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биокамины,
антикафе или
экопродукты:
что актуально
для сельской
молодежи?

«подсчетов
бухгалтерских не ведут,
сделано столько-то,
отдано столько...»: завер-
шился год волонтерства

ПолуторамиллиардНый бюджет: ПлаНы или реальНость?
Новый 2019 год начался, заметьте, это произошло независимо 
от того, хотел кто-то этого или нет, успел ли выполнить 
запланированное или остались «хвосты», – жизнь не останови-
лась. Хотя традиционный январский тайм-аут, причем всерос-
сийского масштаба, был взят.

А 
с первым рабочим днем мы вновь 
строим планы на жизнь, ибо итоги, 
безусловно промежуточные, и личные, 

и профессиональные подведены. И с каждым 
годом все острее понимается, что политика 
масштабная государственная влияет на жизнь 
частную – каждого из нас. А с кем как ни с 
главой нашего района есть смысл говорить в 
новогоднем интервью о том, чего нам ждать 
или что нас ждет в новом году? Почему? Да 
потому что здесь, в сельской глубинке, именно 
на местную власть возложена вся ответствен-

ность за реализацию и губернаторской про-

граммы, и «майских» президентских указов, в 
целом – за соблюдение всех законов писаных 
и неписаных. Да и глава нашего муниципали-

тета здесь, рядом, а не где-то далеко-далеко в 
столице России-матушки.

Последние полтора года Ирбитское муни-

ципальное образование возглавляет алексей 
валерьевич Никифоров, прямо скажем, 
«свой человек» и в управленческом корпу-

се муниципалитета - с 2011 года в районной 
администрации занимается решением хозяй-

ственных вопросов. С сельским хозяйством 
знаком не понаслышке – работал и в колхозе 
«Урал», и в агрофирме «Ирбитская», разуме-

ется, окончил профильный вуз. Лично знаком 
со многими земляками. Потому и территорию 
района с ее проблемами и перспективами 
знает, можно сказать, как пять своих пальцев. 

На мой взгляд, на пост главы Алексей Ва-

лерьевич пришел с четким пониманием, с 
чего начинать работу и в каких направлениях 
развивать муниципалитет, поэтому и вопросы 
касались конкретных шагов. 

- Алексей Валерьевич, последние полтора 
года Вы работаете в должности главы Ир-

битского муниципального образования, что 
удалось сделать из намеченного? 

- Самыми важными направлениями я счи-

таю следующие. Во-первых, продолжить 
газификацию Ирбитского района и строи-

тельство газовых котельных. Во-вторых, уве-

личить объем ремонта дорог и планомерно 
заниматься благоустройством территории, 
включая установку детских площадок с малы-

ми архитектурными формами. И, в-третьих, 
считаю нашей общей большой победой 
строительство «Спортивного парка отдыха» 
в поселке Пионерском, запланированное на 
наступивший год. «Парк» победил в конкурсе 
на лучший проект по созданию комфортной 
городской среды – это, замечу, всероссий-

ская инициатива.
- Можно ли сказать, что ликвидация «бо-

левых» точек, решение вопросов, направ-

ленных на развитие территории в целом 
и в конкретной сфере, будь это культура, 
образование, спорт или ЖКХ, - во всем этом 
результат прослеживается во времени? 

- Да, работа в муниципалитете не может 
быть одного года, она долгосрочная. И «по-

чву» для сегодняшних результатов подгото-

вили, сформировали, обеспечили мои пред-

шественники. Например, наш мемориальный 
комплекс имени дважды Героя Советского 
Союза Григория Андреевича Речкалова, воз-

веденный и открытый, когда главой района 
была Елена Николаевна, является наработ-

кой Нины Петровны. Еще раз подчеркну, что 
во власти очень важна преемственность, и у 
нас она прослеживается, начиная со времен, 
когда главами района были елена анато-
льевна трескова, за ней – Нина Петровна 
бокова и елена Николаевна врублевская. 
Выбранный тогда курс развития Ирбитского 
района мы не меняли. С уважением и бла-

годарностью относимся к работе друг друга. 
Меня с работой в администрации знакомила 
Нина Петровна, Елена Анатольевна - наш 
первый советчик, ее опыт очень важен.

- Можете сказать, что в повседневных 
делах Вы ощущаете за спиной команду, на 
которую можно опереться? 

- Однозначно, да. Коллектив молодой, 
средний возраст – 40 лет – самый трудо-

способный. С 2011 года состав сотрудников 
поменялся процентов на 80. Можно сказать, 
что команду создавал под себя. Команда 
слаженная, нацеленная на результат, думаю, 
у нас большое будущее.

- А как выстраиваете взаимоотношения 
с жителями района, общественными орга-

низациями и весьма важным – депутатским 
корпусом?

- Отвечаю по порядку. Каждый понедель-

ник в администрации района с часу и до трех 
часов дня я, заместители, специалисты от-

делов ведем прием граждан по личным во-

просам. Принимаем каждого жителя района, 
вопросы берем на контроль. 

Два раза в месяц с коллегами - специали-

стами отделов администрации выезжаем 
в населенные пункты, непосредственно на 
территории работаем с гражданами – это 
тот самый «Выездной день администрации», 
кстати, он вошел в практику тоже еще при 
Елене Анатольевне, преемственность поли-

тики – налицо, а отсюда и решение вопросов, 
изменение качества жизни селян. 

Далее – общественные организации. Боль-

шое спасибо совету ветеранов за совмест-

ную работу. Мы понимаем, что старшее по-

коление создало ту базу, ту основу развития 
района, которой мы сейчас пользуемся. Об 
этом помним и с уважением относимся к на-

шим ветеранам. С ветеранским активом у нас 
проходят встречи на «Белой горке», там руко-

водители «первичек» всегда задают интере-

сующие вопросы, мы – отвечаем.
Созданная под руководством михаила 

аркадьевича терских Общественная пала-

та – это еще один очень хороший помощник: 
члены палаты принимают участие в обсужде-

нии многих стратегических вопросов. Михаил 
Аркадьевич ведет активную общественную 
и политическую деятельность, ему за это 
большое спасибо, потому что его самостоя-

тельные выезды в наши села, деревни тоже 
приносят результаты. 

Хорошее взаимодействие с местной думой 
у нас сложилось, когда главой района была 
Елена Николаевна, слаженно работаем и сей-

час. Депутатский состав шестого созыва, на 
мой взгляд, самый активный и сплочённый. 
Плодотворно работают все думские комиссии 
совместно с профильными отделами адми-

нистрации. Много вопросов решается по де-

путатским запросам. Администрация и дума 
района сейчас – это тот самый тандем, кото-

рый обеспечит планомерное развитие нашего 
района. Но понятно, что без поддержки земля-

ков, без их участия в жизни района нам будет 
невозможно реализовать задуманное. 

- Алексей Валерьевич, говоря о развитии 
территории, всегда подразумевается вы-

полнение и наполнение бюджета…
- Муниципальный бюджет традиционно 

остается дотационным и социально направ-

ленным: наши собственные доходы состав-

ляют 30 процентов, остальное – субвенции, 

субсидии из областного бюджета. Но за по-

следние семь лет бюджет увеличился в два 
раза, на 2019 год принят в объеме полутора 
миллиардов рублей, такого не было ни разу в 
истории района! И он таким будет, при усло-

вии, что мы выполним все запланированные 
шаги. Но только в конце 2019 года можно бу-

дет сказать: «Нам есть чем гордиться!»
- За счет чего объем бюджета увеличива-

ется?
- За счет индексации, за счет дополнитель-

ного участия в программах софинансирова-

ния, налогоотчислений… Есть «рычаги воз-

действия» на этот процесс. 
- Как говорил Генри Форд, главная польза 

капитала не в том, чтобы сделать больше 
денег, но в том, чтобы делать деньги ради 
улучшения жизни, в нашем случае – улучше-

ния социальной сферы, ее неотъемлемой 
частью является развитие детей и под-

ростков. Как Вы оцениваете уровень разви-

тия образования, спорта в районе?
- Считаю, что образование находится на 

очень серьезном уровне. Да, у нас большое 
количество учебных заведений, но они «раз-

бросаны» по территории района. Отсюда две 
основные проблемы: первая – обеспечение 
школьными автобусами учебных заведений, 
вторая – ремонт наших учебных заведений. 
Вместе с начальником управления образова-

ния тоже планомерно ведем эту работу. Об-

ластное ведомственное министерство помо-

гает в обеспечении школьными автобусами, 
за что ему тоже огромное спасибо. 

Есть потребность в кадрах. Со стороны 
администрации мы ее решаем посредством 
приобретения жилья для педагогов. Приори-

тет обеспечения жильем специалистов по-

ставлен в сферах образования и здравоох-

ранения.
- Какие сегодня проблемы волнуют руко-

водителя района?
- Основная проблема – это ЖКХ и дороги, 

«расстаться» с ней у нас еще очень долго не 
получится, протяженность сетей как дорож-

ных, так и водо- и теплоснабжения в нашем 
районе внушительная. 

Мы продолжим газификацию района, строи-

тельство газовых котельных, потому что это вы-

ход для сокращения убытков в сфере ЖКХ. 
- А о чем мечтает глава Ирбитского рай-

она?
- Я бы сказал, о несбыточном: чтобы всем 

было хорошо!  В первые дни нового года по-

здравляю всех жителей района с прошед-

шими праздниками и желаю, чтобы в насту-

пившем году наш с вами достаток стал еще 
больше, чем в предыдущем! Это касается и 
каждого жителя района в частности, и наших 
организаций, и наполняемости бюджета!

Алена Дудина.
Фото автора.

год театра обещает
быть ярким!
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библиоелка
В преддверии самого 

волшебного и любимого всеми 
праздника – Нового года Ирбитская 

районная библиотека для самых юных 
читателей традиционно проводит «Библи-

оелку». В этом году елку посетили порядка 
двухсот ребят. Новогоднее представление 
с яркими персонажами, танцами, песнями 
и играми у детей вызвало радость и инте-

рес. Завершением утренника стало по-

явление Деда Мороза и Снегурочки, 
которые ребятам вручили слад-

кие подарки. 

библиотека
Безусловно, самым ярким 

событием уходящего года для Цен-

тральной библиотечной системы да и 
для всего Ирбитского района стало при-

обретение библиобуса – многофункцио-

нального комплекса на колесах, благодаря 
которому каждый желающий может не только 
взять книгу, но и получить доступ в глобаль-

ную сеть Интернет. Сегодня библиобус кур-

сирует по отдаленным населенным пунктам 
нашего района. 

Еще одно важное событие для би-

блиотеки – ремонт цокольного эта-

жа. Теперь здесь светло, про-

сторно и уютно! 

каким был для ирбитского райоНа 2018 год?

культура
Каждый год насыщен событи-

ями и в сфере культуры Ирбитского 
района. Наверное, всех мероприятий, 

организованных управлением культуры, 
не перечесть. Творческие коллективы райо-

на не раз подтверждали на областном и все-

российском уровнях свое мастерство. 
В этом году впервые состоялся областной 

фестиваль народного творчества «Покров-

ская ярмарка» в селе Ключи.
Настоящим подарком для деятелей 

культуры района стал капитальный 
ремонт Рудновского и Харловского 

домов культуры.

совет 
ветеранов

Богат на события 2018 год и для со-

вета ветеранов. Фестиваль ветеранских 
организаций «Комсомол – моя судьба», про-

шедший в четыре дня, участники и гости будут 
помнить еще долго. Столько эмоций, молодости, 
вдохновения царило в дни проведения фестиваля. 

