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На повестке дНя развитие сельского хозяйства
Очень интересным, познавательным 
и содержательным стало октябрь-
ское выездное заседание думы Ирбит-
ского муниципального образования.

В 
преддверии Дня работников сельского 
хозяйства главным вопросом повестки 

дня был вопрос «О развитии агропромыш-

ленного комплекса в Ирбитском муници-

пальном образовании». Обстоятельный 
анализ деятельности всех сельскохозяй-

ственных организаций района за послед-

ние семь лет дал начальник Ирбитского 
управления АПК И.в. свалухин. 

В своем докладе Иван Викторович отме-

тил, что на территории Ирбитского района 
осуществляют деятельность 11 сельскохо-

зяйственных организаций и 34 крестьянско-
фермерских хозяйства. По состоянию на 1 
июля 2019 года в АПК трудятся 3 377 чело-

век. Среднемесячная оплата труда – 30 606 
рублей, это выше, чем в прошлом году, на 
888 рублей. На территории района находят-

ся 39 молочно-товарных ферм, пять молоч-

ных комплексов и одна роботизированная 
ферма. По итогам прошлого года в общем 
объеме сельхозпродукции доля животновод-

ческой  составила 76 процентов, 70 процен-

тов которой - молоко. Росту производства 
молока в 2018 году способствовало увели-

чение продуктивности стада и поголовья ко-

ров (на 155 голов), которое составило на 1 
января текущего года 15 384 головы, а на 1 
октября оно увеличилось еще на 91 голову. 
Самый большой прирост поголовья в СПК 
«Килачевский» – на 77 голов. В течение по-

следних трех лет выход телят  составил 82 
головы, что соответствует среднеобластно-

му показателю. 

какое семя, такое и племя
Доля племенного маточного поголовья 

составляет по району 73,15 процента. В 
2018 году было реализовано 1 124 головы 
племенного молодняка КРС, все хозяйства 
выполнили план и увеличили поголовье ко-

ров на 101 голову. Реализацию племенного 
молодняка ведут два племзавода – СПК 
«Килачевский», колхоз «Урал» и четыре 
племрепродуктора – сельскохозяйственные 
производственные кооперативы «Дружба», 
«Пригородное», «Завет Ильича», им. Жуко-

ва. От реализации племенного скота в 2018 
году они получили 110 миллионов рублей. 
За 9 месяцев этого года реализовано 905 
голов племенного молодняка  на сумму 117 
миллионов рублей, но, чтобы выполнить 
установленный план, до конца года плани-

руется реализовать еще 187 голов. 

комфорт для теленка 
как для ребенка
С этой целью в хозяйствах применяют-

ся современные технологии выращивания 
молодняка: беспривязное – 2 400 голов и 
содержание на глубокой подстилке – 9 360 
голов, что составляет 78 процентов от ре-

монтного поголовья. Для этого построены 
22 тентовых ангара: СПК «Килачевский» – 
11, агрофирма «Ирбитская» – 7, СПК им. 
Жукова, «Дружба», «Завет Ильича», «При-

городное» и КХ «СМИТ» – по одному ан-

гару. Построены корпуса для родильного 
отделения и сухостоя в СПК «Завет Ильи-

ча» и им. Жукова, в каждом на 200 коров. 
В 2018 году в СПК «Килачевский» начато 
строительство комплекса на 1 200 коров с 
доильной установкой «Карусель». Первую 
очередь на 600 голов уже запустили в этом 
году и начали строить вторую очередь. Ре-

конструированы корпуса под содержание 
молодняка и в колхозе «Урал». В этом 
году к реконструкции Сосновской молочно-
товарной фермы в с.Харловском присту-

пила и агрофирма «Ирбитская».

качественные корма – залог 
продуктивного животноводства
В связи с увеличением продуктивности от-

расли животноводства изменилась структу-

ра потребности в кормах – увеличивается  и 
доля кормов с высоким содержанием энер-

гии. В хозяйствах имеется 45 кормоубороч-

ных комбайнов. Основным направлением в 
кормопроизводстве выбрано расширение 
площадей возделывания рапса, многолет-

них бобовых трав, кукурузы и увеличение 
урожайности этих культур. Посевы рапса в 

2019 году составили 5 708 га. Потребность 
хозяйств в рапсовом жмыхе около 8 500 
тонн, соответственно они должны произво-

дить не менее 14 000 тонн рапса на зерно. В 
этом году рапса собрали 9 539 тонн при уро-

жайности 16,8 ц/га, прошлый год она была 
– 14. В этом году три сельхозпредприятия – 
агрофирмы «Заря», «Нива» и СПК «Колос» 
посеяли лен на площади 685 га, собрали 
уже 847 тонн семян льна при урожайности 
14,2 ц/га. Увеличивается посевная площадь 
кукурузы на силос как энергонасыщенно-

го корма. Площадь посева кукурузы в 2019 
году составила 5 606 га. Кукурузного сило-

са заготовлено 98 000 тонн. По сравнению 
с 2014 годом увеличение посевов кукурузы 
в 1,5 раза. СПК «Килачевский», им. Жукова, 
«Завет Ильича» и колхоз «Урал» заготовля-

ют кукурузу на «корнаж». В 2019 году заго-

товлено 18 558 тонн «корнажа». В структуре 
многолетних трав доля бобовых по району 
составляет 65,5 процента. Расширяется 
ассортимент бобовых трав, площадь под 
люцерной в 2014 году составляла 3 304 гек-

тара, в 2019 году – 6 076 га. Увеличение со-

ставило 170 процентов. Принимаются меры 
по повышению качества и сохранности кор-

мов. В 2019 году заложено с консервантом 
72 процента кормов, укрыто пленкой – 100 
процентов, заготовлено в упаковке – 8, 3 
процента. В общей сложности  заготовлено 
на зиму 34 центнера кормовых единиц на 
одну условную голову . 

В этом году уборку зерновых и зернобобо-

вых культур предприятия закончили 18 октя-

бря, с  площади 37 907 га собрано 119 693 
тонн зерна, с урожайностью 31,6 ц/га. Это 
лучший показатель по области. У нас в рай-

оне рекордную урожайность получили СПК 
«Килачевский» – 55,4 ц/га и СПК им. Жукова 
– 46,4. Сельхозпредприятия и крестьянско-
фермерские хозяйства полностью обеспе-

чили зерном животноводство и заложили се-

мена, кроме агрофирмы «Нива». Осталось 
для реализации 10 тысяч тонн зерна.

Не только количеством, 
но и качеством
В 2018 году производство молока в хозяй-

ствах района возросло на 9,08 процента по 
сравнению с 2017 годом и составило 130 
870 тонн. За 9 месяцев текущего года мо-

лока произведено 100 532 тонны, на 0,7% 
больше, чем в прошлом году. От каждой ко-

ровы в 2018 году получили удой 8 571 кг, что 
выше среднеобластного показателя на 22 
процента. Валовый надой в 2018 году - 130 
870 тонн, это на 10 889 тонн больше, чем 
в 2017 году. Самые высокие надои в КФХ 
Крачковского В.Б.  – 12 938 кг, СПК «Кила-

чевский» – 11 493, колхозе «Урал» – 10 793, 
СПК им. Жукова – 8 604. Большое внима-

ние уделяется повышению качества моло-

ка. Удельный вес молока высшего и перво-

го сорта ежегодно возрастает. В 2018 году 
молока высшего сорта было 65,2 процента, 
первого –  34,8. За 9 месяцев нынешнего 
года эти показатели составили: высшего 
сорта – 68, первого – 32 процента. 

Не молоком единым  

Кроме хозяйств, специализирующихся 
на разведении крупного рогатого скота, в 
районе  есть сельхозпредприятия, занима-

ющиеся свиноводством и птицеводством. 
Свиноводством занимаются три хозяйства: 
СПК «Пригородное», «Килачевский» и кол-

хоз «Урал». На долю СПК «Пригородное» 
приходится 74,2 процента общего поголовья 
свиней. По району оно составляет 23 711 го-

лов, производство мяса свиней - 2 856 тонн. 
На 1 октября поголовье свиней – 28 032 го-

ловы, производство мяса - 2 314 тонн. 
Птицеводством в районе занимается одно 

предприятие - птицефабрика «Ирбитская». 
Поголовье кур-несушек с молодняком  в 
2018 году составило 290 тысяч, производ-

ство яиц – 57 989  тыс. штук, реализовано 
птицы в живом весе – 145 тонн. По срав-

нению с 2017 годом поголовье увеличилось 
на 35 тыс. голов, а производство яиц - на 
4 718 тыс. штук. В этом году реконструиру-

ется корпус под ремонтный молодняк на 62 
тыс. голов. Планируют реконструировать и 
старые корпуса, что даст возможность уве-

личить поголовье на 500 тыс. голов.
Окончание на странице 2.

с национальным 
колоритом

лучшие
по благоустройству 
названы
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Окончание. Начало на странице 1.
В 2018 году сельхозпредприятиями, 

крестьянско-фермерскими хозяйствами 
произведено скота и птицы на убой в жи-

вом весе 9 755 тонн, в том числе:  КРС 
– 6 428,9 тонны, свиней – 3 282, 8 тонны, 
птицы – 145 тонн. За 9 месяцев текущего 
года производство мяса составило 7 050 
тонн. Среднесуточный привес молодняка 
КРС составил 781 грамм, что выше сред-

необластного на 120 граммов. Последние 
два года среднесуточный привес ремонт-

ных телок составил 800 граммов. 
Стабильно работает управление и по 

организации закупа сельхозпродукции у 

личных подсобных хозяйств. В 2018 году 
было закуплено 2 955,48 тонны, что на 
105,48 тонны больше, чем в 2017 году. В 
этом году закуплено молока у населения 
2 505 тонн. Закупом молока охвачена вся 
территория района. 

По программе развития АПК до 2020 
года по району планировалось поголовье 
КРС довести до 40 429 голов (сейчас уже 
38 994), дойного стада - до 15 449 голов 
(сейчас 15 475), производства молока  - 
до 101 500 тонн (в этом году уже надоили 
около 133 тыс. тонн). Из этих цифр видно, 
что по поголовью и производству моло-

ка агропромышленный комплекс района 

уже выполнил поставленные перед ним 
плановые показатели на 2020 год!

Успеху способствовала  под-
держка бюджетов всех уровней

В целом рентабельность животновод-

ства по району в 2018 году составила 
16 процентов. Наибольшая выручка от 
реализации молока – 70 процентов, мяса 
КРС – 17, мяса свиней – 7, яйца и мяса 
птицы – 6. Выручка за 2018 год по жи-

вотноводству - 4 030 257 тысяч рублей. 
Только в 2019 году приобретены 6 зерно-

уборочных и 4 кормоуборочных комбай-

на, 15 тракторов. Всего за 9 месяцев при-

обрели технику и оборудование на сумму 
326 миллионов рублей.

Успеху способствовала поддержка 
агропромышленного комплекса района 
бюджетами всех уровней. Только за 2018 
год из федерального и областного бюд-

жетов выплачено субсидий 817 640 тыс. 
руб. - на 203 897 тыс. руб. больше, чем в 
2017 году. В том числе из федерального 
бюджета – 144 005 тысяч рублей, област-

ного - 673 675 тыс. руб. Доля субсидий на 
повышение продуктивности  в молочном 
животноводстве  составляет 57 процен-

тов. За девять месяцев нынешнего года 
выплачено субсидий 526 млн. руб., что 
соответствует уровню прошлого года.

Какую лепту в развитие агропромыш-

ленного комплекса района вносит адми-

нистрация Ирбитского муниципального 
образования, рассказала заместитель 
главы муниципалитета по экономиче-

ским вопросам м.м. леонтьева. С це-

лью повышения эффективности сель-

хозпроизводства в районе проводятся 
соревнования между предприятиями аг-
ропромышленного комплекса, молочно-
товарными фермами, производствен-

ными бригадами и специалистами по 
профессиям. В течение последних четы-

рех лет на эти мероприятия выделяется 
из муниципального бюджета 1 359 тыс. 
руб. ежегодно. Кроме того, сельхозпред-

приятия, крестьянско-фермерские хозяй-

ства и индивидуальные предпринимате-

ли, производящие и перерабатывающие 
сельхозпродукцию, освобождаются от 
уплаты земельного налога.

