
тротуаров). Люди 
просят улучшить дорожное по-

крытие, хотя бы щебнем. 
В деревнях Фоминой, Дубской, 

Симоновой, селах Стриганское и 
Знаменское оставляет желать луч-
шего качество водопроводной воды. 
К тому же, в селе Стриганском и де-
ревне Симоновой ситуацию с водо-
потреблением и качеством воды усугубляет 
аварийное состояние водонапорных башен. 
В Симоновой башня служит людям уже не 
один десяток лет, пришла в ветхость, про-
валивается крыша, в целях утепления дыры 
в стенах заткнуты соломой!

«Бодрящим» можно назвать температур-
ный режим в Гаевском и Стриганском домах 
культуры, а также в Стриганском и Лаптев-
ском фельдшерско-акушерских пунктах. 
В Гаевском доме культуры температура 
колеблется от 10 до 17 градусов. Причем, 
ухудшился температурный режим после ка-
питального ремонта. Если в домах культуры 
еще можно «согреться» танцами, то паци-
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Диалог был Доверительным и конструктивным
Депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Е.А. ТрЕСковА, 
секретарь Ирбитского местного от-
деления вПП «Единая россия», – свой 
человек для жителей Ирбитского райо-
на! На родной земле Елена Анатольев-
на бывает часто, всегда держит руку 
на пульсе своей малой родины – знает, 
чем живут земляки и что их беспоко-
ит. в прошлый четверг очередной 
личный прием жителей Ирбитского 
муниципального образования депутат 
провела в приемной Ирбитского район-
ного отделения всероссийской поли-
тической партии «Единая россия». 

На приеме присутствовали председатель 
думы Ирбитского муниципального об-

разования е.Н. Врублевская, заместители 
главы Ирбитского муниципального обра-
зования по социальным и правовым 
вопросам т.о. Завьялова и по комму-
нальному хозяйству и строительству 
Ф.М. Конев.

На личный прием к депутату Заксо-
брания обратились делегации и отдель-
ные граждане из 19 населенных пунктов 
Ирбитского района: п. Пионерского, де-
ревень Мельниковой (Пионерская тер-
риториальная администрация), Гаевой, 
Косарей, Бузиной, Симоновой, Коросте-
левой, Большедворовой, Шушариной, 
Фоминой, Иванищева, Лаптевой, Мель-
никовой (Зайковская территориальная ад-
министрация), Дубской, сел Горки, Кирги, 
Стриганского, Знаменского, Крутихинского.

«Ходоки» пришли с тем, 
что «наболело»
Члены совета ветеранов поселка Пионер-

ского пришли с идеей строительства посел-
кового дома культуры и даже предложили 
несколько вариантов реализации своего 
предложения. Приверженцы здорового об-
раза жизни и воспитания молодежи этого же 
поселка просили помочь с устройством хок-
кейного корта, а горкинцы – строительством 
стадиона в своем селе.

Но большинство «ходоков», как сами они 
себя назвали, пришли к депутату с тем, что 
«наболело»! Конечно, больше всего вопро-
сов по жилищно-коммунальному хозяйству. 
Жители деревень Мельниковой (Пионер-
ская территориальная администрация), Ко-
ростелевой, Большедворовой, Симоновой, 
Шушариной, Бузиной, Косари, Лаптевой, 
села Крутихинского сетовали на неудовлет-
ворительное состояние дорог (ямы, выбои-
ны, затопление отдельных участков дожде-
выми и талыми водами, отсутствие канав и 

ентам указанных ФАПов явно не 
позавидуешь!

А посреди двора трех много-
квартирных домов на углу улиц 
Мира и Ожиганова поселка Пио-
нерского с момента их появле-
ния устроена выгребная яма. 
Мало того, что ее вряд ли можно 
считать элементом украшения 
или благоустройства двора, она 
еще и представляет опасность 
для людей! В нее уже прова-
ливался прохожий, а в зимний 
период она еще «извергается» 

нечистотами, которые, стекая прямо по тро-

туару, подтопляют расположенную ниже по 
склону школу искусств. 

Жители деревень Коростелевой и Боль-
шедворовой обеспокоены тем, что их дети, 
пробираясь в Черновскую школу по обочи-
не автотрассы с интенсивным движением 
транспорта Ирбит-Байкалово, в буквальном 
смысле рискуют здоровьем и жизнью. Пото-
му что нет тротуаров! 

Но не только проблемы ЖКХ беспокоят 
сельских жителей. Есть трудности с теле-
фонной связью и интернетом в отдаленных 
населенных пунктах района. По-прежнему 
не решены вопросы здравоохранения. 
Селяне не могут попасть на прием в сто-

матологическую поликлинику и к узким 
специалистам в центральную городскую 
больницу.

Подрывают здоровье односельчан и неза-
конные торговцы спиртосодержащей продук-
цией. На местах все их знают, но никаких мер 
общественного воздействия не предприни-
мают, ждут, когда на самогонщиков обратят 
внимание правоохранительные органы.

Следует отметить тот положительный 
факт, что выразить солидарность с жителя-
ми подведомственных населенных пунктов 
и поддержать их на прием пришли предсе-
датели территориальных администраций: 
Пионерской – р.с. антонова, Фоминской – 
с.а. Гусельникова, Киргинской – т.а. бер-
жимостьян, депутаты думы муниципаль-
ного образования о.с. Манькова и Ю.с. 
Замятина. 

Получив ответ сразу,
люди уходили удовлетворенные
Е.А. Трескова – опытный экономист, хо-

зяйственник и депутат, она каждому, со 
знанием дела, терпеливо разъясняла, что 
большинство проблем, о которых говори-
ли жители района, образовались в связи 
с нехваткой бюджетных средств на их ре-
шение. Многие люди даже не представля-
ют, что любое строительство или ремонт 
дорог, водонапорных башен, установок 
по очистке водопроводной воды – все это 
проводится только при наличии проектно-
сметной документации. При этом каждый 
проект стоит несколько миллионов ру-
блей, а их реализация - десятки и сотни 
миллионов. Таких средств одномоментно 
в муниципальном бюджете просто нет. 
Ограничены возможности в оказании фи-
нансовой помощи нашему муниципали-
тету и из областного бюджета. В области 
почти 90 муниципальных образований, 
в каждом подобные проблемы, которые 
тоже надо решать. Но никто не отказыва-
ется от решения поднятых на приеме во-
просов, даже финансовоемких, они обя-
зательно будут решаться, но не сразу, а 
поэтапно и по мере их актуальности. 

В присутствии депутата Заксобрания от-
веты на вопросы селян и обещания принять 
меры к решению озвученных ими проблем 
дали заместители главы администрации 
Ирбитского муниципального образования: 
по социальным и правовым вопросам Т.О. 
Завьялова, коммунальному хозяйству и 
строительству Ф.М. Конев. А причины ком-
мунальных проблем и пути их решения на-
звал директор МУП «ЖКХ Ирбитского райо-
на» М.а. сивков. 

окончание на странице 2.

По-прежнему не решены вопросы здра-
воохранения. Селяне не могут попасть на 
прием в стоматологическую поликлинику 
и к узким специалистам в центральную 
городскую больницу.

эх, дороги! -
главный вопрос 

28-го заседания думы следуя завету ильича

финальный аккорд: 
«родники

талантов-2019»
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Мы – за ЗОЖ!

что мы относим к вредным при-
вычкам, что означает здоровый об-
раз жизни, что нужно для того, чтобы 
быть здоровыми?  Эти вопросы звуча-
ли в ходе часа здоровья «Вредные при-
вычки не мои сестрички», организован-
ного Якшинским сельским клубом при 
участии библиотеки. Хотя мероприятие 
было рассчитано на детей и подростков, 
в нём активное участие приняли и взрос-
лые. В результате работы такой дружной 
и весёлой компании был разгадан «оздо-
ровительный» кроссворд, получены от-
веты на все поставленные вопросы, соз-
дана стенгазета «Мы за здоровый образ 
жизни». А с каким энтузиазмом прыгали 
на скакалке! Взрослые в этом нисколько 
не уступили ребятне. Все получили ко-
лоссальный заряд бодрости и хорошего 
настроения, а это ещё две составляющих 
здорового образа жизни.

И хорошее настроение 
не покинет больше вас

Участницы клуба «Хозяюшка» в оче-
редной раз собрались в Якшинской 
сельской библиотеке.  На этот раз по-
вод для встречи был просто замечатель-
ный – День матери. Поэтому за празд-
ничным столом, звучали поздравления, 
женщины обменивались подарками, 
читали тёплые, проникновенные стихи, 
вспоминали своё детство и своих мам, с 
большим энтузиазмом разыгрывали за-
бавные сценки. Шквал смеха и аплодис-
ментов вызвала творческая лотерея.

Наши женщины, участницы клуба «Хо-
зяюшка» - все мамы и бабушки. Они 
очень открытые, позитивные, душевные. 
А какие все талантливые: они и рукодель-
ницы, они и кулинарки, а как читают стихи 
– заслушаешься! 

Мы с тобой, природа!
«У природы есть друзья: это мы – 

и ты, и я» - именно так называлась 
экологическая игра, организованная 
сотрудниками Якшинской сельской 
библиотеки и клуба. Собравшиеся от-
ветили на вопросы о том, что такое эко-
логия, что мы можем и чего не должны 
делать, чтобы помочь, а не навредить 
хранительнице всего живого.

За право называть себя лучшими эколо-
гами боролись две команды: «Красный ли-
сточек», капитан Влад бузин, и «Жёлтый 
листочек», капитан алина бузина. Вела 
игру сама госпожа Осень. Испытания, под-
готовленные ею, были серьёзные. Викто-
рина «Лесные загадки», игры «Водоносы», 
«Собери пословицу об осени», «Можно-
нельзя», «Листопад», конкурсы «Художни-
ки Осени» и «Поэтический» потребовали 
от ребят проявления ума и смекалки, на-
ходчивости и сообразительности, сорев-
новательного характера и взаимовыручки, 
умения работать с книгой и быстро нахо-
дить в ней нужный материал. 

В результате со счётом 18:17 победила 
команда «Красный листочек» и получила 
право называть себя лучшими экологами. 
Все участники игры и зрители получили 
призы, а в конце программы полакоми-
лись вкусным арбузом. 

Огромная благодарность Людмиле 
Михайловне раздъяконовой за помощь 
в проведении мероприятия.

Марина КУЛьТИКОВА, библиотекарь
Фото автора

Человек и ВИЧ 
29 ноября в актовом зале Ирбитско-

го аграрного техникума физкультурно-
молодежным центром совместно со 
специалистами областного центра 
сПИД по Восточному округу, преподава-
телями и студентами Ирбитского филиала 
Свердловского областного медицинского 
колледжа в рамках мероприятий к Всемир-
ному Дню борьбы со СПИДом была орга-
низована встреча со студентами на тему 
«Человек и ВИЧ». На мероприятии при-
сутствовали более 150 человек: студенты 
очной и заочной форм обучения, а также 
преподаватели аграрного техникума. 

Подобные мероприятия – это призыв 
к молодежи быть внимательными, не со-
вершать необдуманных поступков, по-
следствия которых могут быть фатальны-
ми. Перед организаторами мероприятия 
стояла задача помочь подросткам осо-
знать всю степень ответственности за 
свою жизнь, сформировать ответствен-
ное отношение к своему здоровью и здо-
ровью окружающих. 

После проведения теоретической части 
и просмотра видеоматериалов сотрудни-
ки центра пригласили всех участников на 
добровольной основе пройти бесплатное 
экспресс-тестирование.

Мария АНДрИАНОВА,
специалист по работе с молодежью 

МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр»

окончание.
Начало на странице 1.

