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Навстречу 100-летию Героя
Евгений Куйвашев проконтролировал 
подготовку к празднованию 100-
летия Григория Речкалова на родине 
легендарного летчика-аса, в поселке 
Зайково Ирбитского МО.

Глава Ирбитского муниципального обра-
зования алексей Никифоров доложил 

губернатору евгению куйвашеву о подго-
товке к празднованию 100-летия летчика-
аса, дважды Героя Советского Союза Гри-
гория Речкалова. Юбилейные мероприятия 
пройдут в начале следующего года и будут 
приурочены ко дню рождения нашего ле-
гендарного земляка – 9 февраля. 

Рабочая встреча губернатора с главой 
муниципального образования прошла в 
преддверии Дня Героев Отечества, кото-
рый отмечается в нашей стране в начале 
декабря.

По словам Алексея Никифорова, в 2015 
году к 95-летию одного из лучших летчиков 
антигитлеровской коалиции времен Вто-
рой мировой войны в поселке Зайково по 
поручению Евгения Куйвашева был открыт 
мемориально-патриотический комплекс. 
Именно здесь, в деревне Худяково (те-
перь посёлок Зайково), родился будущий 
дважды Герой Советского Союза Григорий 
Речкалов.

Сегодня к празднованию его 100-летия 
местные власти осуществляют строи-
тельство пристроя к родительскому дому 
Григория Речкалова. Старожилы расска-
зывали, что вторая половина дома суще-
ствовала до 50-х годов, присоединяясь к 
основной через коридор. Потом она была 
разрушена. Воссоздание пристроя позво-
лит расширить площади для экспозиций, 
связанных с военным прошлым земляков, 
создать условия для работы по гражданско-
патриотическому воспитанию с целевой 
аудиторией - детьми, молодёжью.

 В феврале жители района ждут гостей 
не только со всей Свердловской области, 
но и из Москвы, Калининградской обла-
сти (там базируется 689-й авиационный 
полк – преемник 16-го ГИАП) и станицы 
Крыловская Краснодарского края – мест, с 
которыми связан боевой и жизненный путь 
летчика-аса.

- В этом году мы получили большой по-
дарок от Андрея Анатольевича Кози-
цына, генерального директора компании 
УГМК, в составе которой есть музей во-
енной техники. Нашему музею передана 
копия истребителя «Аэрокобра», на та-
ком Григорий Андреевич Речкалов совер-
шал боевые вылеты и сбил 44 самолета 

противника. В макете, выпол-
ненном в натуральную величину, 
находятся оригинальные дета-
ли. - Алексей Валерьевич на-
помнил, что боевой счёт героя 
- 61 самолёт, сбитый лично, 
и 4 – в группе.

- Мы очень рады, 
что получили такой 
экспонат, – рассказал 
глава Ирбитского му-
ниципального об-
разования Алексей 
Никифоров.

Следующий год – это не 
только год 100-летнего юбилея 
Григория Речкалова, но и год 75-
летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. По словам Ев-
гения Куйвашева, тщательная 
подготовка и проведение ме-
роприятий на самом высоком 

организационном уровне остаются ключе-
вой задачей для уральцев. 

Подготовила Алена 
ДуДИНА

деньги любят счёт:
изменения приняты, 

ставки «сделаны»
«молочная» ночь
перед рождеством

в ирбитском районе 
выявили лучшего 
среди водителей 

сельхозпредприятий
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о ГосударствеННой поддержке малоимущих 
и правоНарушеНиях подростков

Эти темы докладов стали основны-
ми на очередном аппаратном сове-
щании у главы Ирбитского муници-
пального образования с участием 
председателей и специалистов 
территориальных администраций.

подросток – забота общая
Неутешительным было выступление на 

аппаратном совещании л.а. Федотовой, 
недавно назначенной председателем тер-
риториальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Она 
доложила об итогах работы комиссии за 
девять месяцев текущего года. В Ирбит-
ском районе проживают 7 524 несовер-
шеннолетних гражданина, в возрасте до 
14 лет – 6 324 человека, 15-18 лет – 1 
200 подростков. В отчетный период от-
мечен рост подростковой преступности 
на 70 процентов! Несовершеннолетними 
совершено 17 преступлений, все престу-
пления имущественного характера: 15 
краж, одно вымогательство, один грабеж. 
Преступления, совершенные в группах со 
сверстниками, – 6, остальные в смешан-
ных группах. Подростки, совершившие 
преступления: из полных семей – 6, не-
полных – 10, приемных – 1. Причем по 
возрасту от 14-15 лет – 3 подростка, 16-18 
лет – 8. По занятости это: учащиеся школ 
– 13, студенты – 3. Причем, из 9 школьни-
ков занимаются в спортивных секциях – 5, 
творческих объединениях – 2, задейство-
ваны в мероприятиях, проводимых дома-
ми культуры, – 4. Основной причиной под-
ростковой преступности является низкий 
социальный статус семей, семейное не-
благополучие, ненадлежащее исполнение 
родителями обязанностей по воспитанию 
и обучению своих несовершеннолетних 
детей и наличие психических заболеваний 
у детей. учитывая то, что преступления, в 
основном, совершаются в пяти террито-
риальных администрациях (Зайковской, 

Фоминской, Ключевской, Знаменской и 
Дубской), в подведомственных им насе-
ленных пунктах проводились мероприя-
тия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
Это были дни профилактики, советы про-
филактики, вечерние рейды и участие 
в областном социально-педагогическом 
проекте «Будь здоров!». На будущее в 
целях предупреждения повторной пре-
ступности запланированы: создание в 
образовательных учреждениях «службы 
примирения», продолжение оздоровле-
ния детей, содействие их занятости, орга-
низация отдыха и досуга, при этом должно 
уделяться особое внимание несовершен-
нолетним, находящимся на учете и нуж-
дающимся в государственной поддержке. 
Надо признать, что на эффективность 
этих мероприятий отрицательно влияет 
безразличное отношение родителей не-
совершеннолетних правонарушителей к 
своим детям, их уклонение от выполнения 
рекомендаций педагогов, медицинских 
работников, самоустранение и переложе-
ние ответственности за обучение и воспи-
тание детей на других. 

 
Государственная поддержка
льготников увеличивается
Об итогах работы «Службы субсидий» 

за девять месяцев доложил директор это-
го учреждения и.В. ильиных. В текущем 
году сумма начисленных компенсаций со-
ставила 51 322 083,77 руб. Только за сен-
тябрь было выплачено по федеральному 
закону 560 691,84 руб., по областному – 4 
091 433, 89 руб. Общая сумма перечисле-
ний по ЖКу – 4 652 125,73 руб. Эти деньги 
получили 4 635 льготников. В сентябре за 
субсидией обратилась 151 семья. Прио-
становлена компенсация 200 льготникам 
по причине отсутствия документов, под-
тверждающих расходы. Кроме того, 71 за-
явитель оказался в категории должников. 

В 2019 году на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг наименее защи-
щенных слоев населения запланировано 
израсходовать из средств местного бюд-
жета 96 776 856 руб. По состоянию на 1 
октября лимит бюджетных обязательств 
по предоставлению гражданам субсидий 
– 16 833 856 руб., кассовый расход – 12 
981 209 руб., остаток – 3 852 647 руб. По 
компенсации расходов лимит – 70 534 000 
руб., кассовый расход – 56 702 679, 87 
руб., остаток – 13 824 329, 13 руб. 

разное
О переходе на прямые выплаты по 

электронным листам нетрудоспособности 
присутствующих на совещании поставила 
в известность е.а. альшиц, управляю-
щий Свердловским региональным отде-
лением Фонда социального страхования. 
По сведениям Фонда, в Ирбитском районе 
332 застрахованные организации, в кото-
рых работают 6 650 сотрудников. С элек-
тронными листами нетрудоспособности 

работают 150, принимают их в электрон-
ном виде – 54. Бюджетных организаций в 
районе – 87, имеют расходы по электрон-
ным листам нетрудоспособности – 77, а 
работают с электронными листами 33, это 
48 процентов. Руководитель Фонда стра-
хования поставила задачу до 2021 года 
подключить к интернету все ФАПЫ и об-
щеврачебные практики, чтобы они могли 
работать с электронными листами нетру-
доспособности, так как с 2021 года страхо-
ватель (работодатель) будет оплачивать 
своему работнику по электронному листу 
нетрудоспособности только первые три 
дня. С четвертого дня оплата будет произ-
водиться из средств социального страхо-
вания напрямую на лицевые счета работ-
ника. При этом все пособия социального 
страхования переводятся на карту «Мир». 
В связи с этими изменениями все орга-
низации должны провести определенную 
подготовительную работу по переходу на 
новые условия оплаты по электронным 
листам нетрудоспособности.

об электричестве 
Изменилась и форма взаимоотноше-

ний потребителей электроэнергии с ОАО 
«Энергосбыт-Плюс». Ю.В. киселева, на-
чальник Ирбитского участка этой органи-
зации, сообщила о работе с потребителя-
ми через «Личный кабинет». Необходимо 
зайти на сайт «Свердловэнергосбыт-
Плюс» и зарегистрироваться. Через 
«Личный кабинет» можно не только пере-
давать показания со счетчика, но и зада-
вать интересующие вопросы по начисле-
ниям и перерасчетам. Можно это делать 
через терминалы, которые установлены в 
магазинах сельских населенных пунктов. 
Или в сельских библиотеках, в которых 
есть интернет и специалисты, способные 
оказать соответствующую помощь. 

Олег МОЛОКОТИН
Фото автора

Сегодня одним из приоритетных направлений 
государственной политики является снижение 
первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 

Еще в 2016 году Правительство РФ утвердило государ-
ственную стратегию противодействия распростране-

нию вируса иммунодефицита на период до 2020 года. К 
слову сказать, положительный эффект от ее внедрения 
уже заметен: в нынешнем году в России впервые выяв-
лено меньше случаев этого страшного заболевания. В 
списке лидеров благоприятной тенденции Свердловская 
область. В регионе много лет успешно реализуются про-
граммы по первичной профилактике среди молодежи, 
экспресс-тестирования, медико-социальной помощи ин-
фицированным. На Среднем урале сформирована меж-
ведомственная система по противодействию распро-
странению инфекции, реализуются унифицированные 
мероприятия на региональном и муниципальном уров-
нях. Кроме того, во всех управленческих округах коорди-
национная комиссия проводит расширенные выездные 
заседания. В Восточном округе последнее совещание 
состоялось в администрации Ирбитского района. 

участники встречи проанализировали сложившуюся 
ситуацию на территории округа.

- Снижение первичной заболеваемости ВИЧ-
инфекцией наблюдается на фоне активного выяв-
ления заболевших. Ежегодно обследуется более 25% 
жителей Свердловской области, в том числе 5% с при-
менением экспресс-тестирования в учебных заведени-
ях, на рабочих местах, на улицах городов, в торговых 
центрах, в местах пребывания наркопотребителей и 
других групп повышенного риска, – рассказала анже-
лика подымова, главный внештатный специалист по 
проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области.

Сегодня в нашем регионе проживает порядка 79 тысяч 
граждан с вирусом иммунодефицита – пораженность на-
селения составляет 1,5%. Для сравнения, в России их 
насчитывается порядка миллиона – пораженность насе-
ления 0,7.

Наряду с высоким показателем пораженности количе-
ство новых случаев заболеваний ВИЧ снижается. Соглас-
но статистике, за восемь месяцев 2019 года в области 
оно составило 9,6% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года: среди жителей региона с января по 
август выявлено 3 128 зараженных данным вирусом. В 
Восточном управленческом округе – 366 новых случаев. 
Всего же на данной территории проживает 5 549 ВИЧ-
инфицированных. Больше всего их в Туринском, Тавдин-
ском, Режевском, Артемовском, Тугулымском городских 
округах, Алапаевском муниципальном образовании.

