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В далеком 1983 году
началась история
Речкаловского дома 
культуРы - непоВтори-
мая и сВоеобразная 

колея, паркоВка,
змейка, стоп-линия – 
Все это мастерски
Выполняли трактористы
района на конкуРсе 
пРофмастеРства

будущее за селом:
В рудное большое
обноВление: дорога, 
детская площадка
и дом культуры

лучшее, отечественное, ирбитское
В рекордно короткие сроки в филиале «Байкаловский» АО «Ир-
битский молочный завод» завершено строительство нового 
цеха по производству сухого молока. Старт работе новых 
мощностей предприятия 27 ноября дал губернатор Свердлов-
ской области Евгений КуйВАшЕВ.

- Создание этого производства 
на Ирбитском молочном за-
воде обеспечит продоволь-

ственную безопасность нашего региона. 
Оно во многом определит на годы вперед 
развитие всей отрасли в Свердловской 
области, - сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, что на встрече с губерна-

тором Свердловской области в мае 2017 
года генеральный директор завода сергей 
суетин презентовал Евгению Куйвашеву 
проект нового цеха по производству сухого 
молока в филиале «Байкаловский», мощ-

ностью 100 тонн перерабатываемого сы-

рья в сутки. Его стоимость составила 750 
миллионов рублей. Тогда глава региона 
поддержал инициативу по созданию но-

вого импортозамещающего производства.  
Заручившись поддержкой главы региона, 

совет директоров предприятия утвердил 
решение о строительстве цеха сушки мо-

лока.
Цех в филиале «Байкаловский» был 

построен в рекордно короткие сроки. Со-

временное производство соответствует 
санитарным и строительным нормам. Все 
технологические режимы на каждом из 
этапов тщательно соблюдаются. Входящее 
сырье и готовая продукция проходят тща-

тельный контроль, который осуществляют 
квалифицированные технологи. С вводом 
новой производственной площадки на 
предприятии будет освоено производство 
нового продукта - сухой сыворотки, а также 
будут увеличены объемы выпуска сухого 

обезжиренного молока. Кроме того, в селе 
Байкалово созданы два десятка новых ра-

бочих мест.
- Сегодня на Ирбитском молочном заво-

де знаменательное событие - открытие 
нового цеха сушки молока.  Для нашего 
предприятия - это стабильное развитие, 
для Свердловской области - успешный 
рост всей сельскохозяйственной отрасли. 
Мы получаем дополнительный импульс и в 
дальнейшем сможем добиваться выхода на 
экспорт, добиваться снижения себестои-
мости продукции, - сказал генеральный ди-

ректор Ирбитского молочного завода Сергей 

Суетин. - Как минимум 58 наших постав-
щиков будут иметь возможность думать 
о перспективе, думать о том, как допол-
нительно произвести молоко за счет уве-
личения продуктивности, строительства 
новых корпусов. А мы сумеем перерабо-
тать всё сырье, которое к нам поступит. 

Сергей Суетин поблагодарил губернато-

ра Евгения Куйвашева, членов правитель-

ства и областных депутатов за поддержку 
всех проектов предприятия. Со стартом 
нового этапа развития коллектив завода 
поздравил вице-спикер Законодательного 
собрания Свердловской области виктор 
шептий.

Молочное животноводство является 
ключевым направлением развития сель-

ского хозяйства в Свердловской области. 
Евгений Куйвашев на торжественном ме-

роприятии подчеркнул, что региональные 
власти продолжат всестороннюю поддерж-

ку отрасли, определяющей продоволь-

ственную безопасность Среднего Урала. 
На развитие же всего агропромышленного 
комплекса Свердловской области в 2018 
году было выделено 4,5 миллиарда ру-

блей, в 2019 году запланированы средства 
в не меньшем объеме.

Новый цех по производству сухого мо-

лока, построенный в филиале «Байка-

ловский» Ирбитского молочного завода, 
позволит обеспечить уральцев качествен-

ными продуктами местного производства, 
заместить на рынке импортную продукцию 
и даст новые возможности свердловским 
сельхозпроизводителям.

Наталья Кузеванова.

А.я. бердюгин, 
руководитель сПк 
«Завет ильича»: 

- Этот год пока-
зал нам, как сложно 
реализовать из-
лишки молока. Ир-
битский молочный 
завод едва справ-

лялся с объемами. Поэтому этот цех 
станет настоящим подспорьем для нас. 
Я думаю, проблем с реализацией цельно-
го молока уже не возникнет.

и.в. свАлу-
хин, началь-
ник ирбитского 
управления АП-
киП: 

- Цех сушки мо-
лока крайне необ-
ходим не только 
для Ирбитского  
района, но и для всей области. Сельхоз-
товаропроизводители смогут увеличить 
производство молока, так как будут 
уверены, что они смогут его реализо-
вать.  Кроме решения задачи по импор-
тозамещению, запуск новой площадки на 
молочном заводе позволит поддержать 
свердловских производителей в момент 
сезонного падения спроса на молоко. Те-
перь излишки продукции хозяйств завод 
сможет переработать. И конечно, каче-
ственное ирбитское сухое молоко будет 
востребовано. В этом я уверен.
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«я выбираю спорт!»
В ноябре в Ирбитском муниципалитете 

проходил районный конкурс фотографий 
«Я выбираю спорт». Основная цель ме-

роприятия – пропаганда здорового обра-

за жизни среди населения и повышение 
активности участия жителей района в 
проектах и акциях.

Перед жюри стояла непростая задача 
– выбрать из 266 фоторабот лучшие. 

В номинации «Движение – это жизнь» 
победителями стали: с. Пелевин (г. Ир-

бит), с. ситнова (п. Пионерский), в. Фи-
ленко (с. Чернорицкое), П. карпов (п. 
Зайково), М. юдин (п. Пионерский), в. 
бабошин (п. Зайково).

Самыми «спортивными» признаны 
семьи е. утеевой (с. Волково), с. кузь-
миных (д. Дубская), А. брянцева (д. Бу-

ланова), с. Моисеева (с. Пьянково), А. 
казакова (п. Пионерский). В номинации 
«Мои достижения» победили д. Питенко 
(д. Фомина), е. Перетягин (п. Пионер-

ский), е. рудакова (п. Пионерский).  
Специальным призом жюри отмече-

ны работы т. березиной (с. Горки), М. 
Прыткова (д. Фомина) и б. сажина (п. 
Зайково).

Фотографии победителей можно по-

смотреть на сайте Ирбитского МО (http://
irbitskoemo.ru/) в разделе «Новости».

Физкультурно-молодежный центр выра-

жает благодарность жюри и всем участ-

никам районного конкурса фотографий. 
Желаем творческих успехов, дальнейше-

го развития и совершенствования!

памятный турнир
В минувшую субботу в деревне Реч-

каловой состоялись традиционные со-

ревнования по волейболу, посвященные 
памяти почетного гражданина Ирбитско-

го района М.П. речкалова. Общее ру-

ководство по подготовке и проведению 
волейбольного турнира осуществлял 
Физкультурно-молодежный центр.

В этом году побороться за победу со-

брались семь мужских и пять женских 
команд.

Участников спортивного мероприятия 
приветствовали: председатель Ирбит-

ской районной организации профсоюза 
работников АПК РФ нина ковязина и 
супруга Михаила Поликарповича – на-
дежда речкалова.

Среди мужских команд «золото» у ко-

манды колхоза «Урал», вторыми оказа-

лись прошлогодние победители турнира 
– команда п. Зайково, обладатели брон-

зовых медалей – волейболисты Ирбит-

ского аграрного техникума.
Среди женщин победила команда Пио-

нерской школы, «серебро» у клуба «На-

дежда» из Пьянково, третье место у во-

лейболисток СПК «Килачевский».
Призерам соревнований были вручены 

кубки, грамоты и медали, всем участни-

кам турнира - памятные вымпелы.
Физкультурно-молодежный центр вы-

ражает благодарность за помощь в ор-

ганизации и проведении соревнований 
Ирбитской районной организации про-

фсоюза работников АПК РФ, руководству 
Речкаловского дома культуры, Речкалов-

ской школы и Ирбитской ЦГБ.
Николай Дымшаков, заместитель 

директора Физкультурно-
молодежного центра.

баскетбольная лига
В конце ноября состоялся муници-

пальный этап чемпионата Школьной ба-

скетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 
2018-2019 года на базе Пионерской шко-

лы. Организатор соревнования – детско-
юношеская спортивная школа Ирбитско-

го МО. 

В «игре Гулливеров» участвовало во-

семь команд девушек и одиннадцать 
команд юношей из 11 школ района. 
Чемпионами стали команда юношей из 
Пионерской (тренер-преподаватель и.ю. 
Аксенова) и команда девушек из Бердю-

гинской (тренер-преподаватель с.г. бер-
дюгин) школ. Серебряные призеры – ко-

манды юношей и девушек из Зайковской 
школы № 1 (тренер-преподаватель в.в. 
шмакова), бронзовые – юноши из Зна-

менской (тренер-преподаватель и.А. бо-
бин) и девушки из Килачевской (тренер-
преподаватель е.Ф. шмакова) школ.

настольный теннис

В последнюю ноябрьскую субботу в 
село Байкалово съехались самые ре-

зультативные игроки настольного тен-

ниса со всего Восточного округа. Среди 
многочисленных участников и призеров 
есть и воспитанники детско-юношеской 
спортивной школы Ирбитского района. 
В личном первенстве победу одержала 
валерия новоселова, второй - илья 
карпов. Оба призера из Ницинской шко-

лы и тренируются под руководством А.и. 
симонова.

Подготовила Ксения Малыгина. 

внимание, автомобилисты! 
11 ноября текущего года вступили в 

силу изменения в Техническом регламен-

те Таможенного союза ТР ТС 018/2011 
«О безопасности колесных транспортных 
средств», внесенные Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 
16.02.2018 № 29.

Основные нововведения коснулись 
сроков использования автомобильной ре-

зины. Теперь в зимний период (декабрь, 
январь, февраль) зимние шины обяза-

тельны только для автомобилей катего-

рии «В». Для остальных транспортных 
средств других категорий использование 
зимой летней резины не будет наруше-

нием. Ранее сезонная замена шин была 
обязательным условием для всех без ис-

ключения транспортных средств.
Согласно новым правилам Техниче-

ского регламента, водителям запрещает-

ся установка на одну ось транспортного 
средства шин, у которых разные размер-

ность и конструкция, а также категории 
скорости и индексы несущей способно-

сти. Даже если все параметры шин со-

впадают, но на них указано разное наи-

менование модели, то применять их на 
одной оси автомобиля запрещено.

Ирбитская межрайонная
прокуратура.

дарите комплименты!
Цикл мероприятий о доброте, мило-

сердии, толерантности, организован-

ных Якшинской сельской библиотекой 
для детей и подростков, завершился 
познавательно-игровой программой «Аз-

бука вежливости».

