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о безопасности 
в новогодье: 
от полиции до го и чс

Успехи предприятия впечатляют!
В минувшую пятницу Ирбитский мо-
лочный завод подвел итоги работы 
предприятия с поставщиками молока 
за 2019 год.

В 
этом ежегодном собрании традицион-

но принимают участие руководители 
всех сельхозпредприятий и крестьянско-
фермерских хозяйств, поставляющих 
молоко на завод. Почетным гостем на 
нынешнем собрании был в.а. Шептий, 
первый заместитель председателя Зако-

нодательного собрания Свердловской об-

ласти. Его появление было неслучайным, 
АО «Ирбитский молочный завод» – пред-

приятие государственное, 100 процентов 
акций принадлежат Свердловской обла-

сти, поэтому его деятельность находится 
под пристальным вниманием областного 
правительства и парламента. 

с Удовлетворением 
о достижениях
Подводя итоги уходящего года, гене-

ральный директор АО «Ирбитский молоч-

ный завод» с.в. суетин сказал:
– С учетом работы наших поставщиков, 

коллектив завода справился с поставлен-
ными перед ним задачами. Мы, как и обе-
щали, вышли на показатель объема про-
даж – 7 млрд руб. В 2018 году завод получил 
от своих поставщиков 167 тысяч тонн 
молока. Фактически столько же – 168 
тысяч тонн - приняли и в 2019 году. Это 
позволило нам стабильно работать. Что 
значат 168 тысяч тонн молока в масшта-
бах нашей страны? В 2017 году с этим 
объемом производства продукции Ирбит-
ский молочный завод в рейтинге предприя-
тий своей отрасли значился на 15 месте, 
в 2018 года он поднялся уже на 12 место. 
Общий объем молока планируется дове-
сти до 190 тысяч тонн. Это на 13 процен-
тов больше, чем в прошлом году. 

К концу года определились и основные 
поставщики сырья Ирбитского молочного 
завода – это агрофирма «Ирбитская», кол-

хоз «Урал», СПК «Пригородное», СПК «За-

вет Ильича». Из иногородних - ПАО «Ка-

менское», агрофирма «Восточная», ООО 
«Дерней», СПК «Шаламовский», птицесов-

хоз «Скатинский», ЗАО «Энергия». 
Сергей Васильевич уверенно заявил:
– В следующем году завод выйдет на 

уровень рентабельности! Мы, конеч-
но, наберем 190 тысяч тонн молока. 
Но в Свердловской области производ-
ственные мощности по переработке 
значительно опережают возможности 

по производству молока. К сожалению, 
не всегда завод получает необходимый 
для бесперебойной работы объем этого 
сырья от сельхозпредприятий Сверд-
ловской области, поэтому приходится 
брать его у поставщиков из Тюменской 
области: ООО «Петлино», агрофирмы 
«Луговская» и ИП Шармазанов С.П. 

Но гендиректор высказал пожелание и к 
областному правительству: 

– Надо стимулировать сельхозпред-
приятия, чтобы им было выгодно дви-
гаться в этом направлении. Что касает-
ся нашей помощи хозяйствам, получив 
кредит 400 млн руб., мы направили эти 
деньги на закуп 7 тысяч тонн удобрений 
для наших поставщиков.

С запуском цеха сушки молока завод по-

чувствовал себя свободным и ни от кого 
не зависящим. Если раньше просили за-

бирать обрат самих поставщиков молока, 
то сейчас перерабатывают его в полном 
объеме. В перспективе на следующий 
год планируют получать 400 тонн обрата 
в месяц. Сушка позволяет предприятию 
работать стабильно, тот обрат, который 
остается от производства масла, перера-

батывается полностью. 
В торжественной обстановке первый 

заместитель председателя Законодатель-

ного собрания Свердловской области В.А. 
Шептий, генеральный директор АО «Ир-

битский молочный завод» С.В. Суетин и 
заместитель гендиректора по техническим 
вопросам н.а. Хоробрых вручили благо-

дарственные письма руководителям сель-

хозпредприятий, признанных в этом 
году основными поставщиками моло-

ка на Ирбитский молочный завод. 

Без Утайки о проБлемах
Конечно, за высокими показателями 

стоит большая и кропотливая работа 
как коллектива молочного завода, так 
и поставщиков сырья. Но нельзя ска-

зать, что все проходило легко и без-

облачно. Были и трудности! В первую 
очередь, во взаимоотношениях заво-

да с торговыми сетями. 
С.В. Суетин отметил:
– Не секрет, что сегодня главное - 

не только произвести продукцию, но 
и продать ее. Об этом красноречиво 
говорит сумма, которую наш завод 
заплатил торговым сетям за про-
движения товара, – 1 млрд 100 млн 
руб. В 2018 году доля объема продаж 
продукции завода через торговые 

сети составляла 81 процент, в 2019 году 
- уже 83. Если раньше основным покупа-
телем продукции завода была «Монет-
ка», то сегодня ее опережает «Перекре-
сток», к нему приближается «Магнит». 
Количество торговых точек «Пятероч-
ки» и «Магнита» увеличивается, они вы-
тесняют другие торговые сети на тер-
ритории всей Свердловской области. 

Есть и другая проблема: не удается вы-

ровнять поступление молока по месяцам 
в соответствии с потребностью завода. От 
этого испытывают трудности и поставщики 
сырья. В отдельный период им приходится 
ждать, когда сольется молоко. Конечно, на 
заводе стараются решить эту проблему. 
В апреле 2020 года будет запущена при-

емка молока в Зайковском филиале. Но 
в Ирбите в летний период ситуация пока 
не изменится, молоковозам поставщиков 
придется ждать слива, потому что возмож-

ности по сливу молока ограничены из-за 
отсутствия площадей для расширения 
приемки. Чтобы снять эту напряженность 
в летний период, решается вопрос по 
устройству парковок для молоковозов на 
въезде в город, к заводу они будут подъ-

езжать только по звонку. 
Напомнил Сергей Васильевич постав-

щикам и о необходимости улучшать ка-

чество поставляемого на завод молока. 
Сельхозпредприятия стремятся навести 
порядок в этом вопросе, но пока все оста-

ется на прежнем уровне. В 2019 году толь-

ко 24 процента молока было высшего ка-

чества, остальное - первого сорта. 
Окончание на странице 2.

калейдоскоп 
событий: 
жизнь бьет 
ключом!

30 медалей 
в честь 25-летия 

боевых действий 
на северном кавказе
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Окончание. Начало на странице 1.

вице-спикер  оБластного 
парламента дал высокУю оценкУ
Об успехах коллектива молочного завода В.А. Шептий 

знает не понаслышке, он частый гость на этом предпри-

ятии, следит за его развитием и первым узнает обо всех 
происходящих на нем новшествах и проблемах. 

Поэтому Виктор Анатольевич дал объективную оцен-

ку его работы:
– Сегодня на ежегодном подведении итогов работы 

среди сельхозпредприятий, которые являются по-
ставщиками сырья, мы проследили картину по произ-
водству и переработке молока в области и в стране. 
Ирбитский молочный завод по объему производства 
занимает 12-е место среди 50 ведущих молокопере-
рабатывающих заводов страны. Это очень высокий 

показатель! Предприятие имеет отдельное произ-
водство мороженого, масла, сыра. Недавно появилось 
еще и производство сухого молока. Впечатляют дина-
мика роста производства молока на 15-20 процентов 
в год и планы производства сыра. Планируется даже 
построить отдельный сырозавод. Ирбитский молоч-
ный завод – это очень современное предприятие, оно 
является флагманом в своей отрасли, на него равня-
ются другие. В нашей области и за ее пределами зна-
ют и ценят продукцию Ирбитского молочного завода.

Разделяет точку зрения вице-спикера областного пар-

ламента и глава Ирбитского муниципального образова-

ния а.в. никифоров. 
Алексей Валерьевич удовлетворен не только дости-

жениями коллектива Ирбитского молочного завода, но 
и вкладом сельхозпредприятий нашего района в успех 
этого предприятия: 

– Очень приятно слышать, 
что лидерами поста-
вок молока на завод 
являются сель-
хозпредприятия 
Ирбитского района. 
И то, что на нашей же 
территории расположен 
Зайковский филиал Ир-
битского молочного заво-
да, который производит 
самое вкусное мороженое. 
Можно только позавидо-
вать темпам роста Ирбит-
ского молочного завода. 

Олег МОлОКОтИН
Фото автора

Успехи предприятия впечатляют!

об общественно значимом, но приятном в частности
Очередное аппаратное совещание у 
главы Ирбитского муниципального 
образования с участием председа-
телей и специалистов территори-
альных администраций началось с 
приятного момента – вручения знака 
отличия Свердловской области «Со-
вет да любовь» супружеским парам, 
прожившим в браке 50 и более лет. 