К сожалению, в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года зафиксирован рост новых случаев ВИЧ-
инфекции в семи муниципалитетах, в том числе Ирбите 
и Ирбитском районе. (За восемь месяцев текущего года 
зарегистрировано 33 новых случая против 15 за восемь 
месяцев прошлого года. – Прим. авт.)

Специалисты отмечают, что самый распространенный 
путь заражения по-прежнему половой. Правда, изменились 
возрастные показатели: если несколько лет назад чаще 
всего среди инфицированных встречались молодые люди в 
возрасте от 18 лет, то сейчас – в возрасте от 25 лет.

Результаты социологического исследования показа-
ли, что в 2018 году 85,9% опрошенных были охвачены 
профилактическими мероприятиями по ВИЧ-инфекции, 
97,4% знают, как можно выявить ее, 91,2% информиро-
ваны о путях передачи инфекции.

Несмотря на успехи в изучении инфекционных болез-
ней, лечение ВИЧ пока не позволяет полностью изба-
виться от иммунодефицита, но терапия современными 
антиретровирусными препаратами позволяет отсрочить 
тяжелые осложнения и СПИД. Лечение в нашей стране 
полностью обеспечивается за счет государства, но не 
принудительно, а на добровольной основе. уже в нынеш-
нем году Министерство здравоохранения Свердловской 
области увеличит охват лечением ВИЧ-инфицированных 
пациентов до 75%. Данное решение позволит снизить не 
только смертность среди людей с вирусом иммунодефи-
цита, но и новые случаи заражения.

Ксения МАЛЫГИНА
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все-таки положительНо

Тема конкурса посвящена отношению людей 
к важнейшим социальным проблемам обще-

ства, пропаганде безопасного и здорового образа 
жизни. участие могут принять жители Ирбитского 
МО и города Ирбита независимо от возраста.

Лучшие работы могут быть опубликованы на 
страничках физкультурно-молодежного центра в 
соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а так-
же показаны в программе «Родники ирбитские» 
(по желанию участников).

Финансирование конкурса осуществляется за 
счет средств МКу «Физкультурно-молодежный 
центр» на реализацию государственной моло-
дежной политики в Ирбитском муниципальном 
образовании.

Работы принимаются до 6 декабря. По реше-
нию жюри победители будут награждены грамо-
тами и ценными призами. С положением кон-
курса более подробно можно ознакомиться в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки» на информационной странице физкультурно-
молодежного центра.

Материалы направляются в МКу 
« Ф изк ульт ур но -мол одежный 
центр»: 623850, г. Ирбит, ул. Совет-

ская, 100, 2-й этаж, 
т. 6-38-69, или 
на эл. адрес: 
kdms_irbit@

mail.ru.
МКу 

«ФМЦ» 
Ирбит-

ского МО
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Физкультурно-молодежный центр при 
участии телестудии «Родники ирбитские» 
проводит районный конкурс видеороликов 
социальной рекламы «Мой взгляд на...». 

районный конкурс
видеороликов!
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Изменения приняты, ставки «сдела-
ны»: в повестку дня 27-го заседания 
думы Ирбитского муниципального 
образования были включены восемь 
вопросов.

в приоритете финансирование
социальной сферы
Самый важный – о бюджете муници-

пального образования. В связи с выде-
лением областным бюджетом дополни-
тельных субвенций на осуществление 
деятельности по обращению с собаками 
без владельцев (463 700 руб.), сбору, 
транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию и захороне-
нию твердых коммунальных отходов (2 
377 134 руб.), по созданию экспозиции 
культурно-досугового центра промыслов 
и ремесел Ирбитского уезда (8 000 000 
руб.) л.л. кузеванова, начальник фи-
нансового управления администрации 
муниципалитета, вынесла на рассмо-
трение вопрос об изменении в бюджете 
муниципального образования. Кроме 
того, администрация муниципалитета 
внесла уточнения в бюджетную роспись 
на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов. В результате «за» принятие 
изменений проголосовали 15 депутатов, 
«против» – 1, «воздержался» – 1. 

Людмила Леонидовна доложила де-
путатам и об исполнении бюджета му-
ниципального образования за девять 
месяцев текущего года. За отчетный 
период в местный бюджет поступили 
доходы в сумме 1 184 080,9 тысячи ру-
блей, или 72 процента от годовых пла-
новых назначений, что выше поступле-
ний за аналогичный период прошлого 
года на 17,7 процента. Сумма получен-
ных в местный бюджет безвозмездных 
поступлений составила 900 313 тысяч 
рублей, или 80 процентов от годовых 
плановых назначений, по сравнению с 
2018 годом поступления увеличились 
на 19,1 процента. План по собственным 
доходным источникам муниципальным 
образованием исполнен на 57,1 процен-
та к годовым бюджетным назначениям, 
в том числе по налоговым доходам - на 
72,9 процента. 

Расходы местного бюджета за эти же 
месяцы составили 1 108 858,2 тысяч ру-
блей, или 66,9 процента от годовых пла-
новых назначений. За отчетный период 
произведено расходов на три процента 
больше, чем в прошлом году. Приори-
тетным направлением расходования 
средств бюджета остаётся социальная 
сфера. Доля расходов местного бюдже-
та, направленная на образование, со-
ставила 50,8 процента, на культуру – 10, 
на социальную политику – 9,5. Наимень-
ший процент исполнения годовых пла-
новых назначений сложился по подраз-
делам: охрана окружающей среды – 7,3 
процента, массовый спорт – 22,2, сель-
ское хозяйство и рыболовство – 33,5, жи-
лищное хозяйство – 34,3, национальная 
экономика – 35,6. Не производились кас-
совые расходы в течение отчётного пе-
риода на: «судебную систему», «водное 
хозяйство», «сбор, удаление отходов и 
очистку сточных вод», «охрану объектов 
растительного и животного мира и среды 
их обитания».

В разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств наибольший объём 
расходов произведён управлением обра-
зования – 49 процентов, администраци-
ей муниципалитета – 34,5, управлением 
культуры – 10,9. Наилучшие показате-
ли исполнения плановых назначений у 
главных распорядителей: Ницинской 
территориальной администрации – 77,3 
процента, Гаевской – 74,2, Дубской – 
72,9, Харловской – 72,8. 

Муниципальный долг за отчетный пе-
риод составил 69 327,8 тысячи рублей. 
Размер муниципального долга не превы-

шает 50 процентов утвержденного обще-
го годового объема доходов местного 
бюджета. На 1 октября 2019 года про-
сроченная кредиторская задолженность 
отсутствует.

Депутаты приняли к сведению инфор-
мацию по исполнению бюджета, при 
этом главным распорядителям бюджет-
ных средств рекомендовано принять 
меры по своевременному расходованию 
запланированных средств.

о земельном налоге
и арендной плате
О внесении изменений в решение о 

земельном налоге, об установлении 
ставок арендной платы за передавае-
мое в аренду недвижимое муниципаль-
ное имущество и налога на имущество 
физических лиц с 1 января 2020 года 
проинформировала М.М. леонтьева, 
заместитель главы администрации Ир-
битского муниципального образования 
по экономике и труду. Мария Михайлов-
на пояснила, что изменения земельно-
го налога вносятся с целью устранения 
замечаний, выявленных в результате 
правовой экспертизы Государственно-
правовым департаментом губернатора 
и правительства Свердловской области 
и в соответствии с изменениями, вне-
сенными в Налоговый кодекс 
РФ в 2019 году. Проект про-
шёл экспертизу в Контроль-
ном органе муниципального 
образования. Все замечания, 
высказанные в результате 
экспертизы, были учтены. 

Также депутатам было 
предложено установить с 1 
января 2020 года базовую 
ставку за передаваемое в аренду не-
движимое муниципальное имущество, 
находящееся на территории города 
Ирбита, поселков Пионерский и Зайко-
во, – 350 рублей за 1 кв. метр в год. 
На территории Ирбитского муници-
пального образования, за исключени-
ем названных населенных пунктов, – 
213 рублей за 1 кв. метр в год. Рост по 
сравнению с действующими базовыми 
ставками – 5 процентов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 
402 Налогового кодекса РФ и Законом 
Свердловской области от 26.03.2019 
года № 23-ОЗ, народным избранникам 
предложено установить с 1 января 2020 
года на территории Ирбитского муници-
пального образования ставки по налогу 
на имущество физических лиц диффе-
ренцированно от кадастровой стоимости 
объекта налогообложения. 

потребкооперации - 
«второе дыхание»
О результатах рассмотрения обра-

щения в думу Ключевского сельского 
потребительского общества по вопросу 
начисления налога на имущество орга-
низации для сельских потребительских 

обществ проинформировала о.В. Нов-
городова, заведующая организацион-
ным отделом думы Ирбитского муници-
пального образования. С 1 января 2020 
года вступают в силу изменения в Нало-
говый кодекс, согласно которым налого-
облагаемая база для взимания налога 
на имущество будет рассчитываться с 
учетом кадастровой стоимости. Потре-
бительские общества обеспокоены, что 
вышеуказанные изменения повлекут за 
собой увеличение налоговой нагрузки. 
Практически всё имущество потребоб-
ществ находится в сельской местности. 

Они содержат себе в убыток магазины 
в малонаселенных пунктах, предостав-
ляя тем самым жителям этих населен-
ных пунктов возможность приобретать 
социальный набор товаров первой не-
обходимости. В соответствии с законо-
дательством полномочия по установле-
нию налога на имущество организаций 
у органов власти субъекта федерации. 
В Свердловской области принят и дей-
ствует Закон Свердловской области от 
27.11.2003 г. № 35-ОЗ «Об установле-
нии на территории Свердловской обла-
сти налога на имущество организаций» 
(в редакции от 02.08.2019 г.), в котором 
установлены налоговые ставки в зави-
симости от категории налогоплательщи-
ков и (или) имущества, признаваемого 
объектом налогообложения (для орга-

низаций потребительской кооперации 
ставка установлена 1,1 процента). 

Обращение Ключевского потреби-
тельского общества было рассмотрено 
28 октября на заседании комиссии по 
экономической политике, финансам и 
налогам, на которой было предложено 
подготовить обращение в Законодатель-
ное собрание Свердловской области с 
просьбой рассмотреть возможность пре-
доставления льготы по налогу на имуще-
ство организаций для потребительских 
обществ, имеющих магазины в сельских 
населенных пунктах. 

е.Н. Врублевская, председатель 
думы Ирбитского МО, сообщила, что на 
заседании депутатской группы местного 
отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» принято реше-
ние о подготовке обращения. Для этого 
будет создана рабочая группа, в состав 
которой войдут депутаты думы и специа-
листы администрации.

В заключение заседания депутаты 
приняли решение о внесении изменений 
в положение о Фоминской территори-
альной администрации, уточнив ее юри-
дический адрес.

деНьГи любят счет В целях увековечения 
памяти 

До юбилея победы советского 
народа в Великой отечественной 
войне еще полгода, а предвкушение 
этого знаменательного события 
уже овладевает умами и чувствами 
благодарных потомков защитников 
отечества. Им хочется сохранить для 
последующих поколений память о 
беспримерном подвиге своих отцов, 
дедов и односельчан, отдавших жизнь 
за наше светлое будущее. 

Жители Ирбитского района уже дав-
но не делят фронтовиков на погибших 
во время войны и ее участников, ушед-
ших из жизни в мирное время.  Поэто-
му ежегодно в наших деревнях и селах 
добавляются новые памятники и име-
на на имеющихся обелисках, а вокруг 
появляются скверы, парки и аллеи. 