В ходе игры «Словарь вежливых слов» 
ребята проявили большую активность. 
Очень легко они справились с задани-

ем «Собери слово». Для мальчишек был 
организован конкурс «Давайте говорить 
друг другу комплименты», в котором им 
предстояло, не повторяясь, говорить 
комплименты девочкам. 

Насколько хорошо ребята знают по-

словицы и поговорки о вежливости и 
грубости, о почитании старших, о ладе 
и любви в семье, продемонстрировала 
«Дуэль вежливости».  Викторина «Аз-

бука вежливости» заставила участни-

ков мероприятия задуматься и принять 
правильное решение в предлагаемой 
ситуации. 

«Вредные советы» г. остера детей 
очень позабавили. Ну, а поскольку при-

ближается Год театра, то ребята инс-

ценировали их. В конце программы все 
гости дружно дали клятву вежливых 
людей. 

Марина Культикова, библиотекарь.

и снова лауреаты
Два театра мод из Ирбитского райо-

на – лауреаты крупного конкурса. В 
Екатеринбурге закончился открытый 
Всероссийский фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 
«Каменный цветок-2018». На меро-

приятие съехалось более полутора ты-

сячи участников из городов области и 
страны. Фестиваль-конкурс проходил в 
четырех возрастных группах (от 7 до 22 
лет) по номинациям: вокал, хореогра-

фия, инструментальное исполнитель-

ство и театр.

Наш район представляли сразу два 
театра мод: коллектив-спутник народ-

ного театра «Энтузиасты» театр мод 
«Вдохновение» из Бердюгинского дома 
культуры и коллектив-спутник народной 
самодеятельной студии ДПИ «Машенька-
рукодельница» - творческое объедине-

ние театр мод «Радуга» из Ницинского 
дома культуры. 

На итоговом гала-концерте в Центре 
культуры и искусств «Верх-Исетский» 
наши коллективы блестяще представили 
свои коллекции. 

Театр мод «Вдохновение» с коллекцией 
«Избы» стал лауреатом первой степени, 
руководитель коллектива галина степа-
новна шипкова отмечена дипломом «За 
педагогическое мастерство». 

Театр мод «Радуга» с коллекцией «Русь 
сарафанная» - лауреат третьей степени. 

Поздравляем творческие коллективы и 
их руководителей с успешным выступле-

нием!
Ксения Малыгина.

родовая память
прапрадедов живет

В культурном центре имени дважды 
Героя Советского Союза г.А. речка-
лова состоялась встреча «Игнатьевы. 
Крестьянские семьи». Мероприятие 
является продолжением долгосроч-

ного проекта о старейших фамилиях 
Зайково. 

На встрече рассказали интересные 
факты о происхождении фамилии Игна-

тьевых и родоначальниках рода: братьях 
кузьме, ефиме и василии игнатьеви-
чах. Носители этой фамилии появились 
в 1710 году в деревне Мельниковой, что 
близ Зайково. 

В зале культурного центра собралось 
вместе несколько поколений четырех се-

мей Игнатьевых. О каждой был собран 
большой исторический материал, осно-

ванный на документах и воспоминаниях 
близких. С рассказами о своих семьях 
выступили о.П. Мурзина, правнучка ни-
кифора ивановича игнатьева, и с. М. 
игнатьев. 

Старейшим представителям родов 
Игнатьевых были вручены памятные 
дипломы «Хранитель рода». С по-

здравлением выступили Зайковская 
музыкальная школа и григорий Ар-
нин. Они совместно исполнили тро-

гательную, многим знакомую песню 
«Деревенька моя». 

Культурный центр
им. дважды Героя Советского Союза 

Г.А. Речкалова.



Власти Свердловской области 
уделяют пристальное внимание 
развитию сельских территорий. 

Село обладает мощным природным, 
демографическим, экономическим и 
историко-культурным потенциалом, ко-

торый при более полном, рациональном 
и эффективном использовании может 
обеспечить устойчивое многоотрасле-

вое развитие, полную занятость, высо-

кий уровень и качество жизни сельского 
населения. С 2008 года в регионе дей-

ствует программа «Уральская деревня». 
В 2014-м она легла в основу областной 
комплексной программы «Развитие агро-

промышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской обла-

сти до 2020 года». 
- У нас в области почти две тысячи 

сельских населенных пунктов. Считаю 
своей важнейшей задачей создание до-
стойных условий для жизни, работы, 
отдыха сельчан, - отметил губернатор 
евгений куйвашев на прошлогодней 
встрече с делегатами сельских террито-

рий в селе Ницинское.   

Администрация Ирбитского МО, в свою 
очередь, всячески взаимодействует и 
реализует муниципальные программы, 
направленные на улучшение качества 
жизни сельчан. В населенных пунктах по-

степенно появляются детские площадки, 
ремонтируются дороги, учреждения куль-

туры.
Так, например, в этом году преобрази-

лось село Рудное. Оно знаменито на всю 
Свердловскую область памятником при-

роды – озером Поваренным. Это зато-

пленный водой старый карьер, в котором 
велась первая на Урале добыча руды. Из-

начально село являлось поселком для ра-

бочих, которые добывали железную руду. 

Сегодня это село – центр Рудновской 
территориальной администрации. Также 
к ней относятся еще четыре деревни - 
Боровая, Кокуй, Удинцева, Соколова. На 
всей территории проживают чуть более 
семисот человек. 

«Градообразующими» предприя-

тиями Рудное являются крестьянско-
фермерские хозяйства «СМИТ» под 
руководством сергея балакина и инди-

видуального предпринимателя Андрея 
вепрева. На сегодня здесь трудится 
большая часть местных жителей.

Для специалистов своего хозяйства С. 
Балакин отремонтировал восьмиквар-

тирный дом.
В рамках региональной программы ка-

питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015-2044 годы в следующем 
году капремонт запланирован в шестнад-

цатиквартирном доме.
До села Рудное доходят и цифровые 

технологии. Здесь протянут оптико-
волоконный кабель. Правда, интернет 
работает лучше, если подключен через 
домашний телефон.   

блАгоустроЙство
В октябре для юных жителей настоя-

щим подарком стало открытие детской 
площадки. Теперь ребятам есть где раз-

гуляться, покачаться, скатиться с горки 
да и просто собраться друзьям. На тор-

жественное открытие игровой площад-

ки собрались все дети села (младшие 
школьники, воспитанники детского сада) 
и уважаемые гости. Право перерезать 
красную ленту передали татьяне Завья-
ловой, заместителю главы Ирбитского 
МО по социальным и правовым вопро-

сам, и татьяне балакиной, председате-

лю Рудновской территориальной адми-

нистрации.
Настоящий праздник для детишек под-

готовили сотрудники местного дома куль-

туры: народные игры, зажигательные 
танцы. 

- Мне нравится эта площадка. Я давно 
ее ждала. Сюда буду приходить с подру-
гами играть, веселиться, кататься на 
карусели, - делится школьница Аня ку-
рочкина.

В этом году завершился и ремонт до-

роги по улице Центральной. Сейчас авто-

любители ездят по гладкому дорожному 
полотну - прежних выбоин и ям больше 
нет. Ремонт продолжался в два этапа. Об-

щая протяженность «свежей» дороги - 1,27 
километра. В рамках муниципальной про-

граммы «Развитие транспортного комплек-

са в Ирбитском муниципальном образова-

нии до 2020 года» из местного бюджета на 
это было выделено чуть более двенадцати 
с половиной миллионов рублей.

соЦиАлЬнАя сФерА
Каждое утро школьный автобус под-

возит ребят из близлежащих деревень 
получать знания. В Рудновской основной 
общеобразовательной школе 76 учащих-

ся. В немногочисленном педагогическом 
коллективе есть и молодой специалист – 
учитель информатики. дмитрий овчин-
ников в Рудное преподавать приехал из 
Алапаевского района. 

На «отлично» прошел мониторинг го-

товности к новому учебному году и Руд-

новский детский сад. Молодой, энер-

гичный коллектив радует родителей 
малышей.

На селе проблемой остается один 
фельдшер на территории. Его ухода в от-

пуск местные жители немного опасаются, 
потому что остаются без квалифициро-

ванной медицинской помощи.  

досуг
По-настоящему преобразился и очаг 

культуры в Рудное. Исполнилась завет-

ная мечта людмилы Замятиной, худо-

жественного руководителя клуба: осенью 
завершился капитальный ремонт мест-

ного дома культуры. Сейчас здесь тепло, 
свежо и современно. Зайдя в библиотеку, 

трудно представить, что полгода назад 
литературно-музыкальный салон здесь 
проходил под весеннюю капель – проте-

кала крыша.
- В нашей библиотеке имеется точка 

доступа в глобальную сеть, дети и под-
ростки часто приходят к нам. Мы про-
водим тематические литературные 
мероприятия, - делится библиотекарь 
елена Зайцева.

При Рудновском ДК действует волон-

терский отряд «Ровесник», который ока-

зывает помощь ветеранам, помогает в 
благоустройстве территории и проводит 
благотворительные и познавательные 
акции. Для детей и подростков прово-

дится «Игротека», действуют взрослая 
и детская вокальные группы, кружки 
декоративно-прикладного творчества 
«Декупаж» и «Бумажная фантазия». В 
коллективе ветеранов «Рудяночка» поют 
и жительницы из близлежащих деревень. 
К сожалению, музыкального работника в 
доме культуры нет, поэтому особое вни-

мание уделяют танцам и театрализован-

ным постановкам.
В ноябре Рудновский дом культуры 

отметил свое 50-летие. На праздник со-

брались многочисленные гости и жители 
села.

- Теперь с гордостью можно сказать, 
что это дом культуры! От правитель-
ства и депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области из ре-
гионального бюджета на ремонт Руд-
новского ДК выделено более шести 
миллионов рублей, - обратилась к со-

бравшимся в зале елена трескова, де-

путат Законодательного собрания Сверд-

ловской области. – Еще один подарок 
для вас – это линолеум для зрительного 
зала на сумму сто сорок тысяч рублей. 
Для библиотеки - ноутбук. 

- Сегодня мы отмечаем золотой 
юбилей и одновременно «новоселье» 
Рудновского дома культуры. Наверно, 
лучшего подарка, чем ремонт самого 
ДК от крыши до входной группы, быть 
не могло. На сегодня краше, современ-
нее дома культуры в Ирбитском районе 
нет! – отметила елена врублевская, 
председатель думы Ирбитского МО.

В восторге были и местные жители от 
обновления «очага культуры». 

- Праздник и концертная программа по 
душе. Сегодня здесь выступает дочь, - 
рассказывает тамара ивановна балаки-
на, жительница деревни Соколовой. – В 
доме культуры проделан такой шикар-
ный ремонт, стало очень красиво!

Капитальные ремонты домов культуры 
в следующем году будут продолжаться в 
Свердловской области. В областном бюд-

жете на 2019 год запланированы средства 
на развитие сферы культуры в муници-

пальных образованиях, в том числе и в 
отдаленных территориях. О необходимо-

сти обеспечения равного доступа всех 
жителей региона к культурным ценностям 
не раз говорил губернатор Евгений Куй-

вашев. На сегодняшний день ведется се-

рьезная работа в данном направлении. 
Хочется верить, что во многих населен-

ных пунктах нашего района приятные пе-

ремены будут продолжаться и село будет 
всегда жить!