Елена Анатольевна заверила 
людей, что о проблемах жите-
лей сельской местности знает 
руководство области и принима-
ет меры по их решению. К при-
меру, на просьбу пионерских ве-
теранов построить поселковый 
дом культуры она ответила:

– Большие дома культуры 
строить очень дорого, у нас еще 
не реализованы готовые про-
екты - стадион, физкультурно-
оздоровительный комплекс. Но 
есть выход, губернатор области 
Е.в. куйвашев уже дал поруче-
ние областному министерству 

строительства разработать 
модульные учреждения культу-
ры на 100-200-300 мест. Это 
самый дешевый вариант и впол-
не приемлемый для поселка Пио-
нерского. Решаем вопрос и со 
стоматологическим обслужива-
нием селян. Уже разработаны и 
успешно применяются на прак-
тике передвижные стоматоло-
гические центры. Придет такой 
и в Ирбитский район.

А вопросы здравоохранения, 
образования, культуры, связи и 
другие, которые требуют не за-
трат, а принятия соответствую-
щих управленческих решений, 
депутат взяла на контроль. Диа-
лог депутата со своими земля-

ками и избирателями был не-
торопливым, доверительным и 
конструктивным. 

Подводя итоги приема граж-
дан, Елена Анатольевна с удо-
влетворением отметила:

– Наш разговор был об акту-
альных проблемах территории 
– газификации, здравоохране-
нии, ремонте и строительстве 
домов культуры. Большинство 
вопросов касалось жилищно-
коммунального хозяйства: со-
стояния дорог в населенных 
пунктах и между ними, благоу-
стройства, теплоснабжения, 
качества водопроводной воды. 
Но эти проблемы практически 
в каждом муниципальном обра-

зовании Свердловской области. 
С жителями Ирбитского райо-
на мы говорили о возможных 
путях их решения. Были подня-
ты вопросы и по безопасности 
движения по дорогам, особенно 
детей. Их надо решать в пер-
воочередном порядке! Вопро-
сов было много. И я очень рада, 
что на большинство из них 
люди получили ответы сразу, 
потому что на приеме при-
сутствовали работники адми-
нистрации муниципалитета, 
за что я им благодарна. Было 
заметно, что, получив ответ 
сразу, люди уходили успокоен-
ные. Многие вопросы я остави-
ла на своем контроле, будем с 

ними разбираться. Безусловно, 
все обратившиеся граждане 
получат от меня письменный 
ответ. А мы будем следить за 
тем, как это все выполняется. 
Напоминаю, что любой житель 
Ирбитского муниципального 
образования может обратить-
ся ко мне по телефону прием-
ной 8(343)-354-74-63, послать 
письмо по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Бориса Ельцина, 
10, депутату Тресковой Елене 
Анатольевне, или на электрон-
ный адрес, который можно най-
ти на сайте Заксобрания. Я 
буду рада помочь каждому!

Олег МОЛОКОТИН
Фото автора

Диалог был доверительным и конструктивным

Мама, милая мама!
«Любите мать, покуда сердце бьется. Любите мать, пока она жива!» – эти 

слова проходили красной нитью через весь концерт, посвящённый Дню ма-
тери, который подарили артисты художественной самодеятельности Ницин-
ского сДК своим мамам и бабушкам. О них и для них, самых милых, любимых, 
единственных, звучали стихи и песни. Зал замер, когда на сцене появилась Катя 
Кузеванова, маленькая девочка с большим медведем в руках. Она прочитала сти-
хотворение маме так трогательно, что многие, я уверена, вспомнили себя в дет-
стве, маму, державшую за руку. 

Концерт продолжился, со сцены лились зачаровывающие воображение зрите-
лей звуки музыки, и олег Зверев исполнил песню о мамах. Очаровательные веду-
щие елена симонова и Юлия Карпова – сколько добрых и нежных слов сказали 
они о тех, кто подарил нам жизнь, чья любовь хранит нас от напастей на протя-
жении всей жизни. Многие номера так трогали душу, что на глазах мам блестели 
слезинки. Песня о маме, исполненная с. Микловцик, заворожила нежностью, и 
зал слушал, затаив дыхание.

Когда на сцене появились маленькие артисты есения симонова, есения сер-
гиенко, ева Новоселова, Полина Новосёлова, Яна Карпова, ими гордились 
не только родные, сидящие в зале, но и все зрители. растет достойная смена, в 
нашем доме культуры всегда будут звучать детские голоса! Вокальный ансамбль 
«Зеркала души» (руководитель Олег Зверев) порадовал зрителей не только но-
выми творческими находками – песнями, но на праздничном концерте наши само-
деятельные артисты блистали в новых концертных костюмах.   

Вот и танцоры появились на цене (руководитель Елена Симонова) - как лихо они 
танцевали, как горели их детские глаза, как искрились улыбками счастливые лица! 
Танец доставлял им большое удовольствие. родители малышей прослезились от 
восторга и гордости за своих детей.  Наградой юным артистам были бурные апло-
дисменты зрителей.

Солисты вокального трио «Белые росы» исполнили для мам песню «Соловей-
соловушка». А их преемники - Юлия Щапова, александр Новоселов, софья 
Долгих в составе трио «Сладкая вата» - зажигали на сцене как настоящие звезды 
эстрады. 

Без сомнения, понравились зрителям и театрализованные миниатюры из нашей 
жизни, сыгранные Викой Ялуниной, Марией сергиенко, Юрием сусь, Людми-
лой Данчиковой, татьяной агеевой, Людмилой Юдиной.

Концерт для наших мам завершился, но никто не спешил уходить. Этот день 
многих вернул в детство.

Татьяна АГЕЕВА
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По состоянию на текущую дату в реестре 
муниципальной собственности Ирбитско-
го муниципального образования числится 
574,7 километров автомобильных дорог и 
36 мостов. Причем 87 процентов дорог не 
отвечает нормативным требованиям.

главный воПрос Повестки Дня – Дороги
в повестку дня 28-го заседания 
думы Ирбитского муниципального 
образования были включены де-
вять вопросов.

о внесении изменений 
в бюджет
Первым традиционно рассмотрели во-

прос о внесении изменений в бюджет 
муниципального образования на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов.  
Чем вызвана эта корректировка, объяс-
нила депутатам начальник финансового 
управления администрации муниципа-
литета Л.Л. Кузеванова. Что касается 
доходной части бюджета, то областное 
правительство дополнительно выдели-
ло субвенции: отдельным категориям 
гражданам на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг; на приобретение 
комплекта радиосистем для централь-
ной клубной системы; на реконструкцию 
здания родительского дома дважды Ге-
роя Советского Союза Г.А. речкалова; 
на создание и содержание контейнер-
ных площадок с оснащением их кон-
тейнерным оборудованием. Внесены 
уточнения и в расходную часть, более 
рационально распределены неисполь-
зованные бюджетные ассигнования, в 
том числе и экономия от конкурентных 
процедур. Предложенные изменения до 
заседания думы обсуждались в депутат-
ской комиссии по экономической поли-
тике, финансам и налогам, поэтому де-
путаты согласились с ними и утвердили 
соответствующим решением.

о формировании 
и использовании 
дорожного фонда
Председатель Контрольного органа 

Т.С. Коростелева напомнила депутатам, 
что в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности, а также капи-
тального ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов решением 
думы от 1 января 2014 года создан До-
рожный фонд, утверждён порядок его 
формирования и использования. Ис-
точниками формирования Дорожного 
фонда Ирбитского муниципального об-
разования являются акцизы на бензин, 
дизельное топливо, моторные масла и 
безвозмездные поступления из бюджета 
Свердловской области. Объём фонда 
ежегодно увеличивается. К примеру, его 
расходы в 2017 году составили 50,9 млн 
руб., в 2018 году – 75 млн руб., на 2019 
год запланировано 96,5 млн руб. Боль-
шая часть этих средств направлена на 
капитальный и текущий ремонт автомо-
бильных дорог: в 2017 году – 41 процент, 
в 2018-2019 годах – 60 процентов. 

Анализ формирования и использо-
вания бюджетных ассигнований до-
рожного Фонда показал, что при пла-
нировании дорожной деятельности 
администрацией муниципалитета не 
осуществляется ежегодная оценка 
транспортно-эксплуатационного со-
стояния автомобильных дорог. рас-
пределение средств на содержание 

дорожной сети между территориальны-
ми администрациями осуществляется 
пропорционально протяжённости до-
рог, находящихся на подведомственной 
территории. Сведения, содержащиеся 
в различных источниках, совпадают 
только по Горкинской и Пионерской 
территориальным администрациям. По 
пяти администрациям погрешности не-
значительные, в основном за счёт окру-
гления чисел. По остальным террито-
риям есть отклонения. В частности, не 
на все объекты автомобильных дорог 
оформлены свидетельства о государ-
ственной регистрации права муници-
пальной собственности и кадастровые 
паспорта. За последние несколько лет 
территориальными администрациями 
проведена большая работа по ремонту 
и модернизации сетей уличного осве-
щения, в том числе с использованием 
энергосберегающих источников света. 
Фактические затраты на оплату потре-
блённой электрической энергии в рас-
чёте на один светильник значительно 
различаются: от полутора до 5 тыс. 
рублей. Наименьшие затраты скла-
дываются по территориям, имеющим 
высокий процент оснащения объектов 
уличного освещения энергосберегаю-
щими источниками света, наибольшие 
затраты – по территориям, где модер-
низация не проводилась. Большинство 
объектов уличного освещения не отра-
жены в реестре муниципального имуще-
ства. К бухгалтерскому учёту в качестве 
объектов основных средств территори-

альными администрациями приняты 
только те линии электропередач, по 
которым проводилась модернизация, 
– 64 объекта. На основании актов о 
неучтённом потреблении электроэнер-
гии Дубской, Зайковской, Килачёвской, 
ретневской, Фоминской, Харловской 
территориальными администра-
циями производилась оплата за 
бездоговорное потребление элек-
троэнергии последние три года, 
что является неэффективным ис-
пользованием бюджетных средств. 
Ежегодно в ходе проводимых про-
верок Контрольный орган отмечает, 
что некоторые объекты, на ремонт 
или содержание которых террито-
риальные администрации направляют 
денежные средства, не отражены в бух-
галтерском учёте (остановочные пун-
кты, тротуары и другие). А вновь уста-
навливаемые объекты обустройства 
дорог (дорожные знаки, ограждения, 
светофоры, искусственные неровно-
сти) отражаются в бухгалтерском учёте 
территориальных администраций как 
отдельные объекты основных средств. 
Согласно Инструкции по применению 
единого плана счетов бухгалтерского 
учёта, они должны учитываться в со-
ставе дороги (как комплекса объектов 
основных средств).

По итогам проведённого мероприя-
тия Контрольным органом предложено 
отделу по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципа-
литета совместно с территориальными 
администрациями провести инвента-
ризацию всех объектов муниципальной 
собственности, относящихся к сфере 
дорожного хозяйства.

А также рекомендовано пересмо-
треть перечень целевых показателей 
муниципальной программы и утвер-
дить методику расчёта целевых пока-
зателей.