По этому поводу и собрались 18 но-
ября жители деревни Мельниковой на 
сельский сход. С инициативой увеко-
вечить память воинов-мельниковцев, 
которые своей героической жизнью 
приблизили День Победы, выступила 
р.с. антонова, председатель Пионер-
ской территориальной администрации. 
Поддержать ее в этом благородном 
деле приехала на встречу с жителями 
деревни и е.Н. Врублевская, предсе-
датель думы Ирбитского МО. 

В Мельниковой 250 дворов, нетруд-
но посчитать, сколько мужчин при-
зывного возраста ушло на фронт в те 
суровые годы. Как и по всей стране, 
многие не вернулись к родному дому. 
По имеющимся сведениям, убиты в 
бою, умерли от ран в фронтовых го-
спиталях и пропали без вести мельни-
ковцы: командир разведывательного 
взвода, младший лейтенант и.к. Бу-
рундуков, автоматчик М.л. Бурунду-
ков, артиллеристы с.п. пишуков, и.и. 
рудаков, кавалерист т.е. Мельников, 
рядовые стрелки – г.п. Мельников, 
Н.п. Мельников, Ф.п. Мельников, 
а.Н. коморников, с.а. коморников, 
В.Ф. Фалалеев, В.г. Шикляев, В.а. 
кузнецов, а.с. Бессонов, и.В. кол-
ганов, М.п. кротов, М.г. Шишов, 
и.Ф. Юрьев, В.Н. полежанкин. Это 
далеко не полный список погибших! 
Потеряли своих кормильцев семьи: 
Мельниковых – 14 мужчин, Бурунду-
ковых – 6, рудаковых – 4, Юрьевых 
– 4, коморниковых  – 3, Шикляевых 
– 2… По неуточненным данным, не 
вернулись с войны более пятидесяти 
мельниковцев! 

Память о них, несмотря на про-
шедшие десятилетия, бережно 
сохраняется в сердцах родных, 
близких и односельчан. На сходе 
решили: памятник фронтовикам 
установить на въезде в деревню, 
а также благоустроить и озеленить 
окружающую его территорию. Но к 
моменту установки монумента пред-
стоит большая работа по уточнению 
списков погибших и участников Ве-
ликой Отечественной войны. Неоце-
нимую помощь в этом могли бы ока-
зать кадеты из Пионерской школы.  

Мельниковцы воспользовались слу-
чаем напрямую пообщаться с пред-
ставителями обеих ветвей местной 
власти и, кроме основного вопроса, 
обсудили с ними свои деревенские 
проблемы. Судя по участию в схо-
де, информированности о ситуации 
в деревне и задаваемым вопросам, 
на сходе присутствовала самая со-
знательная часть населения. Жители 
были озабочены отсутствием культу-
ры односельчан в обращении с мусо-
ром и бытовыми отходами, появле-
нием несанкционированных свалок в 
разных уголках деревни, состоянием 
дорог после работ по газификации и 
подключению к водоводу, отсутстви-
ем освещения на некоторых улицах и 
неоправданными расходами на него, 
подвозом детей в школу. На все эти 
вопросы исчерпывающие ответы дали 
Р.С. Антонова и  Е.Н. Врублевская.

Материалы полосы подготовил Олег МОЛОКОТИН, фото автора

Потребобщества содержат себе в убыток 
магазины в малонаселенных пунктах, 
предоставляя тем самым жителям этих 
населенных пунктов возможность приоб-
ретать социальный набор товаров первой 
необходимости. 
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Визит делегации Свердловской 
области во главе с губернатором 
Евгением Куйвашевым в Наманган-
скую область положил начало пло-
дотворному сотрудничеству сразу 
нескольких уральских предприятий 
с зарубежными партнерами, прежде 
всего в агропромышленном комплек-
се.

Кроме того, российский и узбекистан-
ский регионы наметили конкретные 

шаги по реализации совместных проек-
тов в гуманитарной сфере.

- Взаимодействие и переговоры, ко-
торые были проведены в ходе нашего 
визита значительным количеством 
участников с каждой из сторон, явля-
ются ярким подтверждением огром-
ного взаимного интереса и мощного 
потенциала нашего взаимодействия, 
– отмечает губернатор евгений куйва-
шев.

По словам хокима Хайрулло Боза-
рова, Наманганская область работает 
сегодня с компаниями Свердловской 
области над конкретными проектами в 
сферах логистики, переработки сельхоз-
продукции, фармацевтики, туризма. Рас-
ширению этих связей во многом способ-
ствовали переговоры, которые в эти дни 
провели свердловские и наманганские 
деловые круги в узбекистане.

- У нас с узбекскими партнерами не 
одностороннее движение, мы не только 
покупаем фрукты и овощи. Узбекистан-

ская сторона, Наманганская область 
сегодня проявили интерес к приобре-
тению у нас продуктов птицеводства, 
семенного картофеля, оборудования 
для пищевой переработки. Нашим сель-
хозтоваропроизводителям удалось уже 
сегодня подписать соответствующие 
меморандумы, – рассказал министр АПК 
и потребительного рынка Свердловской 
области Дмитрий Дегтярёв.

Сегодня хоким Наманганской области 
Хайрулло Бозаров познакомил губерна-
тора Евгения Куйвашева с потенциалом 
возглавляемого им региона, показав 
работу предприятий ведущих для этой 
территории отраслей. Так, делегация 
Свердловской области осмотрела произ-
водство ART SOFT HOLDING – первого 

и крупнейшего в Наманганском регио-
не производителя изделий из 100%-ого 
местного хлопка. В импорте этой продук-
ции заинтересованы несколько сверд-
ловских предприятий.

Кроме того, уральцам представили 
проекты активно развивающейся в узбе-
кистане сферы туризма. Это, в первую 
очередь, санаторий «Чорток», который в 
настоящее время находится в процессе 
масштабной модернизации. Здесь, по-
мимо прочего, предполагается внедрить 
технологические инновации сферы го-
степриимства, и свердловские предпри-
ятия готовы поставлять сюда и внедрять 
свои решения. Как рассказал генераль-
ный директор компании, работающей в 
сфере автоматизированных систем, «Да-
таКрат» Николай яковлев, у сотрудни-
чества уральцев с узбекистаном в этой 
области большие возможности.

- Здесь у нас есть два потенциальных 
очень интересных проекта. Первый 
– это строящийся парк развлечений 
Namangan City. Там необходимо сделать 
автоматизацию всех бизнес-процессов, 
начиная от контроля качества, прода-
жи билетов и так далее. Нам, на мой 
взгляд, удалось понять потребности 
клиента и сделать своё предложение. 
Второй проект – это санаторий «Чор-
ток», – рассказал он.

Реализация совместных проектов мо-
жет стать логичным продолжением со-
глашения о сотрудничестве между дву-
мя регионами, подписанного накануне 
губернатором Евгением Куйвашевым с 
хокимом Наманганской области Хайрул-
ло Бозаровым.

Губернатор Евгений Куйвашев и 
члены делегации Свердловской об-
ласти 26 ноября возложили венки и 
цветы к Скорбящей матери – памят-
нику героям, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, установлен-
ному в центре Намангана.

Церемония прошла в рамках визита 
представителей Среднего урала в 

Наманганскую область Республики узбе-
кистан.

Монумент был воздвигнут в память 
об узбекских солдатах, погибших в годы 
войны. В нишах под навесами вдоль 
подхода к Вечному огню написаны их 
имена. Церемония возложения цветов 
стала знаком сохранения истории двух 
народов, объединяемых общей болью и 
общей Победой.

убедиться в том, насколько сильна 
культурная связь жителей наших го-
сударств и регионов, смогли зрители, 
пришедшие накануне на концерт ураль-
ского государственного народного хора 
в Намангане. Артисты из Свердловской 
области привезли в подарок узбекистан-
цам не только знаменитую «уральскую 
рябинушку» и «Свердловский вальс» – 
песни, ставшие настоящими символа-
ми нашего региона, но и любимые «За 

Россию за мою», «Барыню» и другие. 
А знаменитую фронтовую «Катюшу», 
без преувеличения, пели всем залом. 
Выступление, к слову, настолько было 
оценено здешней публикой, что ураль-
ский хор по просьбе узбекской стороны 
дал вместо одного запланированно-
го три концерта, собрав полные залы. 
На них пришли ученики русских школ, 
учителя русского языка, наши соотече-
ственники и любители русских культур-
ных традиций.

- У нас много точек для соприкосно-
вения, в том числе взаимный интерес 
к культурным традициям русского и 
узбекского народов. Именно культура 
во все времена была и остается осно-
вой диалога между людьми разных наци-
ональностей и вероисповеданий. А зна-
комство с произведениями искусства, 
с народными сказаниями и песнями по-
могает лучше узнать друг друга, – от-
мечает евгений куйвашев.

уральский народный хор, отметивший 
в прошлом году 75-летие, за годы своего 
существования дал сотни тысяч концер-
тов практически во всех городах России 
и в полусотне стран мира. Коллектив не-
однократно становился лауреатом меж-
дународных и всесоюзных конкурсов, 
участвовал во многих музыкальных фе-

стивалях. Примечательно, что хор был 
основан в самый разгар Великой Отече-
ственной войны, и по сей день артисты 
бережно хранят традиции народного 
творчества.

В области продолжаются 
мероприятия, приуроченные 

ко Дню матери
В Свердловской области продолжа-
ются мероприятия, приуроченные ко 
Дню матери. В роддомах региона про-
ходят праздничные акции и мастер-
классы.

Напомним, в регионе стартовала акция, 
в рамках которой мамам, родившим 

детей в День матери, дарят наборы для 
новорожденных, созданные по инициати-
ве губернатора евгения куйвашева. Дан-
ный проект в рамках мероприятий Десяти-
летия детства в Свердловской области по 
поручению главы региона курирует мини-
стерство социальной политики.  

Подарки в 2019 году получат 230 жен-
щин из 30 муниципалитетов региона. Еще 
часть наборов была передана девушкам, 
ожидающим выписку в Областном пери-
натальном центре Областной детской кли-
нической больницы №1.

Мамы, родившие детей в этом учреж-
дении, также приняли участие в проек-
те по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Детство 
без опасности». Он реализуется на базе 
перинатальных центров и родильных до-
мов. Свердловская область стала одним 
из первых регионов, где был запущен 
проект. 

- Обучающие тренинги, которые про-
ходят в рамках проекта, посвящены 
основным правилам перевозки детей 
в автомобиле (использованию серти-
фицированных детских удерживающих 
устройств, соблюдению «детского ре-
жима» на дороге – соблюдение установ-
ленной скорости, аккуратное вождение), 
а также правилам перехода проезжей 
части дороги с коляской. Методические 
рекомендации для молодых родителей 
будут представлены в открытом до-
ступе в сети Интернет, – рассказали в 
управлении ГИБДД по Свердловской об-
ласти.

Проект реализуется в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

В этот же день молодые мамы в рамках 
проекта «Добрые сердца», который реали-
зуется в Областной детской клинической 
больнице №1 уже третий год, создали ку-
кол для своих новорожденных детей. 

Семейная политика является важной 
составляющей национальных проектов и 
программы губернатора региона «Пяти-
летка развития», для поддержки семьи, 
детей, материнства в Свердловской об-
ласти принято и реализуется несколько 
региональных программ. Реализация по-
ставленных задач позволила достичь вы-
соких результатов. Например, в этом году 
более 6 тысяч уральских семей получили 
сертификаты на областной материнский 
капитал, свыше 10 тысяч семей начали 
получать ежемесячную выплату в связи с 
рождением первого ребенка. Кроме того, 
выражением признательности и благодар-
ности за материнский труд является на-
града «Материнская доблесть». В Сверд-
ловской области в 2019 году этим знаком 
отличия отмечены около 400 многодетных 
матерей. 