Информация о развитии агропромыш-

ленного комплекса района была допол-

нена экскурсией по производственным 
объектам СПК им. Жукова, одного из пе-

редовых сельхозпредприятий района. 
В процессе обсуждения сельскохозяй-

ственной темы депутат д.н. Жукова за-

дала вопрос И.В. Свалухину о причинах 
массовой гибели пчел минувшим летом. 
Иван Викторович ответил, что вероятной 
причиной гибели пчел являются несерти-

фицированные пестициды, приобретен-

ные хозяйствами у недобросовестных 
поставщиков. Но на возмещение ущерба 
могут рассчитывать только пчеловоды, у 
которых пасеки официально оформлены.

В заключение заседания глава Ирбит-

ского муниципального образования а.в. 
никифоров проинформировал народ-

ных избранников о результатах своей ко-

мандировки на Совет глав муниципаль-

ных образований Свердловской области.

На повестке дНя развитие сельского хозяйства

жилищНое строительство, кУльтУра и граждаНская обороНа
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Очередное аппаратное со-
вещание у главы Ирбитского 
муниципального образования 
с участием председателей 
и специалистов террито-
риальных администраций 
началось с приятного собы-
тия – заместитель началь-
ника управления социальной 
политики по городу Ирбиту 
и Ирбитскому району А.А. 
Городецкая вручила знак от-
личия Свердловской области 
«Совет да любовь» семейным 
парам Серебренниковых, 
Сморкаловых, Удинцевых, Ко-
стиных, прожившим в браке 
50 лет.

оперативная обстановка
под контролем 
силовых служб
По сведениям Единой дежурно-

диспетчерской службы Ирбитско-

го муниципального образования, 
за две недели октября произо-

шло три пожара: в деревне Коса-

ри огнем уничтожены надворные 
постройки, в поселке Зайково по-

вреждены кровля и стены дома, 
в селе Ключи горел мусор во 
дворе жилого дома. Пожары лик-

видированы силами 60 пожарно-
спасательной части, отделений 
пожарной части 12/4 из п. Зайково 
и с. Ключи, а также добровольного 
пожарного караула из д. Дубской. 
В пожарах люди не пострадали. 

По докладу н.а. ермакова, на-

чальника «Дежурной части» меж-

муниципального отдела МВД Рос-

сии «Ирбитский», за период с 7 по 
20 октября на территории района 
зарегистрировано: преступлений 
– 4, в том числе краж – 1, угон ав-

томобиля – 1, попытка угона ав-

томобиля – 1, мошенничество – 1 
(неизвестный по телефону ввел в 
заблуждение женщину и похитил 

61 500 рублей). Составлено 129 
административных протоколов, в 
том числе за мелкое хулиганство – 
1, за распитие спиртных напитков 
и появление в нетрезвом виде в 
общественных местах – 60, непо-

виновение сотрудникам полиции 
– 3, нарушение правил торговли 
– 3, употребление наркотических 
веществ без назначения врача – 
2, неисполнение обязанностей по 
воспитанию детей – 7, по линии 
ОВМ – 5. 

На дорогах района произошло 
22 дорожно-транспортных проис-

шествия. Выявлено: нарушений 
правил дорожного движения – 
738, привлечено к администра-

тивной ответственности водите-

лей за управление транспортным 
средством в нетрезвом состоянии 
– 13, поставлено на спецстоянку 
транспортных средств за нару-

шение водителями ПДД – 28. В 
ДТП, происшедшем 8 октября на 
181 километре, выезде из с. Киа-

чевское, столкнулись автомобили 
«лада-Xray» и «ВАЗ-2110», дви-

гавшиеся во встречном направ-

лении. В результате этого ДТП 
получили телесные повреждения 
и были доставлены в ЦГБ 4 че-

ловека, включая шестилетнюю 
девочку.

в приоритете 
индивидуальное 
жилищное 
строительство
Об итогах работы по земель-

ным вопросам за 9 месяцев те-

кущего года проинформировала 
в.а. воложанина, начальник 
отдела по управлению муници-

пальным имуществом. За от-

четный период поступило 429 
заявлений от юридических лиц 
и граждан, по ним подготовлено 
228 постановлений, в том числе 
об утверждении схемы располо-

жения земельного участка – 46, 
о предварительном согласова-

нии предоставления земельного 
участка в целях индивидуального 
жилищного строительства – 104, 
о перераспределении земель в 

целях выкупа дополнительной 
площади к уже существующему 
участку – 14, разрешений на ис-

пользование земельных участ-

ков: для реконструкции электро-

сетей, установки оборудования 
оператора сотовой связи, под-

ключения объекта капитально-

го строительства к сети газора-

спределения – 41, об уточнении 
категории и разрешенного ис-

пользования земельного участ-

ка – 18, о предоставлении и 
прекращении постоянного поль-

зования – 5. Поступило 13 заяв-

лений о постановке на учет в ка-

честве граждан, имеющих право 
получить земельный участок 
бесплатно для индивидуально-

го жилищного строительства. 
Многодетным семьям предо-

ставлено: земельных участков 
– 33, социальная выплата – 62 
(на общую сумму 12 300 тысяч 
рублей). Оказана устная кон-

сультация по вопросам оформ-

ления земельного участка 454 
человекам. На портале Росрее-

стра подано 259 заявлений о 
постановке на кадастровый учет 
и регистрацию права. Получено 
денежных средств: от аренды 
земельных участков – 1 934 ты-

сячи рублей, от купли-продажи 
земельных участков – 5 384 ты-

сячи рублей.

о новых формах работы
с населением 
по гражданской обороне
Об итогах проведения месяч-

ника по гражданской обороне 
на территории Ирбитского му-

ниципального образования про-

информировал р.в. Большаков, 
начальник отдела по граждан-

ской обороне и чрезвычайным 
ситуациям. В рамках месячника 
все желающие приняли участие 
в экскурсиях в муниципальное 
казенное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба 
Ирбитского муниципального об-

разования», учебно-методический 
центр по ГО и ЧС города Ирбита, 
подразделения пожарных частей, 
расположенных на территории 
района. На информационных 
стендах в организациях и учреж-

дениях размещены памятки и 
листовки: «Порядок действий 
по сигналам ГО», «Порядок дей-

ствий при пожаре в здании ор-

ганизации», «Оказание первой 
медицинской помощи». Админи-

страцией муниципалитета про-

ведены семинары с просмотром 
видеоматериалов соответствую-

щей тематики для руководителей 
учреждений культуры и образова-

ния. В них приняли участие 128 
человек.

На совещании также была за-

слушана информация о состоя-

нии текущих дел в жилищно-
коммунальном хозяйстве 
района.



3
№60 от 7 ноября 2019 года

Ку
л

ьт
ур

а

Работники культуры – специали-
сты особого профиля, неугомонные, 
талантливые и творческие, работа-
ющие по призванию и вдохновению. 

Случайные люди в этой профессии не 
задерживаются. Ведь культработник 

– это больше чем профессия, это состоя-

ние души.
лариса анатольевна новосёло-

ва пришла в культуру Ирбитского му-

ниципального образования и возглави-

ла Ницинский сельский дом культуры 
в 1998 году. За годы деятельности, бук-

вально с нуля, набрала команду коллег-
единомышленников и вывела свое 
учреждение во флагманы культурного 
движения. Творческий, грамотный и ини-

циативный руководитель, она «зарази-

ла» своей кипучей энергией окружаю-

щих. Жители села Ницинского и других 
населенных пунктов и сегодня с удо-

вольствием идут и едут в Дом культуры 
на праздники, посещают любительские 
объединения и клубы по интересам. На-

слышаны о Ницинском и горожане. Они 
не раз приезжали в дом культуры, чтобы 
отметить свои юбилейные даты, не зря 
говорят, что «слухами земля полнится». 
Управление культуры во главе с татья-
ной александровной Баталовой, на-

чальником управления культуры с 2004 
по 2017 год, смело доверило ларисе Ана-

тольевне принимать на своей территории 
районные фестивали «Сила! Молодость! 
Красота!», «За веру русскую!», област-

ной фестиваль-конкурс национальных 
культур «Венок дружбы».  Последние два 
и сейчас успешно проходят, привлекая к 
себе все большее число участников.                                                                     

лариса Анатольевна – энтузиаст своего 
дела, в каждый проект, за который берет-

ся, вкладывает частичку своей души. Она 
обобщает и использует в работе передо-

вой опыт и такие формы работы, которые 
дают людям возможность проявить свои 
творческие способности. 

Под руководством ларисы Анатольев-

ны село Ницинское успешно развивает-

ся как зона сельского туризма. Большой 
интерес у туристов вызывает обучение 
основам ткацкого ремесла. Внедряется в 
жизнь идея Центра народных промыслов 
и ремесел.

Ницинский сельский дом культуры – об-

ладатель гранта областного конкурса на 
лучшее сельское учреждение культуры 
Свердловской области. 

Коллективы дома культуры – участники 
международных, всероссийских, област-

ных фестивалей, выставок и конкурсов. 
Студия декоративно-прикладного твор-

чества «Машенька-рукодельница» и во-

кальный коллектив «Зеркала души» но-

сят звание «Народный». 
лариса Анатольевна Новосёлова – по-

бедитель в номинации «лучший руково-

дитель сельского культурно-досугового 
учреждения», награждена ведомствен-

ными наградами, благодарственным 
письмом Правительства Свердловской 
области, почётной грамотой и малым се-

ребряным знаком Законодательного со-

брания Свердловской области. 
С 2018 года лариса Анатольевна – на-

чальник управления культуры, курирует 
деятельность шести подведомственных 
учреждений: двух культурно-досуговой 

деятельности, двух дополнительного об-

разования в сфере культуры, библиотеч-

ной деятельности и хозяйственного об-

служивания учреждений культуры. 
лариса Анатольевна Новосёлова – 

человек ответственный, инициативный 
и беспокойный. Она – движущая сила в 
претворении в жизнь новых идей и пере-

дового опыта, образец того, каким дол-

жен быть профессионал и человек, на-

шедший свое призвание.
Ирина РыЖОВА, заведующая 

отделом народного творчества МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского муниципального 
образования»

Уже через пару месяцев 
Центр народных промыслов 
и ремесел при Ницинском 
СДК начнет принимать жи-
телей и гостей района. 

А ведь еще три года назад это 
казалось несбыточной меч-

той. 
Одно из направлений ра-

боты Ницинского дома куль-

туры – развитие народных 
художественных промыслов 
и декоративно-прикладное ис-

кусство. В учреждении создана 
комната рукоделия. В ней собра-

ны старинные сундуки, скатерти 
филейные, половики, полотенца 
и установлены четыре ткацких 
станка. Ежегодно творческие 
объединения Ницинского ДК 
становятся лауреатами и при-

зерами районных, областных и 
всероссийских профильных кон-

курсов. Вместе с количеством 
дипломов и грамот растет и кол-

лекция экспонатов декоративно-
прикладного искусства. 

- В доме культуры стало со-

всем тесно. К тому же хочется 
делиться опытом не только 
с местными жителями, но и с 
населением всего Ирбитского 
района, а также области, - по-

делилась лариса новоселова, 
начальник управления культу-

ры Ирбитского МО. – Идея соз-

дания дома народных ремесел 
родилась очень давно. Тогда 
ее поддержали Татьяна Ба-

талова, начальник районного 
управления культуры с 2004 по 
2017 годы, Лариса Шорикова, 
прежний директор МБУ «Цен-

трализованная клубная систе-

ма Ирбитского МО», Сергей 
Худорожков, председатель 
Ницинской территориальной 
администрации.

Работники культуры Ирбитско-

го района для будущего Центра 
народных промыслов и ремесел 
присмотрели сразу и площадь. В 
селе Ницинском несколько де-

сятилетий стояло заброшенное 
двухэтажное здание – бывшая 
контора колхоза имени Куйбы-

шева, принадлежало оно колхозу 
«Завет Ильича». К слову, хозяй-

ство передало здание на безвоз-

мездной основе в собственность 
администрации района.