Признанием работы совета ветеранов Ирбитского 
района стала поездка председателя галины алек-
сеевны вагановой в Крым в рамках социально-
значимого проекта «Активное долголетие». Она 
вошла в состав делегации из 34 ветеранов-
активистов во главе с председателем Сверд-

ловской областной общественной органи-

зации ветеранов, пенсионеров юрием 
дмитриевичем судаковым.

И пусть Год волонтера 
закончился, воспоминания о до-

брых делах останутся навсегда!
В поселке Спутник в минувшем декабре 

волонтёры Ирбитского центра медицинского об-

разования провели акцию «Добро в село». Активное 
посещение пациентов на дому осуществилось благода-

ря фельдшеру местного ФАПа ольге вадимовне карпо-
вой.

Акцию организовали и провели преподаватели елена ев-
геньевна бунькова, ольга Петровна рогачева и студенты – 
выпускники группы по специальности «Лечебное дело». сер-
гей Потапов и марина рябцева провели ЭКГ, обследовали 
на глюкозу, измеряли АД, пульс, уровень кислорода в крови, 
индекс массы тела. Раздали памятки по профилактике за-

болеваний суставов, по питанию и ожирению.
Очень полезной оказалась эта акция для жителей по-

сёлка. Выражаем благодарность заведующей Ирбит-

ским центром медицинского образования ГБПОУ 
«СОМК» ольге юрьевне яковлевой.

С Новым 2019 годом!
Жители посёлка Спутник.

«есть такая 
профессия - родину

защищать»
Под таким девизом в честь Дня Героев Отечества  

в Речкаловском ДК прошла встреча старшеклассников с 
офицерами запаса Российской Армии. Перед ребятами вы-

ступили подполковник в отставке виталий Павлович мильков и 
полковник в отставке анатолий иванович клепиков. Они ответили 

на вопросы ребят о боевых действиях, о друзьях, которые их окружа-

ли, о мужестве и стойкости русских солдат. Виталий Павлович показал 
ребятам свою личную лётную книжку, рассказал о сыновьях, которые, 
следуя примеру отца, тоже посвятили себя морской авиации. Сделал ак-

цент на том, что служба в рядах Вооруженных сил России с каждым днем 
становится престижнее, и выразил надежду, что ребята пойдут в армию с 
желанием и будет кому передать эстафету защиты Родины.

Анатолий Иванович в своей беседе отметил, что необходимо зани-

маться спортом, вести здоровый образ жизни, потому что это не только 
залог здоровья, а еще и воспитание в себе выносливости, силы воли 
и целеустремленности. Именно эти качества нужны юношам, чтобы 
стать достойными защитниками Отечества. 

Возможно, именно такие встречи помогут ребятам вырасти 
патриотами, понять ценности жизни и мира на земле. То, 

что было услышано на состоявшейся встрече, не долж-

но пройти бесследно. 
И.А. Новгородова, библиотекарь Речка-

ловской сельской библиотеки.
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Согласно Указу Президента РФ 
владимира Путина 2019 год 
объявлен Годом театра в Рос-

сии. Тематический старт был дан торже-

ственными мероприятиями на террито-

рии всей страны. 
В Свердловской области состоялся 

масштабный праздник, который был ор-

ганизован при поддержке министерства 
культуры. Официальная церемония от-

крытия Года театра в регионе прошла в 
Свердловском государственном акаде-

мическом театре музыкальной комедии. 
- Россия – это великая театральная 

держава, а Екатеринбург и Свердлов-

ская область – лидеры театрально-

го движения и наши театры – одни из 
лучших. Если говорить об «изюминке» 
Года театра, то самое главное, что 
театр приедет туда, где он никогда 
не был. Есть много муниципалитетов, 
в которых нет театров кроме само-

деятельных, и приезд даже небольшой 
профессиональной труппы 
или режиссеров из крупных 
театров в такие населен-

ные пункты – для нас одно 
из главных направлений 
в Год театра. При этом, 
конечно, будут премьеры, 
фестивали, гастрольные 
проекты, – добавил заме-

ститель губернатора Сверд-

ловской области Павел 
креков на торжественной 
церемонии открытия.

В этом году из областно-

го бюджета будут выделе-

ны серьезные денежные 
средства на материально-
техническое обеспечение 
театров. Уже известно, что 
идет подготовка проектно-
сметной документации на 
ремонт одного из старей-

ших театров Свердлов-

ской области – Ирбитского 
драматического театра им. 

А.Н. Островского.
Церемонию открытия Года театра в 

Свердловской области благодаря воз-

можностям Виртуального концертного 
зала увидели жители 70 территорий ре-

гиона. Кроме того, впервые в режиме 
онлайн-трансляции свердловчане смог-
ли увидеть официальную премьерную 
запись спектакля «Екатерина Великая»  
самого роскошного мюзикла Свердлов-

ской музкомедии и лидера проката, по-

становки, которая дважды была удостое-

на национальной театральной премии 
«Золотая Маска».

Несмотря на то что профессиональные 
театры расположены только в восьми му-

ниципалитетах нашей области, меропри-

ятия, посвященные Году театра, прошли 
практически во всех территориях регио-

на – на площадках местных домов куль-

туры, музеев, библиотек, детских школ 
искусств.

В Ирбитском районе торжественное 
открытие года театра со-

стоялось в Бердюгинском 
доме культуры, который го-

степриимно распахнул двери 
для специалистов сельских 
учреждений культуры. Встре-

ча была насыщенной и пло-

дотворной: в ходе семинара 
был проведен анализ работы 
за год, определены пробле-

мы деятельности культурно-
досуговых учреждений райо-

на по итогам уходящего года, 
намечены стратегические на-

правления работы на 2019-й, 
богатый памятными события-

ми и юбилейными датами.
Под мелодии греческой ки-

фары работников культуры 
приветствовали музы Мельпо-

мена, Эрато и Талия. «Собрав 
людей к себе достойных», они 
пригласили на сцену начальни-

ка управления культуры Ирбит-

ского МО ларису Новоселову, 

директора Централизованной клубной 
системы Ирбитского МО кристину Нем-
тину и председателя Бердюгинской тер-

риториальной администрации сергея 
Пайвина. Теплыми словами и напут-

ствиями они открыли Год театра в нашем 
районе. 

Грандиозным финалом мероприя-

тия стал спектакль «Куклы» по пьесе 
юрия вутто, сыгранный актерами на-

родного коллектива самодеятельно-

го творчества театра «Энтузиасты», 
лауреата и дипломанта областных и 
всероссийских фестивалей-конкурсов, 
руководителем которого много лет яв-

ляется художественный руководитель 
Бердюгинского сельского дома культу-

ры галина шипкова.
Надеемся, что 2019 год порадует 

нас еще не одной замечательной теа-

тральной постановкой любительских 
театров и объединений, такими по-

знавательными и нужными «мастер-
классами».  

Подготовила Ксения Малыгина.

Владимир Путин:
«Пусть Новый, 2019 год

будет успешным!» 
Президент России владимир Путин по-

здравил с Новым годом и Рождеством гу-

бернатора евгения куйвашева и жителей 
Свердловской области. 

«Эти светлые, всеми любимые празд-

ники согревают нас теплом домашнего 
очага, дарят радость общения с род-

ными и близкими, надежды на добрые 
перемены. Пусть Новый, 2019 год будет 
успешным, принесет мир, благополучие и 
взаимопонимание», – говорится в поздра-

вительной телеграмме главы государства. 
В своем поздравлении на имя губерна-

тора Евгения Куйвашева Председатель 
Правительства РФ дмитрий медведев 
отметил, что на календаре – новая страни-

ца, «и это всегда начало нового этапа в 
жизни каждого человека и, конечно, в жиз-

ни нашей большой страны». По словам 
премьер-министра, россиян объединяет 
стремление сделать свою страну силь-

ной и современной, страной счастливых и 
благополучных людей. 

Председатель Совета Федерации ва-
лентина матвиенко назвала Новый год 
чудесным зимним праздником, наполнен-

ным особым светом и теплом. «Это точ-

ка отсчета для новых дел и начинаний, 
время добрых надежд и желанных пере-

мен», – говорится в ее поздравлении. 
Руководитель Администрации Прези-

дента России антон вайно в телеграмме 
в адрес Евгения Куйвашева пожелал, что-

бы все задуманное непременно осуще-

ствилось, а мечты обязательно сбылись. 
Подготовила Алена Дудина. 

Первоэкранное кино по программе 
Фонда кино уже пришло в Тавду, 
Буланаш, Верхнюю Салду, Ка-

мышлов, Богданович (два зала), Нижние 
Серги, Ивдель, Верхотурье, Красноу-

ральск, Байкалово, Верхнюю Туру, Ара-

миль, Асбест, Верхний Тагил, Ирбит, Ки-

ровград, Красноуфимск, Нижний Тагил, 
Первоуральск (два зала), Серов, Двуре-

ченск, Верхнюю Пышму, Нижнюю Салду. 
25 декабря современный кинозал поя-

вился и в Туринске. Ему было присвоено 
имя – «Искра», именно так назывался го-

родской кинотеатр, радовавший туринцев 
хорошим кино на протяжении нескольких 
десятилетий и прекративший свое суще-

ствование в 1990-е годы.  
По программе российского Фонда кино 

на его оснащение было выделено пять 
миллионов рублей, благодаря этому ки-

нозал оборудован по последнему слову 
техники: установлена система многока-

нального звука, приобретены комплект 
цифрового кинооборудования в форма-

те 2D и 3D, новый экран. Главным усло-

вием договора выделения средств яв-

ляется соблюдение доли национальных 
фильмов в размере не менее 50 процен-

тов в квартал в течение трех лет после 
открытия.  

Открытие кинозалов произошло бла-

годаря поддержке регионального ми-

нистерства культуры и Свердловского 
фильмофонда (филиала Инновацион-

ного культурного центра). Посетителей 
новых кинозалов ждет много отечествен-

ных кинопремьер первого экрана – в 
прокат выходят «Т-34», «Спасти Ленин-

град», «Тобол».
С 2015 по 2018 год Фондом кино было 

проведено пять конкурсных процедур на 
обеспечение (возмещение) затрат, свя-

занных с созданием условий для показа 

национальных фильмов в населенных 
пунктах с численностью населения до 
500 тысяч человек. За время проведения 
конкурсов было подано более 3,5 тыся-

чи заявок. Было отобрано и поддержано 
811 кинозалов, в 701 населенном пункте, 
в 79 регионах России и распределено бо-

лее четырех миллиардов рублей. Сред-

ства выделялись из расчета не более 
пяти миллионов рублей на один кинозал. 
На сегодня уже открыто 752 кинозала, за 
два года работы их посетили более 11 
миллионов человек, а общая сумма сбо-

ров за это время составила более двух 
миллиардов рублей.

Подготовила Алена Дудина.
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год театра открыт!
В Ирбитском районе состоялась торжественная церемония, 
посвященная Году театра в России.

26 киНозалов от фоНда киНо
Свердловская область вошла в число лидеров по количеству 
открытых Фондом кино кинозалов: благодаря реализации 
федеральной программы в регионе появилось 26 кинозалов. 
При том, что средний показатель количества в субъектах 
РФ составляет 10 кинозалов на регион.
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Свердловская область вошла в 
ТОП-10 регионов-лидеров по 
количеству полуфиналистов кон-

курса «Лидеры России». Об этом в ходе 
пресс-брифинга, посвященного завер-

шению дистанционного этапа отбора на 
конкурсе управленцев «Лидеры России» 
2018-2019 гг., сказал руководитель кон-

курса, генеральный директор АНО «Рос-

сия – страна возможностей», проректор 
РАНХиГС алексей комиссаров. Всего 
участниками полуфинала конкурса «Ли-

деры России» станут 3294 человека, а в 
финал будут допущены только 300 участ-

ников.
А также Свердловская область стала 

безоговорочным лидером в Уральском 
федеральном округе по количеству по-

луфиналистов конкурса управленцев 
«Лидеры России» – в полуфинале регион 
представят 113 участников.