Семья - это одна из главных ценностей 
человечества. Нет ничего важнее 

близких и родных людей. В этот знаме-

нательный день знаки отличия получили 
супруги василий Григорьевич и Галина 
аркадьевна Чащины и павел василье-
вич и раиса Григорьевна Костаревы. 
Эти замечательные люди внесли свой су-

щественный вклад в развитие Ирбитского 
района. Благодаря своим душевным ка-

чествам, безграничной любви, огромному 
терпению они смогли создать крепкие се-

мьи, прожить более 50 лет в счастливом 
браке и воспитать своих детей достойны-

ми гражданами. 

Юбиляров поздравили с заслуженной 
наградой л.а. палтусова, начальник 
управления социальной политики по г. Ир-

биту и Ирбитскому району, а.в. никифо-
ров, глава Ирбитского муниципального 
образования, родные и близкие.

о пожарах, коммУнальных 
авариях и дтп
По сведениям Единой дежурно-

диспетчерской службы Ирбитского муни-

ципального образования, за последние 
две недели произошло четыре техноген-

ных пожара: в деревне Кекур огнем по-

врежден дом и уничтожены надворные 
постройки, в деревне Коростелевой огнем 
уничтожена баня, а в селе Скородумском 
- надворные постройки. Кроме того, по-

жарные ликвидировали возгорание мусо-

ра в деревне Азевой. В тушении пожаров 

принимали участие огнеборцы пожарно-
спасательной части № 60 и доброволь-

ные пожарные караулы пожарных частей 
№ 12/4 (п. Зайково), № 12/2 (с. Шадринка). 
На пожарах люди не пострадали. 

В ЕДДС поступили три сообщения об 
авариях в сфере обеспечения населения: 
об аварийном отключении электроснабже-

ния в с. Пьянково и д. Большая Кочевка. 
Подача электроэнергии была восстановле-

на в короткие сроки силами аварийной бри-

гады «Артемовских электрических сетей». 
Меньше повезло жителям дома № 2 по ул. 
Гагарина п. Зайково: аварийная ситуация 
на канализационных сетях, возникшая в 
20 часов 37 минут 25 ноября, была устра-

нена работниками коммунальной службы 
только к обеду следующего дня! Причем, 8 
декабря аварийная ситуация в этом доме 
повторилась, правда, в этот раз сантехники 
справились с ней уже за полчаса. 

Информацию ЕДДС дополнила началь-

ник отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства о.в. Гладкова. По ее сведениям, 
за две недели в жилищно-коммунальном 

хозяйстве района произошло семь ава-

рийных ситуаций, из них на сетях холод-

ного водоснабжения – пять (д. Большая 
Кочевка, с. Харловское, д. Фомина, с. Гор-

ки, п. Пионерский), один порыв централи-

зованного отопления (д. Дубская), один 
засор канализации (п. Пионерский).  

По информации межмуниципального 
отдела МВД России «Ирбитский», за этот 
же период на территории района зареги-

стрировано пять преступлений (краж). В 
деревне Боровой неизвестный похитил 
имущество, причинив ущерб хозяину в 6 
600 руб. В селе Кирга женщина совершила 
хищение с банковских карт односельчан-

ки денежных средств в сумме 12 700 руб. 
В селе Знаменском двое молодых людей 
присвоили товарно-материальные ценно-

сти на общую сумму 15 000 руб., принадле-

жавшие односельчанину. В поселке Зайко-

во девушка совершила кражу смартфона 
стоимостью 8 235 руб. С садового участка 
поселка Пионерского похищена бочка. Все 
похитители выявлены полицией.

Составлен 121 административный про-

токол, за распитие спиртных напитков и 
появление в нетрезвом состоянии в обще-

ственных местах – 40, за неисполнение обя-

занностей по воспитанию детей - четыре.
По сведениям ГИБДД, за две недели за-

регистрировано 13 дорожно-транспортных 
происшествий, выявлено 666 нарушений 
правил дорожного движения, к админи-

стративной ответственности за управле-

ние транспортным средством в нетрезвом 
состоянии  привлечено 14 водителей, за 
нарушение ПДД на спецстоянку поставле-

но 18 транспортных средств. В ДтП есть 
пострадавшие. так, 2 декабря на 81 км ав-

тодороги Камышлов–Ирбит–тавда прои-

зошло столкновение автомобилей «Фиат-
Дукато», «лада-Приора» и «КамАЗа», в 
результате которого получил телесные по-

вреждения водитель автомобиля «лада-
Приора». 5 декабря на 91 км автодороги 
Горбуновское–Байкалово–Ирбит столкну-

лись автомобили «Кио-Рио» и «Шевроле-
ланос», телесные повреждения получил 
водитель «Кио-Рио». Пострадавшие до-

ставлены для лечения в центральную го-

родскую больницу.

в целях оБеспечения 
пожарной Безопасности
Не за горами новогодние и рождествен-

ские праздники. Поэтому очень своев-

ременно в повестку дня совещания был 
внесен вопрос об обеспечении пожарной 
безопасности при организации и проведе-

нии этих праздников. Но начальник отдела 
надзорной деятельности по г. Ирбиту и Ир-

битскому району с.п. вохминцев начал 
свое выступление с анализа противопо-

жарной обстановки за 11 месяцев текущего 
года. За этот период на территории района 
произошло 74 пожара, в том числе 39 в 
жилом секторе. В результате пожаров по-

гибли шесть человек, из них один несовер-

шеннолетний ребенок. Вполне объяснимо, 
что декабрь и начало января – это период 
повышенной угрозы возникновения техно-

генных пожаров в связи с применением пи-

ротехнических изделий, проведением ме-

роприятий с массовым участием людей и 
увеличением количества пожаров в жилом 
секторе. Поэтому государственный инспек-

тор пожнадзора напомнил руководителям 
о необходимости повышения контроля за 
соблюдением правил пожарной безопасно-

сти, особенно в учреждениях образования 
и культуры, во время новогодних и рожде-

ственских праздников. В связи с этим пред-

ложил выработать единый и конструктив-

ный подход к решению вопросов, связанных 
с обеспечением пожарной безопасности 
населенных пунктов, с территориальными 
подразделениями надзорной деятельно-

сти, местными пожарно-спасательными 
гарнизонами и государственными казенны-

ми пожарно-техническими учреждениями 
Свердловской области.

разное
Общественно значимые объявления 

сделала т.о. завьялова, заместитель 
главы Ирбитского муниципального обра-

зования по социальным и правовым во-

просам.
В связи с празднованием 75-летия Вели-

кой Победы правительством Российской 
Федерации с 3 по 12 мая 2020 года вводит-

ся бесплатный проезд на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме 
такси) в междугороднем сообщении и на 
железной дороге в пригородном сообще-

нии лицам, сопровождающим ветеранов 
Великой Отечественной войны.  Причем, 
без ограничения количества поездок и 
маршрутов. В кассу за приобретением би-

летов должны обратиться одновременно 
ветеран и сопровождающее его лицо, с 
предоставлением соответствующих доку-

ментов на право льготной поездки.   
Кроме того, татьяна Олеговна сообщи-

ла, что в центральную городскую больницу 
поступила дополнительная доза вакцин от 
гриппа. В настоящий момент в районе уже 
вакцинированы работники образования 
(97,6 процента), пенсионеры (84), призыв-

ники (88,9), работники торговли и обще-

пита (88,5), промышленных предприятий 
(97,6).  Жители района, не охваченные 
этой профилактической мерой, могут са-

мостоятельно пройти вакцинацию.
Олег МОлОКОтИН

Фото автора
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чтоБы не омрачить праздники
Новый год и Рождество – 
самые любимые народные 
праздники, а для кого-то 
время повышенного вни-
мания и контроля за тем, 
чтобы ничто их не омра-
чило. Поэтому безопас-
ность проведения массо-
вых мероприятий и стала 
основной темой очередно-
го заседания комиссии по 
предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций, состо-
явшейся в администрации 
Ирбитского муниципаль-
ного образования.

Эту тему подробно осве-

тили в своих докладах 
начальник отдела надзор-

ной деятельности и профи-

лактической работы МЧС 
России по г. Ирбиту и Ирбит-

скому району с.п. вохмин-
цев, начальник отряда № 12 
противопожарной службы 
Свердловской области в.в. 
Чернаков, исполняющий 
обязанности начальника 
пожарно-спасательной части 
№ 60 а.а. ловков и дирек-

тор добровольного пожарного 
общества Ирбитского муни-

ципального образования в.а. 
вяткин.

