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лидеры СПК 
«Завет ильича»: 

К юбилею 
СельхоЗПредПриятия

В последнее воскресенье ноября в 
нашей стране отмечается, пожалуй, 
самый трогательный праздник – 
День матери. В канун праздника мы 
побывали в гостях у двух многодет-
ных мам из села Черновского.

МаМа Многих детей

Маргариту Михайловну Юдину в 
Чёрновском знают все, да и в Ир-

битском районе она известна многим. 27 
лет трудовой биографии она посвятила 
учительству, 16 лет руководила местным 
домом культуры, проработала семь лет 
сторожем в школе, председательствовала 
в женсовете Черновского. Но главное ее 
достижение – достойное воспитание пяте-

рых детей: четырех сыновей и дочери. 
Маргарита Михайловна родилась в де-

ревне Шиповой. Со своим будущим супру-

гом она училась в одном классе.
- Влюбился в меня Вячеслав Сергее-

вич в шестом классе. Я значения этому 
тогда не придавала. Он уехал с семьей 
в Чёрновское. После школы поступила в 
Камышловское педагогическое училище 
и вернулась в Ирбитский район, - вспо-

минает наша героиня. – Настойчивость 
Вячеслава Сергеевича меня покорила, и 
вскоре мы поженились. В браке прожили 
41 год. До последнего вздоха он мне гово-

рил слова любви.
В 1972 году в семье Юдиных родился 

сын павел. Вскоре семья переехала из го-

рода в Чёрновское. В 1974 году на свет по-

явилась дочь Ольга, в 1978-м – Евгений, 
в 1984-м – Михаил, в 1987-м – иван.

В коридоре ее квартиры раз-

местилось больше древо 
фотографий. Здесь фото и 
супруга, и семей детей, 
и 13 внуков, и первой 
правнучки. До сих пор 
Маргарита Михайлов-

на бережно хранит 
альбомы с фото-

снимками детей, 
их первых побед, 
вырезки из газет, 
письма, рисун-

ки. Она помнит, 
как вставала 
в три часа 
ночи, чтобы 
подготовить-

ся к урокам, 
собрать де-

тей в школу 
и детские 
сады. Раньше 
не было сти-

ральных машин-
автоматов, и 

Дарите матери цветы!

хозяйке приходилось стирать вручную до 
кровавых мозолей. Еще у Юдиных было 
подсобное личное хозяйство. Когда дети 
подросли, часть домашних хлопот перешла 
к ним. Они составляли график дежурств, 
прибирали и готовили по очереди.

- Самое главное - детям привить лю-

бовь к труду. Он облагораживает чело-

века, - сказала Маргарита Михайловна.
Кажется, о своих детях она может гово-

рить часами и помнит до мелочей каждую 
деталь. Дети Юдиных успешно состоя-

лись в жизни. Все получили образование 
и трудятся в разных сферах. Евгений, 

например, человек военный, Михаил 
– полицейский, Иван и Ольга – учите-

ля. К сожалению, уже ушел из жизни 
старший сын Павел.

Гордится наша героиня и своими 
внуками. Старшие уже студенты, 
а младшие занимаются в различ-

ных кружках и спортивных секци-

ях. В прошлом году у Маргариты 
Михайловны родилась первая 
правнучка. 

Бабушка всегда в курсе собы-

тий жизни родных. Они часто 
созваниваются и встречаются. 
Каждые выходные к ней в го-

сти заглядывают дети и вну-

ки, помогают маме и бабушке 

с ремонтом и по хозяйству. Уже через ме-

сяц Маргарита Михайловна отметит свой 
70-летний юбилей. В этот день за большим 
столом соберется ее огромная семья.

Наша героиня ведет активную жизнь. 
Она участница ветеранского ансамбля, 
активистка совета ветеранов. Читает и 
цитирует стихи Сергея Есенина и Эдуарда 
Асадова, увлекается коллекционировани-

ем моделей кораблей. Фрегаты она дарит 
своим внукам по окончании школы.

- Столько в жизни чудных и счастли-

вых моментов, которые забыть нельзя! 
- подытожила наш разговор Маргарита 
Михайловна.

Золотая 
середина 
воспитания

Помимо воспитания троих детей и ра-

бочих будней у Валентины БОБрОВОй 

есть и «вкусное» хобби.
Валентина в юности не мечтала о боль-

шой семье. На это есть весомые причины: 
в 15 лет она осиротела. На ее хрупкие пле-

чи легло воспитание двух младших бра-

тьев и сестры. Сейчас ее родные разъеха-

лись по стране, а Валентина осталась на 
родной земле.

С супругом Евгением наша героиня зна-

кома с детства – они учились в параллель-

ных классах в Чёрновской школе. Тогда 
земляки не предполагали, что свяжут свои 
судьбы. Близкие отношения молодых лю-

дей начались в студенческие годы. Они 
оба учились в Уральской государствен-

ной сельскохозяйственной академии. 
Валентина по специальности бухгалтер-
экономист, Евгений – ветеринарный врач. 
Окончив сельхозакадемию, дипломиро-

ванные специалисты вернулись в дерев-

ню Малая Чёрнова, устроились в колхоз 
«Урал». К слову, здесь они трудятся и по 
сей день. Она – заместителем главного 
бухгалтера, он – главным ветврачом.     

Окончание на странице 2.

новый Комбайн
для СПК «КилачевСКий»

большому 
Кораблю

- большое Плавание:
ПраЗдниК 

на молочном 
Заводе

Маргарита Михайловна с сыновьями Иваном, Евгением, Михаилом. 
Фото из личного архива семьи Юдиных.

Дорогие жительницы Ирбитского 
муниципального образования! 

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с одним 
из самых душевных праздников – 

Днем матери! 
Среди множества праздников он зани-

мает особое место, напоминая о важней-

шей и главной миссии женщины дарить 
жизнь, продолжать род. Великая и святая 
материнская любовь с колыбели согре-

вает и оберегает нас, помогает преодо-

левать жизненные невзгоды, вселяет на-

дежду на лучшее, укрепляет веру в свои 
силы, настраивает на позитив и успех. 
Сколько бы ни было нам лет – мамино 
доброе слово, её ласковый взгляд, му-

дрый совет нужны и ребенку, и взросло-

му. Именно вы учите молодое поколение 
отзывчивости и милосердию, прививаете 
любовь к Родине и труду, чувство ответ-

ственности за поступки, даете радость 
общения с миром. 

Неоценим ваш вклад в укрепление 
семейных традиций, воспитание до-

стойных граждан и патриотов Отечества. 
Огромное спасибо вам, дорогие мамы - 
хранительницы домашнего очага, за ваш 
неустанный труд, безграничное терпе-

ние, душевную щедрость! 
Пусть ваши дети растут талантливыми 

и любящими, становятся всесторонне 
развитыми личностями, пусть вас всегда 
окружает их забота и внимание! 

Здоровья, счастья, благополучия вам и 
вашим семьям!

А.В. Никифоров, 
глава Ирбитского МО                              

Е.Н. Врублевская, 
председатель думы Ирбитского МО
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за прошедшие пять лет с момента 
подписания указа «О Всероссий-
ском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и оборо-
не» десять миллионов человек всех 
возрастов по всей стране начали 
заниматься подготовкой и выполне-
нием нормативов комплекса ГтО.

Напомним, что в рамках празд-

нования пятилетия комплекса в 
апреле-мае 2019 года Физкультурно-
молодежным центром был организо-

ван летний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди обу-

чающихся образовательных организа-

ций Ирбитского МО. 
На протяжении двух этапов участни-

ки фестиваля выполняли нормативы на 
силу, гибкость, меткость, скорость, вы-

носливость. В фестивале приняли уча-

стие 108 обучающихся из семи образо-

вательных организаций Ирбитского МО 
с I по IV возрастные ступени (6-15 лет).

По итогам фестиваля семь человек 
выполнили нормативы на золотой знак, 
43 человека - на серебряный знак и 27 
- на бронзовый.

Победителями личного первенства 
стали: первая ступень - дмитрий пере-
тягин (Пионерская СОШ), татьяна Мо-
локова (Пионерская СОШ), вторая сту-

пень - Матвей завьялов (Пионерская 
СОШ) и кристина анисимова (Клю-

чевская СОШ), третья - артур антонян 

(Пьянковская ООШ), анна кузеванова 

(Пионерская СОШ), четвертая - Миха-
ил Баженов (Черновская СОШ), поли-
на Чувашова (Пионерская СОШ).

Награждение участников проходило 
на школьных линейках, посвященных 
итогам первой учебной четверти. Зна-

ки отличия, удостоверения и памятные 
статуэтки участникам в торжественной 
обстановке вручил  павел коростелев, 
директор МКУ ФМЦ.

Ксения МАльГИНА
Фото автора

итоги летнего фестиваля гто

Окончание. 
начало на странице 1.

По приезду в родное село Бобровы 
сыграли свадьбу, вскоре у них родился 
первенец – снежана. Сейчас ей 17 лет. 
В нынешнем году старшая дочь окончила 
школу и уехала в столицу Среднего Ура-

ла. Снежана пошла по папиным стопам 
– поступила учиться на ветеринарного 

врача в Уральский аграрный 
колледж при одноименном 
университете. 

- 

Дочь – моя главная помощница по хо-

зяйству. Жду с нетерпением ее каждые 
выходные. Очень скучаю, - призналась 
Валентина. 

Помимо дочери Бобровы воспитывают 
двух сыновей – шестилетнего пантелей-
мона и двухгодовалого платона.

- Между Снежаной и Пантелеймошей 
разница в одиннадцать лет. За это вре-

мя многое изменилось: появились новые 
приспособления и атрибуты для мате-

ринства, разнообразное детское пита-

ние. Почувствовала себя словно впервой, 
- поделилась наша героиня. – С тре-

тьим уже все проще. Из отпуска 
по уходу за ребенком я вышла 
буквально неделю назад.

Все свое свободное время 
Валентина проводит на кух-

не – она любить печь тор-

тики, маффины, кексы и 
многое другое. Вся выпеч-

ка из натуральных продук-

тов. Отведать лакомства 
хозяйки удалось и нам. 
Для гостей она испекла 
лимонный торт с малиной 

и хачапури из разных сортов сыра – 
вкусно очень.

- К кулинарии приобщаются и 
детки. Вчера, например, мы вме-

сте стряпали блины. Им нравится 
заводить тесто,- прокомментиро-

вала Валентина. – Дочь очень кра-

сиво оформляет торты.
Сыновья помогают по хозяйству 

и главе семейства. Вместе они уха-

живают за домашним скотом: теля-

тами, быками, свиньями, курами и 
индюками. По словам папы, трудо-

любие дети впитывают от родите-

лей. 
Имеются у Бобровых огород и 

сад. Валентина любит заниматься 
цветоводством, поэтому в летний 
период придомовая территория пе-

стрит ароматными цветами: розами, 
астрами, петуньями, цинниями, пионами. 
Пробует себя хозяйка и в ландшафтном 
дизайне: в этом году она высадила цветы 
в виде флага нашей страны.   

- Я мама строгая, нацеливаю детей 
на учебу, соблюдение дисциплины. Раз-

влекает и играет с ними у нас по боль-

шей части папа,- признается Валентина. 
– Муж для меня - надежная опора и до-

бытчик.
Секретами воспитания наша героиня 

делиться не стала. Сказала, что они 
раскроются, когда дети выпорхнут во 
взрослую жизнь. Валентина отметила, 
что в воспитании необходима золотая 
середина. 

