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Первый зимний месяц – пора подведения итогов. У 
тружеников сельскохозяйственной отрасли был 
славный год, и каждого, кто работал не покладая 
рук, ждала заслуженная награда. 

В 
Ницинском доме культуры 29 ноября прошли чество-

вание главных специалистов сельскохозяйственной 
отрасли Ирбитского района и подведение итогов муници-

пального конкурса «Лучший по профессии».
- От души благодарю вас за ваш нелегкий труд. Вы 

работаете в той отрасли, которая никогда не была 
легкой, но, трудясь в ней, вы кормите всю страну и 
обеспечиваете ее благосостояние. Благодаря вашему 
профессионализму и опыту наши предприятия продол-

жают успешно развиваться. Год был не простым, но всё 
же наш район достиг очень высоких результатов, и это 
все благодаря вам, - выступил Иван свалухин, началь-

ник Ирбитского управления АПК.
На торжественном мероприятии Ирине речкаловой, 

главному бухгалтеру СПК «Колхоз «Дружба», вручено 
благодарственное письмо Министерства сельского хозяй-

ства РФ за многолетний и добросовестный труд в систе-

ме агропромышленного комплекса. Еще одним приятным 
моментом для нее было вручение диплома Министерства 
сельского хозяйства РФ «Лучший по профессии» в номи-

нации «Лучший бухгалтер-2018», награда нашла своего 
героя – лауреата конкурса.

Профессионалы своего дела востребованы в любой 
отрасли, Ирбитскому району очень повезло, потому что 
у нас такие специалисты есть. Прошедшая торжествен-

ная церемония награждения победителей соревнования 
«Лучший по профессии» Ирбитского МО тому прямое до-

казательство. 
- Я рада приветствовать лучших представителей 

отрасли агропромышленного комплекса Ирбитского 
района на традиционном подведении итогов. Хочется, 
чтобы ваши лица сияли не только от достойных на-

град, но и просто от хорошего настроения. Каждый год 
наш район улучшает свои показатели. И все это благо-

даря вашей любви к своему труду. Примите поздравле-

ния не только от меня, но и от Алексея Никифорова, 
главы нашего муниципалитета, и Елены Тресковой, 
заместителя председателя комитета по аграрной по-

литике, природопользованию и охране окружающей сре-

ды Заксобрания региона.

Счастья вам, благополучия 
и всего самого наилучшего, - 
пожелала собравшимся еле-
на врублевская, председа-

тель думы Ирбитского МО.
На мероприятии были на-

граждены лучшие в своем 
деле главные инженеры, 
энергетики, строители, спе-

циалисты по охране труда, 
зоотехники, ветеринарные 
врачи, экономисты, главные 
бухгалтеры, специалисты ка-

дровой службы и агрономы.
Основная часть доходов 

сельскохозяйственных пред-

приятий зависит от продажи 
молока. За десять месяцев 
2019 года было произведе-

но 110 тысяч тонн молока! 
Если сравнивать показатели 
за десять лет, то производи-

тельность выросла почти в два раза! Профессионализм 
животноводов Ирбитского района, как говорится, налицо, 
точнее – виден в итоговом результате. На протяжении 
последних десяти лет в каждом районном сельхозпред-

приятии показатели выработки сельхозпродукции растут. 
Награды лучших среди главных зоотехников получили: за 
первое место - сергей устинов, главный зоотехник СПК 
«Пригородное», второе - татьяна Бусыгина, главный зо-

отехник колхоза «Урал», третье - лидия русакова, глав-

ный зоотехник крестьянского хозяйства «СМИт».
Как не раз отмечалось специалистами отрасли, в этом 

году из-за погодных условий посевные работы дались 
тяжело. У аграриев были опасения, что большой урожай 

не собрать. тем не менее, результат получился весьма 
впечатляющим: в «районный амбар» заложено немногим 
больше 104 тысяч тонн зерна, что на 14 тысяч тонн боль-

ше по сравнению с уровнем прошлого года. Получили 
урожайность 27,5 центнера с гектара – это один из самых 
высоких показателей в Свердловской области. Для себя 
рекордную урожайность поставили СПК «Килачевский» и 
СПК имени Жукова. Грамотой за третье место в профес-

сиональном конкурсе была награждена Надежда люди-
новских, главный агроном СПК «Пригородное». Надежда 
работает главным агрономом только первый год, общий 
стаж в отрасли тоже небольшой – пять лет. Несомненно, 
много ответственности и забот легло на ее плечи. Но, как 
говорит владимир Шарапов, главный агроном СПК «Ки-

лачевский», она справилась со всеми сложностями и за-

служенно получила свою награду.
- Несмотря на то что посевные кампании в сельском 

хозяйстве начались с небольшими задержками и были 
сложности с ранним севом, считаю, что наше хозяй-

ство со всеми трудностями справилось, – подытоживает 
сельскохозяйственный год Владимир Шарапов. – Каждую 
культуру посеяли без нарушения технологии, поэтому и 
результат в конце сезона заставил о себе говорить. В 
полном объеме заготовили кормовые культуры, для на-

шего хозяйства это очень важно. У нас основная «копил-

ка» пополняется за счет продаж молока, все хозяйство 
работает, чтобы получить максимальное количество 
этого продукта.

В течение сельскохозяйственного года все предприятия 
занимались строительством профильных корпусов для 
содержания поголовья, закупкой нового технического обо-

рудования. Более 300 миллионов рублей потрачено пред-

приятиями на приобретение новой техники в этом году. 
СПК «Килачевский» запустил новый животноводческий 
комплекс безпривязного содержания на 600 голов.

Окончание на странице 2.
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герой непризнанной 
войны этот мир 

придуман не нами...
особый взгляд 

особенных людей
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Окончание. 
Начало на странице 1.

СПК «Завет Ильича» построил 
телятники и зерносклад. Агро-

фирма «Ирбитская» начала ре-

конструкцию животноводческой 
фермы и построила зерносклад, а 
СПК «Пригородное» и СПК «Друж-

ба» построили и запустили сушил-

ки на 50 тонн в час. В масштабах 
района все предприятия разви-

ваются, растут и не останавлива-

ются на достигнутом. Прогресс 
возможен благодаря грамотным 
специалистам в строительной 
отрасли. Награду как «Лучший 
строитель» получила Ирина 
витковских, мастер по строи-

тельству СПК «Килачевский». 
- В этом году в СПК постро-

ен молочный комплекс с новыми 
технологиями и современными 
условиями труда. Еще в этом 
году сдаем доильно-молочный 
блок, коровник и два ангара. 
Даже в зимний сезон работы 
не прекращаются, если погод-

ные условия позволяют, то мы 
продолжаем процесс, которым 

я сама и руковожу, - поделилась 
Ирина Витковских. – В следую-

щем году планируем строи-

тельство еще одного коровни-

ка и двух ангаров. 
Какое же предприятие может 

обойтись без специалистов по 
охране труда? таких предпри-

ятий нет. Специалисты по 
охране труда отвеча-

ют за производствен-

ную безопасность, а 
если «взять выше», 
то можно сказать 
что и за жизнь 
т р уд я щ и х с я . 
Результатами 
проделанной 
работы в 
этой сфере 
п од ел и л с я 
сергей Ча-
щин, инженер 
по охране 
труда колхоза 
«Урал». Он 
же и стал по-

б е д и т е л е м 
конкурса в 

профильной номинации. «В це-

лом этот год для нашего кол-

хоза прошел на положительной 
волне. В сфере охраны труда 
сделаны серьезные вложения 
на приобретение средств ин-

дивидуальной защиты работ-

ников, организацию перио-

дических медосмотров, 

оценку условий труда и прове-

дение многих других мероприя-

тий. В общей сложности по 
итогам года было израсходо-

вано шесть миллионов рублей. 
Делаем все, что в наших силах, 
безопасность на предприятии 
превыше всего!» – Сергей доба-

вил, что местное мероприятие 
по подведению итогов года для 
главных сельхозспециалистов 
- своего рода праздник. Здесь 

они встречаются со все-

ми коллегами, делятся 
впечатлениями, нара-

ботками и жизненным 
опытом.

Работать в сель-

ском хозяйстве - зна-

чит вкладывать всю 
душу и талант в лю-

бимое дело. Главные 
специалисты сельско-

хозяйственной отрас-

ли Ирбитского района 
– гордость нашего края, 
бесценный капитал!

Ксения МАЛьГИНА
Фото автора
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Главными вопросами на очередном 
аппаратном совещании у главы 
Ирбитского муниципального обра-
зования с участием председателей 
и специалистов территориальных 
администраций были: предстоящая 
Всероссийская перепись населения и 
федеральная программа «Старшее 
поколение».

о пожарах, правонарушениях 
и обстановке на дорогах
По сведениям Единой дежурно-

диспетчерской службы, за период с 11 по 
25 ноября текущего года на территории 
Ирбитского района произошло два пожа-

ра: 21 ноября огнем повреждена кровля 
жилого дома в деревне Дубской, на сле-

дующий день – половина жилого дома в 
поселке Зайково. Люди не пострадали. 
Пожары ликвидированы силами 60-й по-

жарной части, отдельной пожарной части 
12/4 п. Зайково и добровольного пожарно-

го караула д. Дубской.
За прошедшую неделю в «Дежурной ча-

сти» муниципального отдела МВД России 
«Ирбитский» зарегистрировано восемь 
преступлений, в том числе пять краж и 
одно убийство. Похищены: из жилых до-

мов – телевизор в селе Стриганском и 
товарно-материальные ценности и про-

дукты питания в деревнях Ереминой и 
Боровая, с территории мясокомбината 
п. Зайково – металлолом. Два «пирома-

на», хранившие запас пороха, выявлены 
в селе Горки. Произошел и трагический 
случай: к участковому уполномоченному 
полиции обратился мужчина и признался 
в том, что в процессе совместного распи-

тия спиртных напитков между ним и собу-

тыльником произошла ссора, в результате 
которой он нанес ему смертельный удар в 
область лба. По всем преступлениям про-

водятся проверки.
Сотрудниками полиции составлено 122 

административных протокола, в том чис-

ле 48 - за распитие спиртных напитков и 
появление в нетрезвом виде в обществен-

ных местах и  шесть - за неисполнение 
обязанностей по воспитанию детей .

Сотрудниками ГИБДД зарегистриро-

вано 15 дорожно-транспортных проис-

шествий, выявлено 723 нарушения пра-

вил дорожного движения, привлечено к 
административной ответственности за 
управление транспортным средством в 

нетрезвом состоянии десять водителей, 
23 единицы автотранспорта поставлено 
на спецстоянку за нарушение водителя-

ми ПДД. В одном из ДтП, произошедшем 
13 ноября на 78-м километре автодороги 
Горбуновское-Байкалово-Ирбит, произо-

шел съезд автомобиля «УАЗ» с проезжей 
части, в результате которого получила те-

лесные повреждения женщина-пассажир.
 

о переписи населения
О проведении Всероссийской перепи-

си населения на территории Ирбитско-

го района рассказала начальник отдела 
статистики Свердловскстата в г. Ирбите 
и Ирбитском районе Н.А. Мохнашина. 
Перепись населения стартует в октябре 
2020 года и станет двадцатой в истории 
России. Но уже с 1 апреля нынешнего 
года уполномоченные по вопросам пере-

писи начали работу по уточнению списков 
домов в населенных пунктах, обошли 
все дома и сопоставили их с занесенны-

ми в маршрутные листы регистраторов 
и картографическим материалом. Все 
изменения внесены в программный 
комплекс автоматической системы 
Всероссийской переписи населения. 
Следует заметить, что натуральный 
обход регистраторов выявил неточ-

ности с адресами во всех территори-

альных администрациях, причиной 
этого стало отсутствие названий улиц 
и табличек с номерами домов в по-

ловине населенных пунктов района. 
Это серьезно затрудняет работу не 
только по переписи населения, но и ра-

боту скорой помощи, полиции, МЧС, ава-

рийных служб. Надежда Александровна 
напомнила, что ведение адресного хозяй-

ства входит в полномочия органов мест-

ного самоуправления, поэтому рекомен-

довала председателям территориальных 
администраций навести в нем порядок в 
этом вопросе до начала переписи. Буду-

щая перепись пройдет в принципиально 
новом цифровом формате, благодаря 
этому сам процесс станет более удобным 
и комфортным для людей.