О реализации первичных 
мер пожарной безопасности 
в период проведения ново-

годних и рождественских 
праздников отчитались пред-

ставители управления обра-

зования, управления культу-

ры и МУП «ЖКХ Ирбитского 

района» М.а. сивков. 
По их информации на тер-

ритории район проводится 
большая работа по пожарной 
безопасности. В частности, 
работниками отряда противо-

пожарной службы № 12 про-

ведено 36 сельских сходов с 
противопожарной тематикой, 
28 профилактических рейдов 
по неблагополучным семьям, 
126 противопожарных ин-

структажей, 483 профилакти-

ческих мероприятия с деть-

ми, 21 824 человека обучены 
мерам пожарной безопас-

ности. Членами доброволь-

ного пожарного общества 
Ирбитского муниципального 
образования проведены 22 
рейда по пожарной безопас-

ности в жилом секторе, 312 
человек обучены мерам по-

жарной безопасности, рас-

пространена 691 памятка. 
Добровольные пожарные 
приняли участие в тушении 
35 пожаров.

Особую обеспокоенность у 
работников противопожарных 
служб вызвало состояние ис-

точников наружного противо-

пожарного водоснабжения. По 
сведениям начальника отря-

да противопожарной службы 

№ 12, на территории нашего 
района сто таких источников, 
в том числе 24 водонапорных 
башни, 16 пожарных гидран-

тов, 51 пожарный водоем, 
девять пожарных пирсов. По 
результатам осенней провер-

ки 42 из них неисправны, в 27 

населенных пунктах вообще 
нет наружных источников по-

жарного водоснабжения. 
Решением комиссии было 

рекомендовано председате-

лям территориальных адми-

нистраций и руководителям 
учреждений социальной сфе-

ры поддерживать в исправ-

ном состоянии все наружные 
источники противопожарного 
водоснабжения. В зимний пе-

риод производить очистку до-

рог к источникам, обустраи-

вать незамерзающие проруби 
и обеспечивать возможность 
заправки водой пожарных ав-

томобилей.
В прямой связи с состоя-

нием наружных источников 
водоснабжения стало и вы-

ступление начальника отде-

ла ГО и ЧС администрации 
Ирбитского муниципального 
образования р.в. Больша-
кова о недопущении гибели 
людей на водных объектах, 
а также безопасном проведе-

нии массовых мероприятий в 
период крещенского купания 
в проруби. Проведение таких 
мероприятий рекомендовано 
проводить только после со-

гласования с соответствую-

щими службами и при усло-

вии организации дежурства у 
проруби работников «скорой 
медицинской помощи» и по-

лиции. 
Члены комиссии рассмо-

трели вопрос и об оказании 
адресной помощи незащи-

щенным слоям населения по 
ремонту отопительных си-

стем, электрооборудования и 
оснащения жилых помещений 
автономными пожарными из-

вещателями с GSM-модулями 
и первичными средствами по-

жаротушения. 
Информацию о неблагопо-

лучных семьях и семьях, по-

павших в сложную жизненную 
ситуацию, дали председа-

тель территориальной комис-

сии по делам несовершенно-

летних и защите их прав л.а. 
Федотова и заместитель 
начальника управления по 
социальной политике а.а. 
Городецкая. В районе в 16-

ти неблагополучных семьях 
36 детей, в 109-ти малообес-

печенных семьях  219 детей.  
При проведении профилак-

тических рейдов в домах и 
квартирах этой категории 
граждан часто встречаются 
неисправные отопительные 
печи и электроприборы, ко-

торые могут стать причиной 
пожаров. Чтобы избежать 
этого, жилые помещения 
должны быть оснащены ав-

тономными пожарными изве-

щателями с GSM-модулями 
и первичными средствами 
пожаротушения. Но проведе-

ние таких противопожарных 
мероприятий за счет муни-

ципального бюджета возмож-

но только в случае, если эти 
семья проживают в муници-

пальном жилье. Оказалось, 
что только три неблагопо-

лучные семьи проживают в 
муниципальном жилье! 

За помощью в решении 
непростого вопроса финан-

сирования приобретения и 
оснащения указанного жилья 
автономными пожарными из-

вещателями члены комиссии 
решили обратиться в Законо-

дательное собрание Сверд-

ловской области.
Олег МОлОКОтИН

Фото автора

о Безопасности в новогодье
В преддверии и во время новогодних 
праздников первоочередная задача 
силовых структур и местной ад-
министрации – обеспечение обще-
ственной безопасности. 

В минувший понедельник в актовом 
зале районной администрации со-

стоялось заседание антитеррористи-

ческой комиссии под председатель-

ством алексея никифорова, главы 
Ирбитского МО. Главным в повестке 
совещания значился вопрос о мерах 
по предупреждению террористических 
угроз в период подготовки и проведе-

ния новогодних «каникул» вплоть до 
9 января. О готовности «номер один» 
доложили представители управле-

ний образования и культуры, силовых 
структур. Сотрудники отделения поли-

ции и Росгвардии проводят проверки 
мест проведения праздничных меро-

приятий. На объектах массового пре-

бывания людей будет усилено патру-

лирование.
Следующий вопрос в плане работы 

антитеррористической комиссии – меры 

профилактики преступлений в сфере 
незаконного оборота оружия, боепри-

пасов и взрывчатых веществ. Свои до-

клады представили роман Мингалёв, 
и.о. начальника полиции по охране об-

щественного порядка МО МВД России 
«Ирбитский», и александр зырянов, 
начальник пункта централизованной 
охраны Ирбитского отдела вневедом-

ственной охраны.
О состоянии объектов транспортной 

инфраструктуры и объектах топливно-
энергетического комплекса и мерах по 
его совершенствованию доложил сер-
гей жерлыгин, главный инженер МУП 
«ЖКХ Ирбитского района»

роман Большаков, начальник отдела 
ГО и ЧС администрации Ирбитского МО, 
сообщил членам комиссии об утверж-

денном регламенте мониторинга процес-

сов, оказывающих влияние на ситуацию 
в области противодействия терроризму 
на территории района, а также подвел 
итоги работы местной антитеррористи-

ческой комиссии в уходящем году и обо-

значил планы на год грядущий.
Завершило заседание выступление 

Алексея Валерьевича.
- Наша задача - сделать все, чтобы 

новогодние праздники прошли на высо-
ком организационном уровне с точки 
зрения общественной безопасности и 
антитеррористической защищенно-
сти в местах массового скопления лю-
дей, - отметил глава района и призвал 
присутствующих уделить этому вопросу 
повышенное внимание.

Ксения МАлыГИНА
Фото автора

Лесничества области 
охватят космическим 

мониторингом
Космическая спутниковая 
съемка, которую проводит Фе-
деральное агентство лесного 
хозяйства в 2020 году, охватит 
территории 13 лесничеств 
Свердловской области.

Под космомониторинг попа-

ли территории Алапаевского, 
Билимбаевского, Верхотурского, 
Карпинского, Кушвинского, Нижне-

сергинского, Серовского, Сысерт-

ского, Синячихинского, туринского, 
тавдинского и таборинского лесни-

честв. 
Министр природных ресурсов и 

экологии Свердловской области 
Алексей Кузнецов считает, что кос-

момониторинг для Свердловской 
области остается одной из эффек-

тивных мер, позволяющих выявлять 
не только «черных лесорубов», но и 
нарушителей из числа арендаторов 
лесных участков. «В лесничествах, 
где идет дистанционный монито-
ринг, количество незаконных рубок 
снижается на 30%. В Алапаевском 
лесничестве, где два года шел не-
прерывный космомониторинг, объ-
ем незаконных рубок снизился на 
71%», – отмечает министр. 

В 2020 году непрерывный дис-

танционный мониторинг назначен 
в Новолялинском и Нижнетагиль-

ском лесничествах. Непрерывный 
мониторинг позволяет получать в 
максимально короткие сроки дан-

ные космической съемки и дешиф-

рировать снимки практически в 
режиме on-line. Обычный космомо-

ниторинг сравнивает полученные 
в ходе снимков данные с данными 
предыдущего года. Все рубки, кото-

рые не нашли свое законное про-

исхождение в системе лес-ЕГАИС, 
обязательно проверяются государ-

ственными лесными инспекторами 
лесничеств наземным способом.

В прошлом году за незаконны-

ми рубками из космоса следили 
на территории девяти лесничеств 
области: Алапаевском, Билимба-

евском, Ивдельском, Кушвинском, 
Нижнетагильском, Новолялинском, 
Режевском, Свердловском и Ша-

линском.
Подготовила Алена ДУДИНА
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Материалы подготовлены Аленой ДУДИНОй

Губернатор Евгений Куй-
ВашЕВ 12 декабря на 
торжественном собра-
нии поздравил жителей 
Свердловской области с 
государственным праздни-
ком – Днем Конституции 
Российской Федерации.