- Сначала мы провели обсле-

дование строения – подлежит 
ли здание дальнейшей эксплуа-

тации. После положительного 
вердикта комиссии заказали 
проект ремонтных работ, - 

рассказала лариса Анатольев-

на. – Работы предстояли се-

рьезные: здание много лет не 
отапливалось. Соответствен-

но, и финансовые вложения 
требовались крупные.

Все решил счастливый слу-

чай. В 2017 году в селе Ницин-

ском состоялся первый форум 
жителей сельских территорий 
Свердловской области, возглав-

лял который губернатор области 

евгений Куйвашев. Мероприя-

тие состоялось в стенах местно-

го дома культуры. Глава региона 
воочию ознакомился и оценил 
размах творчества рукодель-

ниц Ницинского. На просьбу о 
помощи в реализации проекта 
дома народных ремесел он от-

реагировал положительно: рас-

порядился выделить денежные 
средства на ремонт здания. 

В нынешнем году в нем уже 
проделаны масштабные ре-

монтные работы: проведено 
отопление, заменены полы, 
окна, кровля. Здание приобрело 
новый вид. Сейчас гости Ницин-

ского диву даются, когда видят 
бывшую колхозную контору.

- В пустое здание не заедешь. 
Да и чтобы Центр народных 
промыслов и ремесел стал при-

тягательным туристическим 
объектом, нужна своя «изю-

минка», - прокомментировала 
начальник управления культуры 
Ирбитского МО. – Пришла идея 
создать художественный про-

ект внутреннего простран-

ства здания. За его оформление 
принялся Институт музейных 
проектов из Екатеринбурга. 
В его составлении принимали 
активное участие и Алексей 
Никифоров, глава Ирбитского 
района, и его заместители, и 
сотрудники Ницинского дома 
культуры. Мы не раз встреча-

лись с проектировщиками, учи-

тывали каждую деталь.

Художественный проект был 
закончен в конце прошлого года. 
На его реализацию требовалось 
восемь миллионов рублей. Учи-

тывая, что бюджет района дота-

ционный, сумму было изыскать 
совсем не просто. И здесь снова 
случилось чудо!

- Нам очень повезло, что в 
этом году Ирбитскую ярмарку 
вновь посетил губернатор и 
обратил к нам свое внимание. 
Мы продемонстрировали Ев-

гению Куйвашеву наш художе-

ственный проект. Просмотрев 
его, он спросил: «Цена вопро-

са?» Услышав наш ответ, он 
пообещал выделить нужную 
сумму из резервного фонда, - с 
горящими глазами рассказывает 
лариса Новоселова. – Приятно, 
что наш проект поддержали 
областные министры культу-

ры и инвестиций.
Губернатор свое обещание 

выполнил. Сохранение, возрож-

дение и развитие народных ху-

дожественных промыслов Евге-

ний Куйвашев определил одним 
из приоритетных направлений 
развития региона. На совеща-

ниях с правительством области 
и главами муниципалитетов он 
не единожды ставил задачу все-

сторонней поддержки уральских 
мастеров. 

Сейчас в Центре народных 
промыслов и ремесел полным 
ходом кипит работа. Уже через 
два месяца он распахнет две-

ри для жителей и гостей нашего 
района. 

- Каждый зал будет особен-

ным. Например, зал истории, 
в котором отразятся история 
местного колхоза, жизнь шко-

лы и дома культуры. Здесь же 
будут проводиться интерак-

тивы. В «Белой горнице» будем 
принимать гостей, угощать 
их блинами, шаньгами из печи. 
Верхний зал – ярмарочный, он 
посвящен истории Ирбитской 
ярмарки. В нем же будут и вы-

ставочные стеллажи, сцена с 
мультимедийным проектором 
и аппаратурой. В коридорах 
откроем выставки, посвящен-

ные народным художественным 
промыслам, в мастерских бу-

дут проходить мастер-классы 
по различным направлениям 
ДПИ и ремесел.

Все коллективы народ-

ной самодеятельной студии 
декоративно-прикладного искус-

ства «Машенька-рукодельница» 
Ницинского дома культуры уже 
готовы к переезду. Специалисты 
разрабатывают интерактивные 
программы, сценарии праздни-

ков и народных гуляний. 
Нет сомнений, что село Ни-

цинское станет притягательным 
туристическим центром Ирбит-

ского района и еще одной его 
визитной карточкой.

Ксения МАлыГИНА
Фото из архива управления 

культуры Ирбитского МО

Человек На своем месте

ЧУдеса слУЧаются

было стало
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в НародНом едиНстве
День народного единства — празд-
ник, укрепляющий традиции па-
триотизма и гражданственности, 
обращающий россиян к своим кор-
ням и истокам —широко отметили 
жители Свердловской области.

Центральным событием празднования 
по традиции стали митинг-концерт 

в Историческом сквере Екатеринбурга и 
крестный ход в честь Казанской иконы 
Божией Матери - именно под ее осене-

нием народное ополчение во главе с 
земским старостой Кузьмой мининым и 
воеводой князем дмитрием пожарским 

в 1612 году освободило государство от 
польских интервентов.

- Екатеринбург, где в эти дни прохо-

дил окружной фестиваль народов Рос-

сии, вновь стал центром, демонстри-

рующим все культурное и историческое 
многообразие нашего государства. 
Основа нашей государственной поли-

тики — в создании возможности для лю-

дей всех вероисповеданий, конфессий, 
национальностей объединившись жить 
в нашей стране. Уверен, что и впредь 
будет именно так, — обратился к со-

бравшимся в центре уральской столицы 

вице-губернатор сергей Бидонько.
Поздравила свердловчан с Днем на-

родного единства области также и пред-

седатель Законодательного собрания ре-

гиона людмила Бабушкина.
- День народного единства стал на-

стоящим символом высокой духовности и 
патриотизма нашего народа, он обеспе-

чивает преемственность традиций слу-

жения Отечеству. Не зря Урал называют 
становым хребтом нашего государства. 
Урал — уникальный регион, уникальны 
люди, проживающие здесь! Мы самобыт-

ны и свободолюбивы, противоречивы и 
горды. Но если нужно, мы объединимся и 
встанем на защиту нашей Родины. Меж-

национальный мир, преемственность 
культурных традиции позволяют нам 
двигаться вперед, развиваться и доби-

ваться успехов, – сказала она.
В День народного единства в Сверд-

ловской области прошли масштабные 
культурно-просветительские мероприя-

тия, праздники национальных культур 
и искусства. В Свердловском государ-

ственном областном дворце народного 
творчества состоялся праздник «Урал 
многонациональный». Гостей встречали 
подворья - татарское, башкирское, ев-

рейское, дагестанское, грузинское, укра-

инское, марийское и другие. Пришедшие 
на праздник смогли познакомиться с осо-

бенностями традиционных костюмов, а 
также попробовать национальные блюда 
народов, живущих в регионе. Ярким мо-

ментом фестиваля стали выступления 
творческих коллективов, представляю-

щих этнические общественные объеди-

нения Среднего Урала. А в ходе Фести-

валя национальной поэзии прозвучали 
произведения на национальных языках. 

- Россия - даже не многонациональ-

ная страна, а многонародная. И все мы 
живем в дружбе, любви, спокойствии. Я 
думаю, так и будет. Мы надеемся, что 
именно такими праздниками, фестива-

лями, на которых представлены различ-

ные традиции и культуры, мы поддер-

жим целостность нашей России и мир 
во всем мире, - отметила председатель 
общественного объединения «Курултай 
башкир» Свердловской области нафиса 
тюменцева. 

Не остались без внимания и юные 
свердловчане, для них во Дворце народ-

ного творчества была организована рабо-

та культурно-просветительской площадки 
«Традиции народной культуры – детям», 
прошли мастер-классы по изготовлению 
национальных украшений, а завершил 
праздник яркий концерт коллективов 

Среднего Урала.
Как отметил павел Креков, этот празд-

ник - ещё один отсыл в прошлое, в нашу 
историю, которая показывает, что сила 
единства, в том числе духовного един-

ства, является залогом успешного разви-

тия государства.
В День народного единства в регионе 

прошли мероприятия Фестиваля культуры 
и искусства народов России в Уральском 
федеральном округе. Ярким завершением 
фестиваля стал гала-концерт «В единстве 
народа - сила страны!», состоявшийся в 
Уральском государственном театре эстра-

ды. Он объединил представителей всех 
федеральных округов России.

- Народное единство всегда базиру-

ется на осознании своего места в исто-

рии, своего места в обществе, своего 
места в мире. Россия является страной 
устойчивого позитивного развития, 
и наша история показывает, что мы 
сильны, когда мы едины. Урал сегодня 
объединил в едином сценарии предста-

вителей разных регионов, разных на-

циональностей, разных культур, людей, 
у которых есть свои национальные язы-

ки, - рассказал заместитель полномочно-

го представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе Борис Кириллов. 

Подготовила Наталья КУЗЕВАНОВА

На фестивале дружбы на-
родов в Пионерской школе 
можно было «встретить» 
татар, башкир, евреев, бело-
русов, украинцев, поляков… 

Российская Федерация – 
страна многонациональная. 

Сегодня на ее территории про-

живают порядка двухсот на-

родов, а потому национальная 
политика у государства в прио-

ритете. Еще в 2012 году Прези-

дент России владимир путин 

подписал Указ «О Стратегии 
государственной национальной 
политики РФ на период до 2025 
года». Данная стратегия реали-

зуется и в регионах. 
Учитывая, что Свердловская 

область – один из самых много-

национальных регионов страны, 
неповторимый колорит Средне-

го Урала формируют предста-

вители 160 национальностей, 
проживающих в дружбе и сосед-

стве, тема межнационального 
содружества прослеживается 
не только во время националь-

ных праздников, но и в обще-

российских: День России, День 
воссоединения Крыма с Росси-

ей и День народного единства. 
Последний отмечался в минув-

ший понедельник. План меро-

приятий празднования обширен. 
Активное участие принимают 
органы местного самоуправле-

ния, учреждения культуры и об-

разования, библиотеки со всей 
области.

В Ирбитским районе одним из 
самых масштабных мероприятий 
с национальным колоритом стал 
«Фестиваль дружбы народов» 
в Пионерской школе. В пред-

дверии осенних каникул учреж-

дение на день «запестрило» 
многообразием национальных 
культур. Для школы мероприя-

тие традиционное и состоялось 

уже в третий раз.
Подготовка к фестивалю нача-

лась практически за месяц. Каж-

дый класс, а их в Пионерской 
школе 26, с классным руководи-

телем определились с выбором 
национальности, затем изучили 
костюмы и кухню, оформили 
стенгазету о традициях и культу-

ре народа, готовили концертный 
номер и подвижную игру. Актив-

но к ним подключились роди-

тели: шили костюмы, готовили 
блюда.

В день фестиваля с раннего 
утра и дети, и взрослые в школу 

несли самые разноо-

бразные националь-

ные блюда. От явств 
на столах разбегались 
глаза: здесь и супы, и 
выпечка, и напитки, и 
десерты украинские, 
белорусские, еврей-

ские, татарские, япон-

ские, башкирские, 
польские, казахские, 
русские…

Между уроками же-

лающие ребята уча-

ствовали в подвижных 
национальных играх и 
знакомились с культу-

рой народов.
Не менее зрелищными стали 

дефиле в национальных 
костюмах и концерт. Но-

мера участников были 
разнообразны: постановка 
народной сказки, стихи на 
различных языках, песни 
и танцы национальные. 
Учащиеся 1«а» класса 
превратились в участни-

ков цыганского табора, 
дети из 2«а» класса чита-

ли греческие стихи, маша 
Костина из 4«а» класса 
исполнила акапельно 
украинскую народную пес-

ню «Веснянка». К слову, 
помощь в подготовке мно-

гих вокальных номеров 
оказала марина Гари-
бальдиевна Батурина, 
учитель музыки. алиса 
Булычева, ученица 6«а» 
класса, продемонстриро-

вала кимоно и рассказала 

об особенностях национально-

го китайского платья. Учащиеся 
6«к» класса устроили кукольный 
театр и показали присутствую-

щим в зале национальную баш-

кирскую сказку.
С азартом готовились к фести-

валю и старшеклассники: один-

надцатиклассники пустились в 
украинский пляс, учащиеся 9«а» 
класса исполнили японский та-

нец, семен дубских, десяти-

классник, исполнил на гитаре 
цыганский романс. 

