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Растущая мощь
ведущей отРасли

За каждым успехом в сельскохозяй-
ственной отрасли Ирбитского райо-
на стоят они – люди труда!

Торжественная церемония чествова-
ния передовиков сельского хозяйства 

ирбитской земли, приуроченная ко Дню 
работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, состоя-
лась в минувшую пятницу. Время выбрано 
неслучайно: уже завершились кормозаго-
товительная и уборочная кампании, а зна-
чит, можно подводить итоги сельскохозяй-
ственного года.

Речкаловский дом культуры распахнул 
двери для лучших животноводов, расте-
ниеводов, руководителей предприятий и 
глав крестьянско-фермерских хозяйств. В 
Свердловской области в сельском хозяй-
стве занято 24 тысячи человек, из них три 
с половиной тысячи - в ирбитских хозяй-
ствах. Многие из них работают, что назы-
вается, «по любви». 

- Сегодня мы собрались вновь поздра-
вить и поблагодарить лучших работни-
ков ведущей отрасли Ирбитского района. 
Спасибо за ваш ежедневный и кропотли-
вый труд! – обратился к присутствующим 
в зале алексей никифоров, глава Ирбит-
ского МО.

Район не первый год занимает лидирую-
щие позиции по многим показателям сель-
хозотрасли Среднего Урала и вносит свою 
лепту в продовольственную безопасность 
региона. Сегодня Свердловская область 

полностью обеспечила себя картофелем, 
яйцом, на 68 процентов молоком и на 60 
процентов мясом.

- Несмотря на сложные погодные усло-
вия, сельское хозяйство в нашем регионе 
успешно развивается. По итогам 2018 
года индекс промышленного производ-
ства, по отношению к предыдущему году, 
составил практически 106 процентов 
- показатель выше, чем в черной метал-
лургии и других отраслях промышленно-
сти, - рассказал гостям торжества артем 
Бахтерев, заместитель министра АПК и 
потребительского рынка Свердловской об-
ласти. - Локомотивом развития сельско-
го хозяйства на Среднем Урале является 
молочное животноводство. В этом году 
мы впервые достигли по валовому про-
изводству молока 1 800 тонн в день! По-
требности животноводов с лихвой удо-
влетворяет отрасль растениеводства 
- валовое производство зерна превыша-
ет 110 тысяч тонн.

Урожай зерновых в Ирбитском районе 
по итогам последней уборочной кампании 
– щедрый. 

- Весна была дождливой и снежной, но 
наши растениеводы и механизаторы со-
брали высокий урожай. Мы намолотили 
104 467 тонн зерна. С каждого гектара 
собрали 27,5 центнера зерна. Рекордный 
урожай в этом году получили два пред-
приятия - СПК «Килачевский» (47 цент-
неров с гектара) и СПК им. Жукова (40,1 
центнера с гектара), - подвел итоги иван 

свалухин, начальник Ирбитского управ-
ления АПК. 

За десять лет в нашем районе произ-
водство молока увеличено в два раза. За 
девять месяцев наши животноводы на-
доили 100,5 тысячи тонн молока – на 700 
тонн больше, чем в прошлом году. Удой на 
одну фуражную корову – 6,5 килограмма 
молока. До конца года хозяйства плани-
руют увеличить показатель до 8,5 тысячи 
килограммов. Для сравнения, ожидаемый 
надой на одну фуражную корову в Сверд-
ловской области – 7 100-7 200 килограм-
мов молока.

Ежегодно растет объем государственной 
поддержки сельского хозяйства. В нынеш-
нем году в регионе она составила три мил-
лиарда 800 миллионов рублей – добавили 
130 миллионов на техперевооружение и 
120 миллионов на производство молока. 
Второй год подряд Евгений куйвашев, 
губернатор Свердловской области, под-
держал инициативу регионального мини-
стерства АПК и потребительского рынка 
и сверх утвержденного бюджета распоря-
дился о выделении дополнительного ас-
сигнования – ста миллионов рублей. Эти 
денежные средства используют на увели-
чение субсидии на молоко. К слову, она не 
менялась десять лет. До конца года произ-
водителям молока будет сделан перерас-
чет за сданный продукт по добавленной 
ставке с марта текущего года.

Вопреки финансовым трудностям сель-
хозпредприятия Ирбитского района ведут 
модернизацию и строят новые фермы. В 
этом году СПК «Килачевский» запустил 

первую очередь молочного комплекса на 
тысячу двести голов: корпус на 600 голов 
и доильно-молочный блок с каруселью. В 
СПК имени Жукова запустили родильное 
отделение для сухостойных коров на две-
сти голов. СПК «Завет Ильича» построил 
зерносклад на четыре тысячи тонн, стро-
ит телятник на 250 голов. Новое помеще-
ние для телят появится и в агрофирме 
«Нива». СПК «Пригородное» и колхоз 
«Дружба» установили зерносушильные 
комплексы производительностью 50 тонн 
в час. 

По итогам соревнований среди хозяйств 
по комплексу показателей первое место у 
коллектива СПК «Килачевский» (руководи-
тель анатолий никифоров), второе – у 
коллектива колхоза «Урал» (руководитель 
Валерий никифоров), замыкает тройку 
победителей коллектив СПК им. Жукова 
(руководитель андрей Шориков). 

Победителем среди промышленных 
сельскохозяйственных и обслуживающих 
предприятий Ирбитского района стал кол-
лектив АО «Ирбитский молочный завод» 
(генеральный директор сергей суетин). 
Предприятие за девять месяцев реали-
зовало свою продукцию на пять милли-
ардов 121 миллион рублей – на 107 про-
центов больше, чем в прошлом году. За 
это время оно инвестировало в модерни-
зацию уже существующего оборудования 
116 миллионов рублей. Знаковое событие 
текущего года для молочного завода – 
строительство бытовых помещений для 
сотрудников.

окончание на странице 2.

Руководители предприятий-флагманов сельского хозяйства Ирбитского района.

Обладатели высоких региональных наград.
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Кубки победителей среди 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств распределились следую-
щим образом: первое место – 
КФХ Любови Фучкиной, второе 
место – КХ «СМИТ» сергея Ба-
лакина, третье – у КФХ Влади-
мира крачковского.

За большой личный вклад в 
увеличение производства сель-
хозпродукции, обслуживание 

сельхозпроизводства и улуч-
шение финансового состояния 
сельхозпредприятий почетной 
грамотой главы региона на-
граждены анатолий костин, 
водитель агрофирмы «Заря», и 
Михаил Устинов, тракторист-
машинист транспортного цеха 
СПК «Пригородное».

Благодарственным письмом 
губернатора Свердловской об-
ласти награждены Ольга Малю-
тина, телятница колхоза «Урал», 

александр Ларин, тракторист 
цеха модернизации агрофирмы 
«Ирбитская», Ольга анохина, 
главный бухгалтер агрофирмы 
«Нива».

Благодарственными пись-
мами Законодательного со-
брания Свердловской области 
награждены сергей тептин, 
тракторист СПК им. Жукова, 
сергей зенков, водитель агро-
фирмы «Ирбитская», Виталий 
спицын, слесарь-оператор 

птицефабрики «Ирбитская», 
павел сабуров, водитель АО 
«Ирбитский молочный завод», 
дмитрий Махнев, тракторист 
колхоза «Урал», андрей Епан-
чинцев, водитель транспорт-
ного цеха СПК «Килачевский», 
Лариса костромина, прием-
щик молока АО «Ирбитский мо-
лочный завод», Фаина рощек-
таева, доярка КХ «СМИТ» С.М. 
Балакина, Ольга Фучкина, 
техник-осеменатор КФХ Л.И. 
Фучкиной, Валерий Вепрев, 
механик по тракторам КФХ А.А. 
Карпова, Владимир соснов-
ских, глава одноименного КХ.

Первым среди молочно-
товарных ферм сельхоз-
предприятий по комплексу 
показателей стал коллектив Зна-
менского комплекса агрофирмы 
«Ирбитская», вторым – коллек-
тив молочно-товарной фермы 
«Белая» СПК им. Жукова, тре-
тьим – коллектив Бессоновской 
молочно-товарной фермы кол-
хоза «Урал». В соревновании 
среди свино-товарных ферм 
победил коллектив Новгородов-
ской фермы. В конкурсе среди 
ферм по выращиванию ремонт-

ного молодняка и откорма КРС 
победил коллектив Малахов-
ской фермы.

Высокие комплексные пока-
затели у коллективов Черно-
рицкого отделения СПК «Кила-
чевский» (управляющий сергей 
Епанчинцев) и отделения № 3 
в деревне Берёзовке СПК «При-
городное» (управляющий Васи-
лий Устинов).

Во время торжественной це-
ремонии за наградами на сцену 
поднялись больше сотни ирбит-
ских сельских тружеников. Они 
– хранители опыта, мастерства 
и традиций. 

- Сегодня во все отрасли 
внедряются инновационные 
технологии, но в сельском хо-
зяйстве без вас, людей труда, 
не обойтись. Без вашей любви 
к своему делу, ответственно-
сти и полной самоотдачи успех 
был бы не возможен! – подвела 
итог праздничного мероприятия 
нина ковязина, председатель 
Ирбитской районной организа-
ции профессионального союза 
работников АПК РФ.

Ксения МАЛыгИНА
Фото автора
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Шашки в Челябинске
с 1 по 3 ноября в городе Челябин-

ске состоялись соревнования по русским 
шашкам в рамках Всероссийских сорев-
нований по традиционным для России 
(национальным) видам спорта.

Сборную команду Свердловской об-
ласти представляли в том числе и спор-
тсмены Ирбитского района: алексей 
Фазылов (п. Зайково), Ольга Волкова 
(с. Пьянково), кристина степанова (с. 
Килачёвское).

В соревнованиях по русским шашкам 
приняли участие 12 команд. Турнир про-
шел по швейцарской системе: в семь ту-
ров с лимитом времени (20 минут каждому 
участнику до окончания партии). По итогам 
шашечных баталий команда Свердловской 
области, уступив в личных встречах призе-
рам соревнований (Челябинской и Омской 
областям, Удмуртской республике), заняла 
шестое место – достойный результат на 
Всероссийских соревнованиях!

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» 
благодарит спортсменов сборной команды 
за участие, а также СПК «Килачевский» - 
за помощь в организации поездки на со-
ревнования в город Челябинск.

Фотографам-любителям
В ирбитском районе стартовал кон-

курс фотографий «Я – турист». Органи-
затор мероприятия - МКУ «Физкультурно-
молодежный центр».

Участие в конкурсе может принять каж-
дый желающий: возрастных и иных огра-
ничений нет. Фотоконкурс проводится в 
трех номинациях: «Человек в туризме», 
«Природа» и «Портрет». 

Фотоработы принимаются в формате 
А4 до 26 ноября по адресу: г. Ирбит, ул. 
Советская, 100, 2-й этаж. Телефон для 
справок: 6-38-69. С подробной инфор-

мацией можно ознакомиться в офици-
альной группе учреждения в социальной 
сети: https://vk.com/mkufmc 

Первое – победное 
и второе – досадное

3 ноября мужская и женская сбор-
ные команды ирбитского района по 
баскетболу участвовали в зональных со-
ревнованиях в рамках 10-й Спартакиады 
Восточного управленческого округа в го-
роде Туринске. 