Эх, дороги!
В содокладе обсуждения дорожных 

проблем выступил заместитель главы 
администрации муниципалитета по ком-
мунальному хозяйству и строительству 
Ф.М. Конев. Федор Михайлович расска-
зал об осуществлении дорожной дея-
тельности в период 2017-2019 годов. По 
состоянию на текущую дату в реестре му-
ниципальной собственности Ирбитского 
муниципального образования числится 
574,7 километра автомобильных дорог 
и 36 мостов. Причем 87 процентов дорог 
не отвечает нормативным требованиям. 
За последние три года проведен ремонт 
12,1 км автомобильных дорог общего 
пользования местного значения: в 2017 
году – 5,1 км, 2018 году – 4,664 км, 2019 
году – 2,342 км. Проведены ремонты ше-
сти мостов: в деревнях Боровая, Кокуй, 
Симанова, селах Знаменское, Шмаков-
ское, Стриганское. Проведено обустрой-
ство автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, установлено 
9 искусственных дорожных неровностей, 
дорожная разметка «Зебра» около 17 
образовательных учреждений, отремон-
тирован 1 км тротуаров, установлено 

1,222 км ограждений, 197 дорожных зна-
ков, шесть комплектов светофоров Т-7, 
обустроено 11 подходов к пешеходным 
переходам.  Занесено ФАУ «рОСДОр-
НИИ» 504 объекта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
Ирбитском муниципальном образовании, 
из них администрацией муниципалитета 
проверено 435 объектов (86 процентов).

Дума Ирбитского муниципального 
образования приняла решение «О ре-
зультатах экспертно-аналитического 
мероприятия по формированию и ис-
пользованию бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда Ирбитского муници-
пального образования» с учетом пред-
ложений, высказанных в процессе об-
суждения.

За значительные успехи 
в профессиональной 
деятельности
В связи со 100-летием управления 

образования дума приняла решение 
наградить почетными грамотами думы 
Ирбитского муниципального образова-
ния за значительные успехи в профес-
сиональной деятельности, многолетний 
добросовестный труд: Н.а. Вяткину,  
инструктора по физической культуре 
Черновского детского сада;  Л.П. рудно-
ву,  воспитателя Знаменского детского 
сада; Н.М. Удинцеву, учителя истории 
и обществознания рудновской основ-
ной общеобразовательной  школы; т.И. 
Уймину, директора Горкинской средней 
общеобразовательной школы; Л.Д. По-
номареву, директора детско-юношеской 
спортивной школы; Н.В. Гвоздеву, ди-
ректора Детского экологического центра; 
И.Г. бурылову, заведующую  Зайков-
ским  детским садом № 4; В.Г. Перми-
нову, заместителя директора Центра  
развития образования;  Л.В. бахареву, 
секретаря Центра развития образова-
ния;  И.В. Мурашкина, специалиста по 
охране труда и технике безопасности, 
ГО и ЧС Центра  развития образования; 
е.И. Глубоковских, ведущего специали-
ста управления образования. 

разное
Депутаты приняли решения: утвердить 

Положения «О представительских и иных 
прочих расходах в органах местного само-
управления   Ирбитского муниципального 
образования», «О внесении изменений 
в Положение об администрации Ирбит-
ского муниципального образования», «О   

внесении изменений в Положение о 
Харловской территориальной админи-
страции». А также поручили Контроль-
ному органу муниципалитета провести 
в 2020 году проверку использования 
средств местного бюджета, выделен-
ных на реализацию подпрограмм «раз-
витие газификации в Ирбитском муни-
ципальном образовании» и «Оценка 
законности и эффективности предо-

ставления муниципальных гарантий из 
бюджета Ирбитского муниципального 
образования в 2017-2019 годах». Кроме 
того, решили обратиться в Законодатель-
ное собрание Свердловской области с 
просьбой рассмотреть возможность пре-
доставить льготу по   налогу на имуще-
ство организаций для потребительских 
обществ, имеющих магазины в сельских 
населенных пунктах. В заключение за-
седания дума назначила дату публичных 
слушаний по проекту решения думы Ир-
битского муниципального образования 
«О бюджете Ирбитского муниципального 
образования на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 годов». 

Олег МОЛОКОТИН
Фото автора
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съеЗД нароДов урала: Практики соХранения 
и раЗвития национальныХ культур

Более 500 человек из 70 муни-
ципалитетов Свердловской 
области приняли участие во 
II Съезде народов Урала. Со-
бравшиеся обсудили практи-
ки укрепления единства рос-
сийской нации, сохранения 
и развития национальных 
культур и этнокультурного 
развития народов Среднего 
Урала.

- Съезд народов Урала – 
знаковое мероприятие 

в жизни региона. Губернатор 
Свердловской области и пра-
вительство региона огромное 
внимание уделяют тому, что-
бы людям всех национально-
стей, любого вероисповедания 
комфортно жилось на терри-
тории Свердловской области. 
Это основа государственной 
политики региона. От того, как 
мы будем слышать, слушать и 
понимать друг друга, зависит 
то, как мы будем жить дальше 
и как будут развиваться стра-
на и наш регион, – отметил 
вице-губернатор Свердловской 
области сергей бидонько.

Мероприятие было организо-
вано в рамках трехстороннего 
соглашения между губернатором 
Свердловской области евгени-
ем Куйвашевым, Ассамблеей 
народов россии и Ассоциацией 

национально-культурных объе-
динений Свердловской области с 
целью реализации государствен-
ной национальной политики. Оно 
стало площадкой для демонстра-
ции достижений и обмена опытом 
в сфере сохранения и развития 
национальных культур, языков, 
традиций и ремесел, укрепле-
ния единства российской нации, 
реализации других направлений 
государственной национальной 
политики. 

Сергей Бидонько отметил, что 
органы власти активно работают 
над тем, чтобы обеспечить каче-

ственно новый уровень работы 
в сфере реализации государ-
ственной национальной поли-
тики российской Федерации на 
муниципальном уровне.

- В Свердловской области, 
одном из самых многонацио-
нальных регионов страны, 
сохраняется верность курсу 
обеспечения равных условий 
для сбережения истории, куль-
туры, традиций всех народов 
Среднего Урала. Нами накоплен 
большой опыт общественно-
государственного партнерства 
в решении задач стратегии го-

сударственной национальной 
политики. Об этом говорит и 
возрастающее количество, и 
организационный уровень про-
водимых мероприятий, – отме-
тил Сергей Бидонько. 

Председатель правления 
Ассоциации национально-
культурных объединений регио-
на Фарух Мирзоев представил 
отчет о работе организации, ко-
торая в течение года проводит 
тысячи мероприятий: «круглые 
столы», фестивали, лекции, 
игры, дискуссии, культурные, 
благотворительные акции и та-
кие масштабные праздники, как 
День народов Среднего Урала, 
областной Сабантуй.

- Нам важно, что органы вла-
сти оказывают поддержку на-
циональным некоммерческим 
объединениям, уделяют внима-
ние нашим инициативам. Взаи-
модействие с органами власти 
некоммерческих организаций, 
реализующих такую значимую 
тему, как национальная по-
литика, всегда было на самом 
высоком уровне. Это позволило 
всем накопить существенный 
опыт и Свердловской области 
стать регионом межнацио-
нального согласия, – подчер-
кнул Фарух Мирзоев.

Среди участников съезда – 
ведущие эксперты в области 

межнациональных отношений, 
специалисты, занимающие-
ся проблематикой межнацио-
нальных отношений, лидеры 
национально-культурных объ-
единений и молодежных эт-
нокультурных организаций, 
представители муниципальных 
территорий Свердловской об-
ласти, руководители и педагоги 
общеобразовательных учрежде-
ний. 

В рамках отдельных секций 
они представили лучшие практи-
ки муниципальных образований 
в развитии этнопедагогики, об-
судили устойчивое развитие эт-
нокультурного сектора в Сверд-
ловской области, обменялись 
опытом работы с молодежью.

На протяжении всего дня на 
территории проведения съезда 
работала выставка националь-
ных культур, которая объедини-
ла музыкальные инструменты, 
костюмы, книги и другие пред-
меты культуры и быта народов 
Среднего Урала. 

Съезд народов Урала – это 
один из крупнейших проектов 
национально-культурных объе-
динений Свердловской области, 
организованный при поддерж-
ке Ассамблеи народов россии 
и правительства Свердловской 
области.

Подготовила Алена ДУДИНА

Проблемы не останутся неЗамеченными
После проведения большого об-
ластного форума «образ региона 
будущего: умный, уютный, ком-
фортный», прошедшего 17 января 
2019 года, был дан старт череде 
гражданских форумов в малых окру-
гах Свердловской области. 

Первыми в очереди были Южный и 
Горнозаводской управленческие 

округа. Следующим стал Восточный 
управленческий округ. Гражданский фо-
рум прошел в городе Ирбите 27 ноября 
во дворце культуры имени В.К. Костеви-
ча. Участие в нем могли принять активи-
сты социально ориентированных неком-
мерческих и общественно-политических 
организаций, члены общественных па-
лат муниципальных образований, граж-
данские активисты, представители орга-
нов власти и местного самоуправления. 

- Форум направлен на обсуждение во-
просов и выбор единой политики для 
Восточного управленческого округа. 
Самое главное, чтобы население вклю-
чалось в работу, активно, плодотворно 
сотрудничало с органами муниципаль-
ной власти, - рассказал Николай Кле-
вец, управляющий Восточным управлен-
ческим округом Свердловской области.

От имени общественного совета Вос-
точного управленческого округа при-

ветствовал участников форума сергей 
суетин, член Общественной палаты 
Свердловской области и руководитель 
рабочей группы по взаимодействию с 
субъектами общественного контроля в 
Восточном управленческом округе:

- В этом зале находятся люди, не-
равнодушные к проблемам округа. Для 
меня очень важно, что такие меро-
приятия, как этот форум, проводятся 
в Свердловской области. Это говорит 
о том, что государство и власть пы-
таются привлечь для решения стоя-
щих проблем население. Я уверен, что 
с вашей помощью, вместе мы сможем 
добиться значительных результатов. 
В ходе этого мероприятия мы с вами 
должны постараться определить те 
направления деятельности, которые 
больше всего волнуют население на-
шего округа, и совместными усилиями 
будем их решать.

Благодарственным письмом Обще-
ственной палаты Свердловской области 
был награжден Михаил терских, пред-
седатель Общественной палаты Ирбит-
ского муниципального образования, за 
личный вклад в развитие гражданского 
общества муниципалитета, а также за 
профессионализм и активную жизнен-
ную позицию. Михаил Аркадьевич не 
только получил награду, но и сам посе-

тил тематические площадки.
- К гражданскому форуму я 

отношусь положительно, но, 
конечно, хочется, чтобы участ-
ников было больше. На собрании 
общественной палаты я поста-
раюсь подробно рассказать о 
тех вещах, которые обсужда-
лись на обеих тематических 
площадках. Я считаю, что та-
кие мероприятия нужно прово-
дить обязательно, - поделился 
своим мнением Михаил Терских.

На форуме работало две тема-
тических площадки: «Цифрови-
зация гражданского общества» и 

«Лучшие практики развития гражданско-
го общества».

Предметом обсуждения первой пло-
щадки стало внедрение Цифровой плат-
формы вовлечения граждан в решение 
вопросов развития муниципальных об-
разований «Свердловская область: От-
крыто!». Об её особенностях рассказала 
Лариса Крапивина, член Общественной 
палаты Свердловской области. Проект 
должен стать эффективным инструмен-
том для оперативного взаимодействия 
жителей Свердловской области с ис-
полнительными органами власти, в том 
числе – органами местного самоуправ-
ления. 

Воспользоваться платформой может 
любой гражданин, зарегистрированный 
в социальных сетях или на сайте Го-
суслуг. Ответ на заданный вопрос или 
поставленную проблему пользователь 
получит в течение десяти дней. Для 
удобства в систему внесено около 180 
проблемных тем, к которым привязаны 
ответственные исполнители. На сайте 
будут проходить и голосования, сбор 
мнений, социологические опросы граж-

дан по тому или иному вопросу. Контро-
лируя состояние городской и сельской 
инфраструктур, автомобильных дорог, 
работу коммунальных служб и многое 
другое, пользователь поможет органам 
власти своевременно устранить возник-
шую проблему. 