Как сообщают организаторы конкурса, 
всего в Уральском федеральном округе 
по итогам дистанционного этапа в регио-

нальный полуфинал вышли 315 человек. 
Внутри УрФО регионы распределились 
следующим образом: Свердловская об-

ласть – 113 (35,87%) участников, Челя-

бинская область – 68 (21,59%), Тюменская 
область – 56 (17,78%), Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра – 48 (15,24%), 
Ямало-Ненецкий автономный округ – 24 
(7,62%), Курганская область – 6 (1,90%).

В этом году, как и в прошлом, участ-

ники, показавшие высокие результаты в 
ходе заочного отбора, встретятся на по-

луфиналах в своих федеральных окру-

гах. В первый день они пройдут повтор-

ное компьютерное тестирование, а затем 
в течение двух дней будут состязаться в 

решении разнообразных управленческих 
задач в рамках серии оценочных меро-

приятий.
По словам первого заместителя руково-

дителя администрации Президента Рос-

сийской Федерации сергея кириенко, 
в этом году для полуфиналистов будет 
добавлено новое требование: им необхо-

димо будет организовать и реализовать в 
регионе социально значимый проект. 

- Принципиально важное условие: это 
не измеряется количеством денег, про-

сто благотворительность не засчи-

тывается. Важным критерием будет 
долгосрочность проекта: разовая это 
акция или инициатива, которая будет 
жить в дальнейшем. О реализации про-

екта необходимо будет предоставить 
видеоотчет. Те, кто не реализуют 
проект, не будут допущены в финал, 
– сказал Сергей Кириенко. - И это ло-

гично, потому что лидер России – это 
не только хороший управленец, но и че-

ловек, осознающий социальную ответ-

ственность и способный действовать. 
Координационную поддержку полуфи-

налистам будут оказывать Ассоциация 
волонтерских центров, Фонд президент-

ских грантов и общественные палаты 
регионов. Как отметил Сергей Кириенко, 
выполнение этого задания продемон-

стрирует способность конкурсантов са-

мостоятельно анализировать, принимать 
решения и инициировать действия, свя-

занные с решением обозначенной про-

блемы. А также отметил: в стране долж-

ны работать социальные лифты – это 
задача, поставленная Президентом РФ 
владимиром Путиным.

- Конкурс «Лидеры России» – это не 

только социальный лифт, но ещё и 
огромная рекрутинговая база. Опыт 
прошлого года показал, что победите-

ли конкурса востребованы как в сфере 
госуправления, так и в бизнесе. Отмечу 
также, что параллельно сейчас идет 
конкурс «Управляй!», который похож на 
«Лидеров России», но рассчитан на сту-

денчество, – сказал ректор РАНХиГС, 
наставник конкурса «Лидеры России» 
владимир мау.

«Лидеры России» – флагманский про-

ект АНО «Россия – страна возможно-

стей», направленный на развитие систе-

мы социальных лифтов в стране. Цель 
конкурса – выявление, развитие и под-

держка перспективных руководителей, 
обладающих высоким уровнем развития 
лидерских качеств и управленческих ком-

петенций. Конкурс управленцев «Лидеры 
России» реализуется автономной неком-

мерческой организацией «Россия – стра-

на возможностей» по поручению Прези-

дента Российской Федерации.
Конкурс «Лидеры России» 2018-2019 

гг. стартовал 10 октября, на него зареги-

стрировались более 227 тысяч руководи-

телей из России и 68 стран мира. Около 
91 тысячи конкурсантов получили доступ 
к дистанционному этапу отбора, который 
включал три блока тестирования — на 
способности, на общие знания о России и 
тест оценки управленческого потенциала.

В январе и феврале 2019 года во всех 
федеральных округах пройдут регио-

нальные полуфиналы. Финал конкурса 
состоится в марте. Победители получат 
образовательные гранты в размере 1 
миллиона рублей, наставников из числа 
лучших управленцев России и шанс по-

пасть на специальную программу разви-

тия кадрового управленческого резерва.
Дополнительная информация на офи-

циальном сайте: лидерыроссии.рф.

Комплексная программа развития муниципального об-
разования город Ирбит на 2018-2025 годы, разработан-
ная по поручению губернатора Евгения КуйВашЕВа, 
утверждена правительством Свердловской области. 

Итогом ее реализации станет создание новых рабочих мест, раз-

витие малого и среднего бизнеса, комплексное благоустройство 
общественных территорий в Ирбите, создание новых мест в го-

родских школах и детских садах. 
Евгений Куйвашев еще в начале минувшего 2018 года утвердил перечень 

комплексных программ развития муниципальных образований Свердлов-

ской области, которые должны были быть разработаны в течение прошлого 
календарного года. В него вошли Сысерть и Ирбит. По мнению главы регио-

на, наилучших результатов можно достичь только при целостном подходе к 
развитию территории. Поэтому в такие программы включаются все направ-

ления жизни и деятельности муниципалитетов: образование, медицина, 
промышленность, спорт, сфера ЖКХ и так далее. Комплексная программа 
развития Сысерти была утверждена кабинетом министров в октябре. Про-

грамма развития Ирбита – на итоговом в этом году заседании правитель-

ства. 
Общий объем финансирования программы оценивается в 6,85 милли-

арда рублей. Средства предполагается привлекать из областного и мест-

ного бюджетов, а также из внебюджетных источников. 
Программа развития предусматривает работу сразу по нескольким 

направлениям: образование, медицина, поддержка малого и среднего 
предпринимательства, сфера ЖКХ, благоустройство городской среды и 
другие. В итоге на территории Ирбита должно быть создано 1,8 тысячи 
новых рабочих мест, введены дополнительные мощности инженерных 
сетей – всего 20,5 километра, построены газовые сети протяженностью 
свыше 37 километров. 

Кроме того, вырастет число предпринимателей, занимающихся малым 
и средним бизнесом, будет воплощено в жизнь более десятка проектов 
благоустройства. Предполагается также за время реализации программы 
ввести в эксплуатацию жилые дома общей площадью более чем в 45 
тысяч квадратных метров, создать 250 новых мест в детских садах и 740 
мест в школах Ирбита. 

Отдельное внимание уделено сфере туризма. На территории Ирби-

та расположено около восьми десятков объектов культурного насле-

дия. Это и уникальный музей изобразительных искусств, и историко-
этнографический музей, Ирбитский музей мотоциклов, драматический 
театр – один из старейших в Свердловской области. Здесь каждое лето 
проводится знаменитая Ирбитская ярмарка. Комплексная программа 
предполагает развитие туристической инфраструктуры города, что при-

О схожести русских и итальянских 
суеверий и в чем главное отличие 
между россиянами и кенийцами – всё 
это в уникальном проекте уральцев.

«Welcome to Russia» – это исследова-

тельский проект об иностранцах в Екате-

ринбурге и на Урале. Его автором стала 
Свердловская областная общественная органи-

зация «Культурное просвещение».
За три года число просмотров роликов, вышед-

ших в рамках проекта, составляет более 500 ты-

сяч. На данный момент на официальной странице, 
через которую реализуются основные направле-

ния деятельности организации «Культурное про-

свещение» – Roomple.ru – размещены 32 серии, 
пять из них появились в последнюю неделю года.

- Идея проекта появилась в 2014 году. В сту-

дию «Культурного просвещения» пришли пере-

водчики Михаил Бродский, Ирина Образцова 
и анастасия Куляшова. Они предложили со-

вместными силами сделать проект, основанный 
на впечатлениях иностранцев, приезжающих в 
Екатеринбург, и предложили помощь с поиском 
героев и переводом интервью на русский язык. 
Так появились первые серии проекта. В процес-

се работы расширялся круг тем для интервью, 
появились даже музыкальные вставки, когда в 
студию пришел Томас Бивитт (Шотландия) и 
исполнил песню Владимира Высоцкого на ан-

глийском языке, – рассказала ирина третьякова, 
один из авторов проекта.

Герой проекта айхама али (Сирия) отметил лю-

бовь русских к ремонту.
- Меня удивило то, что русские постоянно 

что-то мастерят или чинят, например, строят 
баню, ремонтируют машины. Они могут купить 
гараж только для того, чтобы просто чинить 
там автомобиль. Со мной приключилась такая 
история: мой друг предложил, мол, а давай купим 
старую российскую машину. По-моему, с такой 
машиной только поиграть можно. Я спросил у 

него: «Зачем нам нужна машина?» А он ответил: 
«Ну как это? Чтобы её чинить!» Тогда я поинте-

ресовался: «Зачем покупать машину, которая не 
ездит, только для того, чтобы чинить её?» А 
он: «Тебе раньше приходилось машины ремонти-

ровать?»  Я говорю: «Нет, не приходилось». Тог-

да мой друг заключил: «Теперь ясно, почему ты 
не понимаешь. Это то чувство, когда ты что-
то делаешь, что-то чинишь своими руками». Я 
не ощущаю этого так, как русские люди, – поде-

лился Айхама Али в интервью.
А рождерс сурэ (Кения) отметил, что в русских 

гораздо больше доверия, чем в кенийцах.
- Например, вы можете помахать машине, 

стоя на обочине, и человек остановится и по-

зволит сесть к нему в машину без каких-либо 
проблем. Это крайне сложно сделать в Кении. В 
Кении вы не можете так просто голосовать на 
дороге, даже если вы приехали из другой мест-

ности. Никто не предложит вас подвезти. Я ду-

маю, что это одно из различий, которое я отме-

тил. А также тот факт, что, когда ты гуляешь 
по улице, к примеру, в Екатеринбурге, никто не 
пытается залезть к тебе в карман. В Найроби 
по-другому. В Найроби очень много людей, и не-

которые из них постоянно пытаются стащить 
твой телефон или кошелек. С тех пор, как я живу 
здесь, я стал очень беспечным, – отметил Рож-

дерс Сурэ.
Одними из последних героев программы стали 

кьяра ферралья (Италия), артистка театра «Про-

винциальные танцы», которая рассказала о том, 
почему выбрала для стажировки именно Екате-

ринбургский театр, а также о схожести русских 
и итальянских суеверий, о русских праздниках и 
о том, чем её покорили люди в России и русская 
зима, и  Роджерс Сурэ, который поделился тем, 
что, по его мнению, является символом Екате-

ринбурга, что нужно обязательно попробовать из 
блюд русской кухни, куда бы он повел в Екатерин-

бурге своих друзей и в чем главное отличие между 
россиянами и кенийцами.

Лидер России – это не только хороший управленец, но и чело-
век, осознающий социальную ответственность и способный 
действовать.

какой оН, «лидер россии»?

Добро пожаловать в Россию!По поручению губернатора

Материалы полосы подготовила Алена Дудина.
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м Нужен ли особый повод, чтобы рас-

сказывать о педагогах – людях, ко-

торые посвятили себя учительству? 
Полагаю, что нет, ибо невозможно переоце-

нить значимость учителя в жизни каждого 
его ученика. Сегодня речь пойдет об оксане 
владимировне ваНдышевой, минув-

ший год для нее был особенным – годом 
красивого юбилея!  

1990 год. На поселке Пионерском откры-

лась новая школа. Формировался педа-

гогический коллектив. В новый коллектив 
пришло много молодых и энергичных, твор-

ческих, талантливых учителей. Среди них 
– молодая супружеская пара Вандышевых. 
Окончив инженерно-педагогический фа-

культет Нижнетагильского государственного 
педагогического института, максим вячес-
лавович и Оксана Владимировна приехали 
в Ирбитский район, на родину Максима Вя-

чеславовича. Молодые учителя технологии 
начали свою педагогическую деятельность в 
школе-новостройке. 

