатель СПК «Пригородное». 

Наград в этот день были удостое-

ны все приглашенные на праздник. 
Труд каждого был отмечен почетны-

ми грамотами и благодарственными 
письмами думы и главы Ирбитского 
МО, Ирбитского управления АПКиП 
и райкома профсоюза работников 
АПКиП. Все без исключения полу-

чили памятные подарки и хорошее 
настроение, которое в этот день по-

дарили творческие коллективы Ир-

битского района.
Неслучайно гордостью уральского 

региона называют наших тружеников. 
В этот день многие из них получили 
заслуженные награды. А в адрес 

всех, кто от зари до зари, без выход-

ных дней и отпусков трудится на зем-

ле, прозвучали слова поздравления и 
искренние пожелания здоровья, сча-

стья и всяческого благополучия.
Продолжение

в следующем номере.
Роман Солодов, Алена Дудина.
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В 
октябре в небольшом латвий-

ском городке Даугавпилсе со-

стоялись чемпионат мира по ги-

ревому спорту и первенство мира среди 
юниоров и ветеранов. Сюда съехались 
400 спортсменов из 35 стран. Сборная 
России в общекомандном зачете одер-

жала убедительную победу. В ее состав 
входили четыре спортсмена из Сверд-

ловской области. Среди них и наш зем-

ляк Роман Дудин. 

Для него это не первый чемпионат та-

кого уровня в этом виде спорта. Он уже 
семь раз был участником мировых пер-

венств в Хорватии, Ирландии, Южной 
Корее, Казахстане, Германии, Латвии, 
откуда привез шесть золотых и одну се-

ребряную медаль.
В прибалтийской стране Роман был 

дважды и дважды становился там чем-

пионом мира в абсолютной категории 
(возрастная категория от 40 до 60 лет). 
Первое его мировое первенство состоя-

лось в Талси. Спортсмен отмечает, что 
в этом городе русский язык не так попу-

лярен и отношение не такое радушное, 
как, например, в Даугавпилсе. Здесь 
очень много русскоязычных людей, те-

плый прием и активные болельщики на 
трибунах. 

С последнего чемпионата мира Ро-

ман привез сразу две золотые медали 
– в двоеборье и в командной эстафете 
в классическом толчке. Он толкнул две 
гири по 24 кг 126 раз и выполнил 228 
подъемов в рывке за десять минут, чем 
обеспечил себе уверенную победу не 
только в своей возрастной категории 45-
49 лет, но и в абсолютной, а это более 50 
участников!

- На первенстве России по гиревому 
спорту среди ветеранов в Чебоксарах 
я получил путевку на чемпионат мира. 
К этому старту я полгода целенаправ-

ленно готовился и подошел в хорошей 
форме, - делится Роман. - Признаю, что 
на российском уровне одержать победу 
сложнее, чем даже на мировом. На пер-

венстве страны есть сильные сопер-

ники из Москвы, Омска.
Во всем мире гиревой спорт сейчас 

набирает популярность благодаря своей 
доступности и безопасности. Необхо-

димый инвентарь – хотя бы одна гиря, 
и уже можно тренироваться, большие 
залы не нужны.

- Этот спорт функциональный, раз-

носторонний, который помогает в лю-

бой сфере жизни. Выполняя физические 
нагрузки на работе и дома, я даже не 
устаю, - комментирует свой профессио-

нальный спорт Роман. – Гиревой спорт 
повышает общую выносливость, во-

левые качества, помогает достигать 
намеченных целей. Занимаясь серьезно 
спортом, веду здоровый образ жизни. 
Круг общения у меня в основном спор-

тивный. Практически каждый день со-

званиваюсь с друзьями по всей 
России!

Роман Дудин гиревым 
спортом начал зани-

маться еще до ар-

мии. Вот уже почти 
тридцать лет он и в 

праздники, и в непогоду не пропустил ни 
одной тренировки! Работая грузчиком-
экспедитором на Ирбитском молочном 
заводе, гиревик перед каждой сменой 
спешит в спортзал клуба армрестлинга 
«Ратибор», там наиболее подходящие 
условия для Романа. 

-  Тренируюсь перед командировкой, 
уставшему после работы трениро-

ваться нецелесообразно – велик риск 
получения травмы! – поясняет спор-

тсмен. – Моим первым тренером был 
Михаил Кочегаров, затем – андрей 
Рябченко, сейчас – Михаил Квашнин. 

С новым тренером вновь появился 
рост спортивных показателей.