Ксения МАлыГИНА   

Фото автора

дарите Матери цветы!

Побывав почти во всех уголках 
Ирбитского района, передвижная 
выставка детских рисунков «Боевая 
вертикаль» прибыла в Знаменскую 
СОШ. 

Напомним, что еще десять лет назад 
коллектив Ирбитской районной дет-

ской школы искусств  решил организовать 
проведение Всероссийской выставки-
конкурса детского рисунка «Боевая верти-

каль». Всего в конкурсе приняло участие 
28 населенных пунктов, 36 образователь-

ных учреждений, 163 работы.
Работы победителей и призеров конкур-

са 2010 года были представлены на одно-

именной передвижной выставке «Боевая 
вертикаль», которая с начала нового учеб-

ного года экспонировалась для обучаю-

щихся школ Ирбитского МО.
В прошлый четверг выставка была пре-

зентована в Знаменской средней образо-

вательной школе. Ее ученики с интересом 
рассматривали картины, внимательно 
слушали Евгению Бессонову, методиста 
Ирбитской районной школы искусств. Она 
рассказала ребятам о различных техниках 
изобразительного искусства и материалах, 
с помощью которых работы были созданы. 
Мимо стендов не мог пройти ни один уче-

ник школы, каждый внимательно разгля-

дывал заинтересовавшую его работу.
- Выставка необычная и довольно ин-

тересная, все картины имеют свой глу-

бокий смысл, заложенный рукою автора. 

Тема для рисунков не простая, но конкурс 
меня все же заинтересовал, и я думаю, 
что стоит попробовать свои силы и при-

нять участие в нем, - поделилась Ека-
терина ушакова, учащаяся Знаменской 
школы.

Последней остановкой после Знаменской 
школы стала Пионерская школа, в  ней и за-

вершится путь передвижной выставки «Бое-

вая вертикаль». Но это еще не все: посещая 
школы, организаторы сообщали ребятам о 
том, что у них есть замечательная возмож-

ность принять участие в I Межрегиональной 
выставке-конкурсе детского рисунка «Бое-

вая вертикаль», проводимой в честь 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне и 100-летия со дня рождения Гри-
гория андреевича речкалова - дважды 
Героя Советского Союза. лучшие работы 
выставки-конкурса будут представлены в 
экспозиции в феврале 2020 года.

Ксения МАльГИНА
Фото автора

В минувшую пятницу в столице 
урала состоялась церемония на-
граждения лучших работников 
агропромышленного комплекса 
свердловской области. Отрадно, 
что среди награжденных – девять с 
ирбитской земли.

Дипломом главы региона за высокие 
показатели в работе награжден ан-
дрей Васильевич Шориков, предсе-

датель СПК имени Жукова. лауреатом 
премии губернатора Свердловской об-

ласти имени Героя Социалистического 
Труда Е.Ф. Маркина стала надежда 
Мартынова, главный зоотехник того же 
хозяйства. лучшим оператором по ис-

кусственному осеменению крупного ро-

гатого скота признана Валентина сам-

сонова из названного кооператива.
Не остались без наград и работни-

ки СПК «Килачевский». Председатель 
предприятия анатолий никифоров 

– лучший руководитель сельскохозяй-

ственной организации региона. Ольга 
Городилова – лучший оператор по ма-

шинному доению коров. Юрий тетюев 

- лучший комбайнер на кормоубороч-

ном комбайне.
лучший технолог предприятия молоч-

ной промышленности Свердловской об-

ласти - людмила Боталова, начальник 
лаборатории АО «Ирбитский молочный 
завод». лучший экономист АПК – на-
дежда репина, главный экономист кол-

хоза «Урал».
Ксения МАлыГИНА

Лучшие в регионе передвижная выставка
завершает свой путь
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Успех любого предприятия зависит 
от руководителя. В развитии и ста-
новлении  колхоза немаловажную роль 
играет председатель, его умение ру-
ководить, вести коллектив за собой. 

В ноябре 2019 года СПК «Завет Ильича»  
отмечает  90 лет со дня своего образо-

вания. На протяжении всего времени сель-

хозпредприятием руководят, безусловно, 
грамотные и ответственные председатели, 
настоящие лидеры, люди, безмерно любя-

щие свою малую родину. 

Федор Филиппович ланец
Первый председатель 

колхоза «Завет Ильича» 
уроженец Таборинско-

го района. Прошел Ве-

ликую Отечественную 
войну, войну с Японией, 
с которых вернулся в 
звании  старшины за-

паса в родные Таборы с медалями «За 
победу над Германией» на груди. Бра-

вый, политически подкованный гвардеец, 
коммунист работал в Таборах в райко-

ме партии. В 1950 году Федор Филиппо-

вич перебрался в Ирбит, откуда райком 
партии направил его секретарём парт-

кома на строительство первой в районе 
ГЭС - Бердюгинской. ланец не достроил 
ГЭС. Партия сказала «Надо!», он ответил 
«Есть!». Его срочно направляют предсе-

дателем на подъём колхоза «Завет Ильи-

ча», объединенного из десяти колхозов. 
Через восемь лет колхозу за отличную 
организацию труда, единственному в Вос-

точном округе области, было присвоено 
звание опытно-показательного хозяйства. 
За высокую урожайность картофеля - 252 
центнера с гектара - колхоз получил пре-

мию ВДНХ - автомобиль «Победа». За 
высокие надои руководство района вы-

делило колхозу кирпич на строительство 
здания правления. За высокую урожай-

ность зерновых награда - грузовая ма-

шина «ГАЗ». В колхозе «Завет Ильича» 
вырастали отменные урожаи зерновых, 
овощей, выращивали кукурузу-неженку - 
самый питательный корм для молочного 
скота. Ещё колхоз славился Васьковским 
садом, которому Федор Филиппович уде-

лял большое внимание.
В знаменитый сад председатель ланец 

повёл высокого гостя - первого секретаря 
Свердловского обкома партии а.п. ки-
риленко. В те времена был собран ре-

кордный урожай - 14 тонн яблок и других 
фруктов и ягод. Первый секретарь пред-

ложил отправить посылку в Сочи, где от-

дыхал первый секретарь ЦК КПСС н.с. 
Хрущев.

Посылка с наливными васьковскими «ан-

тоновками» отправилась в Свердловск, а 
дальше правительственным грузом - на 
черноморское побережье. От руководи-

теля государства Никиты Сергеевича Ф. 
ланцу и всему коллективу колхоза была 
передана благодарность за необыкновен-

ный гостинец. На совещании секретарей 
обкомов и крайкомов партии Н.С. Хрущёв 
всем советовал учиться собирать щедрый 
урожай фруктов в краю «рискованного 
земледелия».

андрей афанасьевич ерошенко 

Андрей Афанасье-

вич сменил Ф.Ф. ланца. 
Ерошенко в первую оче-

редь занялся отбором 
кадров, главных специ-

алистов  и руководите-

лей среднего звена. Все 
годы  слаженно работал 
Андрей Афанасьевич со 
своей командой, решая производствен-

ные задачи. Хорошие отзывы Ерошен-

ко о грамотных специалистах: главном 
инженере анатолии поликарповиче 
серкове, главном зоотехнике Милице 
Фёдоровне ударцевой, главном бух-

галтере иване тимофеевиче кокорине. 
Вся команда искренне болела за общее 

дело  и четко исполняла свои обязан-

ности. Единомышленники были нужны 
везде, а в опорно-показательном хозяй-

стве  Ирбитского района,  каким являлся 
«Завет Ильича», - особенно. На полях 
и на животноводческих фермах испы-

тывались новые приемы и технологии 
обработки полей и откорма животных. 
Получив положительные  результаты, 
«Завет Ильича» готовил соответствую-

щие рекомендации для других колхозов. 
Результат был на виду: продажа молока 
удвоилась, что позволило развернуть 
строительство производственных объ-

ектов и объектов соцкультбыта, в  том 

числе первого в районе восьмиквартир-

ного благоустроенного дома. Колхоз от-

личался высокими производственными 
и экономическими показателями. Не-

случайно в 1967 году, к полувековому 
юбилею советской власти, колхоз был 
отмечен Переходящим Красным Зна-

менем Совета Министров РСФСР и 
Центрального комитета профсоюза ра-

ботников сельского хозяйства, а также 
крупной премией. Хозяйству было пре-

доставлено право открыть праздничную 
демонстрацию на центральной площади  
имени В.И. ленина в Ирбите. А накануне 
комсомольцы колхоза высадили аллею 
тополей вдоль дороги от Алапаевского 
тракта до деревни Бердюгиной, кото-

рая  и теперь украшает въезд на нашу 
территорию. После посещения полей и 
ферм колхоза первый  секретарь Сверд-

ловского обкома партии к.к. николаев 

подчеркнул:  за заботливое отношение 
земля неизменно отвечает добром и бо-

гатым урожаем. По мнению Константина 
Кузьмича, специалисты и механизаторы 
«Завета Ильича»  умели не только ра-

ботать, но и получали удовлетворение 
от результатов труда. Жизнь и труд кол-

хозников являлись школой для других 
хозяйств.

Не хотелось Ерошенко покидать колхоз, 
где он знал каждого в лицо, знал о про-

блемах и радостях каждого колхозника. Но 
партийной дисциплине следовало подчи-

няться. В августе 1968 года Андрея Афа-

насьевича назначали начальником Ирбит-

ского управления сельского хозяйства. Не 
хотелось Ерошенко, чтобы развивающее-

ся хозяйство попало в нерадивые руки. Он 
из своей команды рекомендовал на пост 
председателя главного инженера колхоза 
Анатолия Серкова. 

анатолий поликарпович серков
По образованию А.П. 

Серков механизатор. 
Считал, что в работе 
руководителя главное 
- команда. Один из его 
помощников - грамот-

ный агроном анна Ми-
хайловна немтина, у которой  всегда 
было желание механизировать тяжелый 
сельский труд. Были построены зерноо-

чистительный пункт, Волковская зерноо-

чистительная линия, потом построили 
Бердюгинский зерноток. В хозяйстве 
установлена первая «ёлочка» на ферме. 
Стояла задача учить своих специалистов 
очно или заочно. Во время руководства 
Анатолия Поликарповича шло активное 

строительство промышленных объектов, 
МТМ, новых ферм.                                                   

Удалось на центральной усадьбе, в де-

ревне Бердюгиной, заасфальтировать до-

рогу. Были построены четыре двухквар-

тирных благоустроенных дома. Со всего 
района приезжали делегации посмотреть 
на такое чудо, как ванная. 

В 1968 г. открыта Бердюгинская средняя 
школа, построены Бердюгинский детский 
сад, дом культуры. По инициативе правле-

ния колхоза был установлен обелиск. 
В колхозе одними из первых стали вы-

давать паспорта. Председатель колхоза и 
секретарь Вера удинцева добились это-

го совместно. Зачем? Стала повышаться 
культура людей в связи с механизацией, с 
благоустройством села. люди стремились 
получать образование, а без паспорта кол-

хозники не могли выехать.
Среди заслуженных наград Серкова ор-

дена «Знак почета», Трудового Красного 
Знамени, звания заслуженного работника 
сельского хозяйства, отличника сельского 
хозяйства РСФСР, медаль ветерана труда, 
звание «Почетный гражданин Ирбитского 
района».

Анатолий Поликарпович всегда хоро-

шо знал свое дело, слаженно работал со 
специалистами, человек инициативный, 
творческий, думающий и работающий, 
пользовался глубоким уважением сель-

чан. Анатолий Поликарпович ушел на за-

служенный отдых в 1995 г. со спокойным 
сердцем, оставив колхоз одним из лучших 
в районе. 