Ксения Малыгина.  
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будущее ЗА селоМ
В селе Рудное в текущем году большое обновление: дорога, 
детская площадка и дом культуры.
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улучшение кАчествА жиЗни урАлЬЦев -
Приоритет нА ближАЙшие годы

Губернатор Евгений КуйВА-
шЕВ на заседании областно-
го правительства 29 ноября 
выступил с инициативой о 
реализации сразу нескольких 
новых прорывных социально 
значимых проектов, которые 
определят развитие всей 
Свердловской области на 
ближайшие годы.

В частности, глава региона пору-

чил членам кабинета министров 
в короткие сроки подготовить кон-

кретные предложения по обеспечению 
всех населенных пунктов — от крупных 
городов до самых маленьких деревень 
— медицинскими специалистами. Ураль-

цам повсеместно должна быть доступна 
помощь, в первую очередь, онкологов и 
кардиологов. 

На сегодняшний день сердечно-
сосудистые заболевания и онкология 
являются основными причинами смерт-

ности жителей работоспособного возрас-

та в регионе. По-прежнему остро строит 
проблема дефицита врачебных кадров, 
при том, что на Среднем Урале работа-

ет крупнейший медицинский вуз. Губер-

натор поручил областному Минздраву 
совместно с руководством Уральского 
государственного медицинского универ-

ситета проработать этот вопрос. 
- Надо вернуть врачей в село, решить 

проблему дефицита медицинских ка-
дров в деревнях и малых населенных 
пунктах. Качественная, доступная ме-
дицина должна стать повседневным, 
естественным условием жизни ураль-
цев: и первичное звено, и высокотехно-
логичная медицинская помощь. Онколог 
и кардиолог должны быть в пешей до-
ступности для всех жителей области, 
вне зависимости от того, где они жи-
вут – в городе или деревне, — сказал 
Евгений Куйвашев и отметил, что готов 
инициировать дополнительный специа-

лизированный набор абитуриентов с при-

влечением средств областного бюджета. 
Здоровью жителей региона необходи-

мо уделять особое внимание, и перед 
областными властями стоит важнейшая 
задача — поддержать уральцев в их 
стремлении заниматься физкультурой и 
спортом, подчеркнул Евгений Куйвашев. 
Беговые и велодорожки, спортивные 

уголки, уличные тренажеры должны стать 
обыденными атрибутами жизни сверд-

ловчан. В качестве примера губернатор 
привел проект, инициированный спике-

ром Екатеринбургской городской думы, 
- «Спорт в каждый двор». Он предложил 
тиражировать этот опыт в масштабе всей 
Свердловской области. 

Еще один проект, который необходимо 
реализовать, получил название «Стакан 
уральского молока — каждый день». По 
словам губернатора, нужно проработать 
вопрос обеспечения рабочих, студенче-

ских, школьных столовых, детских садов 
качественным молоком местного произ-

водства на условиях софинансирования 
из областной казны.

Глава региона нацелил правительство 
и муниципалитеты на комплексный под-

ход к переводу свердловских школ на ра-

боту в одну смену и поручил отраслевым 
министерствам обеспечить комплексный 
подход к поэтапному решению этой за-

дачи. 
- Перевод школьников на обучение 

в одну смену – это поручение Прези-
дента, которое мы обязательно вы-
полним. Вместе со строительством 

и ремонтом школьных зданий поручаю 
министру общего и профессионального 
образования Юрию Ивановичу Бикту-
ганову усилить внимание к повышению 
квалификации педагогов, развитию пе-
дагогического наставничества, форми-
рованию у нашей молодежи позитивных 
моделей поведения, – сказал губерна-

тор. 
По данным главы областного Минобра-

зования, программа по переводу школ ре-

гиона на односменный график работы на 
Среднем Урале стартовала в 2016 году. 
Ее завершение запланировано на 2025 
год. За это время областным и местным 
властям в Свердловской области пред-

стоит построить, реконструировать и ка-

питально отремонтировать не один деся-

ток образовательных учреждений.
Губернатор подчеркнул, что каждое ре-

шение, каждое действие областных вла-

стей должно определяться интересами 
людей, вести к улучшению жизни в каж-

дом городе, каждой уральской деревне. 
Именно эта цель закреплена в стратеги-

ческих документах развития, программе 
«Пятилетка развития» и региональных 
компонентах национальных проектов.

свердловскАя облАстЬ – лидер урФо По ПринятыМ                
               ЗАявкАМ нА конкурс «лидеры россии»

Уже известны итоги второго бло-

ка тестирования дистанционного 
этапа, на котором руководители 

разных уровней со всей страны показали 
свои общие знания о России.

2 декабря стартовал третий, заклю-

чительный, блок тестирования в рамках 
дистанционного этапа отбора на конкурсе 
управленцев «Лидеры России». Конкур-

сантам предстоит проверка управленче-

ского потенциала. На прохождение этого 
блока у участников есть двое суток, вы-

полнение тестовых заданий займет при-

мерно два часа. По итогам этого блока 
будут определены полуфиналисты. 

- Участники смогут показать, на-
сколько они сильны непосредственно 
как управленцы. Тест направлен на вы-
явление ключевых навыков и деловых 
качеств, необходимых для эффективно-
го и успешного руководства. После вы-
полнения заданий конкурсанты получат 
индивидуальные рекомендации экспер-
тов. Это поможет им определить свои 
конкурентные преимущества и слабые 

стороны, — отметил руководитель кон-

курса, генеральный директор АНО «Рос-

сия — страна возможностей», проректор 
РАНХиГС Алексей комиссаров.

По итогам первых двух тестовых блоков 
допуск к нему получили 15 046 конкурсан-

тов, в том числе 87 иностранных граждан, 
которые представляют 18 стран. Участ-

ники из Свердловской области составили 
38,41% от участников УрФО. Далее сле-

дует Челябинская (22,52%) и Тюменская 
(17,49%) области, Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра (11,66%), Ямало-
Ненецкий автономный округ (7,91%), Кур-

ганская область (2,01%).
- В прошлом году к третьему блоку 

тестов были допущены 12,5 тысячи 
человек. В этот раз почти на 3 тыся-
чи больше. В конкурсе принимает уча-
стие все больше талантливых и це-
леустремленных управленцев, которые 
демонстрируют высокий уровень анали-
тических способностей и эрудиции, — 
прокомментировал Алексей Комиссаров.

Из тех управленцев, кто пройдет третий 

этап, будут определены полуфиналисты от 
каждого федерального округа, которые в 
январе и феврале 2019 года встретятся на 
региональных полуфиналах. Они пройдут в 
очном формате во всех федеральных окру-

гах. В марте на финале состоится подведе-

ние итогов и определение победителей. 
Федеральный проект «Лидеры России» 

создан для управленцев, которые наме-

рены профессионально развиваться. У 
каждого участника будет наставник. Уже 
известны их имена – это валентина Мат-
виенко, ольга голодец, Павел краше-
нинников, сергей кириенко. Победите-

лям достанутся образовательные гранты 
размером миллион рублей.

управленцы Свердловской области заня-
ли первое место в уральском федераль-
ном округе по количеству допущенных до 
заключительного теста на конкурс «Ли-
деры России».

Материалы полосы подготовила Наталья Кузеванова.
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Закон «Об областном бюджете 
на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», благодаря 

слаженной работе депутатского корпу-

са, исполнительных органов власти и 
глав муниципалитетов, получился вы-

веренным, согласованным и обосно-

ванным. В 2019 году доходы областного 
бюджета составят 249,6 миллиарда ру-

блей, расходы – 257,4 миллиарда.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что в 
бюджете заложено выполнение устано-

вок нового «майского» указа Президен-

та РФ и увязанных с ним мероприятий 
программы «Пятилетка развития». При-

оритетом остаются сохранение и реа-

лизация всех социальных обязательств, 
создание условий для экономического 
роста и инфраструктурного развития, 
притока инвестиций.

- При подготовке законопроекта уде-
лено особое внимание социальному, 
инфраструктурному развитию муни-
ципальных образований. В межбюджет-
ных отношениях мы предусмотрели ре-
альные инструменты, стимулирующие 
муниципальные образования не только 
к достижению темпов экономическо-
го роста, но и к созданию условий для 
благоприятного инвестиционного кли-
мата. В 2019 году планируемый объем 
межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам составит 104,7 милли-
арда рублей, – подчеркнул губернатор.

Губернатор поблагодарил экономиче-

ский блок правительства, депутатов и 
глав муниципалитетов за выверенный и 
обоснованный бюджет региона

- Благодарю вас за ответственную, 
плодотворную работу над проектом 
бюджета. Совместно с исполнительны-
ми органами власти, главами муници-
пальных образований вы подготовили к 

принятию выверенный, согласованный, 
обоснованный финансовый документ, 
имеющий важнейшее значение для даль-
нейшего развития региона, – заявил гу-

бернатор.
По мнению парламентариев, представ-

ляющих в региональном парламенте раз-

личные фракции, основной финансовый 
документ региона прошел качественную 
подготовку и поэтому не вызвал допол-

нительных дискуссий.
- Очень важно, что на завершающем 

этапе рассмотрения закона о бюджете 
Свердловской области на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов при-
сутствуют губернатор, правитель-
ство практически в полном составе, 
управляющие округами. Проект бюдже-
та прошел широкое общественное об-
суждение. Ни одно из предложений му-
ниципальных образований не осталось 
без ответа. Те вопросы, которые се-
годня находятся за рамками финанси-
рования, будут поименованы в поста-
новлении Законодательного собрания, 
оно принимается вместе с законом о 
бюджете на 2019 год в третьем чте-
нии, – подчеркнула председатель Заксо-

брания Свердловской области людмила 
бабушкина.

«славим человека труда!» 
По инициативе Президента Российской 

Федерации в стране развивается система 
профессионального технического образова-

ния, поддерживается продвижение профес-

сиональных мастеров, достойное место сре-

ди мероприятий занимает конкурс «Славим 
человека труда!», который прошел впервые 
в Свердловской области в 2011 году.

Конкурс профессионального мастер-

ства проводится на территории области 
восьмой год подряд при поддержке руко-

водства региона. В этом году в финальных 
состязаниях приняли участие свыше 200 
человек. Общий призовой фонд для по-

бедителей и призеров составляет больше 
полутора миллионов рублей.

Глава региона евгений куйвашев и заме-

ститель полномочного представителя Пре-

зидента в Уральском федеральном округе 
виктор дубенецкий вручили награды 36 
лучшим на Среднем Урале представите-

лям 12 профессий. Торжественная цере-

мония награждения победителей конкурса 
профессионального мастерства «Славим 
человека труда!» состоялась в резиденции 
губернатора Свердловской области.