В женской части турнира наши спор-
тсменки обыграли всех соперников, обе-
спечив себе кубок победителя и путевку в 
финальную часть турнира. В составе жен-
ской команды играли: Мария кузьминых, 
Валентина Шмакова, Елена иванова, 
дарья Мустафина, Екатерина Мустафи-
на, Елена Вихарева, Варвара коновало-
ва, анна Бабошина и Мария Шорикова.

В соревнованиях среди мужчин в игре 
за первое место наша команда встрети-
лась с хозяевами турнира. Встреча на-
поминала больше хоккейный матч, чем 
баскетбол. Соперники, не стесняясь, мно-
гократно нарушали правила против наших 
спортсменов. В итоге с небольшим преи-
муществом победу одержала команда из 
Туринска. Наши баскетболисты завоевали 
второе место. Состав мужской команды: 
иван Бобин, александр Бобин, алек-
сей Бобин, степан Бобин, данил Вос-
тров, Максим серков, никита зверев, 
Владимир Янчук и Егор Буньков.

МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр» благодарит спортсменов сборной 
команды Ирбитского МО за участие в со-
ревнованиях.

МКУ «Физкультурно-
молодежный центр»

Благородный отдых
В рамках социально значимого проек-

та «нам года – не беда» при финансовой 
поддержке Министерства социальной по-
литики Свердловской области мне выде-
лили путевку в санаторий «Обуховский». 
Здесь я подлечилась и отдохнула. 

Санаторий «Обуховский» - это одна из 
старейших на Урале здравниц, ее история 
началась с середины XIX века. В сана-
тории имеется природная минеральная 
вода, которая используется при лечении и 
не дает побочных эффектов. В здравнице 
опытные врачи и медсестры. Они всегда 
доброжелательны, к ним приятно идти 
на прием и лечение. В санатории ком-
фортные условия для проживания, раз-
нообразное, сбалансированное и вкусное 
питание. Все желающие могут посетить 
местную библиотеку и музей санатория 
«Зимний сад». Для верующих действует 
православный храм. Каждый четверг лю-
бители вокала имеют возможность насла-
диться звуками баяна. С концертной про-
граммой выступает Ольга Бобре.

Территория «Обуховского» способству-
ет расслаблению и умиротворению. Ал-
леи для прогулок, речка и искусственный 
пруд, ухоженная зеленая территория, 
много цветов – все это помогает укрепле-
нию здоровья и поднятию настроения.

Я благодарна за выделенную мне пу-
тевку!

Надежда ДАНИЛИНА, 
председатель Ретневской первичной 

организации совета ветеранов

Великий день памяти
22 октября в рудновском сельском 

доме культуры состоялся митинг 
памяти погибших в годы войн «Белый 
журавль». Еще в 2009 году ЮНЕСКО 
провозгласило и занесло его в между-
народный список памятных событий как 
день памяти обо всех погибших солдатах 
во всем мире. По кавказским поверьям, 
души умерших воинов переселяются в 
прекрасных белых птиц - журавлей. 

Митинг объединил все поколения 
села Рудного. Организатор мероприя-
тия – Елена Вепрева, ответственная 
за культурно-массовую работу местного 
дома культуры. Учащиеся школы с класс-
ными руководителями и ветеранский кол-
лектив «Рудяночка» выступили в роли 
ведущих этого митинга. Патриотические 
песни звучали в исполнении вокальной 

группы «Околица». В заключение меро-
приятия в небо выпустили белые шары. 

Елена ЗАйцЕВА, библиотекарь 
Рудновской сельской библиотеки

Первый всероссийский
руководители центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 
«точка роста», открывшихся в нынешнем 
учебном году на базе Килачёвской и Чёр-
новской школ, приняли участие в первом 
всероссийском форуме «Точка роста». 

С 6 по 7 ноября анна Евдокимова и 
татьяна нищеретных в составе деле-
гации Свердловской области в Москве 
встретились с Ольгой Васильевой, 
министром просвещения РФ, Мариной 
раковой, заместителем министра про-
свещения РФ, сергеем рязанским, 
летчиком-космонавтом, героем Рос-
сии, председателем Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников», Максимом ин-
киным, и.о. генерального директора 
Фонда новых форм развития образова-
ния, и руководителями образовательных 
центров «Точка роста» со всей страны. 
Собравшиеся обсудили первые итоги ра-
боты и наметили перспективы развития 
центров образования цифрового и гу-
манитарного профилей. Для участников 
форума проведены деловые игры, не-
творкинги,   мастер-классы по вопросам 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в цен-
трах «Точка роста».

С мероприятия педагоги нашего райо-
на вернулись вдохновленные и готовы 
полученные знания применять на прак-
тике в ближайшее время.

Ксения МАЛыгИНА

Перспективная молодежь сельского хозяйства Ирбитского района.
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В минувшую пятницу во дворце куль-
туры им. В.К. Костевича состоялось 
торжественное собрание, посвящен-
ное Дню сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации.

Заместитель управляющего Восточным 
управленческим округом Л.а. Маль-

гина, поздравляя сотрудников межмуни-
ципального отдела внутренних дел МВД 
России «Ирбитский» с профессиональным 
праздником, особо отметила значимость 
органов внутренних дел в жизни города и 
района:

– Ваш труд – основа жизни любого че-
ловека. он направлен на обеспечение 
безопасности и экономической стабиль-
ности не только города, района, но и всей 
Свердловской области. от результатов 
вашей работы зависят жизненный уро-
вень, здоровье, благосостояние жителей. 
Нередко от правильных решений, приня-
тых за доли секунды, зависит чья-то – 
жизнь. Я выражаю вам благодарность за 
ваш опасный и столь необходимый труд. 

В подтверждение своих слов Лариса 
Альбертовна вручила почетные грамоты 
управляющего Восточным управленче-
ским округом за образцовое выполнение 
служебных обязанностей по охране обще-
ственного порядка, обеспечение обще-
ственной безопасности и достигнутые вы-
сокие результаты в оперативно-служебной 
деятельности особо отличившимся сотруд-
никам отдела. 

В этот праздничный день слова призна-
тельности и благодарности за самоотвер-
женное служение важному делу охраны 
порядка в адрес виновников торжества вы-
сказали и почетные гости.

 От имени главы Ирбитского муници-
пального образования а.В. никифоро-
ва и председателя районной думы Е.н. 
Врублевской поздравила сотрудников 
полиции с праздником заместитель главы 
Ирбитского муниципального образования 
по социальным и правовым вопросам т.О. 
завьялова:

– Вы посвятили свою жизнь важному 
и ответственному делу охраны прав и 
интересов граждан и общественного по-
рядка, безопасности и борьбе с преступ-
ностью. Служба в полиции - трудное и 
опасное, но благородное дело. Вы всегда 
с честью и достоинством выполняете 
свой долг перед государством и гражда-
нами. от вашей оперативности и про-
фессионализма зависят человеческие 
жизни и судьбы. Спасибо вам за то, что 
вы достойно несете трудную службу, 
связанную с обеспечением важнейшего 
права любого человека на личную без-
опасность и спокойную жизнь. особые 
слова благодарности выражаем вете-
ранам, которые верой и правдой служи-
ли народу и с достоинством выполнили 
свой долг перед отечеством. Желаем 
вам и в дальнейшем успехов в решении 
возложенных на органы внутренних дел 
задач. Любите свою профессию и до-
рожите ей. И, несмотря на трудности, 
верно служите Родине. 

Вручая почетные грамоты главы Ирбит-
ского муниципального образования со-
трудникам отдела внутренних дел, Татьяна 
Олеговна тепло и сердечно поздравила ви-
новников торжества и от себя лично: 

– Ваша служба в полиции – это нелег-
кий и не менее важный труд, чем врача 
или учителя. В ваших руках наша безопас-
ность, защита наших прав и законных 
интересов. Поэтому примите самую ис-
креннюю благодарность за все, что вы 
сделали, делаете и будете делать, на-
ходясь на службе в органах внутренних 
дел. Желаю, чтобы у каждого из вас был 
надежный тыл, где вас любят, ценят, по-
нимают и поддерживают. А также уваже-
ния ваших коллег и сограждан, чтобы как 
можно меньше было тех, кто бы выражал 
какое-то недовольство или критику в 
ваш адрес. 

К почетным грамотам и благодарствен-
ным письмам многих участников празднич-
ного собрания добавились и ведомствен-
ные награды: медали МВД России «За 
отличие в службе» и памятные юбилейные 
медали «300 лет российской полиции».

Особым почетом, вниманием и уважени-
ем были окружены ветераны Ирбитского 
отдела внутренних дел. Шутка ли, ветеран-
ская организация отдела насчитывает 243 
человека! Под нескончаемые овации зала 
всем присутствующим ветеранам Ирбит-
ского отдела внутренних дел были вруче-
ны памятные юбилейные медали «300 лет 
российской полиции». Эти замечательные 
люди посвятили большую часть своей жиз-
ни трудовой деятельности по укреплению 
правопорядка и защите интересов ирбит-
чан. Они сохраняли и приумножили луч-
шие традиции отдела, которые пронесли 
через десятилетия и передали нынешним 
коллегам.

Минутой молчания почтили участники 
торжественного собрания память тех со-

трудников отдела внутренних дел, которые 
оставили свой заметный след в истории 
родного края, но которых уже нет с нами.

Но жизнь продолжается! Председатель 
ветеранской организации межмуниципаль-
ного отдела внутренних дел МВД России 
«Ирбитский» и.М. Олейник с гордостью 
сообщила, что в отделе родилась 39-я ди-
настия сотрудников отдела внутренних дел. 
сергей павлович Худорожков – ветеран 
ОВД, он вышел в отставку в должности 
старшего участкового, прослужив в органах 
более 20 лет. Ветеран занимает активную 
жизненную позицию и не воспользовал-
ся возможностью заслуженного отдыха, 
а перешел на муниципальную службу и в 
настоящее время успешно трудится пред-
седателем Ницинской территориальной 
администрации. По стопам отца пошел 
его сын Никита. После окончания Пионер-

ской школы он обучался в лицее милиции 
гУВД Свердловской области. Затем слу-
жил в Отдельной Краснознамённой диви-
зии оперативного назначения Внутренних 
войск МВД России им. Ф.Э. Дзержинского. 
С апреля 2015 года Никита Сергеевич слу-
жит в Ирбитском отделе внутренних дел. 
Как человек целеустремленный, он полу-
чил высшее юридическое образование. 
И уже принимал участие в охране обще-
ственного порядка во время проведения 
XXIX-й Всемирной зимней универсиады в 
Красноярске. В настоящее время младший 
лейтенант полиции никита сергеевич Ху-
дорожков является оперуполномоченным 
уголовного розыска. На празднике Сергею 
Павловичу был вручен почетный знак «Ди-
настия МВД России» I степени, а Никите 
Сергеевичу – III степени. 

Славные ирбитские династии МВД Рос-
сии продолжаются!

