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РазгаР пРизывной 
кампании.
24 новобранца из района
испытают на себе
все премудрости
военного дела.
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4 ноября – день народного единства

Уважаемые жители 
свердловской области!
поздравляю вас с днем 

народного единства!
Этот праздник напоминает нам о славных и героических страницах истории Отече-

ства, о том, что на протяжении многих веков главным залогом всех настоящих и будущих 
достижений страны является патриотизм народа, его умение сплотиться, единым фрон-
том противостоять любым смутам, вражеским посягательствам и угрозам.

Президент Российской Федерации на церемонии вступления в должность отметил: 
«Мы поняли, что вся красота и вся сила – в нашей самобытности и единстве!» Он 
также подчеркнул, что сегодня «каждому важно понять, что только наша активная 
включённость в дела страны будет умножать энергию обновления, что эту работу 
не сделает за нас никто, что ведущая сила преобразований – это все мы, граждане 
России».

Единство такой многообразной и многоликой по национальному, религиозному соста-
ву, по политическим убеждениям, по социальной принадлежности страны зиждется на 
общем стремлении людей к идеалам справедливости, веры в добро и желании укре-
плять мощь родного государства. 

Свердловская область – один из наиболее многонациональных регионов России. 
Здесь проживают представители 160 народов, действуют более 600 религиозных ор-
ганизаций. Мы гордимся, что на Среднем Урале в основе межнационального мира и 
согласия лежат любовь уральцев к родному краю, осознание общности, стремление 
трудиться на благо страны и региона. Именно такая консолидация общества позволяет 
Свердловской области быть в числе экономических, промышленных, политических ли-
деров России, с достоинством нести звание Опорного края державы. 

Сегодня мы все вместе претворяем в жизнь приоритетные проекты, указы Президента 
России, программу «Пятилетка развития Свердловской области». Уральцы объединили 
усилия в борьбе за право проведения в Екатеринбурге Всемирной выставки ЭКСПО-
2025. Мы верим в наш успех, мы стремимся к нему, ведь итогом нашей общей работы 
станет повышение качества жизни в регионе и России.

Уважаемые уральцы!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи. 
Уверен, что День народного единства найдет отклик в ваших сердцах, будет отмечен 

добрыми делами. 
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области. 

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с празд-

ником – Днём народного единства! Этот 
праздник символизируют традиции едине-
ния народа для достижения общих целей. 
Всех нас объединяет стремление добро-
совестно трудиться, направлять свои силы 
на дальнейшее развитие и процветание. 

Население нашего района многонацио-
нально, все вместе на протяжении многих 
лет мы живем и работаем на благо нашей 
великой и могучей России, являясь единым 
целым.

Все вместе мы принимаем активное уча-
стие во всех значимых мероприятиях  райо-
на, участвуем в социально-экономической, 
общественно-политической и культурной 
жизни, тем самым вносим достойный 
вклад в его развитие.

Поздравляем ветеранов, которые на про-
тяжении многих лет работали на ниве про-
цветания района! Поздравляем всех, кто 
сегодня трудится на его благо! Поздравляем 
молодежь, которая имеет счастливую воз-
можность, накапливая знания, приобретая 
профессиональное мастерство, стать до-
стойными гражданами!

Желаем вам всем доброго здоровья, 
мира, семейного счастья и благополучия, 
успехов в труде на благо Ирбитского райо-
на, Свердловской области и великой Рос-
сии! Мы сильны, когда мы едины! С празд-
ником вас, с Днём народного единства!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского
муниципального образования.                              

Е.Н. Врублевская, председатель
думы Ирбитского муниципального

образования.

Уважаемые жители
Ирбитского района!

Поздравляю вас с Днем народного един-
ства! 

Это серьезный государственный праздник, 
и с каждым годом он находит свой отзвук в 
сердцах всё большего числа сограждан. 

Потому что единство для нас - не только 
политическое или юридическое понятие. 
Это в большей степени единство намере-
ний, жизненных целей, устремлений.

Единство в желании растить и воспи-
тывать детей, вести хозяйство, помогать 
стране. Единство в готовности любить и 
защищать родных и близких, активно уча-
ствовать в жизни поселка или города.

Это именно то самое единство, которое 
способно сделать нашу Россию еще силь-
нее и благополучнее. 

Желаю вам счастья, радости и успехов!
Максим Иванов, депутат

Государственной думы.

Уважаемые жители
Ирбитского района!

Поздравляю вас с Днем народного един-
ства!

Этот всенародный праздник отмечают 
в России с 2004 года. Он был учрежден в 
память о знаменательном событии 1612 
года, когда народное ополчение во главе 
с Мининым и Пожарским освободило Мо-
скву от иноземных захватчиков и положи-
ло конец Смутному времени.

Праздник символизирует единение на-
рода, причастность каждого из нас к судь-
бе России, желание дальнейшего процве-
тания нашему Отечеству. У нашей страны 
богатое историческое прошлое, а ее бу-
дущее зависит от каждого из нас. Общие 
цели не раз объединяли многонациональ-
ный народ России, встававший на защиту 
независимости страны, помогали выжить 
в труднейших условиях, давали стимул к 
дальнейшему созиданию. Сегодня так же 
велико единое стремление людей преодо-
леть разногласия, жить в мире и согласии, 
в добрососедстве и процветании.

Поздравляю вас с праздником! Желаю 
вам счастья, здоровья, успехов и семей-
ного благополучия. 
Людмила Бабушкина, председатель 

Законодательного собрания
Свердловской области.

Дорогие земляки! 
Примите искренние поздравления с 

Днем народного единства! 
Это праздник, объединяющий поколе-

ния. Это наша дань тому времени и тем 
соотечественникам, которые, объединив-
шись перед лицом внешней опасности, 
спасли от гибели Российское государство 
в далеком 1612 году. То был знаковый, 
переломный момент в истории России, 
показавший всему миру единство народ-
ного духа и сплоченность россиян. Еще 
не раз враги государства посягали на его 
границы, но с тех пор так никому и не 
удалось покорить русский дух. В самые 
трудные исторические периоды именно 
единство всего народа помогало России 
преодолевать невзгоды и уверенно дви-
гаться вперед. 

Пусть День народного единства станет 
праздником доброты, великодушия, забо-
ты о ближнем. И поможет нам воплотить в 
жизнь достойные помыслы об укреплении 
родного района, области и всей России.

Елена Трескова, депутат
Законодательного собрания

Свердловской области.

ЭкСпо-2025:
шанСы

на победу
выСоки.

«нью-ваСюки
ильфа
и петРова»
иРбитСкого
Района.
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Уважаемые ветераны
и жители п. Зайково!

С днём согласья и примиренья
От души поздравляем мы вас,

Пусть для всех будет успокоеньем
Мир вокруг, окружающий нас.

Только если сплотить поколенья,
Можно будет гордиться страной,

Лишь тогда все исчезнут сомненья,
Что Россия – гигант мировой

Станем мощной, великою силою,
Чтобы враг нас не смог одолеть,
Чтоб великую помнить историю,
Нашей Родине верно служить.

Берегите Россию,
нет России другой,

Берегите её тишину и покой,
это небо и солнце,

Этот хлеб на столе и родное оконце
в позабытом селе,
Берегите Россию –

без неё нам не жить,
Берегите её, чтобы вечно ей жить.

Зайковская территориальная 
дминистрация и совет

ветеранов.

Уважаемые жители
Ирбитского района!

Сердечно поздравляю вас с праздни-
ком – Днем народного единства!

В этот день мы вспоминаем события, 
сыгравшие ключевую роль в истории на-
шей страны. Во все времена главным для 
России было единение народа. Это та 
историческая основа, которая связывает 
наше прошлое, настоящее и будущее.

И сегодня национальное согласие 
и единство общества, основанные на 
нравственных ценностях, испытанных 
веками, являются необходимым усло-
вием для стабильного и динамичного 
развития России, спокойной и мирной 
жизни ее граждан.

Примите самые искренние пожелания 
доброго здоровья, долгих и счастли-
вых лет жизни, неиссякаемой энергии 
и оптимизма, новых успехов на благо 
России!

Виктор Шептий, первый
заместитель председателя
Законодательного собрания

Свердловской области.

цифровое эфирное
телевидение:

сигнал к лучшему!
С января 2019 года Российская Феде-

рация полностью перейдет на цифровое 
эфирное телевещание. 

С появлением сети цифрового веща-
ния граждане, безусловно, ощутят ряд 
преимуществ. Одно из главных – это воз-
можность бесплатно получать качествен-
ное телевизионное вещание, в объеме, 
сопоставимом с тем, какой раньше пред-
лагался только в платных пакетах.

Силами РТРС создается сеть цифро-
вого эфирного (наземного) телевещания, 
транслирующая два мультиплекса по 10 
каналов, а также три радиоканала с охва-
том более 98 % населения Свердловской 
области. Строительство сети первого и 
второго мультиплексов завершено прак-
тически во всех субъектах Российской 
Федерации. Установлены и работают бо-
лее 9,8 тысячи передатчиков из 10 тысяч. 
Полностью сеть будет введена в эксплуа-
тацию после завершения строительства 
всех объектов в конце 2018 года. Для 
1,6% населения, проживающего вне зоны 
эфирного наземного вещания, будет обе-
спечена возможность приема программ 
с использованием системы непосред-
ственного спутникового вещания.

Первый мультиплекс составляют об-
щероссийские обязательные общедо-
ступные телеканалы, перечень которых 
определен Указом Президента Россий-
ской Федерации от 24.06.2009 №715.

Второй мультиплекс составляют обя-
зательные общедоступные телеканалы, 
выбранные на основании конкурса, про-
веденного Федеральной конкурсной ко-
миссией по телерадиовещанию.

Для просмотра цифровых программ 
потребуется телевизор формата DVB-
T2 или адаптация старого телевизора 
посредством цифровой приставки. Вла-
дельцы старых аналоговых телевизоров, 
которые не приобретут новое оборудова-
ние до января 2019 г., потеряют возмож-
ность смотреть большинство федераль-
ных телепрограмм.

В регионах России открыты Центры 
консультационной поддержки, где мож-
но получить всю необходимую инфор-
мацию о цифровом ТВ. Готовы ответить 
на любые вопросы специалисты Единого 
информационного центра по телефону 
8-800-220-20-02 (звонок по России бес-
платный).

Подготовила Наталья Кузеванова.

дело всех и каждого
Цель гражданской обороны – защита на-

селения, не только в военное, но и в мир-
ное время, например, при угрозе затопле-
ния, землетрясении или крупных пожарах.

31 октября завершился месячник по 
гражданской обороне на территории 
Ирбитского МО. За это время были 
проведены мероприятия, направлен-
ные на формирование у населения 
навыков безопасного поведения при 
возникновении ЧС. Работниками по-
жарной части №16/8 п. Зайково и ее 
отдельных постов в селах Горки, Пьян-
ково, Харловском, Стриганском, Ключи 
в образовательных организациях рай-
она проведены Всероссийские уроки 
по «Основам безопасности жизнедея-
тельности». Ребятам, их родителям и 
педагогам еще раз напомнили о необ-
ходимости формирования навыков рас-
познания и оценки опасных и вредных 
факторов среды обитания человека, 
нахождения способов защиты от них, 
безопасного поведения в экстремаль-
ных и чрезвычайных ситуациях дома, 
на улице, на природе, выработки уме-
ния защищать свою жизнь и здоровье, 
оказывать помощь.

В ходе мероприятий с детьми прове-
дены классные часы, викторины, экскур-
сии, практические занятия, организован 
показ видеофильмов. Работники ГКПТУ 

СО «ОПС Свердловской области №16» 
постарались провести эти мероприятия 
так, чтобы доходчиво объяснить детям 
правила безопасного поведения. 

Инна Попова, инструктор по
противопожарной профилактике

отряда ПЧ №16/8 ГКПТУ СО «ОПС 
Свердловской области №16».

очарованные
Два коллектива из нашего района 

- инструментальный ансамбль «Пря-
лица» из Зайковского дома культуры 
(руководитель заслуженный работник 
культуры РФ, почетный гражданин Ир-
битского МО павел головунин) и лю-
бительское объединение ветеранов 
труда, народный коллектив «Уральская 
рябинушка» из Пионерского дома куль-
туры (руководитель виталий барха-
тов) - приняли участие в гала-концерте 
«Осеннее очарование». Ранее эти кол-
лективы стали победителями окружно-
го отборочного тура фестиваля и были 
приглашены в Свердловский государ-
ственный областной Дворец народно-
го творчества. Областной фестиваль 
«Осеннее очарование» ежегодно соби-
рает огромное количество участников, 
более 2000 самодеятельных артистов 
пенсионного возраста из всех муници-
палитетов.

