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в нашем районе
стратовал 
областной социально-
педагогический проект 
«будь здоров!»

Уважаемые жители
Свердловской области!

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днем матери! Это, 

наверное, самый трогательный, добрый 
и теплый праздник. Ведь именно мать 
является для каждого из нас самым близ-
ким человеком, любящим бескорыстно, 
поддерживающим во всем, заботящимся 
о нашем благе, переживающим наши по-
ражения и победы как свои. От матерей 
мы учимся самым важным жизненным 
ценностям: любви, добру, милосердию, 
терпению. 

В Свердловской области многое дела-
ется для того, чтобы поддержать нелег-
кий материнский труд, помочь многодет-
ным матерям, матерям, воспитывающим 
приемных детей, детей-инвалидов. Во 
многом благодаря эффективным мерам 
государственной поддержки в Свердлов-
ской области ежегодно увеличивается 
число многодетных семей, сегодня у нас 
более 55 тысяч многодетных семей, в ко-
торых воспитывается свыше 183 тысяч 
детей.

Все федеральные и региональные меры 
поддержки многодетных семей в нашем 
регионе реализуются в полном объеме. 
Продолжает действовать областной ма-
теринский капитал, который вручается се-
мьям с тремя и более детьми. В этом году 
в регионе вручено 7417 сертификатов на 
получение материнского капитала. За вре-
мя работы программы более 50 процентов 
семей уже распорядились средствами ма-
теринского капитала и в большей части 
направили их на улучшение жилищных 
условий.

Кроме того, с этого года для укрепления 
демографической ситуации в регионе се-
мьям с невысоким доходом начали осу-
ществляться выплаты в связи с рождени-
ем или усыновлением первого ребенка.

Дорогие уральцы!
Будущее нации – в руках матерей. Мы 

помним об этом, воплощая в жизнь про-
грамму «Пятилетка развития Свердлов-
ской области», в которой важная роль 
отведена поддержке семьи, вопросам 
охраны женского и детского здоровья. 

В этот праздничный день хочу выразить 
всем матерям самую искреннюю и сердеч-
ную благодарность. Пусть близкие всегда 
любят, ценят, заботятся о вас. Пусть будут 
здоровы и счастливы ваши дети, внуки и 
правнуки, пусть исполняются самые за-
ветные мечты.

 Добра вам, мира и благополучия!
Е.В. Куйвашев, губернатор

Свердловской области.

Дверь в квартиру нам распахнула при-
ветливая хозяйка – нина александров-
на Москалева. С порога нас встретила 
рыжеволосая зеленоглазая девчушка с 
радостным криком «Здравствуйте!»  Это 
пятилетняя даша – самый младший член 
семьи. За ней в коридор вышли и старшие 
ребята: катя, Вера, алеша и паша. Они 
сразу провели для нас экскурсию по дому, 
с удовольствием комментируя:

- Это комната Веры и Кати… А здесь – 
папина и мальчишек… Тут мама с Дашей 
спят.

Семья Москалевых большая. Супруги вос-
питывают шестерых детей, и еще двое уже 
давно выпорхнули во взрослую жизнь. Это 
старшие дочери Елена и Юлия – состояв-
шиеся женщины, у которых свои семьи. Они 
подарили Нине Александровне и анатолию 
николаевичу четверых внуков, самому стар-
шему 25 лет, а младшей – четыре года. 

- Когда дочь с первым внуком уехали жить 
в Екатеринбург, наша квартира словно опу-
стела. Жизнь стала как черно-белое кино: 
после работы муж смотрел телевизор, я 
читала книги, - вспоминает моя собеседни-
ца. – Однажды встретила первую учитель-
ницу старшей дочери, она тогда работала 
в органах опеки. Разговорились с ней, она 
посоветовала стать приемной семьей для 
малыша. Я задумалась, а может действи-
тельно стоит попробовать? Супруг к моей 
инициативе отнесся с пониманием.

Это случилось 12 лет назад. За это вре-
мя у Москалевых появились чудные дев-
чонки и мальчишки.

Вчера семья отпраздновала четырнад-
цатилетие Алексея. Он очень любит кошек, 
собирает конструктор и неплохо разбирает-
ся в компьютерах. Его любимый школьный 
предмет – математика. Вместе с Пашей они 
главные помощники в хозяйстве. Поменять 
лампочку, починить кран в кухне, натаскать 
дров в баню – для них проще простого.  

Павлу пятнадцать. Он очень активный 
юноша, участвует во всех школьных и рай-
онных мероприятиях. Недавно вернулся с 
курсов программирования в Уральском об-
разовательном центре «Золотое сечение», 
который был создан Указом губернатора 
Свердловской области в 2017 году. В рам-
ках реализации регионом государственной 
программы «Реализация молодежной поли-
тики и патриотического воспитания граждан 
Свердловской области до 2024 года» там 
проходят обучение талантливые дети и мо-
лодежь, проявившие выдающиеся способ-

БЕзгранична МатЕринская лЮБоВь
Самая дорогая для нее награ-
да – детский смех.

ности в области искусств, естественных наук, 
научного и технического творчества, физиче-
ской культуры и спорта.

Паша в этом центре оказался не случай-
но. С проектом о трутовых грибах в прошлом 
году он ездил в Санкт-Петербург, где стал по-
бедителем! Из северной столицы мальчишка 
привез памятный сувенир с изображением 
любимой футбольной команды «Зенит». Он 
очень любит играть в футбол, а его кумир – 
бразильский нападающий Неймар. Паша се-
тует, что поблизости нет футбольной секции.

Вера учится в восьмом классе, познает 
азы актерского мастерства, танцует и зани-
мается в районном экологическом центре. 
Каждую субботу она радует большую семью 
испеченными тортиками.

Улыбчивая пятиклашка Катя тоже танцует 
и занимается вокалом. Сейчас она готовится 
к посвященному Дню матери праздничному 
концерту в Фоминском доме культуры.

Младшая Даша, хоть и ходит еще в 
детский сад, вечерами с удовольствием 
занимается со старшими ребятами, даже 
знает уже несколько букв, любит смотреть 
мультфильмы.

Самая старшая девочка в семье – ната-
ша. Она учится первый год в педагогическом 
колледже в Екатеринбурге. Мечтает стать 
учителем иностранного языка.

Вся семья за большим дружным столом 
собирается 30 декабря. В этот день всегда 
приезжает из Уфы дочь Юлия с семьей и вся 
семья наслаждается общением. В канун Но-
вого года в гости к ним приходят Дед Мороз 
и Снегурочка, а ребята готовят интересный 
спектакль. Любят в этой семье и дни рожде-
ния, всегда отмечают с размахом и приятны-
ми сюрпризами.

Глядя на улыбающихся детей, нежные 
объятия, ласковые прикосновения матери, с 
уверенностью скажу, что Нина Александров-
на подобрала ключик к сердцу каждого из 
них. В этом доме царит добрая, доверитель-

ная атмосфера и воздух пропитан любовью, 
несмотря на то что у каждого из детей далеко 
не радужная история жизни.

- Моя жизнь наполнена смыслом! Я счаст-
лива оттого, что могу дарить свою за-
боту, нежность, любовь этим детям! Я 
каждый день учусь у них терпению, понима-
нию, - делится многодетная мама. - Я очень 
благодарна за взаимодействие и поддержку 
всем педагогам, психологам, сотрудникам 
социальных учреждений! Без их советов и 
помощи мы бы не справились! 

Отрадно, что количество приемных се-
мей год от года в нашей стране растет. Та-
ких семей стало больше и в Свердловской 
области. 

- Одним из главных наших достижений 
за последние пять лет является значи-
тельное сокращение регионального банка 
данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, - почти на 77 процентов. Посу-
дите сами, в 2013 году детей, нуждающих-
ся в устройстве на воспитание в семью, 
было более четырех с половиной тысяч, в 
настоящее время на учете находится по-
рядка 1900 детей, нуждающихся в семей-
ном устройстве. Это стало возможным 
благодаря целенаправленным комплексным 
мерам, принимаемым на федеральном и 
региональном уровнях. Количество заме-
щающих семей на сегодняшний день со-
ставляет более 14,5 тысячи, в них воспи-
тываются 19 тысяч детей. А это более 90 
процентов из всех детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - 
рассказал министр социальной политики 
региона андрей злоказов в финале регио-
нального этапа Всероссийского форума при-
емных семей в этом году.

Всегда остается надежда, что слова из пе-
сенки Мамонтенка композитора Шаинского 
«…ведь так не бывает на свете, чтоб были 
потеряны дети…» станут реальностью!

Ксения Малыгина.

китай, фрг, франция: 
кто следующий?

казна местная
и региональная:
«передвижки»,
пополнение,
исполнение
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Дорогие наши
женщины - мамы!

Примите искренние поздравления с на-
ступающим праздником - Днем матери! 
Для любого из нас мама является самым 
дорогим человеком. Она дарит нам жизнь 
и бескорыстно отдает все свои силы, за-
боту, ласку и нежность. О ней мы вспо-
минаем в самые светлые свои мгновения, 
к ней обращаемся за поддержкой в труд-
ные минуты на протяжении всего жизнен-
ного пути. 

Этот день совсем недавно появился в 
нашем календаре, но сразу стал близким 
и дорогим каждому. Преданность женщи-
ны своим детям, её извечная роль храни-
тельницы домашнего очага, труженицы, 
духовной опоры всегда были и остаются 
великой ценностью нации.

Материнская любовь делает нас силь-
нее и уверенней, помогает преодолевать 
невзгоды, заставляет верить в успех. 
Предстоящий праздник - прекрасная воз-
можность отдать долг матери: собраться в 
семейном кругу, повиниться за доставлен-
ные огорчения, наполнить дом душевной 
теплотой и искренним весельем.

Быть матерью - большое счастье и 
огромная ответственность, неустанный 
труд и самоотверженная забота о своих 
детях. Мы многим обязаны самым доро-
гим нашему сердцу людям - своим мамам. 
В любую минуту, даже когда мы вырас-
таем, матери готовы помочь нам своим 
пониманием, добрым словом, мудрым 
советом. Мы по праву восхищаемся жен-
щинами, успешно сочетающими материн-
ские обязанности с активным участием в 
трудовой, общественной и политической 
жизни страны.

В этот замечательный день, дорогие 
матери, примите слова признательно-
сти, любви и уважения! Пусть в ваших 
глазах не гаснут улыбка и радость! От 
всей души желаем всем женщинам-
матерям здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и от-
ветного тепла от своих детей! Пусть в 
вашей жизни будет больше добрых и 
светлых дней, больше поводов радо-
ваться за своих детей. 

А.В. Никифоров, глава
Ирбитского МО,  

Е.Н. Врублевская, председатель
думы Ирбитского МО.

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляем 

вас с Днем матери!
С Днем матери спешим поздравить всех,
Кого зовут прекрасным словом «мама».
Пусть в жизни вам сопутствует успех,

Поклон вам, уважение и слава!
Пусть ваши исполняются мечты
И дарят вам улыбки дети снова.

Вы – гордость нашей доблестной страны.
Любимы будьте, счастливы, здоровы!

Бердюгинская территориальная
администрация и Лопатковский

совет ветеранов.

От всего сердца поздравляем 
всех матерей с самым

трогательным праздником - 
Днем матери!

Какое счастье – жизнь дарить,
Как много значит мамой быть.

Сегодня очень нежный праздник –
День матери!

И мы хотим вас с ним поздравить!
Мы вам желаем материнского тепла,
Такого, что согреет всюду и всегда.

Желаем вам терпения и сил,
Чтоб дети были вам 

важнейшим из светил.
Желаем вам здоровья, радости, добра,

Ведь жизнь порой бывает тяжела,
Но вы, как эталон, надежда, образец,

Являетесь примером для детей.
Так пусть вас любят, берегут и чтут,

Быть матерью – самый прекрасный труд!
Бердюгинская территориальная

администрация и совет ветеранов.

победный тур в сочи
Наш народный коллектив – вокальный 

ансамбль «Славяночка» стал участни-
ком международного конкурса и достой-
но представил Ирбитский район. С 30 
октября по 2 ноября на берегу Черного 
моря, в городе Сочи состоялся II Откры-
тый международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и взрослого твор-
чества «Sochi-New Star!» Мероприятие 
организовано при поддержке Министер-
ства культуры РФ, управления культуры 
администрации города Сочи. Фестиваль 
проходил не один день в концертном 
зале отеля «Sea Galaxy».

Среди множества участников с разных 
концов нашей страны ирбитский ансамбль 
показал высокий уровень вокального ма-
стерства. Его участницы были удостоены 
громких аплодисментов и заслуженной 
награды - звания лауреата I степени в но-
минации «Эстрадный вокал».