Не искать же замену со стороны, если 
есть грамотный главный инженер Исмагил 
Тимеркаев, который был направлен управ-

лением сельского хозяйства Ирбитского 
района по распределению в колхоз «Завет 
Ильича» в 1973 году. 

исмагил Мазитович тиМеркаев
Исмагил Мазитович с 

1995 по 2000 гг. работал 
председателем колхоза 
«Завет Ильича». 

В эти годы в хозяй-

стве также велось ак-

тивное строительство - 
зерноток, фермы, дома 
для колхозников. люди 
работали с душой, берегли технику. Рос-

ло благосостояние колхозников, повы-

шалась заработная плата, улучшались 
условия труда на новых животноводче-

ских фермах.
Работал всегда Исмагил Мазитович 

с душой, заботился о коллективе. Член 
КПСС, с 1974 по 1991 годы его выбирали 
несколько созывов депутатом районного 
совета и сельского совета. За многолет-

ний добросовестный труд ему вручены 
награды колхоза, района, министерства 
сельского хозяйства, знаки «Победи-

тель социалистического соревнования», 
«Ударник XI пятилетки». Сейчас Исмагил 
Мазитович работает на Ирбитском молоч-

ном заводе.  

ирина владимировна
павлюченко

Ирина Владимировна общим колхозным 
собранием была выбрана председателем. 
В этой должности она проработала  год.

До этого И.В. Павлю-

ченко работала 18 лет 
в животноводстве, на 
должности главного ве-

теринарного врача кол-

хоза «Завет Ильича». В 
своей работе применя-

ла новые метода про-

филактики заболеваний 
и лечения сельскохозяй-

ственных животных. Под руководством 
главного ветврача животноводы добива-

лись хороших показателей. 
На посту председателя она сохранила 

колхоз в очень тяжелый период пере-

стройки. Сейчас Ирина Владимировна 
работает врачом в ирбитской ветеринар-

ной лечебнице.  

александр яковлевич Бердюгин
Александр Яковлевич 

родился 14 февраля 
1951 года в д. Кривая 
Ирбитского района. Все-

го у Бердюгиных было 
трое детей - две стар-

шие дочери и сын Алек-

сандр. Саша окончил Пиневскую началь-

ную школу, а затем среднюю Ключевскую 
школу. В школе учился только на «4» и 
«5», а любимыми  предметами у него 
были биология и химия. После оконча-

ния училища, где он освоил профессию 
слесаря механосборочных работ, Алек-

сандр поступает в Свердловский сель-

скохозяйственный институт на факультет 
механизации.

После окончания института в 1976 
году он пришел работать в колхоз «Завет 
Ильича», где и работает до настоящего 
времени. За эти годы Александр Яковле-

вич был заведующим МТМ, инженером 
по техническому обслуживанию тракто-

ров, а с 1982 года - главным энергетиком 
колхоза. В 2001 году Александр Яковле-

вич на общем собрании колхозников был 
выбран председателем колхоза, а ныне 
сельскохозяйственного кооператива «За-

вет Ильича», и вот уже 13 лет под его 
руководством СПК добивается неплохих 
результатов.

 По экономическим показателям и надо-

ям молока предприятие занимает третье 
место в Ирбитском районе. Производство 
молока выросло с 2,5 тыс. тонн до 5 тыс. 
тонн в год. Основные причины увеличения 
показателей председатель СПК видит во 
внедрении новых технологий кормления 
животных, улучшении кормовой базы, а 
также в укреплении трудовой дисциплины и 
порядка на рабочих местах. Ввели высокие 
санитарные требования к молоку. Вечернее 
молоко хранится отдельно - увозят рано 
утром в город. Для этого приобретен новый 
холодильник на 5 тонн. Качественное моло-

ко - основной доход колхоза. В колхозе по-

строили лицензированную бойню. 
За годы работы Александра Яковлевича 

председателем площади под зерновыми 
культурами увеличились почти в два раза, 
в основном это произошло за счет арен-

ды земли бывшего колхоза «Искра». Зер-

новые культуры занимают 60 % от общей 
площади полей, урожайность составляет 
22 центнера с гектара в бункерном весе. В 
основном зерно идет на корм скоту, и толь-

ко озимая пшеница «Казанская 580» идет 
на продажу другим сельскохозпредприяти-

ям района.
За счет собственных средств и помощи 

правительства области приобретается но-

вая современная техника. 
По инициативе председателя ведется 

строительство жилых домов для молодых 
специалистов и механизаторов.  

Планов у Александра Яковлевича мно-

го. Уверены, что хозяйство и дальше будет 
процветать. 

По материалам краеведов 
Кристины Мирзабаевой и Елизаветы 

лариновой (руководители: 
С.Н. Сапожникова, руководитель 

школьного музея,  С.Н. Мальцева, 
библиотекарь сельской библиотеки)

встречая юБилей



4
№62 от 21 ноября 2019 года

с
В

Ер
д

л
О

В
с

ка
Я

 О
Б

л
а

с
ть

 –
 т

Ер
ри

тО
ри

Я
 О

п
Ер

ЕЖ
а

Ю
щ

ЕГ
О

 р
а

зВ
и

ти
Я

Губернатор Евгений КУйВаШЕВ поблагодарил сверд-
ловских сельхозпроизводителей и переработчиков 
за высокие результаты, обеспечивающие продоволь-
ственную безопасность региона.

Торжество по случаю профессионального праздника работ-

ников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности состоялось 14 ноября. 
- В Свердловской области завершилась уборочная страда. 

И сегодня мы говорим искреннее, сердечное «Спасибо!» всем 
работникам аграрного комплекса за нелегкий, самоотвер-

женный труд, за высокие результаты, обеспечивающие про-

довольственную безопасность региона, – выступил губерна-

тор. 
Сегодня сельское хозяйство – одна из наиболее успешно раз-

вивающихся отраслей экономики Свердловской области. В по-

следние годы уральский агропромышленный комплекс по мно-

гим показателям входит в десятку лучших в России. Динамично 
растет производство молока, мяса, яиц, овощей. По основным 
позициям регион практически полностью обеспечивает ураль-

цев продуктами питания собственного производства. Успешно 
развивается государственно-частное партнерство. Реализу-

ются крупные инвестиционные проекты по строительству со-

временных животноводческих комплексов, овощехранилищ, 
селекционных и логистических центров. Перерабатывающая 
промышленность Свердловской области объединяет более 500 
предприятий, которые активно осваивают новые рынки, вкла-

дывают серьезные средства в обновление производственных 
мощностей, заботятся о профессиональном росте кадров. 

- Мы реализуем масштабные программы, направленные на 
повышение качества жизни сельчан. Строим жилье для моло-

дых специалистов и молодых семей, продолжаем газифика-

цию сельских территорий. Мы целенаправленно работаем 
над снижением кадрового дефицита в агропромышленном 
комплексе, закреплением на селе молодых специалистов, 
развитием отраслевой науки. Хочу заверить, что и в бу-

дущем государственная поддержка агропрома и людей, 
которые работают на земле, будет только расти, – за-

явил губернатор.  
Евгений Куйвашев вручил почетные дипломы передови-

кам отрасли. А руководителям лучших хозяйств региона, 
которые стали победителями областных производствен-

ных конкурсов, – ключи от сельскохозяйственной техники. 
Победителем в номинации «лучшее сельскохозяйственное 
предприятие Свердловской области в растениеводстве» в 
2019 году стал сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Калининский», лучшим животноводческим 
предприятием – производственный кооператив «Килачев-

ский», лучшим руководителем крестьянского фермерско-

го хозяйства Свердловской области – индивидуальный 
предприниматель Максим Глазырин, лучшей по произ-

водственным показателям птицефабрикой стала «Рефтин-

ская». 
Победители получили комбайны, тракторы и другую сель-

хозтехнику.

Федеральное агентство по делам 
молодежи подвело итоги грантового 
конкурса молодежных инициатив, 
входящего в платформу «Россия – 
страна возможностей». 

Среди победителей – 58 юных сверд-

ловчан и 14 образовательных органи-

заций, представивших молодежные про-

екты.

В этом году на участие в конкурсе посту-

пило более 24 тысяч заявок. Из них 3175 
были признаны лучшими, их авторы полу-

чили гранты на общую сумму 2,7 милли-

арда рублей. 
Среди свердловчан, чьи инициативы 

получили господдержку, – Яна Хохлова, 
которая намерена реализовать проект 
«Предакселератор по развитию социаль-

ных инноваций для вовлечения молодежи 
уральского региона в процессы социаль-

ной мобильности «Иннодайвинг». ната-
лья Шмелькова получила грант на про-

ведение Уральского музыкального лагеря 
– Ural Music Camp. Евгения касьянова 

потратит средства господдержки на про-

ект «Урал – моя малая родина». А ни-
колай ушаков – на реализацию проекта 
«Пятый элемент».

Уральский государственный юридиче-

ский университет благодаря грантовой 
поддержке организует окружной этап II 
Всероссийских студенческих игр боевых 
искусств. Уральскому государственному 
педагогическому университету помогут с 
проведением Всероссийского открытого 
конкурса социальных проектов «Вожатые 
России».

Гранты получили Российский го-

сударственный профессионально-
педагогический университет – на про-

ведение всероссийского семинара для 
организаторов школ студенческого акти-

ва «Зажигай сердца» и Уральский феде-

ральный университет им. Б.Н. Ельцина 
– на организацию «Ночи карьеры: твой 
бизнес». 

Напомним, губернатор Свердловской 
области Евгений куйвашев поставил 
перед правительством региона задачу 
вовлечения уральской молодежи в вы-

полнение стратегических задач, стоящих 
перед регионом. Это касается участия 
молодых людей в реализации нацио-

нальных проектов, программы «Пяти-

летка развития Свердловской области», 
государственных и муниципальных про-

граммах развития.
- По данным Росстата, на Среднем 

Урале живут более 756 тысяч человек в 
возрасте от 14 до 30 лет. И эти ребя-

та с каждым годом все более активны в 
разных сферах. Молодые люди участву-

ют в политической, культурной, обще-

ственной жизни Свердловской области. 
Многие из проектов-победителей гран-

тового конкурса молодежных инициатив 
внесут значимый вклад в достижение 
целей, поставленных перед регионом. 
Органы власти готовы оказывать под-

держку в реализации проектов, – отметил 
министр образования и молодежной поли-

тики Свердловской области Юрий Бикту-
ганов. 

Главной целью перехода регионов на комплексную систему обраще-
ния с ТКО является ликвидация несанкционированных свалок и сокра-
щение объемов захоронения отходов.

В соответствии с нацпроектом «Экология» к 2024 году на вторичную 
переработку должно направляться порядка 45% бытового мусора. Ис-

ходя из этого, сообщил Николай смирнов, в Свердловской области акту-

ализация терсхемы осуществлялась на основании данных муниципалите-

тов и региональных операторов об уже существующих местах накопления 
отходов и заявленной ими потребности в открытии новых площадок. Сюда 
же вошли запланированные к строительству мусоросортировочные стан-

ции и объекты мусоропереработки. В общей сложности в областную тер-

риториальную схему внесены 36 полигонов и четыре мусоросортировоч-

ных комплекса.
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области опубликовало про-

ект обновленной территориальной схемы размещения твердых коммуналь-

ных отходов (ТКО). Ознакомиться с актуализированной версией документа 
и направить по нему свои замечания и предложения уральцы смогут до 29 
ноября 2019 года.