Управление культуры Ирбитского му-
ниципального образования выражает 
благодарность творческим коллективам 
- участникам фестиваля!

Анна Чащина, методист
по клубной работе МБУ ЦКС.

сезон прививок
Еще в начале осени стартовала при-

вивочная кампания против гриппа. Для 
населения Ирбитского района за счет 
средств федерального бюджета выде-
лено 12 тысяч доз гриппозной вакци-
ны. В центральную городскую больницу 
было доставлено шесть тысяч доз. По 
словам заведующей эпидемиологиче-
ским отделом натальи леонидовны 
левит, поступление на ФАПы Ирбитско-
го района оставшихся доз ожидали к 20 
октября. Бесплатно поставить прививку 
против гриппа может каждый желающий 
в период проведения прививочной кам-
пании в поликлинике по месту житель-
ства. Помните, что в первые три дня по-
сле прививки нормой являются реакции 
организма – общее недомогание, болез-
ненность в мышцах и незначительное 
повышение температуры. Как правило, 
они бывают слабовыраженными и про-
ходят бесследно.

Сегодня медицинские работники го-
товятся к эпидемиологическому сезону. 
Начало его обычно прогнозируется на 
последние числа октября, а окончание 
сезона бывает лишь весной.

Елена Девяткова-Зиганшина.

работа суда в цифрах
Итоги работы Ирбитского районного 

суда за 9 месяцев были подведены на 
традиционной пресс-конференции. на-
дежда бунькова, председатель район-
ного суда, начала ее с цифр по уголов-

ным делам. Их количество по сравнению 
с 2017 годом осталось практически не-
изменным: в прошлом году - 195, за от-
четный период - 193.

На треть увеличилось количество лиц, 
осужденных за совершение особо тяжких 
преступлений, в том числе в отношении 
малолетних. В этом году появились дела 
о вымогательстве, возросло число осуж-
денных за преступления средней и не-
большой тяжести.  

В этом году впервые при рассмотрении 
уголовных дел судьями Ирбитского рай-
онного суда были применены положения 
уголовного кодекса, позволяющие изме-
нить категорию преступления с тяжкого 
на средней тяжести.

Что же касается в целом уголовных дел 
в отношении несовершеннолетних, то, к 
сожалению, меньше их не становится. 

Количество административных дел 
растет, в отчетном периоде поступило 
и рассмотрено 153 дела, в 2017 году их 
было 104. А вот гражданских дел стало 
меньше: в прошлом году их было 1042, 
в этом - 959.

Наталья Кузеванова.

история «восхода» в архиве
29 октября состоялось открытие элек-

тронной выставки «Листая страницы га-
зет…», подготовленной сотрудниками 
государственного архива города Ирбита 
и посвященной 100-летнему юбилею га-
зеты «Восход». Выставка охватывает ве-
ковую историю газеты и рассказывает о 
людях, работавших в ней в разные годы. 

Открытие выставки посетили действу-
ющие сотрудники редакции и ее глав-
ный редактор а.г. Чирятьев, бывшие 
главные редакторы в.а. живулин и г.г. 
щитов, а также историки города. Посмо-
треть выставку можно на сайте государ-
ственного архива города Ирбита и в его 
здании.

Кирилл Отмахов.
Фото автора. 

дартс и шахматы
В минувшую субботу сборная команда 

Ирбитского МО в составе алексея Фазы-
лова, петра карпова и алёны конюш-
ко принимала участие в соревнованиях 
по быстрым шахматам и дартсу в рамках 
IX спартакиады Восточного управленче-
ского округа в Алапаевске. 

Семь команд муниципальных обра-
зований боролись за победу в каждом 
виде программы. В соревнованиях по 
дартсу наша сборная сумела завоевать 
третье место: в личном зачете «бронза» 
у Алексея Фазылова и «серебро» у Алё-
ны Конюшко. 

В турнире же по быстрым шахматам 
удача отвернулась от нашей команды, и 
в итоге - шестое место.

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

Николай Дымшаков, заместитель
директора МКУ «Физкультурно-

молодежный центр».
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лидеры – в «лидерах»
Конкурс «Лидеры России» – один 

из флагманских проектов АНО «Рос-
сия – страна возможностей», учреж-
денный указом Президента России 
владимира путина.

Регистрация на всероссийский кон-
курс «Лидеры России» завершена. За 
две недели поступило более 227 ты-
сяч заявок из всех регионов России и 
68 стран мира. Свердловская область 
заняла первое место среди регионов 
Уральского федерального округа по 
их количеству: из жителей УрФО, же-
лающих стать участниками конкурса, 
33,32% – свердловчане. 

Согласно статистике, подавляющее 
большинство участников – граждане 
России, на долю иностранцев прихо-
дится около двух процентов от общего 
числа заявок. Более 24% подавших за-
явки – женщины, доля участников муж-
ского пола превысила более 75%. Кро-
ме того, в конкурсе участвует больше 
опытных управленцев, чем молодых: 
57,5% конкурсантов старше 35 лет, 
42,5% – в возрасте до 35 лет.

Регистрация на конкурс – лишь пер-
вый шаг. Теперь всем подавшим заяв-
ки необходимо выполнить первое за-
дание дистанционного этапа: нужно 
записать и загрузить видеоинтервью 
с ответами на вопросы о цели своего 
участия и главном профессиональ-
ном достижении. Не выполнившие 
данное задание в установленные 
сроки, не смогут принять участие в 
остальных этапах конкурса и не будут 
допущены до дистанционного тести-
рования. 

- Итоги заявочной кампании го-

ворят о востребованности конкур-

са «Лидеры России» и повышении 
к нему интереса как россиян, так и 
наших соотечественников за рубе-

жом. Важно, что в этом году были 
организованы дополнительные тех-

нологические решения по защите от 
двойных регистраций на конкурс от 
одного и того же человека, – отметил 
алексей комиссаров, руководитель 
проекта «Лидеры России», генераль-
ный директор АНО «Россия – страна 
возможностей», проректор РАНХиГС.

Подготовила Алена Дудина.

есть такая обязанность - родине слУжить!
До конца года 24 новобранца 
из Ирбитского района испы-
тают на себе все премудро-
сти военного дела.

1 октября в нашей стране старто-
вал традиционный осенний при-
зыв на военную службу граждан 

1991-2000 годов рождения. До конца 
года из Свердловской области отправят-
ся защищать Родину 3512 человек. На 
прошедшей в октябре конференции во-
енный комиссар региона игорь лямин 
отметил, что призывники будут служить 
во всех военных округах Российской Фе-
дерации. Большая часть из них попадет 
в сухопутные войска. По квоте Мини-
стерства обороны 15 новобранцев из об-
ласти отправятся служить в Президент-
ском полку, 63 – окажутся в спортивных 
ротах. Уже два человека прошли отбор 
в 6-ю научную роту, столько же - в поис-
ковый батальон Минобороны.   

Все особенности и нововведения этой 
осенней мобилизации прокомментировал 
на пресс-конференции с главами муници-
палитетов равиль нариманович сали-
мов, заместитель председателя призыв-
ной комиссии, военный комиссар:

- Наряд на этот призыв в наш военко-

мат составляет 147 человек из города 
Ирбита, Ирбитского, Байкаловского, 
Туринского и Слободотуринского райо-

нов. Первая отправка призывников со-

стоялась 22 октября, а последняя - 6 
декабря.

Напомню, что личная явка всех граж-

дан, подлежащих к воинской службе, на 
медицинскую и призывную комиссию 
обязательна! 

Решение о предоставлении отсрочки, 
зачислении в запас, получении военного 
билета принимает призывная комис-

сия на основе медицинских и «учебных» 
справок. 

Отсрочка предоставляется студен-

там на весь период обучения. Гражда-

не, которые получили диплом о среднем 
специальном или высшем образовании, 
имеют право поступить на службу по 
контракту. Срок службы по призыву – 
один год, по контракту – два.

На областном призывном пункте в 

Егоршино новобранцам выдают две 
сим-карты, персональную электрон-

ную карту, а также пластиковую, на 
которую поступает денежное доволь-

ствие в размере 2000 рублей. В на-

стоящее время в Вооруженных силах 
можно пользоваться только простыми 
кнопочными мобильными телефонами 
без выхода в интернет, без видео- и 
фотокамеры, чтобы невозможно было 
отследить местоположение по геоло-

кации.
Юноши, достигшие 17 лет, могут 

пройти бесплатное обучение по на-

правлению военных комиссариатов в 
Ирбитской автомобильной школе ДО-

СААФ по специальностям «водитель 
автотранспортных средств кате-

гории «С» и «специалист приемных 
радиоустройств». Основная часть об-

учившихся по второй спецальности от-

правляется служить в морской флот.
К сожалению, не все граждане зако-

нопослушные. Некоторые уезжают на 
территорию другого муниципалитета и 
не встают на учет в военкомат по месту 
пребывания, тем самым уклоняясь до 27 
лет. Таким молодым людям с 2014 года 
выдают справки, а не военные билеты. 
«Безбилетникам» это важно учитывать 

при трудоустройстве на высокооплачи-
ваемую работу. 

- Призыв в армию - значимое меропри-

ятие для нашей территории. Ирбит-

ский район всегда славился выполнени-

ем нормы призыва, - поясняет алексей 
валерьевич никифоров, глава Ирбит-
ского муниципального образования. - Мы 
проводим большую патриотическую 
работу с подрастающим поколением. В 
двух школах района уже открыты пять 
кадетских классов, ведется работа по 
созданию юнармии, ежегодно проходит 
месячник защитников Отечества, в 
июне проводятся пятидневные сборы 
десятиклассников. В мае мы, админи-

страция Ирбитского муниципального 
образования, подписали соглашение с 
войсковой частью 31612, расположен-

ной в поселке Елань, о взаимодействии 
в области пропаганды идей патрио-

тизма, укрепления государственности 
и военно-патриотического воспитания 
наших школьников и молодежи. 

Большинство призывников вернется 
со службы уже через 12 месяцев. За это 
время вчерашние юноши пройдут насто-
ящую школу жизни. На земле нет почет-
нее дела, чем защита своей Родины!

Ксения Малыгина.

Уважаемая Светлана Яковлевна,
 сотрудники и ветераны Ирбитского 

центра помощи семье и детям!
От всей души поздравляем вас с 25-летним 

юбилеем вашего учреждения!
Вы всегда рядом с теми, кто оказался в труд-

ной жизненной ситуации. Сердечность, тру-
долюбие, готовность оказать поддержку нуж-
дающимся снискали вам уважение населения 
всего Ирбитского района. Растет авторитет 
службы, а ваш общий труд востребован и не-
обходим обществу.

Невозможно представить себе человека вашей 
профессии, не обладающего такими качествами, 
как милосердие, сострадание, душевная тепло-
та и забота о людях, которым необходимо особое 
внимание государства. Благодаря вам дети и се-
мьи, оказавшиеся в сложной ситуации, получают 
реальную поддержку и вновь обретают способ-
ность надеяться и верить в будущее.

В последнее время вы работаете в довольно 
сложных и напряженных условиях, которые тре-
буют от вас большой профессиональной отдачи, 
выдержки, моральных и физических усилий.

Примите слова глубокой благодарности за ваш 
труд, чуткие сердца, способность согреть тех, кто 
нуждается в помощи. Убеждены, что вас всегда 
будут отличать высокий профессионализм, само-
отверженность и человеколюбие.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья и успешной работы 
на благо жителей Ирбитского района!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского
муниципального образования. 

Е.Н. Врублевская, председатель думы
Ирбитского муниципального образования.
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пытливыми детскими глаза-
ми и просьбой: «Найди меня, 
мама!», тот всякий раз огор-
чался, понимая, что детское 
счастье быть любимым, 
увы, достается не всем на 
Земле. 

В нашем городе есть такой дом, где 
организуют это самое детское счастье. 
Находится он на улице Карла Маркса, 
62 и называется «Ирбитский центр соци-
альной помощи семье и детям».

В этом году 29 октября учреждение 
празднует свое 25-летие. Основным на-
правлением работы центра является 
профилактика семейного неблагополу-
чия и социального сиротства на террито-
рии города Ирбита и Ирбитского района.