- Сегодня основные по-
ложения Конституции 

находят четкое отражение в 
национальных проектах, вы-
строенных вокруг человека, 
ради достижения нового каче-
ства жизни для всех поколений 
россиян. Свердловская область 
– один из наиболее сильных, 
успешных, динамично разви-
вающихся регионов России. 
Мы участвуем в реализации 
всех национальных проектов, 
претворяем в жизнь програм-
му «Пятилетка развития». 

Наша цель – сильная и конку-
рентоспособная экономика, 
безопасность и благополучие 
уральцев, дальнейшее разви-
тие институтов гражданского 
общества, укрепление доброй 
славы опорного края державы, 
– сказал глава региона. 

Он напомнил, что в создание 
Конституции Российской Феде-

рации весомый вклад внесли 
представители уральской юри-

дической школы.  Одним из раз-

работчиков основного закона 
нашей страны был выдающий-

ся юрист, почетный гражданин 
Свердловской области сергей 
алексеев.

Поздравляя уральцев, предсе-

датель Законодательного собра-

ния региона людмила Бабуш-
кина отметила, что депутаты 
регионального парламента от-

четливо понимают, что Консти-

туцией Российской Федерации 
им «даны не только большие 
правомочия, но и огромная от-

ветственность в решении вопро-

сов и обеспечении обществен-

ного согласия». 

На торжественном приеме 
губернатор по традиции вручил 
награды выдающимся ураль-

цам. За большой вклад в разра-

ботку и создание новой специ-

альной техники и многолетнюю 
добросовестную работу реше-

нием Президента страны меда-

лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награж-

дены оператор вакуумных уста-

новок по нанесению покрытий 
на оптические детали УОМЗ на-
дежда ахматова и слесарь ме-

ханосборочных работ участка 
медицинских приборов УОМЗ 
Игорь Константинов. За до-

стигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную 
работу Почетной грамотой Пре-

зидента Российской Федерации 
награжден генеральный дирек-

тор ООО «Березовский рудник» 
Фарит набиуллин.

Губернатор Евгений КуйВашЕВ поблагодарил 
глав дипломатических и торговых представи-
тельств иностранных государств, работаю-
щих в Екатеринбурге, за конструктивную со-
вместную работу в 2019 году и выразил надежду 
на плодотворное сотрудничество в 2020 году. 

Глава региона 13 декабря провел традиционный 
предновогодний прием представителей дипкорпуса. 

В преддверии праздников губернатор подвел неко-

торые итоги уходящего года. Он напомнил, что в этом 
году регион провел масштабные международные ме-

роприятия в рамках сотрудничества с Организацией 
Объединенных Наций. Это саммит GMIS и Всемирный 
день городов ООН-Хабитат. Ключевым событием стал 
ИННОПРОМ в партнерстве с турцией. Результатив-

ными стали визиты свердловских делегаций в Азер-

байджан и Белоруссию, где прошли встречи с главами 
государств Ильхамом алиевым и александром лу-
кашенко.  

В 2020 году Свердловская область намерена прод-

лить документы о сотрудничестве с зарубежными го-

сударствами, провести дни Южной Чехии, Российско-
Киргизскую конференцию. Деловые миссии региона 
отправятся в ряд иностранных государств. Кроме того, 
уже началась подготовка к очередному ИННОПРОМу, 
страной-партнером которого выступит Итальянская 
Республика. 

- Центральным событием общественной жизни 
России в следующем году станут мероприятия, по-
священные 75-летию Великой Победы. Я приглашаю 
всех вас присоединиться к празднованию этой свя-
щенной для нас даты, – обратился Евгений Куйвашев 
к участникам приема.

В Свердловской области действуют 16 официальных 
представительств иностранных государств с диплома-

тическим статусом: Азербайджана, Белоруссии, Бол-

гарии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, 
Кипра, Киргизии, Китая, США, таджикистана, Франции, 
Чехии, Узбекистана, Украины. А также 10 стран пред-

ставлены почетными консулами. Это Австрия, Арме-

ния, Венгрия, Италия, Индия, Демократическая Респу-

блика Конго, Монголия, Словакия, Словения, турция. 
К тому же действуют пять иностранных государствен-

ных организаций по содействию продвижению бизне-

са и культуры – Италии, Казахстана, Чехии, Финлян-

дии, Франции.

Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений КуйВашЕВ вручил 
свердловчанам наградные знаки 
«Орден Святой Екатерины».

Почетная награда присуждается 
социально активным уральцам, 

которые самоотверженно работают 
в повседневной жизни, а также тем, 
кто проявил героизм и мужество в 
чрезвычайной ситуации. Впервые 
знаки «Орден Святой Екатерины» 
были вручены в 2017 году.

- Свердловская область во 
все времена славится тем, что 
здесь живут люди с крепким ха-
рактером, золотыми руками, 
доброй душой, чутким и отзыв-
чивым сердцем. Сегодня в этом 
зале собрались те, кто своими 
поступками доказал, что в жизни 
всегда есть место подвигу. Для 
одних жизненный подвиг – это 
многолетний честный и добросо-
вестный труд. Для других – это 
ситуация, когда предстояло сде-
лать сложный выбор и, рискуя 
собственной жизнью, спасти жиз-
ни других людей. Все вы – настоя-
щие герои.  Ваш личный пример 
служит духовным и нравственным 
ориентиром для других людей, 
вдохновляет на хорошие дела, на 
творчество, дает силы противо-
стоять жизненным невзгодам и 
верить в себя, в торжество све-
та над тьмой, добра над злом, – 
сказал Евгений Куйвашев.

В числе награжденных – елена 
Кобызева. Свердловчанка и ее 
муж вырастили дочь, а после ре-

шили взять малышей на усыновле-

ние. Сейчас в семье воспитываются 
семь детей-инвалидов. 

- С этими детьми мне легче, 
чем с обычными. Они очень благо-
дарные, готовые ко всему. Иногда 
они даже больше следят за мной, 
чем я за ними. Вся моя семья ни 
разу, ни на секунду не пожалела о 
нашем решении. И, возможно, это 
не последние, – сказала Елена Ко-

бызева.
Помимо наградного знака «Орден 

Святой Екатерины» Кобызевым по-

дарен микроавтобус, с появлением 
которого семье будет намного удоб-

нее передвигаться.
также среди награжденных сер-

гей зелянин. В марте он спас уто-

пающего на городском пруду. Сергей 
Зелянин также является кандидатом 
на награждение вневедомственным 

знаком отличия МЧС. Еще один удо-

стоенный почетной награды – врач 
баскетбольного клуба «Урал» сер-
гей дацун, который в октябре спас 
жизнь пассажира самолета «Влади-

восток – Новосибирск».

- Ценность человеческой жизни 
измеряется не деньгами и не веща-
ми, а количеством людей, которые 
не могут без нас жить. Благодаря 
присутствующим здесь кто-то 
жив, кто-то здоров, кто-то имеет 
кров над головой и еду, кто-то чув-
ствует себя нужным. Пусть все то 
добро, которое вы несете в этот 
мир, тысячекратно вернется вам, 
вашим семьям и детям, – отметила 
председатель попечительского со-

вета Фонда святой Екатерины та-
тьяна алтушкина.

Всего «Орден Святой Екатери-

ны» вручен 12 уральцам. Помимо 
наградного знака, премия предпо-

лагает денежное вознаграждение в 
размере 200 тысяч рублей.

- День Александра Невского – 
великого русского человека, День 
святой Екатерины – большой 
праздник для нашего города, а 9 
декабря отмечается День героев 
Отечества, День Георгия Побе-
доносца. И в эти дни вручается 
Орден святой Екатерины, вру-
чается людям, которые послу-
жили, не работая над тем, что-
бы его заслужить, а делая свои 
дела искренне, от всего сердца. 
Я искренне поблагодарю всех тех, 
кто действительно является на-

стоящим гражданином, русским 
патриотом, любящим свою Роди-
ну и историю, желающим что-то 
сделать и оставить после себя, 
– сказал митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл.

В этом году кандидатуры на на-

граждение «Орденом Святой 
Екатерины» были представлены 
управлением здравоохранения ад-

министрации Екатеринбурга, Ми-

нистерством социальной политики 
Свердловской области, отделом 
социального служения Екатерин-

бургской епархии, Главным управ-

лением МЧС России по Свердлов-

ской области. Часть кандидатов 
была выбрана по результатам мо-

ниторинга средств массовой ин-

формации. Решение о награжде-

нии знаком принимается постоянно 
действующей специальной рабочей 
группой, организованной при Фонде 
святой Екатерины, в которую входят 
учредители фонда, представители 
духовенства и общественности. На 
церемонии вручения наград также 
присутствовали учредители Фонда 
святой Екатерины анатолий ники-
форов, андрей симановский, ан-
дрей Козицын.

Знак «Орден святой Екатерины 
выполнен из серебра с позолотой и 
вставками из граната. Образ святой 
Екатерины выполнен в технике го-

рячей эмали – финифти. Одновре-

менно с вручением ордена награж-

даемому выдается удостоверение 
на право его ношения.