Родилась Оксана Владимировна далеко 
от Урала: у Черного моря, в городе Севасто-

поле. Но семья переехала в город Нижний 
Тагил, где прошли детство и юношеские годы 
девушки. Отличная учеба в институте – один 
из секретов успешного начала педагогиче-

ской деятельности Оксаны Владимировны 
Вандышевой. Она в совершенстве овладе-

ла методикой преподавания дисциплины: 
сначала – обслуживающий труд, а затем и 
учебного предмета «технология». Непросто 
вложить в головы детей премудрости наук. 
Еще трудней научить их учиться – впитывать 
знания с охотой. А ведь открывая ребенку 
мир, учитель учит его жить в этом мире. Этим 
мастерством наш учитель владеет в совер-

шенстве! Своей главной профессиональ-

ной задачей Оксана Владимировна видела 
развитие творческих способностей учениц, 
привитие интереса к предмету. «Оксана Вла-

димировна - талантливый и творческий 
педагог. Она с увлечением погружает каж-

дую ученицу в большой мир технологии. На 
уроках всегда создает условия для успеш-

ного обучения и стремится раскрыть 
творческий потенциал каждой ученицы», – 
отмечает ученица, а сейчас коллега, учитель 
изобразительного искусства и технологии 
Пионерской школы оксана анатольевна 
Прядеина. Будучи очень талантливым и 
увлеченным своим делом педагогом, Оксана 
Владимировна развивает у детей любовь к 
декоративно-прикладному искусству: вы-

шивке, бисероплетению, вязанию, шитью … 
Талантливый педагог, мастер своего дела. 

На ее уроках учащиеся приобретают навыки 
и умения, необходимые в жизни: приготовле-

ние пищи, пошив одежды, изготовление из-

делий для украшения быта и интерьера.
Каждый ее урок наполнен любовью к 

своему предмету и к каждому ученику. Такие 
уроки помогают детям не только раскрыть 
свои способности в процессе труда, но и раз-

вивают художественный вкус учащихся и их 
индивидуальность.

Творческий и интеллектуальный потен-

циал учителя и ее учеников реализуется в 
проектной деятельности, которой Оксана 
Владимировна Вандышева отдает предпо-

чтение в своей работе. Разнообразие тем, 
актуальность проблем, связь с историей и 
культурой русского народа характерны для 
проектных работ учащихся. Проектные ра-

боты, выполненные старшеклассницами под 
руководством Оксаны Владимировны, полу-

чили высокую оценку на областном уровне: 
2006 год, мария трендюкова, призер об-

ластной олимпиады, проект «Традиции ху-

дожественного шитья в изготовлении симво-

лики. Флаг Свердловской области»;  ольга 
расторгуева, участница областной научно-
практической конференции, проект «Флаг 
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала»  как отражение развития фестиваль-

ного движения в Ирбитском районе»;  2011 

год, анастасия Певцова, ныне коллега Ок-
саны Владимировны в Пионерской школе, 
призер областного этапа конкурса «Мы вы-

бираем будущее» и участница торжествен-

ного собрания в Доме Правительства Сверд-

ловской области, где награждена Почетной 
грамотой и денежной премией Избиратель-

ной комиссии Свердловской области.
Ежегодно ее ученики занимают призовые 

места в предметных олимпиадах, муници-

пальном фестивале «Калейдоскоп фанта-

зии». Оксана Владимировна создала про-

фильный кабинет кулинарии и швейную 
мастерскую, отвечающие современным и 
эстетическим требованиям, оборудован-

ные современной бытовой техникой, швей-

ными машинами – одним словом, мини-
мастерские, способствующие качественному 
освоению обучающимися основ технологии.

Отличное знание своего предмета, ме-

тодическое мастерство, эрудиция учителя 
высоко оцениваются учащимися. Большое 
уважение, любовь проявляют ученики очень 
часто именно к таким мастерам своего дела.

- Оксана Владимировна была моим учите-

лем технологии на протяжении семи лет. 
Её уроки были для меня всегда интерес-

ны, особенно связанные с вышиванием. Но 
Оксана Владимировна – это еще и руково-

дитель исследовательских проектов. Под 
ее руководством мы не один раз представ-

ляли результаты на научно-практических 
конференциях разных уровней. И несмотря 
на то что уроки технологии Оксаны Вла-

димировны позади, иногда я нахожу время, 
чтобы посидеть за любимым занятием 
– вышиванием крестом, – вспоминает ксе-
ния владимировна дружинина, ученица, а 
ныне коллега Оксаны Владимировны в Пио-

нерской школе.
Наверное, каждому учителю хочется, что-

бы именно его ученик в будущем добился 
успеха. И конечно же, каждому учителю при-

ятно, когда именно так и происходит. Но са-

мой главной радостью для учителя является 
благодарность учеников.

- Те знания, которые дает Оксана Вла-

димировна, пригодились для каждого из нас 
при вступлении во взрослую жизнь. Многие 
ее выпускницы стали портными, швеями, 
поварами, учителями и просто хорошими 
хозяйками. Сейчас я тоже работаю в этой 
школе. Она для меня наставник, друг и кол-

лега. И я благодарна ей за уроки жизни, – 
продолжает Оксана Анатольевна.

Будучи классным руководителем, Оксана 
Владимировна творчески подходила к вос-

питательной работе в своем классе. 
- Оксана Владимировна вела кропотли-

вую работу по сплочению классного коллек-

тива, профессионально регулировала его 
действия. Ее свойственно желание доби-

ваться наилучшего результата и предель-

ной эффективности любого мероприятия. 
Коллективные творческие дела учащихся 
класса   отличались креативностью и но-

визной. Оксана Владимировна формирова-

ла у своих подопечных нравственные по-

зиции, основанные на уважении к взрослым, 
друг к другу.  Добивалась от воспитанников 
самостоятельности, инициативности, 
активности в организации жизни класса.  
Конфликтные ситуации в классе между 
учащимися и педагогами всегда разреша-

лись Оксаной Владимировной безотлага-

тельно, грамотно, после выслушивания 
всех сторон. Являясь классным руководи-

телем, Оксана Владимировна умела ра-

ционально и эффективно организовать 
свою работу и деятельность классного 
коллектива, планировать работу и видеть 
ее перспективу, - замечает коллега лариса 
алексеевна Нежданова.  

Именно эти профессиональные каче-

ства обусловили то, что в 2006 году Оксана 
Владимировна Вандышева была назна-

чена заместителем директора по учебно-
воспитательной работе Пионерской школы. 

Для завуча одно из главных качеств – уме-

ние организовать работу коллектива, органи-

зовать целостный педагогический процесс. 
Завуч является «учителем учителей». Поэто-

му во главе учителей должен стоять человек, 
который в состоянии сплотить вокруг себя 
коллектив единомышленников, отношения 
между которыми основаны на сотрудниче-

стве и взаимопонимании.
Оксана Владимировна понимала, что зав-

уч – это своеобразный «двигатель», который 
задаёт не только рабочий ритм в коллективе, 
но и создаёт положительный микроклимат в 
отношениях и между учителями, и между 
учениками; что завуч – это наставник, про-

фессионал, чья поддержка значима в ра-

боте каждого педагога. Это первопроходец, 
за которым идут остальные. Поэтому своей 
главной задачей как завуча считала по-

иск форм, методов, подходов, помогающих 
каждому педагогу найти себя, свой стиль, 
свою изюминку. Коллеги подчеркивают это, 
называя среди самых важных качеств на-

дежность завуча, основательность в работе, 
поддержку, методическую помощь учителям. 
Оксана Владимировна – автор многих инно-

вационных педагогических проектов в обра-

зовательном процессе Пионерской школы.  
Все, что выдвигается педагогом, основатель-

но, научно, на высоком творческом уровне и, 
как правило, с получением положительного 
результата для всех участников образова-

тельного процесса
В 2009 году Оксана Владимировна Ванды-

шева по праву становится победителем кон-

курса лучших учителей Российской Федера-

ции в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование».

С чего начинается школа? Вы не ошибе-

тесь, если скажете, что любая школа начина-

ется с директора! Именно директор подобен 
режиссеру, который создает спектакль, хотя 
сам не всегда появляется на сцене.  Высокий 
профессионализм и педагогический талант 
Оксаны Владимировны способствовали 
подъему еще на одну ступеньку выше. С ав-

густа 2014 года она – директор Пионерской 
школы. 

Роль директора школы многогранна. Со-

временный директор школы – кто он? Учи-

тель? Менеджер? Чиновник? Еще долго 
можно продолжать ряд статусных позиций, 
но на самом деле сегодня трудно понять, кто 
же он есть, потому даже в течение одного ра-

бочего дня можно ощутить себя и окрылен-

ной, и опустошенной, и отчитывающейся, и 
созидающей. Это вносит особый колорит в 
ощущение действительности и делает ра-

боту в должности директора необыкновенно 
трудной, но очень интересной. Утро Оксаны 
Владимировны начинается со школьного по-

рога. Она встречает ребят, идущих в школу. 
Кого-то похвалит, кого-то пожурит, а кому-то 
подскажет. А затем с головой погружается в 
ворох различных управленческих дел, мно-

гие из которых требуют незамедлительного 
решения. И так уже четыре года.  

Что значат для руководителя эти годы? Это 
– постоянная и целенаправленная работа по 
воспитанию детей, самосовершенствованию 

и формированию единого образовательного 
пространства. С момента начала руковод-

ства школой Оксана Владимировна прояви-

ла свое мастерство и лучшие качества адми-

нистратора, что позволяет педагогическому 
коллективу решать сложные вопросы обуче-

ния и воспитания подрастающего поколения 
на достаточно высоком уровне. Прекрасные 
организаторские способности, знание психо-

логии людей помогают ей увлечь коллектив 
общим делом. При этом старается, чтобы 
лучшие традиции школы обязательно сохра-

нились.
Учителя школы с уважением и искренно-

стью отзываются о своем директоре:
- Желание сделать школу образцовой. 

Принципиальность. Ответственность. 
Оксана Владимировна очень волевой чело-

век: сказано – сделано. Строгая и требова-

тельная к родным и на работе. 
- Человек огромного трудолюбия и опти-

мизма. Интеллигентная, эрудированная, 
интересная, увлеченная своей работой. 

- Она – мой современник! А значит, она 
принадлежит к тому поколению людей, 
которые были воспитаны еще на идеа-

лах советского общества, но вступили во 
взрослую жизнь тогда, когда эти идеалы 
рушились. Конец 80-х – начало 90-х годов 
20 века… Но дух оптимизма, свойствен-

ный этому поколению, не позволил ей 
сломиться, разочароваться, а наоборот, 
придавал уверенность в том, что выбран-

ная профессия – это и есть ее жизненное 
призвание. Поэтому не ощущались так 
остро материальные проблемы «лихих» 
90-х, компенсацией была поддержка се-

мьи, коллег по работе. Трудно было всем, 
но, как ни странно, это и сплачивало. С 
Оксаной Владимировной мы познакоми-

лись в начале 2000-х и за эти годы прош-

ли, как говорится, огонь, воду и медные 
трубы, в самых разных формах сотруд-

ничества. Сначала как завуч и классный 
руководитель, потом как педагог и завуч, 
сегодня как педагог и директор школы. 
Но, независимо от этого, ей всегда были 
присущи те качества, которые позво-

ляют говорить о ней как о цельной лич-

ности. Умение сотрудничать. Видеть 
проблемы и не уходить от поиска их ре-

шения. Искать нестандартные решения. 
Мыслить творчески. А еще одно важное 
качество педагога: она умеет учиться и 
умеет учить других. Это касается и де-

тей, и коллег по работе, – размышляет 
елена Петровна логиновских.