в целях реализации 
федерального проекта 
«старшее поколение»
О работе Центра занятости населе-

ния по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного воз-

раста проинформировала заместитель 
директора ЦЗН о.в. тюстина. Органи-

зация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного воз-

раста осуществляется в рамках феде-

рального проекта «Старшее поколение». 
В Ирбитском районе в 2019 году в реа-

лизации этого проекта приняли участие 
24 человека. Предполагается, что к кон-

цу 2024 года обучение пройдут не менее 
450 человек. По Свердловской области 
установлен показатель по обучению - 1 
468 граждан предпенсионного возрас-

та ежегодно до 2024 года. Практикуется 
две формы профессионального обуче-

ния: предоставление юридическим ли-

цам и индивидуальным предпринима-

телям субсидий из областного бюджета 
на реализацию указанных мероприятий 
и направление центрами занятости лиц 
предпенсионного возраста на профес-

сиональное обучение. В 2019 году по 
первой форме обучено десять человек, 

по второй – 14. Первой формой восполь-

зовались два сельхозпредприятия: СПК 
«Дружба» обучил трех своих работников, 
а СПК им. Жукова – семерых. Обучение 
проходило в Ирбите, Екатеринбурге и 
Санкт-Петербурге. Затраты на обучение 
в размере 118 200 рублей предприяти-

ям были компенсированы. В настоящее 
время 14 жителей района приступили 
к обучению профессиям: бухгалтера 
– пять человек, повара, парикмахера, 
оператора котельных, специалиста по 
охране труда, специалиста по организа-

ции общественного питания, менеджера 
социально-культурной деятельности – по 
одному человеку, кладовщика – два. Об-

учающиеся являются работниками агро-

фирмы «Нива», Пьянковской школы, «По-

чты России», Централизованной клубной 
системы Ирбитского муниципального об-

разования. Уже подали заявки на обуче-

ние своих работников предпенсионного 
возраста Ирбитский молочный завод – 30 
человек и агрофирма «Ирбитская» – 19 
человек. 

сэкономили  более 
36 миллионов рублей
Об итогах работы отдела закупок адми-

нистрации Ирбитского муниципального 
образования за девять месяцев текущего 
года доложил начальник этого отдела А.в. 
волков. Согласно реестру на 2019 год, в 
Ирбитском муниципальном образовании 
зарегистрировано 90 заказчиков, из них 
27 - главные распорядители бюджетных 
средств. По итогам 9 месяцев отделом 
размещено в единой информационной 
системе 117 закупок на сумму 448 935 425 
рублей. За 9 месяцев заявились для уча-

стия в закупах 218 участников: из Сверд-

ловской области – 174, Челябинской и 
тюменской областей – 9, Москвы и Ростов-

ской области – 3, из других регионов – по 
одному. Среди участников из Ирбитского 

района – 6, города Ирбита – 50. Закуп-

ки были осуществлены в электронной 
форме несколькими конкурентными 
способами: конкурсы – 5, запросы ко-

тировок – 3, аукционы – 109. При этом 
состоялись закупки – 51, не состоялись 
– 63, были отменены – 3. По отраслям: 
строительные работы – 42 процента за-

купок, поставка товаров – 37, оказание 
услуг – 18, компьютерная техника – 3. В 
том числе, доля закупок для субъектов 

малого предпринимательства и социаль-

но ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций – 82,11 процента, учреждений 
и предприятий уголовно-исполнительной 
системы – 4,88, организаций инвалидов 
– 4,88. По итогам закупок заключено 99 
контрактов, в том числе по результатам 
электронных аукционов – 93, котировок – 
3, конкурсов – 3. По итогам закупок эконо-

мия составила 36 498 372, 20 руб. 
В заключение совещания начальник от-

дела жилищно-коммунального хозяйства 
о.в. Гладкова проинформировала о ходе 
отопительного сезона, а заместитель гла-

вы Ирбитского муниципального образова-

ния по социальным и правовым вопросам  
т.о. Завьялова - об исполнении докумен-

тов, поступивших в адрес главы муници-

палитета.
Олег МОЛОКОтИН

о переписи населения и обучении 
граждан предпенсионного воЗраста

Перепись населения стартует в октябре 
2020 года и станет двадцатой в истории 
России. Но уже с 1 апреля нынешнего года 
уполномоченные по вопросам переписи 
начали работу по уточнению списков до-
мов в населенных пунктах...



3
№67 от 12 декабря 2019 года

9 
д

еК
А

Б
ря

 –
 д

еН
ь

 Г
ер

о
ев

 о
те

Ч
ес

тв
А

герой среди нас
Зачастую мы даже и не 
подозреваем, что человек, 
сидящий рядом с нами в 
автобусе или стоящий в 
очереди в магазине, видел 
то, о чем лучше никому 
не знать. Он живет, как и 
все обычные люди, хотя 
его жизненный путь был 
сложнее в разы – в памяти 
надолго остались сюже-
ты той войны. Но… в его 
жизни было много и счаст-
ливых моментов.  

Владимир валентино-
вич стАрИКов родился 

в 1973 году в городе Ирбите, 
проводил беззаботное детство 
в деревне, в семейном родо-

вом гнезде. По-мальчишески с 
азартом занимался спортивны-

ми единоборствами, посещал 
клуб «Маяк». Обычная жизнь 
обычного мальчугана: друзья, 
учеба, развлечения. Подошло 
время и службы в армии. Вро-

де бы все как у всех, но это 
только кажется… Служба сы-

грала большую роль в жизни 
нашего героя. В 1991 году, в 
возрасте 18 лет, Владимир был 
призван в армию, в воздушно-
десантные войска, там за два 
года произошло немало собы-

тий, изменивших его отноше-

ние к жизни.

Первый год он отслужил в по-

селке Магдагачи Амурской об-

ласти, в десантно-штурмовой 
бригаде №13. Как считает сам 
Владимир Валентинович, он 
попал в ВДВ благодаря тому, 
что занимался спортом. За 
первый год службы он совер-

шил 14 прыжков с парашютом!
- Первый прыжок я не почув-

ствовал, самым страшным 
было вышагнуть с борта са-

молета, когда перед тобой 
бездна. А вот на второй и тре-

тий раз начал задумываться и 
даже побаиваться. Зато по-

следующие прыжки уже шли 
как по маслу. В нашем взводе 
по штату было восемь чело-

век, но по факту - четверо. 
Куполам лежать нельзя, вот 
и приходилось нам прыгать 
по два раза. Прыгнули первый 
раз, приземлились, на машину 
- и обратно на аэродром, дру-

гим бортом снова прыгать. 
Спустя год, в 1992-м, Влади-

мира перевели в Приднестро-

вье, непризнанную республи-

ку Молдавии. там шла война 
между молдавскими войсками 
с одной стороны и не признав-

шими распада СССР воору-

жёнными формированиями не-

признанной Приднестровской 

Молдавской Республики - с 
другой стороны. туда в то вре-

мя со всей России солдат за-

бирали по несколько человек 
из разных частей. Российский 
контингент там присутствовал, 
но официально участия не при-

нимал, и наши солдаты стали 
непризнанными героями.

Владимир Валентинович 
участник боевых действий. 
Параллельно их группа бы-

строго реагирования следила 
за порядком: комендантский 
час, охрана объектов и самое 
малоприятное – вылазки с це-

лью уничтожения вражеских 
группировок. 

- Когда наступает время 
первого боя, забываешь все на 
свете – все навыки, все, чему 
учили. Единственная мысль: 
как бы закопаться поглубже 
в землю, чтобы тебя не за-

дели.
Поначалу нас отправляли 

с опытными бойцами, чтобы 
мы втянулись. Нам передава-

лись данные о передвижениях 
караванов, и мы их встречали, 
принимая меры по ликвидации. 
Ситуации были разные, но 
больше всего запомнился слу-

чай, когда мы попали в пере-

дрягу. У нас была информация, 
что движется караван из 20 
человек, перевозящий оружие. 
Мы встретили его, как и всег-

да, из засады, замаскировав-

шись, брали внезапностью. Но 
все оказалось не так-то про-

сто, их было намного больше. 
Хорошо, что помощь пришла 
вовремя, но выжили не все в 
том бою. Одного из друзей я 
там потерял, - рассказывает 
Владимир.

За время службы нашему 
герою довелось познакомить-

ся с главнокомандующим, 
генералом-лейтенантом Лебе-

дем. Владимир Валентинович 
описывает его как человека во-

левого.
- Даже голос у генерала был 

грубый, грудной. Когда он 
отдавал команду, аж колен-

ки тряслись, - рассказывает 
Владимир. – Справедливый, 
если был виноват в чем-то 
офицер, то он и его накажет. 
Следил за порядком. Хороший 
человек был.

Генерал сыграл роль и в лич-

ной жизни солдата. Мама Вла-

димира постоянно высылала в 
Магдагачи сыну посылки. Оче-

редная вернулась с надписью: 
«Адресат выбыл». 

- У нее, конечно, началась 
паника: «Как это выбыл? 
Куда?» Мама у меня боевая, 
подняла весь военкомат. А мы 
как раз с наряда вернулись. 
Меня вызывает к себе Алек-
сандр Иванович Лебедь. Да-

вай расспрашивать, почему я 
домой не пишу. Хотя письма 
мы писали регулярно, но, как 
оказалось, украинская сторо-

на их не пропускала. Он меня 
спросил, есть ли у родителей 
домашний телефон, и тут 
же связался с ними. Передав 
трубку мне, попросил объяс-

нить им, что со мной все в 
порядке. Вот и пришлось мне 
с родителями при самом ге-

нерале общаться, - с улыбкой 
рассказывает Владимир.

Выйти в город было не про-

сто, по одному солдат никогда 
не отпускали. Всегда были при 
оружии.

- Даже спали с автоматами! 
В город без личного писто-

лета не выходили, на солдат 
охота тоже велась, – объяс-

нил Владимир. 
Его служба не обошлась без 

боевых ранений. Во время вы-

езда в Каушан на охрану объ-

екта их машина подорвалась 
на фугасе.

- Я водителем был, со мной 

еще старший машины сидел, 
нас выбросило из кабины, ра-

нения получили, но зато живы 
остались… Всем, кто был 
в кузове «КАМАЗа», повезло 
меньше – погибли. 

За два месяца до окончания 
службы меня хотели демоби-

лизовать по ранению, но мы 
же «горячие финские парни», 
для нас это было ниже соб-

ственного достоинства! Я 
настоял на своем и остался. 
Обидно только то, что не 
подсказали, что справки нужно 
было взять, подтверждающие 
ранения. Сейчас на лечение 
в госпиталь езжу ежегодно 
в Екатеринбург. Медицински 
оно подтверждается, но офи-

циального документа, где, 
когда и при каких обстоятель-

ствах ранение было получено, 
нет.

Вернувшись домой из армии, 
Владимир Валентинович устро-

ился на хорошую работу. Прав-

да, из-за ранения проработал 
недолго, начались осложнения. 
Владимира вывели на II группу 
инвалидности. 

- Армия меня во многом по-

меняла. После нее и взгляд 
на окружающий мир стал со-

вершенно другим. Саму жизнь 
ценить начал. 

Сейчас он вместе со своей 
семьей живет в доме, который 
отстраивал своими руками.  

- В этом доме мы живем 
третий год, когда-то он было 

по окошки в земле, но мы его 
подняли, отремонтировали, 
пристрой сделали. Люблю за-

ниматься резьбой по дереву, 
но пока не до этого, строи-

тельство занимает много 
времени. Все, что в этом 
доме сделано, сделано своими 
руками. У меня «коллекция» 
станков, – с удовольствием 
рассказывает мой собеседник. 
– Есть и для резьбы по дереву, 
и сварочные, и токарные. Во 
дворе дома оборудовал дет-

скую волейбольную площадку, 
играем вместе с детьми.

У меня отец рукастый был, 
за что бы не брался, у него 
все получалось и горело в ру-

ках. Даже если он чего-то не 
знает, он на своих же ошибках 
научится и все равно сдела-

ет. Он меня еще в детстве 
научил и как сруб ставить, и 
как с топором обращаться…

Не могу сидеть на месте, в 
своем доме всегда есть чем 
заняться, тут работа есть 
всегда. 

Владимир вспоминает, как 
раньше день ВДВ отмечали:

- В фонтанах, конечно, не 
купались, но встречи всегда 
были запоминающимися. Пер-

вым делом посещали кладби-

ще, чтобы почтить память 
погибших сослуживцев. С гар-

монью и гитарой усаживались 
в автобус и пели частушки. 
Кондуктор с нас даже деньги 
за проезд не требовала, гово-

рила: «За ваш концерт готова 
сама заплатить!»

Я не знаю, как нынешнее 
поколение относится к ар-

мии, но из нас, мальчишек, она 
сделала мужчин. Служить не-

просто, но интересно и обя-

зательно надо. Даже то, что 
парень вырвется из семейного 
гнезда, оторвётся от мамки-

ной юбки, уже его поменяет. В 
армии он научится самостоя-

тельности.
Герои среди нас. Мы можем 

видеть их каждый день и про-

сто не знать о тех подвигах, ко-

торые они когда-то совершили.
Ксения МАЛьГИНА

Фото автора и из личного 
архива В.Старикова

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём Героев Отечества!

Этот праздник мы отмечаем в день, когда был учрежден ор-

ден Святого Георгия Победоносца, связывая в непрерывную 
нить традиции чествования героев прошлого и настоящего, 
людей, которые вписали яркие страницы в летопись России и 
сегодня приумножают своими подвигами могущество и славу 
нашей страны.