Центр активно изучает проблемы со-
временной семьи и встает на защиту 
прав детей, способствуя их успешной 
социализации в обществе. За эти годы 
здесь получили приют две с половиной 
тысячи детей и подростков, консульта-
ции специалистов и социальное сопро-
вождение – порядка семи тысяч семей, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, в психологических тренингах по 
развитию семейных и межличностных 
отношений участвовали пять тысяч ро-
дителей и детей. Правилам воспитания 
детей обучились более двухсот потенци-
альных родителей, более трехсот прием-

ных родителей, почти пятьсот родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, более полуто-
ра тысяч родителей, оказавшихся в со-
циально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации.

Сотрудниками проведено порядка ста 
социально-значимых акций муниципаль-
ного и областного уровня, в которых при-
няло участие более четырех с половиной 
тысяч детей.

Центр – проводник семейной политики 
государства и пропагандист семейных 
ценностей на территории города и райо-
на. Благодаря каждодневному и кропот-
ливому труду специалистов учреждения 
достигнуто снижение уровня социального 
сиротства на территории (на 25% в дина-
мике последних пяти лет), внедрена инно-
вационная технология, которая позволила 
сократить количество детей на стацио-
нарном обслуживании в учреждении (на 
76% к уровню 2009 года), появилось но-
вое поколение родителей, принявших на 
воспитание в собственные семьи детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

За время существования центра созда-
но более шестисот замещающих семей, 
в которых воспитывались и воспитыва-
ются порядка тысячи детей и подростков. 
Ежегодно социальным сопровождением 
охвачено триста семей с детьми инвали-
дами. Также на базе учреждения создана 
«Школа замещающих родителей и жиз-
неустроитель детских судеб в приемные 

семьи».
Центр является продуктивным звеном 

системы профилактики детской безнад-
зорности и семейного неблагополучия. 
Он взаимодействует со всеми социаль-
ными институтами территории: комис-
сией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, системами здравоохра-
нения, образования, МВД России, терри-
ториальными администрациями района, 
Центром занятости. 

В центре помощи высокопрофессио-
нальный коллектив единомышленников, 
способных успешно решать поставлен-
ные государством задачи. Именно воспи-
татели организуют жизнь детей в учреж-
дении, психологи проводят с ними работу 
по снятию тревожности, учат сопережи-
вать, а также самостоятельно решать 
свои жизненные задачи. Специалисты по 
социальной работе сотрудничают с ро-
дителями, нуждающимися в поддержке 
государства, помогают им устроить свой 
быт, устроиться на работу, обучают роди-
телей основам воспитания и содержания 
детей, привлекают их к общественно по-
лезной и культурной жизни.

Социальные работники – люди с неис-
сякаемым источником добра и любви к 
людям. В работе они постоянно отдают 
клиентам частичку своего опыта, тепла и 
любви к жизни!

Светлана Лалетина,
директор ГАУ «Ирбитский центр

социальной помощи
семье и детям».

дом для детского сЧастья
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Специальный представи-
тель Президента России по 
цифровому и технологиче-
скому развитию Дмитрий 
ПеСКов высоко оценил шан-
сы екатеринбурга на победу 
в борьбе за право проведения 
всемирной выставки ЭКСПо 
в 2025 году. 

В числе конкурентных преиму-
ществ российской заявки он на-
звал всестороннюю поддержку 

руководства страны и успех проведения 
ЧМ-2018. 

Накануне Дмитрий Песков вместе с гу-
бернатором евгением куйвашевым на 
симпозиуме презентовал заявку Екате-
ринбурга на право проведения ЭКСПО-
2025 национальным делегатам Между-

народного бюро выставок в Париже. А 26 
октября спецпредставитель Президента 
работал в Екатеринбурге на площадке 
чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2018.

- Шансы на победу в борьбе за ЭКСПО 
достаточно высокие. Екатеринбург су-

мел представить сбалансированную за-

явку, у которой очень много союзников 
на федеральном и на международном 
уровнях. Федеральное правительство 
предельно активно поддерживает за-

явку, в июле на Генассамблее Междуна-

родного бюро выставок ее представлял 
первый вице-премьер Антон Германо-
вич Силуанов, который дал значимые 
гарантии, – отметил Дмитрий Песков. 

Он напомнил, что еще 24 октября на 
заседании Совета по стратегическому 

развитию и нацпроектам при Президен-
те России были утверждены ключевые 
параметры нацпроектов, на которые в 
течение шести лет из всех источников 
планируется направить 28 триллионов 
рублей. Итогом реализации этих про-
ектов станет технологический, социаль-
ный, экономический прорыв, который 
совершит страна в ближайшие годы. И 
площадка Всемирной выставки ЭКСПО-
2025 станет местом демонстрации до-
стигнутых результатов. 

На делегатов Международного бюро 
выставок произвело серьезное впечат-
ление выступление футболиста давида 
трезеге, который на прошедшем симпо-

зиуме рассказал об опыте участия Фран-
ции в Чемпионате мира по футболу 2018 
года. 

- Все участники были впечатлены 
теми технологическими и организаци-

онными возможностями, которые Рос-

сия смогла внедрить и впервые пред-

ставить на мировом уровне, – сказал он, 
добавив, что речь шла о таких решениях, 
как FAN ID.

Место проведения Всемирной вы-
ставки ЭКСПО будет определено на ге-
неральной ассамблее Международного 
бюро выставок 23 ноября. Соперники 
Екатеринбурга – японская Осака и азер-
байджанский Баку. 

Генеральный секретарь орга-
низации объединенных Наций 
Антониу ГУтеРРИш и губер-
натор Свердловской области 
евгений КУйвАшев обсуди-
ли возможность проведения 
в екатеринбурге крупных 
форумов мирового уровня 
и мероприятий ооН, кото-
рые позволят закрепить за 
регионом статус центра 
международной активности 
по тематике создания усло-
вий для лучшей жизни лю-
дей. встреча состоялась в 
штаб-квартире ооН в рамках 
презентации Свердловской 
области как региона с устой-
чивым развитием. в ней 
принял участие также глава 
екатеринбурга Александр 
выСоКИНСКИй.

Рассказывая господину гутерришу 
о нашем регионе, губернатор от-
метил, что Средний Урал многие 

десятилетия был «закрытым» субъектом 
страны с ограничениями на посещение 
иностранцами. Свердловская область на-
чала открываться миру только два с поло-
виной десятилетия назад, поэтому уральцы 
могут лучше, чем кто-либо другой̆, оценить 
возможности и преимущества сотрудниче-
ства с зарубежными партнерами. евгений 
куйвашев напомнил, что Екатеринбург 
стал одним из городов, принявших летом 
матчи ЧМ-2018, и, рассчитывая увеличить 
активность на международном уровне, 
участвует в борьбе за право проведения 
Всемирной выставки ЭКСПО-2025.

- Стремясь к расширению взаимодей-

ствия со структурами Организации 
Объединенных Наций, всецело поддер-

живая цели устойчивого развития ООН, 
мы бы хотели предложить Екатерин-

бург в качестве площадки для прове-

дения конференции ООН по торговле 
и развитию, а также мероприятий в 
рамках программы ООН по населенным 
пунктам, – сказал губернатор.

В ходе встречи также обсуждалась воз-
можность проведения в Екатеринбурге 
Первого Всемирного молодежного кон-
вента ООН. Целью этого мероприятия 
станет привлечение внимания молодежи 
со всего мира к основным проблемам, 
поставленным Организацией Объеди-

ненных Наций перед международным 
сообществом. Господин Гутерриш под-
держал эту инициативу и поручил про-
фильным представителям ООН прорабо-
тать вопросы, связанные с проведением 
этих мероприятий в Екатеринбурге. 

Губернатор также сообщил Генераль-
ному секретарю ООН, что летом 2019 
года в Екатеринбурге состоится несколь-
ко крупнейших международных форумов. 
В том числе ИННОПРОМ, Глобальный 
саммит производства и индустриализа-
ции (GMIS-2019) под эгидой̆ ЮНИДО – 
Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию. Евгений Куй-
вашев пригласил господина Гутерриша в 
Свердловскую область в качестве почет-
ного гостя этих мероприятий.

Еще одной темой, поднятой в ходе 
встречи, стала работа, проводимая в 
Свердловской области по сохранению 
межнационального мира и согласия сре-
ди представителей 160 национальностей, 
живущих на Среднем Урале. Антониу Гу-
терриш проявил особый интерес к опыту 

нашего региона, поэтому свердловские 
власти в ближайшее время подготовят 
для Генсекретаря ООН материалы, в ко-
торых отразят свои проекты и наработки.

Глава региона поблагодарил господина 
Гутерриша за огромную работу, которую 
ведет Организация Объединенных Наций 
по укреплению мира и международной̆ без-
опасности, развитию сотрудничества меж-
ду государствами, а также за возможность 
лично обсудить направления взаимодей-
ствия ООН и Свердловской области.

Также 29 октября в штаб-квартире ООН 
была открыта фотовыставка, посвящен-
ная Екатеринбургу – городу-кандидату 
на право проведения Всемирной выстав-
ки ЭКСПО-2025, в рамках презентации 
Свердловской области. 

Экспозиция стала культурной состав-
ляющей презентации достижений Сверд-
ловской области как региона устойчивого 
развития, с которой выступил губернатор 
Евгений Куйвашев перед представителя-

ми стран-членов Организации Объеди-
ненных Наций.

Презентация Свердловской области 
прошла в рамках программы МИД Рос-
сии «Регионы России и цели устойчивого 
развития ООН». Евгений Куйвашев пред-
ставил проекты, связанные с раскрыти-
ем человеческого потенциала, а также 
наработками уральцев в инновацион-
ной, культурной, туристической сферах 
и экологии. Особое внимание уделил 
российской заявке на право проведения 
Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Ека-
теринбурге. 

Участникам мероприятия будет пред-
ставлена фотовыставка, получившая на-
звание «Екатеринбург: прошлое, настоя-
щее, будущее». В ней собраны архивные 
и современные фотографии уральской 
столицы, а также презентационные ма-
териалы с проектами «умного города» – 
ЭКСПО-парка, который планируется по-
строить на берегу Верх-Исетского пруда 
в случае победы российской заявки на 
право проведения Всемирной выставки. 
«Екатеринбург находится в самом сердце 
России, на стыке Европы и Азии. Осно-
ванный как промышленный город в 1723 
году, он превратился в современный ме-
гаполис, центр торговли и финансов, 
технологий, культуры и туризма. Сегодня 
город стремится к новым высотам, пре-
тендуя на право проведения Всемирной 
выставки в 2025 году», - содержится в ан-
нотации к выставке фотографий. 

Всего в экспозиции представлены 24 
работы. Это фотографии с видами Екате-
ринбурга, сделанные в разные годы, и про-
екты архитектурно-градостроительной 
концепции будущего ЭКСПО-парка. На 
архивных фото, к примеру, можно уви-
деть, как выглядел проспект Ленина в 
20-е годы прошлого века, перекресток 
улиц Малышева и Розы Люксембург - в 
30-е годы, площадь Труда - в середине 
XX столетия. 

Шансы на победУ высоки

Материалы полосы подготовила Алена Дудина.

в Штаб-квартире оон говорили о нас

площадь труда. 1950-е годы.
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Победители чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech-2018 назва-
ны в екатеринбурге

Накануне в Екатеринбурге под-
вели итоги V национального 
чемпионата сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных отрас-
лей промышленности WorldSkills Hi-Tech-
2018. От имени главы Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева победителей, 
призеров и участников соревнований по-
здравил первый вице-губернатор алек-
сей орлов.

- Как и в прошлые годы, площадка 
Международного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» стала местом 
настоящих баталий с настоящим спор-

тивным азартом, с высокой конкуренцией 
и с беспристрастным судейством. Вы все 
победители, потому что вы лучшие пред-

ставители своих предприятий. Можно 
много говорить об автоматизации, циф-

ровизации производства, но в любом слу-

чае главными на предприятии остаются 
люди. Вы – промышленная элита страны. 
Поздравляю! – сказал Алексей Орлов.

В этом году соревнования проходили в 
40 компетенциях, чемпионат WorldSkills 
Hi-Tech собрал 597 конкурсантов и более 
450 опытных российских и зарубежных 
мастеров-экспертов.

По словам спикера Законодательного 
собрания региона людмилы бабушки-
ной, чемпионат показал высокий про-
фессиональный уровень российских и 
свердловских специалистов.

- Достижения молодых специалистов 
не оставляют никаких сомнений, что за-

дачи, поставленные президентом нашей 
страны владимиром Путиным по раз-

витию прорывных промышленных тех-

нологий, сегодня реализуются в деле. 
Наблюдая за участниками, я с гордостью 
могу сказать: вы можете все, и я увере-

на, вы не будете останавливаться на 
достигнутом, будете добиваться новых 
успехов, – сказала Людмила Бабушкина.