За годы педагогической деятельности 
из простого учителя Оксана Владимиров-

на Вандышева выросла в современного, 
грамотного и умелого руководителя. Теп-

ло и искренне поздравили коллеги своего 
директора с красивым юбилеем 22 ноя-

бря. Ей было адресовано много замеча-

тельных слов. В том числе, прозвучали 
слова известного писателя Симона Со-

ловейчика об учителе: «Он артист, но его 
слушатели и зрители не аплодируют ему. 
Он – скульптор, но его труда никто не ви-

дит. Он – врач, но пациенты редко благо-

дарят его за лечение и далеко не всегда 
хотят лечиться. Где же ему взять силы 
для каждодневного вдохновения? Только 
в самом себе, только в сознании своего 
величия».  

28 лет отдано Пионерской школе. Здесь 
учились сыновья и отсюда уехали учиться 
дальше, получили высшее образование. Лю-

бовь, нежность и уважение дорогих людей – 
главная составляющая успеха педагога О.В. 
Вандышевой.  Понимание, поддержка мужа, 
Максима Вячеславовича, внимание, любовь 
сыновей, гордость за Артема и Дмитрия, за-

бота мамы Людмилы Алексеевны – великое 
счастье женщины, ее опора в жизни. Оксана 
Владимировна - замечательная, гостепри-

имная, рачительная хозяйка.
В первые дни нового 2019 года желаем но-

вых побед, свершений и достойной оценки 
ее труда. Желаем здоровья, добра, счастья, 
семейного благополучия, успехов и процве-

тания!
Татьяна Ларионова по поручению

коллектива Пионерской школы.

дорогою мастерства
Непросто вложить в головы детей премудрости наук. Еще 
трудней научить их учиться – впитывать знания с охотой, 
а ей это удается.
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Представители пятидесяти регио-

нов России подвели итоги Года 
добровольца (волонтера). Все-

российский съезд руководителей волон-

терских объединений состоялся в поселке 
Эльбрус Кабардино-Балкарской респу-

блики. Ресурсный центр добровольчества 
Свердловской области «Сила Урала» за-

нял второе место в стране и стал одним 
из лучших центров по итогам мониторинга 
Ассоциации волонтерских центров. 

Торжественный прием добровольцев 
региона, посвященный завершению Года 
добровольца в Российской Федерации, 
прошел и в Свердловской области.

- Объявленный Президентом Год до-

бровольца в России объединил, вдохно-

вил и зарядил энергией творчества и со-

зидания миллионы людей по всей стране. 
Свердловчане не просто подхватили эту 
эстафету добра – они стали ее движу-

щей силой. Во многом это связано с тем, 
что традиции добровольчества – это 
то, чем во все времена славен наш ре-

гион. Только некоммерческие организа-

ции Свердловской области объединяют 
почти сто тысяч волонтеров. Убежден, 
что на самом деле добровольцев намного 
больше. Практически каждый из нас, вне 
зависимости от возраста, националь-

ности, социального статуса, когда-либо 
совершал поступки в лучших традициях 
добровольчества, – обратился к собрав-

шимся вице-губернатор Свердловской об-

ласти Павел креков. 

В рамках церемонии знаки «Лидер до-

бровольческого движения Свердловской 
области» были вручены ректору Ураль-

ского федерального университета вик-
тору кокшарову и директору Свердлов-

ского областного медицинского колледжа 
ирине левиной.

Помимо этого, руководители ведомств 
– министерств культуры, социальной поли-

тики, природных ресурсов и экологии, об-

щего и профессионального образования, 
общественной безопасности, здравоохра-

нения, департамента молодежной полити-

ки – вручили награды победителям регио-

нального этапа Всероссийского конкурса 
«Доброволец России-2018». Всего награды 
получили 38 человек в номинациях «Вдох-

новленные искусством», «Рожденные по-

могать», «Помощь детям», «Серебряный 
доброволец», «Вокруг меня», «Работаю – 
помогаю», «Юный доброволец», «Смелые 
сердцем», «Оберегая сердцем», «Волон-

терский центр», «Организатор доброволь-

чества», «Уверенные в будущем», «Общее 
дело», «Говорит волонтер».

За прошедший год количество добро-

вольческих организаций в Свердловской 
области увеличилось на 40%. Сегодня в 
регионе действуют 525 волонтерских орга-

низаций, 150 из них созданы в 2018 году – 
это волонтерские центры на крупных пред-

приятиях, школьные волонтерские отряды, 
организации в образовательных учрежде-

ниях и библиотеках. Большая часть добро-

вольцев из муниципалитетов области. Так, 
например, в Ирбитском районе в каждом 
доме культуры, школе организованы до-

бровольческие отряды, которые действуют 
на протяжении нескольких лет.

В декабре в Зайковском доме культу-

ры состоялся седьмой районный слет 
волонтеров, собравший одиннадцать 
волонтерских отрядов. На торжествен-

ном открытии участников мероприятия 
напутствовали гости. алексей Никифо-
ров, глава Ирбитского МО, поблагодарил 

ребят за их неравнодушие и выразил на-

дежду, что Год добровольца не закончит-

ся на этом, перерастет в век. 
- Ваша безвозмездная работа постоянна 

и повсеместна, независимо от объявлен-

ного года. Здорово, что вы занимаетесь 
этим с детства. Мы, взрослые, уверены, 
что вы вырастите добрыми и отзывчи-

выми! – обратилась к юным волонтерам На-
дежда Черемисина, начальник управления 
образования Ирбитского МО. 

Ребята творчески рассказали со сцены 
и на стендах о своей проделанной работе. 
Для любого волонтера это непросто, пото-

му что добрые дела они совершают по зову 
сердца и, почти как в стихотворении Асадо-

ва, «…подсчетов бухгалтерских не ведут, 
сделано столько-то, отдано столько...». 

- Я состою в волонтерском отряде 
«Вита». Мне хочется внести свой вклад 
в развитие родной школы и села. Мы за-

нимаемся благоустройством террито-

рии, оказываем помощь пожилым людям, 
являемся инициаторами многих школь-

ных мероприятий, - делится дарья реч-
калова, учащаяся Речкаловской школы.

Конкурсному жюри тоже было нелегко 
оценить работу отрядов: ведь каждый из 
них сделал мир вокруг чуточку светлее.

- Мне нравится совершать добрые 
дела для ветеранов, тружеников тыла! 
Мы проводим различные акции, собира-

ем мусор, зимой подкармливаем птиц, - 
рассказывает алена доценко, волонтер 
из Зайковской школы № 2.

По итогам слета добровольцев «Луч-

шим волонтерским отрядом» стал «Союз» 
из Зайковской школы № 2 (руководитель 
елена клявлина), второе место у отря-

да «Сердечко» Дубской школы (руково-

дитель ирина дубских), третий – отряд 
«Радуга добра» из Стриганской школы 
(руководитель Наталья зобнина).

анастасия криворучко, камилла 
григорян из Речкаловской, Полина По-
номарева из Харловской, яна лобано-
ва и Полина белобородова из Дубской 
школ получили личные волонтерские 
книжки как самые активные юные добро-

вольцы в районе.
Также на мероприятии наградили призе-

ров и победителей заочного районного кон-

курса волонтерских инициатив «Спешите 
делать добрые дела». Победитель – отряд 
«Вита» Речкаловской школы (руководитель 
Неля счастливцева), «серебро» у отряда 
«Сердце Урала» из Килачевской школы 

(руководитель галина трофимова), тре-

тье место у отрядов «Сердечко» Дубской 
школы и «Радуга» из Зайковской школы № 
1 (руководитель татьяна аксенова).

Кроме участия в конкурсных мероприяти-

ях, во время слета ребята смогли получить 
новые знания о добровольческом движе-

нии через обучающую кейс-игру «Волон-

терский бум» или «Новогодний марафон». 
Помощь в проведении игры оказали волон-

теры Клиники, дружественной к молодежи, 
«Пульс» кристина спак и марина аниси-
на и студентка педагогического института в 
Нижнем Тагиле ирина шевелева.

Огромный вклад в развитие волонтер-

ства и воспитание отзывчивости, сердеч-

ности в детях, безусловно, внесли педаго-

ги – руководители волонтерских отрядов. 
Только чуткое сердце способно собрать 
вокруг себя детей, дарящих радость, за-

боту и тепло окружающим.
- Наш отряд создан шесть лет назад. 

Сегодня в нем насчитывается двенад-

цать человек – это мальчишки и дев-

чонки. Волонтерскую деятельность 
осуществляем по четырем направле-

ниям – социальное, патриотическое, 
экологическое и здоровый образ жизни. 
Участвуем в мероприятиях не только 
школьных, районных, но и областных, - 
рассказывает Ирина Дубских, руководи-

тель отряда «Сердечко» Дубской школы. 
Верю, что волонтеров в Ирбитском 

районе с каждым годом будет больше, их 
инициативы и идеи масштабнее, а отно-

шение к другим милосерднее!
- Год добровольца в России завершил-

ся, но я убежден: мы сохраним получен-

ный созидательный настрой и транс-

формируем его в новые яркие проекты. 
Добрые дела должны продолжаться и 
стать неотъемлемой частью жизни 
каждого уральца, – подчеркнул вице-
губернатор Павел Креков. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Волонтерская работа прослеживается 

и в «Ювенте». Не каждый муниципалитет 
может похвастаться такой детской обще-

ственной организацией, сочетающей в себе 
лучшие традиции пионерии и комсомола. 
За двадцать шесть лет ее выпускниками 
стали более ста активных, целеустремлен-

ных и неравнодушных ювентовцев.

Осенние сборы, прошедшие в деревне 
Бердюгиной, ребята посвятили Году до-

бровольчества в России. Они провели ак-

цию «День добрых дел», в ходе которой 
с удовольствием оказывали безвозмезд-

ную помощь местным жителям, радовали 
их подарками, сделанными своими рука-

ми и от чистого сердца.
Ксения Малыгина.
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По зову сердца
Год волонтерства в Ирбитском районе официально закрыт, 
но дела юных добровольцев продолжаются. 
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сПрос рождает ПредложеНиеСейчас и школьники знают, 
что такое маркетинговый 
и производственный планы, 
как рассчитать риски – в 
Ирбитском районе подвели 
итоги конкурса молодежных 
бизнес-проектов.

В 
преддверии Нового года в 
Свердловской области состо-

ялся конгресс, посвященный 
подведению итогов реализации на тер-

ритории региона государственной про-

граммы, нацеленной на приобретение 
навыков в сфере предпринимательства 
среди молодежи. За полгода реализации 
программы «Ты – предприниматель» на 
Среднем Урале удалось вовлечь более 
2,5 тысячи человек, из них более тысячи 
прошли обучение.

- Молодежное предпринимательство 
- одно из наиболее значимых направле-

ний развития малого и среднего бизне-

са в России, которое поддерживается 
на региональных и федеральных уров-

нях. Молодежь рассматривается как 
активный субъект, драйвер развития 
предпринимательства. Мы видим, что 
с каждым годом ее все больше интере-

сует создание своего бизнеса. Помочь 
предприимчивым ребятам воплотить 
свои инициативы – один из приорите-

тов работы, обозначенный губерна-

тором Евгением Куйвашевым, – от-

метила виктория казакова, министр 
инвестиций и развития Свердловской 
области.

Руководитель проекта «Ты – предпри-

ниматель» в регионе мария войтенко 
сообщила, что в ходе реализации про-

граммы были охвачены 25 свердловских 
муниципалитетов.