Кроме того, наш гиревик возглавляет 
региональное отделение общероссий-

ской общественной организации «Всерос-

сийская федерация гиревого 
спорта» в Свердловской 

области. За время 
существования от-

деления шесть 
человек выпол-

нили норматив 
мастера спор-

та, один - ма-

стера спорта 
международ-

ного класса, 
несколько де-

сятков спор-

тсменов стали 
кандидатами в 

мастера спорта. 
Организация суще-

ствует на членские 
взносы, большой вклад 

внес Ирбитский молочный 
завод – в 2015 году закупил необ-

ходимый инвентарь для проведения пер-

венства России среди ветеранов.
Самая ярая болельщица Романа, ко-

нечно, супруга. Елена всегда пережива-

ет, волнуется за него. Именно ей и свое-

му бывшему тренеру Андрею Рябченко 
на Алтай спортсмен отправил победную 
смс из Латвии. Чуть позже сообщил кол-

легам. 

- Очень трогательно поздравили с по-

бедой дети! – улыбается чемпион мира.
Семья спортсмена - многодетная. Двое 

старших детей получают уже высшее об-

разование в Екатеринбурге, а младший 
учится в десятом классе и занимается 
прыжками в высоту.

С благодарностью Роман отзывается и 
о руководстве Ирбитского молочного за-

вода, именно администрация и профком 
поддержали его и организовали поездку 
на соревнования.

- Я рад, что у нас на предприятии 
уделяют большое внимание спорту. 
Между подразделениями завода про-

водят спартакиады, семейные спор-

тивные конкурсы, оказывают все-

стороннюю поддержку спортсменам. 
Директор завода Сергей Васильевич 
Суетин стремится, чтобы все со-

трудники вели здоровый образ жизни, 
- говорит Роман. – Сейчас популизиру-

ют сдачу норм ГТО. Мне уже осталось 
сдать два норматива, пока иду на зо-

лотой значок!
Роман шутит, что мог бы ездить кру-

глый год по соревнованиям (различных 
стартов гиревого спорта множество), но 
прежде всего он, любящий супруг, забот-

ливый папа и ответственный работник!
Ксения Малыгина.

нЕпОВтОриМый Вкус пОбЕды
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чемпион мира!» - смс из 
Латвии первыми получили 
родные и тренер Романа 
ДУДИНа.

вызвал интерес
Более 380 тысяч человек обрати-

лись с вопросами о туристических 
достопримечательностях Средне-

го Урала в Центр развития туризма 
Свердловской области.  Об этом сви-

детельствует мониторинг за девять 
месяцев текущего года. 

Специалистами на информационно-
туристических стойках в текущем году 
было оказано 13 500 консультаций. 
Наибольшее число обращений при-

шлось на летние месяцы. Чаще ин-

тересовались нашими  туристически-

ми достопримечательностями гости 
из Перу, Франции, Японии, Швеции, 
Мексики, Южной Кореи и Китая, Мо-

сквы и Московской области, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, регионов 
Большого Урала. Среди объектов по-

каза, о которых спрашивали наиболее 
часто, – граница Европа-Азия, досто-

примечательности Екатеринбурга, ме-

ста, связанные с памятью царской се-

мьи, музей военной и автомобильной 
техники УГМК. 

Как уточнили в Центре развития 
туризма, вопросы гостей региона, 
а также их «география» разнились. 
Так, на информационную стойку, 
расположенную в зале прилета 
аэропорта «Кольцово» больше об-

ращались гости из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Уфы, 
Иркутска. Путешественников инте-

ресовало, где приобрести местные 
сувениры, в каких санаториях ре-

гиона отдохнуть, как отправиться в 
экстремальные туры по Среднему 
Уралу, как записаться на экскурсии 
по храмам Екатеринбурга, какие вы-

ставки, спектакли и концерты можно 
посетить. Среди тех, кто  обратился 
за туристическими консультациями 
на информационную стойку, распо-

ложенную на железнодорожном вок-

зале Екатеринбурга, гости из Перми, 
Вологды, Краснодара, Омска, Крас-

ноярска, Барнаула, Новокузнецка. 
Путешественников интересовала 
информация о гостиницах, обзорных 
экскурсиях по достопримечатель-

ностям Екатеринбурга, поездкам в 
Верхотурье и на Ганину Яму. В офис 
Центра развития туризма региона 
обращались, в основном, жители 
Екатеринбурга и городов Сверд-

ловской области. Наиболее частые 
вопросы – маршруты для самостоя-

тельных путешественников, марш-

руты выходного дня, детский отдых, 
паломнические места, организация 
сплавов, альпинистские туры. 

- Ежегодно число гостей и жите-

лей региона, обратившихся к нам в 
центр за туристическими консуль-

тациями, растет. Для нас это один 
из показателей повышения узнавае-

мости нашего региона, его туристи-

ческих достопримечательностей, – 
прокомментировала директор Центра 
развития туризма Свердловской обла-

сти эльмира туканова. 
Свердловская область – один из 

регионов-лидеров в РФ по числу рабо-

тающих туристско-информационных 
центров. В регионе их, кроме екате-

ринбургского, девять: в Нижнем Та-

гиле, Ирбите, Арамили, Первоураль-

ске, Каменске-Уральском, Билимбае, 
Уфе, Челябинске, Тюмени.