Как пояснил министр Николай Смирнов, актуализация терсхемы является 
стандартной для всех регионов страны процедурой и по закону должна про-

водиться ежегодно.
- По мере выстраивания работы по обращению с твердыми коммунальны-

ми отходами у нас появляются новые контейнерные площадки, полигоны, 
мусороперегрузочные и сортировочные станции, то есть идет активное 
формирование отраслевой инфраструктуры. Чтобы комплексно, грамот-

но – без негативных последствий для людей и экологии – выстраивать ло-

гистику отходов, развитие инфраструктуры не может и не должно быть 
хаотичным. В этом смысле территориальную схему следует рассматри-

вать не только как паспорт проекта, но и как живой эффективный инстру-

мент среднесрочного и стратегического отраслевого планирования, – под-

черкнул Николай Смирнов.
Предложения и замечания к актуализированной схеме жители могут на-

правлять по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 719, и на адрес 
электронной почты tko-minenergo@egov66.ru

Сообщить о незаконной 
свалке – в один клик

С начала 2019 года с помощью сервисов, 
направленных на ликвидацию несанкциони-

рованных свалок, было получено 531 обра-

щение по Екатеринбургу и 348 – по Свердлов-

ской области, выявлены 599 мест незаконного 
складирования твердых коммунальных отхо-

дов. По итогам мониторинга ликвидированы 
417 несанкционированных свалок, вывезено 
более 35 000 кубометров твердых коммуналь-

ных отходов. 
Региональный оператор ЕМУП «Спецавто-

база» запустил на своем сайте новый сервис 
для жителей Восточного кластера Свердлов-

ской области. Теперь каждый может пожало-

ваться на несанкционированный мусор в одно 
касание, нажав кнопку «Сообщить о свалке» 
на главной странице сайта sab-ekb.ru. 

Для того чтобы начали решать пробле-

му, достаточно указать геолокацию свалки и 
свои контактные данные. Сервис разработан 
специалистами ЕМУП «Спецавтобаза» в до-

полнение к существующим механизмам сбо-

ра информации о незаконных местах сброса 
твердых коммунальных отходов на террито-

рии Свердловской области. Ранее для удоб-

ства жителей были введены в работу кругло-

суточный контактный центр 8-800-775-00-96 и 
онлайн-помощник по номеру 8 912 6900 700. 
Новая кнопка позволит региональному опера-

тору более оперативно реагировать на посту-

пающие сигналы и улучшить в целом экологи-

ческую ситуацию в регионе.
ЕМУП «Спецавтобаза» ведет постоянный 

мониторинг нелегальных свалок мусора на 
территории Свердловской области.

гранты на 
молодежные 
инициативы

проект схемы обращения с тко 
представлен на обсуждение

новая техника передовикаМ
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В бюджете Свердловской области на 2020 
год предусмотрены 81,8 миллиона рублей на 
единовременные денежные выплаты в связи 
с годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов. 

Это в два раза больше средств, выплаченных в 
2019 году.

Напомним, единовременная денежная выплата в 
связи с годовщиной Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 годов действует с 2004 года: 
она утверждена 
законом Свердлов-

ской области «О 
социальной под-

держке ветеранов 
в Свердловской об-

ласти». 
В ноябре 2019 

года правитель-

ством Свердлов-

ской области при-

нято постановление 
об увеличении раз-

мера выплаты в 
2020 году. Согласно 
документу, по пять 
тысяч рублей будет 

выплачено инвалидам и участникам Великой Оте-

чественной войны (за исключением военнослужа-

щих, в том числе уволенных в запас, проходивших 
военную службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, и 
военнослужащих, награжденных орденами или ме-

далями СССР за службу в указанный период), иным 
категориям свердловчан – по тысяче рублей. 

Отметим, в Свердловской области идет активная 
подготовка к юби-

лею Победы. По 
мнению губерна-

тора Евгения куй-
вашева, важно не 
только провести 
все намеченные 
мероприятия на 
высоком органи-

зационном уров-

не, но и продол-

жить создание 
всех необходимых 
условий для по-

вышения качества 
жизни ветеранов и 
пенсионеров.

Губернатор Евгений КУйВаШЕВ 18 
ноября дал ряд поручений по итогам 
личного приема граждан. 

В числе вопросов, которые должны 
быть решены в ближайшее время, – 

строительство новой школы в Березов-

ском, оснащение швейных и столярных 
мастерских в центре «Эхо» в Екатерин-

бурге и выделение субсидии на строи-

тельство дома семье тракториста из села 
Килачевского, в которой воспитывается 
четверо дочерей.

С вопросом о строительстве школы в 
Березовском к главе региона обратился 
председатель городской общественной 
палаты Владимир перепелкин. По его 
словам, городской округ сегодня актив-

но развивается, строится новое жилье, 
и только за последние 10-15 лет числен-

ность жителей муниципалитета увеличи-

лась на 10 тысяч, из которых четыре ты-

сячи – дети. Для того чтобы обеспечить 
всех местами в общеобразовательных 
учреждениях и дать возможность детям 
учиться в одну смену, городу-спутнику 
Екатеринбурга нужны новые школы.

- У нас есть еще большое количество 
муниципальных образований, в которых 
школьники учатся в две смены. Нам 
предстоит вместе много и хорошо по-

работать для того, чтобы решить 
этот вопрос, в том числе и в Березов-

ском, – отметил губернатор Евгений Куй-

вашев.
Он поручил профильным министер-

ствам и администрации Березовского го-

родского округа завершить необходимые 
подготовительные мероприятия, чтобы 
уже в следующем году приступить к реа-

лизации проекта по строительству школы 

на 1275 мест по улице Спортивная.
ирина руднова, учитель технологии 

центра «Эхо», где учатся глухие и сла-

бослышащие дети, обратилась к губер-

натору с просьбой об оборудовании для 
швейной и столярной мастерских, в кото-

рых занимаются ребята. Преподаватель 
рассказала, что ученики образовательно-

го учреждения два года подряд показы-

вали хорошие результаты в чемпионате 
профессионального мастерства среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс» 
и сегодня вновь отправляются на состя-

зания в Москву. Новая техника позволит 
школьникам получать новые знания, на-

выки и компетенции. Евгений Куйвашев 
пожелал ребятам успехов, а правитель-

ству поручил выделить нужные средства 
на оснащение кабинетов уже в первом 
квартале следующего года.

Вопрос, с которым обратился к губер-

натору водитель из Туринской централь-

ной районной больницы александр 
Чувашев, касается обновления парка ав-

томобилей медучреждения. Это «УАЗы», 
на которых врачи с 8 утра до 17 вечера 
ездят к пациентам по вызовам. Машины 
постоянно находятся в эксплуатации и 
требуют замены. Глава Среднего Урала 
поручил Минздраву поэтапно провести 
эту работу.

Отец четверых дочерей из села Кила-

чевское николай Фоминцев рассказал 
Евгению Куйвашеву, что хочет построить 
дом для своей большой семьи. Короб-

ка будущего здания уже стоит, и сам он 

числится в очереди на получение суб-

сидии на улучшение жилищных условий 
по линии МинАПК региона. Сам Николай 
трудится трактористом-машинистом в 
сельскохозяйственном производствен-

ном кооперативе «Килачевский», и, по 
данным местной администрации, на ра-

боте он на хорошем счету: за год ему уда-

лось вспахать 1000 гектаров земли, что 
считается очень хорошим результатом. 
Губернатор, рассмотрев вопрос, поручил 
выделить Фоминцевым средства уже до 
1 мая 2020 года.

Также глава региона дал поручения по 
строительству автомобильной дороги в 

Бисерти на улице Тимирязева и по гази-

фикации села Покровское, расположен-

ного вблизи Нижнего Тагила. 
Отметим, всего с начала 2019 года 

в адрес губернатора и правительства 
Свердловской области поступило более 
16 тысяч обращений граждан. Чаще все-

го обращаются жители Екатеринбурга, 
а также жители Горнозаводского и За-

падного управленческих округов. По по-

ручению главы региона уполномоченные 
представители органов власти проводят 
личные приемы. Всего с начала 2019 
года проведен 141 прием, принято 450 
граждан.

Более 3,5 тысячи свердловчан пенсионного возраста, 
обратившихся в центры занятости, трудоустроены в 
2019 году. 

Это почти 80% от числа всех заявивших о желании найти 
работу жителей региона данной возрастной категории.

Отметим, деятельность по обеспечению работой пенсионе-

ров ведется в рамках национального проекта «Демография», 
в котором предусмотрена помощь пенсионерам в трудоустрой-

стве, профессиональном переобучении или дополнительном 
обучении в рамках повышения квалификации.

В департаменте по труду и занятости населения Свердлов-

ской области отметили, что благодаря полученным знаниям 
пенсионеры становятся конкурентоспособными и могут пре-

тендовать на получение хорошо оплачиваемой и более инте-

ресной работы. Перед тем как направить их на курсы обучения 
или переобучения, специалисты центров занятости региона 
проводят анализ состояния рынка труда, изучают потребности 
работодателей и предложения по предоставлению образова-

тельных услуг учебными заведениями.
Пенсионеры, желающие трудоустроиться, могут обратиться 

как в центры занятости, так и задать вопрос онлайн на пор-

тале «Работа в России». Кроме того, встретиться с будущими 
работодателями свердловчане этой возрастной категории мо-

гут лично – на тематических ярмарках вакансий. В 3 квартале 
2019 года в Свердловской области состоялось 50 ярмарок для 
уральцев предпенсионного и пенсионного возраста.

навстречу 75-летию поБеды
пенсионеры трудоустроены

Материалы подготовила Наталья КУЗЕВАНОВА

гуБернатор дал поручения
по итогаМ приеМа граждан
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БольшоМу кораБлю –
14 ноября руководство и сотрудники 
Ирбитского молочного завода от-
метили День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

По этому случаю во дворце культуры 
имени В.К. Костевича состоялось 

торжество. 

итоги подведены, 
Задачи оБоЗначены

Сегодня Ирбитский молочный завод 
является не только градообразующим 
предприятием города и района, но и 
крупнейшим производителем молочной 
продукции в регионе.

- В Свердловской области 500 пред-

приятий пищевой промышленности, 
50 из них занимаются переработкой 
молока. Безусловный лидер отрасли - 
Ирбитский молочный завод! Четверть 
всей молочной продукции на Среднем 
Урале производит он, - отметил Виктор 
Шептий, первый заместитель председа-

теля Законодательного собрания Сверд-

ловской области.

За большой вклад в развитие пред-

приятия Виктор Анатольевич наградил 
почетной грамотой от регионального 
Заксобрания алексея красулина, глав-

ного инженера АО «Ирбитский молочный 
завод». Почетного серебряного знака 
от областного парламента удостоена 
наталья Гоппова, начальник планово-
экономического отдела предприятия. 
Благодарственные письма Законода-

тельного собрания Свердловской обла-

сти за многолетний добросовестный труд 
и высокий профессионализм вручены 

Ольге Бархатовой, аппаратчику произ-

водства кисломолочной продукции, ана-
толию Шестакову, агенту по закупкам, 
ирине Гордеевой, лаборанту химико-
бактериологического анализа, ирине 
рудаковой, заместителю начальника 
отдела логистики, Марине табуркиной, 
аппаратчику производства закваски, ле-
ониду заложук, слесарю-ремонтнику, 
александру усову, слесарю по ремонту 
газового оборудования, и александру 
Боталову, оператору котельной.