в день главного праздника страны

ордена святой екатерины

от италии до 
казахстана
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Всероссийский праздник 
«День Конституции Рос-
сии» отмечается 12 дека-
бря. Именно в этот день 
шестерым юным жителям 
Ирбитского района был вру-
чен один из самых важных 
документов.

В торжественной обстановке в  
муниципальном отделе МВД 

России «Ирбитский» прошло вру-

чение паспортов. Ирина олей-
ник, председатель ветеранской 
организации, рассказала ребя-

там и их родителям об истории 
паспорта в России. 

Началась церемония вруче-

ния, родители с нетерпением 
ждали, когда же вызовут их 
чадо, чтобы успеть запечатлеть 
момент вручения главного до-

кумента.
- Поздравляем всех вас с этим 

знаменательным событием. 
Вам, я думаю, этот день запом-
нится надолго. Это важней-
ший документ, берегите его. 
Многие мечтают получить 
паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, но не все мо-
гут. Зато вы обладаете этим 
правом с рождения, гордитесь 
этим, - выступила Галина ар-

шинова, руководитель отдела 
по вопросам миграции МО МВД 
«Ирбитский».

От лица отдела внутренних 
дел и от себя лично присутству-

ющих поздравил подполковник 
полиции, заместитель начальни-

ка МО МВД России «Ирбитский» 
вячеслав Горев.

Ребята произнесли торже-

ственную клятву молодого граж-

данина и получили главный до-

кумент в своей жизни - паспорт 
гражданина Российской Феде-

рации. 
- Я рада, что получила па-

спорт, долго этого ждала. Те-
перь ощущаю себя взрослым, 
ответственным человеком, 
- рассказала Ксения Шихова, 
ученица 8 класса Пьянковской 
школы.

- Очень приятно, что в такой 
торжественной обстановке 
дочь получила свой паспорт, не 
каждому дается такая возмож-
ность, - поделилась олеся Бес-
сонова, мама Марии Бессоно-
вой. Сама Мария считает, что 
с этого момента она поднялась 
еще на одну ступеньку выше на 
пути к взрослой, самостоятель-

ной жизни.
традиционным подарком для 

присутствующих стала экскур-

сия в Музей истории ирбитской 
полиции, которую провела Ири-

на Олейник. Ребята и родители 
услышали о 100-летней истории 
Ирбитского ОВД и о тех сотруд-

никах, которые оставили глубо-

кий след в правоохранительной 
деятельности.

В завершение мероприятия ре-

бятам вручили буклеты «Я граж-

данин России!», в которые уже 

были вклеены фото прошедшего 
мероприятия, и значки «Я патри-

от России». Этот день останется 
в памяти ребят надолго.

Ксения МАльГИНА
Фото автора

Восстановление конституционно-
го порядка в Чеченской Республике 
стоило больших жертв как среди 
населения, правоохранительных 
органов этой самопровозглашенной 
республики, так и российских воен-
ных, среди которых были и призыв-
ники из Ирбитского района.

За два года участия в боевых действи-

ях российская армия понесла суще-

ственные потери. Погибли более 4000 
человек, пропали без вести, попали в 
плен более тысячи человек. Жители Ир-

битского района и города Ирбита не за-

бывают своих героев. На бульваре Побе-

ды в Ирбите 11 декабря прошёл митинг, 
посвящённый памяти солдат, погибших 
во время Чеченской войны.

- В этот день 25 лет назад началась 
Чеченская война. Она велась не против 
народа Чечни, а против терроризма и 
экстремизма. Из Ирбитского района на 
войну были отправлены 264 человека, 
- рассказал николай никитин, предсе-

датель правления Ирбитского местного 
отделения Свердловской областной орга-

низации имени Героя Советского Союза 
Ю.В. Исламова Общероссийской обще-

ственной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана». - Под своим 
флагом мы объединяем всех участников 
интернациональных войн города Ирби-
та и Ирбитского района.

На митинге присутствовали родствен-

ники погибших, члены общественной ор-

ганизации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и глава Ирбитского МО.

- Чеченская война коснулась молодого 
поколения, в боевых действиях той вой-
ны приняли участие мои одноклассники, 
- выступил алексей никифоров, глава 
Ирбитского МО. - Та боль, которую пере-
жили родственники погибших солдат, 
оставит свой след навсегда. И мы вме-
сте с ними никогда не забудем тех, кто 
погиб в сражениях, тех, кто выстоял и 
вернулся домой. 

В течение всего митинга у памятника 
участникам боевых действий стоял ка-

раул. Почетная миссия досталась школь-

никам. Мальчишки и девчонки, несмотря 
на погоду, строго по расписанию сменяли 
друг друга. Передавая караул, они син-

хронно чеканили шаг, маршируя к памят-

нику. В конце митинга прошла минута мол-

чания в память о погибших товарищах. 

На этом мероприя-

тия, посвященные 
страшной дате, 
не закончились. 
В Пионерском 
доме культуры 
состоялась тор-

жественная це-

ремония вручения 
памятных медалей 
в честь 25-летия бое-

вых действий на Се-

верном Кавказе.
Для каждой мамы дорог ее 

сын. раиса потапова, мама николая 
потапова, участника боевых действий в 
Чечне, до сих пор хранит письма своего 
сына.

- Он написал мне 64 письма. Когда при-
езжали его сослуживцы, с которыми он 
общался, они всегда удивлялись тому, 
как много Коля мне писал! - рассказыва-

ет Раиса Александровна. Она проводила 
сына в 1997 году. Отслужив два года, Нико-

лай подписал контракт и в сентябре 1999 
его отправили в Чечню. - В декабре ему 
предлагали сходить в отпуск, но так как 
привезли молодых солдат, он остался 
их обучать. Он говорил: «Я вот смотрю 
на них, неужели я был такой же несмыш-
леный». Он не смог оставить их, еще 

«зеленых» ребят. В январе 2000 
года Николай погиб. Очень 

приятно, что нас не за-
бывают и приглаша-

ют на мероприятия, 
большое спасибо 
всем, кто принима-
ет участие в орга-
низации.

30 медалей были 
вручены участникам 
боевых действий, 

родственникам и 
матерям погибших. 

Сдержать эмоции было 
трудно, гордость за геро-

ев смешалась с болью утра-

ты родного человека.
Печально осознавать, что именно та-

кой ценой пишется наша история. Но, с 
другой стороны, когда человек понимает, 
что этот мир есть кому защищать, спится 
спокойнее.

Ксения МАльГИНА
Фото автора и тВ-компании 

«Родники ирбитские»

с правом по рождению

герои войны Без линии фронта



Фестиваль

Добить до пола
в минувшую субботу на базе пионерской школы состоялось первенство 

Ирбитского района по волейболу среди школьных команд. В нем приняли 
участие семь команд девушек и столько же - юношей.

В ходе волейбольных баталий победу одержали спортсменки из Пионерской шко-

лы (тренер-преподаватель Ф.в. Чернов), почетное второе место у девушек из Ки-

лачевской школы (тренер-преподаватель э.Ф. Шмакова), замкнули тройку лидеров 
волейболистки из Знаменской школы (тренер-преподаватель в.в. Шмакова). 

Среди команд юношей места распределились следующим образом: первое 
место – Зайковская школа № 1 (тренер-преподаватель а.а. Мустафин), второе 
– Чёрновская школа (тренер-преподаватель И.в. Малютин), третье – Харлов-

ская школа (тренер-преподаватель а.н. арбузов).

Очередное золото           
в копилке выпускницы детско-юношеской спортивной школы Ирбит-

ского района дарьи реЧКаловой очередное золото. В минувшую пятницу 
спортсменка приняла участие в Первенстве УрФО по самбо. Своих соперниц 
она поборола с явным преимуществом и заняла высшую ступень пьедестала. 
Сейчас Дарья готовится к первенству страны по самбо, которое состоится с 23 
по 27 января 2020 года в Екатеринбурге.  

Ксения МАлыГИНА
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Из области с победой!
26 ноября на площадке отделения эко-

логического образования в областном 
дворце молодежи прошел конкурс учебно-
исследовательских проектов для юных «пер-
вые шаги в науке». 

Среди 77 участников из Екатеринбурга, Красноу-

фимска, Нижнего тагила и других городов Свердлов-

ской области блеснула звездочка егора Бархатова, 
ученика 5 класса Киргинской школы. С помощью 
своего научного руководителя – учителя биологии 
этой же школы дарьи вячеславовны нестор - Егор 
успешно выступил на очной защите проекта «Изуче-

ние зависимости урожая картофеля сорта «Невский» 
от способа укладки клубней в гнездо». 