сотрудничество с регионом-побратимом

Цветы к подножию «скорбящей матери»
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Российский форум «Здоровье 
семьи», посвященный 20-
летию Специальной Олим-
пиады России, прошел в 
Екатеринбурге на площадке 
Областного центра реаби-
литации инвалидов. 

Практики, которыми подели-
лись тренеры Специального 

Олимпийского комитета региона 
и руководители отделений, пред-
ставители учреждений образо-
вания, спорта, здравоохранения 
и социальной политики, а также 
родители детей с особенностя-
ми ментального развития, лягут 
в основу развития движения по 
всей России.

Генеральный директор Спе-
циальной Олимпиады России 
егор лебедев отметил, что 
Свердловская область была 
выбрана для организации и 
проведения мероприятия как 
лидирующий регион, реализую-
щий программы Специальной 
Олимпиады.

- В Свердловской области 
выстроена очень правильная 
система Специальной Олим-

пиады: в муниципальных обра-
зованиях работают 39 пред-
ставительств отделений, 
регулярно проводятся регио-
нальные соревнования, и, что 
немаловажно, атлетов знают 
и поощряют органы власти 
Свердловской области, – отме-
тил Егор Лебедев.

Президент Специального 

Олимпийского комитета Сверд-
ловской области, вице-спикер 
Законодательного собрания ре-
гиона Владимир Власов рас-
сказал, что движение Специаль-
ной Олимпиады в Свердловской 
области начало работу в 2001 
году.

- Сегодня Специальная Олим-
пиада в Свердловской области 
реализует мероприятия по 
19 видам спорта. Движение 
поддерживают губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, правитель-
ство региона и Законодатель-
ное собрание Свердловской 
области. Основой взаимодей-
ствия является соглашение, 
которое подписано региональ-
ным отделением Специальной 
Олимпиады с министерствами 
образования, социальной поли-
тики, спорта, – рассказал Вла-
димир Власов. 

Основная стратегическая за-
дача Специальной Олимпиады 
России – привлечь как можно 
больше людей с нарушенным 
интеллектом к занятиям спортом 
по специальным олимпийским 
программам. При этом ставится 
цель их реабилитации – повыше-
ние физических способностей и 
социальная адаптация. Именно 
эти задачи легли в основу фору-
ма «Здоровье семьи». 

В первую очередь на меро-
приятии были представлены 
наработки свердловских трене-
ров Специальной Олимпиады. 
В частности, проект «Первый 
полет», получивший поддержку 
Фонда президентских грантов. 

Благодаря реализации этого 
проекта в Свердловской обла-
сти будет сформирована сеть 
площадок для всестороннего 
развития, реабилитации и аби-
литации детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
с интеллектуальной недостаточ-
ностью.

- Работа с детьми будет 
организована через освоение 
базовых двигательных навы-
ков и участие в регулярной 
инклюзивной физкультурной 
деятельности родственников 
наших учеников. Это позво-
лит повысить их уверенность 
в себе и способность преуспе-
вать в спорте и в жизни, спо-
собствовать эффективной 
социальной адаптации и ин-
теграции в общество, зало-
жить основу для полноценной 
жизни, активности, дружбы и 

обучения, - рассказала испол-
нительный директор Специаль-
ного Олимпийского комитета 
Свердловской области ольга 
Бойко.

Ряд упражнений был презен-
тован и на встрече в Екатерин-
бурге в рамках практических за-
нятий. 

Организаторы отметили: на 
форуме все присутствующие 
получили уникальную методиче-
скую базу, наработанную сверд-
ловскими экспертами в обла-
сти взаимодействия с особыми 
детьми по развитию двигатель-
ной активности и адаптации в 
обществе. По итогам мероприя-
тия наработки дополнятся прак-
тическим опытом и смогут быть 
внедрены участниками форума 
в деятельность муниципальных 
организаций во всех регионах 
страны.

Материалы 4-5 полос подготовлены Аленой ДуДИНОй

Для улучшения психоэмоционального состояния 
родителей детей в паллиативном состоянии на 
базе Областной детской клинической больницы 
дан старт проекту «Счастье есть».

Суть проекта – проведение групповых психотера-
певтических тренингов в игровой форме. 

Родители детей в паллиативном состоянии находят-
ся в постоянном стрессе и напряжении в силу сложив-
шейся жизненной ситуации (тяжёлое и неизлечимое 
заболевание ребенка). Одним из возможных вариантов 
помощи станет курс психологических тренингов и прак-
тикумов. Специально разработанная профессиональ-
ным психотерапевтом программа поможет родителям 
в паллиативных состояниях убрать постоянное напря-
жение, сформировать позитивное мышление, научит 
самостоятельной работе для снятия психологической 
нагрузки и улучшит психоэмоциональное состояние.

- Занятия для родителей будут проходить на ре-
гулярной основе – раз в три недели – в небольших 
группах до 20 человек. Родители смогут пообщать-
ся, обсудить актуальные для себя вопросы. Проект 
запущен при поддержке благотворительного фонда 
развития паллиативной помощи детям «За детскую 
улыбку», – отметила заместитель главного врача по 
лечебной работе ольга кожевникова. 

- На таких занятиях родители не только находят 
поддержку, но и учатся не опускать руки, получать 
удовольствие от простых вещей – еды, прогулок, об-
щения. Вспоминают, как испытывать счастье даже 
в сложившихся обстоятельствах. Это важно, ведь 
от того, в каком состоянии находятся родители, за-
висит и состояние ребенка, – поделилась представи-
тель фонда ирина гертман. 

На сегодня в реестре детской паллиативной службы 
Свердловской области находится 507 семей с детьми, 
имеющими тяжелые и неизлечимые заболевания. Ра-
боту с семьями ведут высококвалифицированные спе-
циалисты: педиатры, неврологи, медицинские сестры, 
медсестры по лечебному массажу, специалисты по со-
циальной работе и клинические психологи.

Накануне глава Минздрава 
России Вероника Скворцова на 
V Всероссийском форуме для 
специалистов по профилактике 
и лечению ВИЧ/СПИДа вручила 
награды победителям конкурса 
«Лучший СПИД-центр». Сверд-
ловский центр занял второе 
место.

Конкурс «Лучший СПИД-центр» 
ежегодно проводится по несколь-

ким номинациям – «прорыв в лече-
нии», «прорыв в профилактике вер-
тикальной передачи», «лучший по 
работе с группами риска», «лучший 
СПИД-центр». 

- Мы рады, что работа Сверд-
ловского центра СПИДа получила 
столь высокую оценку Минздрава 
России. Наш центр следует со-
временным направлениям в проти-
водействии ВИЧ-инфекции. Так, 
максимально доступное тестиро-
вание и кампания по раннему лече-
нию ВИЧ-инфекции, которую мы 
начинаем одними их первых в стра-
не, несомненно будут эффективно 
решать проблему ВИЧ в Сверд-
ловской области, – комментирует 
главный врач Свердловского Центра 
СПИДа анжелика подымова. 

В Свердловской области, где 
проблема ВИЧ-инфекции является 
актуальной, продолжается усилен-
ная профилактическая работа. Ее 
результат – это стабилизация эпи-
демического процесса и снижение 

заболеваемости на протяжении 
последних четырех лет, особенно 
среди молодежи. Доля здоровых де-
тей, появляющихся на свет от ВИЧ-
положительных мам, держится на 
уровне 98,5%. Раннее и качествен-
ное лечение ВИЧ-инфекции, до-
ступное всем ВИЧ-позитивным па-
циентам, сохраняет жизни и снижает 
скорость распространения данного 
заболевания. Обширная информа-
ционная работа среди населения с 
помощью СМИ, на семинарах для 
специалистов образования, здраво-
охранения, социальной защиты и в 

рабочих коллективах приводит к по-
вышению информированности по 
проблеме ВИЧ. 

В Свердловской проживает более 
65 тысяч человек с вирусом имму-
нодефицита. В данных условиях 
медики рекомендуют узнать свой 
ВИЧ-статус. Если он окажется поло-
жительным, его раннее выявление и 
начало лечения в ближайшее время 
в одном из лучших Центров СПИДа 
страны – это реальный шанс на со-
хранение здоровья, на рождение 
детей без ВИЧ, на долгую и полно-
ценную жизнь.

«счастье есть» свердловский центр спида
признан одним из лучших в стране

екатериНбурГ – площадка развития
адаптивНоГо спорта в россии
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«молочНая» Ночь перед рождеством
Идея постановки спектакля 
с участием работников Ир-
битского молочного завода 
неслучайна, ведь 2019 год 
в России объявлен Годом 
театра. Премьера сказки по 
мотивам одноименной по-
вести Николая Гоголя «Ночь 
перед Рождеством» на сцене 
старейшего драматического 
театра России оказалась 
успешным экспериментом.

На сцене Ирбитского драм-
театра имени А.Н. Остров-

ского 12 ноября засияли новые 
звезды. Водитель, бухгалтер, 
электрик и юрист в один миг ста-
ли героями спектакля. Ежегодно 
в ноябре сотрудники Ирбитско-
го молочного завода отмечают 
свой профессиональный празд-
ник - День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Идея нестан-
дартного его проведения была 
рождена руководителями пред-
приятия.

- Особенность этого дня за-
ключается в том, что впервые 
в истории Ирбитского молоч-
ного завода его сотрудники со-
брались в театре - не только 
насладиться спектаклем, но и 
принять в нем участие. Мы с 
Лилией Александровной Гун-
дыревой посчитали, что пора 
решиться на такой экспери-
мент. И, конечно, когда же еще 
такое сделать, как не в Год 
театра и в преддверии нашего 
юбилея, - выступил сергей суе-
тин, генеральный директор АО 
«Ирбитский молочный завод».

Предприятие богато сотрудни-
ками, преданными своему делу, 
и среди них есть много творче-
ских и артистичных личностей. 
Возможность принять участие в 
спектакле заинтересовала мно-
гих, но получить роль было не 
так-то просто. По итогам жест-
кого кастинга были выбраны 
25 человек, 15 из них получили 
главные роли.

- Интересно, конечно, 
играть, одно дело - быть 
зрителем, а другое - вы-
ступать на сцене. Не-
сомненно, радует, что 
на нашей работе нам 
дают возможность про-
бовать себя в разных на-
правлениях и научиться 
чему-то новому, - поде-
лился кирилл судницын, 
сантехник АО «Ирбитский 
молочный завод».

Стать мастером перево-
площения не так-то просто, 

для этого нужно в совершен-
стве отточить каждое движение 
и реплику, взгляд и интонацию. 
Еще на первой репетиции ново-
явленные артисты поняли, что в 
актерском мастерстве очень ва-
жен принцип перевоплощения, 
как внешнего, так и внутреннего.  
Понять задумку автора и вопло-
тить черты персонажа в образе 
помог режиссер-постановщик 
игорь Жетинев - режиссёр Ир-
битского драмтеатра в течение 
месяца работал с «молочной 
труппой». 

- Главное в этом деле - пра-
вильно соизмерить возмож-
ности, силы и ресурсы. Я могу 
дать оценку начинающим ак-
терам, но зачем? Мы делаем 
все это для зрителей, соот-
ветственно, им и оценивать. 
Только после того как зритель 
аплодисментами скажет им, 
что они молодцы, новоиспе-
ченные актеры почувствуют 
себя звездами и поймут, что у 
них все получилось, - рассказал 

Игорь Жетинев.
Красавица Оксана, кузнец 

Вакула, несравненная Солоха 
и Черт не дали заскучать зрите-
лям. Чтобы все получилось, со-
трудники завода приложили не-
мало усилий. На репетициях они 
выкладывались на все «сто»!