Напомним, поручение о созда-

нии туристских информационных 
центров в российских городах 
было дано Президентом РФ по 
итогам заседания президиума Гос-

совета, состоявшегося 17 августа 
2015 года. Также губернатором 
Свердловской области Евгением 
куйвашевым поставлена задача 
развития внутреннего туризма в 
регионе.

Подготовила Алена Дудина. 



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 ноября. День начина-

ется»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор»
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» 16+
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-

ня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
03.05 «Дачный ответ»
04.10 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, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Агенты 003» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
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23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

05.45, 20.00 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с 

нуля» 12+
10.55 «Городское собрание» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Трамплантация Америки» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Хроники московского быта. Безумная 

роль» 12+
02.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
04.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Монстры на каникулах 2» 
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 М/ф «Зверопой» 
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ИГРА» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.35 Из-

вестия
05.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
09.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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 закона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Поехали по Уралу» 12+
12.30 «Наука 2.0» 12+
13.00 Х/ф «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный участок» 

16+
23.00 Х/ф «МУ-МУ» 16+
01.00 «Волейбол. Чемпионат России. 

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Краснодар) 6+

05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 ноября. День начинает-

ся»
09.55, 03.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
03.15 «Судебный детектив» 16+
04.10 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. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+

21.00, 05.10 «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+

05.40, 20.00 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бу-

тырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Салон ужа-

сов» 16+
23.05 Д/ф «Женщины А. Миронова» 16+
00.30 «90-е. Черный юмор» 16+
02.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

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

«Три кота», «Семейка Крудс. Начало», 
«Да здравствует король Джулиан!», 
«Драконы. Гонки по краю»

09.30 М/ф «Безумные миньоны»
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 6+
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 12+
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ИГРА» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.30 Изве-

стия
05.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
09.25 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.35 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

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

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 15.15, 16.55 
«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, 22.40, 01.15, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
12.10 «Национальное измерение» 16+
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.15 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 18+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 ноября. День начинается»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор»
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» 16+
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 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. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 12 ноября 

по 18 ноября

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

поздравляем уважаемого
Леонида дмитриевича

ГаВриЛЕнкО
 с 65-летним юбилеем!

Вот и исполнилось
шестьдесят пять!

Только не думайте
работу бросать.

Без вас на работе -
словно без рук.

Для всех вы
наставник лучший и друг.

Поздравить Вас
мы сегодня спешим,

Присоединились к нам
все как один.

Будьте здоровы,
оптимистичны,

Чтобы всегда было все
на «отлично»!

Совет ветеранов
СПК «Килачевский».

с 65-летним юбилеем
поздравляем Владимира
Васильевича ВЕпрЕВа!

Вас поздравляем
с днем рождения

И пожелать хотим Вам
лишь добра,

Чтоб было бодрым
настроение,

Чтоб жизнь, как яблоня, цвела.
Желаем Вам железного

здоровья,
Достатка, много преданных 

друзей,
Родные окружат пусть

Вас любовью,
Чтоб в жизни было много 

ясных дней!
Фоминская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов.

сердечно поздравляем
юбиляров, родившихся

в октябре:
Галину николаевну

МЕЛанину,
надежду Васильевну 

ГашкОВу,
Любовь Егоровну 

буркОВу,
Григория Леонидовича 

кузнЕЦОВа,
Людмилу яковлевну 

куЛЕшОВу,
Галину Федоровну

ЕЛОхину!
Пусть юбилейная
сегодняшняя дата

В душе вашей оставит
добрый след,

Желаем мы всего,
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, мира, 
долгих лет! 

Горкинская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов.



23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

05.40, 20.00 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

12+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» 16+
00.30 «Прощание. Юрий Богатырев» 

16+
02.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 12+

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

мана», «Да здравствует король 
Джулиан!», «Три кота», «Семейка 
Крудс. Начало», «Драконы. Гонки 
по краю», «Том и Джерри»

09.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 16+
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ИГРА» 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 Из-

вестия
05.30, 13.25, 03.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 

2» 16+
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 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, 17.00 «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, 15.25 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Наука 2.0» 12+
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
17.05, 22.30, 02.50 «События. Акцент» 

16+
17.15 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
19.00, 03.00 «Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
23.00 Х/ф «ВЕРЗИЛА» 16+
01.05 «О личном и наличном» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма» 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+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 02.50 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Самые бедные быв-

шие жены» 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 

12+
00.30 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 

16+

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

мана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ИГРА» 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 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 17.00 «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, 15.25 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.15 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
19.00, 03.00 «Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00.50 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 ноября. День начина-

ется»
09.55, 01.35 «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 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.30 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-

ная России - сборная Германии. 
Прямой эфир 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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-

ня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.50 «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, 05.20 «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 «СИЯНИЕ» 18+
03.45 «Stand Up» 16+

03.50 «Петровка, 38» 16+
04.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+

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

мана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30, 04.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

12+
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

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

22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 

18+
02.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
20.25 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, 13.50, 
15.05, 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 «ВЫЗОВ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-

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

трульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 «Наука 2.0» 12+
14.20 «Поехали по Уралу» 12+
14.35 «Рецепт» 16+
15.10 Х/ф «МУ-МУ» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
19.00, 03.00 «Информационное шоу 

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

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 ноября. День начи-

нается»
09.55, 03.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Rolling Stone: История на стра-

ницах 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+
23.30 «Мастер смеха» 16+
01.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 

12+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» 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 «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.30 «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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 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+
01.40 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
05.40 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 

12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 6+
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно не быва-

ет» 12+
01.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

12+

уважаемый Михаил
александрович сибирЦЕВ, 

 поздравляем Вас
с юбилеем! 