Олег МОЛОКОТИН
Фото автора и ТВ-компании 

«Родники ирбитские»
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сохРаняя и пРиумножая
славные тРадиции

Высшая похвала
двое школьников из нашего 
района приняли участие во 
всероссийском конкурсе «Меня 
оценят в XXI веке».

александр Малюков, десяти-
классник Пионерской школы, и 
софья Большакова, одиннадца-
тиклассница Чёрновской школы, 
впервые представили свои работы 
на районной научно-практической 
конференции, затем отправили их 
на заочный этап всероссийского кон-
курса «Меня оценят в XXI веке» и 
были приглашены на очную защиту 
проектов в Москву. К слову, из трех-
сот работ в финальный этап отобра-
ли всего 148.   

Александр в своем проекте 
«Умный дом» (руководитель дми-
трий Мильков, учитель Пионер-
ской школы) исследует использова-
ние датчиков. Он самостоятельно 
их установил и применил в своем 
доме. Сейчас ему в случае протеч-
ки в квартире на телефон приходит 
сообщение-уведомление. Для под-
держания комфортной среды оби-
тания своих питомцев – красноухих 
черепах и ящерицы юноша исполь-
зует датчики освещенности, которые 
включаются по времени. Кроме того, 
десятиклассник составил финансо-
вый анализ применения датчиков и 
доказал, что его разработка – эконо-
мически выгодная. 

Проект Софьи «История Ирбит-
ского спецпоселка № 169 в судьбе 
семьи спецпереселенцев Рыбиных» 
(руководитель Елена Устьянцева, 
учитель Чёрновской школы) признан 
лучшим в области духовного вос-
питания и просвещения молодежи. 
Девушка награждена грамотой от 
иеромонаха Серафима (Петровско-
го). главные мысли ее работы были 
опубликованы в сборнике тезисов 
работ участников фестиваля.

Наши ребята свои проекты защи-
тили достойно и стали лауреатами 
первой степени Всероссийского кон-
курса научно-исследовательских и 
творческих работ молодежи «Меня 
оценят в XXI веке».

Ксения МАЛыгИНА
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Жители Свердловской обла-
сти активно прививаются 
перед приближением сезона 
гриппа. 

По состоянию на 6 ноября 
привились от гриппа более 

1,34 миллиона жителей регио-
на. Всего же в предстоящем 
эпидемическом сезоне 2019-
2020 годов поставить вакцину 
планируется двум миллионам 
человек и охватить таким об-
разом 53,7% жителей Среднего 
Урала. 

О важности профилактики 
гриппа 7 ноября напомнил гу-

бернатор Свердловской об-
ласти Евгений куйвашев на 
заседании правительства ре-
гиона. Он призвал коллег ста-
вить прививки, чтобы не бо-
леть и подавать пример всем 
уральцам. Отметим, в сере-
дине октября несколько чле-
нов кабинета министров уже 
вакцинировались от гриппа, по 
традиции дав своеобразный 
старт прививочной кампании 
в регионе. В их числе, в част-
ности, были министр культуры 
светлана Учайкина и министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Василий старков.

Поставки вакцины против 
гриппа для иммунизации взрос-
лых и детей в Свердловскую 
область осуществляются ми-
нистерством здравоохранения 
Российской Федерации по гра-
фику. 

На сегодняшний день слу-
чаев гриппа на территории 
Свердловской области не заре-
гистрировано. Заболеваемость 
острыми респираторными за-
болеваниями не превышает 
средний многолетний уровень. 
На этот момент она ниже на 
10% показателя предыдущей 
недели.

Старт акции «Сообщи, где торгуют смертью»
С 11 по 22 ноября в Свердловской области проходит второй 
этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью», призванной оказать содействие право-
охранительным органам в вопросах противодействия неза-
конному обороту наркотических и психотропных веществ.

Областная наркологическая больница и филиал «Урал без нар-
котиков» традиционно поддерживают проведение акции на тер-

ритории региона.
Организаторами акции выступают Управление по контролю за 

оборотом наркотиков главного управления МВД России по Сверд-
ловской области совместно с органами исполнительной власти, 
местного самоуправления и общественными организациями.

Помимо привлечения внимания общественности к противодей-
ствию незаконному обороту наркотиков, сбору и оперативной про-
верке информации о распространителях психоактивных веществ, 
акция «Сообщи, где торгуют смертью» направлена на информиро-
вание о возможности получить квалифицированную консультатив-
ную помощь по вопросам лечения и реабилитации лиц с диагнозом 
«наркомания» на государственном уровне.

- Как показывает практика, самой эффективной мерой по проти-
водействию наркоторговле и наркомании является помощь обще-
ственности правоохранительным органам. Поэтому мы призываем 
всех неравнодушных внести свой вклад в борьбу с наркопреступ-
ностью и сообщить сведения о торговцах наркотиками и о том, 
где действуют наркопритоны, на каких интернет-сайтах имеется 
информация о торговле запрещенными веществами, – подчеркнул 
главный нарколог Свердловской области Олег забродин.

В рамках акции каждый житель Свердловской области может со-
общить о фактах распространения наркотиков либо получить кон-
сультацию по вопросам лечения и реабилитации по круглосуточным 
«телефонам доверия»:

• Управление по контролю за оборотом наркотиков гУ МВД по 
Свердловской области – (343) 358-71-61;

• Телефон доверия экстренной психологической помощи Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области - 8-800-300-11-
00;

• «горячая линия» Областной наркологической больницы - 8-800-
3333-118;

• Телефон доверия для детей и подростков - (343) 307-72-32, 
8-800-2000-122.

Напоминаем, что жители Свердловской области также могут вос-
пользоваться функцией подачи обращения о блокировке интернет-
страниц, пропагандирующих употребление наркотиков и их распро-
странение, на официальном портале Роскомнадзора eais.rkn.gov.ru 
в разделе «прием сообщений».

В прошлый четверг в поселке Пио-
нерском прошло торжественное 
мероприятие, посвященное заверше-
нию первого этапа строительства 
спортивного парка отдыха. 

Вопрос о реконструкции спортивного 
стадиона поселка Пионерского рас-

сматривался советом руководителей 
Пионерской территориальной админи-
страции еще в 2008 году. Эта тема была 
продолжена в 2017 году. Было проведено 
рейтинговое голосование среди жителей 
района. И только в 2019 году появилась 
возможность осуществить эти планы 
в рамках государственной программы 
Свердловской области «Формирование 
современной городской среды». Благода-
ря рейтинговому голосованию и активной 

поддержке всего населения Пионерской 
территориальной администрации, по-
мощи депутатов Законодательного со-
брания Свердловской области и лично 
Елены тресковой, депутата государ-
ственной Думы Максима иванова, адми-
нистрации муниципалитета, обществен-
ных организаций удалось осуществить 
этот проект.

6 ноября состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное завершению 
первого этапа строительства спортивного 
парка отдыха. Поздравить жителей и ад-
министрацию с долгожданным событием  
приехала Елена Трескова. Она отметила, 
что данный проект – это новый виток раз-
вития для Ирбитского района.

- Это большой праздник для жителей 
поселка Пионерский, сегодня мы видим 

бывший стадион уже преображенным. 
обновлены электролиния и освещение, 
сооружена дренажная система, установ-
лена сцена для проведения праздничных 
мероприятий, организована   фотозона   
для молодоженов, заасфальтированы 
парковые дорожки, подготовлена зона 
фонтана. На следующий год заплани-
ровано строительство спортивной и 
скейт-площадок. от себя лично и от 
депутатов Законодательного собрания 
поздравляю жителей поселка с этим пре-
красным событием, - обратилась к при-
сутствующим Елена Трескова, замести-
тель председателя комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране 
окружающей среды Заксобрания Сверд-

ловской области.
За несколько месяцев стадион, к ко-

торому все привыкли, изменился до не-
узнаваемости. Современная и красивая 
благоустроенная зона для отдыха и спор-
та - результат грандиозной совместной 
работы в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда». 

Председатель думы Ирбитского МО 
Елена Врублевская поблагодарила всех, 
кто принял участие в этом проекте:

- Много усилий для реализации про-
екта было приложено правительством 
Свердловской области, администраци-
ей Ирбитского Мо, территориальной 
администрацей поселка Пионерского 
и его активным председателем Розой 
Антоновой и, конечно, специалистами 
и строителями, которые здесь труди-
лись. Благодаря слаженной работе уда-
лось первый этап завершить в срок.

Сейчас все жители поселка с нетерпе-
нием ждут 2020 года, чтобы увидеть ста-
дион в его новом, завершенном виде.

Ксения МАЛьгИНА
Фото автора

полдела сделано!

скажем «нет» эпидемии!

- Я очень рада, что 
у нас появился такой 
парк. Это замечатель-
ное место для прогулок 
и занятия спортом, - 
поделилась александра 
ГрЕБнЕВа, житель по-
селка пионерский.
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Смотрим новости ОТВ 
в «цифре»

с 29 ноября новости свердловского 
областного телевидения появятся в 
эфире цифрового телевещания и бу-
дут доступны всем жителям свердлов-
ской области, кто принимает цифро-
вой телесигнал. 

Новостные и информационно-
аналитические программы об обществен-
ной, культурной и политической жизни 
региона будут транслироваться на теле-
канале «Общественное телевидение Рос-
сии» - это 9 кнопка в пакете цифрового 
эфирного телевидения. Региональные 
врезки ОТВ будут выходить в прямом эфи-
ре и без рекламы, утром с 6.00 до 9.00 и 
вечером с 17.00 до 19.00. 

Никакого дополнительного оборудова-
ния для того, чтобы смотреть ОТВ в эфире 
«цифры», не нужно. Нововведение потре-
бует определенных технических перена-
строек телесети. В Свердловской области 
специалисты Российской телевизионной 
радиовещательной сети (РТРС) проведут 
технические работы ночью с 14 на 15 ноя-
бря. Перенастройка должна пройти неза-
метно для свердловчан. 

Однако специалисты предупрежда-
ют, что у зрителей, пользующихся для 
приема цифрового ТВ приставками, мо-
гут появиться сбои в приеме некоторых 
телеканалов. Если так случилось и вы не 
обнаружили привычных телепрограмм на 
своем месте, то необходимо выключить и 
снова включить приставку, перенастройка 
пройдет автоматически. Также можно за-
пустить функцию автопоиска каналов или 
настроить их вручную.

Если перенастройка не поможет или воз-
никнут другие технические трудности, то 
вам смогут помочь специалисты горячей 
линии РТРС: 8-800-220-20-02. Кроме того, 
дополнительную информацию о перена-
стройке можно найти на официальном сай-
те СМОТРИцИФРУ.РФ (он же rtrs.ru).

Зрителей, имеющих телевизоры со-
временных моделей, которые принимают 
цифровой сигнал без дополнительного 
оборудования, пользователей спутнико-
вого или кабельного телевидения никаких 
неприятных сюрпризов не ожидает.

Отметим, что в Свердловской области 
в цифровом формате уже транслируют-
ся региональные программы телеканала 
гТРК «Урал» в формате врезок на теле-
каналах «Россия 1» и «Россия 24».

Напомним, что переход на цифровое 
эфирное телевидение прошел в Сверд-
ловской области в начале июня. На тер-
ритории региона действует 66 телебашен 
цифрового вещания, которые охватывают 
98% населенных пунктов. 