Глядя на заинтересованные 
лица детей и взрослых, оста-

ется резюмировать, что фести-

валь дружбы народов прошел 
на «ура!». Именно такие меро-

приятия подчеркивают уникаль-

ное богатство и многообразие 
национальных культур нашего 
региона.

Ксения МАлыГИНА
Фото из архива 

Пионерской школы

с НациоНальНым колоритом
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Итоги подведены
В областном министерстве природных ресурсов и 
экологии подвели итоги проведения экологических 
субботников «Зеленая Россия» на территории всей 
Свердловской области.

В уборке мусора в пригородных лесах, прибрежных зонах, 
парках и скверах городов и промышленных территорий 

приняли участие более 574 тысяч жителей области. По ито-

говым данным, субботники проведены на 1641 участке, а на 
санкционированные полигоны твердых бытовых отходов в 

ходе субботников вывезено более 20 тысяч тонн мусора. 
Мероприятия Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Россия» проходили на территории области с 7 по 23 
сентября. В них на разных территориях области приняли уча-

стие волонтеры, школьники и студенты, сотрудники муници-

пальных, областных, федеральных государственных структур, 
бюджетных организаций, депутаты, работники промышленных 
предприятий. Проведение субботника также поддержали та-

кие крупные организации, как Свердловская железная дорога, 
штаб Центрального военного округа и федеральное Управле-

ние автомобильных дорог.

- Свердловские хозяйства сумели вовремя и в 
полном объеме убрать урожай. Планы по 

сбору культур выполнены в полном объеме. Уро-

жайность по всем культурам превысила показа-

тели прошлого года, – рассказал министр АПК и 
потребительского рынка дмитрий дегтярев. 

По его словам, область полностью обеспечила 
себя кормами для животноводства, заготовив на 
одну условную голову скота почти 30 центнеров 
кормовых единиц. Собрано 777 тысяч тонн зер-

новых культур в бункерном весе, 282 тысячи тонн 
картофеля и 44 тысячи тонн овощей. 

По словам Дмитрия Дегтярева, в настоящий мо-

мент аграрии ведут сушку и закладку культур на 
зимнее хранение. 

В 2019 году посевная площадь была выше уров-

ня 2018 года на 2,3 тысячи гектаров и составила 
772,3 тысячи гектаров. Увеличилась площадь 
многолетних и однолетних трав, зерновых и зер-

нобобовых культур. 
Напомним, в 2018 году в регионе было собрано 

657 тысяч тонн зерна, 258 тысяч тонн картофеля, 
40 тысяч тонн овощей.

Военно-исторический фестиваль 
«Покровский рубежЪ» стал лауреа-
том II степени в номинации «Лучшее 
событие военно-патриотической 
направленности» на VII Всероссий-
ской открытой ярмарке событий-
ного туризма «Russian Open Event 
Expo».

Церемония награждения состоялась в 
рамках IX туристского форума «От-

крытый Крым».
- Ярмарка «Russian Open Event Expo» на-

правлена на повышение интереса к собы-

тийному туризму в стране. Свердловская 
область является традиционным участ-

ником Всероссийской ярмарки, мероприя-

тия Среднего Урала каждый год получают 
награды в различных номинациях. Благо-

даря вниманию руководства региона к 
этому направлению, качественной прора-

ботке каждого события, все больше лю-

дей из России и из-за рубежа стремятся 

приехать в нашу область, чтобы стать 
участниками важных и интересных собы-

тий, – сказала директор Центра развития 
туризма Эльмира туканова.

Всероссийская открытая ярмарка со-

бытийного туризма «Russian Open Event 
Expo» проходит при поддержке феде-

рального агентства по туризму. В соста-

ве жюри – ведущие российские и зару-

бежные эксперты в области организации 
событий, гостиничной и туристической 
сферы, шоу-бизнеса, спорта и культуры.

«Покровский рубежЪ» – один из круп-

нейших военно-исторических фестива-

лей в нашей стране. В 2019 году он со-

брал более 250 реконструкторов со всей 
страны и охватил пять исторических 
эпох: раннее средневековье с рыцарски-

ми турнирами, эпоху Наполеона, Первой 
мировой войны, Великой Отечественной 
войны. Еще одна площадка была посвя-

щена 30-летию вывода советских войск 
из Афганистана.

Общественное обсуждение 
проекта

Правительство Свердловской обла-
сти завершает актуализацию тер-
риториальной схемы размещения 
твердых коммунальных отходов.

Уже после 15 ноября проект докумен-

та будет вынесен на общественное 
обсуждение. Об этом заявил глава ре-

гионального министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства ни-
колай смирнов.

- Все действия будут вестись исклю-

чительно в рамках правового поля, с уче-

том мнения жителей и на основе трех 
принципов. Первый – выполнение всех 
экологических требований к проектам и 
применение самых современных методов 
сортировки и утилизации ТКО. Второй 
– минимизация транспортных потоков 
с целью сдерживания тарифов для по-

требителей. И третий, главный – учет 

мнения всех заинтересованных сторон, в 
первую очередь – жителей Свердловской 
области, – подчеркнул министр.

Основной задачей реализуемой в 
Российской Федерации и на территории 
Свердловской области экологической 
реформы, напомнил он, является ликви-

дация несанкционированных свалок и со-

кращение объемов захоронения твердых 
коммунальных отходов. Для решения 
этих вопросов есть только два вариан-

та – мусоросжигание и его переработка. 
«Других возможностей для этого не су-

ществует», – сказал Николай Смирнов.
В соответствии с решением губернато-

ра Свердловской области Евгения Куйва-

шева, подчеркнул глава МинЖКХ, строи-

тельство мусоросжигающих заводов в 
регионе не планируется.

- Однако ресурсы большинства наших 
полигонов – в первую очередь речь идет об 
объектах вблизи Екатеринбурга – прак-

тически исчерпали себя, и в надлежащем 
режиме эти объекты смогут функцио-

нировать еще не более двух-трех лет. 
Поэтому одной из первостепенных задач 
региональных властей, органов местного 
самоуправления, инвесторов и операто-

ров по обращению с ТКО является стро-

ительство мусоросортировочных ком-

плексов – комплексов, на которых будет 
извлекаться и направляться на вторич-

ную переработку максимальное количе-

ство полезных фракций, – сказал Николай 
Смирнов. 

Исходя из этого, сегодня в рамках раз-

рабатываемой терсхемы правительство 
области, прежде всего, определяет потоки 
поступления мусора на мусоросортиро-

вочные заводы. Параллельно, для опре-

деления источников финансирования, 
сроков и самое главное – возможных мест 
размещения таких заводов, идет работа с 
потенциальными инвесторами.

Система льгот на оплату 
имущественного налога 

станет шире 
С 1 января 2020 года налоговая база 
по налогу на имущество физических 
лиц будет формироваться, исходя 
из кадастровой стоимости жилья и 
иных объектов недвижимости.

льготы по налогу на имущество физлиц 
будут предоставляться Героям Совет-

ского Союза и Героям Российской Федера-

ции, инвалидам 1 и 2 групп, инвалидам с 
детства, детям-инвалидам, военнослужа-

щим, пенсионерам и людям предпенси-

онного возраста – женщинам и мужчинам, 
достигшим 55 и 60 лет соответственно. 
Всего определено 15 льготных категорий. 

Кроме этого, региональные власти рас-

сматривают возможность дополнительно-

го предоставления определенных льгот 
многодетным семьям. Об этом сообщил 
и.о. министра по управлению государ-

ственным имуществом Свердловской об-

ласти сергей зырянов.
С введением новых правил налогообло-

жения увеличится и число объектов, на ко-

торые распространяется льготная система. 
Так, ранее собственники машино-мест и га-

ражей, которые располагались в нежилом 
фонде, не имели прав на льготы по этому 
имуществу. С 2020 года, с внесением из-

менений в систему налогообложения, эти 
объекты будут включены в перечень, по 
которому предоставляются льготы.

Так, если пенсионер обладает следую-

щими видами имущества: квартира, жи-

лой дом, машино-место - то по каждому 
объекту он освобождается от уплаты иму-

щественного налога. Если же пенсионер 
будет иметь в собственности две кварти-

ры, то под льготы попадает только одна 
из них. На вторую он обязан заплатить 
налог.

Отметим, что гражданин, выходя на пен-

сию, автоматически не освобождается от 
уплаты налога на имущество. Компенса-

цию необходимо оформить. Для этого в на-

логовую службу нужно направить заявле-

ние о предоставлении налоговой льготы. 
Причем одним заявлением можно будет 
сделать освобождение от уплаты налога 
сразу по трем видам имущества: земля, 
движимое и недвижимое имущество. 

В 2021 году в рамках всероссийского 
перехода на исчисление налога на иму-

щество с применением кадастровой стои-

мости свердловчане получат письма или 
уведомления о сумме налога, который им 
нужно будет заплатить до конца года. 

Фестиваль «покровский рубежЪ»
отмечен национальной наградой

в свердловской области подведены 
итоги уборочной кампании
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С каждым годом районный конкурс 
на лучшие сельскую усадьбу, село, 
деревню становится все актуальней 
для жителей Ирбитского района. 

Ежегодно осенью в Ирбитском районе 
подводят итоги традиционного кон-

курса «лучшая сельская усадьба». Для 
торжественной церемонии награжде-

ния победителей и призеров свои двери 
распахнул Фоминский дом культуры. Со 
сцены приветствовали конкурсантов пер-

вые лица Ирбитского района и инициатор 
конкурса елена трескова, депутат За-

конодательного собрания Свердловской 
области. Еще в 2004 году предложение о 
проведении конкурса «лучшая сельская 
усадьба, село, деревня Свердловской 
области» от областной общественной ор-

ганизации «Союз сельских женщин» под 
председательством Елены Анатольевны 
поддержало региональное министерство 
агропромышленного комплекса и продо-

вольствия и Ассоциация ландшафтных 
инженеров и архитекторов Среднего Ура-

ла. С тех пор конкурс успешно проводит-

ся на муниципальных и областном уров-

нях в рамках государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплек-

са на период до 2020 года» и областной 
программы «Уральская деревня».

- Задача данного конкурса - активизи-

ровать наших жителей на то, чтобы 
они своими руками делали свою жизнь 
красивой и обустроенной, чтобы дети 
воспитывались на ухоженной земле и 
впитывали любовь к малой родине, - по-

делилась Елена Трескова. - В этом году 
особое внимание мы уделяли обустрой-

ству сел и деревень. Населенные пун-

кты нас приятно удивили. 
За 14 лет проведения конкурса в об-

ласти признаны лучшими 294 сельских 
усадьбы, 83 села и деревни. Самое ак-

тивное участие за все время проведения 
мероприятия принимали и жители Ирбит-

ского района.
В нынешнем году компетентное жюри 

конкурса «лучшая сельская усадьба, 
село, деревня Ирбитского муниципаль-

ного образования» осмотрело порядка 
тридцати усадеб, учреждений культуры 
и образования. К слову, определить по-

бедителей членам конкурсной комиссии 
было непросто. Разнообразие цветов, 
фигурных конструкций, выполненных из 
дерева, необычные беседки и аккуратно 
подстриженные газоны – все это дело рук 
трудолюбивых селян, которые стараются 
превратить свои приусадебные участки в 
сказочные места. 