- Для меня огромная честь приветство-
вать в этом зале рабочую элиту Урала 
– лидеров производства, трудолюбивых 
и талантливых людей, тех, кем гордит-
ся Свердловская область. Президентом 
России поставлены масштабные задачи 
опережающего развития, укрепления по-
зиций страны на мировой экономической 
и политической арене. Необходимый им-
пульс для качественного рывка во всех 
сферах дают, в первую очередь, повы-
шение производительности труда, вы-
пуск современной, высокотехнологичной 
продукции и, конечно, развитие кадрового 
потенциала. Средний Урал во все време-
на был и остается краем мастеровых и 
талантливых людей. Именно люди труда 
обеспечивают успешное развитие своего 
предприятия, всей Свердловской области 
и России, – отметил Евгений Куйвашев.

Традиционно все товары народного потре-

бления, произведенные в ходе областного 
конкурса, – шкафы, детские платья и другие 
изделия направляются на благотворитель-

ность. Участники конкурса воспринимают 
его как возможность профессионального 
роста. Самые популярные профессии, в ко-

торых традиционно самый большой конкурс 
среди участников - водители автобусов, по-

вара, токари-универсалы и сварщики.

Материалы полосы подготовила Наталья Кузеванова.

Главный финансовый до-
кумент региона сохранит 
все социальные обязатель-
ства и создаст условия для 
экономического роста. Об 
этом губернатор Евгений 
КуйВАшЕВ сказал 4 декабря, 
выступая на очередном за-
седании Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти. 

ЭконоМическиЙ рост
и соЦиАлЬные обяЗАтелЬствА

Подведены итоги конкурса «Великие имена России».

Результаты голосования конкурса «Великие имена России» были оглашены 
в эфире телеканала «Россия 1» 4 декабря. Аэропорт «Кольцово» в Екате-

ринбурге может получить имя предпринимателя Акинфия демидова. Имя 
уральского писателя Павла бажова долгое время возглавляло тройку лиде-

ров. По результатам голосования за Акинфия Демидова проголосовали 36% 
участников опроса, и он с небольшим отрывом опередил уральского писате-

ля, за которого отдали 32% голосов. Прославленный военачальник Великой 
Отечественной войны, четырежды Герой Советского Союза, маршал Победы 
георгий жуков оказался на третьем месте. За него отдали голоса 30% участ-

ников опроса. 
Напомним, что конкурс «Великие имена России» проводился в три этапа. На пер-

вом этапе определялся список имён, на втором этапе социологи определяли тройку 
лидеров, и на завершающем — за предложенных кандидатов голосовали на сайте, 
по телефону или в письменном виде.

Присвоение имен не повлечет смену юридического названия аэропортов, их между-

народного авиационного кода и не потребует изменений в официальных регистрах. 
В эфире телеканала «Россия 1» министр культуры РФ владимир Мединский еще 
раз подчеркнул, что речь идет не о переименовании аэропортов, а о дополнительном 
их названии.

Переход российского теле-
видения с аналогового фор-
мата на цифровой должен 
произойти с 11 февраля по 
10 июня 2019 года.

Такое поручение на заседании прави-

тельства дал премьер-министр дмитрий 
Медведев. 

В рамках программы развития циф-

рового телевидения в России запущена 
трансляция в формате SD телекана-

лов первого и второго мультиплексов 
на бесплатной основе. Состав первого 
мультиплекса был установлен указом 
президента, второй - составлялся на 
конкурсной основе. В первый мульти-

плекс входят десять общероссийских 
обязательных общедоступных теле-

каналов (Первый канал, «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург - Пятый 
канал», «Культура», «Россия-24», «Ка-

русель», ОТР, «ТВ Центр - Москва»). 
Во второй, который заработает по всей 
стране в начале 2019 года, - телекана-

лы РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», 
ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», 
ТНТ, «Муз-ТВ».

Свердловская область в скором вре-

мени полностью перейдет на цифровое 
вещание. На днях сигнал второго муль-

типлекса стали принимать и жители За-

падного управленческого округа. 
Уже в эту пятницу вещание второго 

мультиплекса начнётся и в Восточном 
управленческом округе. А охват всей 
Свердловской области цифровым теле-

сигналом завершится 15 декабря.

АЭроПорт «колЬЦово» иМ. деМидовА ПервыЙ и второЙ 
МулЬтиПлексы.

ПереходиМ в «ЦиФру»
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минувшую пятницу Ключевской 
дом культуры приветствовал го-

стей на районном фестивале 
«Я люблю этот мир!». Это мероприятие 
приурочено к Международному дню ин-

валидов и направлено на привлечение 
внимания к проблемам людей с ограни-

ченными возможностями здоровья, раз-

витие их творческого потенциала.
Сегодня в Ирбитском районе прожи-

вает порядка 1400 человек с ограничен-

ными возможностями здоровья, среди 
которых много талантливых, увлеченных, 
одержимых мечтой и жаждой жизни. 

Районный фестиваль «Я люблю этот 
мир!» - для этих людей прекрасный по-

вод продемонстрировать свои успехи в 
декоративно-прикладном искусстве, в 
вокальном и танцевальном направле-

ниях. Инициатором мероприятия вы-

ступил Ключевской дом культуры, идею 
поддержало управление культуры Ир-

битского МО.
- Мы и в дальнейшем будем поддержи-

вать и всячески оказывать содействие 
в проведении такого фестиваля. Он 
помогает людям с ограниченными воз-
можностями здоровья обрести уверен-
ность, показывает, насколько они та-

лантливые, творческие, - комментирует 
татьяна Завьялова, заместитель главы 
муниципалитета по социальным и право-

вым вопросам.
С каждым годом количество участни-

ков фестиваля растет. 
В фойе компактно разместилась вы-

ставка творческих работ «Тепло наших 
рук». Изобилие изделий, выполненных в 
различных техниках, привлекало внима-

ние всех гостей. Мой неподдельный инте-

рес вызвал маленький мотоцикл «Урал», 
каждая деталь которого выполнена из 
металла.

- В этом фестивале участвую не пер-
вый раз. Здесь представил изделия из 
дерева и конструкции из металлоло-
ма. Я живу этим, так отдыхаю. Дома у 
меня сконструирован трактор, кото-
рый стал незаменимым помощником в 

огороде, - делится виктор овчинников. 
– Мне с детства нравилось заниматься 
конструированием. Почти 25 лет я про-
работал учителем труда в школе.

В концертной программе «Души пре-

красные порывы» творческие участники 
представили трогательные современные 
и народные песни, зажигательные танцы, 
лирические стихи.

Каждый номер находил отклик в ду-

шах зрителей, зал рукоплескал. Песня 
«Мы просто другие» в исполнении твор-

ческого коллектива из поселка Красног-
вардейского глубоко тронула сидящих в 
зале, кто-то даже прослезился. Это были 
слезы не жалости, а скорее радости, что 
люди, имея некоторые ограничения здо-

ровья, настолько сильны духом, волей и 
любовью к этому порой жестокому миру!

В России день особых людей отметили 

третьего декабря. Главная торжествен-

ная церемония Свердловской области 
состоялась в Екатеринбурге в Центре 
культуры «Урал». Важнейшей темой тор-

жества в этом году стало добровольче-

ство. В нашем регионе развитию волон-

терства уделяется самое пристальное 
внимание. Награды за весомый вклад в 
работу по социальной адаптации людей 
с инвалидностью, по созданию систе-

мы инклюзии, по развитию адаптивного 
спорта и волонтерских движений получи-

ли шестеро активистов-общественников 
и шесть общественных организаций.

- Международный день инвалидов 
– значимый праздник для региона, по-
скольку 7% населения, а это почти 300 
тысяч жителей области, – люди с огра-
ниченными возможностями здоровья. Из 
них 18 тысяч – дети-инвалиды, - отме-

тил на торжестве, посвященном Между-

народному дню инвалидов, евгений 
шаповалов, первый заместитель мини-

стра социальной политики Свердловской 
области. – Наша область является пи-
лотной площадкой по формированию 
комплексной системы реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, которая в дальней-
шем будет транслироваться по всей 
стране.

«я люблю Этот Мир!»В Ирбитском районе в вось-
мой раз состоялся фести-
валь для особых людей.

Уже по традиции раз в два года в 
нашем районе проводится кон-

курс профессионального мастер-

ства среди трактористов-машинистов 
предприятий агропромышленного ком-

плекса муниципалитета. В этом году свои 
знания, навыки и умения осмелились 
продемонстрировать одиннадцать меха-

низаторов. 
- В нашем районе работают 542 

тракториста-машиниста. Это основ-
ная и востребованная профессия в 
сельском хозяйстве. Тракторист дол-
жен знать весь технологический про-
цесс сельхозработ. В том числе и от 
его работы зависит результат как в 
растениеводстве, так и в животновод-
стве, - комментирует иван свалухин, 
начальник Ирбитского управления АПК и 
продовольствия.

На торжественном построении под 
звуки гимна РФ победитель прошлого 
конкурса юрий устинов водрузил рос-

сийский флаг. Участников соревнования 
приветствовали и напутствовали органи-

заторы, жюри соревнования и гости: еле-
на врублевская, председатель думы 
Ирбитского МО, нина ковязина, предсе-

датель Ирбитской районной организации 
Профессионального союза работников 
АПК РФ. 

Конкурс трактористов проходил в 
два этапа. Первый, теоретический, 
позволил определить уровень знаний 
правил дорожного движения и эксплуа-

тации сельхозтехники.  Вторая часть 

была зрелищней. Каждому участнику 
было предложено на время проехать 
по трассе, выполняя предложенные 
задания. Все трактористы были в оди-

наковых условиях и управляли тракто-

ром МТЗ-82 с погрузчиком в агрегате с 
прицепом. 

Упражнения «парковка», «разгрузка», 
«змейка», «прицеп», «погрузка» практи-

чески все трактористы выполнили успеш-

но и набрали максимальное количество 
баллов. Куда сложнее оказались для 
участников «стоп-линия» и «колея». 

Пожалуй, самым трудным для многих 
было оперативно соориентироваться в 
предоставленной технике. Ведь каждый 
из них привык работать на своей. 

По итогам всех этапов соревнования 
лучшим стал Юрий Устинов из колхоза 
«Урал». Второй – Эдуард бояркин (ООО 
«Агрофирма «Заря»), третий – Анато-
лий дорохин (СПК «Килачевский»). Все 
участники получили денежные сертифи-

каты, а призеры – премии.
Тракторист-машинист – одна из самых 

важных и уважаемых профессий на селе. 
Как гласит народная мудрость, «трактор 
– колхознику крылья».

Это человек, который работает не-

посредственно в поле: сеет, выращи-

вает и убирает хлеб. Универсальный 
специалист, легко управляющийся и с 
трактором, и с комбайном, и с посев-

ным комплексом, в любом хозяйстве на 
вес золота. Уверена, что в нашем Ир-

битском районе таких профессионалов 
немало!