По итогам чемпионата награды получи-
ли специалисты в основной возрастной 
категории – до 28 лет, юниоры в катего-
риях 14-16 лет и 12-14 лет, были названы 
победители конкурса «Лучшие практи-
ки применения стандартов WorldSkills». 
Кроме того, впервые в истории чемпио-
ната WorldSkills Hi-Tech был проведен от-
крытый Евразийский зачет.

- На первом чемпионате WorldSkills Hi-
Tech было в пять раз меньше компетен-

ций и участников, и не было ни одной ино-

странной компании. Сегодня значительно 
вырос средний уровень подготовки в на-

ших компаниях. А сам чемпионат стал 
настолько масштабным, что одна пятая 
часть – это иностранные участники, 
– отметил генеральный директор Союза 
«Ворлдскиллс Россия» роберт Уразов.

По итогам Евразийского зачета сборная 
России завоевала 24 медали, 12 медалей у 
сборной Китая, 11 медалей получили участ-
ники из Белоруссии, 10 медалей завоевал 
Казахстан, шесть медалей у сборной Индии, 

одна медаль у Монголии и одну медаль по-
лучила сборная Ирана. Каждый иностран-
ный участник получит Skills-паспорт.

По традиции сертификат номиналом 
один миллион рублей от фонда развития 
промышленности получил участник сорев-
нований, набравший максимальное коли-
чество баллов. Им стал представитель ГК 
«Росатом» виктор коробейников. 

- У нас продолжают строиться заводы, 
предприятия модернизируют и расширя-

ют свое производство, создают новый 
продукт, разрабатывают новые техно-

логии. Им сейчас нужны компетентные 
кадры. Ради таких, как вы, фонд учредил 
четыре года назад эту премию, вручают 
ее тем, кто достиг в своей работе наи-

высшего эталонного профессионализма, 
– сказал директор ФРП роман петруца. 
Он добавил, что в следующем году по-
бедитель также получит один миллион 
рублей от фонда развития промышлен-
ности, но в компетенции, в которой ранее 
эта премия не вручалась.

Генеральный директор ГК «Росатом» 
дмитрий лихачев, в свою очередь, каждо-
му золотому медалисту вручил сертификат 
на двухдневную экскурсию на Российский 

атомный ледокольный флот. Необычный 
подарок подготовил и для иностранных 
участников соревнований, набравших мак-
симальное количество баллов.

- Мы с нетерпением ждем августа сле-

дующего года, когда в Казани впервые в 
России состоится мировой чемпионат, 
и хотим уже сегодня внести свой вклад 
в развитие международного движения. В 
качестве поощрения самым мастерови-

тым иностранным гостям, набравшим 
наибольшее количество баллов, мы да-

рим путешествие на атомном ледоколе 
на Северный полюс, – сообщил Дмитрий 
Лихачев.

В самую северную часть планеты от-
правятся два представителя Китая, побе-
дители в номинации «мобильная робото-
техника». Им же выпала честь доставить 
на Северный полюс эстафету флага 
международного движения WorldSkills, 
который уже побывал на пяти континен-
тах, в 20 странах и на Международной 
космической станции.

WorldSkills Hi-Tech – самые масштаб-
ные в России соревнования профес-
сионального мастерства среди молодых 
специалистов. Благодаря поддержке гу-
бернатора евгения куйвашева с 2014 
года чемпионат неизменно проводится в 
Екатеринбурге.

В рамках пятого, юбилейного, чемпио-
ната была организована работа более 30 
тематических сессий с представителями 
органов власти, бизнеса, образователь-
ных учреждений. Школьникам и студентам 
была предоставлена возможность знаком-
ства с профессиями посредством работы 
интерактивных площадок технической на-
правленности. Впервые на чемпионате 
работал стенд Свердловской области. Для 
привлечения молодежи к инженерным спе-
циальностям состоялась международная 
битва роботов. Для сопровождения всех 
мероприятий чемпионата было привлече-
но более 300 волонтеров, в том числе бо-
лее 200 - со знанием иностранного языка.

Чемпионат WorldSkills Hi-tech 
позволяет искать новые 
формы для переобучения 
старшего поколения.

Федеральные и региональные 
эксперты на площадке V нацио-
нального чемпионата WorldSkills 

Hi-Tech-2018 в Екатеринбурге обсуди-
ли перспективы переподготовки людей 
предпенсионного возраста.

Спецпредставитель Президента РФ по 
вопросам цифрового и технологическо-
го развития дмитрий песков сообщил, 
что в настоящее время государство ищет 
подходы к решению вопросов механиз-
мов переподготовки и способов мотива-
ции людей старшего возраста.

- Сегодня государство тестирует 
разнообразные подходы, как к массовой 
переподготовке людей, так и к побужде-

нию людей к саморазвитию, и платфор-

ма WorldSkills Hi-Tech для этого крайне 
подходящая с точки зрения поиска но-

вых форм и форматов того, как нам 
всем работать после 50 лет. Допускаю, 
что через несколько лет нам придётся 

принимать крайне серьёзные решения, 
которые будут носить стратегиче-

ский характер, вплоть до отражения 
на государственном уровне политики 
обучения на протяжении всей жизни, – 
отметил Дмитрий Песков.

Заместитель руководителя Федераль-
ной службы по труду и занятости РФС 
денис васильев сообщил, что особен-
ностями людей предпенсионного возрас-
та страны являются их образованность 
– многие имеют высшее образование, 
отсутствие дополнительного обучения и 
низкое владение навыками, связанными 
с цифровой сферой.

- Необходимы большие постоянные го-

сударственные и частные инвестиции в 
переобучение этих людей. В рамках на-

циональной программы «демография» 
предполагается выделение пяти милли-

ардов рублей в год на опережающее пере-

обучение. 75 тысяч человек предстоит 
переобучить в 2019 году, к 2024 году это 
количество должно составить порядка 

425 тысяч человек. Это серьезный вызов 
к системам занятости, системам обра-

зования. Нам бы хотелось к этой работе 
привлечь союз «Ворлдскиллс», у которого 
накоплены большие компетенции в мас-

совой подготовке людей и оценке компе-

тенций, – отметил Денис Васильев. 
Заместитель губернатора Свердлов-

ской области павел креков отметил, 
что в регионе уже приступили к решению 
вопросов, где и как переучивать людей 
старшего поколения. 

- В связи с изменениями параметров 
пенсионной системы мы совершенно 
четко можем сказать, что каких-либо 
катаклизмов на рынке труда Сверд-

ловской области мы не ожидаем. Нам, 
безусловно, необходимо увеличивать 
процент специалистов, которые прош-

ли переобучение и оказались адаптиро-

ваны под современные требования рын-

ка. Мы готовимся и к переобучению, и 

проводится работа с людьми для того, 
чтобы убедить их в том, что это не 
больно, не долго и для человека бес-

платно, – сказал Павел Креков.
По мнению генерального директора со-

юза «Волдскиллс Россия» роберта Ура-
зова, необходимо сломать в обществе 
стереотип о достаточности полученного 
однажды образования.

- Порядка 15 процентов людей учат-

ся на протяжении всей жизни, осталь-

ные - нет. Надо попробовать создать 
такую машину, которая позволит всему 
населению страны не жить в идеологии 
«однажды выучил и на всю жизнь» и по-

лучить реальный доступ к интернет-
знаниям и навыкам для самого себя, – 
считает Роберт Уразов.

Он добавил, что инструменты по при-
влечению молодежи к рабочим профес-
сиям, используемые Союзом, показали 
свою эффективность, теперь их попро-
буют использовать для повышения моти-
вации к переобучению людей старшего 
поколения.

Материалы полосы подготовила Алена Дудина.

для тех, комУ за 50

крУпнейШие соревнования проФмастерства
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в шутку село Харловское 
шахматисты прозвали 
«Нью-васюки Ильфа и Пе-
трова».

Харловский шахматный клуб «Де-
бют» отмечает свой 30-летний 
юбилей. К этой внушительной 

дате местные шахматисты подошли с се-
рьезным багажом призов и побед. В клу-
бе проведено множество турниров среди 
молодежи и взрослых селян Ирбитского 
района и области. Руководит клубом тре-
нер высшей квалификационной катего-
рии владимир григорьевич соколов.

- Это замечательный человек, ко-

торый всю жизнь посвятил развитию 
прекрасного игрового вида спорта на 
территории всего Ирбитского района, 
- говорит директор детско-юношеской 
спортивной школы людмила дмитриев-
на пономарева. 

В 1988 году в селе Харловском насчи-
тывалось порядка пятнадцати сильных 
шахматистов. Инициативная группа по 
созданию шахматного клуба состояла из 
валентина макарова, алексея бонда-
ренко, александра алехина, влади-
мира лебедева, геннадия южакова и 
владимира соколова. Они приняли ре-
шение организовать шахматный клуб для 
проведения турниров. В то время дирек-
тором поселкового дома культуры был 
андрей яковлевич Федореев, там же 
клубу он выделил небольшое помещение. 
Шахматные доски, фигурки и шахматные 
часы инициаторы клуба принесли из 
дома, начали совершенствовать мастер-
ство игры. Впоследствии Г.Д. Южаков, 
бывший на тот момент председателем 
сельского совета, приобрел шахматные 
столы, на которых по сей день играет ны-
нешнее поколение шахматистов.

 -  Когда только открылся клуб, мы 
узнали, что в селе Чёрновском тоже есть 
шахматисты, связались с ними и стали 
проводить матчевые встречи по Схеве-

нингенской системе, - рассказывает Вла-
димир Григорьевич Соколов. - По этой 
системе все участники одной команды 
играют только с участниками другой 
команды, не встречаясь между собой. 
С каждой стороны нас было по шесть 
человек. В те годы все мы работали в 
колхозах и время на занятия шахматами 
удавалось выделить только зимой: воз-

можность собраться была раз в месяц и 
только с ноября по март. В целях эконо-

мии денег (зарплата в колхозах была не-

велика) мы по очереди ездили друг к дру-

гу. Играть начинали обычно в семь часов 
вечера, а закачивали к двум часам ночи, 
но иногда, когда разгорался азарт, пере-

ходили к так называемому «рыцарскому» 
турниру, играли по принципу «кто с кем 
хочет», и затягивалось это зачастую 
до шести утра, а после разъезжались по 
домам. А там еще хозяйство, надо было 
управиться со скотиной, и только после 
этого ложились спать. 

В самом начале, в1988 году, руководи-
телем клуба был валентин павлович 
макаров. К слову сказать, Валентин Пав-
лович – это так называемый «патриарх», 
«мозг» клуба, он предлагает идеи – клуб 
воплощает их в жизнь. В таком тандеме 
Владимир Григорьевич и Валентин Пав-
лович работают уже очень много лет. 
Позже, в 1999 году, он передал бразды 
правления Владимиру Соколову. Через 
некоторое время надежда вячесла-
вовна Черемисина, тогда она была еще 
директором Харловской школы, а ныне 
начальник управления образования Ир-
битского МО, выделила «Дебюту» по-
мещение в здании школы – рекреацию. 
Уголок в школьном коридоре немного 
оборудовали, повесили демонстрацион-
ные доски, поставили столы с часами и с 
тех пор занимаются там. 

- И вот уже 30 лет! Наш «Дебют» са-

мый старый в районе, самый возрастной 
клуб, ранее он назывался дворовый, сей-

час – клуб по интересам. Самое важное, 
что все эти годы он функционирует! 
Если говорить об истории, клуб дал тол-

чок к возрождению шахмат в Ирбите и 
Ирбитском районе. Из ирбитской секции 
«Гамбит» приезжали к нам еще в начале 
нашего пути виктор осипов, много-

кратный чемпион Ирбита, и Анатолий 
Ланец, сильный шахматист. Посмотрев 
на наш турнир, «заразились» этой идеей 
и стали проводить занятия: Ланец - в 
Ирбитском шахматном клубе «Гамбит»,  
Осипов - в Пионерской школе, - продолжа-
ет рассказывать Владимир Григорьевич. 
- И сейчас там выросла очень хорошая 
плеяда шахматистов. Спустя время нас 
поддержал Валерий Сергеевич Никифо-

ров, председатель колхоза «Урал». Он 
согласился проводить в Чёрновском ко-

мандные первенства Ирбитского района 
по быстрым шахматам. В состав коман-

ды тогда входили четыре человека, один 
из участников команды - школьник. Игра-

ли так несколько лет. К нам приезжали 
шахматисты со всего района. Потом 
районные соревнования нам стали «тес-

новаты», и с подачи Валерия Сергееви-

ча было решено проводить первенство 
Свердловской области среди сельских 
шахматистов.