Итогом выступления Егора стал диплом за I 
место на секции «Агротехнологии» и благодар-

ственное письмо руководителю работы за под-

готовку победителя.
Дарья РОЖДЕСтВЕНСКАЯ, 

педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ»

Спорт

Победительницы районного первенства по волейболу с тренером.

Лучшие «соколы»
в конце ноября военно-

патриотический клуб «Киргинские со-
колы» принял участие в межрайонном 
слете патриотических и поисковых 
отрядов, общественных объедине-
ний в рамках мероприятий, посвя-
щенных 75-й годовщине победы в 
великой отечественной войне. Слет 
состоялся в селе Краснополянском Бай-

каловского района и собрал пять военно-
патриотических отрядов.  

Ребята состязались в стрельбе из пнев-

матической винтовки, строевой подго-

товке, неполной разборке-сборке АК-74. 
Юные патриоты соревновались не только 
в военно-спортивных дисциплинах, но и в 
творческих конкурсах. Одним из них было 
написание эссе о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

В конкурсе «Визитка» киргинские юнар-

мейцы выступили не менее креативно: 

представили команду в стихотворной 
форме, спели песню и исполнили зажига-

тельный танец, который участники слета 
и зрители приняли с нескрываемым вос-

торгом и бурными аплодисментами.
По итогам личного зачета в стрельбе из 

пневматической винтовки у александры 
Белобородовой второе место. В сорев-

нованиях по неполной разборке-сборке 
макета АК-74 наши юнармейцы показали 
лучший результат: первое место занял 
александр потапов, второе – Матвей 
паньков. В общекомандном зачете сле-

та военно-патриотический клуб «Киргин-

ские соколы» одержал безоговорочную 
победу! 

Поздравляем ребят с этим большим 
успехом! В составе команды: евгений 
яковлев, сергей Богданов, алексан-
дра Белобородова, арина Юдина, да-
нил Ильин, александр потапов, Мат-
вей паньков. 

Иван ГУРКОВ, руководитель 
клуба «Киргинские соколы»

Слет

«Киргинские соколы» - лучшие в межрайонном слете патриотических 
и поисковых отрядов.

Потомки Ломоносова
в первые числа декабря в Мо-

скве состоялся всероссийский 
фестиваль науки и техники «по-
томки ломоносова». Учредитель 
мероприятия – Малая академия наук 
«Интеллект будущего», одна из орга-

низаций, состоящих в Федеральном 
реестре молодежных и детских об-

щественных объединений, пользую-

щихся государственной поддержкой. 
Фестиваль проводился с использо-

ванием гранта Президента РФ на 
развитие гражданского общества, в 
рамках проекта «Будущие ломоно-

совы»: развитие исследовательской 
и проектной деятельности школьни-

ков сельской местности и малых го-

родов.
Приняли участие в научном фе-

стивале и воспитанницы Детского 
экологического центра Ирбитского 
района Юлия приданова и Мария 
Муратова. 

По итогам заочного тура обе девуш-

ки отмечены дипломами лауреатов I 
степени и приглашены в столицу.

На конференции представляли свои 
научно-исследовательские работы 45 
участников из разных регионов стра-

ны. Юлия и Мария отмечены диплома-

ми лауреатов I степени и дипломами 
за лучшую работу на секции.

Научному руководителю девушек, 
ольге анатольевне Царегородце-
вой, педагогу дополнительного обра-

зования Детского экологического цен-

тра, вручено благодарственное письмо 
за подготовку победителей конферен-

ции. Исследовательские работы юных 
экологов Ирбитского района будут опу-

бликованы в научно-образовательном 

журнале «Академиан».
Выражаем слова благодарности 

а.в. никифорову, главе Ирбитского 
МО, н.в. Черемисиной, начальни-

ку районного управления образова-

ния, за всестороннюю поддержку и 
содействие в организации участия 
наших воспитанниц в конкурсных 
мероприятиях.

От всей души поздравляем Марию 
и Юлию с достойными и высокими на-

градами, желаем им дальнейших по-

корений вершин в исследовательской 
деятельности!

Наталья ЯКОВлЕВА, 
заместитель директора по УВР 
МОУ ДО «ДЭЦ» Ирбитского МО

Юлия Приданова и Мария Муратова – 
дипломанты Всероссийского научного 

фестиваля.

Увлечения
Бисерное чудо

в ретневской сельской библиотеке 
состоялся мастер-класс по основам 
бисероплетения. Провела его татьяна 
прокопьева, председатель совета вете-

ранов села Скородумского. Она расска-

зала участницам о технологии плетения 
украшений из бисера, которые так по душе 
модницам, а также продемонстрирова-

ла азы бисероплетения. Аксессуары из 
маленьких бусин по красоте не уступают 
дорогостоящим ювелирным изделиям. Ру-

кодельницы могут создать свои авторские 
коллекции или выполненное своими руками украшение подарить друзьям и близким.

Глядя на сложные переплетения узоров, витиеватые формы и оригинальные отте-

ночные сочетания, новички такую работу сначала сочли трудновыполнимой. Но под 
чутким руководством опытного мастера, татьяны Александровны, они успешно спра-

вились.
Светлана ПОРыВАЕВА, библиотекарь Ретневской сельской библиотеки   

Ретневские кудесницы.

Наука
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Я – турист
с целью популяризации детского 

туризма на территории Ирбитского 
района состоялся конкурс фото-
графий «я – турист». В мероприятии 
приняли участие жители из 34 насе-

ленных пунктов. На конкурс было пре-

доставлено 311 фоторабот. 
Конкурсные заявки оценивало жюри, 

в состав которого вошли преподавате-

ли Ирбитской районной детской школы 
искусств – Марина васиченкова, лау-

реат областных конкурсов, и татьяна 
уракова, лауреат региональных, об-

ластных конкурсов, член Союза ху-

дожников России, павел Коростелёв, 
директор физкультурно-молодежного 
центра. Определиться с выбором луч-

ших работ членам жюри было непро-

сто. 
В номинации «Человек в туризме» 

победными признаны фотографии 

анны Мясниковой (п. Зайково), Ива-
на смердова и дамира Шакирова из 
п. Пионерского. 

В номинации «Природа» первое ме-

сто у людмилы Шеломенцевой из 
Ирбита, второе – у алены соснов-
ских из Харловского, третье – у Ильи 
титовец из Дубской.

лучший портрет у натальи яковле-
вой (д. Фомина), арсения Иванова 

(д. Гаёва) и елены николаевой (г. 
Ирбит).

По решению компетентного жюри 
было выявлено несколько обладате-

лей специальных призов. Их получили 
Михаил Кисляков (г. Ирбит), людми-
ла Милькова (д. Большедворова), та-
тьяна сосновских и егор сибирцев 

из Белослудского, Кирилл и арсений 
Кузевановы из Пионерского поселка. 

МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр» благодарит всех участников 
конкурса фотографий!

Подготовила Ксения МАлыГИНА

с 29 ноября по 2 декабря в Москве 
состоялось вручение I Международ-
ной премии в области искусства и 
культуры FossArt-2019. Продемонстри-

ровать свои достижения и повысить уро-

вень мастерства приехали конкурсанты 
из разных стран, областей и городов – от 
Владивостока до Калининграда. В борь-

бу за призовой фонд в 1 миллион рублей 
вступили сильнейшие вокальные, тан-

цевальные, театральные, цирковые кол-

лективы, театры мод, инструментальные 
ансамбли.

Право представлять Ирбитский район 
заслуженно получил театр мод «Вдох-

новение» - коллектив-спутник народно-

го театра «Энтузиасты» Бердюгинского 
сельского дома культуры. Приглашение 
на грандиозное событие уходящего года 

– вручение премии FossArt 
театр получил еще в апре-

ле: после победы с коллек-

цией «Избы» в международ-

ном конкурсе-фестивале 
«Открытые страницы. Ека-

теринбург».
Выступления состоялись 

в концертном зале «Коро-

левский» в Останкино и 
концертном зале гостиницы 
«Космос». Это было незабы-

ваемое, блистательное со-

бытие! Море эмоций и впе-

чатлений! Именитые гости! 
Высококвалифицированное 
жюри! Мастер-классы и по-

становка номеров! Всё это 
на одной из крупнейших 
площадок столицы! 

Копилка Бердюгинского 
сельского дома культуры 
пополнилась достойной 

наградой – лауреат второй степени. 
Руководители коллектива Галина Шип-
кова и елена Кукушкина отмечены 
благодарственным письмом за высокий 
профессиональный уровень в подготов-

ке участников и плодотворное сотруд-

ничество.
Выражаем огромную благодарность 

всем, кто оказал финансовую поддержку 
нашему коллективу, - а.в. никифорову, 
главе Ирбитского МО, л.а. новосело-
вой, начальнику управления культуры, 
К.с. немтиной, директору МБУ ЦКС. 