До конца года продолжают действовать 
меры социальной поддержки малообес-
печенным жителям области, ветеранам 
Великой Отечественной войны, в том чис-
ле труженикам тыла, супругам умерших 
инвалидов и участникам Великой Отече-
ственной войны, совершеннолетним и не-
совершеннолетним узникам нацистских 
концлагерей и гетто. Они предполагают 
получение денежной компенсации за при-
обретение пользовательского оборудова-
ния, приставки, антенны или комплекта 
спутникового оборудования (для населен-
ных пунктов вне охвата наземного циф-
рового вещания). На сегодняшний день 
компенсации получили почти 2,5 тысячи 
свердловчан.

Фото: http://www.obltv.ru/upload/livebig.jpg

Материалы подготовила Наталья КУЗЕВАНОВА

Губернатор Свердловской области 
выступил с инициативами, реали-
зация которых может позволить 
повысить эффективность выпол-
нения показателей национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости».

глава региона озвучил свои предло-
жения 11 ноября на заседании пре-

зидиума совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам под руководством 
председателя правительства дмитрия 
Медведева.

Открывая заседание, глава российско-
го правительства отметил, что к реализа-
ции национального проекта в этом году 
приступило больше регионов, чем пла-
нировалось, - 36 вместо 29.

Напомним, основные ориентиры нацпро-
екта по повышению производительности 
труда – это прирост производительности 
труда на средних и крупных предприятиях 
базовых несырьевых отраслей экономики 
на 5% к 2024 году. А также поддержка за-
нятости людей за счет обучения работни-
ков предприятий-участников нацпроекта и 
модернизации инфраструктуры занятости 

в РФ. К участию в проекте по повышению 
производительности труда сегодня при-
глашаются предприятия с объемом вы-
ручки от 400 миллионов до 20 миллиардов 
рублей в год. 

Свердловская область активно вклю-
чилась в выполнение установок по по-
вышению производительности труда и 
поддержке занятости. Ключевой целевой 
показатель по количеству организаций, 
присоединившихся к проекту, на 2019 
год выполнен полностью. Как и было за-
планировано, к переходу на новые бо-
лее эффективные модели работы уже 
приступили на 41 предприятии региона. 
На этих производствах при поддержке 
экспертов Федерального центра компе-
тенций (ФцК) внедряются бережливые 
технологии, оптимизируются технологи-
ческие процессы и сокращаются поте-
ри. Кроме того, к настоящему моменту 
под эгидой ФцК на Среднем Урале уже 
создана соответствующая региональная 
структура, которая в дальнейшем будет 
работать еще с большим количеством 
предприятий, поскольку к 2024 году чис-
ло участников проекта в Свердловской 
области должно вырасти до 300.

По словам Евгения куйвашева, ряд 

мер позволил бы привлечь к реализации 
установок по повышению производитель-
ности труда широкий круг свердловских 
производителей.

- Просим установить для участников 
проекта минимальный размер годовой 
выручки в 200 миллионов рублей. Это 
вопрос, актуальный для нашего регио-
на, но, думаю, и для коллег тоже. Такая 
мера позволит существенно увеличить 
число участников нацпроекта, привлечь 
значительное количество предприятий 
и организаций, которые сегодня не мо-
гут в него войти, - обратился губерна-
тор к премьер-министру. 

Кроме того, Евгений Куйвашев обра-
тился к главе правительства с предложе-
нием по предоставлению региональному 
центру компетенций права включения в 
свою смету расходов на работу с экспер-
тами и консультантами что также может 
повысить эффективность при реализа-
ции нацпроекта. 

Инициативы, озвученные губерна-
тором Свердловской области, а также 
предложения его коллег Дмитрий Мед-
ведев взял на заметку для дальнейшей 
проработки профильными министер-
ствами и ведомствами. 

Губернатор Свердловской области Евгений КуйВАшЕВ 
8 ноября подписал распоряжение о создании рабочей 
группы по модернизации строительной отрасли и 
разработке предложений по строительству школ в 
регионе. 

Это необходимо для перевода всех школьников на обучение 
в одну смену и выполнения поручения Президента России. 

Отметим, что в 2019 году в рамках госпрограммы вводится 
шесть общеобразовательных школ, а в 2020 году планируется 
сдать уже 11. 

Напомним, что председатель Правительства России дми-
трий Медведев поддержал инициативу Евгения Куйвашева о 
корректировке существующих санитарных норм и правил при 
реализации современных социально значимых проектов, в 
частности, при создании новых мест в школах. Это позволит 
реконструировать школы с учетом существенного увеличения 
мест для детей.

Рабочая группа также будет работать над проблемой увели-
чения мест для учащихся за счет строительства и реконструк-
ции школ. Она будет предлагать оптимальные варианты раз-
мещения школ в муниципалитетах, чтобы закрыть потребности 
развивающихся территорий. А также эксперты будут разраба-
тывать экономически эффективные инженерные решения для 

строительства общеобразовательных учреждений, соответ-
ствующих всем современным требованиям. 

Рабочую группу по модернизации строительной отрасли и 
разработке предложений по строительству объектов образо-
вания на территории Свердловской области возглавил заме-
ститель губернатора сергей Швиндт, также в группу вошли 
министр строительства и развития инфраструктуры региона 
Михаил Волков, заместитель главы администрации Екате-
ринбурга по вопросам капитального строительства и земле-
пользования алексей Бирюлин, представители региональных 
министерств и ведомств, руководители и эксперты ведущих 
строительных организаций Свердловской области.

В целом, в Свердловской области с каждым годом растет 
число новых социальных объектов, которые строятся в рамках 
государственной программы Свердловской области «Реализа-
ция основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года». 

Если в 2018 году было введено четыре школы, пять детских 
садов, два объекта культуры и восемь спортивных сооружений, 
то в нынешнем году вводится шесть школ, три детских сада, две 
больницы, один объект культуры и девять спортивных объектов.

В 2020 году в рамках региональной госпрограммы планиру-
ется ввести в эксплуатацию 11 школ и 11 детских садов и еще 
13 социальных учреждений.

Свердловским мастерам из област-
ного бюджета компенсируют часть 
затрат на производство изделий 
народных художественных промыс-
лов.

В регионе стартовал отбор субъектов 
народных художественных промыс-

лов на предоставление в 2019 году суб-
сидий из регионального бюджета. Заявки 
принимаются до 27 ноября.
- Сохранение, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов 
– важная государственная задача. При 
поддержке губернатора Свердловской 

области Евгения Куйвашева в регионе 
ведется системная работа по продви-
жению народных художественных про-
мыслов и поддержке мастеров. В этом 
году правительство региона утверди-
ло порядок предоставления субсидий, 
это новый инструмент, который по-
зволит компенсировать часть затрат 
производителей уникальной продукции, 
– сказала министр инвестиций и разви-
тия Свердловской области Виктория 
казакова.

Она отметила, что специфика про-
изводства изделий народных художе-
ственных промыслов заключается в их 

высокой себестоимости, 
обусловленной значитель-
ной долей ручного труда и 
необходимостью соблюде-
ния традиционной техноло-
гии производства. Финан-
совая поддержка позволит 
минимизировать затраты 
на производство изделий, 
сохранить объемы выпуска 
на территории области.

В частности, субсидии 
могут быть направлены 
на компенсацию до 50% 
затрат на приобретение 

технологического оборудования, сырья 
и материалов для изготовления изделий 
НХП. А также компенсировать часть рас-
ходов на участие в выставках, ярмарках, 
фестивалях, затрат на оплату электроэ-
нергии и топлива, потребленных при про-
изводстве изделий НХП, затрат на прове-
дение работ для получения документов, 
удостоверяющих права на охраняемые 
результаты интеллектуальной деятель-
ности и средства индивидуализации в 
части уплаченных пошлин.

новым школам быть!

Число участников нацпроекта 
по производительности труда увеличится

возрождение народных ремесел
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шкатулка талантов иРбитского Района
Юбилейный, ХХ, районный фе-
стиваль творческих ветеран-
ских коллективов «Родники 
талантов-2019» отгремел.

Ирбитский район - по-
настоящему уникальная 

территория, на которую равня-
ются. Живут здесь и трудятся 
на благо родной земли в самых 
разных сферах деятельности 
удивительные люди, настоящие 
«родники талантов». И потому 
совсем неслучайно 20 лет на-
зад фестиваль самодеятельного 
художественного творчества ве-
теранов получил такое название 
- «Родники талантов». Идейный 
вдохновитель и инициатор про-
ведения фестиваля - антонина 
ивановна замараева, почетный 
гражданин Ирбитского района, на 
тот момент заместитель предсе-
дателя районного совета ветера-
нов. Фестиваль получил большой 
отклик ветеранских организаций 
и завоевал любовь селян. Район-
ная организация ветеранов - по-
настоящему мощная движущая 
сила: в ее составе 46 филиалов, 
в которых числятся 7 225 чело-
век. Более 30 лет организация 
оказывает помощь и поддержку 
пожилым людям, участвует в об-
щественной и политической жиз-
ни Ирбитского МО и в воспитании 
молодого поколения.

Став традиционным, фести-
валь начал набирать обороты. 
Все больше ветеранских органи-
заций района подключалось к фе-
стивальному движению «Родники 
талантов». 

Юбилейный фестиваль был по-

священ значимой дате – 95-летию 
Ирбитского района, а также году 
театра. В каждой деревне, селе, 
поселке за это время выросло 
не одно поколение достойных 
людей, сложились традиции и 
обычаи, сформировалась своя 
уникальная история. Все участ-
ники через творчество выразили 
любовь к своей малой родине. Со 
сцены прозвучали трогательные 
и веселые песни, стихи, рассказы 
о любимых селах и деревеньках.

Открылся фестиваль «Родни-
ки талантов» в горкинском доме 
культуры. Приветствовала со сце-
ны участников мероприятия Еле-
на Врублевская, председатель 
думы Ирбитского МО:

- Вы делаете все на благо рай-
она, чтобы он процветал, вноси-
те огромный вклад в социальное 
развитие, учите и помогаете 
нашей молодежи. Вы передаете 
нам свои знания, делитесь нако-
пленным опытом и, конечно, ра-
дуете своим творчеством. Труд 
ваш неоценим и очень важен для 

всех нас!
Важным первый день фестива-

ля стал и для коллектива горкин-
ского СДК.

- Сегодня в нашем доме куль-
туры собралось 13 коллекти-
вов из близлежащих деревень. 
Участники все яркие, талантли-
вые, очень красивые и энергич-
ные. Радует, что старшее поко-
ление не сидит без дела, ищет 
для себя занятия и проводит до-
суг с пользой, - рассказала Лари-
са Фотеева, библиотекарь гор-
кинской библиотеки. - Мы сами 
заряжаемся от них стремлени-

ем к творчеству, к тому, чтобы 
прожить жизнь насыщенно и не 
сидеть на месте.

Вокальный коллектив Зайков-
ского СДК «Забава» уже один-
надцать лет принимает участие в 
фестивале. В нынешнем году он 
выступил с песней «В этой дерев-
не огни не погашены». Участники 
коллектива вспоминают, что свой 
путь он начал с «Родников талан-
тов»: первая репетиция была под-
готовкой к этому мероприятию.