Проводились соревнования семь лет 

подряд, к сожалению, по техническим 
причинам пришлось сделать перерыв. 
Организаторами клуба было решено об-
ратиться к директору Ирбитского молоч-
ного завода сергею васильевичу суе-
тину за спонсорской помощью, и он не 
отказал.

  - Нам очень хорошо помогают спонсо-

ры. Сергей Васильевич Суетин спонси-

рует первенство области, которое уже 
три года проходит в ДК «Кристалл».
Анатолий Сергеевич Никифоров по-

могает в проведении командных пер-

венств района по шашкам и шахматам, 
а также спонсирует выезды килачев-

ских шахматистов и шашистов на 
турниры, - говорит Владимир Григорье-
вич. - Когда мы только начинали, у нас 
была мечта - расшириться за пределы 
района. Она сбылась. В Харловском мы 
проводим по семь взрослых турниров в 
год. К нам приезжают из Камышлова, 
Туринска, Богдановича, Тугулыма и Су-

хого Лога. Так же проводим детские со-

ревнования по шахматам, на которые 
приезжают ребята из Камышловского 
района, села Ошкуково Тугулымского 
района, Нейво-Шайтанского поселка. К 
нам едут многие, и всем шахматистам 
нравится, что мы играем не только 
внутри своего района, но и с другими 
районами. В шутку в шахматных кругах 
мы называем Харловское - «Нью-Васюки 
Ильфа и Петрова», - смеется Владимир 
Григорьевич. - Шахматы и шашки у нас 
на подъеме!

Воспитанники клуба «Дебют» занимают-
ся серьезно и играют заметную роль в жиз-
ни района, становясь призерами турниров 
не только районного или областного мас-
штаба, но и всероссийского.

Ценны кубки за первое и второе места в 
командном первенстве Свердловской об-
ласти среди сельских школьников, прохо-
дившем в селе Клевакинском Режевского 
района. После их завоевания областное 
министерство спорта направило «дебю-
товцев» в село Кинель-Черкассы Самар-
ской области, где они приняли участие в 
первенстве России.

 - После этого мы еще дважды уча-

ствовали в этом турнире. Ездили в Ана-

пу на шахматный фестиваль «Морская 
гавань», там наша воспитанница Кен-
житай Жакупова заняла второе место 
в блиц-игре, – комментирует Владимир 
Соколов. – Недавно был турнир памяти 
заслуженного учителя Российской Фе-

дерации Григория Ивановича Здорова, 
там наша ученица тамара воинкова 

заняла первое место среди сорока пяти 
участников. И таких талантливых ре-

бят в клубе много.
У Владимира Григорьевича первый 

спортивный разряд по шахматам. Он по-
стоянно принимает участие в турнире 
«Орбита» – это самый крупный турнир 
в Ирбите с участием гроссмейстеров. 
На эти соревнования приезжали экс-
чемпион России гроссмейстер игорь 
лысый, гроссмейстер андрей Ширияз-
данов и многие другие великие шахмати-

сты Свердловской области.
- В этом турнире я пока еще больших 

успехов не достиг, – делится Владимир 
Соколов. -  В прошлом году на кубке «па-

триарха» шахмат Валентина Павлови-

ча Макарова я занял второе место.
Сейчас шахматное дело продолжают 

приемники «Дебюта», главный секретарь 
шахматного турнира вадим прядеин, 
ставленник Владимира Григорьевича. 
Тренером Вадима в ДЮСШ был антон 
борисов, сейчас продолжает его работу 
алексей копчиков, это все воспитанни-
ки клуба «Дебют». 

 - Временами размышляю словами пес-

ни «…может пора остановиться, пора 
бы уже на покой», все-таки 65 лет! – сме-
ется Владимир Григорьевич. - Я поздрав-

ляю всех воспитанников клуба «Дебют», 
и не только харловчан, весь Ирбитский 
район, друзей-шахматистов, коллег, с 
праздником! С днем рождения клуба «Де-

бют»! Шахматного долголетия, ярких, 
бескомпромиссных побед, передавайте 
знания будущему поколению!

В день рождения прошел «юбилейный» 
турнир по шахматам. В нем приняли уча-
стие ученики Харловской, Знаменской, 
Пионерской, Зайковской, Килачевской и 
Фоминской школ. Юные шахматисты бо-
ролись за первенство в двух возрастных 
группах: 2004-2007 и 2008-2011 годов 
рождения. Все дети с радостью принима-
ли участие в этом турнире! Победители 
получили прекрасные призы и кубки.

- 30-летний юбилей клуба «Дебют» – 
это очень торжественный момент для 
нас, – делится Вадим Дмитриевич Пряде-
ин, главный секретарь шахматного турни-
ра. – Очень приятно, что в Ирбитском 
районе и городе Ирбите развиваются 
шахматы. Приятно видеть, как устро-

ен клуб, как работает Владимир Гри-

горьевич Соколов. Многие участники 
«юбилейного» турнира уже выступали 
на первенствах России, турнирах обла-

сти и окружных соревнованиях. 
Огромное спасибо нашим тренерам 

Владимиру Григорьевичу Соколову и 
Виктору Александровичу Осипову за их 
многолетний труд и за помощь молодым 
тренерам – в частности мне и Алексею 
Копчикову. Большое им спасибо!

Кирилл Отмахов.
Фото автора.

«дебютУ» 30 лет: Шахматная история района



владимир петрович свириденко:
- И в школе, и в институте меня всегда интересовала комсомольская жизнь. После окон-

чания Свердловского сельскохозяйственного института я был направлен в горкинский со-
вхоз. Здесь меня выбрали в состав комитета комсомола. На первой конференции райкома 
я был избран в состав бюро райкома комсомола. Так началась моя активная работа сре-
ди комсомольцев Ирбитского района. Через четыре года работы в совхозе стал первым 
секретарем Ирбитской районной комсомольской организации. Это было интересно, много 
начинаний, мы проводили пионерские «зарницы», социалистические соревнования среди 
молодежи района. 

Затем я работал в аппарате областного комитета партии в отделе сельского хозяйства 
инструктором райкома партии, но никогда не терял связь с районной комсомольской орга-
низацией!

елена анатольевна трескова:
- Моя комсомольская юность была яркой и незабываемой. После пионерии мы 

вступали в комсомол. Это было торжественное, ответственное мероприятие 
- нужно было хорошо учиться, заниматься общественной деятельностью, быть 
лидером. 

Будучи студенткой Свердловского института народного хозяйства я была вы-

брана комсоргом группы, потом трудилась в стройотрядах. Мы работали шту-

катурами, на заработанные деньги отрядом ездили отдыхать на море. Закончив 
институт, я приехала работать в ирбитский птицесовхоз и через некоторое вре-

мя стала секретарем комсомольской организации. Это была большая ответствен-

ность – доверие старших партийных товарищей. Мы сами готовили все торже-

ственные мероприятия для наших тружеников, участвовали в сенокосе.
Однажды меня пригласил секретарь партийной организации и предложил стать 

членом партии! В то время это было очень почетно! 
Я обязана комсомолу! Сейчас я являюсь депутатом Законодательного собрания 

Свердловской области, и это тоже во многом благодаря комсомолу! геннадий сергеевич ямов:
- Комсомол – моя юность, запоми-

нающееся время жизни! Мои родите-

ли были комсомольцами еще в период 
коллективизации. Я вступил в их ряды 
в 1969 году, комсомольский билет мне 
вручала Антонина Ивановна Замарае-

ва. До службы в армии работал в кол-

хозе имени Ленина трактористом, 
комбайнером. По комсомольской пу-

тевке отправился служить в погра-

ничные войска, где тоже был участ-

ником этой организации. Из армии 
вернулся в родной колхоз. Комсомоль-

цы меня выбрали делегатом районной 
конференции, затем областной. На 18 
съезде ВЛКСМ в Москве 25 апреля 1978 
года я был представителем Свердлов-

ской области. На этом съезде была за-

читана телеграмма о том, что у меня 
родился первенец – дочь! Для меня это 
большая радость, гордость, один из 
самых счастливых дней! 

Я поздравляю всех комсомольцев с 
праздником! Желаю здоровья, счастья, 
любви и вечной молодости!

Самым трогательным было выступление ребят из районной общественной органи-
зации «ювента» и кадет из Пионерской школы. Они еще раз напомнили старшему 
поколению, что гордятся своей страной, а также сохраняют лучшее, что было в ее 
недалеком прошлом.

любовь николаевна аксенова:
- В райком комсомола я пришла рабо-

тать в 1971 году на должность заве-

дующей школьным отделом районной 
комсомольской организации. Затем по 
партийной линии была руководителем 
школ, пионерских и комсомольских ор-

ганизаций. Мне эта работа очень нра-

вилась! Сколько было проведено гран-

диозных мероприятий - не сосчитать! 
Проводили военизированные игры 
«Зарница», «Орленок», сбор макулату-

ры, масштабные субботники, органи-

зовали конкурс-смотр строя и песни, 
районные комсомольские праздники, 
оказывали помощь старшему поколе-

нию, работали с выпускниками школ.   
Я очень рада, что моя судьба связана 

с комсомолом! Я не жалею ни об одном 
дне комсомольской жизни!
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комсомольцев бывШих не бывает!в минувшую пятницу в Реч-
каловском доме культуры со-
стоялся большой празднич-
ный концерт - феерическое 
завершение цикла мероприя-
тий, посвященных вековому 
юбилею вЛКСМ.

Но не только наш район окунулся 
в комсомольскую историю. Вся 
область широко и торжествен-

но отметила 100-летие ВЛКСМ. Кстати 
сказать, губернатор Свердловской обла-
сти инициировал празднование юбилея 
самой массовой организации, аналогов 
которой в мире нет.

Председатель свердловского областно-
го комитета Российского союза молодежи 
елена владимировна зверева отмети-
ла, что в 94 муниципалитетах Свердлов-
ской области прошло около 20 тысяч 
мероприятий, приуроченных к юбилею 
комсомола. 

В рамках векового юбилея ВЛКСМ в 
Свердловской области открылась выстав-
ка архивных документов. В ней представ-
лены подлинники уникальных архивных 
документов, фотографии и артефакты, 
иллюстрирующие этапы развития комсо-
мольской жизни на Среднем Урале.

Главная встреча прошла в Екатерин-
бурге, в ней приняли участие делегаты 
из 85 муниципалитетов: ветераны ком-
сомола и пионерии, актив молодежных 
организаций. В рамках встречи прошла 
выставка экспонатов частных коллек-
ционеров «Вехи истории», посвящен-

ная комсомолу. В мероприятиях активно 
участвовали члены Российского союза 
молодежи. 

- Молодежь играет ведущую роль в 
развитии региона, поэтому забота 
о молодежи, реализация молодежных 
программ, поддержка молодого поколе-

ния – важнейшая задача, которую реа-

лизует правительство Свердловской 
области, - отметил павел владимиро-
вич креков, заместитель губернатора 
области.

Комсомол оставил неизгладимый след 
в памяти, судьбе и многих поколений жи-
телей нашего района. Ирбитские комсо-
мольцы не раз становились участниками 
областных и всероссийских съездов. Это 
мероприятие невозможно представить 
без главных виновников торжества - из-
вестных комсомольцев ирбитской земли, 
которые собрались в этот день, чтобы 
встретиться вновь со старыми друзьями 
и вспомнить свою молодость.

Задорный смех, блеск комсомольских 
наград, дружеские объятия, чувство 
гордости, силы и мощи царило в фойе 
Речкаловского дома культуры. При реги-
страции каждый гость в честь 100-летия 
ВЛКСМ получил символический пода-
рок, а в актовом зале яблоку было негде 
упасть – все были в волнующем ожида-
нии торжества.

Документальный фильм телестудии 
«Родники ирбитские» «Комсомол – моя 

судьба» все сидящие в зале смотрели с 
замиранием сердца, словно окунулись в 
ту самую комсомольскую эпоху. 

С теплыми словами к собравшимся об-
ратилась елена анатольевна трескова, 
в прошлом комсомолка, а ныне депутат 
Законодательного собрания Свердлов-
ской области:

- Мы все родом из комсомола! Много 
добрых, славных страниц в истории 
нашего комсомола! Эта массовая орга-

низация прививала такие чувства, как 
интернационализм, коллективизм, пар-

тнерство, учила развивать лидерские 
качества! Дорогие земляки, дорогие 
комсомольцы всех поколений! Я сердеч-

но вас поздравляю с этим достойным 
юбилеем и желаю счастья, мира, добра! 
Очень хочется, чтобы комсомольский 
характер помогал вам всегда решать 
задачи разного уровня!