65 лет – солидный возраст,
Осень жизни,

мудрости расцвет.
С юбилеем Вас

хотим поздравить,
Пожелать Вам

долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас

забота близких,
Жизнь украсит

радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит

Наслаждаться жизнью
вновь и вновь.

Новгородовский совет 
ветеранов.

уважаемый николай
николаевич ЛОЖкин!

поздравляем Вас
с 60-летним юбилеем!

Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,

Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.

Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя - на пять,

Чтоб казалось неприличным
Вам здоровья пожелать.

Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть...

С круглой датой поздравляем.
И спасибо, что Вы есть!

Ключевская территориаль-

ная администрация и
Курьинский совет

ветеранов.
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ВС 18 НОЯБРЯСБ 17 НОЯБРЯ сердечно поздравляем
сергея павловича

бахарЕВа
с 60-летним юбилеем!

Шестьдесят -
очень важная дата!

И нам хочется Вам пожелать
Те мечты,

что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно

все воплощать.
Чтоб родные и близкие люди

Рядом с Вами бы были всегда,
Чтоб в душе Вашей,

словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.

Чтоб болезней и горя
не знали,

Чтоб прожили Вы
аж до ста лет,

Чтобы с гордостью 
внуки сказали,

Что Вы самый крутой
в мире дед!

Администрация Ирбитско-

го МО и совет ветеранов
и пенсионеров.

уважаемый Владимир
степанович МаЛьГин!

С днём юбилея!
С добрым праздником!

От всей души –
счастливых дней!
Пусть будет жизнь
согрета радостью,

Заботой близких и друзей!
Тепло и свет мгновений

прошлого
Душа по-прежнему хранит!

Прекрасно всё,
что было прожито,

Но лучшее лишь предстоит!
Знаменский совет

ветеранов.

с 60-летием 
поздравляем николая
николаевича криВых!

Вас поздравляем
с днем рождения,

Желаем ярких, славных лет,
Успехов, новых достижений,
Больших и маленьких побед,

Тепла семейного, уюта,
Здоровья крепкого, как сталь,

А грандиозные идеи
Всегда пускай Вас

манят в даль.
Фоминская территориаль-

ная администрация и Ча-

щинский совет ветеранов.

с 65-летним юбилеем
поздравляем Михаила
ивановича харина!

Хотим поздравить
с днем рожденья!

Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.

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

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

Пусть слезы будут
лишь от счастья,

Ждет дома теплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,

А от невзгод висит замок!
Фоминская территориаль-

ная администрация и Ча-

щинский совет ветеранов. 

11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.00, 14.45 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 

3» 12+
17.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.40 «Трамплантация Америки» 16+
03.10 «Приговор. Березовский против Абра-

мовича» 16+
03.50 Д/ф «Женщины А. Миронова» 16+
04.35 «Удар властью. Виктор Гришин» 16+

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана», 

«Семейка Крудс. Начало», «Да здрав-

ствует король Джулиан!», «Новаторы», 
«Три кота», «Драконы. Гонки по краю»

08.30, 15.45 «Уральские пельмени» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 03.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» 6+
13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
16.50 М/ф «Рио» 
18.45, 01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-

ЛИКАН» 12+
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-

НОВ» 12+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.30 «Известия»
00.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.05 М/ф «Новаторы», «Смешарики», «Фик-

сики», «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Кулинарное путешествие по Японии» 
09.30, 19.20 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-

ЛИН» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30, 18.00 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор.
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На доро-

гах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок» 16+
17.30 «Обзорная экскурсия. Верхотурье» 6+
18.30 «Большой поход. Река Серга» 6+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 16+
00.35 «Волейбол. Чемпионат России. 