В торжественной обстановке сергей 
суетин, генеральный директор АО «Ир-

битский молочный завод», подвел итоги 
уходящего года и обозначил перспективу 
на следующий.

- 2019-й для нас стал годом развития, 
движения вперед. В январе мы открыли 
еще один филиал нашего предприятия – 
склад. О таком производственном поме-

щении мечтают многие предприятия. 
В июне началось строительство быто-

вых помещений и столовой для сотруд-

ников. В марте 2020 года мы введем их 
в эксплуатацию. Уверен, что это будет 
лучшая столовая среди предприятий 
промышленности Свердловской обла-

сти, - заявил гостям Сергей Васильевич. 
– К концу текущего года мы запустим 
новую приемку молока в Зайковском фи-

лиале.    
Также генеральный директор рассказал 

заводчанам о включении предприятия в 
федеральную программу «Повышение 
производительности труда и поддержка 
занятости». Сегодня эффективность ра-

боты на молзаводе составляет порядка 
пяти процентов. Общая задача руково-

дителей подразделений и сотрудников на 
год - достичь результата не ниже 13-15 
процентов.

На следующий год администрация за-

вода запланировала в инвестиционную 
программу предприятия проект на строи-

тельство сырного завода. Его стоимость 
27 млн рублей. Для реализации намечен-

ного руководство изыскивает источники 
финансирования. За поддержкой оно об-

ратилось к первым лицам государства. 
За финансированием на строительство 
комплекса на 1 200 голов в ООО «Агро-

фирма «Ирбитская», дочернем пред-

приятии Ирбитского молочного завода, 
руководство намерено обратиться к соб-

ственнику – губернатору, Правительству 
и Законодательному собранию Сверд-

ловской области. Инвестиционный про-

ект составляет порядка 1,5 млрд рублей. 
Полная ясность по этим планам наступит 
в середине 2020-го.

- Результативен год и для коллек-

тива агрофирмы «Ирбитская». В сен-

тябре здесь начали строительство 
коровника на 400 голов. Наше пред-

приятие будет всячески помогать в 
осуществлении данного проекта, - за-

верил Сергей Суетин.

«Объем реализации продукции по итогам 
текущего года составит порядка семи 
миллиардов рублей. План прибыли будет 
выполнен плюсом 50% к прошлому году», 
- подвел итоги Сергей СуЕтИн, генераль-
ный директор АО «Ирбитский молочный 

завод.

Победитель заводской спартакиады 2019 года - команда администрации .

наталья Гоппова - обладатель почетного серебряного знака 
Законодательного собрания Свердловской области.

Спортивную миниатюру продемонстрировали работники механической службы 
Александр Ларионов, Дмитрий Королев, Константин Манжаров, Сергей Бурундуков.

Анатолий Шестаков, Артур Гафин, Антон Всеволодов из отдела снабжения 
устроили на сцене гангстерскую викторину. К слову, загадки были и про продукцию 

родного предприятия.

настоящий вулкан страстей кипел, когда выступали представительницы Байкалов-
ского филиала. Анна и Елена ударцевы, Юлиана тихонова, Юлия Чащина 

и Анжела Коробова исполнили песню «Помоги мне».



7
№62 от 21 ноября 2019 года

п
ра

зд
н

и
к

Большое плавание
Не стоит на месте и работа в 

плодопитомнике. Этим активом мы 
управляем по заданию МУГИСО. Уже 
куплены маточники, впервые распаха-

на земля, проведена работа по подго-

товке инвестпрограммы по развитию 
плодопитомника. Уверен, что через 
два-три года предприятие будет без 
убытков и удастся решить социаль-

ные вопросы строящегося рядом не-

большого поселка.
Сейчас мы занимаемся проектом га-

зификации этого района, в следующем 
году должна быть построена асфаль-

тированная дорога.
Сергей Васильевич поблагодарил за 

совместную работу собственника пред-

приятия, всех сотрудников, коммерче-

ских и социальных партнеров.    
- Знаково, что сегодня, 14 ноября, от-

мечается всемирный День качества. 
Продукция Ирбитского молочного за-

вода и слово «качество» - абсолютные 
синонимы, - заметил андрей князев, на-

чальник отдела пищевой и перерабаты-

вающей промышленности Министерства 
АПК и потребительского рынка Свердлов-

ской области. – В нынешнем году наше 
ведомство разработало для вашего 
предприятия паспорт участника феде-

рального проекта «Экспорт продукции 
АПК». Не сомневаюсь, что его включат 
и в этот нацпроект.

В этот день лучшие сотрудники Ирбит-

ского молочного завода были награжде-

ны почетными грамотами и благодар-

ственными письмами от управляющего 
Восточным округом, глав и депутатов 
города и района.

- Ваша продукция известна в Сверд-

ловской области каждому еще с дет-

ского сада. За последние годы объемы 
предприятия увеличились в разы. Это 
заслуга всех вас и Сергея Васильевича, 
- обратился к присутствующим алексей 
никифоров, глава Ирбитского МО.

- Я горжусь, что главные ваши по-

ставщики сырья – товаропроизводи-

тели Ирбитского района. Каждый из 
них внес вклад в общее дело, - сказа-

ла Елена Врублевская, председатель 
районной думы. – Мы признательны, 
что Ирбитский молочный завод явля-

ется нашим партнером во всех сфе-

рах. Я не знаю ни одного вопроса, в ко-

тором мы бы не получили поддержки 
от Сергея Васильевича. 

олиМпийские игры 
в МасштаБах МолЗавода

На повестке руководства Ирбитского 
молочного завода не только увеличе-

ние производственных и экономиче-

ских показателей. Оно заинтересовано 
и в улучшении социальных условий 
для сотрудников. Администрация и 
профсоюзный комитет предприятия 
ставят перед собой серьезные зада-

чи: укрепить здоровье сотрудников и 
приобщить их к занятиям физической 
культурой и спортом. Для этой цели на 
заводе не первый год проходит спарта-

киада для работников. К слову, количе-

ство дисциплин и число спортсменов 
растут ежегодно. 

- В этом году соревновались поряд-

ка двухсот работников. Чем больше 
участников, тем выше спортивные 
результаты. Постепенно мы выходим 
на областной уровень, - поделился 
Сергей Суетин. 

С июня по сентябрь сотрудники со-

ревновались в восьми видах спорта. 
Итоги спартакиады были подведены 
на торжестве. В этот день грамоты и 
денежные премии были вручены всем 
командам-участницам. Последнюю 
строчку в спортивном зачете заняла 
команда Зайковского филиала, строчку 
выше – инженерная служба, следую-

щую – сотрудники Байкаловского фили-

ала. В пятерку сильнейших команд вош-

ли спортсмены строительного участка, 
за ними – работники производственного 
цеха. Нешуточная борьба за пьедестал 
разгорелась между победителями: тре-

тье место у отдела логистики, второе – у 
филиала «Автобаза», первое – у коман-

ды администрации. Специальный приз 
у команды лаборатории. Она впервые 
приняла участие в масштабных спор-

тивных играх, и представили ее только 
женщины.

Награждены и спортсмены, показав-

шие высокие результаты. лучшими бом-

бардирами стали денис сальников из 
отдела логистики и антон свяжин из 
филиала «Зайковский». лучшим волей-

болистом признан Максим савин из 
филиала «Автобаза». Самым перспек-

тивным среди молодежи является Мак-
сим Васильев, самым прогрессивным 
– сергей Белоногов, оба сотрудники 
инженерной службы. Самым активным 
игроком стал Виктор салтубаев из 
строительного участка. Также были на-

граждены победители и призеры в лич-

ных зачетах по шашкам, шахматам, на-

стольному теннису. Всех спортсменов, 
поднявшихся на сцену, приветствовали 
бурными овациями. 

путешествие 
в театральную страну

У завода есть не только крепкие тру-

довые традиции, но и традиции празд-

нования профессионального праздни-

ка. Каждый год сотрудники Ирбитского 
молочного завода готовят эстрадные 
номера. Нынешний – не исключение.

Концертная программа была посвя-

щена Году тетра в России. Артисты 
предприятия вжились в самые неожи-

данные роли.
Ксения МАлыГИНА

Фото автора

Квартет из строительного цеха: Дмитрий упоров, Виктор Сатулбаев, Ольга Цепелева, 
Елена Кожевникова с песней «Полосатая жизнь» (х\ф «Двенадцать стульев»).

Песню «Где-то на белом свете» из известного советского кинофильма исполнила
Яна Шмакова из юридического отдела.

Сотрудники производственного цеха Виталий Обуховский и Ирина Киселева 
исполнили сцену и дуэт Царя и Мурышкиной из оперетты «Левша».

«А вот они, условия» - песня из фильма «Двенадцать стульев». на сцене Зайковский 
филиал: татьяна Попова, Алексей Фоминых и Елена Шарапова.



05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.45, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
18.30, 00.35 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СлУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДы» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 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
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНы СлЕДСТВИЯ 18» 
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «лИЧНОЕ ДЕлО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СлЕДАМ» 

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНыЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОлы. 

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 02.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 12+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННыХ» 
23.00 «Своя правда» 16+
00.10 «Однажды...» 16+
01.05 Т/с «БЕССТыДНИКИ» 18+
04.25 Т/с «УЧАСТКОВыЙ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «КОННАЯ ПОлИЦИЯ» 16+
15.00 Т/с «НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОлЯРНыЙ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
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ПН 25 НОЯБРЯ ВТ 26 НОЯБРЯ СР
06.00 «Настроение»
08.05, 04.05 «Ералаш»
08.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

лЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «КОлОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
17.00 «ЕСТЕСТВЕННыЙ ОТБОР» 
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
22.30 «Финляндия. Горячий снег» 

16+
23.05, 03.20 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Е.Прокловой» 
01.45 Д/ф «Дворцовый переворот-

1964» 12+
02.30 Д/ф «Рыцари советского кино» 

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 Т/с «ОТЕль «ЭлЕОН» 16+
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.00, 01.10 Х/ф «РОМАН С КАМ-

НЕМ» 16+
11.05, 03.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 

НИлА» 16+
13.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
15.25 Х/ф «ВЕлИКАЯ СТЕНА» 12+
17.20 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 

16+
20.00 Х/ф «ПОСлЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДьМ» 16+
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
00.05 «Кино в деталях» 18+
04.40 Т/с «БОльШАЯ ИГРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «ШЕФ 2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
22.15 Т/с «БАРС» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 13.45, 

15.05, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «лУЧШИЙ ДРУГ СЕМьИ» 

16+
10.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.00 «Наследники Урарту» 16+
11.15 «Свердловское время-85. Но-

вейшая история» 12+
12.05 Х/ф «ДОМ, МИлыЙ ДОМ» 16+
13.50 «Жена. История любви. Ольга 

Кормухина» 12+
15.10 Х/ф «12 СТУльЕВ» 12+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.00 Х/ф «БАНДы» 16+
00.45 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
12+

05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СлУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДы» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

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

УРАл
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНы СлЕДСТВИЯ 18» 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «лИЧНОЕ ДЕлО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СлЕДАМ» 

12+

05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-

НыЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВО-

лы. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 12+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННыХ» 

16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 Т/с «БЕССТыДНИКИ» 18+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОлЯРНыЙ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПыТАНИЕ» 

12+
03.20 Х/ф «ПлОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
16.55 «ЕСТЕСТВЕННыЙ ОТБОР» 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

12+
22.30, 02.35 «Осторожно, мошенники! 