«Славяночка» выражает признатель-
ность и благодарность главе Ирбитского 
МО и руководителям хозяйств, предпри-
нимателям за помощь в организации 
поездки коллектива на международный 
фестиваль.

Ольга Карпова, художественный
руководитель Пионерского ДК.                                             
норматив уже есть

дарья речкалова – серебря-
ный призер Всероссийского первен-
ства общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объедине-
ния «Юность России» по самбо среди 
девушек 2001-2002 годов рождения в 
весовой категории до 65 кг. В ноябре 
Даша в составе сборной Свердловской 
области выступала в Челябинске. В фи-
нале соревнований она уступила своей 
сопернице. И пусть наша самбистка не 
получила автоматическое приглашение 
на первенство России по самбо, зато вы-

полнила норматив кандидата в мастера 
спорта по самбо! Поздравляем юную 
спортсменку!

Ксения Малыгина.
экологический месячник
На территории Ирбитского района 

ноябрь посвящен экологической акции 
«Чистая планета в наших руках». Ме-
роприятие приурочено к Году добро-
вольца и волонтера в России и Все-
мирному дню вторичной переработки. 
Организаторы акции - администрация 
Ирбитского МО и районный Детский 
экологический центр.

В рамках акции проводятся конкурсы 
отчетов о проведении акции в образо-
вательном учреждении «Доброволец на 
страже чистоты», экожурналистики «Эко-
ловонтер, будущее за тобой!», видеоро-
ликов социальной рекламы «Чистота на-
чинается с тебя», поделок из бросового 
материала «Продли жизнь отходам!» 
Участниками могут стать коллективы 
учебных заведений района, классные 
коллективы, детские творческие объеди-
нения. Победители и призеры конкурсов 
будут награждены грамотами и денеж-
ными призами.

С более подробной информацией мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
администрации Ирбитского МО: http://
irbitskoemo.ru/novosti/postanovlenie/

Подготовила Ксения Малыгина.
синичкин день 

Якшинская сельская библиотека при-
гласила детей и подростков на меропри-
ятия, посвященные Синичкиному дню – 
встрече зимующих птиц. 

Познавательно-развлекательная про-
грамма «В гостях у птиц» началась со 
знакомства с книжной выставкой, с чте-
ния стихов о пернатых и угадывания пти-
чьих голосов. 

С большим интересом ребята знако-
мились с видами кормушек, которые не 
сложно смастерить самим, вспомнили, 
какой корм нужен для подкормки птах. 
«Птичьи загадки» дети щелкали, словно 

птички семечки. Даже самая юная участ-
ница – трехлетняя Виолеточка Шерер 
не уступала старшим ребятам.

В ходе практического занятия «Пти-
чий хоровод» дети мастерили птиц из 
цветной бумаги, проявив свою фанта-
зию, и разместили их возле книжной вы-
ставки. 
Марина Культикова, библиотекарь 

Якшинской сельской библиотеки. 
тургеневская пятница

В Першинской сельской библиотеке 
отметили двухсотлетний юбилей извест-
ного русского писателя ивана сергее-
вича тургенева. На информационном 
стенде «Подслушано в библиотеке» ре-
бята прочитали цитаты и высказывания 
писателей о И.С. Тургеневе, затем раз-
вернули необычный сверток с надписью 
«Литературное наследие», где их ждали 
стихи в прозе писателя. Самые смелые 
- дарья аникина и Валерия чехомова 
- с выражением прочли их.  

Запоминающимся стал просмотр бук-
треллера по знаменитому произведению 
И.С. Тургенева «Муму». Поиск этой кни-
ги в библиотеке увлек всех ребят, после 
этого состоялась библиодискотека под 
зажигательную музыку, а на «десерт» – 
фотосессия с Тургеневым. 

Было весело! Было здорово! Было ин-
тересно! Спасибо всем, кто провел этот 
вечер с нами. 

Ольга Кириллова, библиотекарь
Першинской библиотеки.

«соображалки»
17 ноября на базе Зайковской школы 

№1 для учащихся младших классов 
прошла районная интеллектуально-
познавательная игра «Соображалки». 
В ней приняли участие 18 команд из 
18 школ Ирбитского района (всего их 
21)! Участники путешествовали с Карл-
соном по стране «Сообразилии». Они 
посетили уникальные города, в каждом 
из которых выполняли «научные» за-
дания. Например, город «Числоград» 
отвечал за математическую науку, го-
род «Музыкальный» – за познания в 
области музыки, город «Чудаков» – за 
знания русского языка и литературы. 
Еще ребята посетили село «Смекалки-
но», где познавали окружающий мир, 
и «Город мастеров», в нем задания 
были связаны с изобразительным ис-
кусством. Знания и умения ребят оце-
нивало жюри: р.а. садовников, ме-
тодист Центра развития образования 
управления образования Ирбитского 
МО, и.с. щекотова, директор Центра 
внешкольной работы, и ее замести-
тель а.к. киселева. Все команды по-
лучили дипломы за участие, и в ре-
зультате нелегкой умственной борьбы 
победу одержала команда Зайковской 
школы №1 (рук. т.а. Хомутова), вто-
рое место заняла команда Харловской 
школы (рук. В.В. черемисина), третье 
- команда Пионерской школы (рук. а.и. 
долгушина и л.я. коновалова).

Анна Береснева, заместитель
директора Центра внешкольной

работы.

В минувшую субботу на базе Бердю-
гинского дома культуры состоялся рай-
онный конкурс на лучший экологический 
отряд Ирбитского района – «Спасем, со-
храним, создадим!»

В мероприятии приняли участие 104 
человека из семи школ района.

Все экологические отряды рассказали 
о своей общественно-полезной работе 
за прошлый учебный год. Зажигательные 
выступления ребят создали в зрительном 
зале дружескую и теплую атмосферу.

Среди 2-6 классов первым и третьим 
стали отряды из Зайковской школы № 2 
– «Юные экологи» (рук. н.Ю. дягилева, 
с.г. колмакова) и «Защитники приро-
ды» (рук. Е.а. черепанова). Серебря-

ный призер – отряд «Радуга» из Зайков-
ской школы № 1 (рук. о.В. свяжина, Е.г. 
старцева), 

Среди учащихся 7-11 классов первым 
стал отряд «Радуга добра» из Стриган-
ской школы (рук. а.н. гильзитдинова, 
н.В. зобнина), вторым – отряд «Моло-
дежь 21 века» из Фоминской школы (рук. 
а.а. колотова), третьим – отряд «Эко-
мир» из Киргинской школы (рук. г.а. се-
ребренникова).

Коллектив районного Детского экологи-
ческого центра благодарит эстрадную сту-
дию «БИС» (рук. а.с. Егорова), коллектив 
Бердюгинского СДК и членов жюри!  

Дарья Рождественская,
педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ».

лучший экоотряд
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Буквально вчера наши колле-
ги – сотрудники телекомпа-
ний «Родники ирбитские» и 
«НТС-Ирбит» - принимали по-
здравления в связи с профес-
сиональным праздником – Все-
мирным днем телевидения! 

Кто-то скажет: разве они вещают 
на весь мир? С уверенностью го-
ворим: «Да!» Телевидение сегод-

ня отнюдь не замкнуто на телеприемник: 
эфиры, передачи, сюжеты можно легко 
найти во всемирной сети Интернет. Та-
ким образом «телевидение» присутству-
ет даже в самых дальних уголках нашей 
страны и, пожалуй, играет в жизни обще-
ства роль не меньшую, чем изобретение 
печати! Новости Ирбитского района и го-
рода Ирбита с интересом смотрят наши 
земляки, волею судьбы оказавшиеся за 
рубежом. А как же иначе?! ТВ в современ-
ном мире - важнейший инструмент пере-
дачи информации, обучения и развлече-

ния. На выбор – сотни каналов на всех 
языках. Все ярче, качественнее картинка 
изображения. Сегодня вряд ли возникает 
вопрос «что посмотреть?». Очень важно, 
что среди жанрового и содержательного 
многообразия ирбитчане всегда находят 
время для просмотра местных новост-
ных, развлекательных, познавательных 
передач. Готовы поспорить, если чело-
вечество покорит Марс, установит теле-
вышки, даже там население обязательно 
будет смотреть все наши новости, а наи-
большее количество просмотров наберут 
сюжеты о том, как наконец-то зацвели 
яблони, кто нырнул в прорубь на Креще-
ние!.. Профессия журналиста в целом, а 
телевизионного – особенно, предполагает 
умение видеть в повседневности необыч-
ное, в очередной раз удивляться миру. И 
в коллективах «Родников» и «НТС» есть 
те, кто пришел однажды на телевидение и 
влюбился в профессию, в дело неистово, 
отчаянно, окончательно и бесповоротно. 
Это вполне логично. Работа на ТВ – это 

калейдоскоп событий, свершений, побед, 
взлетов… Что лукавить, бывают и неудачи 
– это жизнь, а она не бывает только слад-
кой да гладкой, пожалуй, больше похожа 
на солянку – острую, с перчинкой или с 
пикантной заправкой, но всегда остаёт-
ся безумно притягательной и манящей. 
Именно в этом бурлении уже 13 лет теле-
визионные команды ТВ-компании «Род-
ники ирбитские» и 16 лет – «НТС-Ирбит» 
безошибочно находят актуальные темы, 
мгновенно реагируют на важнейшие со-
бытия, рассказывают об уникальных лю-
дях. В общем и целом – держат руку на 
пульсе жизни района и города.   

Наше телевидение – это родник, а ис-
тинный телевизионщик - тот, кто плотно 
«сидит» на чистой родниковой воде.  

Уважаемые коллеги!
Желаем вам всегда оставаться совре-

менными, пусть эфиры будут без помех, 
у ваших программ, проектов до небес 
взлетит рейтинг, пусть рядом будут еди-
номышленники - талантливые телевизи-

онщики: ведущие, репортеры, операто-
ры, пиарщики… А главное - побольше 
хороших прогнозов о теплой погоде!

Редакция газеты
«Родники ирбитские».

эфироВ БЕз поМЕХ!

надежда горбунова, бухгалтер

Юлия архипова, корреспондент; наталья кузеванова, директор; Евгений гу-
сельников, водитель; Елена зиганшина, редактор; александр чащин, оператор

ирина Бархатова, корреспондент

роман солодов, корреспондент

д
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а

стаВка снижЕна
На 15-м заседании думы явка депутатов составила 100%, 
решение по вопросам повестки принималось полным дум-
ским составом, двадцатью депутатами.

На повестке дня десять вопро-
сов, касающиеся бюджета и 
Устава муниципалитета, а так-

же новых ставок земельного налога. 
людмила кузеванова, начальник 

финансового управления, первый до-
кладчик на заседании очередного за-
седания думы, представила депутатам 
отчет об исполнении бюджета за девять 
месяцев текущего года. 

- В целом все показатели выполня-
ются по плану, бюджет освоен на 70 
%. Дефицита бюджета за истекший 
период нет: доходы превысили расхо-
ды, – отметила Людмила Леонидовна. 

Второй вопрос касался внесения из-
менений в бюджет: было предложено 
сделать ряд передвижек.
- Перенос денежных средств по ста-

тьям расхода внутри бюджета необ-
ходим, такое движение обеспечивает 
их рациональное использование. Рас-
сматривая в целом исполнение бюд-
жета за 9 месяцев, замечу, что вид-
на работа всех отделов, управлений, 
территориальных администраций. 
Надеемся, что бюджет этого года бу-
дет использован полностью, – резю-
мировала Елена Врублевская, пред-
седатель думы Ирбитского МО. 

Далее на заседании депутаты деталь-
но рассмотрели вопросы, касающиеся 
внесения изменений в Устав Ирбитско-
го муниципального образования и из-
менения ставки на земельный налог. 

- Вопрос об изменении процентной 
ставки на земельный налог возник в 
связи с обращением в администра-
цию Ирбитского муниципального 
образования главы города Ирбита с 
просьбой снизить процентную став-

ку на земельный участок, где рас-
полагается детский оздоровитель-
ный лагерь «Салют». Депутаты 
проголосовали положительно. Про-
центная ставка снижена до четы-
рех сотых процента, - прокомменти-
ровала решение депутатов думы ее 
председатель и подвела итог заседа-
ния. -  Дума состоялась, работали 
депутаты активно, плодотворно. 
Новоизбранный депутат Сергей Ми-
хайлович Балакин сегодня объявил 
о выборе постоянных комиссий, в 
которых будет вести работу, - по 
бюджету, налогам, финансовой по-
литике, и еще одна – это комиссия 
по ЖКХ и строительству. Решение 
депутаты поддержали. 

Наталья Кузеванова.