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Москва) 6+

02.35 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
04.05 «МузЕвропа» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.35 Х/ф «СЫЩИК» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10, 01.20 Фигурное катание. Гран-при 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.05 «Идеальный ремонт»
14.00 «Наедине со всеми». А. Малинин 16+
14.55 «Серебряный бал»
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.25 «Эксклюзив» с Д. Борисовым 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» 

16+
02.20 «На самом деле» 16+
03.10 «Мужское/Женское» 16+
04.05 «Модный приговор» 16+
05.00 «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 «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер» 
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
01.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
03.10 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 Алексеем 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» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». О. Будина 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.35 Х/ф «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 6+
03.45 «Таинственная Россия» 16+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.15 «ТНТ Music» 16+
08.30, 06.00 «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+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

ВА» 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 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК» 16+
03.40 «Stand Up» 16+

05.15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.35 «АБВГДейка»
07.00 «Короли эпизода. Н. Парфенов» 12+
07.50 «Православная энциклопедия» 6+
08.20 «Выходные на колесах»
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

6+

15.00 «Свадьба и развод. Иван Краско и На-

талья Шевель» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 12+
16.45 «90-е. Выпить и закусить» 16+
17.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
21.25, 00.30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 3» 12+
04.45 «10 самых... Самые бедные бывшие 

жены» 16+

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00, 13.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.00 «Туристы» 16+
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-

НЫ» 12+
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
19.10 М/ф «Миньоны» 
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» 12+
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 18+
02.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПО-

ХОРОНЫ» 12+
05.05 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
05.35, 10.00 «Светская хроника» 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. Анастасия Стоцкая» 

12+
07.20 Д/ф «Моя правда. Иван Охлобыстин» 

12+
09.05 Д/ф «Моя правда. Жанна Фриске» 16+
10.55 «Вся правда о... полуфабрикатах» 16+
11.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
13.40 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+
17.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» 16+
20.20 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
01.40 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

06.00, 22.45 «События. Итоги недели» 16+
06.50 «Поехали по Уралу» 12+
07.05, 07.55, 08.55, 10.40, 13.30, 16.55, 18.55, 

21.10 «Погода на «ОТВ» 6+
07.10 «МузЕвропа» 12+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Кулинарное путешествие по Японии» 

12+
09.30, 01.35 Х/ф «СТЕЖКИ - ДОРОЖКИ» 12+
10.45 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 16+
13.35 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
17.00 Юбилейный концерт Александра До-

бронравова 12+
19.00 «Урал для школы» 6+
19.20 Х/ф «ВЕРЗИЛА» 16+
21.15 Х/ф «РАСПУТИН» 16+
23.35 «Четвертая власть» 16+
00.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
02.45 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

05.55, 06.10 Х/ф «СЫЩИК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «И. Ливанов. «Рай, который создал я...»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший доктор - 

любовь» 12+
13.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
15.20, 23.55 Фигурное катание. Гран-при 16+
17.30 «Русский ниндзя» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье» 16+
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
02.05 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+

05.05 «Субботний вечер» 
06.45 «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 «Измайловский парк» 16+
13.40 «Далекие близкие» 12+
14.55 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 12+
18.50 «Всероссийский открытый телеконкурс 

юных талантов «Синяя Птица»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с В.Соловьевым» 
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «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» 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Премия «Радиомания 2018» 12+
00.55 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ АМЕ-

РИКИ» 18+
02.35 «Идея на миллион» 12+
03.35 «Таинственная Россия» 16+
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: ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

ВА» 16+
14.40, 01.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-

СОМАХА» 16+
17.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.55 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+

05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 16+

поздравляем уважаемую
Валентину яковлевну

заВьяЛОВу с юбилеем!
С шестьдесят пятым

днём рождения
Поздравляем Вас

от всей души,
Женского счастья,

желаний исполнения,
Внимания друзей и доброты!
Вы золотая бабушка и мама,

И золотая юбилярша
в этот час,

65 лет - прекраснейшая дата,
От всей души

мы поздравляем Вас!
 Совет ветеранов СПК 

«Килачевский».

поздравляем юбиляров,
родившихся в ноябре:

зинаиду семеновну
сидякину,

сергея алексеевича
красОдыМскОГО,

Василия Михайловича 
ЕпанЧинЦЕВа,

николая Васильевича 
сапОЖникОВа!

Мчатся годы быстро,
без оглядки,

Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.

Счастья мы желаем
и здоровья

И чтоб на всех хватило сил,
Чтоб каждый день вам всем

с любовью
Только радость приносил.
Осинцевская территори-

альная администрация и 
совет ветеранов.
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* 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

Компания «МаСтЕР»
тел. 6-05-56, г. Ирбит, ул. Жукова, 

12а, тЦ «Восток», 2-й этаж

Дополнительная скидка
для НОВОСЕЛОВ

и многодетных семей.

Для жителей Ирбитского 
района установка
окон и балконов
со скидкой 50%,

рассрочка до 36 месяцев.