- В спектакле я играю одну из 
главных ролей - Оксаны, возлю-
бленной Вакулы. Играть взбал-
мошную шестнадцатилетнюю 
девушку оказалось не так-то 
просто. Но за месяц усердных 
репетиций мне все же удалось 
вжиться в роль, чему я, несо-
мненно, рада, - делится алек-
сандра Бушмелева, инженер 
по охране окружающей среды 
АО «Ирбитский молочный за-
вод».

Восхитили оформление спек-
такля и яркие костюмы высту-
пающих. Образ каждого артиста 
был продуман до мелочей, и все 
это было придумано Виктором 
Моором, главным художником 
Ирбитского драмтеатра и за-
служенным работником куль-
туры РФ. А чтобы образы были 
точные, над гримом актеров по-
старалась легкая рука ксении 
Зверевой, актрисы-гримера 
Ирбитского драмтеатра. Она 
подметила, что нужно обладать 
смелостью, чтобы примерить на 
себя «шкуру» актера и, не имея 
опыта, сыграть в спектакле. По 

ее словам, сотрудники Ирбит-
ского молочного завода - боль-
шие молодцы. 

Репетиции шли на протяже-
нии месяца, новоиспечённые 
актеры уже не раз репети-
ровали в «полный рост», с 
гримом и костюмами, речи 
уже отскакивали от зубов. 
Но все же не так-то просто 

выйти на профессиональную 
театральную сцену, когда зал 
полон зрителей.

- Хотя на сцене я уже и бы-
вал, но в роли актера пробую 
себя впервые. В этот раз от-

ветственности намного боль-
ше, чем обычно, спектакль всё-
таки! Наверное, поэтому выход 
на сцену - очень волнующий 
момент, эмоции переполняют, 
– поделился своими пережива-
ниями Владимир грачев, води-
тель предприятия.

Посетить премьеру можно 
было только по специальным 
приглашениям, что придавало 
самому мероприятию большую 
значимость, а артистам – ответ-
ственность, потому что зрителя-
ми были их коллеги и товарищи 
по цеху. 

- На работе мы все как одна 
семья, и очень хочется посмо-
треть на выступление своих 
товарищей. Когда на сцене зна-
комые тебе люди, становится 
вдвойне интереснее, – расска-
зала людмила куликова, зри-
тель.

Дан первый звонок. Зритель-
ный зал ожил. Гости расса-
живаются по местам. Второй, 
третий звонок… Свет гаснет. 
Зал замер… Спектакль начал-
ся. На сцене легко угадывается 
зимняя Диканька в предрож-
дественскую магическую ночь: 
колядки, песни, пляски, игры, 
уморительная история Солохи 
и ее ухажеров, история любви 
кузнеца Вакулы и Оксаны, кол-

дун Пацюк и его вареники, путе-
шествие в Санкт-Петербург на 
чертенке! Как и в рассказе, что 
бы не происходило в ту ночь, 
Вакуле удалось завоевать лю-
бовь красной девицы Оксаны. 
Продолжительность представ-
ления чуть меньше часа, но за 
это время актерам удалось пе-
редать всю суть произведения. 
Зал аплодировал стоя!

- Очень хорошая история 
получилась! Настоящие звез-
ды зажглись сегодня на сцене 
старейшего театра России! 
- восклицает сергей радчен-
ко, заместитель министра куль-
туры Свердловской области. 
– Получилось ярко, зрелищно, 
увлекательно. Я с большим ин-
тересом смотрел спектакль! 
Талантливый человек талант-
лив во всем, как в производстве, 
так и на сцене. 

Совместный проект Ирбитско-
го молочного завода и Ирбитско-
го драматического театра имени 
А.Н. Островского удался на сла-
ву. И зрители, и актеры были до-
вольны спектаклем. 

А после премьеры, как и пола-
гается по театральной традиции, 
были определены лучшие ис-
полнители: диплом за «Лучшую 
женскую роль» вручен Алексан-
дре Бушмелевой (Оксане), за 
«Лучшую мужскую роль» – Ки-
риллу Судницыну за воплоще-
ние образа гоголевского Черта. 
Дипломом за «Лучшую женскую 
роль второго плана» награж-
дена елена клещева за роль 
Солохи, а за «Лучшую мужскую 
роль второго плана» – Василий 
Машаров за роль Панаса. Ди-
плом в номинации «Яркое пере-
воплощение в образ» вручен 
евгению Никандрову за роль 
дьякона.

Следующее выступление ар-
тистов молочного завода запла-
нировано на декабрь.

Ксения МАЛьГИНА
Фото автора
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В Ирбитском районе выяви-
ли лучшего среди водителей 
сельхозпредприятий.

Проведение конкурса про-
фессионального мастерства 

для водителей тракторов, гру-
зовых и легковых автомобилей 
по завершении полевых работ в 
нашем районе стало уже доброй 
традицией. К слову, каждый год 
участники соревнуются на раз-
ных видах техники. В прошлом 
году, например, определили 
лучшего тракториста, в текущем 
году – рулевого грузового авто-
мобиля. 

- В агропромышленном ком-
плексе Ирбитского района тру-
дятся 415 водителей. Сегодня 
без них в сельском хозяйстве не 
обойтись. Они участвуют в по-
севной, заготовке кормов, убор-
ке урожая, и от их профессио-
нализма зависят экономические 
показатели предприятий, – от-
метил иван свалухин, началь-
ник Ирбитского управления АПК. 

Нынешний, седьмой по счету, 
конкурс профмастерства води-
телей состоялся на базе СПК 
«Пригородное». 

- Наше хозяйство расположе-
но на 30-ти тысячах гектаров, 
11 из них – пашня. Сегодня в хо-
зяйстве содержится 21 тысяча 
свиней, 1 600 голов дойного ста-
да, 3 800 голов крупного рогато-
го скота. По итогам уборочной 

кампании этого года 
урожайность состави-
ла 31,2 центнера с гек-
тара – это четвертое 
место в Ирбитском 
районе. Валовый вес 
зерновых – 19 600 
тонн. Подвижной со-
став нашего авто-
парка порядка сорока 
автомобилей и сто 
тракторов, – рас-
сказал Николай Ней-
мышев, председатель 
СПК «Пригородное». 

За звание лучшего во-
дителя в районе приехали 
бороться девять участников. С 
приветственным словом к участ-
никам обратились елена Вру-
блевская, председатель думы 
Ирбитского МО, и Нина ковя-
зина, председатель Ирбитской 
районной организации профес-
сионального союза работников 
АПК РФ. Они пожелали водите-
лям успехов и уверенного пере-
сечения финишной прямой.

Конкурс профмастерства вклю-
чал в себя два этапа. Первый – 
теоретический. Всем участникам 
предстояло решить тесты на зна-
ние правил дорожного движения. 
С этим заданием все справились 
быстро. Практическая часть, про-
ходившая в киргинском гараже 
СПК «Пригородное», была весь-
ма зрелищной. Рулевым необхо-
димо было выполнить несколько 

упражнений ско-
ростного манев-
рирования: въехать 
передним и задним ходом в бокс, 
проехать по «змейке» передним 
и задним ходом, остановить ав-
томобиль перед стоп-линией и 
другие. Фигурное вождение кон-
курсанты демонстрировали на 
«КамАЗах» – технике принимаю-
щего сельхозпредприятия.

- Водителем работаю с 2006 
года в СПК «Завет Ильича». В 
конкурсе профмастерства уча-
ствую во второй раз, - проком-
ментировал Дмитрий Мелен-
тьев, победитель состязания 
2015 года. – Соревнование не 
из легких, так как многие во-
дители ездят на другом авто-
мобиле.

По словам организаторов, 
конкуренция среди участников 
высока. Здесь собрались самые 
смелые профессионалы своего 
дела, среди них молодые и ста-
жисты. За них болели и пережи-
вали наставники – механики ав-
топарков сельхозпредприятий.

По количеству заработанных 
баллов судейская коллегия 
определила победителя и при-
зеров конкурса. Первым стал 
водитель из СПК «Пригородное» 
Вячеслав яковлев, вторым – 
Данил Шориков, водитель из 
СПК имени Жукова, третьим – 
Данил степанов из СПК «Ки-
лачевский». Всем конкурсантам 
были вручены денежные пре-
мии и подарки от профсоюзной 
организации. 

Ксения МАЛЫГИНА
Фото автора

ромаНс – история жизНи
В доме культуры поселка Пионер-
ский в очередной раз распахнулись 
двери музыкально-литературной 
гостиной, основателем и хозяйкой 
которой является С.Р. САПОжНИ-
КОВА. 

Вот уже год она собирает людей стар-
шего поколения в своей гостиной для 

общения и проведения познавательного 
и культурного досуга. Повышение ак-
тивного жизненного тонуса, сохранение 
связи с широким кругом людей, жела-
ние занять людей старшего поколения, 
скрасить их повседневную обыденную 
жизнь является одним из направлений 
деятельности Светланы Робертовны. 
Четыре встречи были посвящены вре-
менам года. Каждое из них прекрасно 
по-своему, воспетое в поэзии, песнях, 
играх, шутках, прибаутках, забавах, в 
русских традициях. Очень затронула 
душу последняя встреча в гостиной на 
тему «Все о романсах». Романс - это 
своего рода история жизни в песне. Слу-
шатели всегда находят в них что-то близ-
кое, отдушину в своих переживаниях и 
сокровенных чувствах. В гостиной со-
бралось около 45 человек, почитателей 

романса, каждый по-своему восприни-
мал и переживал произведение. В тихой, 
теплой, романтической обстановке зву-
чали слова ведущих с. сапожниковой 
и Н. Бирюковой, проникновенные стихи 
о любви и нежности Н. Зыряновой. С 

большим восторгом и аплодисментами 
встречали исполнителей романсов: В. 
гайсина – «Милая, ты услышь меня», 
«Романс Лапина», Н. Бирюкову – «Ах, 
эта женщина в окне», «Мне нравится», 
т. Воротникову – «Черное,белое», Л. 

гурьеву – «На тот большак», Н. асееву 
– «Нищенка», Н. акатьеву – «Любовь - 
волшебная страна», «Под лаской плю-
шевого пледа». Все они являются участ-
никами хора «уральская рябинушка», 
попробовали себя в другом жанре, и у 
них получилось! На протяжении вечера 
слушали и угадывали романсы, вспоми-
нали фильмы, в которых они звучали, их 
исполнителей, нахлынули воспоминании 
молодости, на душе было тепло и уютно. 
А на столе горели свечи, пили чай и вели 
беседу, приятно общались.

уходить не хотелось. В заключение по 
заявкам прозвучали песни в исполнении 
Л. Гурьевой «Эх, бабы!», л. лаптевой 
«Пой, гитара, пой!», прекрасен был дуэт 
Н. Бирюковой и л. солдатовой. На этой 
оптимистической нотке закончилось пре-
красное мероприятие.

 Хочется, чтоб желающих реализовать 
себя в той или иной деятельности было 
больше. Талантливых людей в поселке 
много! Стоит только задуматься и прий-
ти в наш дом культуры. Здесь вас всег-
да ждут прекрасные специалисты, они 
каждому найдут занятие по интересам. 
Спасибо большое за прекрасный вечер, 
за чуткое отношение к людям старшего 
поколения ! 