Немало жителей Свердловской области были удостоены зва-

ний Героев Российской Федерации, Социалистического труда, 
стали полными кавалерами ордена Славы. 

В год 85-летия региона ещё три наших достойных земляка 
были удостоены звания Героя Российской Федерации. Двое 
пилотов «Уральских авиалиний», дамир юсупов и Георгий 
Мурзин, совершили настоящий подвиг, успешно посадив неис-

правный самолет и сохранив жизни 233 человек. третий уралец 
– космонавт сергей прокопьев – получил звание за мужество 
и героизм, проявленные при осуществлении космического по-

лета на Международной космической станции. Эти примеры 
ещё раз подтверждают, что уральская земля рождает уникаль-

ных людей, решительных, отважных, способных на нестандарт-

ные поступки. 
Уважаемые герои-уральцы!
Мы гордимся вами, вашими свершениями, высоко ценим ваш 

вклад в укрепление доброй славы и могущества региона и всей 
России. На вас равняется уральская молодежь, учится у вас 
бескорыстной и искренней любви к Родине. Желаю вам и всем 
жителям Свердловской области крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира, добра и новых свершений на благо Отече-

ства! 
Губернатор Свердловской области Е.В. КУйВАШЕВ
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В Свердловской области стартует 
проект «Большая история», по-
священный Году памяти и славы в 
России. Он охватит 85 субъектов 
России и 43 страны. В нашем регионе 
будут реализованы десятки крупных 
спортивных, культурных и образова-
тельных мероприятий.

Организаторами проекта выступили 
организация «Большая история», мо-

лодежный парламент при Государствен-

ной думе Российской Федерации и органы 
власти субъектов Российской Федерации.

- В проект будет вовлечено более 40 
миллионов человек, – отметил депутат 
Государственной думы Федерального со-

брания Российской Федерации Антон 
Шипулин. 

Он рассказал, что «Большая история» – 
это серия акций, среди которых «Скамей-

ки героев» – в городах будут установлены 
скамейки с исторической справкой о геро-

ях войны; выйдет календарь Года памяти и 
славы, где каждый месяц будет посвящен 
героям Великой Отечественной войны; бу-

дет организована экспозиция «Женщины в 
войне»; реставрация памятников героям; 
театральная платформа «тот самый спек-

такль», в рамках которой будут подготов-

лены мини-спектакли на военную темати-

ку, и многое другое. 
По словам регионального куратора про-

екта «Большая история» Ивана лебе-
динцева, первым и массовым событием 
проекта в Свердловской области станет 
тест по истории Отечества. Он пройдет в 
Екатеринбурге уже 13 декабря. Вопросы 
теста будут посвящены основным истори-

ческим событиям и ключевым деятелям 
российского государства. 24 апреля 2020 
года состоится тест по истории Великой 
Отечественной войны. 

Начальник штаба Юнармии Екатерин-

бурга дмитрий ермаков рассказал, что к 
подготовке, проведению и участию в про-

ектах Года памяти и славы в России бу-

дет привлечено огромное число молодых 
уральцев.

- Мы хотим, чтобы как можно боль-

ше молодежи знало о событиях Великой 
Отечественной войны и других памят-

ных событиях отечественной истории, 
– рассказал Дмитрий Ермаков. 

Напомним, губернатор Свердловской 
области евгений Куйвашев считает, 
что «миссия нынешнего и будущих поко-

лений – сохранение исторической прав-

ды о событиях Великой Отечественной 
войны, о мужественном подвиге наро-

да, подарившего миру свободу от фа-

шизма». В связи с этим в регионе идет 
большая работа по патриотическому 
воспитанию. Подготовка к празднова-

нию 75-летия Победы в Свердловской 
области началась еще в 2018 году, ког-
да Евгений Куйвашев подписал соответ-

ствующее распоряжение.

В мультимедийном исто-
рическом парке «Россия – 
моя история» состоялась 
презентация масштабной 
мультимедийной выстав-
ки «Георгиевская слава 
России», приуроченной ко 
Дню Героев Отечества. 

Экспозиция посвящена 
самой почетной военной 

награде Российской империи 
- Ордену Святого Георгия, 
которому в этом году испол-

няется 250 лет. Организаторы 
подчеркивают: Георгиевский 
крест на груди офицера или 
солдата - это особая награда, 
свидетельствующая о том, 
что для ее обладателя нет 
ценности выше, чем служе-

ние Отечеству.
- Сегодня мы празднуем 

не просто День Героев От-

ечества, а 250 лет со дня 
учреждения Ордена Святого 
Георгия. Подобные выставки 
- это новый формат изучения 
истории, и я считаю, это аб-

солютно правильно. Сегодня 
другая молодежь - ей, может 
быть, уже важны не столько 
экспонаты, сколько такой ин-

терактив, наполненный со-

держанием. Для подростков 
это привычный формат, и я 
благодарен организаторам 
за такой подход, - сказал Ге-

рой России сергей воронин.

Экспозиция представляет 
историю Ордена Святого Геор-

гия как открытую книгу: выстав-

ка разделена по главам, рас-

сказывающим о самой награде, 
ее кавалерах и ярких событиях 
военной истории России, свя-

занных с орденом. Помимо 
мультимедийной экспозиции 
выставка подлинных наград за 
военные подвиги и дореволю-

ционной периодики также пока-

жет, как орден Святого Георгия 
оказал влияние на российскую 
наградную систему. 

- День Героев Отечества 
- это великий и священный 
день для нашей страны. Боль-

шая честь находиться рядом 
с теми людьми, на груди ко-

торых звезды Героев России, 

теми, кто яв-

ляется полным 
кавалером Ордена 
Трудовой Славы, 
героями социали-

стического тру-

да, ветеранами. 
Это те люди, ко-

торые делали и дела-

ют нашу страну 
великой, значи-

мой, мощной дер-

жавой. Память 
об их подвигах 
должна быть посто-

янной. Мы должны 
помнить героев, воспиты-

ваться их подвигами и жить 
этой славой, великой славой 
нашей святой России, - сказал 
митрополит Екатеринбургский 

и Верхотурский Кирилл.
Поддержку в реализации 

выставочного проекта оказа-

ли Благотворительный фонд 
Русской медной компании, 
Фонд гуманитарных проек-

тов, министерство культу-

ры Свердловской области, 
Екатеринбургская епархия и 
культурно-просветительский 
центр «Царский».

- День Героев Отечества 
праздник молодой и новый, 

но он наполнен очень глу-

бокими смыслами, и 
очень важно, что 

выставка откры-

вается именно в 
этот день. Контент, 

который был собран и 
использован для создания 
экспозиции, останется в 
архиве парка, и я думаю, 
что в дальнейшем этот 
материал будет исполь-

зоваться. Выставка пред-

ставлена в преддверии 
75-летия Великой По-

беды, таким образом мы 
входим в Год памяти и 
славы, который объявлен 

Президентом России в 2020 
году, - отметила первый за-

меститель министра культуры 
Свердловской области Гали-
на Головина.

Выставка будет работать 
до 29 февраля. Вход для всех 
желающих свободный.

Лучшим аспирантам и студентам 
вузов, колледжей и техникумов 
региона присуждены стипендии гу-
бернатора Свердловской области. 

Почетные награды вручил глава ре-

гиона евгений Куйвашев. Стипен-

дии начислены 68 учащимся колледжей 
и техникумов, 120 студентам и курсантам 
вузов, а также 35 аспирантам (адъюн-

ктам).
- Сегодня перед нами стоит важней-

шая задача – обеспечить глобальную 
конкурентоспособность российского 
образования, создать условия для вос-

питания гармонично развитой и со-

циально ответственной личности. 
Реализуя национальный проект «Об-

разование», программу «Пятилетка 
развития Свердловской области», мы 
участвуем в решении этой задачи. В 
Свердловской области делается все 
необходимое для развития личного и 
профессионального успеха молодежи. 
Мы поддерживаем движение WorldSkills, 
реализуем программу «Уральская инже-

нерная школа», создаем на базе Ураль-

ского федерального университета 
научно-образовательный центр мирово-

го уровня. Несмотря на свой юный воз-

раст, вы уже состоялись как личности, 
проявили себя ярко, достойно, став 
лучшими из лучших. Желаю вам новых 
горизонтов и открытий, уверенного 
движения вперед, успешной реализации 
своего призвания. Уверен, что будущее 
Свердловской области в надежных ру-

ках, – сказал Евгений Куйвашев.
В числе получателей стипендий аспи-

ранты, студенты и курсанты Уральского 
федерального университет им. Б.Н. Ель-

цина, Уральского государственного горно-

го университета, Уральского юридического 
института МВД РФ, Уральского государ-

ственного университета путей сообщения 
и других, а также учащиеся колледжей и 
техникумов из Екатеринбурга, талицы, 
Каменска-Уральского, Режа, Нижнего та-

гила и других муниципалитетов.
Стипендии губернатора Свердловской 

области аспирантам и студентам вузов, 
колледжей и техникумов региона были 

учреждены в 1995 году с целью под-

держки лучших учащихся. Эта инициати-

ва была поддержана Советом ректоров 
учреждений высшего профессионально-

го образования Свердловской области. 
Размер стипендии для аспирантов – 2 
тысячи рублей в месяц, для студентов 
вузов – 1,5 тысячи рублей в месяц, для 
студентов техникумов и колледжей – 900 
рублей в месяц. Студенты получают сти-

пендию единовременно. Для получаю-

щих выплату второй раз предусмотрен 
повышающий коэффициент к сумме сти-

пендии в размере 10 процентов, третий и 
более раз – 20 процентов.

На сегодняшний день в вузах Сверд-

ловской области обучаются 116 тысяч 
студентов, еще 82 тысячи человек по-

лучают образование в колледжах и тех-

никумах региона. Свердловская область 
– один из регионов-лидеров в подготовке 
высококвалифицированных специали-

стов. Данная работа ведется в том числе 
на базе специализированных центров 
компетенций WorldSkills. Напомним, 
Свердловская область одной из пер-

вых вступила в чемпионатное движение 
WorldSkills и была одним из локомотивов 
его развития и продвижения в России.

«большая 
история»

в честь «георгиевской славы россии»

губернаторская стипендия – это признание
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Уважаемые земляки, 
жители Ирбитского района!

поздравляем вас с одним из самых 
главных государственных праздни-
ков - днем Конституции российской 
Федерации!

12 декабря 1993 года на всенародном 
референдуме принят Основной Закон 
Российской Федерации, определяющий 
ее государственное и общественное 
устройство, закрепляющий права и сво-

боды человека и гражданина.
Наша страна значительно укрепи-

ла позиции в мировом сообществе как 
правовое демократическое государ-

ство, успешно реализующее огромный 
потенциал экономического, социально-

го и культурного развития.
В условиях новых серьезных угроз и 

вызовов, с которыми сталкивается се-

годня Россия, приверженность Консти-

туции способствует миру и согласию в 
нашем обществе, сохранению истори-

чески сложившегося народного един-

ства, поддержанию законности и право-

порядка.
Неслучайно первостепенной задачей 

органов прокуратуры является надзор 
за соблюдением Основного Закона Рос-

сийской Федерации, гарантированных 
им прав и свобод для каждого жителя 
нашей большой страны.

Искренне желаю мира и благополу-

чия, счастья и успехов в добрых делах 
во благо развития Ирбитского района, 
Свердловской области и всей России!

А.В. НИКИФОРОВ, 

глава Ирбитского МО, 
Е.Н. ВРУБЛЕВСКАя, председатель 

думы Ирбитского МО

областной бюджет 2020 принят
Депутаты Законодательного собра-
ния Свердловской области приняли 
главный финансовый документ ре-
гиона на 2020 год и плановый период. 

Доходы бюджета в 2020 году составят 
267,2 миллиарда рублей, расходы – 

296,6 миллиарда. Общая сумма расходов 
на социальную сферу – 194 миллиарда 
рублей.  

- Свердловская область выполня-

ет все принятые на себя социальные 
обязательства, в том числе преду-

смотренные майскими Указами Прези-

дента РФ, – это обеспечение оплаты 
труда работников бюджетной сферы. 
Часть социальных расходов имеет ин-

вестиционную составляющую – это 
строительство школ, детских садов, 
культурных и спортивных объектов, – 
отметила заместитель губернатора – ми-

нистр финансов Свердловской области 
Галина Кулаченко. 