Пока одно творческое объеди-
нение на сцене, другое за кули-
сами готовится к своему выходу 
– без волнений никак. Особо пе-
реживают дебютанты фестиваля. 
«Шкатулка» талантов ирбитской 

земли ежегодно пополняется но-
выми коллективами. Например, 
группа «Селяночка» Лаптевской 
ветеранской организации еще 
совсем юна: нынче она отметила 
второй день рождения.

- Дома культуры в деревне 
нет, поэтому собираемся в би-
блиотеке под руководством 
Марины Коноваловой. Раньше 
своим творчеством мы дели-
лись только с односельчанами и 
выступали в своей деревне, но 
в этом году приняли участие в 
фестивале – вышли на большую 
сцену, - поделилась татьяна Ере-

мина, вокалистка группы «Селя-
ночка».

«Бабушки-заюшки» из люби-
тельского объединения «Ивушка» 
Зайковского РДК своим выступле-
нием продемонстрировали, что 
нисколько не отстают от молодо-
го поколения и могут зажечь на 
сцене.

Когда человек поет о чем-то ему 
очень дорогом, его голос прони-
кает в сердце каждого, невольно 
заставляя вспомнить свой родной 
дом, счастливое и беззаботное 
детство. Так и песня «Старенький 
дом» в исполнении надежды тю-
тиной никого не оставила равно-
душным.

Первый фестиваль прошел 

еще в 1999 году, с того времени 
многое поменялось: составы вы-
ступающих, организация меро-
приятия. Есть среди участников 
и свои «старожилы», без которых 
сегодня фестиваль нельзя пред-
ставить. Вокальный коллектив 
«Ладушки» Стриганского СДК за 
18 лет творческой деятельности 
не пропустил ни одного «Родника 
талантов».

- Вспоминая наш первый фе-
стиваль, с уверенностью скажу, 
что за последние годы он «вы-
рос» в масштабах по количе-
ству участников и значимости 
для ветеранских коллективов, - 
рассказала светлана сазонова, 
председатель Стриганского сове-
та ветеранов, участница вокаль-
ной группы «Ладушки».

Ее слова дополнила Любовь 
Березина, вокальная группа «Ла-
душки»:

- Люди стали ответственее 
подходить к участию в этом 
мероприятии, усерднее гото-
виться. Сейчас все стремятся 
удивить друг друга, поделиться 
творчеством и полюбоваться 
другими коллективами. 

После окончания концертной 
программы для участников состо-
ялся «Театральный капустник». 
Ветеранские коллективы в нефор-
мальной обстановке демонстри-
ровали театральное мастерство, 
веселые сценки, яркие костюмы и 
различные капустные блюда.

Ксения МАЛьгИНА
Фото автора

Группа «Селяночка» Лаптевской ветеранской организации.Ветеранский коллектив «Благодея» (д. Якшина).

Анохинская сельская библиотека.

Фольклорная группа «Сударушка» (с. Горки).

Татьяна Евдокимова
(Шмаковский  сельский клуб).

Милиция Щербакова (Зайковский РДК).
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пою тебе, мой кРай Родной
Нынешний фестиваль ветера-
нов «Родники талантов» был 
посвящен 95-летию Ирбитского 
муниципального образования, 85-
летию Свердловской области и 
Году театра. 

Фестиваль состоял из двух частей: 
первой – «Пою тебе, мой край род-

ной», посвященной юбилею района, и 
второй – вечера отдыха «Театральный 
капустник», посвященного году теа-
тра. Каждый коллектив приготовил ви-
зитную карточку с представлением на-
селенного пункта и творческий номер.

В Ницинском доме культуре фести-
валь проходил уже второй день, по-
этому почетные гости и члены жюри 
имели возможность поделиться свои-
ми впечатлениями. 

Высокую оценку выступлениям ве-
теранских коллективов дала предсе-
датель думы Ирбитского муниципаль-
ного образования Е.н. Врублевская:

– Приятно, что ветераны прово-
дят свое свободное время в само-
деятельных коллективах разного 
творческого направления. При этом 
каждый коллектив отличается сво-
им подходом к выбранной теме. они 
очень любят  малую родину. В расска-
зы о родном крае и селе они вклады-
вают свою душу. Сами пишут стихи 
и на них исполняют песни. Хочется 
пожелать им продолжения участия в 
ветеранских коллективах. Этот фе-
стиваль уже стал частью истории 
района. он передает из поколения в 
поколение наши лучшие традиции.

И действительно, участники фести-
валя сами свидетели и творцы истории 
нашего края, знания о ней они переда-
ют нынешней молодежи. Каждое высту-
пление – страничка истории района.

Прекрасные представительницы ве-
теранского клуба «Журавушка» Бер-
дюгинского дома культуры рассказали 
об основателях свой деревни – ямщи-
ках Вахромее и Григории Бердюги-
ных. Бердюгина была ямской стан-
цией на Слободской дороге, которая 
соединяла Верхотурье с Тюменью. 
Бердюгинцы чтят свою историю и тра-
диции, к юбилею деревни  заново по-
строили некогда разрушенный храм, 
приобрели колокола и насладились их 
малиновым звоном. Хорошо знают они 
и историю своего колхоза, которому в 
этом году исполняется 90 лет!

Настоящая «кладезь» знаний об исто-
рии поселка Курьинского - и ветеран-
ский коллектив «Уральская рябинуш-
ка». Родители участников коллектива, 
родственники и члены их семей зало-
жили этот поселок лесозаготовителей 
в далекие и трудные тридцатые  годы 
прошлого столетия. С них и взяли свое 
начало трудовые династия лесорубов, 
среди которых немало орденоносцев.  
Курьинцы гордятся своими «стаханов-
цами» и «тысячниками», победителя-
ми социалистического соревнования, 
ударниками коммунистического труда 
и лучшими по профессии. 

гордятся почти многовековой исто-
рией своего села и члены ветеран-
ского коллектива «Рудяночка». Свое 
название село получило в 1629 году 
в связи с появлением  Ницинского же-
лезоделательного завода. Но первые 
на Урале «металлурги» появились 
именно здесь, среди предков манси, 
тысячелетие назад. Знают, хранят и 
пересказывают они местные леген-
ды.  Поддерживают своих умельцев, 
которые, продолжая традиции, строят 
мини-деревни и настоящие часовни, 
привлекающие туристов…

Все эти рассказы о родном крае и 
России дополнялись песнями и сти-

хами, даже собственного сочинения, 
талантливо исполненными, без исклю-
чения, всеми участниками фестиваля.

Удовлетворена своим детищем и 
инициатор фестиваля, почетный граж-
данин Ирбитского муниципального об-
разования а.и. замараева:

– Наши ветераны – это уникальные 
личности. Содержательные стенды, 
выставки, стихи, рассказы и песни о 
людях, как они живут и чем занима-
ются! Молодцы!

В восторге от увиденного и услышан-
ного другой почетный гость фестиваля 
- Л.н. аксенова:

– Я получила мощный допинг! очень 
рада, что в районе такие творческие 
и активные ветераны. Это они соз-
давали славу нашему району и сегод-
ня достойно представляют ее дру-
гим поколениям, чтобы они так же 
гордились своей малой родиной.

Итог второго этапа фестиваля подве-
ла председатель районного совета ве-
теранов войны и труда Г.а. Ваганова:

– Участники фестиваля доставили 
всем огромное удовольствие своими 
способностями и талантами.  Тема 
«Пою тебе, мой край родной» выдер-
жана. особенно хороши были ваши 
визитные карточки, в которых вы все 
рассказали о своих родных селах, их 
истории и  самом главном богатстве 
– своих земляках, которые создали 
базу для развития нашего района. 

Олег МОЛОКОТИН
Фото автора
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Ветеранский клуб «Журавушка» (д. Бердюгина).

Ветеранский коллектив «Уральская рябинушка» Курьинского ДК.

Женский клуб «Зоренька» Ключевской ветеранской организации.

Вокальная группа «Журавушка» Ницинского СДК.



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время по-

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

ДВАЖДы» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО гОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОй УБОйНый» 
16+

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

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

годня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 02.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИШИ-

Ны. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды...» 16+
01.05 Т/с «БЕССТыДНИКИ» 18+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «В ТыЛУ ВРАгА» 16+
03.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
05.30 «Открытый микрофон» 16+
06.20 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
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10.55 «городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АгАТы КРИСТИ» 
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10, 00.35, 04.05 «Петровка, 38» 

16+
18.25 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
22.30 «Америка. Во все тяжкие» 16+
23.05, 03.20 «Знак качества» 16+
00.55 Д/ф «Женщины Валерия Золо-

тухина» 16+
01.45 Д/ф «Железный занавес опу-

щен» 12+
02.30 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию» 12+
04.25 «Ералаш»

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. гонки по краю»
07.05 Т/с «ОТЕЛь» 16+
08.05 М/ф «Монстры на каникулах» 
09.45 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 
11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» 12+
14.35 Х/ф «ЛИгА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» 16+
16.55 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 

16+
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛьСИНг» 12+
00.45 «Кино в деталях» 18+
01.45 Х/ф «ТРИ БЕгЛЕцА» 16+
03.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.20, 09.25 Т/с «ШЕФ» 16+
09.40, 13.25 Т/с «ШЕФ 2» 16+
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.10 Т/с «УСЛОВНый МЕНТ» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.50, 10.35, 14.10, 15.55, 

16.35, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОй 

ШАНС» 16+
10.05 Д/ф «Россия. Связь времен» 
10.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.00 «Большой поход гумбольдта: 

Урал» 6+
11.20 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНы» 12+
14.15 «Наследники Урарту» 16+
14.30 Х/ф «ДУБРАВКА» 12+
16.00, 03.35 Д/ф «Душа России» 12+
16.40 «Жена. История любви. Олеся 

Судзиловская» 12+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.00 Х/ф «БАНДы» 16+
00.45 Т/с «ТРОЕцАРСТВИЕ» 16+
04.05 Д/ф «Третья столица» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время по-

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

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

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

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО гОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+

05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОй УБОй-
Ный» 16+

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

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

годня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИ-

ШИНы. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 Т/с «БЕССТыДНИКИ» 18+
03.20 «Таинственная Россия» 16+

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛЯРНый» 16+
21.00 «где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «500 ДНЕй ЛЕТА» 16+
02.50 Х/ф «ВИНОВАТы ЗВЕЗДы» 

12+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СУДьБА МАРИНы» 12+
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» 12+

08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 00.35, 03.55 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АгАТы КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «ЛОЖь ВО СПАСЕНИЕ» 

12+
22.30, 02.30 «Осторожно, мошенни-

ки! Пушистый ужас» 16+
23.05, 03.00 Д/ф «Людмила гурченко. 