Антон бАрхАтов, тракторист кФх бар-
хатова:

- Трактором управляю почти пятнад-
цать лет. После девятого класса учился в 
Зайковском агротехникуме. Во время уче-
бы ездил на соревнования среди трактори-
стов в Камышлов, Красноуфимск, привозил 
призовые места. В районном конкурсе уча-
ствую впервые.

юрий устинов, тракторист колхоза 
«урал»:

- Трактористом работаю шесть лет. В 
таких конкурсах участвую еще со студен-
ческих лет. В районном конкурсе участвую 
второй раз и оба удачно. 

лучшиЙ МехАниЗАтор
Колея, парковка, змейка, стоп-линия – все это мастерски вы-
полняли трактористы Ирбитского района.

Материалы полосы подготовиле Ксения Малыгина.
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кулЬтурнАя революЦия деревни речкАловоЙ

Петр брониславович и роза 
григорьевна кАПустины, за-

кончив обучение в институте, 
встали за штурвал тогда еще деревянного 
и одноэтажного дома культуры. На тот мо-

мент материальная база клуба состояла 
из старой гармони, балалайки, магнитофо-

на и проигрывателя «Аккорд». За первые 
полгода продуктивной работы общими уси-

лиями был поставлен концерт на праздник 
сельского хозяйства «Новый урожай» и 
выставлено на смотр большое количество 
коллективов. Неоценимую помощь в ста-

новлении и зарождении народных тради-

ций оказывала администрация сельского 
совета и руководители колхоза. 

- И сейчас в своей работе мы ощущаем 
поддержку всех организаций и террито-
риальных органов, - поделилась информа-

цией Роза Григорьевна. 
Постепенно увеличивался штат творче-

ского коллектива дома культуры. Ученики 
и выпускники с большим желанием возвра-

щались в родную деревню, чтобы теперь 
уже самим прививать народные традиции 
подрастающему поколению. Так, напри-

мер, после Каслинского художественного 
училища надежда васильевна шорико-
ва устроилась работать в дом культуры на 
должность художника-оформителя. Фор-

мировалась команда, творческая, инициа-

тивная, которой для дальнейшего развития 
и процветания категорически не хватало 
места в старом одноэтажном здании.

Общими усилиями на средства колхоза в 
1990 году был построен новый дом культу-

ры, который и по сегодняшний день радует 
жителей села своими успехами, мероприя-

тиями, дружным и творческим коллекти-

вом. 
На семи талантливых сотрудниках – 14 

детских и семь взрослых кружков. Все они 
разной направленности. Есть эстрадный 
вокал, два детских фольклорных коллек-

тива, три оркестра, один из них - заслу-

женный коллектив Российской Федерации, 
три танцевальных коллектива, вокальный 
ансамбль «Раздолье», хор «Белогорье» 
и ветеранской коллектив «Вечора». Теа-

тральный кружок, который тоже входит в 
состав дома культуры, работает посезон-

но. Внештатных артистов приглашают от 
мероприятия к мероприятию и создают 
театрализованные постановки, например, 
на масленицу или Новый год. Родители с 
большим удовольствием приводят своих 
детей на занятия и очень радуются их ре-

зультатам: 
- Дом культуры посещает моя средняя 

дочь Стефания. Она занимается хорео-
графией, вокалом и играет в оркестре 
народных инструментов. С того време-
ни, как моя дочь начала посещать заня-
тия, она кардинально изменилась. Стала 
лучше двигаться, а то, как изменилась 

осанка, видно невоору-
женным глазом. А голос… 
Дома у нас теперь всегда 
звучит музыка, начинаем 
день с песен и заканчива-
ем песнями, – поделилась 
своими впечатлениями на-
дежда викторовна Полян-
ская, мама Стефании.

Коллектив Речкаловского 
дома культуры работает в 
тесном контакте со всеми 
ведомственными и обще-

ственными организациями 
территории. С 1984 года и 
по сей день успешно рабо-

тает микрокомплекс, включающий в себя 
все организации: дом культуры, школу, 
администрацию, СПК «Колхоз «Дружба», 
совет ветеранов, детсад, фельдшерский 
пункт, женсовет. Цели и задачи этого объе-

динения – совместное решение вопросов 
социальной направленности: работа с труд-

ными семьями, подростками, одинокими 
пенсионерами, людьми с ограниченными 
возможностями, сохранение порядка, орга-

низация досуга.
С 2007 года был разработан проект 

оптимизации социальной среды сред-

ствами культурно-досуговой деятельно-

сти на территории д. Речкаловой «Живи, 
уральская глубинка!». Одним из основ-

ных направлений этого проекта является 
«Возрождение и сохранение народных 
культурных традиций Урала». Большое 
внимание в работе досуговых объедине-

ний уделяется детству, так как дети яв-

ляются непосредственными носителями 
культурных традиций и продолжателями 
наследия поколений. Более двадцати лет 
руководители досуговых объединений 
вместе с детьми «проживают» праздники 
и обряды народного календаря. Напри-

мер, если идет осенний сезон, то в про-

грамме у ребят «Капустные вечорки».
 - Хотя и говорят, что мы открываем 

много нового в книгах, а я считаю, что 
мы открываем много нового, общаясь с 
людьми, в первую очередь с детьми. Ведь 

именно они - главные участники всех на-
ших творческих коллективов. Именно для 
них мы работаем. Мы воспитываем их, 
воспитываем в них любовь к своей малой 
родине, деревне, родным и близким. И кто 
как не мы должны до них донести это в 
доступной форме, – поделилась своими 
мыслями ирина Александровна новго-
родова, режиссер Речкаловского ДК и би-

блиотекарь местной библиотеки.

На удивление всем – большая коллек-

ция музейных экспонатов. Это идея и труд 
Петра Брониславовича. Экспонаты соби-

рались согласно эволюционному развитию 
«От ложки до гармошки, от гармошки до 
компьютера». За достаточно большой пе-

риод было все: магнитофоны, микрофоны, 
компьютерные приставки, видеомагнито-

фоны. Недавно к ним добавились радио-

приемники, телефоны. Это была первая 
экспозиция.

Затем появилась новая идея: показать 
развитие культуры народов Урала, начи-

ная с ханты и манси. Показать в костюмах, 
инструментах, бытовых предметах. Посте-

пенно из разных уголков страны и даже из-
за рубежа в музей приезжают все новые и 
новые сувениры и экспонаты:

 - Мне захотелось, чтобы ребята, ко-
торые играют на народных инструмен-
тах, также не забывали свою народную 
культуру. У нас проживали тогда и сейчас 
тоже живут таджики, армяне, белорусы, 
коми-пермяки, казахи. Для нас всех музы-
кальный инструмент - это символ нашей 
народной культуры. Поэтому перспекти-
вы сохранения и развития народной куль-

туры на селе – это одна из самых глав-
ных составляющих нашего общества, 
особенно нашего русского народа. Чтобы 
наши русские народные инструменты зву-
чали повсеместно. Как раньше – из каж-
дого окна. К сожалению, сейчас такого не 
бывает, но мы, руководители, надеемся, 
что это когда-нибудь вернется. И все за-
висит от тех людей, которые работают 
на селе, от руководителей творческих 
коллективов. Если творческие руководи-
тели заинтересованы в этом формате, 
чтобы русские инструменты как символ 
нашего народа жили, то они будут про-
должать жить. Многое зависит от се-
мьи, многое зависит от наших учеников 
и их родителей. Если родители в семье 
поддержат наше творчество, то конечно 
наши песни будут звучать, – поделился 
своими мыслями Петр Брониславович.

Именно так на протяжении 35 лет друж-

ный коллектив Речкаловского дома культуры 
работает над своей основной задачей - со-

хранением народной культуры и передачей 
ее молодому поколению. Задача молодого 
поколения - не только беречь эти традиции, 
но и способствовать их развитию, делать 
достойной частицей всей великой много-

национальной российской культуры. Очень 
хорошо по этому поводу сказал сам Петр 
Брониславович: «Я учу вас не на балалайке 
играть. Я вас учу Родину любить».

Софья Новопашина.

В далеком 1983 году началась история Речкаловского дома 
культуры. История, которую писали, создавали и творили 
люди на протяжении всех этих лет. Она неповторима и сво-
еобразна. Ее культурный почерк с легкостью опишет целую 
эпоху в жизни села: начиная от истоков и до сегодняшних 
дней. Однако культурная история продолжает свой век и в ее 
планах - только дальнейшее развитие и процветание.



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

ется»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Александр Коновалов. Человек, ко-

торый спасает» 12+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.20 Т/с «ПЕС» 16+
03.30 «НашПотребНадзор» 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «Доброе утро»
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

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

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
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17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Траектория силы» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Брак 

по расчету» 12+
02.55 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 

12+

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 

кино» 
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
04.30 Т/с «ПУШКИН» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.15 Из-

вестия
05.25 Т/с «КРОТ» 16+
09.25 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
11.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
12.50, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15, 00.30 Т/с «СВОИ» 16+
03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 15.20, 16.55, 

18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 10.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

16+
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Обзорная экскурсия» 6+
12.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+
17.00 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 12+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Спар-

так» (Москва). В перерывах - «Со-

бытия»
21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.50, 02.50 «События. Акцент» 16+
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный участок» 

16+
23.20 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

сти
09.15 «Сегодня 10 декабря. День начи-

нается»
09.55, 03.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.35 Т/с «ПЕС» 16+
00.20 «Поздняков»
03.40 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

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

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Доброволь-

ное уродство» 16+
23.05 «Прощание. Михаил Козаков» 16+
00.35 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 

16+
02.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.25, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
06.50 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!», М/с «Три кота», М/с «Семейка 
Крудс. Начало», М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

09.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 23.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 

12+
00.10 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
03.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
04.25 Т/с «ПУШКИН» 16+
05.15 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.10 Из-

вестия
05.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
09.25 Т/с «КРОТ 2» 16+
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.30, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.50, 15.20, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 15.15, 16.50 
«Помоги детям» 6+

07.10, 10.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 12+
17.00, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.10, 02.10 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 12+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 декабря. День начинает-

ся»
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.50 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Молния бьет по высокому дереву» 

16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
00.30 Д/ф «Александр Солженицын. Раская-

ние» 12+
01.35 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.20 Т/с «ПЕС» 16+
03.25 «Квартирный вопрос»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
21.00, 05.10 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «Stand Up» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной ин-

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

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 10 декабря 

по 16 декабря

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

уважаемая тамара
тимофеевна ЗАМятинА!

Поздравляем вас
с 90-летием!

Желаем здравствовать впредь,
И не грустить, и не болеть,

Луч солнца радостно встречать
И никогда не унывать!

Желаем в жизни всё успеть,
На свадьбы правнуков глядеть,
Счастливой и спокойной быть,

 И просто жить и не тужить!
Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

Отдам нутрий
на откорм. Обр.