- С каждым годом наш район благо-

даря неравнодушным его жителям 
становится краше и интереснее. Я 
признательна всем участникам этого 

конкурса! – обратилась к присутствую-

щим в зале елена врублевская, пред-

седатель думы Ирбитского МО.
- Приятно, что конкурс по сей день 

не теряет своей актуальности и на-

бирает обороты. Появляются новые 
номинации, растет число участников, - 
отметила татьяна завьялова, замести-

тель главы Ирбитского МО по социаль-

ным и правовым вопросам.
В номинации «Эксклюзивный дизайн 

двора и зоны отдыха» дипломом первой 
степени награждена наталья евстафее-
ва из деревни Мельниковой. Ее усадьба 
отличается оригинальностью оформле-

ния придомовой территории, ухожен-

ностью сада, красивыми цветниками и 
всегда большим урожаем сельскохозяй-

ственных, плодовых и ягодных культур. 
Особое внимание на участке хозяйка 
уделяет хвойным деревьям сибирских 
пород. Усадьба Натальи в этом году, по 
решению местной комиссии, принимает 
участие и в областном смотре усадеб.

Дипломом второй степени в данной 
номинации награждена тоже жительница 
деревни Мельниковой – людмила Го-
ловкина. 

лучшим «домом, где резной палисад» 
признаны «владения» екатерины Бере-

зиной из Килачёвского. Кибитка, осел, 
яркие чашки с блюдцами, а в огороде бе-

резка с женским лицом, с коромыслом и 
ведрами. Кто бы мог подумать, что вот так 
оригинально можно придумать оформле-

ние клумб? Но у семьи Березиных фан-

тазии хоть отбавляй. Каждая деталь про-

думана до мелочей. Самое главное, что 
у Екатерины и ее семьи душа лежит к 
обустройству придомовой территории, и 
делают они это с удовольствием.

В следующей номинации - «Вклад в 
благоустройство родного села» - дипло-

мом первой степени награждена вален-
тина Шимолина из Мельниковой, дипло-

мом второй степени – нина елесина из 
Кирги, дипломами третьей степени на-

граждены зинаида павлова и маргари-
та Юдина из Фоминой.  

В номинации «Красота во всем» при-

знана победителем наталья лыткина 

из Ключей. Усадьба Натальи удивила ко-

миссию своим простором, здесь удачно 
расположились цветочные клумбы с яр-

кими цветами. Дорожки, выложенные де-

коративным камнем, ведут в волшебный 
сад с лиственницей, петуньями, гортен-

зиями, пионами и сказочными героями. 
Больше десяти лет хозяева занимаются 
обустройством садового участка. Нача-

лось все с маленького кусочка земли и 
альпийской горки, а дальше – больше. 
Изюминка этого сада - хвойные растения: 
их у лыткиных полсотни. 

В номинации «Там, где душа» дипло-

мом первой степени награжден Генна-
дий ямов из Мордяшихи, дипломом вто-

рой степени – татьяна нищеретных из 
Чёрновского. В усадьбе Геннадия и на-
дежды Ямовых комиссию привлекли вы-

сокие кедры. Хозяин души в них не чает 
и с большой любовью делится радостью: 
кедр уже приносит плоды. В саду четы 
Ямовых бесконечное количество видов 
декоративных трав и цветов, которые не 
перестают радовать домочадцев и гостей 
до поздних осенних заморозков. Сад на-

поен нежнейшими ароматами лилий и 
роскошной цветовой палитрой.

лучшей благоустроенной территори-

альной администрацией признана Пио-

нерская, а лучшим благоустроенным 
селом – Чернорицкое. Село привлекает 
ухоженными придомовыми территория-

ми. Малые архитектурные формы, дизай-

нерские находки и аккуратно высаженные 
цветы вдоль заборов. На глаза компетент-

ному жюри попадались искусно расписан-

ные ворота хозяев и резные наличники 
на окнах. Территорию молочно-товарной 
фермы сельскохозяйственного производ-

ственного кооператива «Килачевский» 
также оценило жюри. Цветники благоуха-

ют, а стены зданий украшают изображен-

ные умелыми мастерами буренки.
Жители Чернорицкого любят свое село 

и не устают благоустраивать его. Здесь 
на каждой улице общим голосованием 

выбран старший. Такой опыт для дерев-

ни стал первым и оказался очень плодот-

ворным.
Самая благоустроенная улица в ны-

нешнем году, по мнению конкурсной 
комиссии, - улица Мира Пионерского 
поселка. Улица просторная, с хорошей 
асфальтированной дорогой и красивыми 
ухоженными клумбами. Чистота и поря-

док родной улицы и всей территориаль-

ной администрации зависят как от пред-

седателя территории, так и от ее жителей, 
которые любят свой двор, улицу, поселок 
и всегда поддерживают здесь порядок.

лучший благоустроенный многоквар-

тирный дом находится в поселке Зайко-

во на улице Коммунистической, 164. 
Старшая по подъезду этого дома нина 
Куциль территорию возле своего дома 
старательно облагораживает уже не пер-

вый год. Здесь и детская площадка для 
местных ребятишек, поросятки из пла-

стиковых бутылок гармонично смотрятся 
в центре игровых сооружений. А на не-

большом участке Нины Ивановны, рас-

положенном неподалеку от дома, растут 
овощи и, конечно, цветы. Нашли здесь 
место и необычные поделки хозяйки.

Нешуточная борьба развернулась 

елеНа трескова: «в этом годУ НаселеННые 
пУНкты Нас приятНо Удивили!»

Усадьба Натальи Лыткиной из Ключей

Первый кедровый урожай Ямовых.
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Надежда сидорова: «мы выполНили 
свое предНазНаЧеНие!»

В середине семидесятых годов прошло-
го столетия по области было создано 
31 специализированное предприятие по 
обслуживанию сельского хозяйства.

В их числе  22 июля 1974 года организовано и 
Ницинское специализированное отделение 

«Сельхозтехника» по улучшению плодородия 
почвы. 

У истоков этого предприятия стояли Иван пе-
трович Боркунов (управляющий), зоя алек-
сандровна лапташук (главный бухгалтер), ли-
дия павловна Бунькова (агроном), виталий 
андреевич лопарев (начальник автопарка), 
Иван яковлевич михайлищев (механик). В 
июне 1995 года, в духе времени, оно было ре-

организовано в акционерное общество откры-

того типа  «Ирбитагрохимсервис». 
В этом году предприятию исполнилось 45 лет. 

Это и стало поводом для нашего разговора с 
нынешним директором «Ирбитагрохимсерви-

са» надеждой Ивановной сИдоровой.
В 1975 году пришла Надежда Ивановна уже 

состоявшимся экономистом в Ницинское спец-

отделение, через два года возглавила экономи-

ческий отдела, а в 2003 году и коллектив реор-

ганизованного «Ирбитагрохимсервиса». В это 
время предприятие уже переживало далеко не 
лучшие годы своего существования! 

– надежда Ивановна, какие цели и  задачи 
ставились перед вашим предприятием в мо-
мент его создания?

– Плодородие почв не может быть бесконеч-

ным. Почвы истощаются в процессе их экс-

плуатации, что в конечном итоге влияет на 
урожайность сельскохозяйственных культур. 
Поэтому до нас доводились конкретные пла-

ны по улучшению плодородия почв. На практи-

ке мы проводили комплексное агрохимическое 
обслуживание полей сельхозпредприятий на-

шего района. Проводили известкование кис-

лых почв, внесение торфа, минеральных и 
органических удобрений, а также химическую 
обработку посевов. В год принимали 1 200 
вагонов минеральных удобрений. Для их при-

нятия и хранения был построен специальный 
железнодорожный тупик со складами. 

– для выполнения этих работ требуют-
ся соответствующая техника и средства на 
приобретение минеральных удобрений и 
химикатов. Источники финансирования ва-
шего предприятия? 

– Вся техника приоб-

реталась на средства 
бюджета. В лучшие 
годы предприятие име-

ло автопарк – 56 гру-

зоперевозящих единиц 
техники и 10 тяжелых 
тракторов Т-130, а также соответствую-

щие агрегаты (РМГ-4, ОВТ-8, РУМ-8) по раз-

брасыванию извести, минеральных и орга-

нических удобрений и распылению средств 
химзащиты. 

– можно представить объем работ, вы-
полненный такой технически «вооруженной 
армией»!

– Очень результативными были 1981-1992 
годы. В это время у нас работало 185 чело-

век. Мы известковали 13 тысяч гектаров 
кислых почв, вносили минеральные удобрения 
на 8 тысячах гектаров, делали фосфорито-

вание на 5 тысячах гектаров. Ежегодно вы-

возили от животноводческих  ферм района на 
поля 180 тысяч тонн органики. 

Кроме того, заготовляли по 150-200 тысяч 
тонн торфа на местных торфяниках, делали 
большие бурты и зимой вывозили на поля, чем 
тоже улучшали структуру почвы. Работы 
было столько, что мы думали, она никогда не 
закончится!

– Как эти показатели «Ирбитагрохимсер-
виса» смотрелись на фоне других предпри-
ятий вашего профиля?

– Все плановые обязательства мы выпол-

няли в установленные сроки, с этой целью 
организовывали соревнования, месячники и 
даже декадники ударного труда. «Ирбита-

грохимсервис» всегда занимал передовые 

места в социалистическом соревновании 
предприятий своей отрасли. Наши передо-

вики производства - водители Александр 
Александрович Маганев, Василий Васи-
льевич Долматов, Анатолий Павлович Ку-
зеванов, Виктор Федорович Разгильдяев, 
трактористы Евгений Степанович Шала-
мов, Сергей Леонидович Боровиков - были 
отмечены грамотами не только Ирбитского 
управления сельского хозяйства, но и отрас-

левого обкома профсоюза и Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации. 
Большой вклад в развитие предприятия 
внесли и люди, добросовестно работавшие 
на нем не один десяток лет. Это Александр 
Александрович Анохин, Василий Васи-
льевич Долматов, Андрей Геннадьевич 
Чертищев, Вячеслав Михайлович Волков, 
Сергей Андреевич Андрейченко, Василий 
Васильевич Долматов, Евгений Василье-
вич Нежданов, Владимир Борисович Со-
сновских, Владимир Андреевич Тоскуев, 
Владимир Николаевич Конев. 

– причины угасания вашего предприятия?
– С 1991 по 1997 годы бюджетное финан-

сирование сельхозпредприятий на агрохими-

ческие мероприятия уменьшалось, в конечном 
итоге прекратилось полностью. По этой 
причине хозяйства перестали заключать с 
нами договоры, и мы перешли на самофинан-

сирование. А сейчас у них улучшилось финан-

сирование, они 
приобрели необ-

ходимую технику 
и самостоятель-

но проводят все 
агрохимические 
мероприятия. 

– а какова судьба ваших, некогда много-
численных,  иногородних коллег?

– В настоящее время предприятие «Ирби-

тагрохимсервис», как последний из «магикан», 
осталось в области одно такого профиля. 

– И как вам удается выживать в нынешних 
условиях?

– Штат работающих небольшой, как и ав-

топарк. Работаем на старой технике, приоб-

ретенной еще за счет бюджетного финанси-

рования. Последние два новых «Урала» купили 
уже за счет собственных средств в 2003 году, 
а после уже приобретали технику, бывшую в 
употреблении. Сейчас по договорам работа-

ем с СПК «Пригородное», птицефабрикой «Ир-

битская», агрофирмой «Ирбитская», чистим 
фермы и вывозим навоз на поля. Как «скорая 
помощь» помогаем этим же хозяйствам в за-

готовке кормов. Не отказываем и соседям, 
работаем в хозяйствах Туринского района  – 
ЗАО «Энергия» и СПК «Дружба». 

По моему мнению, нет вины его руководства 
и коллектива в том, что свой день рождения 
предприятие встретило не как в старые добрые 
времена – высокими показателями, а скром-

ными трудовыми успехами. Но это не умоляет 
его заслуги, коллектив «Ирбитагрохимсервиса» 
всегда добросовестно выполнял и выполняет 
свое предназначение! С юбилеем вас!

Олег МОлОКОТИН

Как «скорая помощь» помогаем хозяй-
ствам в заготовке кормов. Не отказываем 
и соседям - работаем в хозяйствах Турин-
ского района...

Усадьба Натальи Евстафеевой из Мельниковой.

между участниками конкурса 
«лучшее благоустроенное соци-

альное учреждение Ирбитского 
муниципального образования в 
2019 году». 