- 100-летие комсомола – громкое со-

бытие! Почти все руководители наших 
сельхозпредприятий – выходцы из комсо-

мольских организаций. В этот день гово-

рю спасибо всем комсомольцам за огром-

ный труд, патриотическое воспитание, 
продвижение молодежных инициатив! 
– поздравил гостей алексей валерьевич 
никифоров, глава Ирбитского МО.

- Сегодня особый праздник для нас. 
Комсомол – это школа жизни, патрио-

тизма, нравственности, ответствен-

ности, товарищества. Комсомол – это 

целая эпоха, счастливые годы для мил-

лионов наших соотечественников! Ком-

сомол – большой пример для современ-

ных молодежных организаций! – считает 
елена николаевна врублевская, пред-
седатель думы Ирбитского МО.

Песням комсомольских лет в исполне-
нии артистов из учреждений культуры и 
школы искусств многие подпевали хором 
со слезами радости на глазах. Аплодис-
менты в зале не смолкали ни на секунду.

Благодарственными письмами главы 
муниципалитета награждены антонина 
ивановна замараева, евгений леони-
дович пильщиков, любовь николаев-
на аксенова, нина львовна кольцо-
ва, валерий сергеевич никифоров, 
валентина александровна гуськова, 
светлана владимировна сальни-
кова, зинаида ивановна Удинцева, 
геннадий сергеевич ямов, людмила 
александровна березина, людмила 
Федоровна князева, галина ивановна 
евдокимова, татьяна александровна 
прокопьева, надежда дмитриевна да-
нилина, павел николаевич томшин, 
нина васильевна ковязина, влади-
мир петрович свириденко.    

Настоящим эликсиром жизнестойкости 
для них стала проделанная ими рабо-
та по празднованию этой великой даты. 
Многие из них в душе - все те же самые 
юные комсомольцы!

Ксения Малыгина.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 7 ноября. День начи-
нается»
10.00 «Парад 1941 года на Красной 
площади» 12+
11.05 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.05 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
00.15 Д/ф «Октябрь Live» 12+
03.20 «Квартирный вопрос»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 10.45, 11.50, 15.05, 02.45 Х/ф 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

8
№62 от 1 ноября 2018 года

ПН 5 НОЯБРЯ ВТ 6 НОЯБРЯ СР
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. Прини-
майте меня такой!» 12+
12.35 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 12+
15.55 «90-е. Секс без перерыва» 16+
16.45 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» 16+
17.35 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
12+
21.10, 00.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
01.15 Х/ф «ШРАМ» 12+
04.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Лоракс» 
08.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
09.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
12.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
13.45 Х/ф «ТАКСИ 2» 12+
15.30 Х/ф «ТАКСИ 3» 12+
17.10 Х/ф «ТАКСИ 4» 12+
19.00 М/ф «Тачки 3» 
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
01.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
02.55 Т/с «ИГРА» 16+
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Д/ф «Наша родная красота» 
12+
06.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
03.30 Д/ф «Мое родное. Работа» 12+
04.15 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+
04.55 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 08.25, 18.15 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.55, 07.30 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
07.00 «Урал для школы» 6+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 Х/ф «БЕСЫ» 16+
22.55 «Дневники фестиваля «Факел» 
16+
23.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» 16+
00.20 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
01.55 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 6+
10.15 «Достояние Республики: Джо 
Дассен»
12.15 «Однажды в Париже. Далида и 
Дассен» 12+
13.30 Концерт «25 лет «Авторадио»
15.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
6+
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «МАЖОР» 16+
22.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 12+
01.45 Д/ф «The Rolling Stones». Ole, 
Ole, Ole» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+

05.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 
12+
13.20 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+
17.30 Большой праздничный бенефис 
Елены Степаненко «Свободная, кра-
сивая...» 16+
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 6+
10.20, 19.25 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
12+
22.30 «Артист». Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского 12+
00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Баттл» 16+
02.05 «Stand up» 16+
04.35 «Импровизация» 16+

05.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 6+
07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Крими-
нальная прислуга» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Людмила Гур-
ченко и Иосиф Кобзон» 16+
00.30 «Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров» 12+
01.20 Х/ф «ОТПУСК» 16+
02.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «ТАКСИ 2» 12+
11.30 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+
01.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
02.50 Т/с «ИГРА» 16+
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.30 Из-
вестия
05.25 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+
06.05, 09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
11.35, 13.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
16+
01.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
03.40 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

06.00 М/ф 0+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.20, 17.00 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 15.15, 
16.55 «Помоги детям» 6+
07.10, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Территория права» 16+
12.30 Д/ф «С чего начинается Родина» 
12+
13.30, 23.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.15 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
20.55 «Дневники фестиваля «Факел» 
16+
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный участок» 
16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 ноября. День начина-
ется»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «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
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

05.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.10 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Д/ф «Октябрь Live» 12+
03.25 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 05.10 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
6+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 5 ноября 

по 11 ноября

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

Уважаемая зинаида
аркадьевна кУранова!
В день радостного юбилея
Не умолкают пожеланья:

Пусть станет жизнь
ещё светлее,

Здоровья! Счастья!
Процветанья!

Пусть полной чашей
будет дом

И в нём всегда уютно будет,
Пусть дарят с каждым

новым днём
Любовь свою родные люди!       

Знаменский совет
ветеранов.

с 80-летием поздравляем 
леонида ивановича

кУкарских!
У Вас сегодня день рожденья,

Примите теплые слова,
Пусть будет в доме

лишь веселье
И станет жизнь полна добра.

Пусть счастье радостною 
птицей

В окно стучится день за днем,
Пусть все прекрасное

случится
И ждет успех в труде любом.
Фоминская территориаль-

ная администрация и
совет ветеранов.



бытия
12.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 77 
годовщине Парада 7 ноября 1941 
14.50 «Город новостей»
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко» 
12+
00.30 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» 16+
01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Х/ф «ТАКСИ 4» 12+
11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+
01.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
02.55 Т/с «ИГРА» 16+
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 
03.05 Известия
05.25 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
09.25 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
03.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+
04.40 Т/с «УЧАСТОК» 12+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.15, 16.50 «Погода на «ОТВ» 
6+
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 
0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.20 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». 
Повтор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55, 03.00 Концерт «Жара в Вега-
се» 12+
16.55 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+
20.55 «Дневники фестиваля «Факел» 
16+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА» 16+
01.05 «О личном и наличном» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 М/ф «Безумные миньоны»
09.40 М/ф «Тачки 3» 
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ИГРА» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 09.25 Т/с «УЧАСТОК» 12+
08.35 «День ангела»
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 17.00 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-
втор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.15 Х/ф «СМЕРШ: ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
20.55 «Дневники фестиваля «Факел» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
01.05 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 ноября. День начинает-
ся»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «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
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
03.00 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Громкие разводы» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 
живых» 12+
00.30 «90-е. Секс без перерыва» 16+
02.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Громкие разводы» 16+
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
17.35 Х/ф «ОТПУСК» 16+
19.20 «Петровка, 38» 16+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Т. Глоба «Жена. История любви» 
16+
00.40 «Задорнов больше, чем Задорнов» 
12+
02.00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
05.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30, 03.20 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
13.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
00.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
05.05 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 17.10 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-
втор.
10.40 «Урал для школы» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 Д/ф «Нас выбирают миллионы» 
16+
14.05 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
14.50 «Рецепт» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «СМЕРШ: ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
20.55 «Дневники фестиваля «Факел» 
16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» 18+
01.30 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 ноября. День начина-
ется»
09.55, 03.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Duran Duran»: История группы» 
16+
01.40 «В наше время» 12+

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

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
01.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
03.40 «Таинственная Россия» 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 16+
03.35 «Stand up» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 6+
09.40, 11.50 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События

в октябре юбилейные
даты отметили наши

уважаемые пенсионеры:
галина григорьевна

кУриленко,
валентина григорьевна

перетягина,
валентина Федоровна

ЧУркина,
александр михайлович

пастУхов,
валентина игнатьевна

меженкова!
от всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
Пусть дней у вас не будет 

мрачных,
Пусть смело счастье входит 

в дом,
Пусть будет вам тепло

от смеха,
А от любви родных

светло кругом!
Желаем просто от души:

Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горести и бед

И жить счастливо до ста лет!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

оставь дела, оставь заботы,
Купи билет в недальний путь.
Родную школу в день рождения
Поздравить, друг наш, не забудь!

в этом году речкаловская средняя общеобразовательная 
школа отмечает юбилей – 45 лет.

поздравляем с этим славным юбилеем всех наших
выпускников, учителей, ветеранов педагогического труда!

приглашаем всех, чья судьба связана с нашей школой,
3 ноября в 16.00 Час.

Оргкомитет школы.
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ВС 11 НОЯБРЯСБ 10 НОЯБРЯ Уважаемая ольга
афонасьевна виШнякова!

Разрешите Вас поздравить
В Ваш юбилейный

день рождения.
Пожелать здоровья, тепла,
Выразить Вам уважение.
Верить в лучшее желаем.

Никогда не унывать.
Бодростью и оптимизмом
Непременно впечатлять.

Киргинский
совет ветеранов.

Уважаемая Энелия
геннадьевна бархатова!

Пусть все желания сбываются
И будет полон дом гостей,

Почаще праздники случаются,
Жизнь от которых веселей!

Желаем лет красивых,
радостных.

Добра, везения во всем,
Эмоций ярких,

самых красочных
И счастья больше
с каждым днем!

Киргинский
совет ветеранов.

Уважаемая надежда
юрьевна панькова!

Поздравляем с юбилеем!
Вам желаем здоровья,

счастья и любви,
Настроения, удачи, добрых 

мыслей и примет.
Пусть звезды светятся

в глазах Ваших,
Пусть счастье,

как шампанское, искрится.
Пусть этот день будет длиться, 

как песня соловья.
Киргинский

совет ветеранов.

Уважаемая валентина
александровна вяткина!
Без десяти лет целый век…
Вы многое сумели повидать,

Вы интересный человек,
Совет всегда способны дать!

В Ваш юбилей стремимся
пожелать

Здоровья, красоты
и вдохновения.

Душой Вам никогда
не увядать,

Очарованья, счастья,
доброты.

Вы нам безумно всем нужны!
Киргинский

совет ветеранов.

Уважаемый михаил
григорьевич антропов!

Прекрасный праздник - юбилей.
О прожитом ты не жалей!

С улыбкой к прошлому иди,
В будущее, смеясь, гляди!
Ведь ты хороший человек,
И в наших душах ты навек!

Тебе желаем мы всего:
Здоровья, бодрости и счастья!

Киргинский
совет ветеранов.

06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» 6+
08.15 «Православная энциклопедия»
08.40 «Выходные на колесах»
09.15 «Задорнов больше, чем Задорнов» 
12+
10.55, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 
2» 12+
17.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.40 «Свадьба и развод. Людмила Гурчен-
ко и Иосиф Кобзон» 16+
03.20 «Хроники московского быта. Траге-
дия Константина Черненко» 12+
04.00 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 
16+
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 
живых» 12+

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30, 15.40 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 01.30 «Союзники» 16+
13.05, 03.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
17.15 М/ф «Безумные миньоны»
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» 
19.15 М/ф «Монстры на каникулах 2» 
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
05.20 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
23.30 «Известия»
00.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 16.55, 18.10 «По-
года на «ОТВ» 6+
07.05 М/ф «Новаторы» 0+
07.20 М/ф «Смешарики» 0+
08.00 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии» 12+
09.30, 21.50 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30, 18.15 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор.
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
16.45, 17.35, 18.05 «Поехали по Уралу» 
12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+
17.55 Д/ф «Нас выбирают миллионы» 16+
18.45 «Большой поход». Скалы «Семь бра-
тьев» 6+
19.15 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» 
16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
23.30 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 
18+
01.40 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
04.05 «МузЕвропа: Until the Ribbon Breaks» 
12+
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Любовь Полищук. Последнее тан-
го» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «Умом Россию не поднять» 12+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 Праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Кому на Руси жить?!» 12+
00.50 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 
12+
02.50 «Мужское/Женское» 16+
03.40 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД» 12+
13.40 «Выход в люди» 12+
15.00 «Субботний вечер» 
16.35 «Привет, Андрей!» 12+
18.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
23.00 Концерт, посвященный Дню сотруд-
ника органов внутренних дел РФ. Прямая 
трансляция из Государственного Кремлев-
ского дворца
01.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА-
РАНОВА» 12+
03.05 «Смеяться разрешается»
04.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». «Дипломат без 
галстука» 12+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Николай Дроз-
дов 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.35 Х/ф «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Аффинаж» 16+
01.50 «Неожиданный Задорнов» 12+
03.45 «Таинственная Россия» 16+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+
08.30, 05.35 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Новости.
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
03.10 «Stand up» 16+