В 2020 году в муниципалитетах Сверд-

ловской области планируется ввести в 
эксплуатацию 10 школ и 11 дошкольных 
учреждений. Будет построен Дворец тех-

нического творчества в Верхней Пышме, 
культурно-досуговый центр в селе Кунгур-

ка городского округа Ревда, дома культуры 
в селе Четкарино Пышминского района 
и поселке Дружинино Нижнесергинского 
муниципального района, детская поликли-

ника в Кировграде, учебно-тренировочный 
ледовый центр в Сысерти и другие соци-

альные объекты.
В 2020 году в Свердловской области 

возрастет финансирование национальных 
проектов. На их реализацию запланиро-

вано 35,4 миллиарда рублей, что на 6,2 
миллиарда больше, чем в текущем году. 
так, почти в два раза увеличится финанси-

рование нацпроекта «Здравоохранение», 
что позволит выделить дополнительные 
средства на борьбу с онкологическими и 
сердечно - сосудистыми заболеваниями. 
А наиболее финансовоемким станет на-

циональный проект «Демография», на его 
реализацию предусмотрено 17,8 миллиар-

да рублей. 
Среди основных задач, поставленных 

губернатором евгением Куйвашевым, 
подготовка к 300-летию Екатеринбурга 
и Нижнего тагила и к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. так, 
объем областных средств на подготов-

ку к 300-летию Екатеринбурга на 2020 
год составит 11,5 миллиарда рублей. 
За счет средств областной казны, в том 
числе, предусмотрено строительство 
трамвайной линии до Верхней Пышмы, 
строительные работы на Екатеринбург-
ской кольцевой автодороге и на улицах 
Московской, 2-й Новосибирской. Запла-

нированы средства на строительство и 
реконструкцию семи школ и образова-

тельного центра на улице Верхнеуфалей-

ской. Финансово обеспечено строитель-

ство академии волейбола и футбольной 
академии, центра дзюдо. На подготовку 
300-летия Нижнего тагила в 2020 году за-

планировано 2,1 миллиарда рублей. Са-

мым значимым объектом города станет 
строительство автодорожного мостового 
перехода через Нижнетагильский пруд и 
сопутствующей дорожной и инженерной 
инфраструктуры. Бюджетом запланиро-

ваны реставрационные работы архитек-

турного комплекса заводоуправления Де-

мидовых и благоустройство прилегающих 
территорий. 

также на 10 % увеличится объем под-

держки из областного бюджета муници-

палитетам и составит 29,2 миллиарда 
рублей.

В юбилейный год 75-летия Великой По-

беды не забыты и ветераны: в областном 
бюджете на социальную поддержку ве-

теранов в 2020 году предусмотрены 3,4 
миллиарда рублей, в том числе на еди-

новременную денежную выплату в связи 
с годовщиной Победы в Великой Отече-

ственной войне – 81,8 миллиона рублей. 
Отметим, в 2020 году выплату ко Дню По-

беды ветераны получат в увеличенном 
размере. 

Задачи в сфере экономики региона бу-

дут профинансированы в объеме 34,7 
миллиарда рублей, ЖКХ –- 13 миллиардов 
рублей. Объем дорожного фонда Сверд-

ловской области составит 18,9 миллиарда 
рублей.

- Практически все предложения ра-

бочих групп, созданных по конкретным 
направлениям, нашли свое отражение в 
поправках ко второму чтению закона о 
бюджете либо в проекте постановления 
Законодательного собрания. Ко второму 
чтению на 1,5 миллиарда рублей увеличе-

на поддержка муниципалитетов. Благо-

даря этому муниципальные образования 
получат дополнительные средства на 
строительство спортивных объектов, 
домов культуры, школ, газификацию – на 
повышение качества жизни уральцев, – 
подчеркнула председатель Законодатель-

ного собрания людмила Бабушкина.

Председатель наблюдательного 
совета Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ Сергей СТЕПАшИН 
рассказал о тиражировании про-
граммы Свердловской области по 
ускоренной замене лифтов в 35 
российских регионах.

Он отметил, что успешный проект 
Среднего Урала получил неофици-

альное название «программа Куйваше-

ва», а также выразил готовность под-

держать выполнение планов региона по 
расселению аварийного жилья. Об этом 
Сергей Степашин заявил 10 декабря в 
ходе рабочей встречи с губернатором 
евгением Куйвашевым.  

- Вы запустили здесь пилотный про-

ект по замене лифтов, который даже 
назван был «программа Куйвашева». 
Сегодня он работает в 35 регионах. 
Свердловская область и Екатерин-

бург оказались первыми в этом плане. 
Кроме того, вы выполняете програм-

му по расселению аварийного жилья. 
У нас есть финансовый резерв, и если 
ускоренными темпами будет реали-

зовываться программа расселения 
из ветхого и аварийного жилья, то 
Фонд ЖКХ здесь готов дополнитель-

но профинансировать Екатеринбург 
и Свердловскую область. Тем более в 
2023 году – 300-летие города. Вообще 
закрыть программу аварийного жилья 
в уральской столице было бы хорошим 
подарком, – сказал председатель наб-

совета Фонда содействия реформиро-

ванию ЖКХ.
Губернатор Евгений Куйвашев напом-

нил, что свердловские власти приняли 
решение не останавливать реализацию 
программы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья после окон-

чания первого ее этапа на федераль-

ном уровне.
- Мы не останавливались, даже ког-

да был «перерыв». Мы рассчитывали, 
что и Президент, и Правительство 
Российской Федерации нас поддержат, 
– сказал он. 

Сергей Степашин отметил, что Сверд-

ловская область таким образом оказа-

лась в числе 12 субъектов РФ, в кото-

рых жильцы ветхих и аварийных домов 
получали новое жилье с 2008 года не-

прерывно. 
Напомним, в Свердловской области в 

этом году расселено аварийное жилье 
общей площадью свыше 15,5 тысячи 
квадратных метров, что в три раза пре-

вышает планы на 2019 год.
Отметим, Сергей Степашин, вид-

ный государственный и общественный 
деятель, прибыл с рабочим визитом в 
Свердловскую область в том числе и 
для участия в конференции, посвящен-

ной 25-летию со дня начала Первой Че-

ченской кампании, которая состоялась 
накануне в Ельцин-Центре. Перед на-

чалом мероприятия он вместе с пер-

вым заместителем губернатора Сверд-

ловской области Алексеем орловым 

возложил цветы к памятнику первого 
Президента России.

Инновационные электропоезда «Ла-
сточка» 9 декабря впервые вышли 
на межрегиональные маршруты 
Пермь – Екатеринбург и Тюмень – 
Екатеринбург. 

Электрички курсируют в режиме «Днев-

ного экспресса». По мнению первого 
заместителя губернатора Свердловской 
области Алексея орлова, это знаковое 
событие укрепит дружеские и партнер-

ские отношения трех регионов. Об этом 
он заявил на торжественной церемонии, 
посвященной старту новых маршрутов.

- Сегодня открыта новая история 
пассажирских перевозок между круп-

нейшими городами Пермью, Тюменью и 
Екатеринбургом. Уверен, что «Ласточ-

ки» ждет большое будущее, интерес 
пассажиров к ним будет повышаться. 
Правительство Свердловской области 
поддерживает Свердловскую железную 
дорогу и АО «Федеральная пассажир-

ская компания» в развитии межрегио-

нальной маршрутной сети с использо-

ванием инновационных электропоездов. 
Появление новых маршрутов улучшит 
транспортную доступность и каче-

ство обслуживания уральцев, - подчер-

кнул Алексей Орлов.
- Чтобы этот проект состоялся, про-

делана большая кропотливая работа. 
Еще четыре года назад, когда первые 
«Ласточки» появились в Свердловской 
области, уже тогда мы рассматрива-

ли возможности роста маршрутной 
сети. До недавнего времени такие ин-

новационные составы курсировали на 
СвЖД только в пригородном сообще-

нии.  Сейчас рейсы «Ласточек» между 
Пермью, Тюменью и Екатеринбургом 
будут выполняться каждый день, а уже 
в следующем году их станет больше: и 
утром, и вечером, – отметил начальник 
Свердловской железной дороги Иван Ко-
лесников.

По мнению министра транспорта и до-

рожного хозяйства василия старкова, 
запуск новых поездов существенно по-

влияет на достижение целевых показате-

лей национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
по снижению аварийности и смертности 
в ДтП. 

- Железнодорожный транспорт без-

опаснее, быстрее и во многих случа-

ях комфортнее автомобиля. Выбор в 
пользу железной дороги будет способ-

ствовать выполнению задач нацпроек-

та, – считает министр.
Участники поздравили первых пасса-

жиров электропоездов ЭС1 «Ласточка» 
по маршруту: Пермь II – Екатеринбург и 
тюмень – Екатеринбург. 

Напомним, что с 9 декабря инноваци-

онные электропоезда «Ласточки» вышли 
на межрегиональные маршруты Екате-

ринбург – Пермь и Екатеринбург – тю-

мень. Из Перми «Ласточка» (№ 802) бу-

дет отправляться в 06.27 и прибывать 
в Екатеринбург в 11.43. В обратном на-

правлении из Екатеринбурга (№ 803) 
поезд отправится в 17.16 с прибытием 
в Пермь в 22.52. В пути поезд будет на-

ходиться чуть более пяти часов.
Из тюмени «Ласточка» (№ 811) старту-

ет в 06.49. В Екатеринбург она прибудет 
в 11.49. Из Екатеринбурга (№ 814) состав 
будет отправляться в 17.48 и прибывать 
в тюмень в 22.18. 

Отметим, что в Свердловской области 
«Ласточки» курсируют с 2015 года. С кон-

ца 2018 года маршрутная сеть инноваци-

онных пригородных электричек включает 
такие направления, как Екатеринбург – 
Нижний тагил, Екатеринбург – Нижний 
тагил – Кушва, Кушва – Серов, Екатерин-

бург – Каменск-Уральский, Екатеринбург 
– Кузино, Екатеринбург – Кузино – Шаля, 
Екатеринбург – Камышлов – талица.

В Пермском крае ранее «Ласточки» 
курсировали только на пригородных 
маршрутах, в тюменской области инно-

вационный состав появился впервые.

первые «ласточки»
успешное

тиражирование 
«программы 
куйвашева»
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«Зеленые галстуки» начинают год!
30 октября ирбитской рай-
онной детской обществен-
ной организации «Ювента» 
исполнилось 27 лет. 

традиционно самые активные 
ювентовцы собрались на мо-

лодежный форум, посвященный 
100-летию со дня рождения Г.А. 
Речкалова – «Героя и патрио-

та».  Погода попыталась сорвать 
наши планы, но лидерам Ирбит-

ского района – все по плечу!  Ак-

тивный образ жизни помогает 
ювентовцам двигаться вперед и 
покорять новые высоты.  

Совсем недавно, 5 декабря, в 
большом зале Областного Двор-

ца молодежи (г. Екатеринбург) 
состоялся грандиозный финал 
конкурса «Вектор успеха» в рам-

ках областного сетевого проекта 
«Уральская академия лидер-

ства».  
«Уральская академия лидер-

ства» - это крупнейший проект в 
Свердловской области, направ-

ленный на объединение самых 
активных детей из каждой шко-

лы района, города и населенно-

го пункта. 
Для РДОО «Ювента» участие 

в этом проекте стало уникаль-

ной возможностью еще раз зая-

вить о себе на областном уров-

не. Данный проект существует 
уже семь лет. 

Все команды-участницы де-

лятся на три лиги. В «Юниор 
лиге» находятся те команды, 
которые впервые принимают 
участие в проекте, либо состав 
команды полностью прошел 
обновление. «Премьер лига» 
объединяет опытные команды, 
то есть те, которые принимали 
активное участие в предыдущей 
лиге. И сама цель каждой коман-

ды – попасть в «Высшую лигу». 
В прошлом году мы стали по-

бедителями «Юниор лиги» и 
теперь не теряем надежды еще 
раз доказать, что мы лучшая 
детская общественная органи-

зация Свердловской области. 
«Уральская академия лидер-

ства» не перестает удивлять 
своих участников.

Интересно то, что этот проект 
состоит из нескольких частей. 
Первая – конкурсные мероприя-

тия. Например, «Вектор успеха», 

в нем каждая команда представ-

ляет себя, то, чем занимается и 
к чему стремится. Или конкурс 
исследовательских проектов 
«PERSONA», или индивидуаль-

ный творческий конкурс «Класс-

ный лидер»
Еще одно направление про-

екта – это благотворительные 
акции, организаторами которых 
являются участники УрАЛ. 

третье направление проекта 

– обучаю-

щие про-

граммы для 
активистов. 

О бл а с т н ы е 
сборы «Лиде-

ры XXΙ века» – самое масштаб-

ное мероприятие по обучению 
лидеров, «Курс молодого лиде-

ра», летние сборы «Поколение 
NEXT».

Итоговым является форум 
областного сетевого проекта 
«Уральская академия лидер-

ства», на нем подводятся итоги 
всего учебного года – это боль-

шой праздник для всех команд. 
Проект помогает нам найти но-

вых друзей, работая в команде, 
каждый участник имеет возмож-

ность проявить свои лидерские 
качества. 