людмила кузеванова
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Согласно оперативной информации регионального Мин-
фина, поступление налоговых и неналоговых доходов об-
ластного бюджета по состоянию на 1 ноября 2018 года 
составило 186 миллиардов рублей, что выше уровня ана-
логичного периода 2017 года на 23,3 миллиарда рублей, 
или на 14,3%.

о рЕгиональной казнЕ
Губернатором Свердловской области 

Евгением куйвашевым ставится за-
дача повышения доходного потенциала 
региональной казны и адресной работы 
с налогоплательщиками.

Как уточнила вице-губернатор – ми-
нистр финансов Свердловской области 
галина кулаченко, положительные 
результаты деятельности уральских 
предприятий повлияли на поступления 
по налогу на прибыль организаций в об-
ластной бюджет, которые по состоянию 
на 1 ноября 2018 года составили 73,4 
миллиарда рублей. Это выше уровня 
аналогичного периода 2017 года на 
12,3 миллиарда рублей. 

Положительная динамика поступле-
ния НДФЛ в областной бюджет обуслов-
ленная в том числе ростом фонда зара-

ботной платы Свердловской области, 
позволила пополнить региональную 
казну на 54,9 миллиарда рублей, что на 
6,3 миллиарда выше показателей про-
шлого года. 

Также за 10 месяцев текущего года 
выросли поступления от доходов на 
имущество организаций и акцизы.

Наибольший рост налоговых плате-
жей у крупнейших налогоплательщи-
ков, осуществляющих деятельность 
в сфере обработки древесины и про-
изводства изделий из дерева и бума-
ги, металлургического производства, 
деятельности в области информации, 
производства прочих транспортных 
средств и оборудования, управления 
недвижимым имуществом, финансовой 
и страховой деятельности, добычи по-
лезных ископаемых и других.

Как уточнили в Минфине, рост пла-
тежей в консолидированный бюджет 
области обусловлен в том числе уве-
личением перечислений от девяти 
крупных хозяйствующих субъектов. 
Это АО «ЕВРАЗ НТМК», ООО «ВИЗ-
Сталь», АО «Первоуральский ново-
трубный завод», ОАО «Уральская 
горно-металлургическая компания», АО 
«НПК «Уралвагонзавод», ЗАО «Золото 
Северного Урала», АО «Атомный энер-
гопромышленный комплекс», АО «Кон-
церн Росэнергоатом» и ПАО «Сбербанк 
России». Общая сумма поступлений по 
налогам от них выросла в 1,5 раза, или 
на 13 миллиардов рублей.

Подготовила Алена Дудина.галина кулаченко
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Интервью прошло в студии 
Службы новостей ООН в штаб-
квартире Организации Объеди-

ненных Наций, где губернатор презен-
товал Свердловскую область в рамках 
программы МИД РФ «Регионы России и 
цели устойчивого развития ООН».

- Мы имеем хорошие компетенции в 
сферах промышленности, в образова-
нии и медицине, развитии гуманитар-
ных направлений, а также в организа-
ции внешней и внутренней торговли. 
Все эти направления нашей работы со-
впадают с целями, сформулированными 
Организацией Объединенных Наций. Мы 
рассчитываем вывести Свердловскую 
область в тройку российских регионов-
лидеров, и я не сомневаюсь, что, следуя 
по намеченному пути, мы выполним эту 

задачу, – рассказал Евгений Куйвашев. 
Глава региона подробно рассказал 

о наработках Свердловской области 
в сфере высокотехнологичной меди-
цины. Речь шла о проекте создания 
центра ядерной медицины, который 
позволит вывести борьбу с онкологи-
ческими заболеваниями в регионе на 
качественно новый уровень, а также о 
работе по развитию первичной меди-
цинской помощи и о подготовке квали-
фицированных кадров для уральских 
больниц. Отдельно в беседе с корре-
спондентом Службы новостей ООН ан-
тоном Успенским Евгений Куйвашев 
рассказал о развитии жилищного стро-
ительства. Регион, по его словам, се-
годня уже является одним из лидеров 
в этой сфере. Только в прошлом году 

было введено, напомним, более 2 мил-
лионов квадратных метров жилья всех 
категорий – от бюджетного до элитного, 
а за последние шесть лет построено 
более 13 миллионов. 

Также глава региона ответил на вопро-
сы о партнерстве Свердловской области 
с другими субъектами России и государ-
ствами и рассказал о проекте создания 
«умного города» в Екатеринбурге, на 
территории которого предполагается 
провести Всемирное ЭКСПО.

Встреча с госпожой Смейл состоялась 
в штаб-квартире ООН, где глава Сверд-
ловской области провел презентацию 
социально-экономического потенциала 
региона для руководителей представи-
тельств государств мира при ООН. Алисон 
Смейл посетила Екатеринбург в минув-
шем сентябре, еще тогда дала высокую 
оценку экономическому и гуманитарному 
потенциалу Свердловской̆ области, в том 
числе по линии развития международно-
го сотрудничества. В уральскую столицу 
госпожа Смейл прилетала вместе с супру-
гом - композитором Сергеем Дрезниным, 
написавшим музыку к мюзиклу «Екате-
рина Великая», который на протяжении 
нескольких лет с большим успехом идет 
в Свердловской музкомедии. Господин 
Дрезнин стал участником и встречи с гу-
бернатором Евгением Куйвашевым, про-
шедшей в штаб-квартире ООН. 

- Мы приняли решение о гастролях. В 
Париж – точно и, возможно, в Мюнхен. 

Когда я рассказал в Париже о мюзикле 
«Екатерина Великая», мне ответили 
однозначно: «Везите». Специально перед 
тем, как сюда приехать, я попросил кол-
лег проработать все варианты органи-
зации гастролей. Это наш бренд, наша 
визитная карточка, – сказал губернатор.

Сергей Дрезнин ответил, что такая но-
вость для него — праздник: «Я нас всех 
поздравляю. Слов нет!»

Евгений Куйвашев рассказал Алисон 
Смейл также о том, что Екатеринбург и 
Свердловская область вышли на финиш-
ную прямую в продвижении российской 
заявки на право проведения Всемирного 
ЭКСПО-2025: голосование на Генераль-
ной ассамблее Международного бюро вы-
ставок пройдет 23 ноября в Париже.  

- Думаю, что и Екатеринбург, и Осака, и 
Баку прилагают все усилия. Но то, что я 
видела во время визита в Екатеринбург, 
позволяет с уверенностью сказать, что 
жители этого города очень хотят побе-

дить, - сказала Алисон Смейл.
На полях мероприятия также прошла 

встреча Генерального секретаря ООН ан-
тониу гутерриша с Евгением Куйваше-
вым. 

- Екатеринбург презентован на уровне 
ООН. Мы стремимся к статусу мирового 
города вне зависимости от того, будет 
ли реализован проект ЭКСПО или какие-
то другие проекты. Сегодня мы обсуж-
даем эти вопросы с руководством ООН, 
Екатеринбург звучит как город, который 
презентует страну, – сказал глава Екате-
ринбурга александр Высокинский, кото-
рый также принял участие в мероприятиях 
в штаб-квартире ООН в составе свердлов-
ской делегации.

вторые в россии
Свердловская область в очередной раз 

подтвердила лидерские позиции в сфере 
событийного туризма: Средний Урал за-
нял вторую строчку рейтинга регионов 
страны по итогам проведения Националь-
ной премии в области событийного туриз-
ма «Russian Event Awards» 2018 года. 

«Russian Event Awards» учреждена в 
2012 году и проводится при поддержке Фе-
дерального агентства по туризму РФ. Как 
уточнили организаторы премии, в 2018 году 
при составлении рейтинга регионов учиты-
валось общее количество проектов от ре-
гиона, заявившегося для участия в конкур-
се, результаты региональных конкурсов и 
результаты финала Национальной премии 
в области событийного туризма «Russian 
Event Awards». Всего в 2018 году на соиска-
ние Национальной премии было заявлено 
578 проектов из 60 регионов страны. 

- Событийные мероприятия нашего 
региона становятся активными и по-
стоянными участниками всероссийских 
конкурсов, что, помимо продвижения на 
выставках и в средствах массовой ин-
формации, дает дополнительный им-
пульс к их развитию.  10 проектов на-
шего региона заняли призовые места в 
финале национальной премии «Russian 
Event Awards» в этом году. Защищать 
свои проекты на финал в Нижний Нов-
город приехали и их организаторы, что 
привлекло дополнительное внимание 
профессионалов турбизнеса со всей 
страны, – отметила директор Центра 
развития туризма Свердловской области 
эльмира туканова.

Средний Урал последовательно развивает 
событийный туризм. Сегодня в событийном 
календаре Свердловской области более 100 
мероприятий, привлекательных для туристов, 
– музыкальные, театральные, гастрономиче-
ские, исторические фестивали, фольклорные 
праздники, спортивные соревнования, де-
ловые мероприятия, пленэры, многонацио-
нальные и религиозные праздники. Отметим, 
Свердловская область заняла третье место в 
рейтинге событийного туризма среди регио-
нов России в 2016 году и вошла в десятку луч-
ших регионов «Национального туристическо-
го рейтинга – 2017». В 2018 году наш регион 
опередила Республика Татарстан. Отметим, в 
прошлом году Свердловская область занима-
ла третье место в рейтинге. 

Развитие туристического потенциала 
Свердловской области - задача, поставлен-
ная губернатором Евгением куйвашевым.

интЕрВьЮироВали В оон
Губернатор Свердловской области Евгений КУйВашЕВ дал 
интервью Службе новостей Организации Объединенных 
Наций. Глава региона в радиоэфире ответил на вопросы о 
развитии региона, экологических проектах Среднего Урала, 
уникальных инициативах в сфере здравоохранения и высо-
котехнологичной медицины, а также об участии Екатерин-
бурга в борьбе за ЭКСПО-2025.

«ЕкатЕрина ВЕликая» В ЕВропЕ
Губернатор Евгений КУйВашЕВ сообщил заместителю 
Генерального секретаря ООН алисон СМЕйл и ее супругу 
композитору Сергею ДРЕзНИНУ о решении областных 
властей и руководства Свердловской музкомедии органи-
зовать гастроли театра с постановкой «Екатерина Вели-
кая» в крупнейших европейских городах.

еще привлекательнее
Первый вице-губернатор Свердловской 

области алексей орлов обсудил с руково-
дителями министерств экономики, финансов, 
инвестиций и развития, промышленности и 
науки, а также с представителями бюджет-
ного комитета свердловского Заксобрания 
возможность введения дополнительных мер 
налогового стимулирования для развития 
бизнеса на территории региона, в том числе 
для резидентов туристско-рекреационного 
кластера.

В частности, эксперты обсудили возмож-
ность установки льготы по налогу на имуще-
ство на десятилетний период для резидентов 
кластера, а также введения инвестиционного 
налогового вычета.

Алексей Орлов подчеркнул, что в вопросе 
налогового стимулирования будет применен 
взвешенный подход для минимизации ри-
сков, связанных с выпадающими доходами 
в бюджет.

После согласования параметров предо-
ставления налоговых преференций прави-
тельство региона направит предложения 
в Заксобрание Свердловской области для 
принятия соответствующего закона.

В Свердловской области действует ком-
плексная система государственной поддерж-
ки инвесторов, которая включает и налого-
вые преференции. По данным министерства 
инвестиций и развития региона, бюджетная 
эффективность по итогам 2017 года состави-
ла 10,5 рубля налоговых поступлений в об-
ластной бюджет на 1 рубль льготы.

пЕрВыЕ порУчЕния
Губернатор Евгений КУйВашЕВ дал первые поручения Вале-
рию ЧайНИКОВУ, который накануне был назначен на пост за-
местителя губернатора – руководителя аппарата губерна-
тора Свердловской области и правительства Свердловской 
области. Рабочая встреча состоялась 7 ноября.

- Прежде всего хочу пожелать успе-
хов. Вместе с тем, перед вами стоят 
самые серьезные задачи по улучшению 
работы аппарата губернатора и пра-
вительства Свердловской области, 
особое внимание прошу уделить ис-
полнительской дисциплине. Мы должны 
еще раз обновить и под новым углом 
посмотреть на реализацию тех задач, 
которые сегодня стоят перед прави-
тельством Свердловской области, – 
заявил Евгений Куйвашев. 

Губернатор подчеркнул, что рассчиты-
вает на жизненный и профессиональный 
опыт Валерия Чайникова, который был 
получен им в качестве председателя Из-
бирательной комиссии Свердловской об-
ласти. Евгений Куйвашев также отметил, 
что налаживание конструктивной работы 
с избирательными комиссиями всех уров-
ней сейчас также входит в должностные 
обязанности руководителя аппарата. 