ЗОЖ-грабеж» 16+
23.05, 03.05 Д/ф «Звезды легкого пове-

дения» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Ю.любимов» 16+
01.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-

матия» 12+
03.55 «Ералаш»

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВы-

ИВАНОВы» 16+
09.05 «Уральские пельмени»
09.45 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
11.55 Х/ф «ПОСлЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДьМ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. лЕГЕНДА» 16+
22.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.20 Х/ф «ИДАльГО» 12+
02.45 М/ф «Монстры на острове 3D» 
04.05 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.10 
«Известия»

05.20 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВыБОР» 
13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
22.15 Т/с «БАРС» 16+
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 02.55 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

06.55, 07.45, 16.50 «Помоги детям» 6+
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55 

«Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «лУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МьИ» 16+
10.40, 13.30, 23.00, 02.35, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 «События. Итоги дня» 16+
13.55 «О личном и наличном» 12+
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 16+
17.10, 23.20 Х/ф «БАНДы» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХл. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) - «Тор-

педо» (Нижний Новгород). В пере-

рывах - «События»
22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
01.05 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.55 «Свердловское время-85. От Пе-

тра I до Сталина» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СлУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДы» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 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
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНы СлЕДСТВИЯ 18» 
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «лИЧНОЕ ДЕлО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СлЕДАМ» 

05.10, 04.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНыЙ» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОлы. 

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

ня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 02.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 12+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННыХ» 

16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история» 12+
01.15 Т/с «БЕССТыДНИКИ» 18+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОлЯРНыЙ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНыЙ 

ДЕНь» 12+
03.00 Х/ф «МАлЕНьКАЯ МИСС СЧА-

СТьЕ» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «В ДОБРыЙ ЧАС!» 6+
10.35 Д/ф «леонид Харитонов. Отвер-

гнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «КОлОМБО» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 25 ноября 
по 1 декабря

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

поздравляем всех женщин 
с днем матери!

Курьинский совет ветеранов

уважаемые ветераны 
ирбитского райпо!
примите искренние 

поздравления с днем матери!

С Днем матери спешим 
поздравить всех,

Кого зовут прекрасным 
словом «мама».

Пусть в жизни вам 
сопутствует успех!

Поклон вам, уважение и слава!

Совет ветеранов 
Ирбитского райпо



01.05 Х/ф «БОльШОЙ БЕлыЙ ОБМАН» 
02.50 Х/ф «ПУСТОГОлОВыЕ» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05, 03.55 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской 

счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «КОлОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
16.55 «ЕСТЕСТВЕННыЙ ОТБОР» 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
22.30, 02.35 «линия защиты» 16+
23.05, 03.05 «Прощание. О.Попов» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» 16+
01.45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

председателя» 12+

06.00, 04.45 «Ералаш»
06.15 М/с
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 
09.05 «Уральские пельмени» 
09.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
11.40 Х/ф «ТАРЗАН. лЕГЕНДА» 16+
13.55 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГлЕЙ» 12+
22.00 Х/ф «ПОВЕлИТЕль СТИХИЙ» 
00.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» 6+
02.25 Х/ф «НЕОБыЧАЙНыЕ ПРИКлЮ-

ЧЕНИЯ АДЕль» 12+
04.00 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.10 
«Известия»

05.40, 13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
09.25 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
22.15 Т/с «БАРС» 16+
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «ТАУ «9 1/2»
07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ДОМ, МИлыЙ ДОМ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги дня»
13.55 «Час ветерана» 16+
14.15 Х/ф «лУЧШИЙ ДРУГ СЕМьИ» 16+
15.10 Д/ф «Роналду против Месси» 12+
16.20 «Поехали по Уралу. Красноуфимск»
17.00, 22.30 «События. Акцент» 16+
17.10 Х/ф «БАНДы» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
23.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 16+
00.45 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «160» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.35 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СлУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДы» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 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
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНы СлЕДСТВИЯ 18» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «лИЧНОЕ ДЕлО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СлЕДАМ» 12+

05.10, 04.25 Т/с «УЧАСТКОВыЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОлы. 

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

ня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 02.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 12+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННыХ» 

16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.55 Т/с «БЕССТыДНИКИ» 18+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 Т/с «КОННАЯ ПОлИЦИЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОлЯРНыЙ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 Х/ф «ВИНОВАТы ЗВЕЗДы» 12+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

08.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» 12+

09.00, 11.50 Х/ф «СМЕРТь НА ЯЗыКЕ 
ЦВЕТОВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
16.00, 18.15 Х/ф «АДВОКАТ АРДА-

ШЕВЪ» 12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТь» 

12+
22.00, 02.50 «В центре событий» 16+
23.10 Х/ф «ЗАБыТОЕ ПРЕСТУПлЕ-

НИЕ» 12+
01.10 Д/ф «Актерские драмы. Остать-

ся в живых» 12+
02.00 Д/ф «Побег. Сквозь железный за-

навес» 12+
04.00 «Петровка, 38» 16+
04.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» 12+
05.55 «Марш-бросок» 12+

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
09.35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «Мы - МИллЕРы» 18+
01.05 Х/ф «ПОКА Ты СПАл» 12+
03.00 М/ф «Дикие предки» 
04.15 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
09.25, 13.25 Т/с «УСлОВНыЙ МЕНТ» 
20.15, 00.45 Т/с «СлЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 Х/ф «БАБьЕ ЦАРСТВО» 
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги дня»
13.55 «Национальное измерение» 16+
15.10 Х/ф «МОлОДОСТь ПО СТРА-

ХОВКЕ» 16+
16.40 «Поехали по Уралу. Михайловск»
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «События. Парламент» 16+
17.20 Х/ф «НОЧь В ПАРИЖЕ» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
00.50 «Четвертая власть» 16+
01.20 «Ночь в филармонии» 0+
02.05 «Обзорная экскурсия» 6+
03.35 «Свердловское время-85. От Пе-

тра I до Сталина» 12+
03.55 «Свердловское время-85. Даешь 

индустриализацию» 12+
04.20 «Кабинет министров» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Гарик Сукачев. Носорог без 

кожи» 16+
01.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 

18+
03.35 «Про любовь» 16+
04.20 «Наедине со всеми» 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
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНы СлЕДСТВИЯ 18» 
01.30 Х/ф «БАРИСТА» 12+

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНыЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВО-

лы. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 02.40 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10 Т/с «ГЕНИЙ» 12+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННыХ» 

16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.40 «Квартирный вопрос»
04.15 «Таинственная Россия» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «КОННАЯ ПОлИЦИЯ» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
03.35 Х/ф «Я - НАЧАлО» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «КАРНАВАл» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «КОлОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 «ЕСТЕСТВЕННыЙ ОТБОР» 12+
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 02.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая по-

беда» 12+
03.05 Д/ф «левши. Жизнь в другую сто-

рону» 12+
03.55 «Ералаш»

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 
09.45 Х/ф «КНИГА ДЖУНГлЕЙ» 12+
11.55 Х/ф «ПОВЕлИТЕль СТИХИЙ» 6+
13.55 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 М/ф «Кролик Питер» 
21.50 Х/ф «ЦАРь СКОРПИОНОВ» 12+
23.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТы» 6+
01.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТы 2» 6+
03.25 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.20, 13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
22.15 Т/с «БАРС» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 02.55 «ТАУ «9 1/2»
07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «БАБьЕ ЦАРСТВО»
10.40, 13.30, 23.00, 02.35, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
11.00 «События. Итоги дня» 16+
13.55 «Парламентское время» 16+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХл. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Барыс» 
(Нур-Султан).

22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
23.20 Х/ф «НОЧь В ПАРИЖЕ» 16+
01.05 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.55 «МузЕвропа: Thomas Quasthoff 

Quartett» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

поздравляем юбиляров ноября:
александра Яковлевича 

крОтОВа,
татьяну Васильевну

 пЕрМЯкОВу,
Ольгу антониновну Манину!
Мы счастливы поздравить вас

С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,

Чтоб стало на душе теплее.
Чтобы забота и любовь

Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,

Вам сердце счастьем наполняли!
Речкаловский совет ветеранов

с 60-летием поздравляем 
николая аркадьевича Юдина!

Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,

Охапку крепкого здоровья
И жить в согласии с любовью.

Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас.

В работе всё идет как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.

Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!

Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемые женщины!
поздравляем вас 
с днем матери!

День матери так трогателен, чист,
Такой великолепный, 

светлый праздник.
И блеск в глазах 

от радости лучист,
И столько пожеланий 

добрых, разных!
Пусть дети оправдают во сто крат

Все мамины прекрасные 
стремленья.

День каждый будет сказочно богат,
Даря волшебно добрые мгновенья!

Бердюгинская территориаль-

ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

уважаемые женщины!
От всей души поздравляем 

вас с днем матери!

Поздравляем с Днем матери 
женщин!

День осенний не грустен совсем.
В мире есть непреложные вещи.
Семьи нас сберегут от проблем.

Мы хотим пожелать 
больше счастья,

пусть рассвет озаряет всегда
Той мечтой, что должна 

исполняться.
И не будут напрасны года!

Гаевская территориальная ад-

министрация, совет ветеранов 
и ИП Подкорытов

уважаемые женщины 
села Осинцевского 

и деревни неустроевой!
поздравляем вас 
с днем матери!

В день матери хотим 
поздравить всех,

Кто дал начало новой 
светлой жизни,

Помог нам веру обрести в успех
И любит нас, как в детстве, 

и поныне.
Слова признаний – 

нашим матерям.
Спасибо вам за чуткость 

и терпенье!
Мы искренне желаем счастья вам,

Вы нам нужны, 
без всякого сомненья!