«Пилотное» подключение к плат-
форме нескольких муниципалитетов 
Свердловской области состоится уже в 
первом квартале 2020 года, во втором 
Цифровая платформа будет работать в 
тестовом режиме, в третьем произойдет 
доработка возможностей, а в четвертом 
квартале 2020 года подключение будет 
завершено. Внедрение платформы от-
носиться не только к городам, но и к на-
селенным пунктам.

Участникам также была предоставле-
на возможность задать возникшие у них 
вопросы и получить незамедлительный 
ответ. Завершился гражданский форум 
Восточного управленческого округа под-
ведением итогов работы тематических 
площадок и общей фотографией.

Ксения МАЛьГИНА
Фото автора
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ей в Бердюгинском доме 
культуры коллектив сель-
скохозяйственного произ-
водственного кооператива 
«Завет Ильича» отметил 
свой 90-летний юбилей! 

К сожалению, не всем ирбит-
ским сельхозпредприятиям 

судьбой было начертано такое 
долголетие. А вот руководители, 
специалисты и рядовые труже-
ники СПК «Завет Ильича» не 
только преодолели все трудности 
времени, сохранили хозяйство, 
но и подняли его на высокий со-
временный уровень! Поздравить 
юбиляров приехали многочис-
ленные гости. 

Нынешний председатель СПК 
«Завет Ильича» александр 
Яковлевич бердюгин принял 
на себя нелегкую ношу руковод-
ства хозяйством 1 ноября 2001 
года. Он вспоминает:

– Хозяйство я принял в удру-
чающем состоянии! Основная 
отрасль – животноводство - в 
упадке! Были и другие трудно-
сти, надо было решить пробле-
му с кадрами, выплатить долги 
по зарплате и налогам. Но для 
этого не было даже счета в 
банке, по которому мы могли 
бы получать деньги. Решили 
восстанавливать хозяйство с 
подъема животноводства. За 
эти годы построили живот-
новодческие помещения на 1 
500 голов, увеличили производ-
ственные площади, построили 
три доильных зала. Поголовье 
коров увеличили с 791 до 1 380, 
это более чем в два раза. В 
2005 году СПК «Завет Ильича» 
присвоен статус племенного 
репродуктора. В настоящее 
время в хозяйстве работают 
264 человека. Мы обрабатыва-
ем 8 459 га, в том числе 6 567 
га пашни. В 2007 году мы при-
соединили земли СПК «Ница». 
Успешное развитие хозяйства 
– это заслуга всего коллектива 
СПК, итог слаженной работы 
специалистов, рядовых труже-
ников, а также поддержки Мини-
стерства агропромышленного 
комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области. 
Сегодня СПК «Завет Ильича» 
оказывает благотворительную 
помощь социальным объектам 
на селе и строительству храма 
на центральной усадьбе хозяй-
ства. 

К месту заметить, первым по-
мощником во всех делах и на-
дежным тылом Александру 
Яковлевичу является его жена 
Галина александровна бердю-
гина, бывший главный агроном 
хозяйства. И дети председате-
ля тоже работают в СПК «Завет 
Ильича». 

Историю и успехи этого хо-
зяйства более точно выразила 
заместитель председателя ко-
митета по аграрной политике За-
конодательного собрания Сверд-
ловской области е.а. тресковой 
в своем поздравлении, которое 
зачитала на торжественном со-
брании от имени депутата пред-
седатель думы Ирбитского му-
ниципального образования е.Н. 
Врублевская:

– «Завет Ильича» – это одно 
из старейших хозяйств Ирбит-
ского района. За 90 лет коллек-
тив СПК пережил трудные во-
енные, послевоенные периоды, 
годы стабильности и расцве-
та в советский период, непро-
стое начало нынешнего века. В 
это время и был избран предсе-
дателем хозяйства Александр 
Яковлевич Бердюгин. Тогда 
было сложно сохранить плоды 
многолетних трудов и уклад 
жизни. Но хозяйство выжило, 
его коллектив сберег лучшие 
традиции, родились трудовые 
династии. Председателю и его 
команде удалось создать мощ-
ную, четко отлаженную систе-
му работы, которая на деле до-
казала свою эффективность, 
и, как результат, расширились 
границы хозяйства и увеличи-
лись его производственные 
мощности. Сегодня СПК «За-
вет Ильича» – стабильное 
успешное сельхозпредприятие, 
использующее в своем произ-
водстве новейшие разработ-
ки, основанные на передовых 
технологиях с высоким эконо-
мическим эффектом. Все это 
благодаря упорному и умелому 
труду каждого труженика СПК 
«Завет Ильича». Искренне же-
лаю, чтобы славный юбилей 
еще больше сплотил коллек-
тив на решение поставленных 
задач и стал стимулом для но-
вых трудовых побед. Сохраняй-
те и берегите ваши традиции! 

Пусть для вас откроются все 
горизонты и осуществятся на-
меченные планы!

Доказательством трудовой 
доблести коллектива являются 
Красные Знамена, которые в тор-
жественной обстановке внесли в 
зал ветераны хозяйства. Первым 
– Красным Знаменем Ирбитско-
го районного комитета КПСС и 
Ирбитского исполкома районно-
го Совета депутатов трудящих-
ся - коллектив был награжден 
4 ноября 1967 года за высокие 
производственные показатели, 
достигнутые в социалистическом 

соревновании в честь 50-летия 
Великой Октябрьской социали-
стической революции и успехи 
в коммунистическом воспитании 
трудящихся. Вторым – Пере-
ходящим Красным Знаменем 
райкома КПСС, райисполкома, 
райкома профсоюза работников 
сельского хозяйства и райкома 
ВЛКСМ - колхоз «Завет Ильича» 
удостоен в октябре 1981 года за 
успехи, достигнутые в социали-
стическом соревновании, выпол-
нении планов и соцобязательств 
по производству и продаже мяса 
государству.

Анализируя славную историю 
СПК «Завет Ильича», начальник 
Ирбитского управления агро-
промышленного комплекса и 
продовольствия И.В. свалухин 
сказал:

– За эти 90 лет предприятие 
прошло большой и сложный 
путь, но добилось очень хоро-
ших показателей. Все победы и 
результаты достигнуты людь-
ми, которые здесь работают. 
Это трудолюбивые люди, про-
фессионалы, которые преданы 
своему делу. Анализируя работу 
хозяйства за советский пери-
од, можно сделать один вывод: 
сельхозпредприятие всегда за-
нимало лидирующие позиции в 
животноводстве и растение-
водстве. К примеру, в 1976 году 
самая высокая урожайность 
по району – 28,3 ц/га - была у 
колхоза «Завет Ильича». На 
сегодняшний день у нас есть 
еще сельхозпредприятия, не до-
стигшие этого результата. За 
последние 19 лет предприятие 
приросло посевными площадя-
ми, присоединив к себе соседние 
хозяйства, которые прекратили 
свою деятельность. Хозяйство 
увеличило производство зерна с 
3 000 до 9 000 тонн, молока - с 
2 000 до 9 700 тонн в год. СПК 
модернизировало свой машинно-
тракторный парк и животно-

водческое оборудование, стро-
ит современные коровники, 
телятники и уже налаживает 
переработку сельхозпродукции. 
Желаю коллективу СПК «Завет 

Ильича» дальнейших производ-
ственных успехов, продолжать 
традиции своего предприятия 
и не забывать его историю.

Гордость и слава СПК «Завет 
Ильича» - его ветераны, которых 
за самоотверженный труд роди-
на отметила высокими награда-
ми: анну Михайловну Немти-
ну – орденами «Знак Почета» 
и Трудового Красного Знамени; 
Геннадия Викторовича берези-
на – орденом Трудового Красного 
Знамени, Нину тимофеевну Иго-
шеву – орденом Трудовой Славы, 
Павла Ивановича бердюгина 
– орденом «Знак Почета», Нико-
лая анатольевича анисимова 
– медалью «За трудовое отли-
чие», Галину александровну 
бердюгину – почетной грамотой 
профильного министерства рос-
сийской Федерации, Владимира 
Григорьевича Карпова – почет-
ным знаком «Ударник пятилетки». 
Эти замечательные люди – живая 
история СПК «Завет Ильича», 
они сохранили хозяйство и подня-
ли его с «колен». Им признатель-
ность, почет и уважение!

Бывший главный агроном кол-
хоза «Завет Ильича» Анна Ми-
хайловна Немтина вспоминает:

– Мне в качестве агронома 
пришлось работать 32 года. Мы 
поднялись с урожайности 10 ц/га 
до 30. Если бы нам, с нашей со-
знательностью и трудолюбием, 
в то время дали нынешнюю тех-
нику, какие бы мы рекорды ста-
вили! Колхоз выстоял в трудные 
годы благодаря тому, что мы 
в свое время создали прочный 
фундамент хозяйства. Спасибо 
нынешнему поколению, что оно 
не забывает ветеранов и ока-
зывает нам внимание. Поздрав-
ляю всех с праздником, желаю, 
процветания СПК и достатка 
каждой семье, не забывайте вос-
питывать своих детей в тради-
циях нашего хозяйства!

Высокую оценку трудовой био-

графии СПК «Завет Ильича» дал 
и министр агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
Д.с. Дегтярев:

– Девяносто лет назад объ-
единенный колхоз не случайно 
выбрал название «Завет Ильи-
ча». Оно правильно отражает 
историю хозяйства и нынеш-
нюю действительность. При-
ятно сознавать, что жители 
территории с таким уважением 
относятся к своей истории и к 
ветеранам этого сельхозпред-
приятия. Выражаю огромную 
благодарность за труд тем, 
кто трудился в колхозе «Завет 
Ильича» и сегодня трудится 
в СПК «Завет Ильича». Какой 
только техники не увидишь на 
ваших полях! Это говорит о 
том, что главные специалисты 
хозяйства и члены кооператива 
находятся в постоянном поиске 
и не боятся испытать что-то 
новое. Слава Богу, ошибок у вас 
нет, значит, вы двигаетесь в 
правильном направлении. СПК 
«Завет Ильича» – хорошее 
крепкое хозяйство, его спе-
циалисты не хватают звезд с 
небес, но чувствуют себя уве-
ренно и с оптимизмом смотрят 
в будущее. Нельзя в деревне 
разделять производственную 
и социальную сферы жизни се-
лян. У вас замечательный дом 
культуры, всем известно, что 
в прошлом году ваш творческий 
коллектив покорил столичную 
публику. Вот уж действитель-
но: кто как работает, тот 
так и отдыхает! Уважаемый 
Александр Яковлевич, вам осо-
бое спасибо от правительства 
и Министерства агропромыш-
ленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской 
области за то, что вы многие 
годы возглавляете это хозяй-
ство. Желаю СПК дальнейшего 
развития, надежных партне-
ров, долголетия и процветания 
кооперативу и всем его членам! 
А молодежи пожелание, чтобы 
она следовала тем славным 
традициям, которые сложились 
в хозяйстве.

В этот день виновников торже-
ства с юбилеем поздравили: гла-
ва Ирбитского муниципального 
образования а.В. Никифоров, 
председатель думы Ирбитского 
муниципального образования 
Е.Н. Врублевская, председатель 
Ирбитского райкома профсоюза 
работников АПК Н.В. Ковязина. 
Почетными грамотами, благодар-
ственными письмами, ценными 
подарками и аплодисментами 
были награждены ветераны и 
нынешние передовики производ-
ства, а участники художественной 
самодеятельности Бердюгинско-
го дома культуры порадовали 
всех замечательной концертной 
программой.