Администрация Ирбитского муниципального 
образования в соответствии со статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса РФ сообщает, что на основании 
поступивших от граждан заявлений администра-

ция осуществляет действия по формированию и 
предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса РФ земельных участков с раз-

решенным использованием:
- для ведения личного подсобного хозяйства, с 

местоположением:
1) Свердловская об-

ласть, Ирбитский район, 
д.Кириллова, земельный 
участок  расположен в север-

ном направлении от участка 
№4-в по ул.Береговой 

2) Свердловская об-

ласть, Ирбитский район, 
д.Фомина, земельный уча-

сток расположен на рас-

стоянии 92 м в восточном 
направлении от дома №2 
по ул.Раздольная

3) Свердловская область, 
Ирбитский район, д.Фомина, 
земельный участок примы-

кает к восточной границе 
земельных участков №2в и 
№2 по ул.Раздольная

4) Свердловская область, 
Ирбитский район, д.Шарапова, 
земельный участок распо-

ложен с северной стороны 
участка №33 по ул.Советская

5) Свердловская область, 
Ирбитский район, с. Кила-

чевское, земельный участок 
расположен на расстоянии 
70 м в северо-западном на-

правлении от жилого дома 
№35 по ул.Ленина

6) Свердловская об-

ласть, Ирбитский район, 
д.Пиневка, земельный уча-

сток расположен с северной 
стороны участка №16 по 
ул.Центральная

7) Свердловская об-

ласть, Ирбитский район, 
д.Иванищева, земельный 
участок расположен с северо-
западной стороны участка 
№10 по ул.Советская 

- магазины:
Свердловская область, Ир-

битский район, п.Зайково, зе-

мельный участок расположен 
с южной стороны участка №84 
по ул.Советская

Заинтересованные лица в 
течение тридцати дней со дня 
опубликования объявления в 

газете «Родники ирбитские» могут ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка и подать 
заявление на бумажном носителе о намерении уча-

ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, 30, кабинет №107, отдел КУМИ 
Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: 
в понедельник с 08.00 по 17.00, в среду с 08.00 по 
17.00; в пятницу с 08.00 по 16.00; перерыв в указан-

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

Администрация Ирбитского муниципального об-

разования извещает об отмене проведения аукци-

она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене предмета аукциона – за-

ключение договора аренды на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Ирбитский район, п. Зайково, пер. Железнодорож-

ный, 12, кадастровый номер 66:11:4301003:1556, 
площадь земельного участка – 9040 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка.

Рассмотрев обращение Главы 
Муниципального образования го-

род Ирбит Юдина Николая Вениа-

миновича и представленные доку-

менты, в соответствии со статьями 
5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
(с последующими изменениями), 
статьей 28 Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (с последую-

щими изменениями), решением 
Думы Ирбитского муниципального 
образования от 26.09.2018 № 171 
«Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведе-

ния общественных обсуждений 
в Ирбитском муниципальном об-

разовании» и руководствуясь ста-

тьей 28 Устава Ирбитского муни-

ципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение обще-

ственных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания 
территории для размещения ли-

нейного объекта «Очистные соо-

ружения хозяйственно-бытовых 
сточных вод производительностью 
10000 м3/сутки в г. Ирбит Сверд-

ловской области» (далее - проек-

ты) с 15.11.2018 г. по 17.12.2018 г.
2. Создать комиссию по прове-

дению общественных обсуждений 
в следующем составе:

Конев Ф.М. - заместитель гла-

вы администрации Ирбитского 
муниципального образования 
(по коммунальному хозяйству и 
строительству), председатель ко-

миссии;
Свяжина М.М. - начальник отде-

ла архитектуры и градостроитель-

ства администрации Ирбитского 
муниципального образования, се-

кретарь комиссии;
Барнова Е.Н. - ведущий специ-

алист отдела архитектуры и гра-

достроительства администрации 
Ирбитского муниципального обра-

Официально

ГЛАВА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2018 № 56-пГ г. ирбит
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания террито-

рии для размещения линейного объекта «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных 
вод производительностью 10000 м3/сутки в г. ирбит свердловской области»

Реклама

зования, член комиссии;
Калиновский В.В. - председа-

тель Гаёвской территориальной 
администрации Ирбитского му-

ниципального образования, член 
комиссии;

Олюнин С.В. - директор ООО 
«БТИ-Межрегион», разработчик 
проектов, член комиссии. 

3. Комиссии по проведению об-

щественных обсуждений подгото-

вить и провести в установленный 
срок общественные обсуждения 
по проектам с участием граждан, 
постоянно проживающих на тер-

ритории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, 
правообладателей находящихся в 
границах этой территории земель-

ных участков и расположенных на 
них объектов капитального строи-

тельства, в том числе:
1) разместить оповещение о на-

чале общественных обсуждений 
на официальном сайте Ирбитско-

го муниципального образования 
15.11.2018 г.;

2) разместить проекты на 
официальном сайте Ирбитско-

го муниципального образования 
15.11.2018 г.;

3) организовать экспозицию 
проектов в актовом зале здания 
администрации Ирбитского му-

ниципального образования по 
адресу: 623850, Свердловская об-

ласть, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 
д. 30 с 15.11.2018 г. по 17.12.2018 
г. (время работы экспозиции: с по-

недельника по четверг – с 09:00 
до 17:00, в пятницу - с 09:00 до 
16:00);

4) осуществлять идентифика-

цию участников общественных 
обсуждений;