Календарный год подходит к 
концу, а учебный – только наби-

рает обороты. Впереди ирбит-

ской районной детской обще-

ственной организации «Ювента» 
предстоит пройти серьезные ис-

пытания, но благодаря поддерж-

ке надежных друзей «Зеленые 
галстуки» преодолеют все пре-

грады на своем пути.  
Елизавета АКИШЕВА, 

Елизавета КАРМАНОВА, 

активисты РДОО «Ювента», 
Дарья ФОМИНыХ, 

координатор
Фото из архива 

РДОО «Ювента»

в поисках идеального обраЗа
Завершающий этап проекта под 
названием «В Образе» состоялся 
накануне в Центральной районной 
библиотеке.

«Ах, какое блаженство, знать, что ты 
совершенство, знать, что ты идеал!» 

- слова известной песенки Мэри Поппинс 
можно считать лейтмотивом финала твор-

ческого проекта «В Образе»: от тургенев-

ской девушки до женщины бальзаковского 
возраста - в таких образах предстали пе-

ред жюри конкурса библиотекари Ирбит-

ского района.
- Нам хотелось услышать главную 

мысль, почему библиотекари выбрали для 
себя эту профессию, – рассказывает о воз-

никновении проекта юлия речкалова, ди-

ректор ЦБС Ирбитского МО. – Очень при-

ятно, что многие участницы высказали 
свою точку зрения и раскрыли многогран-

ность профессии в эссе. Работа действи-

тельно интересная, позволяет творчески 
раскрыться, вдохновляет общение с чи-

тателями. Помимо того, что наши би-

блиотекари талантливые артисты, они 
еще и талантливые рукодельницы.

Проект-конкурс состоял из двух этапов. 
В первом 18 участниц писали эссе на тему 
«Современный библиотекарь - это...», то 
есть о том, почему, за что и как сильно они 
любят свою профессию. В каждом раз-

мышлении звучала единая главная мысль: 

миссия библиотекаря – для своих читате-

лей оставаться неизменным проводником 
в удивительный книжный мир. Все эссе 
были представлены на суд компетентного 
жюри, авторы 11-ти лучших стали участ-

никами второго, финального, этапа. Цель 
проекта – показать, насколько глубока про-

фессия библиотекаря, а работающие в ней 
женщины не только умные и талантливые, 
но ещё и безупречно красивые!

Финал конкурса можно назвать сюрпри-

зом, потому что с участницами работали 
лучшие бьюти-мастера Ирбита. Они и по-

могли нашим очаровательным библиотека-

рям создать неповторимые женские обра-

зы - от тургеневской девушки до женщины 
бальзаковского возраста. После преображе-

ния состоялась фотоссесия, она и показала 
внешнюю красоту каждого библиотекаря.

- Библиотека классная! В ней можно 
сделать множество шикарных кадров, 
шикарные апартаменты, – восхищается 
Ксения родионова, фотограф. 

Раз это был конкурс, значит, есть побе-

дитель. Лучшим библиотекарем Ирбит-

ского района признана Наталья Маль-

цева, библиотекарь Волковской сельской 
библиотеки. Победительница проекта 
рассказала, что в профессии трудится 
второй год, но очень любит свою рабо-

ту за её неординарность, за участие в 
различных конкурсах. Благодаря такому 
ритму ей хочется трудиться и достигать 
новых профессиональных вершин.

К слову, это далеко не первый творче-

ский проект, реализованный коллективом 
Центральной районной библиотеки. Этот 
конкурс оставил массу положительных 
впечатлений, нет сомнений, что участни-

цы надолго сохранят в памяти созданные 
образы и продолжат совершенствовать-

ся в своей уникальной профессии.
Алена ДУДИНА

Фото тВ-компании 
«Родники ирбитские»

Ко
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Фото из архива ЦБС
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Они могут спеть, станцевать, 
прочесть наизусть стихи, сыграть 
роль в театральной сценке и проде-
монстрировать безграничную фан-
тазию в декоративно-прикладном 
искусстве. А главное - все это они 
делают от души.

В 
Ключах 6 декабря в девятый раз про-

шел ежегодный районный фести-

валь «я люблю этот мир». Мероприятие 
направлено на привлечение внимания 
общества к проблемам людей с ограни-

ченными возможностями здоровья, про-

паганде активной жизненной позиции и 
развитию творческой деятельности. 

Концертная программа «Души пре-

красные порывы» собрала довольно 
много зрителей разных возрастов. лари-
са Новоселова, начальник управления 
культуры Ирбитского МО, подчеркнула, 
что уровень творчества участников год от 
года растёт, а все выступления разноо-

бразные и очень интересные:
- Получается своеобразная «солян-

ка» из номеров, и концерт становится 
очень увлекательным.

Участие в фестивале приняли 95 чело-

век, из них 37 участников из 15 сельских 
клубов и домов культуры Ирбитского рай-

она приехали показать свои творческие 
номера. На выставке были представле-

ны работы участников из 24 территорий 
муниципалитета.

- Только в выставке декоративно-
прикладного искусства приняли уча-

стие 46 человек. Для всех участников 
фестиваля мы покажем спектакль от 
нашего дома культуры, это будет на-

шим подарком, - поделилась татьяна 
Колотухина, художественный руководи-

тель Ключевского дома культуры. 
На выставка декоративно-прикладного 

искусства «Рукам работа, сердцу ра-

дость» можно было полюбоваться дере-

вянными поделками, изделиями из гли-

ны, ковриками ручной работы, мягкими 
игрушками, картинами, вышитыми бисе-

ром, и еще много чем. 
У Эдуарда Иванова, художественного 

руководителя Чернорицкого дома куль-

туры, было множество разнообразных 
хобби. Он с детства увлекался выжига-

нием по дереву, коллекционированием 
монет и марок. А совсем недавно открыл 
для себя ещё одно творческое направ-

ление.
- Холодные зимние вечера я коротаю 

за лепкой из соленого теста. Считаю, 
что увлечение должно быть у каждого 
человека. Иначе жизнь становится скуч-

ной и не интересной, - поделился Эду-

ард Иванов.

Участники могли подготовить высту-

пления любого жанра: танцы, песни, 
стихи, театральные сценки. Александра 
Бобина принимает участие в фестивале 
уже пятый год и на протяжении этого вре-

мени радует всех своим вокалом.
- Я очень люблю петь, мне приятно 

слышать слова благодарности за то, 
что я просто занимаюсь любимым де-

лом. Нравится наблюдать и за высту-

плениями других участников. Ведь это 
же прекрасно, когда человек занимает-

ся тем, что ему приносит радость. А 
сколько искренности и души, понимания 

жизни вкладывается во все это. 
На концерте можно было не только по-

любоваться выступлениями участников и 
изделиями декоративно-прикладного ис-

кусства, но и принять участие в акции. На 
мероприятии присутствовали студенты-
волонтеры Ирбитского медицинского 
колледжа. Они по приглашению районно-

го управления культуры провели профи-

лактическую акцию «Урал - территория 
здоровья».

- Профилактическое мероприятие 
включает в себя проведение экспресс-
теста на уровень сахара в крови с по-

мощью глейкометра, снимка электро-

кардиограммы, - рассказала о самой 
акции Изабелла юдинцева, преподава-

тель медицинского колледжа. - Все же-

лающие могут измерить артериальное 
давление и пульс. Результаты ЭКГ от-

правляются в город Ирбит, где их уже 
проанализирует врач, после они будут 
оправлены на ФАП.

В акции приняли участие более 60 че-

ловек. Как сообщает управление куль-

туры Ирбитского МО на своем сайте, 
планируется и дальнейшее проведение 
подобных акций с участием волонтеров, 
так как данные виды медицинской помо-

щи очень заинтересовали гостей и участ-

ников фестиваля.
Вот так люди с ограниченными возмож-

ностями проводят время - с пользой для 
души и здоровья.

Ксения МАЛьГИНА
Фото автора

С началом первого зим-
него месяца стартова-
ла «Декада инвалидов», 
приуроченная к Между-
народному дню людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

На их жизненном пути 
встречается гораздо 

больше препятствий, чем в 
жизни других людей. Чтобы 
они не чувствовали себя осо-

бенными, по всей России в 
период декады проходят бла-

готворительные и культурные 
мероприятия, участниками 

которых становятся люди с 
ограниченными возможностя-

ми здоровья.
Управлением социальной 

политики совместно с детским 
центром «Пятый элемент» 4 
декабря проведен праздник 
для особенных детей. 

- Здесь собрались ребя-

та в возрасте от четы-

рех до двенадцати лет. 
Все мероприятие постро-

ено как познавательно-
развлекательная про-

грамма, а в конце вечера 
их ждет небольшой сюр-

приз, - рассказала людми-
ла палтусова, начальник 
управления социальной по-

литики по Ирбиту и Ирбит-

скому району.
В фойе детского центра 

ребят встречал весёлый сне-

говичок, который заключал в 
свои объятия всех, кто при-

шел на праздник. В проведе-

нии праздника ему помогала 
Аленка, его подруга. Ребята 
с удовольствием принимали 
участие в подвижных играх, 
внимательно слушали зада-

ния аниматоров и активно от-

вечали на вопросы. На лицах 
детей сияли восторженные 
улыбки 

В конце мероприятия де-

тей ждал сюрприз. Новогод-

нее поздравление от самого 
деда Мороза и Снегурочки, 
чаепитие, вручение сладких 
подарков и пригласительные 
билеты от Свердловской фи-

лармонии на сказку «Щелкун-

чик» вызвали бурю эмоций у 
ребят. 

Несомненно, каждый ребе-

нок будет рад такому предно-

вогоднему празднику.
Начальник управления со-

циальной политики побла-

годарила всех, кто принял 
участие в организации празд-

ника.
Ксения МАЛьГИНА

Фото автора

праЗдник для каждого ребенка Шанс не оступиться 
Более 600 детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, полу-
чили психологическую и социаль-
ную поддержку в рамках проекта «Не 
оступись», который реализован Ми-
нистерством социальной политики 
свердловской области и детским пра-
возащитным фондом «Шанс».

Специалисты провели более 300 пси-

хологических и юридических консульта-

ций на тему защиты прав семей с деть-

ми, беспризорности, правонарушений 
несовершеннолетних.

- Более 200 детей в подарок получи-

ли наборы для творчества, рисования, 
росписи и развивающих игр, 115 не-

совершеннолетних приняли участие 
в мастер-классах и творческих заня-

тиях, – рассказала президент детского 
правозащитного фонда «Шанс» оксана 
стребиж. 

Организаторы также провели занятия 
для специалистов организаций социаль-

ного обслуживания и территориальных 
комиссий по делам несовершеннолет-

них, и круглый стол, посвященный техно-

логиям работы с несовершеннолетними.
В минсоцполитики подчеркнули, что 

активное участие в решении вопросов, 
связанных с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, принимают 
некоммерческие организации. По словам 
Оксаны Стребиж, совместная работа с 
органами власти – это возможность по-

высить уровень оказания помощи. 
Подготовила Алена ДУДИНА

Фестиваль для души и для Здоровья



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

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

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Избранники» 12+

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

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 т/с «тАйНы СЛЕДСтВИя 19» 

12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 т/с «ПО ГОРяЧИМ СЛЕДАМ» 

12+

05.00, 04.15 т/с «тОПтУНы» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 т/с «ЖИВОй» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 т/с «ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Однажды...» 16+
03.20 «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 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 

16+
15.00 т/с «УНИВЕР. НОВАя ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 т/с «ИНтЕРНы» 16+
20.00 т/с «САШАтАНя» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Концерт тимура Каргинова»
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСтОК МИЛЛЕ-

РА» 16+
03.10 Х/ф «я - НАЧАЛО» 16+
04.45 «Комеди Клаб» 16+
06.35 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 04.25 «Ералаш»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «НАД тИССОй» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

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

бытия»
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11.50 т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 т/с «МИСС МАРПЛ АГАты 

КРИСтИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «ВтОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 «Ракетная стража» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Георгий Вицин» 
01.50 Х/ф «ЧМ» 12+
03.25 «Смех с доставкой на дом» 
04.30 «Ералаш»

06.00, 04.30 «Ералаш»
06.15 М/с «том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 т/с «СЕНя-ФЕДя» 16+
08.05 Шоу «Уральских пельменей» 
08.15 Х/ф «СтЮАРт ЛИттЛ 2» 6+
09.45 Х/ф «ИЗГОй-ОДИН. ЗВЕЗД-

НыЕ ВОйНы. ИСтОРИИ» 16+
12.25 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНыЕ 

ВОйНы. ИСтОРИИ» 12+
15.05 М/ф «Зверопой» 
17.15 т/с «КУХНя. ВОйНА ЗА От-

ЕЛь» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЗУЧИй СЛУЧАй» 12+
22.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
23.35 «Кино в деталях» 18+
00.35 Х/ф «НОВОГОДНИй ПАССА-

ЖИР» 12+
02.25 «Супермамочка» 16+
03.15 «6 кадров» 16+
03.40 т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