т. 8-902-257-01-73

Объявление



17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 2» 
12+

19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Звезды из «ящика» 16+
00.35 «Удар властью. Герои дефолта» 

16+
02.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

12+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!», «Три кота», «Семейка Крудс. 
Начало», «Да здравствует король 
Джулиан!»

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.35 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 23.05 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
00.05 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
05.20 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.20 Из-

вестия
05.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
09.25 Т/с «КРОТ 2» 16+
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.30, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

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

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 10.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор.
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Рецепт» 16+
13.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент» 

16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 18+
01.00 «О личном и наличном» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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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+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
03.45 «Stand Up» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигент-

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

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 02.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ 2» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Звездные хоромы» 16+
23.05 Д/ф «Тайны советской номенклату-

ры» 12+
00.35 «Прощание. Нонна Мордюкова» 16+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!», «Три кота», «Семейка Крудс. На-

чало», «Да здравствует король Джу-

лиан!», «Драконы. Гонки по краю»,  
«Том и Джерри»

09.40 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 23.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.20 Из-

вестия
05.50, 12.50, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
08.35 «День ангела» 16+
09.25 Т/с «КРОТ 2» 16+
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.20, 21.00, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.15, 13.40, 16.55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 10.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор.
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40, 13.20, 22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Парламентское время» 16+
13.45 Х/ф «ВРЕМЕНА ДЕТСТВА» 6+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
01.10 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 декабря. День начина-

ется»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.20 Т/с «ПЕС» 16+
03.25 «Дачный ответ»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Обложка. Звездные хоромы» 16+
15.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
17.25 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
19.20 «Петровка, 38»
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я» не 

отказываюсь» 12+
00.15 Д/ф «В. Титова. В тени великих мужчин» 
01.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
02.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» 
04.15 «Осторожно, мошенники! Доброволь-

ное уродство» 16+
04.40 Концерт «Ах, анекдот, анекдот...» 12+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!», 

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

09.30, 00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
19.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
01.45 Х/ф «РЕПОРТЕРША» 18+
03.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.15 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.00, 09.25, 13.25 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

07.05, 10.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10, 01.30 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЗЛО» 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 14 декабря»
09.55, 03.40 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Def Leppard»: История группы» 

16+
01.20 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 18+
04.35 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.30 «Мастер смеха». Финал 16+
01.35 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 12+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
00.20 «З. Прилепин. Уроки русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.40 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
02.10 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
04.05 «Stand Up» 16+
06.00 «Импровизация» 16+ Поздравляем с юбилеем 

Анну даниловну ЗАЙЦеву!
Быстро день за днем мелькает,

Календарь года считает.
Оглянуться не успела,

Восемьдесят пролетело!
Это много! Что же, пусть!

Не пускайте в сердце грусть!
Здоровой, бодрой быть

старайтесь
И дальше жизнью
наслаждайтесь!

Желаем Вам только лучшего:
Добра, тепла, благополучия!

Милая женщина!
Будьте любимы,

Счастливы будьте и
Богом хранимы!

Рудновская территориаль-
ная администрация и

совет ветеранов.

уважаемые
надежда Александровна 

коЗырчиковА,
николай иванович

врАжевских,
Александр семенович 

бАрхАтов!
Поздравляем вас

с юбилеем!
Желаем радости земной,

Здоровья крепкого и счастья.
Пусть обходят стороной

Невзгоды, хвори и напасти.
И все, что задумано.

Пусть сбывается.
А все, что сердцу дорого,
Пусть снова повторяется!

Киргинская территориаль-
ная администрация и

совет ветеранов.

уважаемые юбиляры:
ольга Анатольевна

ПАнкрАтовА,
раиса Филипповна

чехоМовА,
валентина ивановна

бурундуковА,
татьяна Михайловна

АверкиевА,
юрий борисович лисенков,
юрий николаевич трубАчев,
тамара Павловна кАЗАнЦевА,

клавдия герасимовна
вешняковА,

геронтий Павлович МелАдЗе,
Алина степановна игнАтЬевА,
надежда Алексеевна тилгАл!

Смахните добрую слезу у глаз,
Все радугой улыбок расцвело!

Мы с юбилеем поздравляем вас!
И дарим вам душевное тепло!

И пусть сегодня с каждым тостом
Года назад будут бежать,

К концу застолья, скажем просто,
Ваш возраст будет лет так «цать»!
Пускай сегодня, в день рождения,

Звучат фанфары,
раскрываются сердца

И исполняются заветные желания
Все без остатка, до конца!

Зайковский совет ветеранов.

Поздравляем с 65-летним 
юбилеем председателя 

скородумской ветеранской 
организации

татьяну Александровну
ПрокоПЬеву!

Какой прекрасный
женский возраст:
Вам шестьдесят
и плюс пять лет!

Но цифр не надо Вам бояться
И всяческих плохих примет.
Роскошной дамою вы стали,
И Вам желаем лишь цвести,

Здоровья - чтобы крепче стали,
И жизни - лет до ста пяти!



10
№70 от 6 декабря 2018 года

ВС 16 ДЕКАБРЯСБ 15 ДЕКАБРЯ

от всей души
поздравляем

с юбилейным днем
рождения председателя

сПк «Пригородное»
николая леонидовича

неЙМышевА!
Уважаемый Николай Леони-

дович!
Примите наши самые те-

плые поздравления с юби-

леем!
Пусть накопленный жизнен-

ный опыт и мудрость помогут 
достичь Вам новых высот!

Пусть сбудутся Ваши со-

кровенные желания и 
устремления, сохранится 
все хорошее, что есть в Ва-

шей жизни, и приумножатся 
мгновения радости, любви и 
оптимизма.

Желаем, чтобы Удача, 
Успех и Вдохновение были 
верными спутниками во 
всех Ваших начинаниях, а 
здоровье и благополучие – 
в ежедневной жизни.

Настойчивости и терпения 
в решении каждодневных за-

дач!
Выражаем Вам искреннюю 

благодарность за долгие годы 
сотрудничества!
Новгородовская террито-
риальная администрация 

и совет ветеранов.

Поздравляем с 60-летним 
юбилеем лидию

григорьевну кАрПову!
Вам сегодня шестьдесят,
Такая цифра — гордость!
Глаза по-прежнему горят,

Ведь в сердце
только молодость.

Смотрите Вы только вперед,
Чтобы о прошлом не тужить.
Здоровье пусть не подведет,

Чтоб шестьдесят
еще прожить!

Ключевская территориаль-
ная администрация и

Курьинский совет
ветеранов.

12.55 Детективы Анны и Сергея Литвиновых. 
«10 стрел для одной» 12+

14.45 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
16.55 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.45 «Траектория силы» 16+
03.10 «90-е. Звезды из «ящика» 16+
03.55 «Удар властью. Виктор Черномырдин» 

16+
04.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский» 16+
05.15 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 

12+

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!», 

«Семейка Крудс. Начало», «Да здрав-

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

08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 02.20 М/ф «Маленький вампир» 
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-

ТРЕБЛЕНИЯ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

РЫЦАРЬ» 12+
00.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+
03.40 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 09.25, 11.05, 12.25, 13.30, 16.55, 19.15 

«Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/ф «Падал прошлогодний снег» 6+
07.30 М/с «Новаторы» , «Смешарики», «Фик-

сики», «Маша и Медведь» 0+
09.30, 13.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30, 18.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор.
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На доро-

гах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+
17.45 Д/ф «Последний парад Беззаветного» 

16+
19.00 «Большой поход. Река Каква» 6+
19.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
23.40 Х/ф «УБИТЬ КОРОЛЯ» 16+
01.30 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
03.05 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
04.05 «Музевропа» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.00, 06.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Леонида Быкова «Арфы нет - 

возьмите бубен!» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.25 «На 10 лет моложе» 16+
13.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 6+
15.10 К 100-летию легендарного тренера Ана-

толия Тарасова. «Повелитель «Крас-

ной машины» 16+
16.05 «Эксклюзив» с Д. Борисовым 16+
17.40 Кубок Первого канала по хоккею 2018. 

Сборная России - сборная Чехии. Пря-

мой эфир
20.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.20 Х/ф «АССА» 12+
02.15 Виктор Цой и группа «Кино» 12+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 12+
15.00, 03.10 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер» 
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+
01.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Ольга Кабо 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Чайф» 16+
02.15 Т/с «ВДОВА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.15 «ТНТ Music» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Новости.
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.40 «Comedy Woman» 16+
14.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 

16+
16.40, 01.05 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.40 «St

05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 6+
07.50 «Православная энциклопедия»
08.20 «Выходные на колесах»
08.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попро-

шу остаться» 12+
09.55, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

6+
11.30, 14.30, 23.40 События

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Власть 

и воры» 12+
15.55 «90-е. Крестные отцы» 16+
16.40 «Прощание. Япончик» 16+
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

12+
21.40, 00.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
01.45 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
03.20 «Петровка, 38»
03.30 «Жена. История любви» 16+
04.40 «Большое кино. Место встречи изме-

нить нельзя» 12+
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и 

бродяга» 12+

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00, 12.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-

ТРЕБЛЕНИЯ» 12+
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-

НИЙ РЫЦАРЬ» 12+
18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

12+
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.15 Х/ф «РЕПОРТЕРША» 18+
02.20 «Шоу выходного дня» 16+
04.00 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
06.05, 10.00 «Светская хроника» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Людмила Гурчен-

ко» 12+
08.00 Д/ф «Моя правда. Руки вверх» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Евгений Осин» 

16+
10.55 «Вся правда о... овощах/фруктах» 

16+
11.50 «Неспроста» 16+
12.55 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
16.45 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
00.20 Х/ф «ЖАЖДА» 16+
03.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

06.00, 23.10 «События. Итоги недели» 16+
06.50 «Поехали по уралу» 12+
07.05, 09.25, 11.05, 11.55, 18.25, 21.15 «По-

года на «ОТВ» 6+
07.10 М/ф 0+
07.30 М/с «Новаторы», «Смешарики, «Фик-

сики», «Маша и Медведь» 0+
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
11.10 Д/ф «Чужая земля» 12+
12.00 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

16+
18.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+
21.20 Х/ф «УБИТЬ КОРОЛЯ» 16+
00.00 «Четвертая власть» 16+
00.30 Х/ф «ЗЛО» 18+
02.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

04.20, 06.10 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 К юбилею Юрия Николаева «На-

слаждаясь жизнью» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Валерий Ободзинский. «Вот и све-

ла судьба...» 12+
13.15 «Наедине со всеми» 16+
15.20 «Три аккорда» 16+
17.15 «Лучше всех!»
18.55 Кубок Первого канала по хоккею 

2018. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир

21.15 «Толстой. Воскресенье»
22.45 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 

18+
02.15 «Мужское/Женское» 16+
03.10 «Модный приговор»

04.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 12+
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Аншлаг» и Компания» 16+
13.40, 03.20 «Далекие близкие» 12+
14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
18.50 «Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Си-

няя Птица»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00.30 Д/ф «Фронтовой дневник Алексан-

дра Солженицына» 12+
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Центральное телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Женщины Михаила Евдокимова. 