Олег МОЛОКОТИН
Фото автора

слеДуя Завету ильича



Вокальная группа «Харловские посиделки» в своей песне «Мое любимое село» заве-
рила всех зрителей и гостей фестиваля, что останется в Харловском навек.

Участники хора «Уральская рябинушка» впервые на большой сцене исполнили 
песню-гимн Пионерскому поселку. Виталий Бархатов, музыкальный руководитель 

объединения, написал ее к юбилею поселка (в декабре 2018 года Пионерский отме-
тил 55-летие).

Нафиса ТюМеНцеВа вручила дипломы 
победителям регионального конкурса 
«Читая Мустая Карима»: екатерине 

Хомутовой, заведующей сектором 
культурно-массовой работы Новго-
родовского СДК, и Сергею Неботову, 

учащемуся Горкинской школы.
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Третий день юбилейного районного фе-
стиваля самодеятельного художествен-
ного творчества ветеранов «родники 
талантов» выдался весьма насыщенным. 

Новгородовский дом культуры распахнул 
свои двери для восьми ветеранских кол-

лективов - из Кирги, Знаменского, Харловского, 
Дубской, Гаёвой, Чёрновского, Пионерского. 

Участников фестиваля со сцены привет-
ствовали елена Врублевская, председатель 
думы Ирбитского МО, Галина Ваганова, пред-
седатель районной ветеранской организации, 
Лариса Новосёлова, начальник управления 
культуры, и инициатор мероприятия антонина 
Замараева, почетный гражданин Ирбитского 
муниципального образования. С особой мис-
сией мероприятие посетила Нафиса тюмен-
цева, руководитель рабочей группы по работе 
с муниципалитетами консультативного совета 
по делам национальностей при губернаторе 
Свердловской области. Она вручила дипломы и 
памятные призы победителям конкурса чтецов, 
посвященного столетию автономии Башкирской 
республики и 100-летнему юбилею башкирско-
го поэта Мустая Карима.

Тема нынешнего фестиваля посвящена Году 
театра в россии и 95-летию Ирбитского района. 
Отклик в сердце ветеранов нашла патриотиче-
ская тема, поэтому все творческие номера по-
священы малой родине. Каждое выступление 
было пронизано любовью к своим деревеньке, 
селу, поселку и согревало душевной теплотой.

Ксения МАЛыГИНА
Фото ТВ-компании «родники ирбитские»

бесконечно любящие русскую Песнь
Четыре дня в Ирбитском районе не 
смолкали русские народные песни. 

Завершение ХХ районного фестиваля 
ветеранских коллективов «родники 

талантов-2019» прошло не менее увле-
кательно, чем его первые три дня.

Участников из восьми территорий Ир-
битского района радушно встретили со-
трудники Фоминского рДК. Завершали 
фестиваль речкаловская, Большекочев-
ская, Фоминская, Кирилловская, Осин-
цевская, Пьянковская, ретневская и Ско-
родумская ветеранские организации.

Это мероприятие не проходит без ан-
тонины Замараевой, именно она стояла 
у истоков фестиваля и до сих пор каждый 
год с особым желанием посещает его.

- Мне очень приятно снова оказать-
ся на этом прекрасном мероприятии. 
Все дни фестиваля, которые я посе-
тила, были удивительны и красивы. С 
того года, как фестиваль начал свою 
жизнь, все очень сильно изменилось и, 
несомненно, в лучшую сторону. У всех 
коллективов появились красивые, яр-
кие костюмы, репертуары каждый 
год обновляются, пополняясь новыми 
музыкальными произведениями. Я за-
метила, что некоторые участники 
посещают фестиваль уже на про-
тяжении 20 лет. Все это время они 
передают через свое творчество 
что-то новое и поучительное. Желаю 

вам всем, чтобы фестиваль продол-
жал жить и развивался. А вы, дорогие 
участники, не переставайте нести 
русскую песнь и призывайте к этому 
молодое поколение, - поделилась Ан-
тонина Замараева, почетный гражда-
нин Ирбитского района.

Старшее поколение любит этот фе-
стиваль всем сердцем за возможность 
встретиться, пообщаться, исполнить 
песни и даже поплясать. Постоянными 
участниками этого фестиваля являются 
коллективы ретневского дома культуры. 
В этом году его представляли две во-
кальных группы - «Еще не вечер» и «Се-
ляночка».

- Очень нравится, что фестиваль 
именно для ветеранских коллективов. 
Люди в возрасте на фестивале раскры-
вают свои творческие таланты, у них 
появляется стремление к процветанию 
своего коллектива. Приезжая сюда, они 
встречаются со своими знакомыми, с 
которыми имеют общие интересы, 
общаются и получают новый опыт 

для дальнейшей работы, - сказала еле-
на Костина, руководитель ретневского 
сельского ДК.

Тема фестиваля меняется каждый 
год, и подобрать репертуар к выступле-
нию бывает не просто. Так и в этом году 
были объединены две непростые темы: 
95-летие Ирбитского района и Год теа-
тра. Галина Ваганова не оставила не 
замеченным то, что все участники смогли 
подобрать репертуар песен к заданной 
тематике.

Все четыре дня фестиваля были по-
своему хороши. Выступление каждого 
коллектива было особенным, от души 
были исполнены песни, гимны, прочи-
таны стихи о своих деревнях и селах. 
Скородумская ветеранская организа-
ция выступила с песней «Скородумский 
край» и стихотворением «Село Скоро-
думское». «Зажгла» на сцене Пьянков-
ская танцевальная группа «ретро», а 
Большекочевский вокальный коллек-
тив «Селяночка» исполнил без малого 
гимн(!) Кочевки.

окончание на странице 7.

Речкаловский ветеранский коллектив «Вечора».

ансамбль «Бабье лето» Фоминской ветеранской организации.



- Этот фестиваль объединяет весь 
район. Смотря на выступающих на 

сцене, чувствуешь, что в душе они очень 
молоды. Их любовь к малой родине без-
гранична, они всегда всей душой за нее 

болеют. Спасибо большое всем участни-
кам фестиваля за ту великую любовь, 

которую они отдают нашей ирбитской 
земле, - выступил алексей Никифоров, 

глава Ирбитского МО.

Ветеранская группа «еще не вечер» (Ретнева).
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общины села килачевского
4 декабря наш килачевский 
храм, освященный в 1878 
году, отметил свой 141-й 
престольный праздник – 
введение во храм Пресвятой 
Богородицы. 

Для православного христиа-
нина каждый Божий день – 

это событие, но в этом году Го-
сподь подарил верующим нашей 
общины особенные дни и новые 
события. Таким особенным был 
для нас день, когда владыка 
Леонид, епископ Алапаевский 
и Ирбитский, посетил нашу цер-
ковь и благословил прихожан 
на полное её восстановление. 
Символично то, что произошло 
это накануне праздника Срете-
ния Господня (14.02.2019).

Другое особенное и важное 
для нашей общины событие – 
обретение храмовой иконы. 31 
июля в нашей церкви на аналой 
была установлена освященная 
прежде икона «Введение во 
храм Пресвятой Богородицы». 
Сейчас каждый верующий мо-
жет прийти, обратиться с молит-
вой и поклониться этой святыне 
Введенского храма.

Большую радость также при-
нёс общине день, когда ученики 
Килачевской школы - наши юные 
прихожане пришли в церковь на 
познавательную экскурсию и не 
было равнодушия в их глазах, 
мы видели, что молодых людей 
волновала дальнейшая судьба 
исторического здания Введен-
ской церкви.

Особенно благодатным был 
день 9 августа. 

Православная община при-
нимала в стенах Введенского 
храма великую святыню земли 
Уральской – ковчег с мощами 
Святого Праведного Симеона 
Верхотурского. В тот момент 
церковь наполнилась верующи-
ми, которые смогли прикоснуть-

ся к святым мощам, а настоятель 
храма отец Николай русаков 
совершил торжественный мо-
лебен. Затем под колокольный 
звон в сопровождении монаха 
Верхотурского монастыря отца 
Нила ковчег отправился в даль-
нейший путь - в другие церкви 
Ирбитского благочиния.

В этот же день в село Кила-
чевское прибыл крестный ход 
«За жизнь и семью», старто-
вавший от монастыря на Гани-
ной Яме, с места захоронения 
останков царской семьи. Такой 
крестный ход от начала и до 
конца является православным 
богослужением. С 17 июля по 29 
августа в молитвенном шествии 
от храма к храму крестоходцы 
прошли 920 километров по горо-
дам и сёлам Екатеринбургской 
митрополии. Они шли с Феодо-
ровской иконой Божьей Матери 
и с молитвой ко Господу для по-
каяния в грехе детоубийства. Не 
секрет, что молодые мамы дела-
ют аборты, не осознавая, что со-
вершают убийство младенца в 
утробе своей, а подталкивают их 
к этому самые близкие им люди. 
Участники крестного хода при-
были на Урал из разных уголков 

нашей страны - от Приморья до 
украинского города Харькова. 
Этих неравнодушных людей 
волновала также проблема уми-
рающих деревень с их традици-
онным крестьянским образом 
жизни и концентрация людей в 
крупных городах.

Гостей встречала в своем 

доме прихожанка нашего храма 
Людмила Шевелева. Вечером 
совместно с прихожанами Вве-
денской церкви крестоходцы 
совершили молебен, иерей Ни-
колай русаков отслужил вечер-
нюю, а утром, после ранней Бо-
жественной Литургии, под звон 
колоколов они продолжили свой 
крестный ход.

Многим известно, что в посёл-
ке Зайково строится новый храм 
во имя Успения Пресвятой Бо-
городицы. Строительство пока 
не завершено, но уже несколько 
лет в день Успения, 28 августа, 
здесь совершается праздничная 
Божественная литургия, на ко-
торую собираются прихожане из 
окрестных селений.

В этом храме по-особому зву-
чат церковные песнопения и 
чувствуется особая благодать, 
дающая радость верующим. 

А матушка Лариса и 
православная община 
Успенского храма всегда 
тепло принимают гостей.

По соседству с нами 
есть ещё одна маленькая, 
но очень уютная церковь 
во имя рождества Пре-
святой Богородицы. Ини-
циатор её строительства 
и нынешний председатель 
прихода - анна алексан-
дровна тарасевич. По-
стройка храма пришлась 
на трудные для страны 
90-е годы, но жители села 
Якшино смогли довести 
это святое дело до конца. 
Внутри этой церкви очень 
уютно и красиво. На се-
годняшний день здесь ре-
гулярно проводятся службы, а 21 
сентября, в праздник рождества 
Пресвятой Богородицы, там со-
бирается особенно много прихо-
жан из разных сёл на совместную 
Божественную литургию. Право-
славная община храма всегда 
тепло и радушно встречает гостей 
из других приходов.

В праздничный день еще раз 
хочется вспомнить 2007 год - тот 
исторический момент для села 
Килачевское, когда о. Владимир 
благословил прихожан на рас-
чистку мусорных завалов в за-
брошенной церкви. Тогда многие 
односельчане, и взрослые, и уче-
ники нашей школы, с энтузиазмом 
взялись за дело восстановления 
храма. Сегодня мы с благодарно-
стью вспоминаем всех неравно-
душных людей, которые прини-
мали участие в благоустройстве, 
посещали церковные службы и 
жертвовали на храм.

Особо нужно сказать о се-
страх православной общины. 
Вот уже 12 лет, до сегодняшне-
го дня, под руководством пред-
седателя прихода Маргариты 
Викторовны Мошковцевой 

они продолжают начатый когда-
то труд. Своими хрупкими рука-
ми они выгребали горы мусора 
из церкви, таскали кирпичи, ког-
да строилась звонница, белили 
стены и своды церкви, мыли по-
толок и окна, а сейчас регулярно 
дежурят в храме, делают уборку 
внутри и вокруг здания, ухажи-
вают за цветами. И всё это дела-
ется с тихой молитвой во славу 
Божию, с желанием сохранить 
историческую память для детей 
наших и внуков.