В номинации «Самая благоу-

строенная территория образова-

тельного учреждения» дипломами 
первой степени награждены на-
талья Шорикова, заведующая 
Зайковским детским садом № 1, и 
Райля Халикова, директор Зайков-

ской школы № 1. Большая терри-

тория Зайковского детсада требует 
особого ландшафтного дизайна. С 
этой задачей сотрудники учреж-

дения справились на все сто про-

центов: перед зданием пышным 
цветом бушуют клумбы, озелене-

нию уделяется особое внимание. 
По словам Натальи Шориковой, 
подготовка к озеленению садика 
началась еще в феврале. Роди-

тели воспитанников не остаются 
в стороне, активно присоединяют-

ся к обустройству «второго дома» 
своих малышей.

Дипломы второй степени вру-

чены наталье недокушевой, за-

ведующей детским садом «Жар-
птица», и людмиле самбуровой, 
директору Гаевской школы. Дипло-

мом третьей степени награждена 
ольга Царегородцева, директор 
Киргинской школы.

В номинации «лицо родной 
улицы» диплом первой степени 
вручен любови Клепаловой, за-

ведующей Бердюгинским детским 
садом, диплом второй степени – 
любови Щаповой, заведующей 
Ницинским детским садом.

В номинации «Голь на выдумки 
хитра» дипломом первой степени 
награждена людмила ваганова, 
заведующая Гаевским детским са-

дом, дипломом второй степени - 
оксана Боярникова, заведующая 
Речкаловским детским садом. На 
входе этого сада висит табличка 
с надписью «Налево пойдешь - в 
сказку попадешь». И действитель-

но, сказка встречает ежедневно ма-

лышей на детских площадках – ди-

ковинные герои из книжек следят за 
всеми входящими на территорию. 
Конструкции выполнены умелыми 
руками работников детского сада. 
Есть даже лаборатория воды для 
проведения опытов маленькими 
исследователями, музыкальные 
установки, панно из пластиковых 
крышек и бизиборд. И, конечно, 
много цветов по периметру здания.     

Самыми благоустроенными тер-

риториями домов культуры призна-

ны территории Ницинского и Руднов-

ского СДК. В Рудновском сельском 
доме культуры организован парк со 
своими аистами, мельницей, лебе-

дями и клумбами из автомобильных 
покрышек, деревянным забором. 
Дом культуры в Ницинском завора-

живает обилием необычных малых 
архитектурных форм. 

Самыми благоустроенными тер-

риториями медицинского учрежде-

ния стали территории Пионерско-

го, Мельниковского и Фоминского 
ФАПов.

Благодаря неравнодушным к 
своему селу, деревне людям Ир-

битский район преображается. 
Наши жители еще раз доказали, 
что населенный пункт только тог-
да будет выглядеть достойно, ког-
да жители будут относиться к нему 
с любовью!

Ксения МАлыГИНА, 
Елена ДЕВЯТКОВА

Фото автора и ТВ-компании 
«Родники ирбитские»

Самый благоустроенный ФАП - Пионерский.

Самое благоустроенное село района - Чернорицкое.



05.00 «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+
18.35, 01.00 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 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 Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «лИЧНОЕ ДЕлО» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.10, 03.35 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, 01.05 «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» 16+
00.10 «Однажды...» 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 «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 «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 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 

16+
02.50 Х/ф «ДОКТОР ДУлИТТл» 12+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СЕМЕЙНыЕ РАДОСТИ 

АННы» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
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11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.00 Т/с «КОлОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «МАСТЕР ОХОТы НА 

ЕДИНОРОГА» 12+
22.30 «Холод стены» 16+
23.05, 03.35 «Знак качества» 16+
00.55 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» 16+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
04.20 Д/ф «Сталин против ленина. 

Поверженный кумир» 12+
05.10 Д/ф «Карьера охранника Де-

мьянюка» 16+

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
08.25 «Русские не смеются» 16+
09.30 М/ф «Ранго» 
11.40 М/ф «Моана» 
13.50 Т/с «ДылДы» 16+
19.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 

16+
19.50 Х/ф «ПлАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

12+
22.05 Х/ф «НАЦИОНАлЬНАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ» 12+
23.55 «Кино в деталях» 18+
00.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 

18+
02.40 «Супермамочка» 16+
03.30 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

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

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» 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, 07.50, 10.35, 12.35, 13.50, 

16.00, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 
10.05 Д/ф «Россия. Связь времен» 
10.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕлОВЕК С БУлЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 12+
12.40 Д/ф «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
13.35 «Наследники Урарту» 16+
13.55 «Большой поход Гумбольдта: 

Урал» 6+
14.15 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕ-

МЯ» 16+
16.05 Х/ф «КОТОРОГО НЕ БылО» 

16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 «События. 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 «ПОИСКИ УлИК» 16+
00.35 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
02.05 «Обзорная экскурсия» 6+
03.35 Д/ф «Александр I. Таинствен-

ное исчезновение или Тень Фе-

дора Кузьмича» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «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+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 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 «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 

05.10, 02.45 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, 00.30 «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» 16+
00.10 «Поздняков» 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 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
03.00 Х/ф «лУКОВыЕ НОВОСТИ» 

16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 6+
09.50 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»

16+
12.05 Т/с «КОлОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «ОТЕлЬ «ТОлЕДО» 12+
22.30, 04.20 «Осторожно, мошенни-

ки! Родные паразиты» 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Мужчины Юлии На-

чаловой» 16+
00.55 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» 16+
04.55 Д/ф «Атаман Краснов и гене-

рал Власов» 12+

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВы-

ИВАНОВы» 16+
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» 6+
11.55, 00.45 Х/ф «ПлАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН» 12+
14.20 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
17.25 Т/с «ДылДы» 16+
20.00 Х/ф «ПлАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-

ВОлЮЦИЯ» 16+
22.35 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
02.35 «Супермамочка» 16+
03.25 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

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

05.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох совет-

ского детектива» 12+
06.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
09.25 Т/с «лУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕлЬ» 16+
16.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕлЬ 2» 16+
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
22.20 Т/с «УСлОВНыЙ МЕНТ» 16+
01.10, 03.25 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, 16.00, 

16.55, 17.15 «Погода на «ОТВ» 
07.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 

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+
14.15 Х/ф «КОТОРОГО НЕ БылО» 

16+
16.05 Х/ф «МЕСТО РЕЖИССЕРА» 
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 

16+
17.10, 02.05 «Обзорная экскурсия» 
17.20, 23.00 Х/ф «ПОИСКИ УлИК» 

16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.35 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Камчатка. За тысячи кило-

метров от линии фронта» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «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+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 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 «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.10, 03.35 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, 01.20 «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» 16+
00.10 «Крутая история» 12+

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 «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 «ИДИОКРАТИЯ» 16+
02.40 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНы» 6+
10.40 «Короли эпизода. Надежда Фе-

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

бытия»
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 11 ноября 

по 17 ноября

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



11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 
16+

12.05 Т/с «КОлОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
22.30, 04.20 «линия защиты» 16+
23.05, 03.35 «Прощание. Георгий Ви-

цин» 16+
00.55 «Хроники московского быта. 

Нервная слава» 12+
04.55 Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» 12+

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

ИВАНОВы» 16+
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.40, 01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 6+
11.45 Х/ф «ПлАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-

ВОлЮЦИЯ» 16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
17.55 Т/с «ДылДы» 16+
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
22.35 Х/ф «ПЯТыЙ ЭлЕМЕНТ» 12+
02.55 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+
04.30 Т/с «БОлЬШАЯ ИГРА» 16+

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

05.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕлЬ» 16+
07.00, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕлЬ 2» 

16+
09.25 Т/с «лУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
22.20 Т/с «УСлОВНыЙ МЕНТ» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 02.45 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55, 17.15 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ АН-

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

мен» 12+
10.40, 13.30, 23.00, 02.25, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня» 12+
13.55 Х/ф «МЕСТО РЕЖИССЕРА» 
17.00, 22.50 «События. Акцент» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20, 23.20 Х/ф «ПОИСКИ УлИК» 

16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХл. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) - ХК 
«Сочи» (Сочи). В перерывах - 
«События»

22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
00.55 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.45 Д/ф «Александр Суворов. Пере-

йти через Альпы» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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05.00 «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+
18.35, 01.00 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 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 «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 

05.10, 02.50 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, 00.55 «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» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+

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 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00 Т/с «ПОлЯРНыЙ» 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 «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 Х/ф «МАлЕНЬКАЯ МИСС СЧА-

СТЬЕ» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «КОлОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «ПРОШлОЕ УМЕЕТ 

15.05 «Вся правда» 16+
15.40, 18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» 12+

20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ 6» 12+
22.00, 02.50 «В центре событий» 16+
23.10 Х/ф «ПОСлЕДНИЙ ДОВОД» 
01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений» 12+
02.00 Д/ф «Закулисные войны в ба-

лете» 12+
04.00 «Петровка, 38» 16+
04.15 Х/ф «ЗАГНАННыЙ» 16+

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 

16+
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.35 Х/ф «СОННАЯ лОЩИНА» 12+
11.45 Х/ф «ГОлОДНыЕ ИГРы: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 16+

14.05 Х/ф «ГОлОДНыЕ ИГРы: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+

16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДлОЖЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

12+
01.00 Х/ф «НЕОБыЧАЙНыЕ ПРИ-

КлЮЧЕНИЯ АДЕлЬ» 12+
02.50 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+
04.25 Т/с «БОлЬШАЯ ИГРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕлЬ 2» 16+
07.40, 09.25, 13.25 Т/с «ЗАСТАВА» 
18.55, 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, 16.55, 17.15 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ АН-

ЗАК» 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»
13.55 «Национальное измерение» 
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «События. Парламент» 16+
17.20, 23.00 Х/ф «ПОИСКИ УлИК» 

16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
22.30 «События. Акцент» 16+
00.35 «Четвертая власть» 16+
01.05 «Ночь в филармонии» 0+
01.50 «Свердловское время-85. От 

Петра I до Сталина» 12+
03.35 Группировка «ленинград» на 

фестивале «Жара» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.45, 18.30 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
19.10 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Москва. Е. Медведева. А. Тру-

сова. Фигурное катание. Гран-
при 2019. Женщины. Короткая 
программа 12+

02.00 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС» 12+

04.10 «Про любовь» 16+
04.55 «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 «Сто причин для смеха». Се-

мен Альтов
00.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 

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, 03.15 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНы. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-

ДА» 16+
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.25 «Квартирный вопрос»

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 «САШАТАНЯ» 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, 05.20 «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 «ПРОКлЯТыЙ ПУТЬ» 16+
03.35 Х/ф «Я - НАЧАлО» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.00 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ 2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей» 16+

ЖДАТЬ» 12+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
00.55 Д/ф «Технология секс-скандала» 

16+
04.20 Д/ф «Смерть на съемочной пло-

щадке» 12+
05.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 

12+

06.00, 04.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВы-

ИВАНОВы» 16+
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.45, 01.00 Х/ф «ОБлАСТИ ТЬМы» 

16+
11.45 Х/ф «ПЯТыЙ ЭлЕМЕНТ» 12+
14.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
17.55 Т/с «ДылДы» 16+
20.00 Х/ф «ГОлОДНыЕ ИГРы: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 16+

22.20 Х/ф «ГОлОДНыЕ ИГРы: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+

02.45 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+
04.20 Т/с «БОлЬШАЯ ИГРА» 16+

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

05.20, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕлЬ 2» 
16+

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «лУЧШИЕ ВРАГИ» 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, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55, 17.15 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ АН-

ЗАК» 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 Творческий вечер Аллы Пугаче-

вой на фестивале «Жара» 12+
13.55 «Парламентское время» 16+
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 

16+
17.10, 02.05 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20, 23.00 Х/ф «ПОИСКИ УлИК» 

16+
19.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.35 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 «МузЕвропа: Jazzrausch 

Bigband» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

уважаемая
Галина Ивановна ИльИных!

Не верьте датам, 
это заблуждение!