Наша исповедь» 16+
00.00 Т/с «ВДОВА» 16+

07.00 М/ф «Гроза муравьев» 12+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «Однажды в России» 16+
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
22.00, 04.15 «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 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
03.50 «ТНТ Music» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

05.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
07.45 «Один век - один день»
08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

уважаемый Александр
иванович роМАшев,

 поздравляем вас 
с юбилеем! 

Сегодня Вам – от сердца
поздравленья

С достойной датой –
восемьдесят лет.
Прошедших дней

прекрасные мгновенья
Сложились в счастья

солнечный букет!
И на него глядеть – 

не наглядеться,
Есть чем гордиться в жизни, 

это так.
Забота близких Вам

согреет сердце.
Здоровья, света, бодрости, 

всех благ!
Новгородовский совет 

ветеранов.

сердечно поздравляем
с юбилеем галину

Федоровну колбину! 
Не жалейте прошедшие годы,

Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем Вас с юбилеем
И желаем здоровья, тепла.

Пусть юбилей несет
лишь радость.

Ни капли грусти,
ни одной слезы,

Душевного богатства и удачи
Желаем мы от всей души.

Горкинская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

дорогие педагоги и
ветераны педагогического 

труда, ученики и выпускники 
новгородовской школы!

Поздравляем с 50–летним 
юбилеем нашей школы!

Сколько разных поколений
Вышло в мир

чрез твой порог.
Школа, школа, с юбилеем,

Пусть не смолкнет
твой звонок!

Новгородовская террито-
риальная администрация.

сердечно поздравляем
наших юбиляров:

Анатолия романовича
коМшиловА и

николая Анатольевича
куЗнеЦовА!

Желаем жить и не тужить,
Достатка много, много счастья.

Любить, мечтать,
любимым быть,

Пусть будут нипочем ненастья!
Хорошими пусть будут

перемены,
На все хватает времени и сил

И остается в жизни
неизменным

Закон «Пришел. Увидел.
Победил!»

Рудновская территориаль-
ная администрация и

совет ветеранов.
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КУМИ информирует

Компания «МАСТЕР»
Тел. 6-05-56, г. Ирбит, ул. Жукова, 

12а, ТЦ «Восток», 2-й этаж

Дополнительная скидка
для НОВОСЕЛОВ

и многодетных семей.

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

рассрочка до 36 месяцев.
21 ноября 2018 года перестало биться сердце 

прекрасной женщины, жены, матери, бабушки и 
прабабушки вАндышевоЙ клавдии Андреев-
ны. Совсем немного не позволили ей силы небес-

ные дожить до своего юбилея - 90-летия.  Клавдии 
Андреевне пришлось пережить многое: голод и хо-

лод, репрессии (отец был репрессирован), страх и 
ужас Великой Отечественной войны 1941–1945 го-

дов, когда в тылу приходилось работать насмерть, 
как и стоять на фронте, защищая Родину от врага.

Клавдия Андреевна – труженица тыла, награжде-

на правительственными медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов» и другими юбилейными медалями в честь По-

беды.

С мужем, Федором Николаевичем Вандышевым 
(бывшим секретарем районного исполнительного ко-

митета народных депутатов), они прожили в любви и 
согласии 68 лет! Вырастили и воспитали двоих детей: 
сына Владимира и дочь Нину. Трое внуков, внучка и 
два правнука радовали своих дедушку и бабушку. Но 
вот какой-то миг… и не стало заботливой жены, люби-

мой мамочки, бабушки и прабабушки.
Уважаемые Федор Николаевич, дети, внуки, прав-

нуки, все родные и близкие! Выражаем вам искрен-

ние соболезнования и разделяем с вами горечь 
непомерной утраты. Память о Клавдии Андреевне 
навсегда останется в наших сердцах.

Глава Ирбитского муниципального образования,
дума и совет ветеранов, пенсионеров. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимировичем Свердлов-

ская область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, e-mail irbit-geo@yandex.ru, тел. 
(34355)6-44-36 № квалификационного аттестата 66-12-587, выполняются ка-

дастровые работы в отношении земельного участка в кадастровом квартале 
N 66:11:6301002, расположенного: Свердловская область, Ирбитский р-н, с. 
Горки, ул. Набережная, земельный участок расположен с южной стороны от 
дома №45. 

Заказчиком кадастровых работ является Шумков Михаил Александрович, 
адрес: Свердловская область, Ирбитский р-н, с. Горки, ул. Набережная 45, Тел. 
8-904-988-61-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промышлен-

ная, 2, 9 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ   содер-

жащихся   в проекте межевого плана, и требования   о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 6 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с   правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ: 66:11:6301002:16 Свердловская область, 
Ирбитский р-н, с. Горки, ул. Набережная, 47

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь   документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-

дающие права на соответствующий земельный участок.

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-

пивших от граждан заявлений администрация осуществляет действия по фор-

мированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, с местоположением:
1) Свердловская область, Ирбитский район, д. Дуб-

ская, ул. Еланская, 19 
- сельскохозяйственное использование, с местопо-

ложением:
1) Свердловская область, 

Ирбитский район, земель-

ный участок расположен 
на расстоянии 2,06 км в за-

падном направлении от на-

селенного пункта п.Лесной, 
кадастровый квартал 66:11:6909002

Земельный участок с кадастровым номером 
66:11:2201001:509, с разрешенным использованием - овощеводство, с место-

положением: Свердловская область, Ирбитский район, д.Кекур, пер. Восточ-

ный, восточная граница земельного участка расположена на расстоянии 24 м 
от жилого дома № 2а.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования 
объявления в газете «Родники ирбитские» могут ознакомиться со схемой рас-

положения земельного участка и подать заявление на бумажном носителе о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды по 
адресу: Свердловская область, г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 30, кабинет №107, 
отдел КУМИ Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник 
- с 08.00 по 17.00, в среду - с 08.00 по 17.00; в пятницу - с 08.00 по 16.00; пере-

рыв в указанные дни - с 12.00 по 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Библиотека на колесах
Мбу “Централизованная библиотечная система” ирбитско-

го Мо информирует о выездах мобильного офиса (библиобус) 
в населенные пункты ирбитского Мо на период с 1.12.2018 по 
12.12.2018 год.

6.12.2018 г. - д. Неустроева, с 14.00 до 15.30
11.12.2018 г. - д. Гуни-Азева, с 14.30 до 16.00

12.12.2018 г. - д. Первомайская, с 13.00 до 14.30
12.12.2018 г. - д. Шарапова, с 15.00 до 16.30

623855
Свердловская область                                                                                                       
Ирбитский район,                                                                                                                           
пос. Пионерский, 
ул. Мира, 18                                                                                                     
тел./факс (34355) 4-51-34                                                                                                               
е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

Скорбим и помним

10 декабря жительнице с. 
Осинцевское тамаре тимофе-
евне ЗАМятиноЙ исполняет-

ся 90 лет. Тамара Тимофеевна 
- ветеран труда, труженик тыла. 
В ее судьбе отразилась судьба 
целого поколения, рожденного 
до войны и ныне уходящего, ис-

пытавшего на своем веку и ра-

дости, и горести.
В свои 90 лет юбилярша со-

хранила удивительную ясность 
ума и жизнелюбие. Помнит в 
мельчайших подробностях свою 
многолетнюю трудовую биогра-

фию. Непростая судьба выпала 
на долю этой несгибаемой жен-

щины. Ее жизненный путь был 
нелегким, но она никогда не утра-

чивала дух оптимизма. С самого 
рождения Тамара Тимофеевна 
была терпеливой и очень упор-

ной. Несмотря на все прогнозы, 
девочка не только выжила, но 
и закалилась. Её детство при-

шлось на те годы, когда в стране 
шло раскулачивание. Не обо-

шла стороной беда и семью За-

мятиных. В семье ее деда были 
лошадь, корова, мелкий скот и 

соха, а трудолюбивые родные 
сами обрабатывали землю. При 
раскулачивании семья Замяти-

ных, включая трехлетнюю Тама-

ру, подлежала высылке в отда-

ленную Челябинскую область, в 
Магнитогорск, Миасс, в прилежа-

щие мелкие территории. 
В ссылке семью бросил отец, 

и юной девушке пришлось ра-

ботать наравне со взрослыми: 
на рубке леса, заготовке дров, 
сплаве леса по воде. Подобная 
работа даже мужчине давалась 
с трудом, что уж говорить о юной 
Тамаре. Одновременно девушка 
успевала ухаживать за чужими 
детьми, работать прачкой...

В годы Великой Отечественной 
войны Тамара Тимофеевна по-

знала, что такое голод, страшные 
болезни, на себе ощутила все 
военные и послевоенные тяготы 
жизни на чужбине.

В 1950 году вернулись со 
своей мамой обратно в родное 
село Осинцевское. Купили не-

большой домик, обжились. Т.Т. 
Замятина пошла трудиться в 
Красногвардейский химлесхоз, 

где добросовестно отработала 
более 40 лет. Была сборщицей 
живицы. Продолжила трудовую 
деятельность в паркетном цехе. 
Ее фотография долго висела 
на доске почета предприятия, а 
труд отмечен многочисленными 
почётными грамотами, благо-

дарственными письмами и дру-

гими наградами.
Тамара Тимофеевна воспитала 

двоих сыновей, Аркадия и Нико-

лая. У юбилярши есть внучка и 
два внука, четыре правнучки и 
три правнука. В её доме всегда 
уютно, вся обстановка распола-

гает к откровенному разговору о 
прошлом и настоящем.

Пожелаем, чтобы в доме Та-

мары Тимофеевны всегда горел 
свет, так же приятно звучал её 
голос, по-доброму светились гла-

за, а с лица не сходила улыбка. 
Хочется поблагодарить её за са-

моотверженный труд и сказать 
огромное спасибо за всё, что она 
сделала для своей родины.

Оксана Костина,
библиотекарь Осинцевской

сельской библиотеки.

Замечательный, красивый юби-

лей 28 ноября отметила галина 
григорьевна бАлАкинА. До-

брая, милая, отзывчивая - это 
всё о ней, нашей Гале. Родилась 
наша Галя в деревне Соколовой. 
Встретила паренька из соседней 
деревни Боровой, замуж вышла. 
Работала дояркой, да решила в 
продавцы идти. Но кто ее отпу-

стит, такую работящую. И пред-

седатель колхоза дает ей напут-

ствие: поступить в Зайковский 
сельхозтехникум на зоотехника. 
И Галя решила: куда я без колхо-

за, я ведь деревенская. И посту-

пила.
Хорошо училась, её фотогра-

фия была на доске почета за-

очного отделения - за хорошую 
учебу и за участие в обществен-

ной жизни. И в 1970-м году она 
окончила техникум и получила 
диплом зоотехника.

Назначили Галю зоотехником-
селекционером, проработала она 
в этой должности 17 лет. А в 1987 
году в Боровой опять не оказа-

лось заведующего фермой. И 
Галя сама изъявила желание по-

мочь и перешла на новую долж-

ность, отработав заведующей 
семь лет, до самой пенсии.