С 2008 года настоятелем в на-
шей церкви стал иерей Николай 
русаков. Все эти годы вместе с 
певчей татианой они регулярно 
приезжают в храм, чтобы слу-
жить Божественную литургию, со-
вершать православные обряды 
и таинства, и верующие имеют 
возможность прийти в свою цер-
ковь на исповедь, принять Святое 
Причастие, а если необходимо, 
посоветоваться по житейским во-
просам. Дай Бог нашему батюшке 
и его окружению бодрости и здо-
ровья на многие лета.

Л. ПУШКАрЕВА
Фото автора

Большекочевский вокальный коллектив «Селяночка».ансамбль «Бабье лето» (д. Фомина).
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Последняя песня фестиваля «родни-
ки талантов-2019» прозвучала, настало 
время награждения. Председатель рай-
онного совета ветеранов и начальник 
управления культуры вручили коллекти-
вам дипломы участников ХХ районного 
фестиваля самодеятельного художе-
ственного творчества ветеранов.

Благодарственными письмами были 
награждены все, кто принял участие в 
организации и проведении фестиваля.

Ксения МАЛьГИНА
Фото автора



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

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

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕрЕМЕННОСТь» 

16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Борис Щербаков. Мужчина осо-

бого обаяния» 12+

05.00 «Утро россии»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УрАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ 19» 

16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОрЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+

05.05, 03.30 Т/с «УЧАСТКОВыЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВКИ. 

рЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Сегод-

ня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Однажды...» 16+
03.20 «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 ОБЩАГА» 

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 «МАЛЕНьКАЯ МИСС СЧА-

СТьЕ» 16+
03.00 Х/ф «ОБЕЗьЯНьЯ КОСТь» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ДОБрОВОЛьЦы» 6+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
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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+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 

16+
22.30 «Брат по расчету» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Криминальные жены» 

16+
01.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» 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 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 Х/ф «СТЮАрТ ЛИТТЛ» 0+
10.40 М/ф «ранго» 
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.40 Х/ф «ФОКУС» 16+
16.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛь» 16+
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» 12+
21.55 Х/ф «2+1» 16+
00.15 «Кино в деталях» 18+
01.20 Х/ф «СЕМь ЖИЗНЕЙ» 16+
03.20 «6 кадров» 16+
03.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

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

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

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАрС» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.20 Т/с «СЕМь ЖЕН ОДНОГО ХО-

ЛОСТЯКА» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.50, 10.35, 12.55, 14.25, 

16.15, 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 «рАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 

16+
10.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.00 «Наследники Урарту» 16+
11.15 «Территория права» 16+
11.30 Х/ф «В СТрЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-

ШИ» 12+
13.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
14.30 «Четвертая власть» 16+
15.00 Телепроект «Жена. История 

любви. Ольга Орлова» 12+
16.20 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «рецепт» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
20.30, 22.00, 02.10, 04.30, 05.20 «Со-

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

сток» 16+
23.00 Х/ф «СЕВЕрНыЙ ВЕТЕр» 16+
00.40 Музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+
02.05 «Обзорная экскурсия» 6+
05.50 «Действующие лица» 16+

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

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

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «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 19» 

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

12+

05.00, 04.15 Т/с «УЧАСТКОВыЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВКИ. 

рЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Се-

годня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.35 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.35 «Их нравы»

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕр. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕрНы» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯрНыЙ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в россии» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
02.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-

ПЕр» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТь «ПрО-

ЩАЙ» 12+
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+

10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» 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+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНы» 

12+
22.30 «Осторожно, мошенники! Жу-

лье из интернета» 16+
23.05 Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Савелий Крама-

ров» 16+
01.45 Х/ф «КрУГ» 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+
09.45 Х/ф «2+1» 16+
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» 12+
14.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ПрЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
00.20 Х/ф «ОДНАЖДы В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННыЙ 2» 16+
02.15 «Супермамочка» 16+
03.05 «6 кадров» 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 Т/с «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+

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

05.20 Т/с «ТАКАЯ рАБОТА» 16+
07.20 Х/ф «НА КрЮЧКЕ!» 16+
09.25 Т/с «ВыШИБАЛА» 16+
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОр КУПЕр» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАрС» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.20 Т/с «СЕМь ЖЕН ОДНОГО ХО-

ЛОСТЯКА» 16+

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

06.55, 07.45 «Помоги детям» 6+
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 

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 «рАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
13.55 «О личном и наличном» 12+
16.40 Д/ф «Земля манси» 12+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «СЕВЕрНыЙ ВЕ-

ТЕр» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.10, 04.30, 05.20 «Со-

бытия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.40 Музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+
02.05 «Обзорная экскурсия» 6+
05.50 «Действующие лица» 16+

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

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

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40, 01.00 «На самом деле» 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 19» 

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

12+

05.00, 03.30 Т/с «УЧАСТКОВыЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВКИ. 

рЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Се-

годня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Крутая история» 12+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «План Б» 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 «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 «ОФИСНОЕ ПрОСТрАН-

СТВО» 16+
02.45 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОрыЙ...» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 03.35 «Ералаш»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «БУДьТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...» 6+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 9 декабря 

по 15 декабря

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



11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАрПЛ АГАТы КрИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «ВыСТрЕЛ В СПИНУ» 12+
20.00 «Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир»
21.00 «Хроники московского быта. Со-

ветский рай» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Шуба» 16+
01.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...» 12+
03.35 «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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.55 Х/ф «ПрЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 

16+
22.15 Х/ф «ПрИТВОрИСь МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ» 16+
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕр-

ЛИ ХИЛЛЗ 2» 6+
02.30 «Супермамочка» 16+
03.20 «6 кадров» 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 Т/с «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+

.00, 18.30, 00.00, 03.10 «Известия»
05.40 Т/с «ТАКАЯ рАБОТА» 16+
07.00 Т/с «ИНСПЕКТОр КУПЕр» 16+
09.25 Т/с «ВыШИБАЛА» 16+
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОр КУПЕр 2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАрС» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.20 Т/с «СЕМь ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-

СТЯКА» 16+

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 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 «рАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
13.55, 16.40, 01.55 «Обзорная экскур-

сия» 6+
17.00, 22.30 «События. Акцент» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «СЕВЕрНыЙ ВЕТЕр» 

16+
20.30, 22.00, 02.10, 04.30, 05.20 «Собы-

тия» 16+
00.40 Музыкальный фестиваль «Жара» 

12+
02.00 «Кабинет министров» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время по-

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

НОСТь» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Кубок Первого канала по хоккею 

2019. Сборная россии - сборная 
Швеции

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

УрАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ 19» 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОрЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+

05.00, 04.15 Т/с «УЧАСТКОВыЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВКИ. 

рЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Се-

годня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.25 «Сегодня. Спорт»
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
03.00 «Основной закон» 12+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «рЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕр. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕрНы» 16+
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 «ИГрА В ПрЯТКИ» 16+
02.55 «THT-Club» 16+
03.00 Х/ф «ТрИ БАЛБЕСА» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ДОБрОЕ УТрО» 12+
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная» 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»

КОГДА МЕрТВыЕ ВОЗВрАЩА-
ЮТСЯ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «СЕДьМОЙ ГОСТь» 12+
01.10 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатю-
шин» 12+

01.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+

02.35 «В центре событий» 16+
03.40 «Петровка, 38» 16+
04.00 Х/ф «СТАрШАЯ ЖЕНА» 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 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛь» 16+
09.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
11.15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 «русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

16+
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛь ЗЛА» 18+
01.15 М/с «Копи царя Соломона» 

12+
02.50 «Супермамочка» 16+
03.35 «6 кадров» 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 Т/с «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «ТАКАЯ рАБОТА» 16+
07.15, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОр КУ-

ПЕр 2» 16+
09.25 Т/с «ВыШИБАЛА» 16+
19.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 
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 «рАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
13.55 «Национальное измерение» 

16+
16.40, 01.55 «Обзорная экскурсия» 

6+
16.55 «События. Парламент» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «СЕВЕрНыЙ ВЕТЕр» 16+
20.30, 22.00, 02.10, 04.30, 05.20 «Со-

бытия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 16+
00.40 «Четвертая власть» 16+
01.10 «Ночь в филармонии» 0+
02.00 «Кабинет министров» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

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

ве» 16+
02.10 «На самом деле» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

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

УрАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.50 Торжественная церемония 

вручения российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория»

02.00 Х/ф «ЧЕрНАЯ МЕТКА» 12+

05.00 Т/с «УЧАСТКОВыЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 02.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.15 «ЧП. расследование» 16+
23.45 Х/ф «СИЛьНАЯ» 16+
01.40 «Квартирный вопрос»
04.40 «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+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕр» 16+
03.25 Х/ф «ПрОКЛЯТыЙ ПУТь» 16+
05.15 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.00 Виктор Дробыш «Он и Она» 

16+
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Красо-

та как приговор» 12+
15.55, 18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
20.05 Х/ф «СЕВЕрНОЕ СИЯНИЕ. 

15.05 Т/с «МИСС МАрПЛ АГАТы КрИ-
СТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «ПОДОЗрЕНИЕ» 16+
22.30 «10 самых... Геройские поступки 

звезд» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Красота 

как приговор» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Преданная и проданная» 

16+
01.45 Х/ф «Я ВыБИрАЮ ТЕБЯ» 12+
05.20 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Ганс Христиан Андерсен»

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 «ПрИТВОрИСь МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ» 16+
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «СТАЖЕр» 16+
22.30 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕрЛИ ХИЛЛЗ 3» 6+
02.30 «Супермамочка» 16+
03.15 «6 кадров» 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 Т/с «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+

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

05.20 Т/с «ТАКАЯ рАБОТА» 16+
06.40, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОр КУПЕр 

2» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ВыШИБАЛА» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАрС» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.20 Т/с «СЕМь ЖЕН ОДНОГО ХО-

ЛОСТЯКА» 16+

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 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 «рАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
13.55 «Парламентское время» 16+
16.40 «Большой поход Гумбольдта: 

Урал» 
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «СЕВЕрНыЙ ВЕ-

ТЕр» 16+
20.30, 22.00, 02.10, 04.30, 05.20 «Со-

бытия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.40 Л.Агутин и В.Пресняков на музы-

кальном фестивале «Жара» 12+
02.05 «Обзорная экскурсия» 6+
05.50 «Действующие лица» 16+

Уважаемые юбиляры, 
родившиеся в ноябре:
Валентина Николаевна 

чаЩИНа,
Валентина Владимировна 

УДИНцеВа,
Нина Геннадьевна ерёМИНа,

Владимир Григорьевич 
МИКрЮКоВ!

Поздравляем с днем чудесным!
Праздник должен быть под стать,

Чтобы ярко, интересно 
и душевно отмечать!

Пусть от близких пожелания
Сердце радуют теплом!

Пусть успехи, процветание
И удача ждут во всем!

Ключёвский совет ветеранов

Уважаемый анатолий 
анатольевич КостИН!

Вас поздравляем от души
Мы с юбилейной датой!

Желаем столько же прожить
Счастливо и богато.

Пусть отражает счастье взгляд,
А грудь любовью дышит.

 Душе же пусть не шестьдесят,
А двадцать лет и трижды.
Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Уважаемый олег 
Валентинович НаУМоВ!