Татьяна ВОРОТНИКОВА

С.Р. Сапожникова (в центре) и исполнители романсов.
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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, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТь» 16+
23.25 «Вечерний ургант» 16+

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

уРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ 

18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+

05.00, 03.25 Т/с «уЧАСТКОВЫй» 
16+

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды...» 16+
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.00 «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+
13.25 «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+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫй» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ОБЩАК» 18+
03.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, Чу-

ВАК?» 12+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 03.50 «Ералаш»
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ПН 2 ДЕКАБРЯ ВТ 3 ДЕКАБРЯ СР
10.00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

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

бытия»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПуАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «СуДьЯ» 16+
22.30 «Газовый рубеж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Кремлевские жены» 16+
01.45 Х/ф «ГОРОД» 12+
03.45 «Ералаш»

06.00, 04.30 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 «уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
08.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫй МИР. ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2» 16+
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
19.00 Т/с «КуХНЯ. ВОйНА ЗА ОТ-

ЕЛь» 16+
19.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
22.40 Х/ф «МАЛьЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ» 16+
00.40 «Кино в деталях» 18+
01.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
03.20 «6 кадров» 16+
03.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

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

05.20, 09.25 Т/с «ШЕФ 2» 16+
13.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНь» 

16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.15 Т/с «БАРС» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.50, 10.35, 12.45, 14.35, 

15.55, 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 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

16+
10.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.00 «Наследники урарту» 16+
11.15 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХО-

ДИ!» 12+
12.50 Х/ф «СМАйЛИК» 16+
14.40 «Жена. История любви. Олеся 

Железняк» 12+
16.00 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫй ПЕРЕ-

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

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

16+
21.00, 02.35 «Новости ТАу «9 1/2» 

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

сток» 16+
23.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

16+
00.45 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «160» 12+
05.20 «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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТь» 16+
23.25 «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 18» 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+

05.00, 03.25 Т/с «уЧАСТКОВЫй» 16+
06.00 «утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВО-

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

годня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИй» 12+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

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

16+
12.30 «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 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТуДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
02.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТуДА 5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

10.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью» 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 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «СуДьЯ 2» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Иди-

те к бесу» 16+
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия Ма-

рьянова» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Владимир Этуш» 

16+
01.50 Х/ф «ГОРОД» 12+

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 18.30 Т/с «КуХНЯ. ВОйНА ЗА 

ОТЕЛь» 16+
09.10 «уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.30 М/ф «Кролик Питер» 
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
14.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТь ПАДШИХ» 16+
23.05 Х/ф «МАЛьЧИШНИК 2. ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК» 18+
01.05 Х/ф «МАЛьЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ» 16+
02.50 «Супермамочка» 16+
03.40 «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, 09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.15 Т/с «БАРС» 16+
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.55, 07.45, 16.35 «Помоги детям» 
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40, 

17.10, 18.55 «Погода на «ОТВ» 
07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «утренний экспресс»
09.00, 14.15 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
13.55 «О личном и наличном» 12+
16.45 «Обзорная экскурсия» 6+
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 

16+
17.15, 23.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

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

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.45 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
01.30 Группировка «Ленинград» на 

фестивале «Жара» 16+
03.35 «Свердловское время-85. От 

Петра I до Сталина» 12+
03.55 «Свердловское время-85. Да-

ешь индустриализацию!» 12+
05.20 «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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТь» 16+
23.25 «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 18» 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+

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

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

годня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история» 12+
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.25 Т/с «уЧАСТКОВЫй» 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+
15.05 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 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫй ПуТь» 16+
03.10 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 03.50 «Ералаш»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «ГОЛуБАЯ СТРЕЛА» 6+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 2 декабря 

по 8 декабря

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



08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «КОЛьЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Евгений Белоу-

сов» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зы-

киной» 16+
01.45 Х/ф «ГОРОД» 12+

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «КуХНЯ. ВОйНА 

ЗА ОТЕЛь» 16+
09.10 «уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» 

16+
11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТь ПАДШИХ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛуНЫ» 
16+

23.05 Х/ф «МАЛьЧИШНИК. ЧАСТь 
3» 16+

01.05 Х/ф «МАЛьЧИШНИК 2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+

02.55 «Супермамочка» 16+
03.40 «6 кадров» 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+

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

05.40, 13.25 Телесериал «ГОРЮ-
НОВ» 16+

09.25 Х/ф «СИЛьНЕЕ ОГНЯ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.15 Т/с «БАРС» 16+
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

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

07.00, 07.50, 13.50, 14.25, 15.20, 
17.10, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПуТЕШЕСТВИЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 16+
13.55 «Рецепт» 16+
14.30 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

16+
17.15, 23.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» 16+
19.00 Баскетбол. Евролига. «уГМК» 

(Россия) - «Бурж Баскет». В 
перерыве - «События»

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

22.30 «События. Акцент» 16+
00.45 Фестиваль «Жара» 12+
03.35 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
12+

05.20 «Действующие лица» 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 

16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТь» 16+
23.25 «Вечерний ургант» 16+

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

уРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ 

18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+

05.00, 03.30 Т/с «уЧАСТКОВЫй» 
16+

06.00 «утро. Самое лучшее» 
16+

08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. уроки 

русского» 12+
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
15.00 Т/с «уНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫй» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 

16+
01.05 Х/ф «КОРОЛИ уЛИЦ 2» 

18+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

уМЕЮТ ПРЫГАТь» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 

16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

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

08.20 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» 12+

09.20, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫй 
СЕЗОН» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.25, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 

уБИйСТВА». «СМЕРТь В 
КРуЖЕВАХ» 12+

14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешни-
ка» 12+

02.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» 12+

02.50 «В центре событий» 16+
04.00 «Петровка, 38» 16+
04.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» 12+

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Т/с «КуХНЯ. ВОйНА ЗА 

ОТЕЛь» 16+
09.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+

12.35 Шоу «уральских пельме-
ней» 16+

20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИй РЫЦАРь» 12+
00.05 Х/ф «ВЛАСТь СТРАХА» 

16+
02.20 «Супермамочка» 16+
03.05 «6 кадров» 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «СЛЕДО-

ВАТЕЛь ПРОТАСОВ» 16+
19.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАу «9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 13.50, 16.00, 16.25, 
17.10, 18.55 «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 «ЛуЧИК» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 
16+

13.55 «Национальное измере-
ние» 16+

16.05, 02.05 «Обзорная экскур-
сия» 6+

16.20 «События. Парламент» 
16+

16.30 «Рецепт» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «АТЛАНТИДА» 18+
00.45 «Четвертая власть» 16+
01.15 «Ночь в филармонии» 0+
03.35 Группировка «Ленинград» 

на фестивале «Жара» 16+
04.20 «Кабинет министров» 

16+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

сти
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+
23.20 «Вечерний ургант» 16+
00.15 Х/ф «СОГЛЯДАТАй» 12+
02.15 Турин. А. Загитова, А. Тру-

сова, А. Щербакова, А. Ко-
сторная. Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2019. Жен-
щины. Короткая программа

04.00 «Про любовь» 16+
04.45 «Наедине со всеми» 16+

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

уРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ 

18» 12+
01.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-

ВА» 12+
03.10 Х/ф «СПИТАК» 16+

05.00 Т/с «уЧАСТКОВЫй» 16+
06.00 «утро. Самое лучшее» 

16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯ-

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

годня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 02.45 «Место встречи» 

16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
01.40 «Квартирный вопрос»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
15.00 Т/с «уНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 

16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 

16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-

ЛЕРА» 16+
03.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕй. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»

08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+

10.35 Д/ф «Михаил ульянов. 
Горькая исповедь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» 12+
22.30 «Обложка. Протокол позо-

ра» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Борьба за роль» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спа-

сти Москву» 12+
01.45 Х/ф «ГОРОД» 12+
03.50 «Ералаш»

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «КуХНЯ. ВОйНА 

ЗА ОТЕЛь» 16+
09.10 Х/ф «ЦАРь СКОРПИО-

НОВ» 12+
10.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛуНЫ» 
16+

14.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+

23.25 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
02.00 Х/ф «МАЛьЧИШНИК. 

ЧАСТь 3» 16+
03.35 «6 кадров» 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+

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

05.20, 13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» 
16+

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «уБИТь ДВАЖДЫ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.15 Т/с «БАРС» 16+
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАу «9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 13.50, 16.00, 16.55, 
17.10, 18.55 «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 «ЛуЧИК» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ Пу-

ТЕШЕСТВИЕ» 16+
13.55 «Парламентское время» 

16+
16.05 Группировка «Ленинград» 

на фестивале «Жара» 16+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» 16+
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.45 Любовь успенская на фе-

стивале «Жара» 12+
03.35 «МузЕвропа: Enter Shikari» 

12+
04.20 «Обзорная экскурсия» 6+
05.20 «Действующие лица» 16+
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«ПРОЩАй» 12+

11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.10, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-

ДЕЖДА?» 12+
17.15 Х/ф «АНАТОМИЯ уБИйСТВА» 
21.00, 02.55 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Профессия - киллер» 16+
00.50 «90-е. Преданная и проданная» 
01.35 «Советские мафии. Дело мясни-

ков» 16+
02.25 «Газовый рубеж» 16+
05.45 «Вся правда» 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 «Форт Боярд. Возвращение» 
17.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 

2» 16+
19.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
23.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
01.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 6+
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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «БАРС» 16+

06.00 «Новости ТАу «9 1/2» 16+
07.00 «События. Итоги дня» 16+
08.30, 11.05, 12.25, 15.55, 16.55, 19.30, 

20.55 «Погода на «ОТВ» 
08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
10.55 «Неделя уГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники урарту» 16+
13.15 Х/ф «ПАЛьМЫ В СНЕГу» 16+
16.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
16.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
16.40 «Территория права» 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Рига). В перерывах - «Об-
зорная экскурсия» 6+

19.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «МАКСИМАЛьНЫй уДАР» 
23.45 Х/ф «ДИКАРь» 18+
01.25 Х/ф «АТЛАНТИДА» 18+
03.10 Творческий вечер Григория Леп-

са на фестивале «Жара» 
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, 03.50 «Наедине со всеми» 16+
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИй РОМАНС» 
15.00 «А. Пугачева. И это все о ней...» 
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» 16+
22.35 Х/ф «БОЛьШИЕ НАДЕЖДЫ» 
00.30 Турин. А. Загитова, А. Трусова, 

А. Щербакова, А. Косторная. Фи-
гурное катание. Финал Гран-при 
2019. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Энтони Джошуа - Энди 
Руис. Прямой эфир 12+

03.00 «Про любовь» 16+

05.00 «утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 
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 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРуГА» 12+
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

05.25 Х/ф «..ПО ПРОЗВИЩу «ЗВЕРь» 
16+

07.10 Д/ф «Время первых»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А.Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». Виталий 

Милонов 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилорама» 

18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Zventa Sventana 16+
01.40 «Фоменко Фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
04.55 «ЧП. Расследование» 16+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 М/с «Мультерны» 16+
14.55 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.40 Х/ф «В ТЫЛу ВРАГА» 16+
03.15 Х/ф «ОТЕЛь «МЭРИГОЛД»: 

ЛуЧШИй ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» 0+
08.25 «Православная энциклопедия»
08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫй ЛГуН» 
10.25 «Актерские судьбы. Тамара Ма-

карова и Сергей Герасимов» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕ МОГу СКАЗАТь 

06.10, 02.55 «Петровка, 38» 16+
06.25 Х/ф «СЛуЧАй В ТАйГЕ» 12+
08.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

12+
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 
11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛьЦЫ» 6+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
14.30, 05.25 «Московская неделя» 
15.00 «90-е. Криминальные жены» 

16+
15.55 «Прощание. Савелий Крама-

ров» 16+
16.45 «Хроники московского быта. 