5) осуществлять прием от физи-

ческих и юридических лиц пред-

ложений и изменений по проектам 
с 15.11.2018 г. по 17.12.2018 г . по 
адресу: 623850, Свердловская об-

ласть, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 
д. 30, каб. 102 (отдел архитектуры 

и градостроительства админи-

страции Ирбитского муниципаль-

ного образования);
6) рассмотреть поступившие 

предложения и замечания по про-

ектам, подготовить и оформить 
протокол общественных обсужде-

ний до 20.12.2018 г.;
7) подготовить заключение о ре-

зультатах общественных обсужде-

ний до 21.12.2018 г.;
8) разместить заключение о 

результатах общественных об-

суждений на официальном сайте 
Ирбитского муниципального обра-

зования 22.12.2018 г. 
4. Настоящее постановление 

опубликовать в газете «Родни-

ки ирбитские» и разместить на 
официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования до 
08.11.2018 г.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы 
администрации Ирбитского муни-

ципального образования (по ком-

мунальному хозяйству и строи-

тельству) Конева Ф.М.
Глава Ирбитского

муниципального образования 
А.В. Никифоров.

Решение размещено на 
сайте Ирбитского муни-
ципального образования 
www.irbitskoemo.ru

ГИБДД тнформирует

В ГИБДД объявлен набор
на должности инспекторов ДПС

Отделение ГИБДД МО МВД России «Ирбитский» объявляет о наборе 
молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, 
имеющих высшее юридическое либо среднее специальное образование,  
способных по своим личным и деловым качествам, физической подготов-

ке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел, на должности инспекторов дорожно-патрульной 
службы. Кандидаты проходят военно-врачебную комиссию, психологиче-

ские обследования, сдают нормативы по физической подготовке.
Требования к кандидатам:
• отсутствие судимостей у кандидата и близких родственников; 
• наличие водительского удостоверения категории «В»; 
• служба в Вооруженных силах РФ; 
• годность по состоянию здоровья. 
Сотрудникам гарантируется выход на пенсию при выслуге 20 лет, 

стабильное денежное содержание, оплачиваемый проезд по России 
к месту отдыха сотруднику и члену его семьи; льготное санаторно-
курортное лечение в санаториях и домах отдыха системы МВД РФ по 
всей России, в т.ч. на Черноморском побережье Краснодарского края.

За более подробной информацией обращаться в ОГИБДД МО МВД 
России «Ирбитский» (г. Ирбит, ул. Логинова-40, каб. №7 или № 8) или 
в отделение по работе с личным составом МО МВД России «Ирбит-

ский» (г. Ирбит, ул. 50 лет Октября-17), контактный телефон: (34355) 
6-20-24.

Госавтоинспекция продолжает работу  по
предупреждению ДТП на пассажирском транспорте

В рамках работы по профилактике и предупреждению дорожно-
транспортных происшествий на пассажирском транспорте сотрудни-

ками ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» 30 и 31 октября 2018 года 
проведены рейдовые мероприятия. 

В результате данных мероприятий было выявлено 3 нарушения 
ПДД, в том числе: 2 нарушения - по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (наличие 
технических неисправностей или условий), 1 - по ст. 12.20 КоАП РФ 
(нарушение правил пользования световыми приборами), 1 - по ч. 1 ст. 
11.23 КоАП РФ (нарушение правил использования тахографа). 

По одному материалу проводится административное расследова-

ние с целью обеспечения принципа неотвратимости наказания ответ-

ственных должностных лиц-пассажироперевозчиков. 
ГИБДД МО МВД России «Ирбитский».
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«Как ты все успеваешь?» - 
вопрос, который ей задает 
практически каждый.

Впервые с Юлией МартынО-
ВОй я познакомилась на «Крос-

се нации-2018» на лыжной базе в 
Кирилловой. Финишировав первой на дис-

танции 500 метров, она спешно отправи-

лась в город и любезно согласилась меня 
подвезти.

- Думаю, успеть пробежать еще один 
кросс сегодня – в городе, а вечером от-

правлюсь в Екатеринбург на ночной за-

бег! – словно прочитав в моих глазах за-

стывший вопрос, ответила Юлия. К слову, 
наша спортсменка тогда успела и пробе-

жала еще полтора километра, оставив по-

зади всех своих соперниц. В масштабном 
десятикилометровом ночном забеге, на 
который съехались бегуны со всей обла-

сти, Юлия вошла в двадцатку сильнейших! 
Так она отметила один из своих любимых 
праздников – Всероссийский день бега.

Еще девчонкой Юля защищала честь 
школы и участвовала во всех легкоатлети-

ческих кроссах. Ее родители были против 
профессионального занятия дочери спор-

том, как правило, серьезный спорт – риск 
травм. Окончив школу в Омске, Юлия пе-

реехала в Ирбит к тете и поступила учиться 
на менеджера в мотоциклетный техникум, 
где впоследствии недолгое время была 
даже преподавателем экономики. Получив 
среднее специальное образование, она за-

очно окончила институт в родном городе – 
Омске. 