сегодня у тебя пять десятков,
Это значит - все в полном 

порядке:
У тебя и семья, и работа,

Дел полно, как в сотах меда.
Пусть все в жизни будет ладно,

Превосходно, не накладно,
Будь счастливым, будь здоровым, 

С юбилеем! Он весомый.
Ретневская территориальная 

администрация
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ВС 15 ДЕКАБрЯСБ 14 ДЕКАБрЯ
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТьСЯ!» 
13.25, 14.45 Х/ф «УрОКИ СЧАСТьЯ» 
17.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Граждане барыги!» 16+
00.50 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
01.40 «Советские мафии. рабы «белого 

золота» 16+
02.25 «Брат по расчету» 16+
05.45 «Петровка, 38» 16+

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

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

08.30, 10.30, 13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.30 «Просто кухня» 12+
12.05 «русские не смеются» 16+
14.15 Х/ф «КАК СТАТь ПрИНЦЕС-

СОЙ» 0+
16.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПрИНЦЕССы 

2. КАК СТАТь КОрОЛЕВОЙ» 0+
18.55 М/ф «Зверопой» 
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНыЕ 

ВОЙНы. ИСТОрИИ» 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛь ЗЛА 3» 16+
01.30 М/с «Копи царя Соломона» 12+
03.00 «Супермамочка» 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 Т/с «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «БАрС» 16+
03.35 Т/с «ТАКАЯ рАБОТА» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События. Итоги дня» 16+
08.30, 10.35, 11.05, 12.25, 14.35, 16.55, 

18.40, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Х/ф «рАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+
10.40, 04.40 «Обзорная экскурсия» 6+
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 «ПрОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 12+
14.40 Х/ф «Мы ИЗ ДЖАЗА» 12+
16.15 «Прокуратура. На страже закона» 
16.30, 05.35 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Москва). В перерывах - 
«Обзорная экскурсия» 6+

18.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ТУМАНЕ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ЛЮБОВь ЖИВЕТ ТрИ 

ГОДА» 16+
23.35 Х/ф «КрАСОТКИ В ПАрИЖЕ» 

18+
01.35 Творческий вечер Аллы Пугаче-

вой на фестивале «Жара» 12+
03.35 Музыкальный фестиваль «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 «Теория заговора» 16+
12.15 «Г. Хазанов. Без антракта» 16+
14.30 «романовы» 12+
15.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
16.55 Кубок Первого канала по хоккею 

2019. Сборная россии - сборная 
Чехии. Прямой эфир

19.25, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.35 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 

НЕТ» 16+
01.35 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВьЮ» 12+
03.45 «Про любовь» 16+

05.00 «Утро россии». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УрАЛ
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.50 Х/ф «ХОЧУ БыТь СЧАСТЛИ-

ВОЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛьНАЯ МАМА» 
01.00 Х/ф «ФрОДЯ» 12+

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

бачева 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилорама» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Нервы» 16+
01.40 «Фоменко Фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Х/ф «ПрОСТыЕ ВЕЩИ» 12+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
12.50 «Где логика?» 16+
14.55 «Импровизация» 16+
16.00 Шоу «Студия Союз» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 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 «УОЛЛ-СТрИТ: ДЕНьГИ НЕ 

СПЯТ» 16+
03.55 Х/ф «БЕЛыЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПрыГАТь» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «МОЯ МОрЯЧКА» 12+
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 Х/ф «НА ДЕрИБАСОВСКОЙ 

ХОрОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БрАЙТОН-БИЧ ОПЯТь ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Ва-
сильев и Александр Фатюшин» 

11.30, 14.30, 23.45 «События»

16.40 «Хроники московского быта. Ко-
вер, хрусталь и стенка» 12+

17.35 Х/ф «НЕКрАСИВАЯ ПОДрУЖ-
КА» 12+

21.40, 00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОрОЛЕВы» 12+

01.35 Х/ф «СЕВЕрНОЕ СИЯНИЕ. КОГ-
ДА МЕрТВыЕ ВОЗВрАЩАЮТ-
СЯ» 12+

03.30 «Петровка, 38» 16+
03.40 Х/ф «ИСПрАВЛЕННОМУ ВЕ-

рИТь» 12+

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

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

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

09.30 «рогов в городе» 16+
11.45 Х/ф «СТАЖЕр» 16+
14.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНыЕ 

ВОЙНы. ИСТОрИИ» 16+
17.00 М/ф «Зверопой»
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТыХ» 6+
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНыЕ 

ВОЙНы. ИСТОрИИ» 12+
23.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
01.55 Х/ф «СТЮАрТ ЛИТТЛ 2» 0+
03.05 «6 кадров» 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 Т/с «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ рАБОТА» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 

International. Вместе навсегда» 
10.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНь» 16+
18.25 Т/с «ШЕФ. ИГрА НА ПОВыШЕ-

НИЕ» 16+
00.35 Х/ф «ЗНАХАрь» 12+
02.55 Х/ф «КВАрТИрАНТКА» 16+
04.20 «Большая разница» 16+

06.00, 22.40 «События. Итоги недели» 
06.50, 23.30, 04.50 «Четвертая власть» 
07.20 «МузЕвропа: Mezzoforte» 12+
08.05, 08.55, 10.30, 11.55, 15.40, 17.55, 

20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
08.10, 12.00 Д/ф «Слышать» 16+
08.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Х/ф «Мы ИЗ ДЖАЗА» 12+
10.35, 03.30 Х/ф «ПрОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 
12.10 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕрДЦЕ» 16+
15.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ТУМАНЕ» 16+
18.00 Телепроект «Жена. История люб-

ви. Наталья Подольская» 12+
19.15 Х/ф «ЛЮБОВь ЖИВЕТ ТрИ 

ГОДА» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНАЯ СВАДьБА» 16+
00.00 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «КрАСОТКИ В ПАрИЖЕ» 

18+
05.20 «Патрульный участок. Итоги не-

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

16+

05.00, 06.10 Х/ф «ТрИ ДНЯ ДО ВЕС-
Ны» 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?»
13.55 «романовы» 12+
15.00 «Три аккорда» 16+
17.55 Кубок Первого канала по хоккею 

2019. Сборная россии - сборная 
Финляндии. Прямой эфир

20.25 «Время»
21.10 «Что? Где? Когда?» 16+
22.20 «Большая игра» 16+
00.10 Х/ф «ОДАрЕННАЯ» 12+
02.00 «Про любовь» 16+
02.45 «Наедине со всеми» 16+
04.25 «россия от края до края» 12+

04.35 «Сам себе режиссер»
05.15, 01.30 Х/ф «НЕ В ПАрНЯХ СЧА-

СТьЕ» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЕрДЕЧНыЕ рАНы» 12+
18.20 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+

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+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Х/ф «ВыСОТА» 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 событи-

ях» 16+
02.05 «Великая война» 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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОрОЛь 

ШОТЛАНДИИ» 16+
04.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
05.35 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «10 самых... Геройские поступки 
звезд» 16+

06.35 Х/ф «ДЕЛО БыЛО В ПЕНьКО-
ВЕ» 12+

08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.25 «События»
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 6+
14.30, 05.15 «Московская неделя» 12+
15.00 «Прощание. Георгий Вицин» 16+
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» 16+

Уважаемые наши 
долгожители: Зоя сергеевна 

ЯроПоЛоВа и Надежда 
александровна ЖУраВЛеВа!
Поздравляем вас с юбилеем!

У вас сегодня радость 
через грусть,

Но лет своих скрывать не надо.
И годы не страшат вас пусть-

Они богатство ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,

Душа, как прежде, 
молода осталась!

А юбилей не осень, не предел,
То мудрость ваша, но не старость.

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов  

 от всей души поздравляем 
тамару александровну 

стИХИНУ с 60-летним юбилеем!
Непроста дорога к юбилею:

Иногда бывает тяжелее,
Иногда полегче, ну а в целом -

Это путь открытий и побед.
Счастья Вам! Тепла, добра, удачи,

радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих

И сбывались главные мечты!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

Уважаемые наши юбиляры, 
родившиеся в декабре:
Надежда Валентиновна 

КоНеВа,
Лидия Георгиевна тЮстИНа,

Нина Николаевна МеНьШоВа!
Поздравляем вас с прекрасным 

днем рожденья!
Пусть будет жизнь 
ваша прекрасна,

родные счастливы всегда.
Пусть будет дом ваш 

полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемый анатолий 
алексеевич еЛоХИН!

от всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!

В день радостного юбилея
Не умолкают пожеланья:

Пусть станет жизнь ещё светлее,
Здоровья! Счастья! Процветанья!
Пусть полной чашей будет дом,

И в нём всегда уютно будет,
Пусть дарят с каждым 

новым днём
Любовь свою родные люди!                              

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемый Михаил 
семенович ГУЩИН!

сердечно поздравляем Вас 
с юбилеем!

Здоровья Вам и радости
В глазах - всего, о чем не скажешь 

в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,

И счастья просто каждую минуту!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

от всей души поздравляем 
александра алексеевича 
ХаХИЛеВа с юбилеем!
В Ваш юбилей примите 

поздравленья!
Сегодня Вам всего 65!

Желаем крепкого, 
огромного здоровья,
К Вам поздравления 

душевные летят!
Пусть в сердце не наступит 

злая вьюга,
Пускай не покидает счастье дом!

В лицо чтоб знали
недруга и друга,

Чтоб все плохое было 
только сном!

Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

от всей души поздравляем 
александра Васильевича 

МИтроШИНа с 65-летием!
В юбилей - большого счастья,

Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,

Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,

Солнечной погоды в жизни,
И прекрасных долгих лет,

Чтоб был в радость белый свет!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

Уважаемые юбиляры:
Юрий Иванович КаМыШИН,

светлана Петровна сПИцИНа,
Николай александрович 

ВаГаНоВ!
от всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
Пусть ваше счастье 
будет настоящим!

Друзья поближе, ну а дом теплей!
Невзгоды пусть останутся 

в прошедшем,
А новый день пусть принесет 

мечту и цель!
Пусть станет проще то, 

что было сложно!
Пусть станет ближе тот, 

кто далеко,
Дыханием согреет вам ладошки,
И в сердце станет просто и легко.

Знаменская 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

Официально

Скорбим и помним!

ПФР информирует

Объявления, реклама

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

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!

Дума ирбитского 
мунициПального обраЗования

17 декабря 2019 года с 13 часов по адресу: г. 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, администрация Ир-
битского муниципального образования - состоится 
двадцать девятое заседание Думы Ирбитского му-
ниципального образования шестого созыва. 

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

ского муниципального образования от 20.12.2018 
г. № 206 «О бюджете Ирбитского муниципального 
образования на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов».

 Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Фи-
нансового управления администрации муниципаль-
ного образования.

2. О внесении изменений в Положение о бюджет-
ном процессе в Ирбитском муниципальном образо-
вании.

Докладывает: Новгородова О.В. - заведующая 
организационным отделом Думы муниципального 
образования. 

3. Об утверждении Прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества Ирбитского му-
ниципального образования на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов.

Докладывает: Воложанина В.А. - начальник от-
дела по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования. 

4. Об основных направлениях бюджетной и на-
логовой политики муниципального образования на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Докладывает: Никифоров А.В. - глава Ирбитского 

муниципального образования. 
5. О проекте бюджета Ирбитского муниципаль-

ного образования на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов.

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Фи-
нансового управления администрации муниципаль-
ного образования.

Содокладчик Коростелева Т.С. – председатель 
Контрольного органа муниципального образования.

6. О внесении изменений в Положение о формиро-
вании расходов на оплату труда, размерах и условиях 
оплаты труда работников органов местного самоу-
правления Ирбитского муниципального образования.

Докладывает: Леонтьева М.М. - заместитель гла-
вы администрации муниципального образования по 
экономике и труду. 