Ковер, хрусталь и стенка» 12+
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-

БОВНИКОВ» 12+
21.10, 00.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
01.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
03.05 Х/ф «РуССКОЕ ПОЛЕ» 12+
04.50 «Обложка. Протокол позора» 

16+

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

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

08.30 «уральские пельмени» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
14.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИй РЫЦАРь» 12+
19.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.15 Х/ф «ФОКуС» 16+
23.20 Х/ф «НОЧНОй БЕГЛЕЦ» 18+
01.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
03.25 «6 кадров» 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+

05.00 Т/с «БАРС» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Валерий 

Сюткин. Я то, что надо» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Наталия 

Гулькина. Сама по себе» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Елена Про-

клова. Трудное счастье» 16+
10.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНь» 

16+
01.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+
02.35 «Большая разница» 16+

06.00, 23.00 «События. Итоги неде-
ли» 16+

06.50, 05.05 «Обзорная экскурсия» 
07.00, 07.55, 09.40, 12.35, 14.35, 

16.10, 17.55, 21.10 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 «МузЕвропа: Enter Shikari» 12+
08.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
09.20, 16.15 «Большой поход Гум-

больдта: урал» +.
09.45 Х/ф «ПАЛьМЫ В СНЕГу» 16+
12.40 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
14.40 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕй ГЛу-

ШИ» 12+
16.35 Х/ф «МуЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
18.00 «Жена. История любви. Ольга 

Орлова» 12+
19.15 Х/ф «МАКСИМАЛьНЫй уДАР» 

16+
21.15 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «АТЛАНТИДА» 18+
01.55 Х/ф «ДИКАРь» 18+
03.35 Фестиваль «Жара» 12+
05.20 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
05.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 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?»
13.35 «Романовы» 12+
15.35 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Тур де Ски. Мужчи-
ны. Эстафета. Прямой эфир из 
Норвегии

17.00, 00.50 Турин. А. Загитова, А. 
Трусова, А. Щербакова, А. Ко-
сторная. Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при 2019. Показатель-
ные выступления. Трансляция 
из Италии

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 К 75-летию Михаила Пиотров-

ского «Хранитель» 12+
02.00 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+

04.45 «Сам себе режиссер»
05.25 Х/ф «ОПАСНЫй ВОЗРАСТ» 6+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Аншлаг» и Компания» 16+
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТь ДО СЕБЯ» 

12+
18.20 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица» 12+
01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 

12+
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛь-

НИК» 16+

05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «у нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Х/ф «АФОНЯ» 6+
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 собы-

тиях» 16+
02.05 «Битва за Крым» 12+
03.25 Т/с «уЧАСТКОВЫй» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ОЛьГА» 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 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
03.25 Х/ф «ЛуЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

 от всей души поздравляем 
Валентину ананьевну 
катаеВу с юбилеем!

Что такое «шестьдесят»?
Это внуки, дом и сад.
Это радость и семья.
Это счастье и друзья.

Шестьдесят - это расцвет,
Это опыт Ваших лет,

Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для себя!
Мы желаем Вам здоровья,

Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей.

И счастливых теплых дней!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

поздравляем с 80-летним 
юбилеем Валентину 

Максимовну уДиНцеВу!
Восемьдесят лет - вот это дата!

Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата,

Словно за волной бежит волна!
С юбилеем славным поздравляем.

Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!

Пусть здоровье дальше 
лишь крепчает,

Дорогие люди любят Вас,
А душа цветет, не унывает,

Любит жизнь, как будто в первый раз!
Рудновская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

В ноябре отмечают 
юбилейные даты:

Валентина ивановна глаДкоВа,     
анатолий алексеевич 

кырчаНоВ, 
елена Николаевна устиНоВа!

Юбилей! Всегда приятно это,
Мы желаем вам от всей души

Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья 

птиц в тиши.
Чтоб всегда над вашим 

изголовьем
Источали звезды добрый свет,

И надежной дружбой и любовью
Каждый день и миг ваш 

был согрет...
Юбилеи летают, как особые вехи,

На дорогах земных 
о былом говоря.

И еще нам дороже 
друзья и успехи,

И еще лучезарней живая заря.
Пусть опять улыбается 

солнце, сияя,
И сбывается все, 

что пока не сбылось.
Поздравляем, от чистого 

сердца желая
Больше радостей, 

меньше печалей и гроз.
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемая ольга 
анатольевна поНоМареВа!
от всей души поздравляем 

Вас с юбилеем!
Чтоб каждый день 
спокойным был,

Желаем мы для Вас отныне
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет.

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

от всей души поздравляем 
александра Борисовича 

котоВа с юбилеем!
65 лет – солидный возраст,

Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.

И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью 

вновь и вновь.
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

с 55-летием поздравляем 
александра ивановича 

третьякоВа!
С днем рожденья поздравляем.

Шутка ли, 55!
Что бы ни было, желаем
Крепко на своем стоять.

Мудрым быть и справедливым,
Не хандрить и не болеть.

Если трудности нагрянут —
С легкостью преодолеть.
Чтоб родные были рядом,
Больше с ними отдыхать.

Чтоб во всём царил порядок.
Шутка ли, 55!

Фоминская территориальная 
администрация и 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

Безопасность

Пенсионный фонд информирует

Благодарность

Объявления, реклама

Кадастровым инженером Свяжиным Андреем Николаевичем, № 
квалификационного аттестата 66-10-134 от 11.01.2011 г., Svyazhin@
rtural.ru, тел. 89122301130, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. Пиневка, ул. Центральная, дом 44/2. Заказчи-
ком кадастровых работ является Криницин Николай Павлович, Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, д. Пиневка, ул. Центральная, дом 36.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: с К№ 66:11:0105006:38, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Пи-
невка, ул. Центральная, дом 46.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 72. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков принимаются с 28 ноября 2019 г. по 30 
декабря 2019 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится в 10 часов 00 минут 30 декабря 2019 г. по 
адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 72.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Государственный пожарный надзор города Ирбита, Ирбитского рай-
она, Байкаловского района приглашает на службу молодых людей до 
35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее (высшее) 
образование по специальности «инженер пожарной безопасности», 
«защита в чрезвычайных ситуациях», высшее образование по на-
правлениям «юриспруденция», «право», «строительство», «архитек-
тура», «электроэнергетика и электротехника».

Регулярное денежное содержание и социальные гарантии, преду-
смотренные для сотрудников МЧС.

Обращаться: г. Ирбит, ул. Революции, 17, каб. №8, по предваритель-
ной записи по тел. 8(34355) 6-37-51.

Адрес электронной почты для отправки резюме: tond-irbit@mail.ru

Спасибо за душевную теплоту 
Ежегодно в ноябре в Екатеринбурге проходит торжественное ме-

роприятие, посвященное чествованию мам погибших (умерших) за-
щитников Отечества, приуроченное ко Дню матери. И нынче управ-
ление социальной политики по городу Ирбиту и Ирбитскому району 
совместно с Комитетом солдатских матерей города Ирбита, при 
поддержке а.В. Никифорова, главы Ирбитского МО, организовали 
поездку для шестерых матерей из Ирбита и Ирбитского района. Ме-
роприятие было организовано на высоком уровне, всем очень по-
нравилось. 

Выражаем искреннюю благодарность всем организаторам этой по-
ездки за душевную теплоту, за внимательное отношение к нам и по-
нимание!

Р.А. Потапова, С.М. Камшилова, 
Л.А. Красова, Е.И. Удинцева, 

Н.Ю. Сажина, Л.Н. Минниахметова

Военным комиссариатом города Ирбит, Байкаловского, Ирбитско-
го, Слободо-Туринского и Туринского районов Свердловской области 
для наполнения информационного массива историко-мемориального 
комплекса письмами фронтовиков и размещения их электронных ко-
пий в мультимедийной галерее историко-мемориального комплекса 
«Дорога Памяти» проводится сбор писем фронтовиков.

Обращаться: г. Ирбит, ул. Советская, 44а, кабинет 25. Телефон для 
справок: 8(34355) 6-34-37, Елена Сергеевна.

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

осторожно, африканская чума!
государственное бюджетное 

учреждение свердловской области 
«ирбитская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
информирует население об участив-
шихся случаях попадания в свобод-
ную реализацию мясной продукции 
с содержанием свинины, в которой 
выявляется генетический материал 
вируса африканской чумы свиней 
(далее – АЧС). При этом продукция 
с геномом вируса АЧС произведена 
на крупных мясоперерабатывающих 
предприятиях и сопровождается ве-
теринарными сопроводительными 
документами, подтверждающими 
эпизоотическое благополучие по АЧС 
региона отгрузки этой продукции.

Напомним, африканская чума сви-
ней (АЧС) – инфекционная болезнь 
только домашних и диких свиней, 

вызывается вирусом, который неза-
висимо от способа распространения 
поражает 100% животных всех пород 
и возрастов.

Основные пути и способы пере-
дачи вируса: транспортирование 
инфицированных свиней, а также 
мясопродуктов и полуфабрикатов, 
обслуживающий персонал, предметы 
ухода и т.д. Прямая передача – кон-
такт между больными и здоровыми 
животными, косвенная передача – 
скармливание свиньям отходов от 
мяса и мясных продуктов (колбасы, 
ветчины, сала), полученных от ин-
фицированных свиней, а также через 
транспортные средства, инвентарь, 
одежду.

В целях недопущения возникнове-
ния и распространения АЧС на тер-
ритории Ирбитского муниципального 

образования Свердловской области, 
а также реализации инфицированной 
вирусом АЧС свиноводческой продук-
ции ГБу СО «Ирбитская ветеринар-
ная станция по борьбе с болезнями 
животных» рекомендует при посту-
плении свиноводческой продукции, 
произведённой в других регионах 
Российской Федерации и не прошед-
шей термическую или иную обработ-
ку, гарантирующую разрушение виру-
са АЧС, осуществлять отбор проб для 
проведения лабораторных исследо-
ваний на наличие генома вируса АЧС 
в любой аккредитованной лаборато-
рии независимо от наличия инфор-
мации о результатах лабораторных 
исследований на АЧС, указанной в 
ветеринарных сопроводительных до-
кументах.

ГО и ЧС Ирбитского МО

правила поведения на водоемах 
в осенне-зимний период

с наступлением холодов, когда 
начинают замерзать реки, озера, 
пруды, на скользкую поверхность 
льда устремляется молодежь. 
Излюбленное занятие некоторых 
- мчаться по первому, неокрепше-
му еще, льду, наслаждаясь тем, что 
лед прогибается, трещит. Особенно 
неосторожны бывают дети в возрасте 
от 8 до 12 лет. Не всегда считаются с 
опасностью провала на льду и взрос-
лые люди. Нередко, возвращаясь с 
работы или направляясь к знакомым, 
стремясь сократить путь, они пере-
ходят реку напрямик и оказываются в 
опасной ситуации.

Надо сказать, что осенние водоемы 
с ноября по декабрь (то есть до насту-
пления устойчивых, крепких морозов) 
невероятно коварны. Ежегодно люди 
становятся жертвами «тонкого льда».

В период становления льда вода 
замерзает, как правило, неравномер-
но - по частям: сначала у берега, на 
мелководье (в защищенных от ветра 
заливах), а затем уже на середине. 
На озерах, прудах, ставках (на всех 
водоемах со стоячей водой, особен-
но на тех, куда не впадает ни один 
ручеек) лед появляется раньше, чем 
на реках, где течение задерживает 
образование льда.

Скрепленный вечерним или ноч-
ным холодом, в осенне-зимний пе-
риод лед еще способен выдержать 
небольшую нагрузку, но днем, бы-
стро нагреваясь от просачивающейся 
через него талой воды, становится 

очень слабым, хотя и сохраняет до-
статочную толщину.