В рамках программы молодые люди 
получили поддержку при открытии юри-

дического лица, старшеклассники по-

знакомились с основами предпринима-

тельской деятельности через участие 
в мастер-классах, тренингах и деловых 
играх. Были организованы обучающие 
семинары по узкоспециализирован-

ным темам от экспертов в своей обла-

сти, а также состоялся конкурс бизнес-
проектов.

В Ирбитском районе уже третий год 
успешно реализуется программа по 
развитию муниципалитета – его эконо-

мического потенциала и роста предпри-

нимательской деятельности в рамках 
программы «Развитие экономики Ирбит-

ского муниципального образования до 
2020 года». Между администрацией рай-

она и Фондом поддержки малого пред-

принимательства города Ирбита заклю-

чено соглашение о проведении «Школы 
бизнеса».

- Конкурс молодежных бизнес-
проектов – это последний этап нашей 
«Школы бизнеса». В 2018-м году в ней 
приняли участие старшеклассники Пи-

онерской школы, - комментирует мария 
леонтьева, заместитель главы админи-

страции Ирбитского МО по экономике и 
труду и председатель конкурсной комис-

сии. – Свои бизнес-планы представили 

будущие предприниматели, которые, 
надеюсь, будут поднимать и развивать 
экономику нашего района. Идеи детей 
интересные, креативные и перспек-

тивные.  
В своих бизнес-проектах ребята со-

ставляли маркетинговый и производ-

ственный планы, рассматривали риски, 
обсчитывали стоимость проекта. Кон-

курсанты представляли свои работы 
жюри, в состав которого входили люди, 
занимающиеся развитием предпринима-

тельства, сельского хозяйства, анализом 
экономики района. 

По итогам конкурса третье место за-

нял олег карпов. Он поделился своей 
идеей по производству биокаминов. 

- Это современный аналог класси-

ческого дровяного камина и альтерна-

тива электрокаминам, имитирующим 
огонь. Биокамин работает на жидком 
экологическом топливе. Я заинтере-

совался этим производством, когда 
просматривал видео в сети, - расска-

зывает Олег. – Преимущество моего 
«стартапа» (новый бизнес-проект, кото-

рый создается с целью извлечения при-

были после его развития. – Прим. авт.), 
в том, что его можно реализовать с 
минимальными вложениями и получить 
максимальную выгоду.

Диплом за второе место получили сра-

зу две участницы конкурса. дарья Пи-
тенко презентовала жюри план оказания 
психологической помощи несовершен-

нолетним. Идея девушке пришла благо-

даря ее увлечению психологией. 
Бизнес-идея анастасии Никифоро-

вой – открытие магазина экологически 
чистых и натуральных продуктов «Эко-

маркет».
- В последнее время все больше лю-

дей заботится о своем здоровье и пи-

тании. Сегодня на рынке очень мало 
продуктов, которые полностью нату-

ральны. В нашем Ирбитском районе 
есть такие производители, качество 
продуктов которых на высоком уровне, 
- делится Настя. – Эта продукция вос-

требована среди жителей всего района 
и даже города.

Самой популярной идеей бизнес-
проектов среди конкурсантов стало от-

крытие кафе. На эту тему свои работы 
представили трое участниц. Максималь-

ное количество баллов с презентацией 
антикафе «Velour» получила мария си-
лина.

- В нашем городе кафе быстро закры-

ваются. На мой взгляд, решение этой 
проблемы кроется в интересном под-

ходе. В крупных городах давно уже дей-

ствуют антикафе – это обществен-

ные заведения, посетители которых 
обязаны оплатить только время пре-

бывания. Мое антикафе – разнопла-

новое: здесь можно вкусно покушать и 
почитать книги, имеются игровая ком-

ната и банкетный зал. Особенность 
моего антикафе – отсутствие кухни. 
Готовые блюда на взаимовыгодных 
условиях доставляют специализиро-

ванные службы, - комментирует победи-

тельница.
Для молодых людей, принявших уча-

стие в «Школе бизнеса», впереди еще 
много возможностей проявить себя в 
предпринимательской деятельности. 
Вероятно, кто-то из них и свяжет свою 
жизнь с бизнесом, тем более что заинте-

ресованность областных властей в при-

росте новых предпринимателей высока. 
Так, Свердловский областной фонд под-

держки предпринимательства предоста-

вил начинающим бизнесменам в 2018 
году займы на сумму более 18 миллио-

нов рублей. Ими для открытия своего 
дела воспользовались более полутора 
тысяч человек. 

Наиболее популярным образователь-

ным курсом для предпринимателей «с 
нуля» является тренинг «Начни свое 
дело». В прошлом году в данном проек-

те приняли участие более 1300 человек. 
После программы «Начни свое дело» в 
2018 году более 30% выпускников стали 
предпринимателями.

Ксения Малыгина.

безопасности ради
Антитеррористические комиссии подве-

ли итоги прошлого и составили планы на 
новый год.

На совместном заседании Антитеррори-

стической комиссии и Совета безопасно-

сти Свердловской области глава региона 
евгений куйвашев отметил, что следует 
уделить особое внимание безопасности 
перевозки детей в период зимних каникул, 
соблюдению всех требований безопас-

ности и обязательному сопровождению 
колонн автотранспорта с детьми автомо-

билями ГИБДД. 

Замначальника полиции по охране об-

щественного порядка областного главка 
Эдуард бородин доложил, что в регионе 
подготовлен план мероприятий по обе-

спечению безопасности. В праздничную 
декаду к охране общественного порядка 
было привлечено максимальное число 
сотрудников МВД, а также частных охран-

ных предприятий и членов добровольных 
дружин. 

Участники заседания также рассмотре-

ли вопросы реализации государственной 
миграционной политики на территории 
региона. 

Губернатор определил основные задачи 
Антитеррористической комиссии Сверд-

ловской области на 2019 год. Он обратил 
внимание глав муниципальных образова-

ний и председателей антитеррористиче-

ских комиссий на то, что планы работы на 
будущий год должны быть наполнены ре-

альным содержанием и соответствовать 
рекомендациям аппарата АТК.

Накануне новогодних праздников в ад-

министрации Ирбитского МО состоялось 
заседание районной антитеррористиче-

ской комиссии под председательством 
главы администрации алексея Никифо-
рова.

Одной из главных тем повестки дня стал 
вопрос обеспечения охраны обществен-

ного правопорядка и антитеррористиче-

ской безопасности на территории района 
в период новогодних и рождественских 
праздников. В обсуждении этого вопроса 
приняли участие представители силовых 
структур, МЧС, прокуратуры, образования 
и культуры.

- Наша задача, чтобы новогодние 
праздники прошли на высоком органи-

зационном уровне с точки зрения обще-

ственной безопасности и антитерро-

ристической защищенности в местах 
массового скопления людей, - сказал 
Алексей Никифоров и призвал участников 
комиссии уделить этому вопросу повы-

шенное внимание.
К слову, за время новогодних каникул 

на территории Ирбитского района не за-

фиксировано ни одного случая террори-

стической угрозы, а значит, все службы и 
местные власти сработали четко.

Ксения Малыгина.
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тия» 16+
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
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«ОТВ» 6+

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

07.10, 10.50 М/с «Маша и Мед-

ведь» 0+
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.55 Х/ф «ПРИНЦ СИБИ-

РИ» 16+
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11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.40, 03.20 «Судьба человека» 

12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня» 
16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.35 Т/с «ОМУТ» 16+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
12.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 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+
02.05 «Stand Up» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» 6+
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В по-

исках любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 14 января 

по 20 января

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

дубская территориальная ад-
министрация и совет ветера-
нов поздравляют жителей ад-
министрации с наступившим 
Новым годом и рождеством! и 
хочется всем пожелать, чтобы 
в этом году с нами произошло 
то самое чудо, о котором мы 
все так мечтаем. Хоть у каждо-
го оно свое, но оно обязатель-
но самое необходимое и самое 
важное. желаем, чтобы все мы 
были живы и здоровы, чтобы 
занимались тем, что приносит 
нам удовольствие. Но друзья 
пусть остаются старыми, вер-
ными, добрыми и горячо люби-
мыми! Пусть наши чувства друг 
к другу хоть и стары, но так же 
сильны, как раньше! Пусть 
сбывается задуманное, даже 
самое невероятное и, казалось 
бы, несбыточное. Пусть Новый 
год будет лучше прежнего!



ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+

13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

ЦЕССЫ» 12+
19.30 «Родники ирбитские». По-

втор.
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Кремлевские жены» 

16+
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 

16+
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно» 
12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю», «Три кота», «При-

ключения Вуди и его дру-

зей», «Том и Джерри»
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 

6+
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
02.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

16+
03.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.25 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

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

05.20, 13.25, 03.55 Т/с «ДЕЛЬ-

ТА» 16+
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.25 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» 16+

Профилактика
09.30, 20.00 «Родники ирбит-

ские». Повтор.
16.00, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
16.05 Д/ф «Урал. Заселение» 

12+
16.30 «Обзорная экскурсия» 6+
16.35 «Женская логика» 12+
17.00, 22.30, 02.50 «События. 

Акцент» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург» 6+
17.20 Х/ф «ПОЛЕТ БЕЛОЙ СТРЕ-

ЛЫ. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 
12+

20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 
«События» 16+

21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 
участок» 16+

23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 18+
01.00 «О личном и наличном» 

12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

ЦЕССЫ» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Но-

вости.
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Обложка. Звездные хоро-

мы» 16+
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские ак-

теры» 12+
00.35 «90-е. Ликвидация шайта-

нов» 16+
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего прези-

дента» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю», «Три кота», «При-

ключения Вуди и его дру-

зей», «Том и Джерри»
09.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

16+
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

16+
03.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.25 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 
03.25 Известия

05.20, 13.25 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 

16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Ново-

сти ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05, 10.50 М/с «Маша и Мед-

ведь» 0+
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.55 Х/ф «ПРИНЦ СИБИ-

РИ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбит-

ские». Повтор.
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
12.00 «Парламентское время» 
12.15, 01.50 «Обзорная экскур-

сия» 6+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия. Ека-

теринбург» 6+
17.20 Х/ф «ПОЛЕТ БЕЛОЙ СТРЕ-

ЛЫ. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» 12+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-

МАН» 16+
01.00 Ночь в Филармонии 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

Новости
09.15 «Сегодня 17 января. День 

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

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 

16+
18.50, 02.35, 03.05 «На самом 

деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» 16+
23.35 «Самые. Самые. Самые» 

16+
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 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, 03.20 «Судьба человека» 

12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.50 «Сегод-

ня» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.35 Т/с «ОМУТ» 16+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

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

16+
11.30, 01.05 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10 «Импровизация» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 

16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10 «Stand Up» 16+

05.45, 20.00 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» 12+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+

13.40 «Мой герой» 12+

02.35 «Петровка, 38» 16+
02.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
04.45 «Обложка. Звездные хоромы» 

16+

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

«Три кота», «Приключения Вуди 
и его друзей», «Том и Джерри»

09.30, 19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.40 Х/ф «ГОРЬКО! 2» 16+
02.30 Х/ф «ЯГУАР» 12+
04.05 М/ф «Ронал-варвар» 16+
05.25 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
09.25 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ» 16+
13.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.00, 04.00 Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 17.10 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05, 10.50 М/с «Маша и Медведь» 
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор.
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 «Рецепт» 16+
14.25 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

12+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15, 01.30 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург» 6+
17.20 Х/ф «ПОЛЕТ БЕЛОЙ СТРЕЛЫ. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 03.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30, 01.45 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

18+
01.00 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 января. День на-

чинается»
09.55, 03.45 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.40 «Мужское/Женское» 

16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+
23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» 16+
01.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+

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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 «Выход в люди» 12+
00.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕН-

ТЯБРЕ» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня» 
16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
01.35 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 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, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
03.25 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Большое кино». «Место 

встречи изменить нельзя» 12+
08.40, 11.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
17.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 

12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 А. Довлатова «Жена. История 

любви» 16+
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

11 января свой юбилейный
день рождения отметит
анатолий тимофеевич 

ЧирвоННый!
Шестьдесят - это круглая дата,

Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, друзья.