- Спасибо всем неравнодушным людям! 
- поделилась своими впечатлениями Га-

лина Степановна, художественный руко-

водитель Бердюгинского дома культуры.
 Елена ШОРИКОВА, 
методист МБУ ЦКС  
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Конкурс

Церемония награждения лучших авторов фотографий конкурса «Я – турист».

«Избам» - международная премия

Высокая награда Театра мод Бердюгинского СДК.

пУсть радость вернется во сто крат
уходящий год – юбилейный: 
создан отдел народного 
образования в Ирбите и Ир-
битском районе. Начиная с 
1919-1920 годов повсемест-
но начинают открываться 
детские ясли и сады, поэто-
му отмечают столетие и 
некоторые детсады (Зна-
менский, Пьянковский и др.). 

На территории поселка УЖД 
(в настоящее время присо-

единен к п. Зайково) дошколь-

ному образованию восемьде-

сят лет, так как первый детский 
ясли-сад Скородумского лПХ 
был построен в 1939 году (пояс-

нительная записка к годовому 
отчету по капитальному строи-

тельству треста «Свердлес» на 
1 января 1940 г.) Располагал-

ся он в здании барачного типа 
(сейчас ул. Полевая). 

Первая заведующая - анто-
нина Ивановна трайденкова, 
воспитатели - нина семеновна 
Корякина и тамара Кузьмов-
на дягилева. В то время функ-

ционировали всего две группы, 
позже добавилась еще одна. 
В начале 50-х годов дошколь-

ное учреждение претерпело 
преобразования: рядом были 
достроены новые здания, и ко-

личество групп увеличилось до 
пяти. Детский сад имел поряд-

ковый № 1 среди учреждений, 
принадлежавших ведомству ле-

спромхоза.
В 1971 году коллектив и малы-

ши отметили новоселье в новом 
детском саду, состоящем из трех 
зданий по ул. Школьной. Он по-

лучил название «Березка». На-

чалась новая жизнь со своими 
трудностями и успехами. 

руфима Михайловна Хафи-
зова и валентина Федоровна 
Мельникова вспоминают: «В 
группах было по 25 и более 
детей. В ясельной и младшей 
группах были спальни, а детям 
среднего и старшего возрас-
та на тихий час ставили рас-
кладушки. Занятия с детьми 
проводились интересно, ста-
рались, чтобы дети росли лю-
бознательными, добрыми. Но 
самыми яркими, запоминающи-
мися, конечно же, были утрен-
ники. На каждый праздник при-
ходило очень много родителей. 
Надолго остались в памяти 
подготовка и проведение рай-
онных методических объеди-
нений, которые требовали от 
нас применения на практике 
всех знаний, умений и навыков, 
также физических и душевных 
сил. Но все это, без сомнения, 

сплачивало коллектив, прино-
сило удовлетворение своей ра-
ботой, желание творить».

Более 50 лет леспромхозов-

ский детский сад принимал до-

школят в свои стены, окружив 
их заботой и любовью. Не одно 
поколение воспитали педагоги 
– выпускники детсада в буду-

щем приводили своих детей, 
затем и внуков. 

В разные годы (начиная с 
50-х) в дошкольном учрежде-

нии работали: заведующими 
- а.с. трайденкова, Г.Г. сы-
солешина, т.н. Кондрашова, 
Ф.в. Боркунова, л.а. тишко-
ва, р.М. Хафизова (жужкова), 
воспитателями - н.с. Куляш, 
а.а. аникина, р.М. жужкова, 
в.Г. Коптяева, т.н. семенова, 
н.д. удинцева, в.с. лыкова, 
М.р. Комарова, в.Ф. Мельни-
кова и другие, музыкальными 
руководителями - М.п. Южако-
ва, Г.а. Игнатьева…

Закрыт детский сад в 1993 

году – содержание его стало об-

ременительным для Скородум-

ского леспромхоза. В названный 
период в поселке функциони-

ровали еще два детских сада 
под №3 и №4. Детей из детсада 
«Березка» вместе с некоторыми 
работниками и последней за-

ведующей, тамарой владими-
ровной прядеиной, приняли в 
Зайковский детский сад №4.

Почти сорок лет отдала сво-

ей любимой профессии Руфи-

ма Михайловна Хафизова, из 
них больше двадцати лет была 
заведующей. Она пришла ра-

ботать в детский сад Скоро-

думского лПХ после окончания 
педагогического училища в 
1956 году, с желанием подарить 
детям радость, знания и ча-

стичку души. Работа приносила 
удовлетворение, но так распо-

рядилась судьба, что с начала 
семидесятых годов педагог ста-

ла руководителем слаженного, 

творческого коллектива. В этой 
должности, заботясь о профес-

сиональном и творческом росте 
педагогов, Руфима Михайловна 
оставалась почти до закрытия 
учреждения. Весной ушла на 
заслуженный отдых, а осенью 
здания детского сада опустели. 
Она не раз была награждена за 
трудовые заслуги и к празднич-

ным датам (грамоты, денежные 
премии).

Поздравляем всех коллег 
– ветеранов и работников до-

школьного образования посел-

ка УЖД с этой замечательной 
юбилейной датой. Вы всегда 
помогаете маленькому челове-

ку раскрывать и развивать его 
возможности, укрепляете их, 
чтобы дети, уверенные и силь-

ные, шли дальше по жизни. так 
пусть подаренная радость вам 
вернется во сто крат, а печали 
и ненастья никогда не посетят. 
Желаем здоровья, счастья и 
всех благ.

В.Ю. ВАСИльЕВА 

по поручению коллег
Детсад в начале 70-х

Коллектив детского сада ЛПХ



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

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

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСтИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСтИ-УРАл
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 т/с «тАйНы СлЕДСтВИЯ 19» 

12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 т/с «лИЧНОЕ ДЕлО» 16+
03.50 т/с «ПО ГОРЯЧИМ СлЕДАМ» 

12+

05.05, 03.35 т/с «тОПтУНы» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 т/с «ШЕлЕСт. БОльШОй 

ПЕРЕДЕл» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегод-

ня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 т/с «ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Однажды...» 16+
01.15 т/с «ЧЕтВЕРтАЯ СМЕНА» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 19.00 т/с «РЕАльНыЕ ПАЦА-

Ны» 16+
15.00 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 т/с «ИНтЕРНы» 16+
19.30 т/с «ОльГА» 16+
20.00 т/с «САШАтАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Прожарка». «Павел Воля» 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 Х/ф «КОРОлИ УлИЦ 2» 16+
04.20 «Комеди Клаб» 16+
06.05 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00, 04.15 «Ералаш»
08.10 Х/ф «АКВАлАНГИ НА ДНЕ» 6+
09.55 Х/ф «УльтИМАтУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 т/с «КОлОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 т/с «МИСС МАРПл АГАты КРИ-
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узоров нету» 12+

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

бытия»
11.50 т/с «КОлОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 т/с «МИСС МАРПл АГАты 

КРИСтИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «МСтИтЕль» 12+
22.30 «До чего дошел прогресс» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Евгений Белоу-

сов» 16+
01.45 «Смех с доставкой на дом» 
02.50 Х/ф «тАМОЖНЯ» 12+
04.20 Юмористическая программа 
05.20 «Ералаш»

06.00, 04.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
08.25 Х/ф «ОХОтНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» 6+
10.30 Х/ф «ОХОтНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ 2» 6+
12.40 Х/ф «ЗОлУШКА» 6+ 
14.45 М/ф «Монстры на каникулах» 
16.30 М/ф «Монстры на каникулах 2» 
18.15 М/ф «Шрэк» 
20.00 Х/ф «ЕлКИ» 12+
21.50 Х/ф «ЕлКИ 2» 12+
23.55 «Кино в деталях» 18+
01.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПлА-

НЕтЯНКА» 12+
02.50 «Супермамочка» 16+
03.40 т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

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

05.20, 09.25, 13.25 т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВыШЕНИЕ» 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 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.50, 10.25, 12.50, 14.25, 

15.40, 18.25 «Погода на «ОтВ» 
06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.45 М/с «Цып-цып» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.30 «Жена. История любви. 

Мария Кожевникова» 12+
10.15, 02.00 «Обзорная экскурсия» 
10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
10.50 «Наследники Урарту» 16+
11.05 Х/ф «тРУДНО Быть МАЧО» 
12.55 Х/ф «МОСКВА, Я тЕРПлЮ 

тЕБЯ» 16+
15.45 Х/ф «лЮБОВь И СтРАСть. 