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

05.25, 09.25 т/с «ШЕФ. НОВАя 
ЖИЗНь» 16+

12.00, 13.25 т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВыШЕНИЕ» 16+
19.00, 00.25 т/с «СЛЕД» 16+
23.05 т/с «БАРС» 16+
01.10, 03.30 т/с «ДЕтЕКтИВы» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.50, 10.35, 11.45, 14.45, 

16.05, 18.25 «Погода на «ОтВ» 
06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ШЁПОт» 16+
10.25, 14.30 «Обзорная экскурсия» 
10.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.00 «Наследники Урарту» 16+
11.15 Д/ф «О тайнах отечественной 

дипломатии. трудная миссия в 
Лондоне» 12+

11.50 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
14.50 телепроект «Жена. История 

любви. Наталья Подольская» 
16.10 Х/ф «БЕЗУМНАя СВАДьБА» 

16+
17.45 Д/ф «Слышать» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости тМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.10, 04.30, 05.20 «Со-

бытия» 16+
21.00 «Новости тАУ «9 1/2» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 02.40, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.00 Х/ф «АННА ГЕРМАН. тАйНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
00.45 Музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+

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

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

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 т/с «НЮХАЧ» 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 «тАйНы СЛЕДСтВИя 19» 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 т/с «ПО ГОРяЧИМ СЛЕДАМ» 

05.00, 04.20 т/с «тОПтУНы» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 т/с «ЖИВОй» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.40 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 т/с «ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.35 «Их нравы»

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «танцы» 16+
15.30 т/с «УНИВЕР. НОВАя ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 т/с «ИНтЕРНы» 16+
19.30 т/с «ПОЛяРНый» 16+
20.00 т/с «САШАтАНя» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Большой Stand Up П. Воли 

2015» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
02.45 Х/ф «МАЛЕНьКАя МИСС СЧА-

СтьЕ» 16+
04.20 «Комеди Клаб» 16+
06.05 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

12+
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир толокон-

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

бытия»

18.10 Х/ф «ВтОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники! Рвачи-

ветврачи» 16+
23.05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта. Ко-

вер, хрусталь и стенка» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСтИ ПРОПАВШИй» 
03.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
04.15 «Ералаш»

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.15 М/с «том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 т/с «СЕНя-ФЕДя» 16+
08.00, 19.00 т/с «КУХНя. ВОйНА ЗА 

ОтЕЛь» 16+
09.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 
10.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
11.30 Х/ф «ВЕЗУЧИй СЛУЧАй» 12+
13.30 т/с «ОтЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
21.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦы. НО-

Вый ПОВОРОт» 16+
23.25 Х/ф «яНА+яНКО» 12+
01.25 Х/ф «НОЧНыЕ СтРАЖИ» 12+
03.05 «6 кадров» 16+
03.50 т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 т/с «Вы ВСЕ МЕНя БЕСИтЕ» 

16+

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

05.20, 09.25 т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-

тАНА РЮМИНА» 16+
13.25 т/с «ИНСПЕКтОР КУПЕР 2» 16+
19.00, 00.25 т/с «СЛЕД» 16+
23.05 т/с «БАРС» 16+
01.10, 03.25 т/с «ДЕтЕКтИВы» 16+

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

06.55, 07.45 «Помоги детям» 6+
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.25, 16.55 

«Погода на «ОтВ» 6+
07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 Х/ф «ШЁПОт» 16+
10.25 «Обзорная экскурсия» 6+
10.40, 13.30, 23.00, 02.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
13.55 «О личном и наличном» 12+
16.30 Д/ф «О тайнах отечественной ди-

пломатии. трудная миссия в Лон-

доне» 12+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10, 23.20 Х/ф «АННА ГЕРМАН. тАй-

НА БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Амур» 
(Хабаровск). В перерывах - «Со-

бытия»
22.20, 02.10, 04.30, 05.20 «События» 
22.50 «События. Акцент» 16+
01.05 Музыкальный фестиваль «Жара»
05.50 «Действующие лица» 16+

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

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

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 т/с «НЮХАЧ» 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 «тАйНы СЛЕДСтВИя 19» 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 т/с «ПО ГОРяЧИМ СЛЕДАМ» 

05.00, 04.15 т/с «тОПтУНы» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 т/с «ЖИВОй» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегод-

ня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.30 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 т/с «ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Крутая история» 12+
03.30 «таинственная Россия» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.00 т/с «УНИВЕР. НОВАя ОБЩАГА» 

16+
17.00 т/с «ИНтЕРНы» 16+
19.30 т/с «ПОЛяРНый» 16+
20.00 т/с «САШАтАНя» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Концерт Стас Старовойтов. 

Stand up»
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧтО ЭтО НЕ тАК» 

16+
02.50 Х/ф «500 ДНЕй ЛЕтА» 16+
04.15 «Комеди Клаб» 16+
06.05 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИтьСя!» 
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо глянце-

вых фраз»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 т/с «МИСС МАРПЛ АГАты КРИ-

СтИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 16 декабря 

по 22 декабря

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

с 85-летием поздравляем 
Анну Александровну 

овЧИННИКову!
Вашу мудрость 

ничем не измерить,
Опыт жизненный не перенять.

Поздравляем сейчас с юбилеем,
Дата веская - восемьдесят пять!

Много Вы на веку повидали,
И немало еще впереди.

Пожелаем, чтоб не увядали,
До ста лет продолжали цвести!
Фоминская территориальная 

администрация и совет
ветеранов



11.50 т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 т/с «МИСС МАРПЛ АГАты КРИ-

СтИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ВтОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Люди гибнут за металл» 

16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» 16+
01.45 Х/ф «БОГАтыРь» ИДЕт В МАР-

тО» 12+
03.15 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.15 М/с «том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 т/с «СЕНя-ФЕДя» 16+
08.00, 19.00 т/с «КУХНя. ВОйНА ЗА 

ОтЕЛь» 16+
09.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦы. НО-

Вый ПОВОРОт» 16+
11.40 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
13.30 т/с «ОтЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «Гуляй, Вася!» 16+
22.00 Х/ф «СЧАСтья! ЗДОРОВья!» 

16+
23.40 Х/ф «ЧЕРНАя ВОДА» 16+
01.55 М/ф «Ранго» 
03.35 «6 кадров» 16+
03.50 т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 т/с «Вы ВСЕ МЕНя БЕСИтЕ» 

16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.30, 13.25 т/с «ИНСПЕКтОР КУПЕР 
2» 16+

09.25 т/с «ЛЮБОВь С ОРУЖИЕМ» 
16+

19.00, 00.25 т/с «СЛЕД» 16+
23.05 т/с «БАРС» 16+
01.10, 03.25 т/с «ДЕтЕКтИВы» 16+

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

07.00, 07.50, 10.35, 12.25, 13.50, 16.25, 
16.55 «Погода на «ОтВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 Х/ф «ШЁПОт» 16+
10.25, 12.20, 13.55, 16.30 «Обзорная 

экскурсия» 6+
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
17.00, 22.30 «События. Акцент» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «АННА ГЕРМАН. 

тАйНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Россия) - «Касторс Брейн» 
(Бельгия). В перерывах - «Со-

бытия»
20.30, 22.00, 02.10, 04.30, 05.20 «Со-

бытия» 16+
00.45 Музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+
02.00 «Кабинет министров» 16+
03.00 «События. Итоги дня» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+
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18 ДЕКАБРя Чт 19 ДЕКАБРя Пт 20 ДЕКАБРя

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.15, 00.05 «Время покажет» 

16+
14.00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ В. Путина
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
04.25 «Россия от края до края» 12+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 13.00, 20.00 ВЕСтИ
11.25 ВЕСтИ-УРАЛ
11.50, 17.00 «60 минут» 12+
14.00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ В. Путина 
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 т/с «тАйНы СЛЕДСтВИя 19» 

12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00, 04.15 т/с «тОПтУНы» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.25, 19.00, 21.00, 01.00 т/с 

«ПЕС» 16+
10.00, 12.00, 18.00, 23.15 «Сегодня»
11.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
12.20, 17.00, 18.25 «Место встречи»
14.00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ Владимира Пу-

тина
23.25 «Сегодня. Спорт»
23.30 «Своя правда» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
03.10 «таинственная Россия» 16+
04.05 «Их нравы» 0+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 

16+
15.00 т/с «УНИВЕР. НОВАя ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 т/с «ИНтЕРНы» 16+
20.00 т/с «САШАтАНя» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Stand Up. Фестиваль в Санкт-

Петербурге» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «В тыЛУ ВРАГА» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 Х/ф «ФОтО ЗА ЧАС» 16+
04.25 «Комеди Клаб» 16+
06.05 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ВыСтРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий яковлев. Последний 

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

бытия»
11.50 т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 т/с «МИСС МАРПЛ АГАты КРИ-

СтИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕт» 12+

04.15 «Петровка, 38» 16+
04.30 Х/ф «ПЕРВый тРОЛЛЕйБУС» 

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.15 М/с «том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 т/с «СЕНя-ФЕДя» 16+
08.00 т/с «КУХНя. ВОйНА ЗА От-

ЕЛь» 16+
09.10 «Фильм о фильме». «Кухня. 

Война за отель» 16+
09.45 Х/ф «КУХНя. ПОСЛЕДНяя 

БИтВА» 12+
12.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
12.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОтОРый 

МЕНя КИНУЛ» 16+
23.20 Х/ф «ЧУМОВАя ПятНИЦА» 

12+
01.05 Х/ф «ПятНИЦА» 16+
02.40 «Супермамочка» 16+
03.30 «6 кадров» 16+
03.50 т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 т/с «Вы ВСЕ МЕНя БЕСИтЕ» 

16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 т/с «ЛЮБОВь С ОРУЖИЕМ» 

16+
08.35, 09.25 Х/ф «тИХАя ЗАСтАВА» 

16+
10.40 Х/ф «АМЕРИКЭН БОй» 16+
13.25 т/с «БЕЛАя СтРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
19.50, 00.45 т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 т/с «ДЕтЕКтИВы» 16+

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

07.00, 07.50, 10.35, 12.25, 13.50, 16.25 
«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 «ШЁПОт» 16+
10.25, 16.30 «Обзорная экскурсия» 
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 Х/ф «ГРЕЦКИй ОРЕШЕК» 16+
13.55 «Национальное измерение» 

16+
16.40 «События. Парламент» 16+
16.45 «точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости тМК» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «АННА ГЕРМАН. 

тАйНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.10, 04.30, 05.20 «Со-

бытия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.45 «Четвертая власть» 16+
01.15 «Ночь в филармонии» 0+
02.00 «Кабинет министров» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый ти-

хий из Роллингов» 16+
02.05 Концерт группы «The Rolling 

Stones». «Sticky Fingers» 16+
03.55 «Про любовь» 16+
04.40 «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 «Измайловский парк» 16+
23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСтьЕ» 

12+
03.25 Х/ф «ты БУДЕШь МОЕй» 12+

05.00 т/с «тОПтУНы» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 т/с «тЕЛОХРАНИтЕЛь» 

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

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 т/с «ПЕС» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 Д/ф «Сталин с нами» 16+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 21.00, 04.35 «Комеди Клаб» 

16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Открытый микрофон». Финал 

16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ПОВОРОт НЕ тУДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
03.15 Х/ф «ПОВОРОт НЕ тУДА 5: 

КРОВНОЕ РОДСтВО» 16+
05.30 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20, 11.50 Х/ф «НЕКРАСИВАя 

ПОДРУЖКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.55 Илья Авербух «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Личные драмы ак-

трис» 16+
15.40, 18.10 Х/ф «ДЕВИЧИй ЛЕС» 

12+
20.00 Х/ф «УСКОЛьЗАЮЩАя 

ЖИЗНь» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
03.05 «В центре событий» 16+

22.30 «10 самых... Личные драмы ак-

трис» 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
01.45 Х/ф «СХВАтКА В ПУРГЕ» 12+
03.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
04.30 «Ералаш»

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.15 М/с «том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 т/с «СЕНя-ФЕДя» 16+
08.00, 19.00 т/с «КУХНя. ВОйНА ЗА 

ОтЕЛь» 16+
09.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.55 Х/ф «СЧАСтья! ЗДОРОВья!» 

16+
11.30 «Гуляй, Вася!» 16+
13.30 т/с «ОтЕЛь» 16+
20.00 «Фильм о фильме». «Кухня. 

Война за отель» 16+
20.30 Х/ф «КУХНя. ПОСЛЕДНяя 

БИтВА» 12+
22.55 Х/ф «ПятНИЦА» 16+
00.40 Х/ф «ГОРьКО В МЕКСИКЕ» 

18+
02.20 «Супермамочка» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
03.50 т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 т/с «Вы ВСЕ МЕНя БЕСИтЕ» 

16+

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

05.20 т/с «ИНСПЕКтОР КУПЕР 2» 
16+

08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «ХОЛОСтяК» 16+
13.25 т/с «БЕЛАя СтРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
19.00, 00.25 т/с «СЛЕД» 16+
23.05 т/с «БАРС» 16+
01.10, 03.20 т/с «ДЕтЕКтИВы» 16+

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

07.00, 07.50, 10.35, 12.25, 13.50, 16.25, 
16.55 «Погода на «ОтВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 Х/ф «ШЁПОт» 16+
10.25, 12.20, 16.30 «Обзорная экскур-

сия» 6+
10.40, 13.30, 23.00, 02.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
13.55 «Парламентское время» 16+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10, 23.20 Х/ф «АННА ГЕРМАН. 

тАйНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). В 
перерывах - «События»

22.20, 02.10, 04.30, 05.20 «События» 
22.50 «События. Акцент» 16+
01.05 Музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+
03.00 «События. Итоги дня» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

Надежда Михайловна 
БАрыШНИКовА и

любовь Александровна 
сухоруКовА!

поздравляем вас с юбилеем!
Ирину Александровну 
ЦАпАеву с выходом 

на заслуженный отдых!
Ваш возраст прекрасен, 

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

И в здравии крепче гранита.
Пусть сбудется все, 

что хранится в мечтах,
Успех безграничный вас ожидает

И слезы от счастья блестят 
на глазах, 

Когда все родные вас обнимают!
Бердюгинская территориаль-

ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

поздравляем с 65-летним 
юбилеем веру ефимовну 

лИсИЦИНу!
Знайте твердо: 65 –

Не причина, чтоб скучать!
С юбилеем поздравляем,

Жизни «сахарной» желаем!
Чтобы быть всегда в порядке,

Жить в уюте и достатке,
Примерять колье и шубы,

На концерт ходить и в клубы.
И, на возраст не взирая,
Будьте вечно молодая!

Не хандрите, не скучайте,
Юбилей с родней встречайте!
Рудновский совет ветеранов

поздравляем с 70-летним 
юбилеем льва Николаевича 

КолМАКовА!
Сегодня день особенный у Вас,

Вам - 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,

Душа, как прежде, 
молодой осталась!

А 70 - не осень, не предел,
то Ваша зрелость, мудрость, 

но не старость.
Рудновский совет ветеранов
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ВС 22 ДЕКАБРяСБ 21 ДЕКАБРя
17.10 Х/ф «КОМНАтА СтАРИННыХ 

КЛЮЧЕй» 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.20 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Юрий Андропов» 

16+
00.50 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер 

продаж» 16+
01.40 «90-е. Золото партии» 16+
02.30 «Ракетная стража» 16+
05.50 «Петровка, 38» 16+

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах», «Спирит. Дух свободы», 
«три кота», «том и Джерри»

08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
12.00 «Русские не смеются» 16+
13.00 Х/ф «ШПИОН, КОтОРый МЕНя 

КИНУЛ» 16+
15.20 М/ф «Как приручить дракона» 
17.05 М/ф «Как приручить дракона 2» 
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+ 
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИй ГЭтСБИ» 16+
01.45 Х/ф «ЗНАКОМьтЕСь, ДЕйВ» 

12+
03.15 «6 кадров» 16+
03.50 т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 т/с «Вы ВСЕ МЕНя БЕСИтЕ» 

16+

05.00 т/с «ДЕтЕКтИВы» 16+
10.15 т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 т/с «БАРС» 16+
03.45 т/с «тАКАя РАБОтА» 16+

06.00 «Новости тАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События. Итоги дня» 16+
08.30, 08.55, 10.35, 12.25, 13.15, 16.55, 

19.00, 20.55 «Погода на «ОтВ» 
08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Х/ф «ШЁПОт» 16+
10.25 «Неделя УГМК» 16+
10.40, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 05.35 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.20 Х/ф «ПОСЛЕДНяя РЕПРОДУК-

ЦИя» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.15 Х/ф «АННА ГЕРМАН. тАйНА БЕ-

ЛОГО АНГЕЛА» 16+
19.05 Х/ф «тРУДНО Быть МАЧО» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «МОСКВА, я тЕРПЛЮ 

тЕБя» 16+
23.30 Х/ф «ГРЕЦКИй ОРЕШЕК» 16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВь И СтРАСть. ДА-

ЛИДА» 16+
02.55 творческий вечер Григория Леп-

са на музыкальном фестивале 
«Жара» 12+

04.45 «Обзорная экскурсия» 6+
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Открытие Китая» 12+
11.15 «теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.00 «Анастасия Вертинская. Бегущая 

по волнам» 12+
14.00 Х/ф «АЛыЕ ПАРУСА» 6+
15.45 Праздничный концерт к Дню ра-

ботника органов безопасности РФ 
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕй ЖЕНы» 

18+
00.35 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА» 18+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «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 «СЧАСтьЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБ-

ВИ» 12+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНяя ЖЕРтВА 

АННы» 12+

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

бовицкая 16+
23.00 «ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилорама» 18+
00.30 «Квартирник НтВ у Маргулиса». 

И. Растеряев 16+
01.45 «Фоменко Фейк» 16+
02.10 «Дачный ответ»
03.15 «Их нравы»
03.35 «Романовы. Последние сто лет» 

07.00, 08.30 «тНт. Gold» 16+
08.00, 01.10 «тНт. Music» 16+
09.00 т/с «САШАтАНя» 16+
11.00 т/с «ФИЗРУК» 16+
17.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНтИЕй» 

16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «танцы». Финал 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 «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 

16+
05.05 «Комеди Клаб» 16+
06.00 «тНт. Best» 16+

06.10 «Марш-бросок» 12+
06.50 «АБВГДейка»
07.20 «Ералаш»
07.30 «Православная энциклопедия»
08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАя ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 0+
09.20 Х/ф «ЖИЗНь ОДНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАйАМИ» 16+
13.20, 14.45 Х/ф «СВОДНыЕ СУДьБы» 

12+

15.55 «Прощание. Евгений Белоусов» 
16+

16.45 «Женщины Иосифа Кобзона» 
16+

17.35 Х/ф «НЕЖНыЕ ЛИСтья, яДО-

ВИтыЕ КОРНИ» 12+
21.20, 00.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЕтРяСЕНИЕ» 12+
03.25 Д/ф «История одного землетрясе-

ния» 12+
04.30 Д/ф 12+

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

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

08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
11.45 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
13.40 М/ф «Как приручить дракона 2» 
15.40 М/ф «Босс-молокосос» 
17.35 М/ф «Монстры на каникулах» 
19.20 М/ф «Монстры на каникулах 2» 
21.00 Х/ф «ЛыСый НяНьКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ» 0+
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
00.45 Х/ф «ЧУМОВАя ПятНИЦА» 12+
02.30 «Супермамочка» 16+
03.15 «6 кадров» 16+
03.50 т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 т/с «Вы ВСЕ МЕНя БЕСИтЕ» 

16+

05.00 т/с «тАКАя РАБОтА» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Счастливый 

случай Алексея Кортнева» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха. 

Мое второе рождение» 16+
10.00 т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВыШЕ-

НИЕ» 16+
00.35 Х/ф «БЕГЛЕЦы» 16+
02.20 Х/ф «МЛЕЧНый ПУть» 12+
03.50 «Большая разница» 16+

06.00, 23.10 «События. Итоги недели» 
16+

06.50 «Обзорная экскурсия» 6+
07.00, 07.55, 10.35, 14.20, 16.15, 17.55, 

20.55 «Погода на «ОтВ» 6+
07.05 «МузЕвропа: Sunrise Avenue» 
08.00 «точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00, 19.15 Х/ф «ВЕСь я» 16+
10.40, 02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНяя РЕ-

ПРОДУКЦИя» 16+
14.45 Х/ф «тРУДНО Быть МАЧО» 16+
16.20 Х/ф «МОСКВА, я тЕРПЛЮ 

тЕБя» 16+
18.00 телепроект «Жена. История 

любви. Мария Кожевникова» 
12+

21.00 Х/ф «ЛЮБОВь И СтРАСть. ДА-

ЛИДА» 16+
00.00 «Четвертая власть» 16+
00.30 Х/ф «ГРЕЦКИй ОРЕШЕК» 16+
05.20 «Патрульный участок. Итоги не-

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

16+

05.00, 06.10 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
12.55 «Сердце на ладони» 12+
14.00, 16.10 «Романовы» 12+
15.00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-

2020. Командный спринт. Прямой 
эфир из Словении

17.20 «точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
00.30 Х/ф «УИЛСОН» 16+
02.15 «Про любовь» 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+

04.50 «Сам себе режиссер»
05.30, 01.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИй МОЛО-

ДЕЦ» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСтИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «РОДНАя КРОВь» 12+
18.20 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.50 Д/ф «Операция «Аргун» 12+

05.05 «Доктор Бокерия. Хранитель сер-

дечных тайн» 12+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСты-

НИ» 0+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
02.05 «Вторая Ударная. Преданная ар-

мия Власова» 16+
03.50 «Их нравы»
04.15 т/с «тОПтУНы» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
09.00 т/с «САШАтАНя» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 т/с «И.П. ПИРОГОВА» 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 «МОРПЕХ» 16+
03.35 Х/ф «МОРПЕХ 2» 16+
05.05 «Комеди Клаб» 16+

06.00 «Большое кино». «Пираты «ХХ 
века» 12+

06.35 Х/ф «тЕНь У ПИРСА» 6+
08.20 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+
09.55 «Ералаш»
10.10 «Спасите, я не умею готовить!» 
10.55, 11.45 Х/ф «12 СтУЛьЕВ» 6+
11.30, 00.05 «События»
14.30, 05.25 «Московская неделя» 12+
15.00 «90-е. Уроки пластики» 16+

уважаемая Анаит 
Артушовна АКоБяН!

60 – немало, 60 - немного,
В 60 открыта к мудрости дорога,

Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.

Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Ретневская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

от всей души поздравляем 
валентину Алексеевну 

ГоворухИНу с 60-летним 
юбилеем!

Здоровья крепкого желаем, 
не болеть!

Любви от близких, 
чтобы в ласке не нуждаться!

В вещах простых желаем 
счастье находить,

Красиво жить! И всем мечтам - 
сбываться! 

Килачевская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

уважаемые Александр 
Федорович АлеКсеев,
Николай валентинович 

АлеКсеев,
Николай Александрович 

МАКсИМов!
от всей души поздравляем вас 
с юбилейным днём рождения!

Вас с днем рожденья поздравляя,
Желаем счастья и добра,

Чтоб жизнь текла, не замирая,
Сегодня лучше, чем вчера.

С особым чувством в день рожденья
Желаем вам счастливых лет,
Здоровья, радости, движенья

Путем расцвета и побед.
Стриганский совет ветеранов

поздравляем с 90-летием 
Александру васильевну 

пуШКАреву!
За спиной огромный опыт,

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

И здоровье не шалит,
С каждым годом лишь крепчает,

Будет прочным, как гранит!
Совет ветеранов 

СПК «Килачевский»

в декабре отмечают 
юбилейные даты:

евгений Александрович 
дуБсКИх и    

людмила Аркадьевна 
МИльКовА!

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим

И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,

Чтоб каждый день
спокойным был,

Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет,
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,

Чтоб такими же, как прежде,
По жизни оставались вы!
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемые наши юбиляры:
валерий сергеевич 

БоЧКАрев,
леонид Анатольевич 

ИГНАтьев,
Ираида владимировна 

КАрповА,
виталий дмитриевич 

КуЗНеЦов,
Аракел Жораевич хАЧАтряН,

людмила Александровна 
БереЗИНА,

Галина евгеньевна 
ИвАНовА,

Нина Николаевна КруШИНА,
любовь Николаевна 

МурЗИНА,
Фазир тимерзянович 

ШАКИров!
С чудесным юбилеем 

поздравляем,
Дней радостных и добрых 

вам желаем.
В душе чтоб ярко солнышко 

светило,
И счастье в доме вашем 

всегда жило.
Гармония в семье чтобы царила,
Беда лишь стороною  обходила.

Любовь чтоб в сердце поселилась,
И от неё  как звезды вы светились.

Чтоб рядом с вами были 
близкие всегда,

И  тогда от грусти и печали 
не останется следа.

Зайковский совет ветеранов

поздравляем с юбилейным 
  днем рождения

елизавету Николаевну 
ШелоМеНЦеву!

Хотим Вам пожелать тепла
 От близких и чужих людей. 

Чтоб жизнь прекрасною была, 
Даря Вам много светлых дней!
Мы Вам желаем в добрый час

 Душевной силы про запас! 
Еще любить, еще мечтать!

 Пусть Вам и 85!
Желаем вам крепкого здоровья,

 благополучия и долгих лет 
жизни!

Новгородовский совет 
ветеранов
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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

Объявления, реклама

С 1 ноября по 15 декабря 2019 года проводится опрос по вы-

бору общественных территорий для благоустройства в 2021 году. 
Отдать свой голос по выбору общественной территории вы може-

те, проголосовав на официальном сайте Ирбитского МО / http://
irbitskoemo.ru/.