- Спасибо за доверие, Евгений Влади-
мирович. Я сделаю все, чтобы оправдать 
его. Свою основную задачу вижу в том, 
чтобы аппарат губернатора и прави-
тельства обеспечивал эффективную 
работу для решения стоящих перед ре-
гионом социально-экономических задач, 
– заявил Валерий Чайников.
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- Мы заинтересованы в привлечении 
высоких технологий в сфере медицины, 
а также в реализации кооперационных 
проектов с китайскими производителя-
ми оборудования и изделий медицинско-
го назначения, – отметил Павел Креков. 

Вице-губернатор выступил на тури-
стической сессии «Продвижение тури-
стического потенциала России» с пре-
зентацией возможности Свердловской 
области по экспорту услуг здравоохра-
нения. Мероприятие нацелено на обмен 
технологиями и опытом с международ-
ными партнерами в целях повышения 
качества оказания медицинской помо-
щи. В качестве ключевых направлений 
экспорта выделены: репродуктивная 
медицина, детская онкогематология, 
реконструктивно-пластическая хирургия, 
перинатальные технологии, эндопроте-
зирование суставов, реабилитационная 
медицина, стоматология. 

Также свердловская делегация при-
няла участие в Форуме российско-
китайского межрегионального сотрудни-
чества, в рамках которого состоялось 
выступление Павла Крекова на тему 

«Развитие несырьевого товарооборота 
между Россией и Китаем». 

Сегодня Китай является одним из веду-
щих торговых партнеров региона. По ито-
гам первого полугодия 2018 года Китайская 
Народная Республика занимает 1-е место 
по объему товарооборота со Свердлов-
ской областью. Объем внешней торговли 
составляет 1,19 млрд. долларов США.

Исторически основу сотрудничества 
составляет экспорт металлургической 
продукции. К настоящему времени от-
мечается устойчивая динамика роста по-
ставок меди, ферросплавов, листового 
проката, титана, алюминия, строитель-
ных материалов, продукции лесопро-
мышленного комплекса. Импорт увели-
чивается в основном за счет поставок 
машиностроительной продукции, что со-
действует модернизации производствен-
ных мощностей Свердловской области. 

- Мы рассчитываем, что темпы раз-
вития нашего партнерства продолжат 
расти в базовых секторах экономики. 
При этом одной из перспективных то-
чек роста в нашем сотрудничестве мы 
видим экспорт услуг, – отметил заме-
ститель губернатора.

Особое внимание было уделено пер-
спективам экспорта пищевой продукции 
Свердловской области. Во многом это 
связано с высоким качеством, эколо-
гичностью и при этом привлекательной 
ценой свердловских продовольственных 
товаров.

- Одним из ключевых направлений в 

торговле сегодня мы видим наращива-
ние поставок продовольственной про-
дукции в Китайскую Народную Респу-
блику. Перспективны для экспорта на 
китайский рынок поставки кондитер-
ских изделий, товаров жировой группы, 
пива, молочной продукции и других про-
дуктов, по которым наш регион зани-
мает сильные позиции, – сказал вице-
губернатор. 

Павел Креков и заместитель губерна-
тора провинции Хэйлунцзян чэн чжи-
мин обсудили перспективные направле-
ния сотрудничества между регионом и 
провинцией. 

В настоящее время правительство 
Свердловской области осуществляет 
переговоры с департаментом коммер-
ции провинции Хэйлунцзян с целью 
проработки возможности создания со-
вместного предприятия по развитию со-
трудничества в торгово-экономической 
сфере, которое будет выявлять потреб-
ности сторон в товарах, содействовать 
решению конкретных вопросов по серти-
фикации продукции и получению разре-
шительных документов.

- Германия занимает особое место 
в наших внешнеэкономических связях. 
Безусловно, ситуация в мировой эко-
номике и непростая международная 
обстановка накладывают отпечаток 
на сотрудничество. Несмотря на это, 
мы стабильно наблюдаем рост объема 
товарооборота Свердловской обла-
сти с Германией. Во многом это стало 
возможным благодаря прагматичной 
позиции немецкого бизнеса, конструк-
тивному настрою на развитие взаимо-
действия, – отметил Евгений Куйвашев, 
открывая встречу. 

Он сообщил, что в 2017 году товарообо-
рот между нашим регионом и ФРГ вырос 
на 70% и достиг отметки в 810 миллио-
нов долларов, при этом экспорт увели-
чился на 66,6%, импорт — на 71,5%. В 
первом полугодии 2018 года Германия 
заняла пятое место среди иностранных 
партнеров Среднего Урала, продемон-
стрировав товарооборот на уровне 420 
миллионов долларов. Помимо торгово-
экономического сотрудничества активно 
развиваются и гуманитарные связи.

Рюдигер фон Фрич отметил, что Ека-
теринбург – один из четырех российских 
городов, в которых создано и работа-
ет Генеральное консульство Германии. 
Это обусловлено, в частности, высокой 
концентрацией совместных российско-
германских проектов, реализуемых на 
территории Свердловской области. В 

качестве примера Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол привел «Уральские ло-
комотивы» — совместное предприятие 
группы «Синара» и немецкого концер-
на Siemens AG, успешно работающее в 
Верхней Пышме. Делегация во главе с 
господином фон Фричем побывала на 
производственной площадке и высоко 
оценила уровень ее работы, глубину соз-
данной кооперации. 

Глава дипломатического представи-
тельства выразил благодарность Евге-
нию Куйвашеву за готовность принять 
участие в проекте «Диалог с губернато-
ром», результатом которого могут стать 
новые перспективные совместные про-
екты. «Идея проекта заключается в 
том, что вы одномоментно сможете 
встретиться с большим количеством 
представителей немецкого бизнеса», 
— пояснил он. 

Евгений Куйвашев в свою очередь при-
гласил господина посла, представителей 
власти и бизнеса Германии на крупнейшие 
международные мероприятия, запланиро-
ванные в Свердловской области, — ИННО-
ПРОМ, Глобальный саммит производства 
и индустриализации GMIS-2019. Также он 
рассказал о продвижении российской за-

явки на ЭКСПО-2025. Рюдигер фон Фрич 
напомнил, что Екатеринбург стал одним 
из мест проведения матчей ЧМ-2018 по 
футболу, особо отметив рачительность 
свердловских властей, которые не стали 
возводить помпезных сооружений, а кон-
структивно подошли к организации инфра-
структуры для мундиаля. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
ФРГ отметил, что, рассказывая в Гер-
мании о России, он всегда начинает с 
Екатеринбурга – города, находящегося 
в центре необъятной страны. Рюдигер 
фон Фрич признался также, что со сто-
лицей Урала его связывает личная исто-
рия: сам он родился в том же месте, что 
и один из основателей Екатеринбурга - 
Вилим де геннин. 

ВстрЕча В ШанХаЕ:
продовольствие в китай

Делегация Свердловской области во главе с заместителем 
губернатора Павлом КРЕКОВыМ презентовала потенциал 
региона в сфере медицинского туризма на полях первой меж-
дународной выставки импортных товаров China International 
Import Expo, которая проходила в Китайской Народной Респу-
блике, в шанхае. 

Материалы 4-5 полос подготовила Алена Дудина.

сВЕрдлоВская оБласть + гЕрМания
Евгений КУйВашЕВ представит инвестиционный по-
тенциал Свердловской области на встрече с немецкими 
предпринимателями в рамках проекта «Диалог с губер-
натором». Глава региона получил такое приглашение от 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в России 
Рюдигера фон ФРИЧа и 13 ноября в ходе личной встречи 
с ним подтвердил свою заинтересованность в участии в 
мероприятии.

по бажовским местам
Активисты Всероссийского обще-

ственного движения «Волонтеры По-
беды» по приглашению волонтеров По-
левского городского округа побывали 
на малой родине уральского писателя 
павла петровича Бажова. 

В селе Мраморском, которому посвя-
щены четыре произведения из богатого 
наследия уральского писателя, обще-
ственники побывали на карьере «Ураль-
ский мрамор» и в парке деревянных 
скульптур, открытом в июне 2018 года, 
а также в музейном комплексе «Север-
ская домна». Из рассказа заведующей 
историческим музеем Полевского ната-
льи гуркиной волонтеры узнали под-
робности биографии Павла Бажова – о 
детстве, проведённом в Полевском, и о 
сказах, которые посвящены его родным 
местам. Директор музейного комплекса 
«Северская домна» анна трепалова 
рассказала о Василии татищеве и о 
его роли в становлении горного дела на 
Урале: «Сегодня Полевской – первый 
на Урале город-музей горнозаводской 
цивилизации». Кроме того, волонтеры 
приняли участие в мастер-классе ро-
списи по мрамору и лепке.

По словам участников поездки, путе-
шествия по родному краю позволяют 
глубже погрузиться в атмосферу ве-
ликого прошлого нашей страны, луч-
ше узнать о подвигах и достижениях 
наших предков. Это способствует раз-
витию гражданского согласия и фор-
мированию чувства гордости за свою 
Родину. Кроме того, как рассказал ак-
тивист движения «Волонтеры Победы» 
в Свердловской области эмиль Хами-
дулин, ребята получили большой за-
ряд положительных эмоций от общения 
с единомышленниками. 

Основной темой встречи молоде-
жи двух муниципалитетов стало уча-
стие Свердловской области в проекте 
«Великие имена России». По итогам 
общенационального конкурса 45 аэро-
портам страны будут присвоены имена 
знаменитых соотечественников. Наи-
менование екатеринбургского аэропор-
та Кольцово будет дополнено именем 
одного из прославленных земляков. В 
списке такие знаменитые уральцы, как 
сказочник Павел Бажов, маршал Совет-
ского Союза георгий жуков, изобре-
татель александр попов, композитор 
петр чайковский, писатель дмитрий 
Мамин-сибиряк, основатель Екате-
ринбурга Василий Татищев, промыш-
ленник акинфий демидов, император 
пётр I, первый президент России Борис 
Ельцин, первый губернатор Свердлов-
ской области эдуард россель. Тройка 
лидеров имен-претендентов определи-
лась 11 ноября. В финальном голосо-
вании по принципу «один голос – один 
аэропорт – одно имя» сможет принять 
участие каждый уралец. 

«Волонтеры Победы» собирали 
предложения уральцев на первом и 
втором этапах проекта «Великие име-
на России», также они окажут помощь 
всем желающим выразить свое мнение 
о наиболее достойном претенденте на 
финальном этапе конкурса. С 12 по 
30 ноября точки для голосования бу-
дут работать в крупных торговых цен-
трах, на железнодорожном вокзале, в 
аэропорту Кольцово. На сайте проекта 
«ВеликиеИмена.РФ» будет доступно 
онлайн-голосование.

Напомним, инициаторами проекта 
«Великие имена России» стали Обще-
ство русской словесности, Русское 
географическое общество, Российское 
историческое общество, Российское 
военно-историческое общество. Опе-
ратором конкурса является Обществен-
ная палата Российской Федерации. 
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я Социально-педагогический про-
ект «Будь здоров!» еще в 2005 
году начал свою деятельность 

как «соревнование классов, свободных 
от курения». Созданный для школьников 
Екатеринбурга, он сразу вызвал большой 
интерес учащихся из близлежащих горо-
дов. Уже через три года половина участ-
ников была иногородней, и проект полу-
чил областной статус.

Сегодня он проводится в рамках «Стра-
тегии развития воспитания в Свердлов-
ской области до 2025 года» и «Концепции 
государственной молодежной полити-
ки Свердловской области на период до 
2020 года» и направлен на решение при-
оритетных задач в воспитании здорового 
образа жизни.

Организаторы проекта - общественно-
государственное движение «Попечи-
тельство о народной трезвости», ад-
министрации управленческих округов 
Свердловской области, Министерство 
общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, департамент 
молодежной политики Свердловской об-
ласти, автономная некоммерческая орга-
низация «Просветительский центр». 

Проект реализуется в три этапа: пер-
вый – муниципальный, полуфинал – 
окружной и финал – областной уровень. 
За главный приз – поездку класса на 
море соревнуются учащиеся 7-9-х клас-
сов из самых разных школ: общеобразо-
вательных, специализированных, лице-
ев, гимназий.

Ежегодно количество участников «здо-
рового» проекта увеличивается. В этом 
году он стартовал и в Ирбитском районе. 

- «Будь здоров!» - это своего рода экс-
перимент для нас. В нем мы предложи-
ли показать себя семиклассникам трех 
основных школ: Гаевской, Пьянковской 
и Фоминской, - поясняет надежда Вя-
чеславовна черемисина, начальник 
управления образования Ирбитского 
МО. – Основное направление проекта 
– объединение усилий родителей, пе-
дагогов и общественности в процессе 
формирования противодействия под-
ростка негативным зависимостям. 
Очень важно научить ребенка сопро-
тивляться вредным привычкам. Когда 
все субъекты воспитательной работы 
и представители социума объединяют-
ся, тогда появляется результат!