Брачный марафон» 16+
00.55 «Приговор. Валентин Ковалев» 

16+
01.45 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах» 12+
04.10 «Ералаш»

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. гонки по краю»
07.05 Т/с «ОТЕЛь» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВы-

ИВАНОВы» 16+
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
11.45 Х/ф «ВАН ХЕЛьСИНг» 12+
14.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
18.00 Т/с «ДыЛДы» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОг-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАйСЯ» 16+
01.00 Х/ф «ОТЕц НЕВЕСТы» 16+
02.55 «Супермамочка» 16+
03.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.30 Т/с «БОЛьШАЯ ИгРА» 16+

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

05.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛьКА» 12+
07.05, 09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАгИ» 

16+
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛь 2» 16+
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВНый МЕНТ» 16+
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.45, 16.50 «Помоги детям» 
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 

07.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ВТОРОй ШАНС» 16+
10.05, 16.25 Д/ф «Россия. Связь вре-

мен» 12+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
12.30, 21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.55 «О личном и наличном» 12+
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 

16+
17.10, 23.00 Х/ф «БАНДы» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
22.30 «События. Акцент» 16+
00.45 Т/с «ТРОЕцАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Красный граф» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 22.30, 02.45, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДы» 16+
00.35 Футбол. Отборочный матч ЧЕ-

2020. Сборная России - сборная 
Сан-Марино. Прямой эфир из 
Сан-Марино

04.15 «Наедине со всеми» 16+

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

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО гОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+

05.10, 04.30 Т/с «ВТОРОй УБОй-
Ный» 16+

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

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

годня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 02.55 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИ-

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

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.05 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛЯРНый» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕй. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
03.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-

ПЕР» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 18 ноября 

по 24 ноября

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



15.05 Т/с «ПУАРО АгАТы КРИСТИ» 
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛы» 
22.30, 02.35 «Линия защиты. Кровавая 

Мойка» 16+
23.05, 03.05 «Прощание. Савелий Кра-

маров» 16+
00.35, 03.50 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 

комплекс» 16+
01.45 Д/ф «Битва за германию» 12+
04.10 «Ералаш»

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. гонки по краю»
07.05 Т/с «ОТЕЛь» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВы-

ИВАНОВы» 16+
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОгДА 

НЕ ВОЗВРАЩАйСЯ» 16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
18.00 Т/с «ДыЛДы» 16+
20.00 Х/ф «ВОйНА МИРОВ Z» 12+
22.15 Х/ф «ВОйНА МИРОВ» 16+
00.35 Х/ф «ОТЕц НЕВЕСТы 2» 16+
02.35 «Супермамочка» 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.20, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛь 2» 
16+

08.35, 09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИй 
ОБОЗ» 16+

19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.10 Т/с «УСЛОВНый МЕНТ» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.20, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВТО-

РОй ШАНС» 16+
10.05, 16.25 Д/ф «Россия. Связь вре-

мен» 12+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги дня»
13.55 «Женская логика» 12+
17.00, 22.30 «События. Акцент» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «БАНДы» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
00.45 Т/с «ТРОЕцАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Нуреев. 100 дней одиноче-

ства» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 «Вре-

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

ДВАЖДы» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО гОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОй УБОй-
Ный» 16+

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

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

годня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 02.45 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «гЕНИй» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «З.Прилепин. Уроки русского» 
00.55 Т/с «БЕССТыДНИКИ» 18+

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ОБЩАК» 18+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИц 2» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 6+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АгАТы КРИСТИ» 
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «УЛыБКА ЛИСА» 12+
22.30, 02.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.35, 03.55 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Евгений Осин» 16+

12+
20.05 Х/ф «ПРАВДА» 12+
22.00, 02.30 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

гулая и геннадий Шпаликов» 
12+

01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

03.40 «Петровка, 38» 16+
03.55 Х/ф «У ТИХОй ПРИСТАНИ...» 

12+

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. гонки по краю»
07.05 Т/с «ОТЕЛь» 16+
08.05 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 

16+
09.05 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
11.10 «Уральские пельмени» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛьНИцА гРОБНИц» 16+
01.20 Х/ф «ЧЕТыРЕ СВАДьБы И 

ОДНИ ПОХОРОНы» 12+
03.20 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 6+
04.50 Т/с «БОЛьШАЯ ИгРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛь 2» 16+
09.25 Х/ф «БЕЛый ТИгР» 16+
11.30, 13.25 Т/с «гОСПОДА ОФИцЕ-

Ры» 16+
19.25, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15 «По-
года на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОй 

ШАНС» 16+
10.05, 03.35 Д/ф «Россия. Связь вре-

мен» 12+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги дня»
13.55 «Национальное измерение» 
14.20 Х/ф «СЛУШАТь В ОТСЕКАХ» 
16.40 «События. Парламент» 16+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «БАНДы» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «НЕ БОйСЯ ТЕМНОТы» 

18+
00.45 «Четвертая власть» 16+
01.15 «Ночь в филармонии» 0+
02.00 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.10, 14.45, 17.00 «Время покажет» 

16+
12.55 Саппоро. А. Загитова. А. Ко-

сторная. Фигурное катание. 
гран-при 2019. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой 
эфир из Японии

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Д/ф «Чак Берри» 16+
02.30 «На самом деле» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

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

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВь» 

12+
03.15 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+

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

Лы. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 02.35 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Т/с «гЕНИй» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 Х/ф «ПИНгВИН НАШЕгО ВРЕ-

МЕНИ» 16+
01.40 «Квартирный вопрос»
04.10 «Таинственная Россия» 16+
04.55 «Их нравы»

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 05.10 «Открытый микрофон» 

16+
23.05 «Дом 2. город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ИгРА В ПРЯТКИ» 16+
03.25 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕ-

РА» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.25, 11.50 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 

СВЕРЧКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.25, 15.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНый ЛЕС» 
14.50 «город новостей»
18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 

01.45 Д/ф «Как утонул командер 
Крэбб» 12+

03.05 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
04.10 «Ералаш»

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. гонки по краю»
07.05 Т/с «ОТЕЛь» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВы-

ИВАНОВы» 16+
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.45 Х/ф «ВОйНА МИРОВ Z» 12+
12.05 Х/ф «ВОйНА МИРОВ» 16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
18.00 Т/с «ДыЛДы» 16+
20.00 Х/ф «VA-БАНК» 16+
21.50 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
23.55 Х/ф «КАРЕН МАККОй - ЭТО СЕ-

РьЕЗНО» 18+
02.00 М/ф «Монстры на острове 3D» 
03.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

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

05.20, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛь 2» 
16+

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛь» 16+
19.00, 23.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВНый МЕНТ» 16+
01.20, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

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

07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 14.15, 16.20, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.50 «События. Итоги дня» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ВТОРОй ШАНС» 16+
10.05, 16.25 Д/ф «Россия. Связь вре-

мен» 12+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги дня»
13.55 «Парламентское время» 16+
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 
17.10, 23.00 Х/ф «БАНДы» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
22.30 «События. Акцент» 16+
00.35 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УгМК» (Екатеринбург) - «На-
дежда» (Оренбургская область)

03.35 «МузЕвропа: Mike & The 
Mechanics» 12+

05.20 «Действующие лица» 16+

От всего сердца 
поздравляем юбиляров, 
родившихся в октябре:

Елену Михайловну ГриБанОВУ,
нину ивановну УсОВУ,

надежду николаевну сУЛьГинУ,
Ольгу Геннадьевну 

саМОХВаЛОВУ,
Михаила Витальевича ГаШкОВа,

Майру ЖакУпОВУ,
раису павловну ЛазУкОВУ!

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.

Горкинская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые наши юбиляры:
соломея Федотовна ХОМУтОВа,

Галина иосифовна 
БЕЛОБОрОдОВа,

Владимир николаевич 
пУзырЕВский,

надежда дмитриевна тУрУХина,
Мария Георгиевна артЕМьЕВа,

Владимир Михайлович 
БЕрЕзин,

Галина аркадьевна дУГанОВа,
александр Васильевич зОрин,
Михаил павлович зырЯнОВ,

никита Федорович 
иВаницкий,

Владимир Борисович иВанОВ,
татьяна николаевна никиШина,
николай Васильевич пЕтУХОВ,

ирина Михайловна 
пОнОМарЕВа!

Ваш возраст прекрасен, 
сомнения нет,

В нем мудрость житейская скрыта,
Мы жить пожелаем без горя и бед

И в здравии крепче гранита.
Пусть сбудется все, 

что хранится в мечтах,
Успех безграничный вас ожидает,

И слезы от счастья 
блестят на глазах,

Когда все родные вас обнимают!
Зайковский совет ветеранов

В ноябре отмечают 
свои юбилеи:

Маргарида Федоровна 
зырЯнОВа,

светлана николаевна 
ВЕЛиЧинскиХ,

исмагил Мазитович 
тиМЕркаЕВ,

александр александрович 
сОкОЛОВ,

Елена Юрьевна МаЛаФЕйЧик,
Людмила николаевна ОрЛОВа!
В преданье старом говорится:            

когда родится человек,             
звезда на небе загорится,                      
Чтобы светить ему навек.                      

так пусть звезда ваша сияет
по крайней мере лет до ста.

и пусть вас счастье окружает 
и не спеша бегут года.

Бердюгинский совет ветеранов
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ВС 24 НОЯБРЯСБ 23 НОЯБРЯ
06.20 Х/ф «САДКО» 0+
07.45 «Православная энциклопедия»
08.15 Х/ф «ХРАБРыЕ ЖЕНы» 12+
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «ЛИШНИй» 12+
17.20 Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. МА-

СКАРАДЪ СО СМЕРТьЮ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.50 «Прощание. Дед Хасан» 16+
01.35 «Советские мафии» 16+
02.25 «Америка. Во все тяжкие» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+

06.00, 04.35 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

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

08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 «Просто кухня» 12+
11.40 «Русские не смеются» 16+
12.40 Х/ф «БУНТ УШАСТыХ» 6+
14.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОгО СЕРФЕРА» 12+

20.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» 12+

22.35 Х/ф «ХЕЛЛБОй. ПАРЕНь ИЗ 
ПЕКЛА» 16+

01.00 Х/ф «СВОБОДНыЕ ЛЮДИ ОКРУ-
гА ДЖОНС» 18+

03.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.10 Т/с «БОЛьШАЯ ИгРА» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАгИ» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События. Итоги дня» 16+
08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОй 

ШАНС» 16+
10.05 Д/ф «О тайнах отечественной ди-

пломатии» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УгМК» 16+
13.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» 16+
16.50 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.05, 05.35 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
17.35, 23.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

16+
20.15 «Свердловское время-85. Новей-

шая история» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «СЛУЧАйНО БЕРЕМЕННА» 

16+
02.00 Х/ф «цАРь» 16+
04.00 группировка «Ленинград» на фе-

стивале «Жара» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 14.00 Новости
10.20 «Открытие Китая» 12+
11.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТьСЯ» 0+
13.15, 14.10 Саппоро. А. Загитова. А. 