Пусть не пугает цифра - 65!
Примите лучше поздравления,
Которые спешим вам передать:
Чтобы вы сердцем не старели,
В душе чтоб молодость цвела,

Чтоб что хотели, то имели,
И ждали вас счастливые года!

Ретневская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

уважаемый Геннадий 
михайлович трофИмов!

Восемьдесят лет - 
возраст драгоценный,

Самый замечательный, 
просто несравненный!

Это время мудрого 
и простого счастья,

Пусть же  Вас минуют 
стороной ненастья,

Пусть здоровье, дружба 
и родные люди

Рядом с Вами в жизни 
постоянно будут!

Ретневская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

уважаемый 
павел васильевич ШорИКов!

От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня 65-летний юбилей.

Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главное желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Ретневская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов
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ВС 11 НОЯБРЯСБ 10 НОЯБРЯ
07.10 Д/ф «Мы просто звери, госпо-

да!» 12+
08.05 «Православная энциклопедия»
08.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПлАТЬЕ» 
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

нее я все отдам...» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 16+
11.45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел

13.15, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 12+
17.20 Х/ф «КлЕТКА ДлЯ СВЕРЧКА» 

12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.20 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Валентин Ковалев» 

16+
00.50 «Удар властью. Убить депута-

та» 16+
01.35 «Советские мафии. Продать 

звезду» 16+
02.25 «Холод стены» 16+
05.50 «Петровка, 38» 16+

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы», 

«Три кота», «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.25 «Просто кухня» 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 
12.05 «Русские не смеются» 16+
13.05 Х/ф «ДЮПлЕКС» 12+
14.55 Х/ф «ПРЕДлОЖЕНИЕ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
18.55 Х/ф «МАСКА» 12+
20.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
23.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
01.35 Х/ф «СОННАЯ лОЩИНА» 12+
03.20 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.10 Т/с «СлЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
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 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 
10.05 Д/ф «Герои. Наши дни» 12+
10.45 «Женская логика» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 Х/ф «СТЕНА» 16+
16.35, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
17.20 Х/ф «ПОИСКИ УлИК» 16+
19.05 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «САМыЙ лУЧШИЙ ПАПА» 
23.30 Х/ф «ФАКАП, ИлИ ХУЖЕ НЕ 

БыВАЕТ» 18+
01.25 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
03.05 Творческий вечер Аллы Пугаче-

вой на фестивале «Жара» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00 «Доброе утро. Суббота» 16+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 «Открытие Китая» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Эльдар Рязанов. «Весь юмор я 

потратил на кино» 12+
14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАлОБНУЮ 

КНИГУ»
15.55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в 

полном расцвете сил» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Москва. Фигурное катание. Гран-

при 2019 г. 12+
19.05 «День рождения «КВН» 16+
21.25 «Время» 16+
21.45 Футбол. Отборочный матч ЧЕ-

2020. Сборная России - сборная 
Бельгии. Прямой эфир 16+

23.55 Москва. Е. Медведева. А. Трусо-

ва. Фигурное катание. Гран-при 
2019. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 16+

01.45 Х/ф «БыВШИЕ» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАл
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.50 Х/ф «ТЕЩА-КОМАНДИР» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВОлШЕБНОЕ СлОВО» 
01.00 Х/ф «ШАНС» 12+

05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. 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» 

16+
21.00 «Секрет на миллион». лолита. 

Впервые откровенно о разводе 
16+

23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международная пилорама» 

18+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

85 лет Юрию Визбору 16+
02.00 «Фоменко Фейк» 16+
02.20 «Дачный ответ»
03.30 Х/ф «ТЮРЕМНыЙ РОМАНС» 

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 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
17.25 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 «ОМЕН» 18+
03.35 Х/ф «КОРОлИ УлИЦ 2» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.05 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка»

08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ 6» 12+
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.05 «События» 16+
11.45 Х/ф «БАлАМУТ» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
14.30, 05.25 «Московская неделя» 
15.00 Д/ф «Женщины В.Золотухина» 
15.55 «Прощание. Е.Осин» 16+
16.40 Д/ф «Николай Еременко. Эди-

пов комплекс» 16+
17.35 Х/ф «ЖЕлЕЗНыЙ лЕС» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ОГНЕННыЙ АН-

ГЕл» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+

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

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

08.30, 10.35 «Уральские пельмени» 
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
12.40 Х/ф «МАСКА» 12+
14.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
18.35 М/ф «Angry Birds в кино» 
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-

БРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
22.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА» 12+
00.25 «Дело было вечером» 16+
01.25 Х/ф «НЕОБыЧАЙНыЕ ПРИ-

КлЮЧЕНИЯ АДЕлЬ» 12+
03.05 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. Валерия» 
06.15 Д/ф «Моя правда. Татьяна Бу-

ланова. «Не бойтесь любви» 
07.05 Д/ф «Моя правда. Е.Осин» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Витас. Седь-

мой элемент» 16+
10.00 Т/с «ШЕФ» 16+
16.30 Т/с «ШЕФ 2» 16+
00.55 Х/ф «БАРС И лЯлЬКА» 12+
02.35 «Большая разница» 16+

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 
07.05 «МузЕвропа: Jazzrausch 

Bigband» 12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Д/ф «Альдабра. Путеше-

ствие к таинственному остро-

ву» 12+
09.50 Х/ф «ПРИВАлОВСКИЕ МИл-

лИОНы» 12+
12.45 Х/ф «ДУБРАВКА» 12+
14.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
16.15 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
18.05 «Женская логика» 12+
18.25 «Жена. История любви. Олеся 

Судзиловская» 12+
19.45 Х/ф «СТЕНА» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «САМыЙ лУЧШИЙ ПАПА» 
02.00 Х/ф «ФАКАП, ИлИ ХУЖЕ НЕ 

БыВАЕТ» 18+
03.50 Муз. фестиваль «Жара» 12+
05.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
05.45 Итоги недели

05.10, 06.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?»
14.00 Концерт А. Серова 12+
16.45 Москва. Фигурное катание. 

Гран-при 2019 16+
17.30 «Рюриковичи» 16+
19.25 «лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 К 100-летию Анатолия Добры-

нина. «Самый главный посол» 
00.50 Москва. Фигурное катание. 

Гран-при 2019. Показательные 
выступления 16+

02.50 Х/ф «СКАНДАлЬНыЙ ДНЕВ-

НИК» 16+

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20, 02.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ лЮ-

БОВЬ» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30, 04.00 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 Х/ф «лИДИЯ» 12+
13.40 Х/ф «НА КАЧЕлЯХ СУДЬБы» 
18.20 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-

лантов «Синяя Птица»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.00 «Новый элемент русской та-

блицы» 12+

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

бытиях»
02.15 «Жизнь как песня» 16+
03.35 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 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
15.35 Х/ф «1+1» 16+
18.00 «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+
02.10 Х/ф «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 18+
03.50 Х/ф «БЕлыЕ лЮДИ НЕ УМЕ-

ЮТ ПРыГАТЬ» 16+
05.35 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+

поздравляем юбиляров 
ноября с днем рождения:

татьяну николаевну 
сИБИрЦеву,

александру владимировну 
замИралову,

татьяну владимировну 
устИнову,

екатерину Ильиничну 
БеляКову!

Желаем вам крепкого здоровья,
 благополучия 

и долгих лет жизни!
Новгородовский совет 

ветеранов

уважаемые юбиляры, 
родившиеся в ноябре:

лидия михайловна 
Костарева,

ольга Юрьевна 
полеЖанКИна,

любовь александровна 
стародуБЦева,

надежда Геннадьевна 
БуньКова

Галина Ивановна 
БоровИКова!

Пусть будет жизнь полна
Улыбок и добра,

Исполнятся мечты 
и давние надежды,

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

чем прежний!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемые наши юбиляры:
владимир Григорьевич 

зырянов и 
анатолий степанович 

БельКов!
От души сегодня вам желаем
Ярких и блистательных побед!

Пусть вас годы только украшают,
Счастья вам, здоровья, 

долгих лет!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемый
михаил федорович саутИн!
сердечно поздравляем вас 

с юбилеем!
Восемьдесят лет - 

возраст драгоценный,
Самый замечательный,
Просто несравненный!

Это время мудрого 
и простого счастья,

Пусть же Вас минуют 
стороной ненастья,

Пусть здоровье, дружба 
и родные люди

Рядом с вами в жизни 
постоянно будут!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемые юбиляры:
любовь Ивановна Басова и
любовь Георгиевна азева!

поздравляем вас с юбилеем!
Чудес на свете не бывает,

И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать,
С годами женщина мудрее,

И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность

Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть.

Бердюгинская территориаль-

ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

с 70-летием поздравляем 
надежду дмитриевну ЩИтову!

Семьдесят лет - 
отличный твой возраст,

Пусть не пугают твои все года,
Ты будь счастливой 
и радостной просто,

И с днем рожденья сегодня тебя!
Опыт бесценен, 

и счастья так много,
Что испытала в своей ты судьбе,

Ты не печалься, 
цени все моменты,

Грея, лелея в своей их душе.
Счастья большого, 

здоровья и сил,
Чтоб не иссяк энергичный прилив,

Смело, упрямо ты в жизни иди
И исполняй все задумки, мечты!

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемые юбиляры:
Геннадий нестерович алеКсеев,

михаил егорович ШумКов,
михаил семенович 
сереБреннИКов,
мухтар Гусейнов!

от всей души 
поздравляем вас с юбилеем!

Здоровья вам, успехов, 
долголетья,

Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть 

прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши 

светлые года!
Стриганский совет ветеранов
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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»

Фомина - 13.11; 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»

Знаменская СОШ - 5-8 ноября; 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

7 ноября - д. Галишева - с 10.00 до 11.00, у магазина
7 ноября - д. сосновка - с 11.30 до 12.30, у магазина
11 ноября - д. Бессонова - с 11.00 до 12.00, у магазина
11 ноября - д. никитина - с 13.00 до 14.00, у магазина
11 ноября - д. Коростылева-Большедворова - с  14.15 до 15.15,
                                                                                   у магазина
12 ноября - п. рябиновый - с 14.00 до 15.00, у магазина
12 ноября - п. лесной - с 15.20 до 16.20, у фап
13 ноября - д. удинцева - с 12.00 до 13.00, у магазина
13 ноября - д. Боровая - с 13.15 до 14.15
13 ноября - д. соколова - с 14.30 до 15.30, у церкви
14 ноября - д. Б. милькова - с 13.30 до 14.00 
14 ноября - д. нижняя - с 14.15 до 15.30, у магазина

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят приемы граждан с участием 
специалистов администрации и депутатов Думы Ирбитского муници-

пального образования. 
9 ноября 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. 

Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести маньКова ольга серге-
евна, депутат Думы Ирбитского муниципального образования.

Реклама, объявления

Администрация Ирбитского му-

ниципального образования в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земель-

ного кодекса РФ сообщает, что на 
основании поступивших от граждан 
заявлений администрация осущест-

вляет действия по формированию и 
предоставлению на основании пункта 
2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ 
земельных участков с разрешенным 
использованием:

- для веде-

ния личного 
подсобного 
х о з я й с т в а , 
с местопо-

л о ж е н и е м : 
С в е р д л о в -

ская область, 
И р б и т с к и й 
район, п. 
Зайково, ул. 

Школьная, земельный участок рас-

положен с северо-восточной стороны 
на расстоянии 35 м от дома № 10б;

- для ведения личного подсобно-

го хозяйства, с местоположением: 
Свердловская область, Ирбитский 

район, д. 
Кривая, ул. 
Ц е н т р а л ь -

ная, земель-

ный участок 
расположен 
в северо-
в о с т о ч н о м 
направлении 
на расстоя-

нии 15 м от дома № 17;
- для веде-

ния личного 
подсобного 
хоз я й с т ва , 
с местопо-

л о ж е н и е м : 
С в е р д л о в -

ская область, 
И р б и т с к и й 
район, д. 