Осинцевская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов
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13.15, 14.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

16+
00.50 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
01.35 «Советские мафии. Бандитский 

ленинград» 16+
02.25 «Финляндия. Горячий снег» 16+
05.40 «Петровка, 38» 16+
05.55 Д/ф «любовь в советском кино» 

06.00, 04.25 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах», «Спирит. Дух свободы», 
«Три кота», «Том и Джерри»

08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
12.25 «Русские не смеются» 16+
13.25 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 

3» 16+
20.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» 16+
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННыЙ МИР» 12+
00.55 Х/ф «Мы - МИллЕРы» 18+
02.50 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.15 Т/с «СлЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «БАРС» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня» 16+
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 16.05, 

16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00, 17.40 Х/ф «ЗНАК СУДьБы» 16+
10.50 «Поехали по Уралу. Михайловск» 
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 Х/ф «ГАМлЕТ. ХХI ВЕК» 16+
16.10 «Свердловское время-85. От Пе-

тра I до Сталина» 12+
16.30 «Свердловское время-85. Даешь 

индустриализацию!» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
19.30 Х/ф «МОлОДОСТь ПО СТРА-

ХОВКЕ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «БАБОНьКИ» 16+
23.30 Х/ф «БОльШАЯ АФЕРА» 16+
01.25 Х/ф «МИР БУДУЩЕГО» 18+
02.50 Х/ф «КРУГИ ДьЯВОлА» 18+
04.10 Д/ф «Записки о горных нравах» 
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Александр Годунов. Его будущее 

осталось в прошлом» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25 «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам» 12+
14.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гор-

дым профилем» 12+
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» 16+
22.30 Х/ф «ПлАНЕТА ОБЕЗьЯН: ВОЙ-

НА» 16+
01.00 Х/ф «КАК ВыЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИллИОНЕРА» 12+
02.55 «На самом деле» 16+
03.45 «Про любовь» 16+
04.30 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАл
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.50 Х/ф «КАЧЕлИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ КОлЕБАНИЙ» 12+
01.10 Х/ф «ЕГО лЮБОВь» 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕль-

НИКА» 6+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». Анна Се-

менович 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международная пилорама» 18+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

ДиДюля 16+
02.00 «Фоменко Фейк» 16+
02.20 «Дачный ответ»
03.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
04.50 «Их нравы»

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 М/с «Мультерны» 16+
15.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.40 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
03.15 Х/ф «МОРПЕХ 2» 18+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
05.30 «ТНТ. Best» 16+

06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «СЕМь НЯНЕК» 0+
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНы» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «МОлОДАЯ ЖЕНА»
11.30, 14.30, 23.45 «События»

11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
14.30, 05.15 «Московская неделя» 12+
15.00 «90-е. Кремлевские жены» 16+
15.55 «Прощание. Владимир Этуш» 

16+
16.40 Д/ф «Мужчины людмилы Зыки-

ной» 16+
17.35 Х/ф «БАРХАТНыЙ СЕЗОН» 12+
21.05, 00.20 Х/ф «ДЕлО СУДьИ КАРЕ-

лИНОЙ» 12+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 Х/ф «ВЕДьМА» 12+
03.25 Х/ф «ЧЕлОВЕК, КОТОРыЙ СМЕ-

ЕТСЯ» 16+

06.00, 04.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
11.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» 16+
14.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННыЙ МИР. ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2» 16+
16.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 

3» 16+
18.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» 16+
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 

2» 16+
23.30 Х/ф «10000 лЕТ ДО Н.Э» 16+
01.35 Х/ф «НОЧНыЕ СТРАЖИ» 12+
03.10 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

05.00 Т/с «БАРС» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Алексей Чума-

ков: Я ждал всю жизнь» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Александр Ма-

линин. Голос души» 16+
10.00 Т/с «ШЕФ 2» 16+
17.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНь» 16+
23.55 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
03.10 «Большая разница» 16+

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 
06.50 «Обзорная экскурсия» 6+
07.00, 07.55, 09.55, 11.35, 14.15, 16.10, 

20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 «МузЕвропа: Thomas Quasthoff 

Quartett» 12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Х/ф «БЕЗ СыНА НЕ ПРИХОДИ!» 
10.00 Х/ф «БАБОНьКИ» 16+
11.40 Х/ф «ГАМлЕТ. ХХI ВЕК» 16+
14.20, 02.10 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ 

УСАДьБы» 16+
16.15 Х/ф «СМАЙлИК» 16+
17.45 «Жена. История любви. Олеся 

Железняк» 12+
19.00 Х/ф «БОльШАЯ АФЕРА» 16+
21.00 Х/ф «ПРАЗДНИЧНыЙ ПЕРЕПО-

лОХ» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
04.00 Фестиваль «Жара» 12+
05.20 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+
05.45 «Прокуратура. На страже закона»

05.45, 06.10 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог без 

кожи» 16+
15.00 «Романовы» 12+
17.00 Т. Навка, Р. Костомаров, А. Ягу-

дин, А. Трусова и другие звезды 
фигурного катания в ледовом шоу 
И. Авербуха

19.25 «лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Концерт Гарика Сукачева 16+
01.50 «На самом деле» 16+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

04.30 «Сам себе режиссер»
05.15, 01.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
18.20 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.50 «Дежурный по стране» 
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАльНИК» 

16+

05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия Рулит!» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
02.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Гарик Сукачев 16+
03.55 «Их нравы»
04.20 Т/с «УЧАСТКОВыЙ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ОльГА» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.10 Х/ф «ЧТО СКРыВАЕТ лОЖь» 

16+
04.15 Х/ф «ТРИ БАлБЕСА» 16+
05.40 «Открытый микрофон» 16+

06.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
08.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТь»
10.25, 05.50 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.05 «События»

уважаемая Екатерина 
Юрьевна ГрОШЕВа!

Пятьдесят - лишь половина
Яркой жизни, 

прекрасной и полной,
Пятьдесят - это словно плотина,
Когда дышишь легко и свободно.
И хотим Вам пожелать здоровья,
Чтобы жизнь была - полная чаша,

Каждый миг Вы живите 
с любовью,

Становитесь Вы лучше и краше!
Ретневская территориальная 

администрация

с 60-летием поздравляем 
леонида ивановича 

кукарскиХ!
Что для мужчины цифра «60»?

Она как гроздь большая винограда,
Где годы - ягоды, и ими ты богат,

И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной - удача, а в другой - успех,

В других - здоровье, мудрость,
 опыт, сила.

Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом 

больше приносила.
Но одну ягодку ты в сердце сохрани,

Ту самую, в которой твое счастье.
А годы не считай, зачем тебе они?

Они в судьбе - лишь 
составные части.

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

От всей души поздравляем 
Валентину ивановну 

аХрЕМЕнкО с юбилеем!
За спиной огромный опыт,

Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст ваш согрет.
Пусть родные навещают

И здоровье не шалит,
С каждым годом лишь крепчает,

Будет прочным как гранит!
Килачевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Шлем искренние 
поздравления ноябрьским 

юбилярам с их днем рождения:
александре Михайловне 

ВЯтЧинОй,
ангелине ивановне ЮдинОй,

анне Маркеловне ФЕдОтОВОй,
анатолию александровичу 

сОФрОнОВу,
Галине николаевне ГлуХиХ,

лидии деомидовне 
киШкинОй,

надежде александровне 
артиШЕВскОй,

Владимиру алексеевичу 
Жилину,

александру петровичу ГЕйслЕр,
Ольге Валентиновне 

МакрудуМЯн,
Галине николаевне 

лЕБЕдЕВОй,
Владимиру петровичу 

суХОрукОВу,
александру ильичу ОЖиГанОВу,

зое Викторовне ЧЕрнОВОй,
надежде ивановне 

зырЯнОВОй,
Ольге Валентиновне 

ЖЕниХОВОй,
Вере павловне данЧикОВОй,
сергею николаевичу рыБакОВу!

Есть в жизни то, 
что сердце согревает,

Что в памяти приятно сохранить.
Пусть в юбилей прекрасный 

окружают
Все те, с кем можно 
радость разделить!

Пускай всегда удача будет рядом,
И в день любой, 

и в этот светлый час
Родные каждым словом, 

каждым взглядом
Во всех делах поддерживают вас!

Крепкого вам здоровья, 
счастья, тепла и уюта!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

с 65-летием поздравляем 
любовь николаевну дуБскиХ!

Красивой женщине мы годы 
не считаем -

Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,

А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье Вас везде 

сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро 

награждает
И силы, бодрости побольше 

Вам дает.
Душа трепещет пусть, 

от радости поет!
И близкие пусть будут 

все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.

Успехов Вам и вдохновения в труде,
любви от всех и обожания везде!

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемая нина 
Владимировна МЕзЕнОВа!
От всей души поздравляем 

Вас с юбилеем!
Мы от души поздравить рады,

Много счастья пожелать.
Уваженье как награду

 Просим Вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти

Все исчезнут навсегда,
Пусть удача, радость, счастье

С вами будут навсегда!
Осинцевская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов
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ПФР информирует

трЕБуЮтсЯ
рабочие по уходу за живот-
ными, трактористы, опера-
тор машинного доения, во-
дитель категории «с» и «Е»,

з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

трЕБуЮтсЯ
сварщики, 

монтажники. 
Вахта, з/п высокая, 
тел.8-950-196-86-45

Важно

Библиотека на колесах

МБу “Централизованная библиотечная система” ирбитского МО инфор-
мирует о выездах мобильного офиса (Библиобус) в населенные пункты 

ирбитского МО

623855, свердловская область, ирбитский р-н, пос. пионерский, 
ул. Мира, 18, тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

25 ноября - п. лопатково - с 10.00 до 11.00, у Фап;  
                                               с 11.10 до 12.10, у магазина
26 ноября - д. Чащина - с 14.00 до 15.30

Поздравляем!

Скорбим и помним!

подгузники для 
взрослых (все размеры)

и пеленки. 
т. 8-908-919-15-97

куплЮ

в девяносто пять
13 правнуков и 15 внучат
24 ноября у замечательной женщины, анны Маркеловны ФЕдО-

тОВОй, замечательный юбилей – ей исполняется 95 лет! Родилась 
Анна Маркеловна в 1924 году в деревне Мингали Туринского райо-

на Свердловской области в семье крестьянина. У косаревых Мар-
кела даниловича и Вассы андреевны было трое детей, Аня была 
старшим ребенком. Отец ушел из семьи, когда ей исполнилось 8 лет. 
Воспитание детей легло на плечи матери. Жили в поселке Гари, мать 
работала в Ирбитском химлесхозе, занималась сбором живицы. А 
дети, как могли, помогали. Аня окончила 6 классов. В школу ходила в 
соседние деревни, вначале за три километра, а потом за шесть.

Когда началась война, ей исполнилось 16 лет. Она стала работать в 
лесу самостоятельно, на подсочке собирала живицу. А когда мужчин 
забрали на фронт, женщины и девушки встали на их рабочие места, 
стали вздымщиками. Трудовая крестьянская жилка дала о себе знать, 
никакой работы Анна не гнушалась. Чтобы как-то выжить, держали 
подсобное хозяйство.

В хозяйстве была корова-кормилица. Каждый год они выращивали 
теленка и сдавали его в колхоз. Взамен им давали жито. Они сами его 
размалывали на жерновах и стряпали хлеб. Выращивали овощи. лес 
был рядом, собирали грибы, ягоды, травы. Так и выжили.

Трудолюбивую работницу заметил такой же сельский паренек - Фе-
дотов петр Федорович. В 1946 году они поженились. Началась семей-

ная жизнь. Вскоре в семье один за другим появились семеро детей.
Заботы о доме, о семье, о детях не заслонили рабочие проблемы. 

Она продолжала работать. В 47 лет Анна Маркеловна осталась вдо-

вой с четырьмя дочерями и тремя сыновьями на руках. Но продол-

жала работать и растить детей. Работала в детском саду в поселке 
Гари - няней, поваром, воспитателем. На пенсию вышла в 1974 году в 
возрасте 50 лет, но не перестала трудиться.

Ей всегда нравилась работа, да и нужда заставляла.
В 1976 году семья переехала в Ирбит. Купили полдома-развалюху, на 

лучшее не было средств. Подремонтировали и стали жить. По генпла-

ну застройки их дом попал под снос, Федотовым дали благоустроенную 
квартиру. Они были очень довольны. Не нужно заготавливать дрова для 
отопления, вода и туалет в квартире. Анна Маркеловна по приезду в Ир-

бит пошла работать в гостиницу и проработала там до 1992 года. Неза-

метно в трудах и заботах прошла жизнь этой замечательной женщины. 
Общий трудовой стаж Анны Маркеловны составляет 52 года. Из них 28 
лет - в Ирбитском химлесхозе. Анна Маркеловна имеет звания «Ветеран 
труда», «Ветеран Великой Отечественной войны», награды: медали за 
материнство 1 и 2 степеней, «Ветеран труда», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали.
Дети выросли, получили образование. Создали свои семьи. Сейчас 

у Анны Маркеловны 13 внуков и 15 правнуков, которые любят свою 
бабушку, приезжают к ней в гости. Анна Маркеловна всегда умела це-

нить доброе к себе отношение и сама платила людям тем же. Она и в 
старости осталась такой же доброй, мудрой, терпеливой. Сейчас живет 
в семье дочери Галины в поселке Пионерском Ирбитского района. 