Косторная. Фигурное катание. 
гран-при 2019. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир из Японии

14.40 «Ирина Купченко. Необыкновен-
ное чудо» 12+

15.40 «А.Збруев. Три истории любви» 
16.40 Саппоро. Фигурное катание. гран-

при 2019
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.50, 21.20 «КВН» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛьцО» 18+
01.40 Х/ф «НИАгАРА» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Аншлаг» и Компания» 16+
13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИцА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА» 
01.35 Х/ф «ЛЮБОВь НЕЖДАННАЯ 

НАгРЯНЕТ» 12+

05.20 «ЧП. Расследование» 16+
05.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УгЛОМ» 
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». Анна Се-

менович 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международная пилорама» 18+
00.35 «Квартирник». Д. Хмелев 16+
01.50 «Фоменко Фейк» 16+
02.15 «Дачный ответ»
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «Их нравы»
04.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТь 

ТЕБЯ МАМОй?» 16+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 М/с «Интерны» 16+
14.55 Т/с «ФИТНЕС» 16+
17.30 Т/с «ПОЛЯРНый» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом 2. город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРО-

ВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
03.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
05.30 «ТНТ. Best» 16+

05.20 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВгДейка»

13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.10 «Московская неделя» 12+
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» 16+
15.55 «Прощание. Ю. Любимов» 16+
16.45 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» 16+
17.35 Х/ф «СМЕРТь НА ЯЗыКЕ цВЕ-

ТОВ» 12+
21.10, 00.20 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНыМИ 

КОТАМИ» 12+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.40 Х/ф «ДВА ДОЛгИХ гУДКА В ТУ-

МАНЕ» 6+
03.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+

06.00, 04.40 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах», «Спирит. Дух свободы», 
«Три кота», «царевны»

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОй. ПАРЕНь ИЗ 

ПЕКЛА» 16+
13.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОгО СЕРФЕРА» 12+

15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» 12+

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.35 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
20.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛьНИцА гРОБНИц» 16+
00.40 Х/ф «ИДАЛьгО» 12+
03.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

05.00 М/ф
05.05 Д/ф «Моя правда. Юлия Начало-

ва. Улыбка сквозь слезы» 16+
06.10 Д/ф «Моя правда. Маргарита Су-

ханкина» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Сергей Лаза-

рев. В самое сердце» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Авраам Руссо. 

Просто любить» 16+
10.00 Т/с «ШЕФ 2» 16+
00.00 Х/ф «БЕЛый ТИгР» 16+
02.00 «Большая разница» 16+

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 
07.05 «МузЕвропа: Mike & The 

Mechanics» 12+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Х/ф «12 СТУЛьЕВ» 12+
11.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» 16+
14.30 Х/ф «СЛУШАТь В ОТСЕКАХ» 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «цСКА» 
(Москва). В перерывах - «Обзор-
ная экскурсия» 6+

19.35 «Жена. Ольга Кормухина» 12+
21.00 Х/ф «цАРь» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «НЕ БОйСЯ ТЕМНОТы» 

18+
02.00 Х/ф «СЛУЧАйНО БЕРЕМЕННА» 
03.30 Владимир Пресняков и Леонид 

Агутин на фестивале «Жара» 12+
05.00 «Поехали по Уралу. Михайловск» 
05.20 «Патрульный участок» 16+
05.45 «Прокуратура. На страже закона» 

16+

05.00, 06.10 Х/ф «гОСУДАРСТВЕН-
Ный ПРЕСТУПНИК» 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50 Ко дню рождения А. Маслякова 
17.30 «Рюриковичи» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «ДЖОй» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
02.50 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

04.45 «Сам себе режиссер»
05.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛьЕ» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧА-

СТьЕ» 12+
18.10 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.00 «цареубийство. Следствие дли-

ною в век» 12+
03.10 Т/с «гРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК» 

16+

06.00 «центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия Рулит!» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Детское Евровидение-2019» 
20.20 «Итоги недели»
21.30 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.15 «Новые русские сенсации» 16+
02.25 «Жизнь как песня» 16+
04.20 Т/с «ВТОРОй УБОйНый» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.35 Шоу «Студия Союз» 16+
14.30 «Импровизация» 16+
15.30 «где логика?» 16+
17.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.05 «Дом 2. город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНы» 16+
03.45 Х/ф «ОБЕЗьЯНьЯ КОСТь» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.45 «Вся правда» 16+
06.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВь» 12+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х/ф «ПРАВДА» 12+
10.30 Премьера «Ералаш»
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 6+

поздравляем с 70-летним 
юбилеем Михаила 

алексеевича УдинцЕВа!
Вы настоящий, истинный мужчина,

И в этот день мы Вас 
поздравим зычно!
И в семьдесят Вам 
не нужны причины,
Чтоб жить на свете 
во стократ отлично!

Мы пожелать хотим Вам 
много света,

Чтоб Вы могли почаще 
улыбаться…

Хотим желать в душе Вам 
только лета,

Чтоб молодым могли 
Вы оставаться!

Желаем Вам побольше 
вдохновенья,

Чтоб Вы могли исполнить 
все мечтанья…

Мы Вас поздравим дружно 
с днем рожденья!

И Вам от нас все лучшие 
признанья!

Рудновская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Людмила 
андреевна ЩЕЛкОнОГОВа!

сердечно поздравляем 
Вас с юбилеем!

Пусть будет жизнь полна 
улыбок и добра,

Исполнятся мечты 
и давние надежды,

Пусть будет вечно молодой душа,
А каждый день еще счастливее, 

чем прежний!
Гаевский совет ветеранов

Уважаемая 
анна Яковлевна дрОкина! 

поздравляем Вас с юбилеем!
С юбилеем - девяносто,

Пусть душа легко и просто
Будет радоваться жизни,
Яркого Вам оптимизма.

Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,

Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

Ретневская территориальная 
администрация и Скородумский 

совет ветеранов

Уважаемые юбиляры: 
полина дмитриевна БЕЛОВа и 
Онисья петровна ВОстрОВа!

С днём юбилея! 
С добрым праздником!

От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь 
согрета радостью,

Заботой близких и друзей!
Тепло и свет мгновений прошлого

Душа по-прежнему хранит!
Прекрасно всё, что было прожито,

Но лучшее лишь предстоит!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

От всей души поздравляем 
татьяну александровну 

никиФОрОВУ
 с 65-летним юбилеем!
Вы жизненным опытом

очень богаты
И мудрости женской у Вас 

не отнять.
И нам остаётся Вам лишь 

пожелать,
Чтоб крепким всегда было 

Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью,

Побольше счастливых 
и радостных дней

И встретить еще не один юбилей!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

Уважаемый анатолий 
александрович тарШин!

поздравляем Вас с юбилеем!
Ваш юбилей – хороший срок,

И нет нужды печалиться.
Пускай ещё полста пройдет,
Не надо только стариться,

И в этот светлый, славный день
Вас мы поздравляем,

Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

 От всей души поздравляем 
Михаила Васильевича 
рысЕВа с юбилеем!

Шестьдесят пять лет - юбилей.
От души мы хотим пожелать,

Никаких чтоб подводных 
камней

Не случалось 
по жизни встречать.

Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепли здоровье и сон.

цели чтоб приводили к мечтам,
А сбывались мечты 

день за днем.
Чтобы сила держалась в руках,

В душе чувствовал, что молодой.
Ведь весь смысл 

совсем не в годах,
Смысл жизни - остаться собой!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»
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план-график выездов мобильных медицинских бригад, 
участвующих в проведении профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации взрослого 
населения в 2019 году гбуЗ со «ирбитская цгб»

Знаменское - 20.11

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

з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

трЕБУЮтсЯ
сварщики, 

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

Официально

передвижная экспозиция-выставка «боевая вертикаль»
Пионерская СОШ – 11-15 ноября

Библиотека на колесах
МБУ “централизованная библиотечная система” 

ирбитского МО информирует о выездах мобильного 
офиса (Библиобус) в населенные пункты ирбитского МО

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

14 ноября - д. Б. Милькова - с 13.30 до 14.00 
14 ноября - д. нижняя - с 14.15 до 15.30, у магазина
18 ноября - д. азёва - с 14.00 до 14.30, у остановки 
18 ноября - д. Гуни - с 14.30 до 16.00, у магазина
19 ноября - п. спутник - с 13.30 до 14.30, у магазина
19 ноября - д. кекур - с 14.45 до 16.00, у павильона
20 ноября - д. Бузина - с 11.00 до 12.00, у пекарни
20 ноября - д. косари - с 12.15 до 13.15

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят приемы граждан с участием специалистов ад-
министрации и депутатов Думы Ирбитского муниципального образования. 

16 ноября 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. Ожигано-
ва, 1 - прием граждан будет вести ЧЕрнОВа Марина Михайловна, депутат 
Думы Ирбитского муниципального образования. 

Реклама, объявления
дума иРбитского муниципального обРаЗования

от 08 ноября 2019 года № д-238
27 ноября 2019 года с 14 ча-

сов по адресу: г. ирбит, ул. Ор-
джоникидзе, 30, администрация 
ирбитского муниципального 
образования - состоится двад-
цать восьмое заседание думы 
ирбитского муниципального 
образования шестого созыва. 

 Будут рассмотрены следую-
щие вопросы: 

1. О внесении изменений в 
решение Думы Ирбитского му-
ниципального образования от 
20.12.2018 г. № 206 «О бюджете 
Ирбитского муниципального об-
разования на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов».

 Докладывает: Кузеванова Л.Л. 
– начальник Финансового управ-
ления администрации муници-
пального образования.

2. О результатах экспертно-
аналитического мероприятия 
«Анализ формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Ирбитского 
муниципального образования».

Докладывает: Коростелева Т.С. 

– председатель Контрольного ор-
гана муниципального образова-
ния.

Содокладчик Конев Ф.М. - за-
меститель главы администрации 
муниципального образования по 
коммунальному хозяйству и стро-
ительству.

3. О поручениях Контрольному 
органу Ирбитского муниципаль-
ного образования на 2020 год.

Докладывает: Врублевская 
Е.Н. - председатель Думы муни-
ципального образования. 

4. О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Думы 
Ирбитского муниципального об-
разования «О бюджете Ирбитско-
го муниципального образования 
на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов».

Докладывает: Новгородова 
О.В. - заведующая организацион-
ным отделом Думы муниципаль-
ного образования.

5. О внесении изменений в 
Положение об администрации 
Ирбитского муниципального об-

разования. 
Докладывает: Новгородова 

О.В. - заведующая организацион-
ным отделом Думы муниципаль-
ного образования. 

6. О внесении изменений в по-
ложения о территориальных ад-
министрациях Ирбитского муни-
ципального образования. 

Докладывает: Новгородова 
О.В. - заведующая организацион-
ным отделом Думы муниципаль-
ного образования. 