Новгородова, ул. 60 лет Октября, зе-

мельный участок расположен возле 
дома № 2;

- для ведения личного подсобно-

го хозяйства, с местоположением: 
Свердловская область, Ирбитский 
район, д. Неустроева, ул. Централь-

ная, земель-

ный участок 
р а с п о л о -

жен в юго-
в о с т о ч н о й 
стороне на 
расстоянии 
35 м от дома 
№ 45.

Заинтересованные лица в течение 
тридцати дней со дня опубликования 
объявления в газете «Родники ирбит-

ские» могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка и 
подать заявление на бумажном носи-

теле о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения догово-

ра аренды по адресу: Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 
30, кабинет № 107, отдел по управ-

лению муниципальным имуществом 
администрации Ирбитского МО. При-

ем граждан осуществляется: в по-

недельник с 08.00 по 17.00, в среду 
с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 
по 16.00; перерыв в указанные дни 
с 12.00 по 13.00. Телефон: (34355) 
6-40-27.

об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
по инфекционной анемии лошадей (иНаН) 

на территории села горки ирбитского района 
свердловской области

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года №  4979-1 «О ветеринарии», руководствуясь приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 19.12.2011 № 476 «Об утверж-

дении перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по 
которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)», 
Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностиче-

ских, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены каранти-

на и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов инфекционной анемии лошадей (ИНАН), утвержденны-

ми приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
10.05.2017 № 217 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов инфекционной ане-

мии лошадей (ИНАН)», на основании представления Директора Департамента 
ветеринарии Свердловской области – главного государственного ветеринар-

ного инспектора Свердловской области Е.В. Трушкина от 03.10.2019 № 26-
04-08/4898, в связи с выполнением плана организационных и специальных 
мероприятий по ликвидации инфекционной анемии лошадей на территории 
неблагополучного пункта: 

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной 
анемии лошадей (ИНАН) на территории села Горки Ирбитского района Сверд-

ловской области.
2. Рекомендовать Главе Ирбитского муниципального образования А.В. Ни-

кифорову опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массо-

вой информации, определенном для опубликования муниципальных правовых 
актов.

3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Свердловской 
области от 23.08.2019 № 193-РГ «Об установлении ограничительных меро-

приятий (карантина) по инфекционной анемии лошадей (ИНАН) на территории 
села Горки Ирбитского района Свердловской области».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Дирек-

тора Департамента ветеринарии Свердловской области – главного государ-

ственного ветеринарного инспектора Свердловской области Е.В. Трушкина.
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

В соответствии со статьей 17 За-

кона Российской Федерации от 14 
мая 1993 года №  4979-1 «О вете-

ринарии», руководствуясь приказом 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 19.12.2011 
№ 476 «Об утверждении перечня 
заразных, в том числе особо опас-

ных, болезней животных, по которым 
могут устанавливаться ограничи-

тельные мероприятия (карантин)», 
Ветеринарными правилами осущест-

вления профилактических, диагно-

стических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отме-

ны карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию оча-

гов инфекционной анемии лошадей 
(ИНАН), утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 10.05.2017 
№ 217 «Об утверждении Ветеринар-

ных правил осуществления профи-

лактических, диагностических, огра-

ничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распростране-

ния и ликвидацию очагов инфекци-

онной анемии лошадей (ИНАН)», на 
основании представления Директора 
Департамента ветеринарии Сверд-

ловской области – главного государ-

ственного ветеринарного инспектора 
Свердловской области Е.В. Трушки-

на от 03.10.2019 № 26-04-08/4894, в 
связи с выполнением плана органи-

зационных и специальных меропри-

ятий по ликвидации инфекционной 
анемии лошадей на территории не-

благополучного пункта: 
1. Отменить ограничительные ме-

роприятия (карантин) по инфекцион-

ной анемии лошадей (ИНАН) на тер-

ритории села Ницинское Ирбитского 
района Свердловской области.

2. Рекомендовать Главе Ирбитско-

го муниципального образования А.В. 
Никифорову опубликовать настоящее 
распоряжение в печатном средстве 
массовой информации, определен-

ном для опубликования муниципаль-

ных правовых актов.
3. Признать утратившим силу рас-

поряжение Губернатора Свердлов-

ской области от 17.04.2019 № 93-РГ 
«Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по инфек-

ционной анемии лошадей (ИНАН) 
на территории села Ницинское Ир-

битского района Свердловской об-

ласти».
4. Контроль за исполнением на-

стоящего распоряжения возложить 
на Директора Департамента ветери-

нарии Свердловской области – глав-

ного государственного ветеринарного 
инспектора Свердловской области 
Е.В. Трушкина.

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по инфекционной анемии лошадей 
(иНаН) на территории села Ницинское ирбитского района свердловской области

В соответствии со статьей 17 За-

кона Российской Федерации от 14 
мая 1993 года № 4979-1 «О ветери-

нарии», на основании представления 
Директора Департамента ветерина-

рии Свердловской области – главно-

го государственного ветеринарного 
инспектора Свердловской области 
Е.В. Трушкина от 09.10.2019 № 26-
04-08/4986, в связи с выполнением 
плана противоэпизоотических и про-

филактических мероприятий по не-

допущению распространения бешен-

ства и ликвидации очага болезни на 
территории деревни Новгородова 
Ирбитского района Свердловской об-

ласти, а также отсутствием случаев 
заболевания животных бешенством 
на указанной территории в течение 
двух месяцев со дня последнего слу-

чая заболевания: 
1. Отменить ограничительные ме-

роприятия по бешенству на террито-

рии деревни Новгородова Ирбитского 
района Свердловской области. 

2. Рекомендовать Главе Ирбитско-

го муниципального образования А.В. 
Никифорову опубликовать настоящее 
распоряжение в печатном средстве 
массовой информации, определен-

ном для опубликования муниципаль-

ных правовых актов.

3. Признать утратившим силу рас-

поряжение Губернатора Свердлов-

ской области от 16.08.2019 № 181-РГ 
«Об установлении ограничительных 
мероприятий по бешенству на терри-

тории деревни Новгородова Ирбитско-

го района Свердловской области».
4. Контроль за исполнением на-

стоящего распоряжения возложить 
на Директора Департамента ветери-

нарии Свердловской области – глав-

ного государственного ветеринарного 
инспектора Свердловской области 
Е.В. Трушкина.

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

об отмене ограничительных мероприятий по бешенству на территории деревни Новгородова 
ирбитского района свердловской области

С 1 ноября по 15 декабря 2019 года будет 
проводиться опрос по выбору общественных 
территорий для благоустройства в 2021 году. 
Отдать свой голос по выбору обществен-

ной территории вы можете, проголосовав на 
официальном сайте Ирбитского МО / http://
irbitskoemo.ru/.

Перечень общественных территорий для об-

щественного обсуждения жителей по выбору 
общественных территорий для  рейтингового 
голосования в рамках реализации приоритет-

ного проекта «Формирование современной 
городской среды» на территории Ирбитского 
муниципального образования на 2021 год:

1. Общественная территория с. Стриганского 
- ул. Октябрьская, 71, «Парк Памяти».

2. Общественная территория д. Фоминой - 
ул. 60 лет Октября.

3. Общественная территория с. Черновского 
- ул. 60 лет Октября.

4. Общественная территория с. Килачевского 
- ул. ленина.

5. Общественная территория с. Горки - ул. 
Набережная.

Уважаемые жители ирбитского мо!
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Ку
л

ьт
ур

а В седьмой раз по всей стране прошла 
всероссийская акция - «Ночь искусств», 
которая в очередной раз собрала на своих 
площадках миллионы людей, заинтересо-
ванных в сохранении и развитии культур-
ного наследия.

Ночь искусств, прошедшая в первую субботу 
ноября в Якшинском клубе, была не такой 

масштабной, как в городах или крупных населен-

ный пунктах. Но благодаря совместным усилиям 
Якшинского и Шмаковского сельских клубов, а 
также библиотеки, эта ночь стала одним из са-

мых ярких и запоминающихся событий в жизни 
тех, кто не поленился и пришел на мероприятие.

марина Культикова, библиотекарь, напом-

нила всем о приближающемся Дне народного 
единства, истоки которого начинаются еще со 
Смутных времен 17 века. С большим усердием 
юные участники работали на мастер-классе под 
руководством светланы Кривых, заведующей 
сектором Шмаковского клуба.  Персонажи из ска-

зов павла Бажова под руками ребят приобре-

тали новые, причудливые очертания с помощью 
страз, камешков и цветной бумаги. Так отметили 
приближающийся юбилей уральского сказителя.

Участники самой увлекательной ночи посетили 
библиотеку, в которой их ждали чарующие звуки 
музыки, написанной великим композитором пе-
тром Чайковским. Не забыли и о Годе театра, 
бульваре Капуцинов, братьях люмьер, об отече-

ственном кино и мультфильмах.
екатерина анкудинова, ведущая програм-

мы, постаралась сделать сценарий интерес-

ным и увлекательным, что ей удалось на все 
сто процентов. Подтверждение тому - веселая, 

жизнерадостная, по-настоящему творческая 
атмосфера в зале, где каждый смог блеснуть 
эрудицией, показать свои артистические спо-

собности. А также вдоволь посмеяться и просто 
приятно пообщаться.

В конце мероприятия Марина Александровна 
собрала участников в широкий круг, и, взявшись 
за руки, все дружно скандировали: «Ты, я, он, 
она - вместе целая страна, вместе - дружная се-

мья…»
Ночь искусств прошла замечательно. Большое 

спасибо за доставленное удовольствие Е.Г. Анку-

диновой, М.А. Культиковой и С.М. Кривых, а так-

же всем участникам и зрителям! Когда за дело 
берутся увлеченные творческие люди, успех лю-

бого мероприятия обеспечен.
Печалит только одно: мероприятия по-

сещает не так много жителей, как хотелось 
бы. Сельский клуб и библиотека остались 
единственными объектами для посещения 
культурно-досуговых мероприятий в нашей 
стороне. На мероприятия мы всегда заранее 
приглашаем всех через афишу, по телефону 
и при встрече. Многим до клуба рукой подать, 
но не идут.

Уважаемые односельчане, мы ждем вас и всег-
да вам рады! Приходите. А мы будем стараться 
сделать ваш досуг увлекательным и разнообраз-

ным.
Юрий АлМАКАЕВ

якшиНская «НоЧь искУсств» 6 ноября бриллиантовую свадьбу отмечают 
счастливые супруги геннадий капитонович 

и глафира григорьевна дрокиНы!
Дорогие наши юбиляры! В этот прекрасный день с чувством 

глубокой благодарности за добро, любовь, всяческую поддержку 
и помощь примите наши искренние поздравления и пожелания 
долгих лет жизни, крепкого здоровья, много радости и счастья.

Шестьдесят годков 
                                 прожили, 
Бриллианты заслужили, 
Ваш характер - бриллиант, 
Брак ваш - лучший вариант! 
Вы - пример для нас всегда, 
Пережили вы года 
И голодные, лихие, 
Урожайные и злые! 
Много лет в добре живите, 
И прощайте, и любите!

Очень уважающие и любящие 
вас  семьи БОЯРКИНыХ, 

УлЬЯНОВыХ
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Уважаемые геннадий капитонович 
и глафира григорьевна дрокиНы!

Поздравляю вас с бриллиантовой свадьбой! Желаю ещё дол-

гие годы оставаться друг для друга самым драгоценным и лю-

бимым бриллиантом! Желаю здравия и блага, большой удачи, 
семейного понимания, заботы и уважения близких, достатка и 
душевной радости!

Валентина Александровна

дума ирбитского муниципального 
образования поздравляет с юбилеем 
александра васильевича зориНа,
депутата пятого и шестого созывов!

Пусть радостны будут и дни, и мгновенья,
Чтоб жизнь интересной и яркой была
И чтобы неизменно дарила везенье,
Улыбки, сердечность и много тепла!
Желаем побольше событий приятных 
И самых хороших всегда новостей,
Добра, изобилия в доме, достатка,
Отзывчивых близких, радушных друзей!
Намеченной цели легко добиваться
И не сомневаться в успехе своем!
Хотим пожелать бесконечного счастья,
Здоровья, удачи всегда и во всём!
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