05.35 «Марш-бросок» 12+

05.20 «Линия защиты» 16+
05.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38» 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11.30, 00.30 События
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Без-
умная роль» 12+
15.50 «90-е. Уроки пластики» 16+
16.40 «Прощание. Юрий Богатырев» 
16+
17.30 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
20.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» 12+
00.45 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 2» 
12+
04.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.35 М/ф «Безумные миньоны»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00, 13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
18.55 М/ф «Зверопой» 
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
16+
03.35 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
05.10 «6 кадров» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
05.50 «Светская хроника» 16+
06.45 Д/ф «Моя правда. Леонид Бы-
ков» 12+
07.35 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Бату-
рин» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Любовь Успен-
ская» 12+
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 «Вся правда о... хлебе» 16+
11.50 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.00 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
02.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
04.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+

06.00, 23.10 «События. Итоги недели» 
16+
06.50 «Поехали по Уралу» 12+
07.05, 07.55, 08.55, 10.55, 15.35, 18.55 
«Погода на «ОТВ» 6+
07.10 «МузЕвропа: Until the Ribbon 
Breaks» 12+
08.00 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Кулинарное путешествие по 
Японии» 12+
09.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» 16+
11.00 Х/ф «БЕСЫ» 16+
15.40 Х/ф «СМЕРШ: ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
19.00 «Урал для школы» 6+
19.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
21.05 Х/ф «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» 16+
00.00 «Четвертая власть» 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» 18+
02.40 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

05.25 «Россия от края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Пелагея. «Счастье любит тиши-
ну» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой 
типаж!» 12+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
6+
15.00 «Три аккорда» 16+
17.00 «Русский ниндзя»
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
16+
00.45 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 
16+
03.30 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.05 «Субботний вечер» 
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.40 «Далекие близкие» с Б. Корчев-
никовым 12+
14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
18.50 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
00.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
02.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Центральное телевидение» 
16+
07.25 «Устами младенца»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.30 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Филипп Киркоров. Моя испо-
ведь» 16+
00.10 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
03.00 «Идея на миллион» 12+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.30, 01.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
17.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.55 «ТНТ Music» 16+
04.20 «Stand up» 16+

Уважаемую ольгу
дмитриевну кУкУШкинУ 

поздравляем
с 60-летним юбилеем!

Пусть будет жизнь
полна улыбок и добра,

Исполнятся мечты
и давние надежды,
Пусть будет вечно

молодой душа,
А каждый день счастливее, 

чем прежний!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Олюниным 
Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 
623850, Свердловская область, г. Ирбит,  
ул. Советская, 33-б, тел.: 8 (34355) 3-62-30, 
e-mail: olyunin_sergey@mail.ru. выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 66:11:3401002:ЗУ1 
по адресу: Свердловская область, Ирбит-
ский р-н, с. Черновское, ул. 60 лет Октя-
бря, д. 5. Заказчиком кадастровых работ 
является Занина Людмила Викторовна, 
Свердловская область, Ирбитский р-н, с. 
Черновское, ул. 60 лет Октября, д. 5.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: 623850, Свердловская область, г. Ир-
бит, ул. Советская, 33-б, 01 декабря 2018 
г. в 11 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
623850, Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Советская, 33-б. 

Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 01 ноября 
2018 г. по 01 декабря 2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
01 ноября 2018 г. по 01 декабря 2018 г. по 
адресу: 623850, Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. Советская, 33-б.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: К№ 
66:11:3401002:48 по адресу: Свердлов-
ская, р-н Ирбитский, с. Черновское, ул. 
Советская, дом 26. При проведении со-
гласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»).

Официально

Небрежная эксплуатация электриче-
ских приборов может привести к пожа-
ру, ожогу и даже к летальному исходу. 
Чтобы этого не случилось, в повседнев-
ной жизни нужно соблюдать неслож-
ные правила безопасного обращения с 
электроприборами.

1. Пользуйтесь электроприборами, 
соблюдая правила безопасности, ука-
занные в заводской инструкций, своев-
ременно проводите их ремонт. Работы 
по проведению обслуживания и ремон-
ту электроприборов доверяйте исклю-
чительно профессионалам.

2. Не включайте одновременно боль-
шое количество электроприборов. Это 
может привести к перегрузке сети. Кро-
ме того, не включайте много электро-
приборов в одну розетку, поскольку из-
за перегрузки она может оплавиться и 
загореться.

3. Находясь в воде, не пользуйтесь 
электрическими устройствами. Не 
вставляйте вилку электроприбора в 
розетку и не прикасайтесь к работаю-
щим электроприборам мокрыми руками 
или влажной салфеткой. Пользоваться 
феном и сетевой электробритвой жела-
тельно вне ванной комнаты.

4. Неуклонно соблюдайте порядок 
включения электрических устройств в 
сеть: подключайте шнур сначала к при-
бору, а только после этого к сети. От-
ключение происходит в обратном по-
рядке. Не доставайте вилку из сети, 
дергая за провод.

5. Не развешивайте для просушки 
вещи на электронагревательных при-
борах и на электрической проводке.

6. Во время приготовления пищи на 
электрической плите не проверяйте 
степень прогревания конфорки, дотра-
гиваясь до нее ладонью.

7. Не цепляйте шнуры электроприбо-
ров за водопроводные и газовые трубы, 
за радиаторы отопления.

8. Небезопасно пользоваться элек-
троприборами с поврежденной изоля-
цией шнура.

9. Не дотрагивайтесь до нагреваемо-
го металлического сосуда с водой, ког-
да нагреватель включен.

10. Не покидайте включенные в сеть 
электробытовые приборы на долгое 
время. Включенные в розетку щипцы 
для завивки волос и утюг вообще нель-
зя оставлять без присмотра, посколь-
ку легковоспламеняющиеся вещи при 
прямом контакте с ними могут очень 
быстро загореться. Электрическую 
плитку, утюг и чайник нужно использо-

вать в комплекте со специальными не-
сгораемыми подставками.

11. Не располагайте электрообогре-
ватели рядом с легковоспламеняю-
щимися вещами, например одеждой, 
шторами, одеялом и т.д. Не оставляйте 
включенные обогреватели без надзора, 
не допускайте их перегрева. Не приме-
няйте для обогрева плитку с открытой 
спиралью.

12. Не касайтесь водопроводного 
крана или любой другой металлической 
коммуникации и конструкции здания, 
держась за включенный электрический 
прибор. Не заполняйте водой включен-
ный в электросеть чайник.

13. Уходя из дома, не забывайте вы-
ключать электроприборы и освещение.

14. Если вы стали свидетелем возго-
рания электроприбора, найдите способ 
его обесточить и только после этого ту-
шите пожар, закидывая огонь землей 
или песком. Нельзя заливать горящие 
электроприборы водой.

Не соблюдая правила безопасного 
пользования электроприборами, вы 
подвергаете свою жизнь опасности, 
ведь даже непродолжительное нахож-
дение под действием электрического 
тока силой от 100 мА приводит к оста-
новке сердца. Но если вы в повседнев-
ной жизни выполняете эти несложные 
правила безопасности, то беда обойдет 
ваш дом.

Помните! Соблюдение правил пожар-
ной безопасности - долг каждого граж-
данина. Пожар легче предупредить, 
чем тушить!

дорогие дрУзья!
Мы надеемся, что наши дети никогда 

не попадут в такие ситуации, а электри-
ческий ток, без которого невозможна 
работа ни одного электроприбора, ни-
кому не причинит зла!

Информация предоставлена
Учебно-методическим центром

по ГОЧС г. Ирбита.

С началом отопительного сезона ко-
личество пожаров от печного отопления 
возрастает и неправильная эксплуата-
ция печей становится одной из причин 
пожаров в зимний период.

Каждая печь представляет собой ог-
недействующий очаг. Печи и дымоходы 
обычно связаны с конструкциями зданий, 
а возле отопительных приборов нередко 
расположены горючие материалы.

Напоминаем правила пожарной безо-
пасности, строительные нормы и требо-
вания к устройству и эксплуатации быто-
вых отопительных приборов:

1. Перед началом отопительного сезо-
на все печи должны быть проверены, а 
в случае неисправности – отремонтиро-
ваны. Эксплуатация неисправных печей 
ЗАПРЕЩЕНА и приводит к пожару. Клад-
ку печи, ее ремонт должен производить 
квалифицированный печник. Не пору-
чайте данную работу случайным людям. 
Опасно эксплуатировать печи, имеющие 
трещины, повреждения кладки. 

2. Одной из причин возникновения по-
жара может стать горение сажи в ды-
моходе. Необходимо перед началом, а 
также в течение отопительного сезона 
очищать дымоходы и печи от сажи, топки 
нужно чистить не реже одного раза в три 
месяца. 

3. Печи должны иметь установленные 
нормами противопожарные разделки (от-
ступки) от горючих конструкций здания. 

4. Около каждой печи на полу должен 
быть прибит предтопочный металличе-
ский лист размером 70 на 50 сантимен-
тов, широкой стороной к печи. Предто-
почный лист не должен иметь прогаров 
и повреждений. 

5. Опасно хранить на печи домашние 
вещи, сушить дрова. Расстояние от печи 
до домашних вещей и мебели должно 
быть не менее 0,7 метра, а от топочного 
отверстия – не менее 1,25 метра. 

6. Не перекаливайте печи. При силь-
ных морозах топите печь несколько раз 
в день. Не топите печь углем, торфом, 
газом, если она не предназначена для 
этого вида топлива. 

7. На чердаках все дымовые трубы и 
стены, в которых проходят дымовые ка-
налы, должны быть побелены.

При эксплуатации печного отопления 
запрещается:

- пользоваться печами, каминами, 
имеющими трещины, неисправные двер-
цы, недостаточные разделки от дымовых 
труб до деревянных конструкций стен, 
перегородок и перекрытий; 

- оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям; 

- применять для розжига печей бензин, 
керосин и другие легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости; 

- перекаливать печи, а также сушить на 
них дрова, одежду и другие материалы; 

- располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном 
листе; 

- топить углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов то-
плива; 

- использовать вентиляционные и газо-
вые каналы в качестве дымоходов; 

- применять для топки печей дрова, 
длина которых превышает размеры то-
пливника.

Кроме того, нельзя топить печи с откры-
тыми дверками, сушить на них одежду, 
дрова и другие материалы, поверхности 
отопительных приборов и дымовых труб 
необходимо систематически очищать от 
пыли и белить, а обнаруженные в печи 
трещины своевременно заделывать.

Во время отопительного сезона необ-
ходимо прочищать дымоходы не реже 
одного раза в три месяца. Следить за 
печью нужно не только в жилых помеще-
ниях, но и периодически проверять чер-
даки. Дымоход должен быть обязательно 
побелен. Делать это нужно для того, что-
бы вовремя заметить образовавшиеся 
трещины, которые и являются источни-
ками пожара.

Кроме этого, нередки случаи, когда 
старый дом дал усадку, а печь, уста-
новленная на отдельный фундамент, не 
оседает. Вследствие этого разделки, рас-
положенные на дымоходе, оказываются 
выше сгораемых конструкций перекры-
тий и чердака, что также нередко приво-
дит к возгоранию.

Соблюдайте правила безопасности 
при пользовании печным отоплением! 
Берегите себя и жизнь своих близких!

Информация предоставлена
Учебно-методическим центром

по ГОЧС г. Ирбита.

ЖИЗНЬ В МИРЕ БЕЗОПАСНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ТОПИТЕ ПЕЧЬ БЕЗОПАСНО!

Очень часто ДТП происходят из-за оши-
бок, которые допускают пешеходы. 

За два месяца 2018 года в Свердловской 
области в авариях с участием пешеходов 
погибли 15 человек, ещё 107 получили 
травмы различной степени тяжести.
1. не переходите дорогу на мигающий 
зелёный 

Начав переходить дорогу на мигающий зе-
лёный, к середине пути вы увидите уже крас-
ный сигнал светофора. По ПДД вам, конечно, 
водители должны дать возможность завер-
шить маневр, но вы уверены, что все водите-
ли такие сознательные? Намного безопаснее 
начинать переходить на загоревшийся при 
вас разрешающий сигнал. Начав переходить 
на мигающий зелёный, вы рискуете попасть 
на красный сигнал светофора.
2. ждите зелёный в 2–3 шагах от дороги 

Стоять близко у края проезжей части — 
опасно. Проезжающий мимо автомобиль 
может вас задеть. Также нередки случаи, 
когда автомобили после ДТП выбрасыва-
ет на тротуар.
3. помните, что стоящий транспорт за-
крывает обзор 

Из-за стоящего у края дороги или во дво-
ре дома автомобиля вы и водитель може-
те не увидеть друг друга. В таких случаях 
лучше остановиться, осмотреться и убе-
диться, что опасности нет.