Муниципальный тур областного про-
екта проводится с октября по февраль. 
В рамках «Будь здоров!» обязательно 
состоятся три очных мероприятия и два 
заочных конкурса. Победители каждого 
конкурса получают пять, серебряные при-
зеры – четыре, бронзовые – три балла. 

Первый очный конкурс проекта – «Папа, 
мама, я – спортивная семья» - состоялся 
на базе Гаевской школы. Все участники, а 
вместе с ними и ярые болельщики собра-
лись, чтобы продемонстрировать свои 
физические способности и командное 
единство. Оценивало спортивный кон-
курс справедливое жюри.

- Замечательно, что такие проекты 

реализуются и в области, и в муници-
пальных образованиях. Главная цель – 
привлечение максимального количества 
граждан к здоровому образу жизни, – 
комментирует татьяна олеговна завья-
лова, заместитель главы Ирбитского МО 
по социальным и правовым вопросам. 
– Приятно, что в проекте участвует 
не только подрастающее поколение, но 
и педагоги и родители, демонстрируя 
свою правильную и активную жизнен-
ную позицию.

Семейные старты начались с физраз-
минки команд под ритмичную музыку – 
это было домашним заданием.

В различных состязаниях каждый 
участник стремился улучшить результат 
своей команды. Папы, мамы, учителя, 
ребята прыгали на скакалке, в мешках, 
оперативно надевали баскетбольную 
форму, дружно собирали слово «семья» 
из мягких кубиков. Самым зрелищным со-
стязанием стало перетягивание каната. 

От кричалок, дудок, драйва болельщи-
ков команды, казалось, заряжались на 
победу еще больше.

- Мы всегда за класс, за школу! Где 
школа, там и мы! – восклицает андрей 

иванович Еремин, папа ученицы Фо-
минской школы. – Проект полезен очень, 
воспитывает дружную семью, дружную 
школу, дружных одноклассников! Я всег-
да за спорт, за здоровый образ жизни! 

- Этот проект – одна из важных сту-
пеней к достижению воспитательных 
целей. У меня в классе 11 человек – все 
подвижные, энергичные. Класс участву-
ет практически во всех школьных, рай-
онных конкурсах, - делится константин 
александрович абросов, классный ру-
ководитель 7-го класса Гаевской школы.

По итогам встречи первой стала коман-
да из Пьянковской школы, второй – из 
Фоминской, третьей – из Гаевской шко-
лы. Все классы получили сладкие подар-
ки – арбузы! Впереди их ждут еще четыре 
испытания. В ноябре состоится конкурс 
агитбригад на тему здорового образа жиз-
ни, в феврале – военно-патриотическая 
игра «Зарница». Завершится муници-
пальный этап заочными конкурсами. 
Класс-победитель, набравший наиболь-
шее количество баллов по итогам всех 
мероприятий, отправится на следующий 
этап – окружной, на уровне управленче-
ского округа. В этом году на участие в 
проекте из 17 муниципалитетов округа 
заявилось 14.

Хочется верить, что «Будь здоров!» 
в нашем районе пройдет успешно, на 
одном дыхании! От себя добавлю, что 
проект действительно интересный, хотя 
и требует от ребят, классных руководи-
телей и родителей большой подготовки! 
Шквал положительных эмоций, команд-
ный дух, горячая поддержка в зале Гаев-
ской школы зарядили каждого.      

Ксения Малыгина.

Первый заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти алексей ОРлОВ и член 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации аркадий ЧЕРНЕц-
КИй торжественно вручили 
награды школьникам, совер-
шившим героические и муже-
ственные поступки.

- Мы чествуем юных геро-
ев нашей страны, нашей 
родной области. В труд-

ной ситуации они проявили мужество, 
смелость, героизм и самоотвержен-
ность, а их быстрые и умелые действия 
спасли человеческие жизни. Эти ребята 
достойны глубокого уважения, так как, 
не сомневаясь ни секунды, они броси-
лись на помощь оказавшимся в воде, ту-
шили пожары наравне с профессионала-
ми, помогали раскрыть преступление. 

Мы гордимся и восхищаемся их героиче-
скими поступками. Эти юные свердлов-
чане – пример для подражания детям и 
взрослым. Выражаю признательность 
родителям и педагогам юных героев, 
ведь нравственное и патриотическое 
воспитание, формирование у детей от-
ветственного гражданского поведения, 
милосердия, мужества и смелости – 
это их заслуга, – сказал Алексей Орлов.

Юным героям вручили медали «За спа-
сение жизни» и «За мужество в спасе-
нии», а также Благодарность за мужество 
и самоотверженность, проявленные при 
спасении человеческой жизни.

Торжественная церемония прошла 
в рамках Всероссийского гражданско-
патриотического проекта «Дети-герои», 
реализация которого с 2014 года ведется 
Советом Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации совместно с 
Общероссийской общественной организа-
цией «Российский союз спасателей». Орга-
низационную поддержку проекту оказывают 
Министерство обороны Российской Феде-
рации, Министерство РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Министерство внутренних дел 
РФ, Государственная корпорация по косми-
ческой деятельности «Роскосмос», испол-
нительные органы государственной власти 
субъектов России, а также общественные 
и волонтерские организации. Цель проекта 
«Дети-герои» – привлечение внимания об-

щества к вопросам милосердия и человеч-
ности, предоставление возможности рас-
сказать общественности о добрых, смелых, 
самоотверженных поступках детей-героев 
и выразить им признательность и благодар-
ность, а также объединение усилий органов 
государственной власти, направленных на 
гражданское, нравственное и патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения, 
создание условий для проявления социаль-
но значимой активности молодежи.

- Мы видим, что у детей формирует-
ся правильный характер. Для нас так-
же важно показать пример для их свер-
стников. Эти дети – наглядный пример 
того, что у нас есть ребята, которые 
могут совершать поступки с большой 
буквы, – сказал Аркадий Чернецкий.

Так, в числе награждаемых – 13-летний 
екатеринбуржец Егор кибирев. В июне 
он с мамой отдыхал в Турции. В послед-
ний день отдыха они отправились на 
море. В это время на море был шторм, 
а на берегу были слышны крики: мальчик 
10 лет находился в бушующем море в 
7-10 метрах от берега и не мог выбрать-
ся. На берегу кричала его мама, которая 
не умела плавать и ничем не могла по-
мочь своему ребенку. Егор бросился в 
море и спас тонущего мальчика.

Также награждены александр овчин-
ников, кирилл и даниил новокреще-
новы, никита кузьмин, никита панов, 
Владислав смелов, Егор кашин из Бо-
бровского в Сысертском районе. В мае 

в поселке произошло возгорание сухой 
травы на берегу реки Исеть. Подростки, 
заметив пожар, начали тушить огонь ло-
патами, чтобы он не подошел к близлежа-
щим домам. По вызову местных жителей 
на место приехала пожарная машина, но 
она застряла в болоте. Уже совместно с 
пожарными ребята тушили пожар под-
ручными средствами. Благодаря их от-
важному поступку удалось не подпустить 
огонь к домам местных жителей.

- Мы сидели у нашего друга, когда при-
шел один наш знакомый и сообщил про 
пожар. Мы схватили подручные сред-
ства и побежали на место возгорания. 
Мы старались не дать огню подойти к 
жилым домам, заборам. Мы все живем 
в одном поселке, надо помогать, пото-
му что если загорится один дом, огонь 
пойдет дальше и многие люди останут-
ся без жилья, – сказал Никита Панов.

Всего награды присвоены 10 школьни-
кам. С 2014 года награды получили 292 
юных героя из 57 регионов России.

Подготовила Алена Дудина.

гЕрои наШЕго ВрЕМЕни

команда из пьянково.

«БУдь здороВ!»
Областной социально-педагогический проект под таким на-
званием стартовал в Ирбитском районе. 

команда из гаевой команда из фоминой
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Юбилей - это всегда не только 
праздничная дата, но и повод 
для подведения некоторых 

итогов. Прошедшие 25 лет для избира-
тельной системы Свердловской области 
стали годами ее становления и неуклон-
ного развития, профессионального ро-
ста организаторов выборов и повышения 
уровня правовой культуры других участни-
ков избирательного процесса.

Моя трудовая деятельность с первого дня в 
течение 30 лет была связана с экономикой, так 
как по специальности я - инженер-экономист. 
И если бы тогда сказали, что мне предстоит 
профессионально заниматься иной деятель-
ностью, вряд ли бы я поверила.

Однако случилось так, что практически 
одновременно с избранием депутатом Ир-
битского районного Совета депутатов и на-
значением на должность заместителя пред-
седателя по экономике в 1985 году мне было 
дано партийное поручение: возглавить рай-
онную избирательную комиссию. С тех пор 
моя жизнь непрерывно связана с выборами. 

Многое изменилось за этот период. Ушли 
в прошлое выборы по принципу «один 
кандидат - один депутат», избирательная 
система с каждым годом совершенствова-
лась и развивалась, пока не стала рабо-
тать как хорошо отлаженный механизм, в 
котором каждому участнику отведено свое 
очень важное место. 

Но больше всего в этой работе меня 
всегда привлекала возможность общения 
с множеством интересных людей: нерав-
нодушных, желающих принести пользу об-
ществу, умеющих работать «в команде», 
способных сутками находиться на рабо-
те, чтобы обеспечить каждому граждани-
ну возможность реализовать свое право 
участия в формировании органов власти 
страны, области, территории.

И когда в 2004 году территориальной изби-
рательной комиссии был придан статус юри-
дического лица и встал вопрос, в какой сфере 
продолжить свою профессиональную дея-
тельность, я без особых колебаний сделала 
свой выбор. Мне посчастливилось быть в чис-
ле первых председателей, кто стал работать 
в территориальных избирательных комисси-
ях на профессиональной основе и делал это 
с огромным желанием и полной отдачей сил. 

Мои сегодняшние коллеги по работе – 
это, прежде всего, председатели террито-
риальных избирательных комиссий Сверд-
ловской области - преданные своему делу 
люди, принципиальные, творчески мысля-
щие, находящиеся в непрерывном поиске 
новых форм и методов работы. 

В юбилейный год я желаю всем органи-
заторам и участникам выборов взаимного 
уважения и успешного проведения изби-
рательных кампаний, а также того, что не-
обходимо каждому человеку, - мира, сча-
стья и добра.

Татьяна Дягилева, председатель
Ирбитской районной

территориальной избирательной
комиссии.

Двери избирательного 
участка открываются в 8 
часов утра, тем самым зна-
менуя начало голосования.

Каждый житель нашей огромной 
страны хоть раз бывал в этом 
месте и отдавал голос за своего 

кандидата. Однако мало кто знает о том, 
какую работу проделывает избиратель-
ная комиссия перед выборами для того, 
чтобы процесс прошёл согласно всем 
нормам и правилам. Мне удалось побе-
седовать с действующим заместителем 
председателя участковой избирательной 
комиссии №355 любовью Маратовной 
Вялковой и бывшим председателем – 
ольгой Юрьевной полежанкиной, они 
рассказали мне о своей работе.

Любовь Маратовна работает в избира-
тельной комиссии уже 25 лет. Сначала 
была простым членом избиркома, потом 
– секретарем, а сейчас занимает долж-
ность заместителя председателя УИК. 

При этом она успевает совмещать эту 
деятельность со своей основной рабо-
той на почте:

- Совмещать несложно. Как прави-
ло, работа избирательной комиссии 
начинается за месяц до выборов. В 
наши обязанности входит подворо-
вый обход населения, в ходе которого 
мы информируем о предстоящих вы-
борах, сообщаем, куда и когда нужно 
явиться, что иметь при себе. От-
дельно отмечаются те, кто в день 
выборов не сможет прийти на изби-
рательный участок по уважительной 
причине (болезнь, инвалидность). К 
ним мы выезжаем на дом.

Чтобы члены комиссии правильно ра-
ботали с населением и обеспечивали 
явку на выборы, их отправляют на спе-
циальное обучение:

- Последнее время нас (секретаря 
и меня) каждый месяц отправляли на 
учебные курсы, после чего мы собирали 
своих членов комиссии и передавали по-

лученные знания им. В основном инфор-
мация касалась того, как работать с 
людьми, что необходимо делать в день 
выборов и перед ними, - рассказала 
Ольга Юрьевна.

Вот уже несколько лет на избиратель-
ный участок №355 приходят и приезжа-
ют голосовать жители деревень Кекур 
и Гаево, а раньше участок был общим 
и для жителей Спутника, Кокшарихи и 
Мордяшихи. 

- Основная и, пожалуй, единствен-
ная трудность в нашей работе - убе-
дить население прийти на выборы. Как 
правило, лишь пожилые люди ответ-
ственно относятся к этому событию, 
- сошлись во мнениях Ольга Юрьевна и 
Любовь Маратовна. 