В день юбилея желаем Анне Маркеловне от всей души крепкого 
здоровья, долголетия, внимания, заботы, тепла от родных и близких.

Пионерская территориальная администрация и совет ветеранов

опустела без него земля
13 ноября 2019 года нелепая трагедия оборвала 

жизнь нашего доброго друга, односельчанина ана-
толия Владимировича ВаськОВа. Он прожил 
всего 63 года. 

Вся его жизнь была связана с деревней, он любил 
свой край, понимал и принимал душу сельского жи-

теля - крестьянина. Ему были присущи такие черты 
характера, как доброжелательность, уравновешен-

ность и никогда - раздражительность, повышенный 
голос, резкое слово. Всегда в движении, в труде, в за-

боте. Не требуя наград и почестей, он был равноду-

шен к карьерному честолюбию, но успехами родного 
хозяйства гордился искренне. Последние девятнад-

цать лет Анатолий Владимирович работал бригади-

ром комплексной бригады СПК «Завет Ильича». Ра-

ботал на совесть, был авторитетом и примером для 
молодых. За добросовестный труд имеет множество 
грамот и звание «Ветеран труда».

Судьба преподнесла немало испытаний, но он 
всегда был оптимистом и любил жизнь. Прекрасный 
отец трех сыновей, нежный и заботливый дед пяте-

рых внуков, любящий муж. Он был опорой семье, 
коллегам, друзьям, первым приходил на помощь, 
не ждал просьб или жалоб. Его доброе сердце и 
широкая душа всегда были распахнуты. Это был 
удивительно светлый человек. С улыбкой и радуши-

ем встречал гостей, старался всем помочь и делом, 
и советом. 

Пусть упокоится с миром душа этого замеча-

тельного человека! Всем нам будет очень его не 
хватать.

Уважаемые Алевтина Витальевна, Антон Анато-

льевич, Алексей Анатольевич, Иван Анатольевич, 
близкие и родные. Мы скорбим вместе с вами и вы-

ражаем глубокое соболезнование.
Друзья и односельчане

не мачеха, 
а мама…

Есть в деревне Большая Кочевка 
женщина, о судьбе которой хочется 
рассказать накануне Дня матери. 

Сорок лет назад овдовел здесь ин-
нокентий Федорович Фоминцев. 
Вдовцу и сорока не было. Остался 
один с тремя детьми: дочкам 12 и 7 
лет, сыну - 10, да старенькая мать. 
Конечно, трудно всем было. Но на-

шлась в селе Харловском женщина 
с многозначащим именем «любовь», 
которая стала женой и надежной 
опорой для Иннокентия. Они даже 
похожи были: оба невысокого роста, 
крепкие такие, работящие. Она – Фе-

доровна, он – Федорович, оба – дети 
войны, испытавшие всю тягость во-

енного детства.
Так получилось, что своих детей у 

любови Федоровны не было, и всю 
свою нерастраченную материнскую 
любовь она отдала детям мужа. 

Мачеха – холодное, казалось бы, 
слово… Трое школьников, дом, хо-

зяйство, огород, работа телятницей 
в колхозе – все успевала эта силь-

ная женщина. Наверное, ей было 
нелегко. Но любовь Федоровна су-

мела приложить максимум терпе-

ния, мудрости и любви, чтобы стать 
настоящей матерью для детей и за-

служить их любовь и уважение.
26 лет прожили супруги Фоминце-

вы дружно, в любви и согласии. Вы-

растили детей, дождались внуков. 
Дети, став взрослыми, спешили в 
родительский дом со своими радо-

стями и горестями и находили в нем 
поддержку и понимание.

В 2006 году Иннокентия Федоро-

вича, к сожалению, не стало. лю-

бовь Федоровна по-прежнему жи-

вет заботами своих детей и внуков, 
помогает чем может. Они спешат к 
ней пообщаться, получить совет, по-

мочь, а еще отведать вкусных пиро-

гов и шанег.
На мою просьбу сказать в трех 

словах, какая она, мама люба, стар-

шая дочь людмила ответила, не за-

думываясь: «Трудолюбивая, любя-

щая, заботливая». 
С Днем матери Вас, уважаемая 

любовь Федоровна! Крепкого здоро-

вья и материнского счастья!
Светлана КУлАКОВА

День матери

число сеМей, оБратившихся 
За ежеМесячной выплатой иЗ Материнского 

капитала, выросло в три раЗа
за восемь месяцев 2019 года пенсионный фонд россии при-

нял 66 тыс. заявлений семей на предоставление ежемесячной 
выплаты из материнского капитала.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количе-

ство заявлений увеличилось втрое. Расходы на предоставление 
выплат семьям выросли в этом году еще больше, в пять раз, и 
составили к сентябрю 5,4 млрд рублей.

Всего за время реализации ежемесячных выплат из материн-

ского капитала 108 тыс. семей обратились за предоставлением 
средств.

Напомним, подать заявление на ежемесячную выплату можно в 
любое время в течение 1,5 года с момента появления второго ребен-

ка в семье. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, 
выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и 
семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении 
позже шести месяцев выплата предоставляется со дня подачи за-

явления. Средства перечисляются на счет владельца сертификата 
материнского капитала в российской кредитной организации.

Заявление на ежемесячную выплату принимается в любой кли-

ентской службе или управлении Пенсионного фонда независимо от 
места жительства владельца сертификата на материнский капитал. 
Обратиться за выплатой также можно через личный кабинет на сайте 
ПФР. Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, 
но пока не оформили сертификат, могут сделать это одновременно с 
подачей заявления на ежемесячную выплату.

Размер выплаты зависит от региона и соответствует прожиточно-

му минимуму ребенка в субъекте РФ за второй квартал прошлого 
года. В 2019 году сумма выплаты равна прожиточному минимуму 
за второй квартал 2018 года. Для удобства на сайте ПФР работает 
калькулятор ежемесячной выплаты, позволяющий определить пра-

во на нее, а также узнать размер выплаты в конкретном регионе.
С 2020 года еще больше семей получат возможность обратиться 

за ежемесячной выплатой. Соответствующие поправки к програм-

ме материнского капитала были приняты в этом году. Согласно 
им, максимальный месячный доход на одного человека в семье, 
дающий право на выплату, будет ограничен не полутора, а двумя 
прожиточными минимумами. Сама выплата при этом будет предо-

ставляться в два раза дольше – до трехлетнего возраста второго 
ребенка.

Свердловчане спасли 100 деревьев
Только за этот год клиенты Свердловского филиала «Энергос-

быТ Плюс», подключившиеся к «Электронной квитанции», спасли 
более 100 деревьев. Отказываясь от бумажных квитанций в поль-

зу электронных, жители области вносят существенный вклад в со-

хранность окружающей среды. 
Преимущества электронной квитанции уже оценили более 80 

тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс». Электронная квитанция не 
только сохраняет леса, но и гораздо удобнее бумажной. Такая кви-

танция приходит быстрее обычной и точно никуда не пропадет из 
почтового ящика. Кроме того, на один e-mail можно оформить по-

лучение квитанций сразу по нескольким лицевым счетам, напри-

мер, на квартиру, дачу и дом родителей.
Подключить «Электронную квитанцию» можно в любом офисе 

компании, через «личный кабинет» на сайте www.ekb.esplus.ru 
или по телефону контакт-центра 8-800-700-10-32.
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МИР СВЕТА
Светильники в натяжные потолки

ул. Советская, 94, т. 8-902-271-12-81

«Музыкальный букет»
Все новое - это хорошо забытое 
старое, и ничто не может быть 
более трогательным, чем чувство 
ностальгии. Такие слова прозву-
чали в Дубском доме культуры, в 
который съехались показать свое 
мастерство вокалисты Ирбитского 
района и даже Восточного округа.

Традиционный районный конкурс 
ретро-песни «Ностальжи», приуро-

ченный к государственному празднику 
«День народного единства», прошел в 
Ирбитском МО уже в 18-й раз! Попри-

ветствовала гостей и участников конкур-

са Елена Врублевская, председатель 
думы Ирбитского МО:

- Ирбитский район славится своими 
традициями. Очень приятно, что мы 
не забываем наше прошлое и всегда 
возвращаемся к песенному творчеству 
70-х, 80-х и 90-х годов. Песни того вре-

мени отличаются от современных 
тем, что они были мягче и мелодичнее. 
А самое главное их отличие в том, что 
именно эта музыка очень близка нам и 
любима до сих пор.

Конкурс проходил по нескольким но-

минациям: вокал (соло) - руководите-

ли и специалисты культурно-досуговых 
учреждений, вокал (соло) - ученики 
художественной самодеятельности 
культурно-досуговых учреждений и во-

кал (ансамбли) - смешанные вокальные 
коллективы. В состав компетентного 
жюри вошли: Елена Врублевская, пре-

подаватель Ирбитской районной детской 
школы искусств, петр капустин, заслу-

женный работник культуры Российской 
Федерации, алексей савин, почетный 
работник культуры города Ирбита. 

В нынешнем году участие приняли 72 
исполнителя из 20 сельских домов куль-

туры. За 18 лет проведения конкурса 
сменилось уже не одно поколение участ-

ников. И все же на сцене каждый год по-

являются новые лица, которые в даль-

нейшем радуют своими талантами.

- Я впервые принимала участие в 
этом конкурсе. Очень сильно волнова-

лась перед выступлением, но, оставив 
все свои переживания за кулисами, со-

бралась и вышла на сцену. Думаю, спела 
я хорошо и зрителям понравилось мое 
исполнение, -  поделилась своим впечат-

лением анастасия сомова из Пионер-

ского ДК.
Темой конкурса были выбраны цветы 

России, цветущая природа, олицетво-

ряющая русскую душу. Голоса, прозву-

чавшие со сцены в тот день, можно было 
собрать в «музыкальный букет» неверо-

ятной красоты.
 Чувство ностальгии испытали все при-

сутствующие в зале, участники радовали 
зрителей не только хорошим исполнени-

ем песен, но и подобранными образами. 
Всех исполнителей зрители благодарили 
громкими аплодисментами. 

Для александры долгих из села 
Ницинского в конкурсе были важны не 
только победа и реакция зрителей, но 
и развитие творческих способностей в 

процессе подготовки и репетиций:
 - Участвовать в таких мероприя-

тиях мне очень нравится, появляется 
возможность познакомиться с творче-

ством других людей, научиться чему-
то новому, и появляется стремление к 
совершенствованию своего таланта.

Победителей конкурса строгое жюри 
определяло по своим критериям: арти-

стизм, сценическая культура, исполни-

тельское мастерство. После всех вы-

ступлений и подведения итогов стали 
известны победители. Гран-при из участ-

ников вокального исполнения (соло) по-

лучила светлана зверева (Фоминский 
РДК), а среди коллективов - квинтет «Ра-

дуга» (Фоминский РДК).  Всем остальным 
конкурсантам были вручены дипломы 
разных степеней.

Какой бы не была современная музы-

ка, но с особой ностальгией  будут вспо-

минаться такие родные песни ушедшей 
эпохи.

Ксения МАльГИНА 

Фото автора

Анастасия Сомова (Пионерский ДК)

Илья Шутов (Черновский СДК)

Александра Долгих (ницинский СДК)