Ты мужчина солидный и важный,
Ты не любишь лирических слов,

Но позволь в юбилей твой уважить,
Пожелать тебе счастья во всем.

Пусть проблемы
сбегут без оглядки,

Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке.

И, конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей.

Чтоб судьба берегла и хранила.
И отметь хорошо юбилей!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов.
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ВС 20 ЯНВАРЯСБ 19 ЯНВАРЯ  сердечно поздравляем 
людмилу авдеевну филиППову

с 65-летним юбилеем!
Этот день настал совсем обычно,

Он на другие дни похож.
Но от чего так непривычно

Крадется в сердце
от волненья дрожь.

Все дни рождения - это праздник,
Но существует юбилей.

Он всех чудесней и прекрасней 
По важности своей!

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

Зато другая часть - мудрей.
И человек прожить не может

Без этих двух больших частей!
Здоровья вам, бодрости,

благополучия!
Бердюгинский совет ветеранов.

11.30, 14.30, 23.40 События 16+
12.45, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 

12+
17.05 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «90-е. Кремлевские жены» 16+
03.55 «Прощание. Владислав Галкин» 

16+
04.40 «Образ России» 16+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах», «Три кота», «Том и Джер-

ри»
08.30, 15.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «СМУРФИКИ» 6+
13.30 Х/ф «СМУРФИКИ 2» 6+
16.35 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ» 18+
01.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 

16+
03.05 М/ф «Супергерои» 
04.20 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.40 Т/с «СЛЕД» 16+
17.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 09.25, 11.05, 12.25, 13.30, 

16.55, 18.30, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05, 09.00 М/с «Маша и Медведь» 
07.30, 08.30 М/с «Джинглики» 0+
08.00 Д/ф «Формула жизни» 16+
09.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» 

12+
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 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.35 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.45 «Обзорная экскурсия» 6+
18.35 «Поехали по Уралу» 12+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 

16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «МЁБИУС» 16+
23.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 18+
01.15 Новые звезды в музыкальном 

шоу «Жара» 12+
02.40 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
04.05 «Музевропа» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.30 «Контрольная закупка» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 М/с «Смешарики. новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 К юбилею В. Ланового. «Другого 

такого нет!» 12+
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
15.00 К юбилею В. Ланового 16+
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
17.40 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В 

ОНЛАЙН» 16+
00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 

МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
02.45 «Модный приговор»
03.40 «Мужское/Женское» 16+
04.30 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.30 «Далекие близкие» 12+
13.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+
00.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
02.55 «Выход в люди» 12+

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 16+
06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

16+
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 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00, 19.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 

РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» 16+

22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» 16+

00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Е. Ваенга 16+

01.25 Д/ф «Ленин. Красный импера-

тор» 12+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.05 «ТНТ Music» 16+
08.30, 05.10 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
21.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
03.30 «Stand Up» 16+

05.05 «Линия защиты» 16+
05.15 «Марш-бросок» 12+
05.40 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
07.50 «Православная энциклопедия» 

6+
08.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

6+

эстрада» 12+
05.30 «Бестселлер по любви» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.55 «Короли эпизода. Мария Скворцо-

ва» 12+
08.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 6+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.05 «Хроники московского быта. Ста-

лин и чужие жены» 12+
15.55 «Хроники московского быта. Рюмка 

от генсека» 12+
16.45 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
17.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
21.40, 00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

12+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
03.20 «Петровка, 38» 16+
03.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

16+

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

«Три кота», «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 М/ф «Смурфики. Затерянная де-

ревня» 
11.15 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
13.20 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
18.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.10 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 

18+
03.05 Х/ф «ГОРЬКО! 2» 16+
04.35 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
07.20 Д/ф «Моя правда. Т. Кутуньо» 12+
08.10 Д/ф «Моя правда. М. Плачидо»
09.00 Д/ф «Моя правда. Дана Борисова» 
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ» 16+
12.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
14.40 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮ-

БЛЮ» 16+
02.05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 

16+

06.00, 22.30 «События. Итоги недели» 
06.50 «Поехали по Уралу» 12+
07.05, 07.55, 09.40, 10.15, 16.55, 18.30, 

20.05 «Погода на «ОТВ» 6+
07.10, 05.15 «Музевропа» 12+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 «Обзорная экскурсия» 6+
08.30 М/с «Джинглики» 0+
09.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.45 Д/ф «Формула жизни» 16+
10.20 Х/ф «ПОЛЕТ БЕЛОЙ СТРЕЛЫ. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Новосибирская область). Прямая 
трансляция. В перерыве - «Обзор-

ная экскурсия» 6+
18.35 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 

16+
20.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+
23.20 «Четвертая власть» 16+
23.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

18+
01.25 Концерт «Blues Doctors» 16+
02.25 Новые звезды в музыкальном шоу 

«Жара» 12+
03.50 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

05.30, 06.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 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+
10.15 «Русский в городе ангелов» 16+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.00 «Инна Макарова. Судьба челове-

ка» 12+
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.00 «Виталий Соломин. «И вагон люб-

ви нерастраченной!» 12+
17.10 «Три аккорда» 16+
19.10 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой. Воскресенье» 16+
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
00.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 

16+
02.55 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» 16+

04.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.25 «Далекие близкие» 12+

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 16+
06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «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+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

16+
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
02.25 Д/ф «Ленин. Красный император» 

12+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 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 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» 16+
13.50 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.40 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 

КОТОРЫЙ...» 18+
03.10 «ТНТ Music» 16+
05.15 «Импровизация» 16+

05.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
уважаемая анастасия

степановна толстыХ!
Поздравляем вас с юбилеем!
Женская судьба Вам подарила

80-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,

Долгих, ясных и счастливых дней!
Все морщинки Ваши, как былины.
О дорогах, людях, мыслях, днях,

Каждая сединка - штрих в картине.
О бессонных, непростых ночах.

Пусть разгладят
все Ваши морщинки

Близких уваженье и любовь,
Станут ярким золотом сединки,

Юной ощутите себя вновь!
Совет ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО.

сердечно поздравляем
юбиляров, родившихся 

в январе:
татьяну александровну 

горковеНко,
лидию демьяновну 

меркушиНу,
владимира геннадьевича 

грошева!
Ваш юбилей – совсем немного,

Но годы прожиты не зря
Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела
Пусть будет жизнь всегда такой,

Чтоб годы шли, 
а вы их не считали.

Совсем не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Осинцевская территориальная 

администрация.

сердечно поздравляем
юбиляров, родившихся

в декабре:
елену александровну

молЧаНову,
виктора владимировича 

абрамова,
владимира аркадьевича 

кротова,
Нину федоровну короткову! 
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,

Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.

А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!
Горкинская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов.

уважаемая любовь 
анатольевна замараева!

Поздравляем вас с юбилеем!
Вам  желаем в юбилей

Долгих лет, счастливых дней
И здоровья, и успеха,

Радости, задора, смеха.
Шарма, красоты, внимания,

Нежности, очарования,
Восхищений и признаний,

Исполнения желаний.
Осинцевская территориальная 

администрация и
совет ветеранов.

с 75-летним юбилеем 
поздравляем ираиду 
ивановну груздеву!

Позвольте в этот день чудесный
Поздравить Вас и пожелать

Вам жизни полной, интересной,
Чтоб скуки никогда не знать!
Пускай согреют вас родные

Своей заботой и теплом,
Промчатся мимо вьюги злые
И счастьем будет полон дом!

Фоминская территориальная 
администрация и совет

ветеранов.

с 80-летним юбилеем 
поздравляем анастасию
степановну толстыХ!
У Вас сегодня торжество,

Пусть будет все лишь хорошо.
Вас поздравляем 
с днем рожденья,

Прекрасных, ярких впечатлений!
Желаем Вам в душе лишь мира,
А в сердце красочных мотивов,

Здоровой жизни Вам всегда,
Любви, надежды и тепла!

Пусть все дела, задумки ваши,
Обречены лишь на успех.

Желаем Вам, чтоб раздавался
Лишь чистый, 

искренний ваш смех!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

уважаемого владимировича 
григорьевича давыдова 
поздравляем с выходом
на заслуженный отдых!

Сегодня Ваш выход на пенсию,
Но в этом найдем позитив,

Прочь эту печаль и депрессию,
Прилива Вам жизненных сил.
Пора от работы расслабится,

Немного пора отдохнуть,
Пускай в Вашей жизни 

все ладится,
Пускай будет легким Ваш путь.
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов.
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Скорбим и помним

Поздравляем!

11 января 2019 года исполня-
ется 15 лет, как перестало бить-
ся сердце нашего любимого и 
дорогого юрия самуиловича 
целлера.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз…
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!..
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти, 
Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Просим всех, кто знал Юрия Са-

муиловича, помянуть его добрым 
словом.

Жена, дети, внуки.

Уважаемые земляки
Курсы УМЦ города Ирбита сердечно поздравляют всех

с наступившим Новым 2019 годом и Рождеством!!!
Пусть 2019 год станет годом до-

бра, стабильности и процветания, 
принесет безопасность Вашему 
дому, а также счастье, любовь и 
хорошее настроение! Впереди 
еще много добрых зимних празд-

ников, в том числе и Старый Но-

вый год, Крещение Господне… 
Чтобы любые праздники не были 
испорчены, необходимо соблю-

дать правила пожарной безопас-

ности, особенно при пользовании 
электрическими гирляндами, бен-

гальскими огнями, фейерверками 
и петардами, во избежание не-

счастного случая.
Не забывайте о правилах безопасности при пользовании электри-

ческими приборами и газовым оборудованием, не оставляйте их без 
присмотра!

А также особое внимание уделите детям, не оставляйте их одних, 
следите, чтобы у детей был ограничен доступ к опасным и пожароо-

пасным предметам – спичкам, зажигалкам, отопительным печам, ка-

минам.
Будьте бдительны, сконцентрируйте свое внимание, проходя мимо 

подозрительных и никому не принадлежащих предметов, вещей (сум-

ки, пакеты, коробки и т.д.), не приближайтесь к ним, не трогайте и не 
передвигайте. Запомните, это может быть опасно для вашей жизни. 

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит из-

бежать неприятностей в новогодние и рождественские праздники и 
сделает их счастливыми и радостными! 

Обо всех чрезвычайных ситуациях сообщайте в ЕДДС:
еддс (единая дежурно-диспетчерская служба) ирбитского мо: 

8-(343)-55-2-08-02,
еддс (единая дежурно-диспетчерская служба) г. ирбит: 8-(343)-

55-6-21-32, 112.
Е.В. Юдин, начальник курсов города Ирбита

УМЦ ГО и ЧС Свердловской области. 

уважаемая татьяна
Петровна малеНко!

от всей души поздравляем
вас с юбилеем!

В день торжества,
в год юбилея

За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил!

Знаменская территориаль-
ная администрация.

уважаемая
любовь Николаевна

кадоЧНикова!
Пусть в чудесный праздник

юбилей,
В светлые минуты торжества

Прозвучат сердечней и теплей
Поздравлений добрые слова.

От души Вам
крепкого здоровья,

Радости, веселья, доброты,
Интересных дел,
открытий новых,

Счастья! Исполнения мечты!
Знаменская территориаль-

ная администрация.