Почему так происходит? Непонятно. 
Наверное, осознание того, что от нашего 
голоса может зависеть будущее страны, 
придет к молодому поколению только с 
возрастом. 

Софья Новопашина.

на старт! ВниМаниЕ! ВыБоры!

на высоте
Надежда Васильевна рЕ-

пина работает пред-
седателем Речкаловской 

участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №372 с 1998 
года. За 20 лет она приняла участие 
в подготовке и проведении 10 фе-
деральных, 11 областных и восьми 
местных избирательных кампаний. 
В 2006 году Надежда Васильевна 
получила благодарственное пись-
мо от Законодательного собрания 
Свердловской области, а в 2016-м и 
2018-м была награждена почетными 
грамотами Избирательной комиссии 
Свердловской области. Она всегда 
на высоком уровне организует рабо-
ту своей комиссии, вносит большой 
личный вклад в работу по подготов-
ке и проведению выборов, защите 
и реализации избирательных прав 
граждан. Участок Надежды Репи-
ной всегда подготовлен должным 
образом. Она активно занимается 
работой с ветеранами и молодежью. 
Постоянно повышает свой уровень 
знаний избирательного законода-
тельства, организует обучение ра-
ботников участковой комиссии и ре-
зерва кадров. В этом году все члены 
Речкаловской УИК успешно прошли 
тестирование по программе «Изби-
рательное право и избирательный 
процесс в Российской Федерации» 
и получили соответствующие серти-
фикаты. За годы работы Надежды 
Васильевны на посту председателя 
УИК не было ни одной жалобы ни 
на нее, ни на работу вверенной ей 
комиссии. Н.В. Репина всегда актив-
но и целеустремленно осваивает 
новые технологии, уделяет большое 
внимание работе по просвещению 
избирателей в вопросах избиратель-
ного права. В периоды избиратель-
ных кампаний привлекает работни-
ков учреждений социальной сферы 
- школ, библиотек, домов культуры, 
находящихся на территории ее 
участка, к этой важной работе.

Все силы - работе

энергичен, инициативен, успешен
Владимир анисимович Балакин 

является членом Ирбитской район-
ной территориальной избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса 
с 2002 года. За 16 лет он принял участие 
в подготовке и проведении восьми феде-
ральных, девяти областных и местных из-
бирательных кампаний. Пользуется заслу-
женным авторитетом у избирателей нашего 
района. Он является участником ликвида-
ции последствий Чернобыльской аварии, 
за что награжден медалью «За спасение 
погибавших», почетным знаком «За заслуги 
в чернобыльском движении» и знаком «Ве-
теран Чернобыля». Владимир Анисимович 
занимает пост председателя Ирбитской ор-
ганизации инвалидов Союз «Чернобыль» 
России, а также является членом районной 
общественной палаты. Он вносит большой 
вклад в работу по подготовке и проведению 
выборов на территории нашего муниципа-
литета. Владимир Анисимович входит в 
состав рабочей группы комиссии по инфор-
мационным спорам. Во время проведения 
избирательных кампаний совместно с ор-
ганами местного самоуправления занима-
ется вопросами подготовки более 40 поме-
щений для проведения встреч кандидатов 
и представителей избирательных объеди-
нений с избирателями, а во время избира-
тельных кампаний всегда принимает уча-

стие в проведении этих встреч. Еще в его 
ведении подготовка более сотни специаль-
ных мест для размещения агитационной 
и информационной печатной продукции 
на территории Ирбитского района. Поми-
мо прочего Владимир Балакин участвует 
в решении вопросов материального обе-
спечения деятельности территориальной и 
54-х участковых избирательных комиссий, 
в том числе оборудованием, материала-
ми и канцтоварами. Принимает участие в 
приемке избирательных участков накануне 
дня голосования. Владимир Анисимович 
всегда инициативен, особенно в проведе-
нии обучающих мероприятий по вопросам 
организации предвыборной агитации с 
представителями избирательных объеди-
нений, кандидатами, работниками СМИ и 
правоохранительных органов. Обязатель-
но отслеживает работу СМИ на предмет 
недопущения нарушений при проведении 
предвыборной агитации. Активно высту-
пает в трудовых коллективах, участвует в 
мероприятиях по правовому просвещению 
избирателей и постоянно повышает свой 
профессиональный уровень, в этом году 
успешно прошел тестирование по програм-
ме ЦИК РФ «Избирательное право и изби-
рательный процесс в Российской Федера-
ции» и получил сертификат. 

Подготовил Кирилл Отмахов.

Татьяна геннадьевна гЕйслЕр воз-
главляет участковую избирательную 
комиссию избирательного участка 

№397 уже 8 лет. За это время она приняла 
участие в подготовке и проведении четырех 
федеральных и областных, двух местных из-
бирательных кампаний. В целом же за свой 
35-летний трудовой стаж получила немало 
грамот и наград: почетную грамоту Управ-
ления архивами Свердловской области, на-
грудный знак Управления архивами Сверд-
ловской области «За отличие в архивной 
службе», почетные грамоты правительства 
и Избирательной комиссии Свердловской 
области, администрации Восточного управ-
ленческого округа, есть благодарственное 
письмо Избирательной комиссии Свердлов-
ской области. Она всегда на высшем уровне 
организует работу комиссии одного из самых 
крупных избирательных участков района.  
Татьяна Геннадьевна отдает все силы ра-
боте по подготовке и проведению выборов. 
Большое внимание уделяет правовому про-
свещению будущих избирателей, привлекает 
к этому важному делу работников социально-
бытовых учреждений и обеспечивает их всей 
необходимой информацией. Постоянно за-
нимается разъяснительной деятельностью 
среди избирателей всех категорий и сама 
постоянно повышает уровень знаний избира-
тельного законодательства, организует учебу 
членов участковой избирательной комиссии. 
К 25-летию системы все члены УИК успеш-

но прошли тестирование по программе ЦИК 
РФ «Избирательное право и избирательный 
процесс в Российской Федерации». За во-
семь лет работы на участке к Татьяне Генна-
дьевне не было ни одного «жалобного» или 
претенциозного обращения со стороны изби-
рателей по поводу работы ее комиссии. Она 
всегда активно осваивает новые технологии. 
УИК под руководством Татьяны Геннадьевны 
неоднократно успешно работала в условиях 
видеонаблюдения. С прошлого года ее уча-
сток применяет технологию изготовления 
протоколов участковой комиссии об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 ноября. День начина-

ется»
09.55, 02.10, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
 21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+ 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

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

ня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
00.20 Т/с «ВДОВА» 16+
03.20 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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 «Комик в городе» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 Д/ф «А.Завьялова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
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СТВО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-

ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Центробежное ускорение» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Обложка. Политики в законе» 

16+
02.35 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТА-

МИ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» 12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 М/ф «В поисках Дори» 
12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» 12+
23.10, 00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+ 
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 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, 03.15 
Известия

05.25, 13.25, 04.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 03.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 13.25, 15.20, 

16.55, 18.15 «Погода на «ОТВ» 
6+

06.55, 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

16+
10.35 М/ф «Смешарики» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

12+
13.30 Алла Пугачева в музыкальном 

шоу «Жара» 12+
17.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 12+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

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

бытия» 16+
21.00, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.45, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 

16+
02.05 «Обзорная экскурсия» 6+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 ноября. День начи-

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00. 02.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50. 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Познер» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+ 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Се-

годня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30. 02.15 «Место встречи» 

16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ» 12+
01.15 «Живая легенда». Борис Гребен-

щиков 12+
03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

05.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Детсад стро-

гого режима» 16+
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь» 16+
00.30 «Свадьба и развод. Людмила Гурченко 

и Иосиф Кобзон» 16+
02.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

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

«Тролли. Праздник продолжается!», 
«Три кота», «Семейка Крудс. Начало», 
«Да здравствует король Джулиан!», 
М/с «Драконы. Гонки по краю»

09.30 Х/ф «КАДРЫ» 12+
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.50 Из-
вестия

05.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» 

16+
03.55 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

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

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

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

07.10, 10.50 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
10.35 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
17.00, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 12+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
02.10 «Обзорная экскурсия» 6+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 ноября. День начинает-

ся»
09.55, 02.15, 03.10 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
18.50, 00.25 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
 21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+ 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.30, 00.20 Т/с «ВДОВА» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
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 «ИНТЕРНЫ» 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 «Комик в городе» 16+
02.05 «Stand Up» 16+

05.45, 20.00 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых 

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

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

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 19 ноября 

по 25 ноября

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

с 90-летним юбилеем
поздравляем

нину неофидовну дЕМинУ!
Казалось, эта дата не придет,

Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день –

День Вашего 90-летия!
Пусть этот день морщинок

не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,

И счастье в дом надолго
принесет.

Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,

И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Речкаловский совет
ветеранов.



19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. «Властелина» 16+
00.30 «Прощание. Василий Шукшин» 

16+
02.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-

ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+

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

мана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!»
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 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.35 
Известия

05.25, 13.25, 04.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

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

07.05, 10.50 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

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

втор.
10.35 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Женская логика» 12+
13.55 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент» 

16+
17.10 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Россия) - «УСК Прага» (Чехия). В 
перерыве - «События»

20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

23.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
01.00 «О личном и наличном» 12+
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+
03.50 «Stand Up» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 6+
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 02.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Ревнивые звезды» 16+
23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров» 12+
00.30 «Хроники московского быта» 12+

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

на», «Тролли. Праздник продолжает-
ся!», «Семейка Крудс. Начало», «Да 
здравствует король Джулиан!»

10.00 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 6+ 
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

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

05.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 «9 1/2» 16+
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» «Фикси-

ки», «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
10.35 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55 «Чайф» «С чего начинается Родина»
14.30 «Час ветерана» 16+
14.50 Д/ф «Урал. Заселение» 12+
17.00, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
01.00 «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 29 ноября»
09.55, 02.10, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+ 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
00.20 Т/с «ВДОВА» 16+
03.20 «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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА 3. ЗА КАДРОМ» 16+
21.30 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.30, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.25, 15.05 Х/ф «СИНИЧКА» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
17.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» 12+
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» 12+
03.35 «Петровка, 38» 16+
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» 16+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30, 03.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 

16+
11.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 6+
13.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРО-

ПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
01.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 

ВОН!» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
11.10, 13.25 Т/с «НИНА» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

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

07.05, 10.50 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
10.35 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.35, 04.30, 05.30 «События» 
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» 18+ 
01.05 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 ноября. День начинает-

ся»
09.55, 03.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Концерт «Огонь Вавилона» 16+
04.55 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Юбилейный вечер В. Винокура 16+
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
00.20 «З. Прилепин. Уроки русского» 12+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
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, 01.40 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
02.10 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 16+
03.55 «Stand Up» 16+
05.35 «Импровизация» 16+

Уважаемые наши
юбиляры - любовь

петровна Балакина и
галина григорьевна

Балакина!
С днем рожденья поздравляя,

От души желаем вам
Счастья, радости без края

И улыбки на губах!
Пусть вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.

И пусть в жизни вам хватает
Сил, терпения, любви!

Рудновская территориаль-
ная администрация и

совет ветеранов. 

искренне поздравляем  
с юбилейными датами

людмилу александровну
заМараЕВУ, 

надежду радиславовну
коростЕлЕВУ, 

татьяну Владимировну
ЮдинУ!

Вот года летят, как птицы,
За спиной большой багаж.

Есть всегда к чему стремиться,
Возраст – это просто стаж.
Юбилей – еще не вечер,

Юбилей – стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.

С юбилеем! С днем рождения!
Бодрость духа не терять,

В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.

Бердюгинский совет
ветеранов.

от души поздравляем
наших юбиляров,

родившихся в ноябре:
клавдию Михайловну

фЕдякоВУ, 
нину Васильевну

лЕБЕдЕВУ,
надежду Васильевну

ВЕпрЕВУ,
анну алексеевну

нЕлЮБоВУ,
Валентину кУзьМиныХ,
нину петровну рыкоВУ,

Веру григорьевну ЮдинУ,
татьяну николаевну

пЕВЕЦ,
Валентину александровну 

сМЕрдоВУ,
Валентина Михайловича 

силина!
Желаем счастья и добра,

Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.

Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Пионерская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

Уважаемую татьяну
Владимировну ЮдинУ,
председателя филиала

совета ветеранов
Бердюгинской террито-

риальной администрации,
поздравляем с прекрасным 

юбилеем!
Юбилей – роскошный повод

Сказать лучшие слова!
Счастья пожелать такого,
Чтоб кружилась голова!
И в эту красивую дату

Скажем просто, от души —
Восхищаемся мы вами,
Вы сегодня – хороши!

Совет ветеранов
Ирбитского МО.

с 80-летним юбилеем
поздравляем зинаиду

Васильевну ЕрЕМинУ!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,

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

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.