4. закройте зонт, снимите капюшон 
Перед тем, как переходить дорогу, сни-

мите капюшон и закройте зонт — они ме-
шают следить за движением транспорта.
5. помните о «мёртвой зоне» авто 

Мёртвая зона — это та часть простран-
ства вокруг автомобиля, которую водитель 
не видит со своего места. Например, во-
дитель в высокой кабине грузовой авто-
машины не видит находящихся рядом пе-
шеходов маленького роста. Зачастую при 
повороте налево или направо водители 
даже легковых автомобилей не видят пе-
шеходов из-за стоек своих машин.
6. постоянно смотрите по сторонам, 
переходя дорогу 

Ситуация на дороге меняется каждую 
секунду, поэтому недостаточно только 
один раз посмотреть налево и направо. Во 
время перехода нужно постоянно контро-
лировать движение ТС.

Пешеходу, прежде чем переходить дорогу, 
необходимо остановиться, посмотреть сна-
чала налево, затем направо, затем ещё раз 
налево и, только убедившись в своей безо-
пасности со всех сторон, начинать переход 
через проезжую часть. Во время перехода 
следует постоянно контролировать ситуа-
цию, смотреть по сторонам и, по возможно-
сти, не останавливаться посередине.

ГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

В области на основе реальных ДТП подготовлены
правила поведения на дороге для пешеходов
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Я расскажу о женщине-
труженице, ветеране труда 
и просто замечательном 
человеке – Марии Ивановне 
ПоНоМАРевой.

В семье ивана захаровича и гла-
фиры ивановны Маша была 
первой дочкой. Она родилась 27 

октября 1937 года. Отец работал тракто-
ристом и в 1939-м за трудовые успехи был 
премирован путевкой в Москву на ВДНХ. 
В 1941-м началась война, через год, в 
1942-м, Иван Захарович добровольцем 
ушел на фронт, а в сентябре 1943-го в се-
мью пришла похоронка: он был убит под 
Курском. 

Глафира Ивановна осталась одна с че-
тырьмя детьми – мал мала меньше, се-
мья жила в Молоковой. В деревне была 
только начальная школа, которую окончи-
ли Маша, ее младшие сестренки нина и 
люба и брат саша. А потом ходили в шко-
лу на УЖД. Когда Маша окончила 6 клас-
сов (это уже были трудные послевоенные 
годы), тяжело заболела мама - сказалось 
холодное детдомовское детство (Глафира 
Ивановна воспитывалась в детском доме, 
потому что ее родителей убили белогвар-
дейцы, когда ей было всего четыре меся-
ца). 16-летней Маше пришлось заменить 
маму на ферме, где та работала дояркой. 
Маша с мамы взяла пример и выросла 
такой же трудолюбивой. Марию поста-
вили на мамину группу коров. На второй 
год ее работы колхоз закупил 11 коров но-
вой породы и доверил их молодой доярке 
Марии Пономаревой, так как она всегда 
ответственно относилась к своим обязан-
ностям. За год Маша вышла в передовики: 
на ферме надоила больше всех молока на 
одну фуражную корову и сохранила всех 
телят! За это премировали передовую до-
ярку отрезом ткани на юбку. Сколько было 
радости и гордости у Маши, что она не 
подвела свою маму. В 1956 году на ферму 
пришли девушки-комсомолки, одну из них 
поставили учетчицей молока, но ей эта 
работа показалась тяжелой и она вскоре 
ушла с фермы, а Марии, трудолюбивой и 
ответственной, поручили работу учетчика.

Через два года в деревне открыли ясли-
сад и Марию направили на курсы воспи-
тателей, где она проучилась два месяца. 
После их окончания три года работала за-
ведующей этим детсадом.

После детского сада предложили взять 
заведование колхозной столовой. В шта-
те было всего три человека - заведую-
щая, повар и подсобный рабочий. Столо-
вая работала с весны до поздней осени, 
кормили более 200 человек. Работники 
столовой вместе с заведующей пилили 
и кололи дрова, копали картошку. Мария 
Ивановна сама на лошади возила обеды 
механизаторам и шефам, работавшим на 
полях (они приезжали из разных городов 
на посевную, сенокос и уборочную). Ма-
рия Ивановна с улыбкой рассказывает вот 
такой случай: «Привезла обед в поле, а 
ложки взять забыла. Побежала в деревню 
за ложками, ничего не сказав механизато-
рам. Они вслед кричат: «Ты куда?!» Вер-
нулась с ложками, а они уже пообедали… 

Как – не понимаю!» Хлеб раньше в магази-
нах не продавали, сами искали хорошую 
стряпуху. Это была аксинья алексан-
дровна, она квас хороший варила и хлеб 
очень вкусный пекла на всю бригаду. По-
варом была антонина александровна 
мурзина.

Жизнь в колхозе шла своим чередом. 
Марию всегда отправляли на трудные 
участки, знали, что она с любой работой 
справится успешно. Когда в колхоз заку-
пили овец, с Антониной Александровной 
Мария пошла ухаживать за отарой. (С Ан-
тониной Александровной Мария Ивановна 
до сих пор дружит. Живет подруга сейчас в 
Екатеринбурге, постоянно созваниваются, 
вспоминают свою юность.) После рабо-
тала Мария Ивановна и кладовщиком на 
складе. Потом решила уйти из колхоза. На-
писала заявление. Председатель колхоза 
и говорит ей: «Ты еще конюхом и заведую-
щей фермой не работала. На этих должно-
стях отработаешь, тогда и отпустим». По-
ставили заведующей фермой. Вывела ее 
Мария Ивановна в передовые. На ферме 
всегда царила чистота, молока надаивали 
много. За трудовые успехи ферма получи-
ла областное знамя. Но Марии не хватило 
грамотности, и почти в 40 лет она пошла 
учиться в Зайковский техникум по специ-
альности «зоотехник-организатор». В 1977 
году на практику направили заведующей 
на Кирилловскую СТФ колхоза «Родина», 
там она проработала два месяца. Зареко-
мендовала себя хорошим специалистом. 
Позже, когда в техникуме сдавала госу-
дарственные экзамены, в это учебное за-
ведение приехали руководители колхоза 
«Родина» - зоотехник по свиноводству н.п. 
лаптева и главный зоотехник хозяйства 
е.с. лавелин, приехали уговаривать мо-
лодого специалиста идти работать в свой 
колхоз. Мария Ивановна дала согласие и 
до самой пенсии работала заведующей 
Кирилловской СТФ.

Руководители с пониманием и уважени-
ем отнеслись к молодой заведующей. Да-
вали нужные советы, поддерживали. Да и 
коллектив свинарок оказался ответствен-
ным и трудолюбивым. Добивались высо-
ких привесов. А раз работа есть, то и жить 
Мария Ивановна осталась в Кирилловой.

Когда после тяжелой болезни умерла 
сестра Люба, Мария, которая воспиты-
вала дочь галину, взяла на воспитание 
племянников - тринадцатилетнюю таню 
и десятилетнего алешу. Дети выучились, 
получили специальности, теперь у них уже 
давно свои семьи, но не забывают свою 
любимую тетю Машу. Часто звонят, справ-
ляются о ее здоровье, по возможности 
приезжают – проведают, чем могут – помо-
гают. У Марии Ивановны две внучки, пять 
правнуков. Все очень любят свою бабушку, 
на лето приезжают пожить.

Мария Ивановна была на заслуженном 
отдыхе, но продолжала трудиться заведу-
ющей СТФ, кладовщиком, заправщицей, 
учетчиком в бригаде.

В 2000 году пенсионеры деревень Чу-
совляны и Кирилловой выбрали Марию 
Ивановну председателем совета ветера-
нов. На этом посту она проработала до 
2008 года. Вместе с активом совета со-

ставила списки пенсионеров. Стали посе-
щать и поздравлять на дому с различными 
праздниками пожилых и маломобильных 
пенсионеров. По инициативе Марии Ива-
новны решили просить руководство райо-
на и колхоза «Дружба» приспособить под 
клуб здание колхозной столовой. И это 
было сделано. Мария Ивановна вместе с 
членами совета выясняла, в чем нуждают-
ся пенсионеры, просила у руководителей 
хозяйства помощи в покупке дров для пен-
сионеров.

При активном содействии Марии Ива-
новны в 2002 году был создан ветеранский 
художественный коллектив «Кирилловская 
рябинушка», который продолжает свою 
творческую деятельность по сей день.

Мария Ивановна предложила колхозу 
«Дружба» выделить деньги на подарки 
пенсионерам-юбилярам. И сейчас это в 
колхозе стало традицией. По ее инициативе 
в 2003 году был проведен большой юбилей 
деревни - 365 лет, и сейчас юбилеи отмеча-
ются регулярно. В 2008 году на 375-летие 
деревни Мария Ивановна была выбрана 
почетным жителем. Она, думаю, была бы и 
сейчас активным председателем. Коварная 
болезнь подкосила ее здоровье. Но Мария 
Ивановна не сдается. К ней многие идут за 
советом и поддержкой.

Она в гуще всех событий и мероприя-
тий, проводимых в деревне, только жаль, 
что по состоянию здоровья не может при-
сутствовать на них. 27 октября Мария Ива-
новна отмечает замечательный юбилей 
- 80 лет. Мы поздравляем ее с этой датой и 
желаем здоровья, бодрости духа!

Татьяна Симанова, председатель
совета ветеранов.

просто мария

Уважаемая
мария ивановна
пономарева!

поздравляем вас
с 80-летним юбилеем!

и снова юбилей,
восемьдесят уже,

и это значимая в жизни дата,
так будьте же молоды

всегда в душе, 
а все плохое пусть исчезнет

безвозвратно.
пусть сердце

наполняется теплом
родных и близких,
преданных друзей.
пускай здоровьем,
радостью, добром
судьба одарит вас

на много-много дней.
Кирилловский

совет ветеранов.
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молодежь проявила 
интерес

К обсуждению проекта «Великие 
имена России» присоединились 
молодежные организации Сверд-
ловской области. Обсудили с экс-
пертами Регионального отделения 
Ассоциации коммуникационных 
агентств России «АКАР-Урал» уча-
стие уральского аэропорта Кольцо-
во в общенациональном конкурсе 
«Великие имена России» по выбору 
и присвоению международным аэро-
портам страны имен великих сооте-
чественников. 

Активисты молодежных организа-
ций в целом поддержали фамилии 
из списка, сформированного с уче-
том предложений от жителей Сверд-
ловской области и размещенного на 
сайте проекта «ВеликиеИмена.РФ» 
(https://великиеимена.рф/members/
ekaterinburg). Прозвучали аргумен-
ты в пользу присвоения аэропорту 
Кольцово таких имен, как Бажов, 
Демидов, Ельцин, Мамин-Сибиряк, 
Пётр I, Попов, Россель, Татищев, 
Чайковский.

Участники встречи отметили, что 
присвоению аэропорту Кольцово 
имени знаменитого земляка придаст 
дополнительный драйв развитию ре-
гиона. Директор «АКАР-Урал» алек-
сей парфун: «Мне действительно 
нравится идея по донаименованию 
российских аэропортов. Есть Коль-

цово – будет «Кольцово имени кого-
либо». Мне лично нравится идея 
с Демидовым. Чайковский – тоже 
очень сильный вариант. Миллионы 
пассажиров, особенно иностранцев, 
узнают новое имя. В этом есть по-

тенциал для хорошей рекламной 
кампании, направленной и во внеш-

ний мир и полезной внутри страны 
– давайте вместе поймем еще раз, 
кто они, наши национальные герои, 
поймем, какими земляками мы ре-

ально гордимся».
Предложить свой вариант может 

каждый житель Свердловской об-
ласти. До конца недели активисты 
движения «Волонтеры Победы» ве-
дут сбор предложений. Информа-
ционные стойки размещены в Об-
щественной палате Свердловской 
области, в терминале «А» аэропорта 
Кольцово, на железнодорожном вок-
зале Екатеринбурга. Также выразить 
свое мнение можно на сайте проекта 
https://великиеимена.рф/. 

Подготовила Алена Дудина.