7. Разное.
На двадцать восьмое заседа-

ние Думы Ирбитского муници-
пального образования 27 ноября 
2019 года к 14 часам приглашают-
ся руководители органов местно-
го самоуправления, структурных 
подразделений администрации 
муниципального образования, 
председатели территориальных 
администраций, представители 
средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского 
муниципального образования 

Е.Н. Врублевская

иЗвещение о пРоведении собРания о согласовании 
местоположения гРаницы Земельного уЧастка

 Кадастровым инженером Волошиной Дианой Камильевной, адрес: 
623701, г. Березовский, ул. гагарина, 17-196, e-mail: voloshin-87@mail.ru, тел: 
89617710813; № квалификационного аттестата – 66-13-676, в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 66:11:0000000:22, расположен-
ного: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в восточной и юго-восточной частях КК 
«Ирбитский районный», 66:05:0000000:22, 66:05:0000000:193, расположенных: 
Свердловская обл., Байкаловский муниципальный район, гУ СО «Байкалов-
ское лесничество», выполняются кадастровые работы по образованию частей 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ООО «Лестех», 
адрес: 624690, Свердловская область, Алапаевский район, пгт Верхняя Синя-
чиха, ул. Кедровая, д. 11, 83434695325. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623851, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, д. 127, гКУСО «Ирбитское лесни-
чество» - 16 декабря 2019 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 623701, г. Березовский, ул. гагарина, 17-196. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана принимаются с 14 ноя-
бря 2019 г. по 6 декабря 2019 г. по адресу: 623701, г. Березовский, ул. гагарина, 
17-196. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 66:11:0000000:23, 66:11:0000000:22, 
66:11:0000000:352, 66:11:0000000:475. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Волошиным Дмитрием Валерьевичем, адрес: 623701, 
г. Березовский, ул. гагарина, 17-196, e-mail: voloshin-87@mail.ru, тел: 89068032769; 
№ квалификационного аттестата – 66-10-188, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:11:0000000:475, расположенного: Свердловская об-
ласть, Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, гУ СО «Ирбитское 
лесничество», выполняются кадастровые работы по образованию частей земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является СПК «Колхоз «Дружба», 
адрес: 623811, Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Речкалова, ул. Школьная, д. 
4, тел. 8(343)555-17-2. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 623851, Свердловская обл., г. Ир-
бит, ул. Советская, д. 127, гКУСО «Ирбитское лесничество» - 16 декабря 2019 г. 
в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
623701, г. Березовский, ул. гагарина, 17-196. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана принимаются с 14 ноября 2019 г. по 6 декабря 2019 г. по 
адресу: 623701, г. Березовский, ул. гагарина, 17-196. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 66:11:0000000:23, 66:11:0000000:365, 66:11:0000000:471, 66:11:0000000:316, 
66:11:0000000:462, 66:11:0000000:274, 66:11:0000000:382, 66:11:0000000:474, 
66:11:0000000:272, 66:11:0000000:273, 66:11:0000000:469, 66:11:0106004:23, 
66:11:0108005:8, 66:11:0000000:314. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Порядок действий при утере посылки
Прокуратура информирует

Правоотношения, возникающие из оказания 
почтовых услуг, урегулированы Федеральным 
законом «О почтовой связи» (от 17.07.1999 № 
176-ФЗ), а также Правилами оказания услуг 
почтовой связи, утвержденными приказом 
Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234. Это 
в том случае, если почтовая организация за-
регистрирована на территории РФ. 

Документом, подтверждающим факт оказания 
почтовых услуг, является квитанция, которую 

оператор выдает потребителю. Она содержит 
основные сведения о почтовом отправлении (его 
разновидность, адресат, наименование отделения 
связи в месте назначения, номер отслеживания (по-
чтовый идентификатор).

В том случае, если почтовое отправление не при-
шло, в первую очередь с помощью почтового иден-

тификатора необходимо проследить его путь через 
официальный сайт почтовой организации. Если в 
последнем месте нахождения посылка пребывает 
длительное время или информации о почтовом от-
правлении нет, необходимо обратиться к почтово-
му оператору с претензией о розыске почтового от-
правления. Сделать это в течение 6 месяцев с даты, 
указанной в почтовой квитанции, могут отправитель, 
получатель или их законные представители в отде-
лениях по месту отправки и назначения, через офи-
циальный сайт или портал «госуслуги». В силу п. 
64 Правил оказания услуг почтовой связи претензия 
должна содержать номер регистрируемого почтового 
отправления.

В случае, если почтовое отправление не найде-
но или потребитель не согласен с полученным от-
ветом, назначенной компенсацией, следует обра-
щаться в суд.

Онлайн-мошенничество. Будьте бдительны!
Свердловская полиция обратила внимание 
жителей региона на участившиеся случаи 
мошенничества. Наиболее распространены 
преступления в сети интернет, с исполь-
зованием средств сотовой связи и онлайн 
системы банковских платежей. 

Так, по словам полицейских, кратно увеличилось 
– каждое четвертое преступление в Свердлов-

ской области – число мошенничеств, связанных с 
кражей средств с банковских карт. Благодаря воз-
можностям IP-телефонии мошенникам удается пол-
ностью подменить телефонный номер, сделав его 
максимально похожим на номера банковских «го-
рячих линий». Представляясь сотрудниками банка, 
они просят предоставить информацию о банковской 
карте, получив которую, тут же выводят средства с 
лицевого счета. Правоохранители в таком случае 
советуют немедленно прекратить беседу и ни в 
коем случае не сообщать никакую информацию о 
себе и данных счета. 

Полицейские просят уральцев не открывать две-
ри незнакомцам, представляющимся работника-
ми жилищно-коммунального сектора, социальных 
служб и других учреждений, если о визите не преду-
преждали заранее или организации, которую якобы 
представляет незнакомец, ничего об этом визите не 
известно. 

Кроме того, не стоит участвовать в интернет-
розыгрышах, где предлагают различные крупные 
выигрыши, в том числе денежные, но в качестве 
условий организаторами выставляются требования 
сообщить конфиденциальную информацию или 
внести «символическую» плату. 

В областном главке отметили, что сотрудниками 
полиции совместно с общественными организация-
ми в рамках социальной кампании «Безопасный ин-

тернет» ведется профилактика возникновения тако-
го рода мошенничеств. Кроме того, региональное 
министерство социальной политики и областная по-
лиция в рамках комплексной программы «Старшее 
поколение» регулярно ведут работу с пенсионера-
ми и людьми пожилого возраста по повышению их 
социальной грамотности и обучению правилам без-
опасности, в том числе в интернете. Пенсионеров 
знакомят со случаями онлайн-мошенничеств, рас-
сказывают про социальные риски и риски общения 
с незнакомцами, о специфике хранения персональ-
ных данных и многом другом.

 - В местах массового скопления людей нашими 
сотрудниками раздаются предупреждающие ли-
стовки, где доступным языком описаны основные 
виды мошенничества и смоделированы конкрет-
ные ситуации, когда люди попадаются в ловуш-
ки преступников. С учетом того, что мошенники 
чаще всего действуют по шаблонным схемам, у 
людей, однажды услышавших или увидевших по-
добные истории, информация обязательно со-
хранится в памяти и поможет избежать беды, 
– отметили в гУ МВД России по Свердловской об-
ласти.

Подготовила Наталья Кузеванова
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МИР СВЕТА
Светильники в натяжные потолки

ул. Советская, 94, т. 8-902-271-12-81

важное событие 
в споРтивном календаРе

197 спортсменов из Свердлов-
ской области боролись за кубок 
крупнейшего хозяйства Ирбит-
ского района.

Юбилейный, 25-й, лично-
командный турнир по борь-

бе самбо среди юношей и девушек 
2005-2006 годов рождения на кубок 
колхоза «Урал» состоялся во вре-
мя осенних каникул. Соревнования 
посвящены памяти Валерия Бес-
сонова, мастера спорта Советского 
Союза, тренера высшей категории, 
отличника народного образования. 
Его по праву можно назвать осно-
вателем борьбы самбо в Ирбитском 
районе. Трудясь в родном колхозе 
«Урал», он в 1979 году организовал 
спортивный клуб «Сплав-79» - пер-
вую секцию самбо в районе. Его 
воспитанники успешно выступали 
на областных, всесоюзных и между-
народных соревнованиях. В 1990 
году Валерий Павлович провел все-
российский мастерский турнир по 
борьбе самбо в селе Чёрновском. За 
время тренерской работы он воспи-
тал пять мастеров спорта, 25 канди-
датов в мастера спорта, 320 борцов 
первого спортивного разряда. Среди 
его воспитанников четыре чемпио-
на России и один бронзовый призер 
чмпионата мира по борьбе самбо. К 
слову, в секции Валерия Бессонова 
занимался и алексей никифоров, 
глава Ирбитского МО.

- Мне приятно, что в нашем рай-
оне проводится турнир по самбо 
памяти замечательного человека 
с ирбитской земли. С Валерием 
Павловичем я был знаком лично и 
посещал его занятия. Я не стал 
спортсменом, но в моем сердце со-
хранилась добрая память о нем, - 
обратился к спортсменам, судьям и 
болельщикам соревнований глава 
муниципалитета. – Я надеюсь, что 
у вас тоже сохранится частичка 
памяти об этом волевом человеке. 
Желаю вам успехов, и пусть сегод-
ня победит сильнейший.

Бороться за звание лучших самби-
стов в Пионерскую школу приехали 
спортсмены из Ирбитского района, 
Туринска, Богдановича, Ирбита, 
Верхней Пышмы, Березовского, Ниж-
него Тагила, Лесного, Невьянска, 
Арти, Белоярского, Качканара, Верх-
ней Салды, Серова и Сухого Лога. 

- Сегодня на ковер выйдут поряд-
ка двухсот самбистов. отрадно, 
что соревнования не теряют пре-
стиж и набирают обороты, - поде-
лился Валерий никифоров, пред-
седатель колхоза «Урал».

Жаркие схватки спортсменов про-
должались до вечера. Каждый из 
них стремился одержать победу, но, 
к сожалению, на пьедестал подня-
лись не все. Воспитанники детско-
юношеской спортивной 
школы Ирбитского райо-
на на подиуме побывали 
трижды. дарья Шалаева 
(тренер-преподаватель 
александр замятин) в 
весовой категории 55 ки-
лограммов стала облада-
тельницей «серебряной» 
медали. Воспитанники 
Михаила дымшакова 
стали «бронзовыми» 
призерами: александра 
Южакова в весовой ка-
тегории 51 килограмм и 
Максим колченогов в 
весовой категории 42 ки-

лограмма. В общекомандном зачете 
сборная нашего района осталась 
без медалей.

Сегодня в борьбе самбо высокая 
конкуренция. Только у нас ею зани-
маются порядка 160 ребят. В Сверд-
ловской области в боевое самбо 
вовлечено 8,5 тысячи человек, по 

количеству занимающихся это 
седьмое место среди всех ви-
дов спорта, культивируемых в 
регионе. К нему приковано вни-
мание первых лиц области. 

Уже в мае следующего года 
в столице Среднего Урала со-
стоится чемпионат Европы по 
самбо. В нем примут участие 
более пятисот спортсменов из 
37 стран. 

- Уверен, что чемпионат 
Европы по самбо станет яр-
ким спортивным событием 
2020 года, проведение кото-
рого имеет важнейшее значе-
ние для повышения междуна-
родной узнаваемости региона 
и его высокой репутации как 
признанного спортивного 

центра. У нашей области уже есть 
большой опыт организации круп-
ных международных спортивных 
мероприятий, – заявил алексей 
Орлов, первый заместитель губер-
натора Свердловской области, на 
оргкомитете по подготовке и прове-
дению мирового первенства на ми-
нувшей неделе.

Ксения МАЛыгИНА
Фото автора