Провалиться под лед может каждый 
из нас: рыболов, турист, охотник, мест-
ный житель, сокращающий себе путь, 
или ребятишки, играющие на льду. Во-
прос в том, как избежать этого и что 
делать, если вдруг случилась беда?

Серый, молочно-мутного цвета, ноз-
древатый и пористый – такой лед очень 
опасен, так как обрушивается без пред-
упреждающего потрескивания. 

Чего нужно избегать в период ста-
новления льда:

- никогда не выходите на лед в 
темное время суток и при плохой ви-
димости (если есть туман, снегопад, 
дождь);

- не проверяйте на прочность лед 
ударом ноги (если после первого 
сильного удара поленом или лыжной 
палкой покажется хоть немного воды, 
это означает, что лед тонкий, по нему 
ходить нельзя. В этом случае следует 
немедленно отойти по своему же сле-
ду к берегу, скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив их 
на ширину плеч, чтобы нагрузка рас-
пределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предо-
стерегающем потрескивании льда и 
образовании в нем трещин);

- убедительная просьба родителям: 
НЕ ДОПуСКАйТЕ ДЕТЕй НА ЛЕД 
ВОДОЕМОВ (на рыбалку, катание на 
лыжах и коньках) БЕЗ ПРИСМОТРА;

- одна из самых частых причин тра-
гедий на водоемах – АЛКОГОЛьНОЕ 

ОПьЯНЕНИЕ. Люди неадекватно 
реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными.

уважаемые дети и взрослые! Во из-
бежание трагических случаев:

• соблюдайте элементарные пра-
вила безопасности на льду, помните: 
безопасным лед считается при тол-
щине не менее 12 см; 

• запрещается ходить по льду под 
мостами, рядом с любыми водными 
сооружениями, в местах впадения в 
водоем ручьев и рек; 

• если вы стали свидетелем проис-
шествия, немедленно сообщите об 
этом по телефонам:

еДДс г. ирбита - 8-(34355)-6-21-32,  
112  (звонок бесплатный),   

еДДс   ирбитского  Мо – 8-(34355)-
2-08-02 или 01;

• по возможности окажите постра-
давшему первую помощь и ждите 
прибытия спасателей.

Родители, не оставляйте детей без 
присмотра! 

Будьте внимательны к окружаю-
щим! 

Будьте внимательны к себе, своему 
здоровью, ведь сэкономленные пять 
минут не смогут заменить вам всю 
жизнь!

Строгое соблюдение мер предосто-
рожности на льду - главное условие 
предотвращения несчастных случаев 
во время ледостава.

Информация предоставлена 
курсами уМЦ ГОЧС г. Ирбита

Гражданам России, у которых нет за-
регистрированного места жительства, 
могут назначить социальную пенсию 
по месту фактического проживания. 
Соответствующие поправки в правила 
оформления пенсии по государствен-
ному обеспечению вступили в силу в 
марте. Отныне подтвердить прожива-
ние в России для назначения социаль-
ной пенсии можно личным заявлением 
в ПФР либо документами, выданными 
организациями социального обслужи-
вания, исправительными учреждениями 
и образовательными организациями, в 
которых находится человек.

Напомним, одним из обязательных 
условий для назначения социальной 
пенсии является постоянное прожи-
вание на территории России. До всту-
пления в силу поправок постоянное 
проживание подтверждалось только 
паспортом с отметкой о регистрации по 
месту жительства, временным удосто-
верением личности или свидетельством 
МВД о регистрации по месту жительства. 
Чтобы реализовать право на пенсионное 
обеспечение для граждан, не имеющих 
регистрации, Пенсионный фонд ранее 
выносил решения о назначении соци-
альной пенсии, в случае если человек 
был зарегистрирован по месту пребыва-

ния в социальных, медицинских и испра-
вительных учреждениях.

Теперь пенсионерам, не имеющим 
регистрации, для получения социаль-
ной пенсии необходимо один раз в год 
подтверждать постоянное проживание 
в России посредством личного заявле-
ния в ПФР. Подтверждение не требу-
ется, если пенсия доставляется на дом 
или выплачивается пенсионеру в кассе 
доставочной организации. Аналогично 
заявление не понадобится, если пен-
сионер находится в медучреждении, 
исправительной или образовательной 
организации, что, например, актуально 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В соответствии с федеральным за-
коном о государственном пенсионном 
обеспечении право на социальную пен-
сию имеют постоянно проживающие в 
России:

● инвалиды, дети-инвалиды и инва-
лиды с детства – получают социальную 
пенсию по инвалидности;

● потерявшие одного или обоих ро-
дителей дети до 18 лет или дети от 18 
лет, обучающиеся очно, а также дети 
умершей одинокой матери – получают 
социальную пенсию по случаю потери 
кормильца;

● дети, оба родителя которых неизвест-
ны, – получают социальную пенсию детям, 
оба родителя которых неизвестны;

● представители малочисленных наро-
дов Севера, достигшие 55 или 50 лет (муж-
чины и женщины соответственно), - получа-
ют социальную пенсию по старости;

● мужчины 65,5 лет и женщины 60,5 
лет *, не заработавшие права на страхо-
вую пенсию по старости, – получают со-
циальную пенсию по старости;

● иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие 
в России не менее 15 лет и достигшие 
возраста 65,5 лет (мужчины) или 60,5 
лет (женщины)*, - получают социальную 
пенсию по старости.

Сегодня социальные пенсии выплачи-
ваются 3,2 млн пенсионеров. Абсолют-
ное большинство из них (98,5 процентА) 
получают пенсию по инвалидности и 
пенсию по потере кормильца. Измене-
ния в пенсионной системе, вступившие 
в силу с 2019 года, не затронули указан-
ные виды пенсий. По действующему за-
кону они назначаются безотносительно к 
установленному пенсионному возрасту.

* Возраст назначения пенсии в 2019 
году ежегодно увеличивается в соответ-
ствии с переходным периодом.

Россиянам без прописки социальная пенсия назначается
по месту фактического проживания
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рт Два дня ученики образовательных 

учреждений Ирбитского района пока-
зывали свои способности в баскетбо-
ле, шахматах и настольном теннисе.

Детская юношеская спортивная школа 
Ирбитского МО 23 ноября провела му-

ниципальный этап чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезо-
на 2019-2020 годов среди команд обще-
образовательных учреждений района. В 
соревнованиях, прошедших в Пионерской 
школе, приняло участие семь команд де-
вушек и восемь команд юношей из восьми 
школ.

По итогам соревнований среди юношей 
первое место заняла команда Пионерской 
школы, второе место – Зайковской №1 и 
третье – Черновской.

Среди женских команд места распреде-
лились следующим образом: победу одер-
жали учащиеся Бердюгинской школы, вто-

рое место у Килачевской школы и третье 
– Зайковской школы №1. 

  В этот же день воспитанники спор-
тивной школы отделения шахмат при-
няли участие в открытом первенстве 
города Ирбита по быстрым шахматам 
среди учащихся общеобразовательных 
учреждений с 5 по 11 классы. Сорев-
нования проходили в шахматном клубе 
«Гамбит». В соревновании принимали 
участие спортсмены из Пионерской, 
Харловской, Бердюгинской, Фоминской, 
Знаменской школ и школ города Ирбита. 
По результатам соревнований первое 
место поделили два участника - леонид 
иванов из Пионерской школы и саве-
лий Малгов из Фоминской, третье ме-
сто заняла Виктория антонова, учени-
ца Харловской школы. 

На следующий день, 24 ноября, 14 
спортсменов отделения настольно-
го тенниса приняли участие в личном 
первенстве ДЮСШ. Соревнования про-
ходили в поселке Юшала (Тугулымский 
городской округ). В соревнованиях 
одержали победу руслан чащин, ека-
терина чащина, ученики Ницинской 
школы, и анастасия гавриленко из 
Бердюгинской. Вторые места заняли 
Диана карпова из Ницинской, Вячес-
лав Васьков, светлана Харина и али-
на орлова из Бердюгинской, третье 
место – станислав Зубов из Бердю-
гинской, Вячеслав лиханов и ксения 
антипина из Ницинской школ. 

Подготовила Ксения МАЛьГИНА

Юные «почемучки» погрузились в 
мир экологической культуры.

В современном мире чрезвычай-
но актуальны проблемы эколо-

гии. К сохранению окружающей сре-
ды сегодня приковано внимание не 
только ученых. В нашем районе в 
течение года проводится множество 
различных экологических конкурсов 
и мероприятий, но, пожалуй, самое 
масштабное из них – районная акция 
«Чистая планета в наших руках». 

В рамках экологического месячника 
приняли активное участие и воспитан-
ники группы «Почемучки» из детского 
сада «Жар-птица» и их родители. 

В течение ноября для ребят проведе-
ны тематические занятия, подвижные 
и познавательные игры и другие меро-
приятия. у дошколят появился интерес 
к раздельному сбору отходов. В ходе 
игр «Кто быстрее соберет мусор?» и 
«Рассортируй мусор» они узнали, что 
пластик, стекло и органику следует 
складывать в разные контейнеры.

С особым энтузиазмом дети и взрос-
лые приняли участие в акции «Сохрани 
дерево – собери макулатуру». За две 
недели общими усилиями было собра-
но 62 килограмма ненужной бумаги. 

Приходил на занятия к ребятам Не-
знайка. Он рассказал, что приключи-

лось с ним и его друзьями в лесу. Дет-
вора действия Незнайки не одобрила 
и рассказала, как нужно вести себя во 
время отдыха на природе.

Побывали воспитанники и в роли 
ученых и даже проводили серьезные 
опыты. Они узнали, какая может про-
изойти экологическая катастрофа, 
если прольется нефть.

Также юные «почемучки» совмест-
но с родителями мастерили поделки 
из бросовых материалов: из бумаги, 
фольги, картона и прочего. Кульми-
нацией цикла мероприятий стало 
дефиле в карнавальных костюмах из 
вторсырья. На импровизированном 
подиуме можно было встретить и ро-
бота, и богатыря, и принцессу. 

Согласно результатам проведен-
ного анкетирования, взрослые пони-
мают, что экологическое воспитание 
– важный компонент в гармоничном 
развитии ребенка. Потому многие из 
них проводят с детьми беседы, на-
блюдают за природой, читают худо-
жественную литературу.

Есть надежда, что ребята сохранят ин-
терес к окружающей среде и будут бла-
городными жителями нашей планеты. 

Наталья МИКРЮКОВА, 
воспитатель 

МАДОу «Жар-птица»
Фото автора

Со 2 по 25 октября на территории 
Ирбитского района проходил рай-
онный конкурс рисунков «Комплекс 
Готов к Труду и обороне: Путь к 
знаку отличия». 

Целями и задачами конкурса явля-
лась пропаганда Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО», пропаганда физической культуры и 
спорта как средства укрепления здоровья 
населения, гармоничного развития и вос-
питания личности, привлечение населения 
к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом, повышение интереса насе-

ления Ирбитского района к комплексу ГТО. 
В конкурсе приняли участие 96 человек. Из-
за большого количества работ выявить по-
бедителей и призеров оказалось непросто. 
Но раз это конкурс, значит, есть и победи-
тели. Торжественное награждение участни-
ков за лучшие работы состоялось 22 ноя-
бря в Центральной районной библиотеке 
Ирбитского МО.

МКу «Физкультурно-молодежный 
центр» выражает благодарность всем 
участникам конкурса рисунков, желает 
вам не останавливаться на достигнутом и 
покорять новые вершины.  

Подготовила Алена ДуДИНА

путь к знаку отличия

о спортивных достижениях
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чистая планета
в руках детворы