А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Фоминская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.
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с 70-летним юбилеем
поздравляем нину

александровну толстыХ!
Хотим поздравить Вас сегодня

С прекрасным
и волшебным днем!

Пусть будет
он теплом наполнен,
Пусть много счастья

будет в нем.
Желаем радости, здоровья,

Пусть балует удача Вас
И грусть обходит стороною,

Пусть светлым будет
каждый час!

Фоминская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

Уважаемые наши
женщины – мамы!

С днем матери вас поздравляем,
Всех женщин на этой Земле!

Любви вам большой пожелаем,
Пусть солнце искрится в окне!
Пусть легкими будут дороги,

Не сложными будут пути,
Чтоб все их смогли вы проехать,
А если вдруг нужно – пройти!
Надежды и веры, и счастья,

Чтоб помнили дети о вас,
Всегда: и сегодня, и завтра

Великое множество раз!
Ключевская территориаль-

ная администрация и
Курьинский совет ветеранов. 

жен этот шифр» 12+
10.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

12+
13.15, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
17.20 Х/ф «СИНИЧКА 2» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.40 «Центробежное ускорение» 16+
03.10 «Приговор. «Властелина» 16+
03.50 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь» 16+
04.30 «90-е. Золото партии» 16+

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда Турбо», «Семейка Крудс. 

Начало», «Да здравствует король Джу-
лиан!», «Новаторы», «Три кота», «Дра-
коны. Гонки по краю»

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 01.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
13.40, 03.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 2» 12+
15.40 «Уральские пельмени» 16+
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-

СТВО» 16+
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.55, 11.05, 14.25, 16.55, 19.15 «Погода 

на «ОТВ» 6+
07.05 М/ф «Новаторы», «Смешарики», «Фик-

сики» 0+
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Кулинарное путешествие 12+
09.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 Телемарафон «Помоги детям» 
12.30 «Родники ирбитские». Повтор.
14.00 «Национальное измерение» 16+
14.30, 04.50 «Патрульный участок» 16+
15.00 «Наследники Урарту» 16+
15.15 «Неделя УГМК» 16+
15.30 А. Пугачева в шоу «Жара» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+
17.40 Д/ф «Все хотят жить вечно» 16+
18.40 «Территория права» 16+
19.00 «Большой поход. Река Каква» 6+
19.20 Х/ф «ТАЛЛИ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» 16+
23.50 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
01.35 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
04.05 «Музевропа: tim bendzko» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 6+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.40 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «В. Машков. Один по лезвию ножа» 
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт»
14.00 Юбилейный концерт Ильи Резника
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Валерий Сюткин. «То, что надо» 12+
01.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+
02.40 «Мужское/Женское» 16+
03.35 «Модный приговор»
04.30 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+
01.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Мария Максако-

ва 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+ 
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.20 «ТНТ Music» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Новости.
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
14.35, 01.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
16.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-

ДОВИЩ» 12+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.45 «Stand Up» 16+

05.10 «Удар властью. Герои дефолта» 16+
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка»
05.55 «Петровка, 38» 16+
06.20 «Смех с доставкой на дом» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 «Выходные на колесах»
08.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-

МЕНИ» 6+
09.55 Д/ф «Александр Балуев. В меня зало-

11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 6+
13.40, 05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя. 16+
15.00 «90-е. Короли шансона» 16+
15.55 «Хроники московского быта. Недетская 

роль» 12+
16.45 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
17.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 12+
21.50, 00.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
01.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
03.05 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+
04.35 «Линия защиты» 16+

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

16+
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-

СТВО» 16+
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.35 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
02.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
05.40, 10.00 «Светская хроника» 16+
06.40 Д/ф «Моя правда. А. Папанов» 12+
07.25 Д/ф «Моя правда. Д. Дюжев» 12+
08.10 Д/ф «Моя правда. А. Заворотнюк» 12+
09.05 Д/ф «Моя правда. Никита Джигурда и 

Марина Анисина» 16+
10.55 «Вся правда о... пищевых добавках»
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
13.35 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
16.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
20.05 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
23.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
01.10 Т/с «НИНА» 16+

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50 «Поехали по Уралу» 12+
07.05, 07.55, 08.55, 12.30, 16.15, 18.25, 21.15 

«Погода на «ОТВ» 6+
07.10 «Музевропа: tim bendzko» 12+
08.00 М/ф «Фиксики» 16+
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Кулинарное путешествие» 12+
09.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 16+
12.35 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
16.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» 16+
18.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+
21.20 Х/ф «ТАЛЛИ» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» 18+ 
02.05 Волейбол. Чемпионат России. 

«Уралочка-нтмк» (Екатеринбург) - 
«Минчанка» (Минск) 6+

04.35 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

05.20 «Контрольная закупка»
05.50, 06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Строгановы. Елена последняя» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Вокруг смеха» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 6+
17.10 Концерт «Виражи времени» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+
01.40 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+
04.05 «Модный приговор»

05.05 «Субботний вечер» 
06.45 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Измайловский парк» 16+
13.40, 03.20 «Далекие близкие» 12+
14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
18.50 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране». М. Жванецкий
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

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

АМЕРИКАНСКИ» 18+ 
03.35 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» 12+

09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
03.55 «Stand Up» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

06.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 6+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38» 16+
08.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+

Уважаемые женщины
с. осинцевского

и д. неустроевой!
поздравляем вас
с днем матери!

В День матери спешим
поздравить всех,

Кто дал начало новой
светлой жизни,

Помог нам веру обрести
в успех

И любит нас, как в детстве,
и поныне.

Слова признаний -
нашим матерям.

Спасибо вам за чуткость
и терпенье!

Мы искренне желаем
счастья вам.

Вы нам нужны,
без всякого сомненья!

Осинцевская территори-
альная администрация и 

совет ветеранов.

с днем матери!
Праздник любви,

доброты и надежды.
Веру тех женщин
сложно сломать.
Каждому сердцу
свято и нежно,

Бережно, трепетно
звание «Мать».

Хотим пожелать вам
здоровья и мира,

Вложить в поздравление
немного тепла.

Пусть ценят вас дети,
пусть множатся силы,

Пусть жизнь ваша будет
легка и светла.

Рудновская территори-
альная администрация и 

совета ветеранов.

с 60-летним юбилеем
поздравляем любовь

александровну МоХнаШинУ!
Позвольте в этот
день чудесный

Поздравить Вас и пожелать
Вам жизни полной,

интересной,
Чтоб скуки никогда не знать!
Пускай согреют Вас родные

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

Фоминская территори-
альная администрация и 

Кирилловский совет
ветеранов.

с 90-летним юбилеем
поздравляем Екатерину

николаевну БЕрдЮгинУ!
Вам желаем

в этот день рождения
Море счастья,

радостных минут!
Пусть родные все,
без исключения,

Очень любят Вас и берегут!
Не шалит пускай
здоровье Ваше,
В этот праздник

пусть глаза блестят
И улыбка станет еще краше,

А в душе царят
пусть мир и лад!

Фоминская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.
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№67 от 22 ноября 2018 года

Официально

Безопасность жизни

г. Ирбит,
ул. Советская, 94

тел. 8-902-271-12-81

от 08  ноября   2018  года   №  д-242
28 ноября 2018 года с 14 часов по адресу: г. ирбит, 

ул. орджоникидзе, 30, администрация ирбитского му-
ниципального образования - состоится шестнадцатое 
заседание думы ирбитского муниципального образо-
вания шестого созыва. 

 Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского 

муниципального образования от 20.12.2017 г. № 55 «О 
бюджете Ирбитского муниципального образования на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;

Докладывает: Кузеванова Л.Л., начальник Финансового 
управления администрации муниципального образова-
ния.

 2. Об организации работы по патриотическому воспита-
нию в образовательных организациях и клубах по интере-
сам в Ирбитском муниципальном образовании; 

Докладывают: Черемисина Н.В., начальник управления 
образования Ирбитского муниципального образования;

Коростелев П.М., директор МКУ «Физкультурно-
молодежный центр».

3. О результатах контрольного мероприятия «Проверка 
использования средств местного бюджета, выделенных на 
реализацию подпрограммы «Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов на территории Ирбит-
ского муниципального образования»;

Докладывает: Коростелева Т.С., председатель Кон-
трольного органа Ирбитского муниципального образова-
ния.

Содокладчик: Завьялова Т.О., заместитель главы ад-
министрации Ирбитского муниципального образования по 
социальным и правовым вопросам.

4. О внесении изменений в Положение об администра-
ции Ирбитского муниципального образования;

Докладывает: Завьялова Т.О., заместитель главы ад-
министрации Ирбитского муниципального образования по 
социальным и правовым вопросам.

5. О поручениях Контрольному органу Ирбитского муни-
ципального образования на 2019 год;

Докладывает: Новгородова О.В., заведующая организа-
ционным отделом Думы Ирбитского муниципального об-
разования.

6. О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы Ирбитского муниципального образования 
«О бюджете Ирбитского муниципального образования на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов»;

Докладывает: Новгородова О.В., заведующая организа-
ционным отделом Думы Ирбитского муниципального об-
разования. 

7. О награждении Почетными грамотами Думы Ирбит-
ского муниципального образования; 

Докладывает: Новгородова О.В., заведующая организа-
ционным отделом Думы Ирбитского муниципального об-
разования.

8. Разное.
На шестнадцатое заседание Думы Ирбитского муни-

ципального образования 28 ноября 2018 года к 14 часам 
приглашаются руководители органов местного самоуправ-
ления, структурных подразделений администрации муни-
ципального образования, председатели территориальных 
администраций, представители средств массовой инфор-
мации.

Председатель Думы Ирбитского
муниципального образования Е.Н. Врублевская

ДУМА ИРБИТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отчетно-выборное собрание членов Ирбитской местной организации инва-

лидов Союз «Чернобыль» России состоится в Центре общественных органи-
заций (г. Ирбит, ул. Советская, 36) 23 ноября 2018 года в 12.00 часов. Пригла-
шаются инвалиды и участники, вдовы.

ГЛАВА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2018 года № 61-пг г. ирбит
об утверждении членов общественной палаты ир-

битского муниципального образования на срок полно-
мочий 2018-2021 годы

В соответствии с Положением об Общественной палате 
Ирбитского муниципального образования, утвержденным 
решением Думы Ирбитского муниципального образования 
26.03.2015 г. № 425, и в связи с окончанием срока полно-
мочий в ноябре 2018 года членов Общественной палаты 
Ирбитского муниципального образования, утвержденных 
в 2015 году, руководствуясь статьёй 28 Устава Ирбитского 
муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить членами Общественной палаты Ирбит-

ского муниципального образования на срок полномочий 
2018-2021 годы следующих лиц: 

1) Атаманову Галину Геннадьевну;
2) Мальцеву Светлану Николаевну;
3) Свалухина Валерия Валентиновича;
4) Терских Михаила Аркадьевича;
5) Шомина Леонида Тимофеевича. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования. 

Глава Ирбитского муниципального образования
А.В. Никифоров

ПРИЕМ ГРАжДАН 
В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» проходят приемы граждан с участием специалистов админи-
страции и депутатов думы Ирбитского муниципального образования. 

24 ноября 2018 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. 
Ожиганова,1 - прием граждан будет вести прядеин дмитрий дмитриевич, 
депутат думы Ирбитского муниципального образования.

Кадастровым инженером Устьян-
цевым Владимиром Вячеславо-
вичем, почтовый адрес: 623850, 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 23, адрес эл.почты 
iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 
6-45-59, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 
6966, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участ-
ка, расположенного: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. Березовка, 
ул. Клубная, земельный участок рас-
положен на расстоянии 21 м в север-
ном направлении от жилого дома №9, 
кадастровый квартал 66:11:6909008.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Устинов Василий Витальевич, 
проживающий по адресу: Свердлов-
ская область, Ирбитский район, д. 
Березовка, ул. Клубная, 15-2.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 25 де-
кабря 2018 г. в 10 ч.00 мин. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с 22 ноября 2018 г. по 10 декабря 
2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 
22 ноября 2018 г. по 10 декабря 2018 
г., по адресу: Свердловская обл., г. Ир-
бит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ:

- кадастровый номер 
66:11:6909008:24, адрес (местополо-
жение): Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, д. Березовка, ул. Клубная, д. 4.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

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

12а, Тц «Восток», 2-й этаж

Дополнительная скидка
для НОВОСЕЛОВ

и многодетных семей.

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

рассрочка до 36 месяцев.

15 ноября исполнилось 90 лет Валентине алексан-
дровне Вяткиной. Её жизнь достойна уважения!