7. О внесении изменений в Порядок формиро-
вания и использования бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда Ирбитского муниципального об-
разования.

Докладывает: Леонтьева М.М. - заместитель гла-
вы администрации муниципального образования по 
экономике и труду. 

8. разное.
На двадцать девятое заседание Думы Ирбитского 

муниципального образования 17 декабря 2019 года 
к 13 часам приглашаются руководители органов 
местного самоуправления, структурных подразделе-
ний администрации муниципального образования, 
председатели территориальных администраций, 
представители средств массовой информации.
Председатель Думы Ирбитского муниципального 

образования е.Н. Врублевская

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ рОССИЯ» проходят приемы граждан с участием 
специалистов администрации и депутатов Думы Ирбитского муни-
ципального образования. 

7 декабря 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. 
Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести боярникова светлана 
Викторовна, депутат Думы Ирбитского муниципального образова-
ния.

После продолжительной болезни 
28 ноября 2019 года на 58 году жиз-
ни скончалась татьяна Федоровна 
ДУбсКИХ.

Вся профессиональная деятель-
ность Татьяны Федоровны связана 
с системой образования Ирбитского 
района. После успешного окончания 
школы и режевского сельскохозяй-
ственного техникума по специально-
сти «бухгалтер-экономист» Татьяна 
Федоровна начала трудиться в рай-
онном отделе образования Ирбит-
ского района. Шли годы, менялись 
названия организации, но Татьяна 
Федоровна оставалась верна вы-
бранному раз и навсегда месту ра-
боты и профессии. За этот период 
она прошла все ступени профессио-
нального роста: кассир, бухгалтер, 
заместитель главного бухгалтера, с 
1992 года – главный бухгалтер управ-
ления образования. А еще 28 лет – 
бессменный бухгалтер Ирбитской 
районной организации профсоюза. 

Совмещая работу и обучение, Та-
тьяна Федоровна получила достой-
ное высшее образование в сфере 
бухгалтерского дела и юриспруден-
ции и была профессионалом высо-
чайшего уровня, человеком огромно-
го трудолюбия. Проработав столько 
лет главным бухгалтером, знала до-
сконально ситуацию в бухгалтерии 
каждого образовательного учреж-
дения. И, будучи требовательным 
главным бухгалтером, никогда не 
отказывала в помощи директорам, 
заведующим и бухгалтерам, всегда 
со вниманием относилась к возни-
кающим проблемам, помогала найти 
правильное решение. 

руководители и бухгалтера об-
разовательных организаций с бла-
годарностью вспоминают, сколько 

дельных и своевременных советов 
они получили, сколько сил и време-
ни Татьяна Федоровна отдавала, 
совершенствуя их отчетность. И ни-
когда выдержка не изменяла ей. С 
неменьшей благодарностью и при-
знанием огромной значимости для 
управления образования главного 
бухгалтера такого уровня компетент-
ности и самоотдачи отзываются о Та-
тьяне Федоровне Аксенова Любовь 
Николаевна и Черемисина Надежда 
Вячеславовна, начальники управ-
ления образования, в разные годы 
работавшие с ней. В сложнейшие 
90-е годы развала и 2000-е годы ста-
новления Дубских Т.Ф. стала, по их 
признанию, незаменимым помощни-
ком и надежным тылом, советником, 
помогающим принять выверенные 
решения в сфере финансов.

Когда возникла необходимость 
в создании централизованной бух-
галтерии, Татьяна Федоровна много 
сделала для подбора кадров, кропот-
ливо учила, контролировала, органи-
зовывала обучающие семинары.

Добросовестная и требователь-

ная к себе, Дубских Т.Ф. требовала 
четкой исполнительности от своих 
подчиненных. Отсюда своевремен-
ная, в надлежащие сроки ежемесяч-
ная, квартальная и годовая бухгал-
терская отчетность в финансовые 
органы, проведение экономическо-
го анализа финансовой деятель-
ности, принятие действенных мер. 
Татьяна Федоровна пользовалась 
заслуженным авторитетом в финан-
совом управлении, межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы, Управлении пенсионного 
фонда, Министерстве общего и про-
фессионального образования

Целеустремленность в решении 
производственных вопросов, высо-
кая работоспособность, эрудиция 
Дубских Т.Ф были отмечены на-
градами управления образования, 
Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области, Министерства образования 
российской Федерации.

Судьба преподносила Татьяне Фе-
доровне немало испытаний, но не в 
ее правилах было сетовать. Предан-
ность делу не помешала Татьяне Фе-
доровне быть опорой в семье, воспи-
тать, поставить надежно на ноги дочь 
и сына, радоваться внукам.

Стойкая, уверенная в себе, спо-
койная и внимательная – такой она 
останется в памяти коллег, обще-
ственности, всех, кто знал Татьяну 
Федоровну Дубских. 

Управление образования Ир-
битского МО, Ирбитская район-
ная организация профсоюза, вся 
педагогическая общественность 
искренне разделяют боль невос-
полнимой утраты и выражают глу-
бокое соболезнование детям, род-
ным и близким.

8 декабря 2019 исполняется два года, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки анатолия Петровича 
береЗИНа.

А он стоит перед глазами, 
Живой, с улыбкой на устах.

Нет! Нет! Всегда он вместе с нами
И будет жить у нас в сердцах.

Просим всех, кто знал и помнит Анатолия Петровича, помянуть его 
добрым словом вместе с нами.

Светлая память. Вечный покой.
Жена, дети, внуки

в области более 209 тысяч семей 
наПравили материнский каПитал на жилье

Отделение Пенсионного фонда 
российской Федерации по Сверд-
ловской области сообщает, что с 
начала действия государствен-
ной дополнительной меры по 
поддержке семей, имеющих двух 
и более детей, выдано более 305 
тысяч сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал. 

Каждая семья, получившая ма-
теринский капитал, может напра-
вить его средства на улучшение 
жилищных условий, образование 
детей, будущую пенсию мамы, 
приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов, полу-
чение ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала.

За все время действия про-
граммы благодаря материнскому 
сертификату жилищные условия 
улучшили более 209 тысяч семей. 
Из них 130 тысяч семей частично 
или полностью погасили материн-
ским капиталом жилищные креди-
ты. Еще 79 тысяч семей улучшили 
жилищные условия без привлече-
ния кредитных средств.

Помимо этого, Пенсионный 
фонд Свердловской области при-
нял более 32 тысяч заявлений на 
обучение детей и 7 заявлений на 
приобретение товаров на соци-
альную адаптацию и интеграцию 
в общество детей-инвалидов.

Общий объем перечисления 
средств за время действия про-
граммы составил более 87 мил-
лиардов рублей.

В 2019 году возросла популяр-
ность направления использова-
ния материнского капитала на 
получение образования ребенком 
(детьми). За 10 месяцев 2019 г. 
с заявлениями о распоряжении 
средствами материнского капита-
ла обратились более 6 тысяч се-
мей. 

Более подробную информацию 
о распоряжении материнским ка-
питалом можно получить в терри-
ториальном управлении Пенсион-
ного фонда по месту жительства 
или на сайте Пенсионного фонда 
россии pfrf.ru. Телефоны и адре-
са управлений ПФр можно найти 
с помощью поискового сервиса 
на сайте в разделе «Контакты и 
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наградили лауреатов Национальной 
премии «Семейная реликвия».

26 ноября 2019 года в Общественной 
Палате российской Федерации 

состоялась церемония вручения На-
циональной премии за вклад в сохра-
нение и развитие семейного культурно-
исторического наследия «Семейная 
реликвия». 

На первом этапе конкурса было отобра-
но120 номинантов из более чем двух ты-
сяч работ россиян. А затем компетентные 
эксперты утвердили 35 лауреатов 
Премии из 23 субъектов россий-
ской Федерации, в числе которых 
оказался и творческий коллектив 
Культурного центра имени дваж-
ды Героя Советского Союза Г.А. 
речкалова! Комитет по присужде-
нию Национальной премии высоко 
оценил деятельность Культурного 
центра, направленную на форми-
рование семейных ценностей и 
патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения, и пожелал новых успе-
хов в этом благородном деле.

В мероприятии чествования лау-
реатов приняли участие Вячеслав 
сивко и сергей Липовой, Герои 
российской Федерации, президент 
Фонда памяти полководцев Победы 
Наталия Конева, дочь Маршала 
Советского Союза Ивана Конева, 
заместитель  руководителя Фонда 

алексей Говоров, внук Маршала Совет-
ского Союза Леонида Говорова, руково-
дитель аппарата российского Союза ве-
теранов генерал-лейтенант александр 
Кравчук, руководитель Общенациональ-
ного Союза некоммерческих организаций 
александр айгистов, представитель 
спонсора церемонии, завода «Октава», 
Любовь стальнова, президент рООПИ-
иП «Планета - Золотой клуб» елена Жу-
кова, руководители и сотрудники других 
НКО, учреждений образования и культу-
ры, представители СМИ и широкой обще-
ственности.

После вручения лауреатам премии па-
мятных знаков и дипломов состоялась от-
крытая дискуссия о важности укрепления 
семейных ценностей, воспитания мо-
лодых поколений россиян в духе па-
триотизма, на основе знания истории 
своей страны и своего рода, сохра-
нения на семейном уровне историче-
ской памяти, традиций и реликвий.

Мероприятие транслировалось 
в режиме он-лайн на сайте ОП рФ, 
представители многих регионов при-

нимали участие в мероприятии дистанци-
онно, присутствуя в региональных обще-
ственных палатах. 

Было сказано много слов благодарно-
сти в адрес организаторов Национальной 
премии «Семейная реликвия», участники 
активно делились опытом своей работы 
на региональном уровне.

Поэтической нотой завершил торже-
ственную церемонию её ведущий – со-
председатель Комитета по присуждению 
Премии, президент рООПВВС «Офицер-
ский клуб» Игорь Котов. 

Во второй половине дня в Музее Побе-
ды на Поклонной Горе лауреатов премии 
встретил один из руководителей - вице-
адмирал Федор смуглин. Лауреаты На-
циональной премии надолго запомнят его 
вдохновенный рассказ об истории созда-
ния музея, о том, какие новации коллек-
тив этого главного военно-исторического 
музея россии готовит к 75-летию Великой 
Победы. Никого не оставили равнодуш-
ным экспозиции, диорамы, светозвуковая 
инсталляция, а также новые формы му-

зейной работы по сохранению историко-
культурного наследия, связанного с Ве-
ликой Отечественной войной.

Премия «Семейная реликвия» учреж-
дена в 2017 году рООПВВС «Офицер-
ский клуб» и Союзом НКО при поддерж-
ке Музея Победы, российского Союза 
ветеранов, Фонда памяти Полководцев 
Победы в рамках проекта, поддержан-
ного грантом президента российской 
Федерации В.В. Путина. В этом году она 
вручается второй раз. Организаторы вы-
разили благодарность Общественной 
Палате рФ, органам государственной 
власти и общественным палатам ре-
гионов россии за поддержку проекта, а 
также заводу «Октава» (г. Тула), членам 
Офицерского клуба за финансовую по-
мощь в реализации проекта. Вручение 
данной общественной награды планиру-
ется проводить ежегодно.

Любовь ФЕДОрЧЕНКО, 
методист КЦ имени дважды Героя 
Советского Союза Г.А. речкалова

Фото автора

ты Загляни в семейный свой альбом…

МИР СВЕТА
Светильники в натяжные потолки

ул. Советская, 94, т. 8-902-271-12-81

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

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

Уважаемые читатели!

Фото А.Ю. Пивоварова, ответственного секретаря по присуждению Национальной премии.