Перечень общественных территорий для общественного обсужде-

ния жителей по выбору общественных территорий для  рейтингового 
голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формиро-

вание современной городской среды» на территории Ирбитского му-

ниципального 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!

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАя РОССИя» проходят приемы граждан с участием 
специалистов администрации и депутатов Думы Ирбитского муни-

ципального образования. 
14 декабря 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, 

ул. Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести сороКИН станислав 
Иванович, депутат Думы Ирбитского муниципального образования.

ДУМА  
ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 09 декабря 2019 года № д-296 
25 декабря 2019 года с 13 часов по адресу: г. Ирбит, ул. орджо-

никидзе, 30, администрация Ирбитского муниципального образо-
вания - состоится тридцатое заседание думы Ирбитского муни-
ципального образования шестого созыва. 

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

ного образования от 20.12.2018 г. № 206 «О бюджете Ирбитского му-

ниципального образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управле-

ния администрации муниципального образования.
2. О бюджете Ирбитского муниципального образования на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов. 
Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управле-

ния администрации муниципального образования.
3. Об утверждении плана работы Думы Ирбитского муниципального 

образования на 2020 год. 
Докладывает: Новгородова О.В. - заведующая организационным от-

делом Думы муниципального образования. 
4. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 

Ирбитского муниципального образования «О внесении изменений в 
Устав Ирбитского муниципального образования». 

Докладывает: Новгородова О.В. - заведующая организационным от-

делом Думы муниципального образования. 
5. Разное.
На тридцатое заседание Думы Ирбитского муниципального об-

разования 25 декабря 2019 года к 13 часам приглашаются руково-

дители органов местного самоуправления, структурных подразде-

лений администрации муниципального образования, председатели 
территориальных администраций, представители средств массовой 
информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАя РОССИя» проходят приемы граждан с участием 
специалистов администрации и депутатов Думы Ирбитского муни-

ципального образования. 
14 декабря 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, 

ул. Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести стАрИЦИНА свет-
лана Константиновна, депутат Думы Ирбитского муниципального 
образования. 

В рамках рабочей поездки в Ирбитское муниципальное образова-

ние 18 декабря 2019 года будет вести прием граждан по личным 
вопросам ЖурАвлевА Нина викторовна, первый заместитель 
министра образования и молодежной политики Свердловской об-

ласти, с 14-30 до 15-00 по адресу: г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, 
администрация Ирбитского муниципального образования, кабинет 
№ 201. Запись на прием по телефону: 343-55-6-29-48.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2019 г. № 836-пА г. Ирбит
о внесении изменений в постановление админи-

страции от 25.12.2018 г. № 1103-пА «об утверждении 
муниципальной программы «развитие кадровой по-
литики в системе муниципального управления в Ир-
битском муниципальном образовании и противодей-
ствие коррупции до 2024 года»

В целях профессионального развития лиц, замещающих 
муниципальные должности Ирбитского муниципального 
образования, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с последующими изме-

нениями), на основании постановления администрации 
Ирбитского муниципального образования от 20.10.2015 
года № 1078-ПА «Об утверждении порядка формирования 
и реализации муниципальных программ Ирбитского му-

ниципального образования», и руководствуясь статьями 
28,31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСтАНОВЛяЕт:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие ка-

дровой политики в системе муниципального управления 
в Ирбитском муниципальном образовании и противодей-

ствие коррупции до 2024 года», утвержденную постанов-

лением администрации Ирбитского муниципального обра-

зования от 25.12.2018 года №1103-ПА (с изменениями от 
27.09.2019 № 679-ПА), следующие изменения:

1) Приложение 1 «Цели, задачи и целевые показатели 
реализации муниципальной программы «Развитие кадро-

вой политики в системе муниципального управления Ир-

битского муниципального образования и противодействие 
коррупции в Ирбитском муниципальном образовании до 
2024 года» муниципальной программы «Развитие кадро-

вой политики в системе муниципального управления в Ир-

битском муниципальном образовании и противодействие 
коррупции до 2024 года» изложить в новой редакции (При-

ложение №1).
2) Приложение 2 «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления в Ирбитском му-

ниципальном образовании и противодействие коррупции 
в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года» 
муниципальной программы «Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления в Ирбитском муни-

ципальном образовании и противодействие коррупции до 
2024 года» изложить в новой редакции (Приложение №2).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Род-

ники ирбитские» и разместить на сайте Ирбитского муни-

ципального образования.
3. Установить, что действие настоящего постановле-

ния распространяется на правоотношения, возникшие с 
28.11.2019 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации (по экономике и 
труду) Ирбитского муниципального образования Леонтье-

ву М.М.
Глава Ирбитского муниципального образования 

А.В. Никифоров

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2019 № 842-пА г. Ирбит
о внесении изменений в постановление админи-

страции Ирбитского муниципального образования от 
25.12.2018 № 1111-пА «об утверждении муниципаль-
ной программы Ирбитского муниципального образо-
вания «развитие системы образования в Ирбитском 
Мо до 2024 года»

В соответствии с Законом Свердловской области от 
06.12.2018 N 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», Постанов-

лением Правительства Свердловской области от 17 
сентября 2014 года N 790-ПП «Об утверждении Поряд-

ка формирования и реализации государственных про-

грамм Свердловской области», постановлением адми-

нистрации Ирбитского муниципального образования от 
20.10.2015 года № 1078-ПА «Об утверждении порядка 
формирования и реализации муниципальных программ 
Ирбитского муниципального образования», руководству-

ясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСтАНОВЛяЕт:
1. Внести в постановление администрации Ирбитского 

муниципального образования от 25.12.2018 № 1111-ПА 
«Об утверждении муниципальной программы Ирбитского 
муниципального образования «Развитие системы обра-

зования в Ирбитском МО до 2024 года» (с изменениями 
от 05.02.2019 № 59-ПА, 01.03.2019 № 157-ПА, 25.04.2019 
№ 313-ПА, 10.06.2019 № 440-ПА, 20.06.2019 № 455-ПА, 
01.07.2019 № 492-ПА) следующие изменения:

1) Приложение № 2 к муниципальной программе Ирбит-

ского муниципального образования «Развитие системы 
образования в Ирбитском МО до 2024 года» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1);

2) Раздел «Объем финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, руб.» паспорта муници-

пальной программы Ирбитского муниципального образо-

вания «Развитие системы образования в Ирбитском МО 
до 2024 года» изложить в следующей редакции:

Объемы 
финансиро-

вания муни-

ципальной 
программы 

ВСЕГО: 5 099 863 808  
в том числе: 
2019  836 233 608  
2020  829 308 248  
2021  858 580 488  

2022  858 580 488  
2023  858 580 488  
2024  858 580 488  
из них: 
областной бюджет: 2 669 969 737  
в том числе: 
2019  430 309 037  
2020  430 093 500  
2021  452 391 800  
2022  452 391 800  
2023  452 391 800  
2024  452 391 800  
федеральный бюджет: 4 338 903  
в том числе:  
2019  4 338 903  
2020  -    
2021  -    
2022  -    
2023  -    
2024  -    
местный бюджет:  2 190 167 131  
в том числе: 
2019  368 667 011  
2020  358 720 872  
2021  365 694 812  
2022  365 694 812  
2023  365 694 812  
2024  365 694 812  
внебюджетные источники: 235 388 038  
в том числе: 
2019  32 918 658  
2020  40 493 876  
2021  40 493 876  
2022  40 493 876  

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Родники ирбитские».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ирбит-

ского муниципального образования по экономике и труду 
Леонтьеву М.М. 

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

по годам 
реализации, 
руб.

постановление размещено на сайте Ирбитского Мо www.irbitskoemo.ru

о представлении страхователями сведений 
о трудовой деятельности работников по Форме сЗв-тд

Начиная с 1 января 2020 года планируется введение 
для работодателей обязанности ежемесячно представ-

лять в территориальные органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации сведения о трудовой деятель-

ности работников (ф. СЗВ-тД), на основе которых бу-

дут формироваться электронные трудовые книжки.*
Сведения о трудовой деятельности работников ра-

ботодатель будет представлять в территориальный ор-

ган ПФР ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме СЗВ-тД на бумаж-

ных носителях или в электронной форме по установ-

ленным форматам.
Сведения о трудовой деятельности работников фор-

мируются на основании приказов и других документов 
кадрового учета страхователя.

Сведения по форме СЗВ-тД страхователи представ-

ляют на всех работающих (в т.ч. по совместительству), 
с которыми заключены или прекращены трудовые от-

ношения в соответствии с трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, а также в отношении которых произ-

ведены другие кадровые изменения (в т.ч. перевод, 
установление второй и последующей профессии или 
иной квалификации и др.).

Подробную информацию о порядке заполнения све-

дений о трудовой деятельности работников можно по-

лучить по телефону «горячей линии» Отделения ПФР 
по Свердловской области (343) 350-58-31, по теле-

фону «горячей линии» Управления ПФР в г. Ирбите 
Свердловской области (межрайонное) (34355) 6-68-42, 
либо на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.
ru в разделе «Страхователям - Электронная трудовая 
книжка».

ПФР информирует

*Государственная дума 21.11.2019 рассмотрела и утвердила во втором чтении законопроект № 748744-7 о введении 
электронных трудовых книжек.
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МИР СВЕТА
Светильники в натяжные потолки

ул. Советская, 94, т. 8-902-271-12-81

приглашаем вас посетить 
наш официальный сайт. 
Здесь вы сможете узна-
вать актуальные новости, 

читать мате-
риалы наших 
корреспонден-
тов, которые 
размещены в 
газете.    

Уважаемые читатели!

дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку

татьяну ивановну 
маркову 

от всей души 
поздравляем с юбилеем!

посмотри, сколько нас собралось...
скольких ты воспитать сумела.
И на каждого - сердце нашлось
И терпение, и настроение.
с днем рожденья, дорогая, тебя.
На висках седина искрится.
Не считай, дорогая, года.
Это опыт - он пригодится.
Это все - святые труды
И забота о нас, и ласка,
И бессонные ночи твои,
И твоя доброта, и сказки.
с днем рождения - всегда к тебе
Мы готовы стремглав примчаться.
поболтать, рассказать о себе,
поделиться, тепла набраться.
И опять погрузиться в дела,
Зная точно, что не оставит
твоя вера в нас никогда,

дорогую, любимую татьяну ивановну 
маркову поздравляем с юбилеем!

сегодня, в славный день рождения, 
в твой адрес наши поздравления. 
Желаем света и тепла, 
Желаем мира и добра, 
Здоровья крепкого навек, 
всего, чем счастлив человек. 
пусть все доброе, светлое, лучшее 
твоим спутником станет всегда, 
пусть сбываются думы заветные, 
пусть душа не болит никогда!

Брат, сёстры и их семьи

Наша мамочка дорогая.
Будь здорова на тысячу лет.
пусть плохое уйдет 
                             безвозвратно.
И в окошке твоем добрый свет
Нас к себе призывает приятно.

Муж, дети, внуки

с
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30 ноября в деревне Речкаловой состоя-
лись традиционные соревнования по 
волейболу, посвященные памяти по-
четного гражданина Ирбитского района 
Михаила Поликарповича РЕчКАЛОВА.

Общее руководство по подготовке и про-

ведению соревнований осуществлял 
Физкультурно-молодежный центр.

Участников соревнований приветствовали 
татьяна Завьялова, заместитель главы адми-

нистрации Ирбитского МО, Надежда репина, 
председатель Речкаловской территориальной 
администрации, Нина Ковязина, председа-

тель Ирбитской районной организации про-

фсоюза работников АПК РФ, и Надежда реч-
калова, вдова Михаила Поликарповича.

В этом году побороться за победу собра-

лись четыре женских и 10 мужских команд. 
Впервые на эти соревнования приехали го-

сти из Байкаловского района, и дебют ока-

зался удачным – команда «Шадринка» ста-

ла победителем в мужской части турнира, на 

втором месте спортсмены колхоза «Урал», 
и замкнули тройку призеров зайковские во-

лейболисты. 
В соревнованиях среди женщин в упор-

ной борьбе победила команда СПК «Кила-

чевский», вторым призером стала команда 
ДЮСШ Ирбитского МО и третье место заня-

ли волейболистки из села Знаменского. 
Призерам соревнований были вручены 

кубки, грамоты и медали, участникам турни-

ра - памятные вымпелы. 
МКУ «Физкультурно-молодежный центр» 

благодарит за помощь в организации и про-

ведении соревнований: Ирбитскую район-

ную организацию профсоюза работников 
АПК РФ, руководителей Речкаловского дома 
культуры и Речкаловской школы, ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ», МО МВД России «Ирбит-

ский», добровольную народную дружину 
Ирбитского МО.

Николай ДыМШАКОВ, 

заместитель директора МКУ 
«Физкультурно-молодежный центр» 

почетному гражданину посвящается
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