Она рано осиротела, с полугода ее воспитывала 
тетка, мамина сестра. В её жизни была и Великая 
Отечественная война. В 13 лет Валя устроилась ра-
ботать на Бердюгинскую ГЭС. Это непосильный труд 
– копать, подносить бетон, строительные материалы, 
но знали, что надо, поэтому трудились с раннего утра 
и до темноты. Затем Валентина Александровна пере-
шла на ферму, там трудилась свинаркой, овцеводом, 
дояркой. Её трудовой стаж - 57 лет. 

После войны Валентина Александровна вышла за-
муж, переехала из родной деревни Кубай в Нижнюю. 
Воспитали с супругом троих детей.

За свой скромный труд отмечалась многими грамотами, путевкой на ВДНХ, 
приглашалась на слеты передовиков района и области. Есть и юбилейные ме-
дали – «Труженика тыла» и «Ветерана войны». Сейчас уже получила удосто-
верение «Ветеран Великой Отечественной войны».   

Совет ветеранов Киргинской территориальной администрации желает юби-
ляру здоровья, оптимизма, долгих лет жизни.

лед в период с ноября по декабрь, то 
есть до наступления устойчивых 
морозов, непрочен.

Скрепленный вечерним или ночным холодом, он 
еще способен выдерживать большие нагрузки, 
но днем, быстро нагреваясь от просачивающей-

ся через него талой воды, становится пористым и очень 
слабым. Как правило, водоемы замерзают неравномерно: 
сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра 
заливах, а затем уже на середине. 

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели лю-
дей. Как правило, среди погибших чаще всего оказывают-
ся дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если 
соблюдать правила безопасности. Одна из самых частых 
причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. 
Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Безопасным для человека считается лед толщиной не 
менее 10 сантиметров. В устьях рек и притоках проч-
ность льда ослаблена. Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого от-
тенка – прочный, а прочность льда белого цвета в два 
раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-
белого или желтого цвета, является наиболее опасным. 
Такой лёд обрушивается без предупреждающего потре-
скивания.

Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует 
осторожно повернуть обратно и скользящими шагами воз-
вращаться по пройденному пути к берегу.

Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, мо-
жет окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут поте-
рять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от 
сообразительности и быстроты действия спасателей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алко-
гольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться 
большим количеством людей в одной точке, выходить на 
тонкий лед, который образовался на реках с быстрым те-
чением.

Что делать, если вы провалились под лед?
• Не паниковать, не делать резких движений, стабили-

зировать дыхание.
• Широко раскинуть руки в стороны и постараться заце-

питься за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.
• По возможности перебраться к тому краю полыньи, где 

течение не увлечет вас под лед.
• Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без рез-

ких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забро-
сить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдер-
жал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу.

• Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, 
ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся 
под лед:

• Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом 
или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или 
одежду.

• Подползать к полынье очень осторожно, широко рас-
кинув руки.

• Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на 
помощь, это придаст ему силы, уверенности.

• Если вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за 
другом.

• Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы 
увеличить площадь опоры, и ползти на них.

• За 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, 
кинуть веревку, шарф или любое другое подручное сред-
ство.

• Подавать пострадавшему руку небезопасно, так 
как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на 
лед и не только не поможете, но и сами рискуете про-
валиться.

• Осторожно вытащить пострадавшего на лед, вместе с 
ним ползком выбираться из опасной зоны.

• Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) по-
мещение. Оказать ему помощь: снять и отжать всю одеж-
ду, по возможности переодеть в сухую одежду и укутать 
полиэтиленом (возникнет эффект парника).

• Вызвать скорую помощь – 03.
Родители, не оставляйте детей без присмотра!
Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лы-

жах, коньках) без сопровождения взрослых.
Дорожите своей жизнью и здоровьем, будьте внима-

тельны к окружающим, ведь сэкономленные пять минут 
не смогут заменить вам всю жизнь!

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно 
сообщите об этом по телефону:

ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) 
Ирбитское МО – 8-(343)-55-2-08-02,
г. Ирбит – 8-(343)-55-6-21-32, 
службы спасения 112 (звонок бесплатный). 
По возможности окажите пострадавшему первую по-

мощь и ждите прибытия спасателей. 
Материал подготовлен УМЦ города Ирбита.

осторожно, тонкий лЕд!

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
о согласовании местоположения границы земельного участка



12
№67 от 22 ноября 2018 года

Ю
Б

и
л

Ей

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

газета для тех, кто любит свой районгазета для тех, кто любит свой район

главный редактор н.М.кузеванова
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ66-01511
от 03 ноября 2015 года

Учредители газеты: Администрация Ирбитского муниципального образования (623850, г. Ирбит, ул.Орджоникидзе, 30)
Департамент информационной политики Свердловской области (620075, г.Екатеринбург, ул.Горького, 21/23)

Издатель газеты: Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Родники ирбитские». 
Адрес редакции: 623851, г.Ирбит, ул.Советская, 100. Телефон: (34355) 2-05-60. E-mail: Rodniki_96@mail.ru

Редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы.

Отпечатано в типографии ООО «Периодика», адрес: Свердловская обл., г. Реж, ул. Олега Кошевого, 16, тел.: 8-343-302-08-089.
Время подписания в печать: 21.11.2018 г., по графику - 17.00, фактически - 16.00. Заказ № 3241 Тираж 5000 3 п.л. Цена свободная. Индекс 53004 

  
12+

защита детей - это моя высо-
чайшая забота, мой професси-
ональный долг, моё призвание.

 ш.а. амонашвили

Слова, сказанные великим педагогом 
Ш.А. Амонашвили, можно считать 
основой педагогической деятельно-

сти социального педагога Пионерской школы 
– Веры григорьевны Юдиной. Профессия 
«социальный педагог» многогранна. В своей 
работе он и психолог, и воспитатель, и юрист, 
и организатор. В обязанности социального 
педагога входит работа с детьми, оказав-
шимися в трудной жизненной ситуации. Для 
Веры Григорьевны социальный педагог – это 
не просто должность, это - образ жизни. Вот 
уже 19 лет эта неравнодушная и трудолю-
бивая женщина организует взаимодействие 
и объединяет усилия школы, семьи и обще-
ственности для поддержки и всесторонней 
помощи в развитии и воспитании детей. 
«Главное в моей работе – защита ребенка 
в его жизненном пространстве», – считает 
педагог. Вера Григорьевна – внимательный 
слушатель, мудрый советник, верный союз-
ник, грамотный консультант и сторонний на-
блюдатель, который не навешивает ярлыков, 
не оценивает личность, не давит авторитетом. 
Для педагога каждый ученик – неповторимая 
индивидуальность, которая отличает нас 
всех друг от друга, человек, имеющий соб-
ственное представление о мире, свой опыт и 
свои чувства. Индивидуальные беседы Вера 
Григорьевна старается выстроить так, чтобы 
ребенок поверил, послушал совета, видел в 
социальном педагоге не врага, а друга. Так-
тичность, выдержка, терпение, открытость, 
деликатность и естественность – вот секреты 
педагогического мастерства педагога. 

Работая непосредственно с детьми, Вера 
Григорьевна проводит профилактическую 
работу с подростками, организует различные 

мероприятия – ведь легче предупредить не-
верный шаг ребенка, чем потом долго и ме-
тодично его исправлять. Работу социального 
педагога легкой не назовешь, она требует 
много душевных сил. Он часто сталкивается 
с равнодушием и невоспитанностью, с чер-
ствым отношением окружающих к проблемам 
детей. К тому же достучаться до души своих 
подопечных бывает очень нелегко – трудные 
дети часто бывают озлобленными, никому 
не верят. Зато сколько позитивных чувств по-
лучает педагог, когда ему удается помочь ре-
бенку, вставшему на путь исправления! 

Работа социального педагога не дает мо-
ментальных результатов, они появляются 
спустя какое-то время. «Радует, что участ-
ники образовательного процесса доверяют 
свои проблемы. Совместными усилиями 
удается найти пути решения трудных во-
просов», – признается Вера Григорьевна. 
На вопрос «За что Вы любите свою профес-
сию?» Вера Григорьевна отвечает так: «За 
непредсказуемость каждого дня, за то, что 
могу и готова поддержать каждого в труд-
ной ситуации». 

Будучи классным руководителем, Вера 
Григорьевна считает, что детей надо прини-
мать такими, какие они есть, и с каждым го-

дом формировать и развивать в них лучшие 
человеческие качества: открытость, доброту, 
сознательность, честность. 

«Ребята из класса на каждой перемене 
приходят в кабинет к Вере Григорьевне 
пообщаться, и для каждого ребенка она на-
ходит доброе слово. Ее терпению можно 
позавидовать», – замечает коллега Веры 
Григорьевны.

Ее личностные человеческие качества: 
трудолюбие, отзывчивость, справедливость, 
оптимизм – снискали ей авторитет среди кол-
лег, учеников и родителей. 

«Неравнодушная. Всегда готова прийти 
на помощь. Если не может помочь делом, 
подбодрит словом. Внимательная, замеча-
ет перемену настроения человека, погово-
рит, успокоит», – тепло отзываются о ней 
учителя Пионерской школы. 

«С Верой Григорьевной мы знакомы дав-
но. Почти 30 лет я знаю ее как доброжела-
тельную, спокойную, мудрую, отзывчивую, 
всегда готовую прийти на помощь коллегу, 
подругу, женщину... Когда Вера Григорьевна 
работала в школе №17, она была «огонь-
ком» коллектива. Всегда с приветливой 
улыбкой, хрупкая, энергичная… А как краси-
во она пела лирические песни под баян Ю.М. 
Вихрева на творческих мероприятиях! В 
классе, где она была классным руководите-
лем, ребята учились быть ответственны-
ми, активными, добрыми и понимающими 
людьми».

Вера Григорьевна - прекрасная хлебосоль-
ная хозяйка, в ее доме всегда тепло и уютно, 
всегда рады гостям. Она внимательная, лю-
бящая и заботливая жена и мама. 

В ноябрьские дни Вера григорьевна 
отметила свой юбилей. Уважаемая Вера 
григорьевна! примите искренние по-
здравления от коллег пионерской школы. 
к Вам всегда тянутся люди, Вы для каж-
дого находите нужные слова и совет, ни-
кому не отказываете в помощи и участии. 
спасибо Вам за Вашу мудрость и душев-
ную красоту. крепкого Вам здоровья, се-
мейного благополучия, всех земных благ!

Татьяна Ларионова,
учитель Пионерской школы.

доБроЕ сЕрдЦЕ УчитЕля

Уважаемая Марина
леонардовна ДРОКИНа!

Две «пятерки» — это повод
И большое торжество!

Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто.

Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слез.

Чтобы каждый день с восходом
Лишь подарки Вам бы нес.

Пусть уходят огорченья,
А останется любовь.

С днем рожденья! С юбилеем!
Пусть везет Вам вновь и вновь!
Ретневская территориальная

администрация и Скородумский
совет ветеранов.

единая социальная карта
Губернатор Свердловской области 

Евгений куйвашев подписал указ о 
внедрении на территории Свердлов-
ской области Единой социальной кар-
ты. Проект реализуется в целях повы-
шения эффективности, доступности и 
качества предоставления мер соци-
альной поддержки, предусмотренных 
законодательством Свердловской об-
ласти, на основе современных инфор-
мационных технологий. О решении по 
его разработке и реализации в Сверд-
ловской области губернатор объявил 
на заседании правительства.

- Сегодня в обществе существует 
запрос на повышение оперативности 
и качества всех государственных и 
муниципальных услуг с учетом по-
требностей всех уральцев. Создание 
единой карты призвано сделать все 
услуги доступнее, упростить и об-
легчить всю систему предоставле-
ния госуслуг, – сказал глава региона.  

Единая социальная карта представ-
ляет собой пластиковую карту с элек-
тронным носителем. Срок ее действия 
составляет 5 лет с момента выпуска.

В положении о Единой социальной 
карте определены участники отноше-
ний, связанных с выдачей, выпуском и 
обслуживанием карты, основные требо-
вания к выпуску и выдаче карты, условия 
участия кредитных организаций в каче-
стве банков-соэмитентов, положение об 
операторе Единой социальной карты. 
Согласно документу внедрение карты 
обеспечит получение гражданами мер 
социальной поддержки, предусмотрен-
ных законодательством Свердловской 
области, социальных, медицинских и 
транспортных услуг, услуг в сфере куль-
туры, образования, физической культу-
ры и спорта; развитие системы безна-
личных расчетов при предоставлении 
мер социальной поддержки; обеспече-
ние расчета объема денежных средств, 
необходимых для возмещения произво-
дителям товаров, работ, услуг недопо-
лученных доходов в связи с предостав-
лением мер социальной поддержки; 
предоставление гражданам доступа к 
программам юридических или физиче-
ских лиц, занимающихся предприни-
мательской деятельностью, стимули-
рующих потребителей на приобретение 
товаров, работ или услуг.

Подготовила Алена Дудина.