ты молодой инициа-
тивный, креативный, 
владеешь не только 
Пк, но еще и разго-

ворной и письменной 
речью? у тебя жажда 
новых знаний? тогда 
тебе к нам! редакции 
газеты «родники ир-
битские» требуется 

корреспондент. 
тел. 8-343-55-2-05-60. 
Наш адрес: г. ирбит,
ул. советская, 100.

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить наш 
официальный сайт. Здесь вы 

сможете узнавать актуальные 
новости, читать материалы 
корреспондентов, которые

размещены в газете.    
http://родники-ирбитские.рф

ты молодой, инициативный, 
креативный, владеешь Пк, 

умеешь грамотно вести бесе-
ду и любишь деньги? тогда 
тебе к нам! редакция газеты 
«родники ирбитские» ждет 

менеджера по рекламе!
тел.: 8(34355) 2-05-60.

Приходите по адресу, а лучше 
приезжайте на своем автомоби-
ле: г. ирбит, ул. советская, 100. 

уважаемая 
вера терентьевна бояркиНа!

Пусть Вас ничто не огорчает,
Пусть будет на душе светло.

Родные люди окружают,
Вам дарят ласку и тепло.

Не знайте грусти и болезней.
Веселой будьте, молодой.

Пусть бодрость Ваша не исчезнет,
Счастливым станет день любой.

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

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

Ретневская территориальная 
администрация и Скородумский 

совет ветеранов.

уважаемая глафира
григорьевна дрокиНа!

Ваш возраст достоин почтенья —
Уж восемь десятков прошло!

Позвольте в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.

Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,

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

И счастье струится из глаз,
Пусть юность воздушной девицей

В душе танцует у вас!
Ретневская территориальная 

администрация и Скородумский 
совет ветеранов.

с юбилеем поздравляем
Николая алексеевича

старикова!
Пусть будет этот 
день рождения

Ярким, солнечным, веселым!
Желаю вам добра, везения,

Быть бодрым, 
сильным и здоровым!

Пусть все мечты
осуществятся,

Жизнь будет красочной всегда,
Желаю целей добиваться
Легко, без лишнего труда!

Фоминская территориальная 
администрация и
совет ветеранов.

Поздравляем!

В соответствии со статьей 210 Граж-

данского Кодекса Российской Федера-

ции бремя содержания имущества несет 
его собственник, что выражается, пре-

жде всего, в расходах на его содержа-

ние, поскольку сохранение имущества 
в надлежащем состоянии служит его 
интересам.

Статьей 211 «Риск случайной гибели 
имущества» определено, что риск слу-

чайной гибели или случайного повреж-

дения имущества при пожаре, наводне-

нии, землетрясении и т.п. также несет его 
собственник. Этот риск у собственника 
появляется одновременно с возникнове-

нием права собственности.
Данные факты напрямую свидетель-

ствуют о необходимости добровольного 
страхования жилых помещений, сельхо-

зугодий и т.д. в зонах возможного воздей-

ствия поражающих факторов опасных 
природных и техногенных явлений.

Решение о страховании владелец соб-

ственности принимает индивидуально.
Страхование домовладения является 

обеспечением финансовой защиты на 
случай чрезвычайных ситуаций, причи-

ненного ущерба. Стандартная страховка 
домовладения защищает как сам дом, 
отделку, инженерные сети, так и все, что 
в нем находится.

Домовладение страхуется комплек-
сно. Это означает, что страховка покры-

вает не только ущерб, нанесенный дому, 
но и финансовую или юридическую 
ответственность, нанесенную другим 
людям. Сюда же входит и ущерб, нане-

сенный домашними животными. Ведь 
довольно часто бывает так, что утечка 
воды становится причиной дорогостоя-

щего ремонта у соседей снизу, который 
приходится оплачивать владельцам 
квартиры, в которой произошла утечка. 
Или пожар собственного дома за горо-

дом перекинулся на соседние участки. 
В этом случае страхование дома позво-

ляет не только приобрести новый дом за 
счет страховых выплат, но и, если была 
оформлена страховка гражданской от-

ветственности, избежать выплаты круп-

ных сумм по возмещению ущерба со-

седям.
С небольшими исключениями стра-

ховка покрывает и возмещение ущерба, 
нанесенного домовладению стихийны-

ми бедствиями. Наиболее типичные 
исключения – повреждения, вызванные 
наводнением, землетрясением или не-

надлежащим уходом.
Далее рассмотрим четыре типа стра-

хового покрытия, которые входят в стан-

дартный страховой полис.
1. страховка самого строения
Данная часть страховки оплачивает 

восстановление домовладения после 
пожара, урагана, града, молнии или 
иного стихийного бедствия, указанного в 
страховом полисе. Страховка строения 
не оплатит ущерб, вызванный наводне-

нием, землетрясением или естествен-

ным износом. Приобретая страховку на 
домовладение, важно обеспечить по-

крытие полного восстановления дома.
Большинство страховок покрывает и 

отдельные строения вашего домовладе-

ния, например, гараж или сарай. Как пра-

вило, они страхуются на 10 процентов 
суммы страховки самого дома.

2. страховка личного имущества
Вся мебель, одежда, спортивный ин-

вентарь и другое личное имущество хо-

зяев дома страхуется на случай кражи 
или разрушения в результате пожара, 
урагана или иного стихийного бедствия. 
Большинство компаний страхуют личное 
имущество на сумму в 50 – 70 процен-

тов от страховки самого дома. Причем 
личное имущество владельцев дома 
обеспечивается страховкой, в какой бы 
часто света оно ни находилось.

Стандартная страховка домовладения 
покрывает также деревья, кусты и другие 

растения на случай кражи, пожара, мол-

нии, взрыва, вандализма, общественных 
беспорядков и даже падения самолета. 
Обычно страховая сумма на это не пре-

вышает 5 процентов страховой суммы 
на дом – до 500 долларов на единицу.

3. страховка гражданской ответ-
ственности перед другими людьми

Данная часть страхового плана по-

крывает гражданскую ответственность 
за телесные повреждения, которые вла-

дельцы дома нанесли другим людям. 
Она покрывает также повреждения, на-

несенные домашними животными. В 
частности, страховка ответственности 
оплатит вашу ответственность, если кто-
либо из проживающих в доме испортит 
дорогостоящий ковер соседа. В то же 
время страховка не поможет, если в ре-

зультате таких действий будет испорчен 
ковер владельцев дома. Эта же часть 
страховки покрывает стоимость адвокат-

ской защиты в суде, а также какие-либо 
штрафы, которые будут впоследствии 
присуждены. Это страховое покрытие 
распространяется в любой точке мира.

4. дополнительные средства на 
проживание

В случае, если временно нет возмож-

ности жить в своем доме, например, 
вследствие пожара или другого сти-

хийного бедствия. Эта часть страховки 
покрывает счета за проживание в го-

стинице и питание в ресторане, а также 
другие насущные расходы, связанные 
с проживанием вне дома во время его 
восстановления. Размер такого страхо-

вого покрытия в большинстве компаний 
составляет 20 процентов от страховой 
суммы на дом. Если часть дома сдается 
в аренду, эта часть страховки покроет 
также недополученные арендные дохо-

ды на время восстановления дома.
 Р.В. Большаков, начальник отдела 

ГО и ЧС администрации
Ирбитского МО

Страхование имущества от чрезвычайных ситуаций – норма жизни



В конце декабря на лыжной базе 
«Феникс» в деревне Кирилловой со-

стоялись открытые соревнования по 
лыжным гонкам, посвященные откры-

тию зимнего сезона. 
В соревнованиях приняли участие 90 

спортсменов из Ирбитского района (с. 
Кирга, с. Черновское, с. Килачевское, д. 
Чащина, д. Кириллова, п. Пионерский, 
с. Знаменское), городов Ирбита и Арте-

мовского, р.п. Пышма, п. Буланаш. 
Все участники были разделены на 10 

возрастных групп на дистанциях 2,5 км 
и 5 км. 

После проведения шести забегов 
определились победители и призеры 
соревнований. Лыжники из Артемов-

ского и Ирбита практически во всех 
возрастных категориях составили се-

рьезную конкуренцию спортсменам на-

шего района. александр карфидов из 
села Калачевского поднялся на высшую ступень пьедестала, стал победителем в 
возрастной категории среди мужчин 1973 г.р. и старше. Все призеры соревнований 
были награждены медалями, грамотами, победителям вручены кубки. 
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бьем рекорды
Спортсмены Ирбитского района продолжают бить рекорды! В ушедшем году 

153 человека в возрасте от 8 до 68 лет приняли участие в выполнении нормати-

вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне (ГТО)». 20 человек выполнили нормативы на золотой знак отличия, 59 - на 
серебряный и 33 - человека на бронзовый знак.

Впервые за девять лет сборная команда Ирбитского района завоевала кубок 
в общем зачете областного летнего спортивного фестиваля – заняла третье ме-

сто. 
Во время летних каникул было трудоустроено рекордное количество несовер-

шеннолетних. В молодежной бирже труда задействовано 492 человека.

в подарок – путевка 
В заключительном месяце минувшего года в Верхней Пышме состоялось пер-

венство Уральского федерального округа по борьбе самбо среди юношей и де-

вушек 2000-2001 годов рождения. Наш район представляли дарья речкалова и 
дарья меладзе. Они боролись в весовой категории 65 кг.

В результате упорных схваток Даша Меладзе дошла до полуфинала и заняла 
пятое место. Даша Речкалова уступила сопернице лишь в финале. С серебряной 
медалью она получила путевку на финальное первенство России, которое прой-

дет в конце января. Для нее это будет уже четвертое выступление на всероссий-

ском уровне. Желаем ей успехов и удачи!
Ксения Малыгина.

кубок по русским шашкам 
В минувшем декабре в  с. Пьянково состоялся IV финальный этап Кубка Ирбитского 

муниципального образования по русским шашкам. В соревнованиях приняли участие 22 
шашиста из Ирбита, с. Килачевского, п. Зайково и с. Пьянково. Участники традиционно 
играли по швейцарской системе в девять туров, с лимитом времени 10 минут каждому 
участнику до конца партии. За победу в IV этапе развернулась нешуточная борьба – сра-

зу три участника после 9 туров набрали по 7 очков, но по дополнительным показателям 
первое место занял аракел Хачатрян, на втором месте алексей фазылов и бронзо-

вым призером стал михаил мустафин – все из Зайково. 

В финальном этапе алексей копчиков из Килачевского, лидировавший после трех эта-

пов в общем зачете Кубка, занял четвертое место, которое позволило ему стать обладате-

лем кубка Ирбитского МО по русским шашкам 2018 года. На второй строчке по итогам 4-х 
этапов расположился Михаил Мустафин, третье место занял Аракел Хачатрян. 

Призеры IV этапа были награждены грамотами и медалями, первая шестёрка шаши-

стов по итогам общего зачета награждена призами, а всем участникам вручены памят-

ные сувениры.

лыжный сезон открыт

«ракетка года»
По итогам районных соревнованиях по настольному теннису «Ракетка года» среди 

клубов по интересам, которые успешно прошли в селе Кирга, были определены силь-

нейшие спортсмены. Среди юношей до 16 лет места распределились следующим об-

разом:  
I место – сергей бахарев (клуб «Атлант», п. Зайково), II место – владислав юров-

ских (клуб «Атлант», п. Зайково), III место – артур антонян (клуб «Надежда», с. Пьян-

ково).
Среди юношей и мужчин 17 лет и старше:
I место – иван татаринов (клуб «Надежда», с. Пьянково), II место – евгений Пупы-

шев (клуб «Вертикаль», с. Кирга), III место – владимир ларионов (клуб «Вертикаль», 
с. Кирга).

Николай Дымшаков, заместитель директора
МКУ «Физкультурно-молодежный центр».