С высшим экономическим образованием 
девушка работала два года на Ирбитском 
молочном заводе. С 2006-го – с основания 
агрофирмы «Ирбитская» - она трудится 
там бухгалтером. Легко сводить дебет с 
кредитом ей помогает в том числе и лю-

бовь к бегу.
- Я люблю бег за свободу, возможность 

побыть с собой наедине, поразмышлять. 
У меня никогда не бывает депрессии! – 
улыбается Юлия. – Конечно, старты тре-

буют серьезной подготовки, поэтому 
мысли только о соревнованиях.

Юля занимается без тренера. Спор-

тсменка считает, что возможности ее ор-

ганизма знает только она. Все программы 
тренировок расписывает сама. Два раза в 
неделю посещает зал, где выполняет сило-

вые упражнения – они тоже важны и нужны 
для легкоатлета.

- Перед стартами на длинные дистан-

ции я набегаю километры и увеличиваю 
скорость с элементами общей физиче-

ской подготовки. Я сама себе главный 
соперник, - комментирует Юлия. – Нужно 
всегда идти вперед и не останавливать-

ся на достигнутом!

На вопрос: «Как ты все успеваешь?» 
Юлия всегда отвечает с улыбкой:

- Каждый мой день расписан поминутно. 
Только дашь себе слабину - и весь график 
«летит». Поэтому у меня все строго по 
расписанию!

У нее не только плотный распорядок дня 
и сбалансированное питание, ей нужно 
успеть приготовить ужин для семьи, на-

вести приборку, проверить домашнее за-

дание у детей. Отбой у нее в 10 вечера, а 
встает Юля в 5.45, даже в выходные. 

Помимо гардероба деловой и повсед-

невной одежды, у нашей героини есть 
еще один – спортивный. Различные топы, 
майки, лосины, толстовки и несколько пар 
кроссовок для бега по горной и пересечен-

ной местности, асфальту, летние, зимние – 
никогда не лежат без дела.  

- Приятно, когда для своих детей ты 
большой пример. Иногда читаю их школь-

ные сочинения, в которых они пишут, 
что гордятся мной… – с трогательными 
нотками в голосе делится Юлия.

И похоже, дети пошли по маминым сто-

пам. Сын арсений учится в 5 классе и 
занимается каратэ, дочь алиса, третье-

классница, ходит на спортивную аэробику. 
Мама не пропускает их выступления, 
всегда горячо болеет и крепко сжима-

ет кулачки.  
В ее жизни трудно подсчитать количе-

ство стартов. В шкафу и на полках уже 
нет места грамотам, медалям и кубкам. 
В сезон спортсменка каждые выходные 
на старте. Она успешно представляет 
Ирбитский район во многих окружных, 
областных легкоатлетических сорев-

нованиях и входит в сборную района 
по легкой атлетике. Кроме того, Юлия 
– внештатный сотрудник в Зайковской 
пожарной части № 9. В составе коман-

ды она тренируется и ездит на соревно-

вания по пожарно-прикладному спорту. 
Легкоатлетка участвует в различных 
престижных марафонах - «Европа-
Азия», «Забег за облака» в городе 
Златоусте (2-е место), «Сахара Трейл» 
(1-е место), «Конжак» - 42 километра, 6 
часов в пути. Каждое соревнование для 
нее – это еще и знакомство с другими 
спортсменами, обмен опытом, про-

граммами по питанию. Как правило, такие 
мероприятия коммерческие и предполагают 
стартовый взнос.

- Наш директор александр Виталье-
вич Ильин мне всегда идет на помощь. 
Организация оплачивает некоторые мои 
старты или выделяет транспорт, - гово-

рит спортсменка.
Буквально вчера Юлия отметила свое 

38-летие. Своего возраста она нисколько 
не стесняется.

- Считаю, что каждый возраст по-
своему замечателен, например, я никог-

да не думала, что только в 37 лет начну 
заниматься гимнастикой на воздушных 
полотнах! - с горящими глазами делится 
спортсменка.

Это новое увлечение Юлии. Вместе с 
тренером Евгенией коробейниковой она 
отрабатывает гимнастические элементы 
на высоте, и получается весьма грациозно. 
Эти тренировки Юлия посещает до и после 
работы. Еще одна сложность – найти место 
для репетиции. Воздушные полотна можно 
установить не во всех залах и сценах, да и 
высота нужна. 

Воздушный современный спорт завора-

живает многих, здесь нет права на ошибку, 
ибо работать приходится на высоте четы-

рех с половиной метров и без страховки.  
Через два дня, 10 ноября, они улетают 

в Москву на международное первенство 
по гимнастике на воздушных полотнах. 
Пожелаем Юлии и ее тренеру Евгении 
успехов и побед!

Ксения Малыгина.

сиЛа ВОЛи + характЕр