В 1993 году Галина Григо-

рьевна вышла на заслуженный 
отдых.  Вся трудовая деятель-

ность ее связана с колхозом. 
Она действительно труженик 

нашей деревни.
А сколько наград получила Га-

лина Григорьевна за свою нелег-
кую трудовую жизнь: «Ударник 
10-й пятилетки», почетные гра-

моты к Дню сельского хозяйства, 
была победителем соцсоревно-

вания в 1980-м. В родном кол-

хозе была членом правления до 
самой пенсии.

А сколько общественной ра-

боты она вела… Была избрана 
районным депутатом и не раз 
избиралась депутатом местного 
совета.

И на пенсии Галя не сидит дома, 
принимает активное участие в 
жизни родной деревни, земляки 
ей доверяют, потому и избрали 
старостой деревни. Занимается в 
художественной самодеятельно-

сти. Любит детей, любит родных 
и саму жизнь!

дорогая наша галя, галина 
григорьевна! Здоровья на дол-
гие годы, счастья, долгих лет 
жизни! с юбилеем!

Нина Цебинога.

ГОДЫ ЗА ПЛЕЧАМИ – НЕ ПОВОД ДЛЯ ПЕЧАЛИ!

Ты молодой, инициативный,
креативный, владеешь ПК,

умеешь грамотно вести беседу
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 автомобиле: 

г. Ирбит, ул. Советская, 100. 
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Евгений леонидович ПилЬщи-
ков 57 лет своей трудовой дея-

тельности посвятил сельскому 
хозяйству Ирбитского района.

Евгений Леонидович родился в 1938 
году. Окончил Волковский зооветеринар-

ный техникум, Свердловский сельскохо-

зяйственный институт. Работал главным 
зоотехником в колхозе им. Кирова, пред-

седателем колхоза «Урал», начальником 
Ирбитского управления сельского хозяй-

ства, директором совхоза «Зайковский». 
Был и на партийной работе – секретарь 
парткома КПСС совхоза «Пригород-

ный». 
С 1994 по 2012 годы Е.Л. Пильщиков 

возглавлял Ирбитский молочный завод. 
Сумел сохранить завод в государствен-

ной собственности и  превратить его в 
мощное перерабатывающее предприя-

тие Свердловской области и Российской 
Федерации.

В годы его руководства созданы хоро-

шие условия труда и отдыха для работ-

ников завода. Удалось обеспечить жи-

льем всех нуждающихся. Завод оказывал 
большую благотворительную помощь. 

С 2013 по 2016 годы работал директо-

ром по развитию ООО «Агрофирма «Ир-

битская», которую  создал в 2006 году из 
отстающих хозяйств района. Это было 
сделано вовремя и правильно. Сейчас 
агрофирма работает и процветает, рабо-

чие вовремя получают достойную зара-

ботную плату, производят сельскохозяй-

ственную продукцию. 
В 2016 году Евгений Леонидович ушёл 

на заслуженный отдых.
Он всегда активно занимался обще-

ственной деятельностью и до недавне-

го времени служил депутатом районной 
думы.

Государство высоко оценило труд Ев-

гения Леонидовича. Он награжден ор-

деном Дружбы народов, одиннадцатью 
медалями СССР и РФ, знаками «По-

четный промышленник Свердловской 
области», «За заслуги перед Свердлов-

ской областью» III степени, «За заслуги 
в организации спорта в СНГ», премией 

имени Черепановых, грамотами и дипло-

мами Свердловской области и РФ. Ему 
присвоено почётное звание «Заслужен-

ный работник сельского хозяйства РФ». 
Кроме того, Е.Л. Пильщиков награжден 
орденами и премиями Свердловской об-

ласти и Российской Федерации за меце-

натство. Он был  почетным академиком 
международной академии качества. 

 В 1998 году ему было присвоено зва-

ние «Почетный гражданин Ирбитского 
района», за большой вклад в развитие 
экономики, за особые заслуги в обще-

ственной деятельности, деятельности 
органов местного самоуправления Ир-

битского муниципального образования, 
за неоценимый вклад, способствующий 
развитию нашего района и повышению 
авторитета Ирбитского муниципального 
образования.

Жизнь  Евгения Леонидовича очень 
точно описывают слова: «Бывают гра-

дообразующие предприятия, а бывают 
градообразующие люди. Так вот, Пиль-

щиков из таких людей. Он сделал много 
не только для предприятий, которыми 
руководил, но и для родного района».

Евгений Леонидович прожил интерес-

ную, насыщенную жизнь, которой будут 
гордиться его потомки.

Память о нем навсегда останется в 
сердцах живущих.

он жил в Полную силу
3 декабря 2018 года на 81-м году ушел из жизни ПИЛьщИКОВ Евгений 
Леонидович - почетный гражданин Ирбитского района, заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ, всю свою жизнь посвятивший раз-
витию и становлению родного района.

глава ирбитского Мо, дума ирбитского Мо, территориальные администрации ир-
битского Мо, общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров ирбитского Мо выражают глубокие соболезно-

вания родным и близким ПилЬщиковА евгения леонидовича в связи с его безвремен-

ной кончиной. 
Заслуги Пильщикова Евгения Леонидовича снискали особый почет и уважение как на го-

сударственном уровне, так и среди жителей Ирбитского района. Множеством наград и зва-

ний отмечен славный трудовой и жизненный путь нашего выдающегося земляка. Евгений 
Леонидович внес огромный вклад в развитие сельской территории, агропромышленного 
комплекса в целом. Евгений Леонидович горячо отстаивал интересы крестьянства, будучи 
депутатом районной думы. 

Многолетний добросовестный и плодотворный труд, вложенный в развитие сельскохозяй-

ственной отрасли, по достоинству оценен государством. 
Е.Л. Пильщиков не оставался в стороне от жизни района. Он был мудрым советчиком 

во многих делах, неравнодушным гражданином Отечества. Сколько добрых дел было им 
сделано. В историю Ирбитского района имя Евгения Леонидовича Пильщикова вписано на-

вечно.

Уходят из жизни лучшие… Тяжело осозна-

вать, что нет среди нас замечательного чело-

века, руководителя с большой буквы. Где бы 
ни работал ПилЬщиков е.л., для предпри-

ятий это всегда победы, внедрение нового, 
лидерство, он служил прекрасным примером 
для молодого поколения. Мне посчастливи-

лось работать с Евгением Леонидовичем. Он 
был для меня  Учителем и другом.

Евгений Леонидович был не только высоко-

классным специалистом, но и человеком с от-

крытой душой и добрым сердцем.  В годы его 
руководства на Ирбитском молочном заводе 
была проделана большая работа, модернизи-

рованы и расширены производственные мощ-

ности предприятия, внедрено современное 
высокопроизводительное энергосберегающее 
оборудование, созданы новые технологиче-

ские процессы и рабочие места для производ-

ства качественных продуктов питания, выпу-

щены новые виды продукции. За 18 лет своего 
руководства Евгений Леонидович не только 
сохранил завод как государственное пред-

приятие, но и вместе с коллективом, в котором 
он пользовался непререкаемым авторитетом 
и уважением, превратил его в мощное пере-

довое предприятие  Свердловской области. 

Звания «Заслуженный работник сельского хо-

зяйства РФ», «Лучший руководитель предпри-

ятия перерабатывающей промышленности» 
он честно заслужил. Предприятию, работав-

шему под руководством Е.Л. Пильщикова, в 
2001 г. была вручена международная награда 
«За динамику и прогресс экономического раз-

вития, за мудрость и дальновидность полити-

ки управления».
Его жизнь - это работа, общественные 

дела, благотворительность, помощь детям, 
людям, организациям. 

Трудно говорить о нем в прошедшем вре-

мени – настолько он любил жизнь во всех 
её проявлениях, был человеком исключи-

тельной порядочности, честности, полным 
созидательных сил и энергии.

Глубоко скорблю в связи с безвременной 
кончиной Пильщикова Евгения Леонидови-

ча и выражаю искренние соболезнования 
родным и близким. Все, кто работал с Ев-

гением Леонидовичем, все, кто знал его, 
надолго сохранят о нем в своих сердцах до-

брую память.
депутат Законодательного

собрания свердловской области
е.А. трескова.

3 декабря 2018 года перестало биться 
сердце ПилЬщиковА евгения лео-
нидовича. Для Ирбитского района это 
невосполнимая утрата. Ушел из жизни 
замечательный человек, талантливый руко-

водитель. Будучи руководителем сначала 
колхоза «Урал», затем Ирбитского молоч-

ного завода, агрофирмы «Ирбитская», Ев-

гений Леонидович был непревзойденным 
профессионалом своего дела, искренне, 
всей душой любил родную землю и глубоко 
уважал людей, работающих на ней.

На протяжении всей трудовой деятель-

ности Евгения Леонидовича отличали вы-

сокий профессионализм и ответственность, 
личная дисциплинированность, большая 
работоспособность, вдумчивость и объек-

тивность, умение направить коллектив на 
решение сложных задач. Он пользовался 
огромным авторитетом, каждое его слово 
было веским и значительным.

ирбитское управление АПкиП, райком 
профсоюза работников АПк рФ, руково-
дители сельхозпредприятий ирбитско-
го района глубоко соболезнуют родным и 
близким Евгения Леонидовича. Мы скорбим 
вместе с вами об этой невосполнимой утра-

те и будем помнить всегда нашего друга, 
товарища, коллегу. Добрая память об Евге-

нии Леонидовиче Пильщикове сохранится 
у всех, кто его знал и с ним работал.

3 декабря 2018 года ушел из жизни замеча-

тельный человек, настоящий гражданин, че-

ловек, заслуживший своими добрыми делами 
авторитет у всех, кто его знал и работал вместе 
с ним, ПилЬщиков евгений леонидович.

18 лет своей трудовой деятельности он по-

святил Ирбитскому молочному заводу. Благо-

даря профессионализму руководителя вывел 
предприятие на уровень ведущего в Свердлов-

ской области, увеличив во много раз объем и 
ассортимент продукции.

Деловые качества Евгения Леонидовича, 
организаторские способности, целеустремлен-

ность оценены высокими государственными 
и ведомственными наградами. Он награжден 
знаком отличия Свердловской области «За за-

слуги перед Свердловской областью» III сте-

пени, медалью «За вклад в развитие агропро-

мышленного комплекса России», медалью «За 
трудовое отличие», медалью «За трудовую до-

блесть», орденом Дружбы. Евгению Леонидо-

вичу присвоено звание «Почетный гражданин 
Ирбитского района», почетное звание «Заслу-

женный работник сельского хозяйства Росси-

ийской Федерации».
Евгений Леонидович прожил яркую жизнь, всегда имел активную жизненную позицию, его 

отличали высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. 
Светлая память о нем навсегда останется в сердцах близких, коллег, друзей.

коллектив и ветераны Ао «ирбитский молочный завод».