ДАлИДА» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости тМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.30 «События. Итоги дня» 
20.30, 22.00, 05.00 «События» 16+
21.00, 02.30 «Новости тАУ «9 1/2» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 02.10, 05.30 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.00 Х/ф «ОНА» 16+
01.10 «Свердловское время-85» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+

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

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

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

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

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

12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 т/с «лИЧНОЕ ДЕлО» 16+
03.50 т/с «ПО ГОРЯЧИМ СлЕДАМ» 

12+

05.05, 04.20 т/с «тОПтУНы» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 т/с «ШЕлЕСт. БОль-

ШОй ПЕРЕДЕл» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 т/с «ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» 16+
00.35 «Поздняков» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.45 т/с «ЧЕтВЕРтАЯ СМЕНА» 16+
03.45 «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». Финал 16+
15.30 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 т/с «ИНтЕРНы» 16+
19.00 т/с «САШАтАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Прожарка. Семен Слепаков» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСтРАН-

СтВО» 16+
02.40 Х/ф «БЕлыЕ лЮДИ НЕ УМЕ-

Ют ПРыГАть» 16+
04.30 «Комеди Клаб» 16+
06.10 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КАРьЕРА ДИМы ГОРИ-

НА» 0+
10.05 Д/ф «леонид Куравлев. На мне 

00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Уроки пластики» 16+
01.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
02.50 Х/ф «СМЕРть НА ВЗлЕтЕ» 12+
04.35 Юмористическая программа 12+
05.35 «Ералаш»

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
08.20 М/ф «Снежная королева»
09.45 М/ф «Снежная королева 3. Огонь 

и лед»
11.30 Х/ф «ЕлКИ» 12+
13.25 т/с «ПСИХОлОГИНИ» 16+
16.25 М/ф «Шрэк» 
18.15 М/ф «Шрэк 2» 
20.00 Х/ф «ЕлКИ 2» 12+
22.05 Х/ф «ЕлКИ 3» 12+
00.05 Х/ф «лЮСИ» 18+
01.45 М/с «Копи царя Соломона» 12+
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, 03.15 
«Известия»

05.35 т/с «ХОлОСтЯК» 16+
09.25 т/с «ОДЕССИт» 16+
13.25 т/с «ЧУЖОй» 16+
19.00, 00.25 т/с «СлЕД» 16+
23.05 т/с «БАРС» 16+
01.10 т/с «ДЕтЕКтИВы» 16+
03.25 т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

12+

06.00, 12.30, 21.00, 02.30 «Новости тАУ 
«9 1/2» 16+

06.55, 07.45 «Помоги детям» 6+
07.00, 07.50, 13.50, 14.15, 16.55 «Пого-

да на «ОтВ» 6+
07.05 М/с «Маша и Медведь», «Цып-цып»
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.10 т/с «ВОлЧьЕ СОлНЦЕ» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.10, 05.30 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
13.55 «О личном и наличном» 12+
14.20, 01.10 «Свердловское время-85» 
17.00, 02.00 «Кабинет министров» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 05.00 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «СтРАШНыЕ СКАЗКИ» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

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

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 23.55 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСтИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСтИ-УРАл
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 т/с «тАйНы СлЕДСтВИЯ 19»
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 т/с «лИЧНОЕ ДЕлО» 16+
03.50 т/с «ПО ГОРЯЧИМ СлЕДАМ» 

05.05, 03.35 т/с «тОПтУНы» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 т/с «ШЕлЕСт. БОльШОй 

ПЕРЕДЕл» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегод-

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

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

16+
17.00 т/с «ИНтЕРНы» 16+
19.00 т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 т/с «САШАтАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Прожарка. Гарик Мартиросян» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «лУЧШИЕ ПлАНы» 16+
02.45 Х/ф «ПлОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.20 «Комеди Клаб» 16+
06.05 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СтУльЕВ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

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

СтИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Афери-

сты года» 16+
23.05 Д/ф «Дамские негодники» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 23 декабря 

по 29 декабря

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

уважаемого николая 
николаевича БуньКова 
поздравляем с юбилеем - 

17 декабря ему исполнилось 
65 лет! 

Дата самая мужская!
Силы и ума расцвет,

Дата нынче не простая:
Прожил 65 лет.

Видел ты не так уж мало,
Еще больше – впереди.

Пожелать хотим мы, чтобы
Было счастье впереди!

Чтобы каждый день был лучше,
Интересней, чем вчера.

Оставайся самым лучшим,
Молодым будь ты всегда!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов



СтИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «МЕСть НА ДЕСЕРт» 12+
22.30 «линия защиты» 16+
23.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.50 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзо-

на» 16+
01.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
02.50 «Он и Она» 16+

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
08.45 М/ф «Снежная королева. Зазер-

калье»
10.20 Х/ф «лыСый НЯНьКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ» 6+
12.20 т/с «ПСИХОлОГИНИ» 16+
16.25 М/ф «Шрэк 2» 
18.15 М/ф «Шрэк третий» 12+
20.00 Х/ф «ЕлКИ 3» 6+
22.00 Х/ф «ЕлКИ НОВыЕ» 6+
23.45 Х/ф «ВЕлИКИй ГЭтСБИ» 16+
02.20 М/с «Копи царя Соломона» 12+
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 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+
06.00, 09.25 т/с «ОДЕССИт» 16+
09.55 т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
13.25 т/с «ЧУЖОй» 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 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

06.00, 12.30, 21.00, 02.30 «Новости тАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 13.50, 14.15, 16.55 «Погода 
на «ОтВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.45 М/с «Цып-цып» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.10 т/с «ВОлЧьЕ СОлНЦЕ» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.10, 05.30 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
13.55 «Час ветерана» 16+
14.20, 00.55 «Свердловское время-85» 
17.00 «Рецепт» 16+
20.30, 22.00, 05.00 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «КИтАйСКАЯ ГОлОВОлОМ-

КА» 18+
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 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по-

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

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

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

05.05, 04.20 т/с «тОПтУНы» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 т/с «ШЕлЕСт. БОль-

ШОй ПЕРЕДЕл» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 т/с «ПЕС» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01.05 т/с «ЧЕтВЕРтАЯ СМЕНА» 16+
03.05 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» 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+
20.00 т/с «САШАтАНЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Прожарка. Руслан Белый» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ЧтО СКРыВАЕт лОЖь» 

16+
03.20 «THT-Club» 16+
03.25 Х/ф «тРИ БАлБЕСА» 16+
04.45 «Комеди Клаб» 16+
06.30 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «ВСтРЕтИМСЯ У ФОНтА-

НА» 6+
09.50 Х/ф «СВЕРСтНИЦы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

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

ОСтРОВА» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ПУть СКВОЗь СНЕГА» 

12+
01.05 Х/ф «НОВОГОДНИй ПЕРЕПО-

лОХ» 12+
02.50 «Петровка, 38» 16+
03.05 Х/ф «ЗАйЧИК» 0+
04.50 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 М/ф

06.00, 04.35 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

Сы 2. КАК СтАть КОРОлЕ-

ВОй» 6+
10.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
12.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
12.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Х/ф «ЕлКИ 1914» 6+
22.15 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» 12+
00.15 Х/ф «УБРАть ПЕРИСКОП» 6+
02.00 «Супермамочка» 16+
03.40 «6 кадров» 16+
03.50 т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 09.25 т/с «СНАйПЕРы» 16+
13.25 т/с «ЧУЖОй» 16+
19.30, 00.45 т/с «СлЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 т/с «ДЕтЕКтИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.30 «Новости 
тАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 13.50, 14.15, 15.00, 
16.50 «Погода на «ОтВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.45 М/с «Цып-цып» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.10 т/с «ВОлЧьЕ СОлНЦЕ» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.10, 05.30 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

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

16+
14.20 «Свердловское время-85» 12+
15.05 Х/ф «МНОГОтОЧИЕ» 16+
16.55 «События. Парламент» 16+
17.00 «Новости тМК» 16+
20.30, 22.00, 05.00 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МУЗА СМЕРтИ» 18+
00.45 «Четвертая власть» 16+
01.15 «Ночь в филармонии» 0+
02.00 «Кабинет министров» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.10 «Время покажет» 16+
14.45, 15.15 «Давай поженимся» 

16+
15.40 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.35 «Поле чудес». Новогодний вы-

пуск 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.25, 05.15 «Дискотека 80-х» 16+
01.30 «Голос» 12+
03.25 Д/ф «История Эллы Фицдже-

ральд» 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». Новогодний фи-

нал 16+
00.25 Х/ф «РАЗОРВАННыЕ НИтИ» 

12+

05.05 т/с «тОПтУНы» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 Х/ф «ВЕтЕРАН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 т/с «ПЕС» 16+
23.10 Церемония вручения Нацио-

нальной премии «Радиомания-
2019» 12+

00.55 т/с «ЧЕтВЕРтАЯ СМЕНА» 
16+

02.55 «Квартирный вопрос»
03.55 «Незаменимый» 12+
04.50 «таинственная Россия» 16+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 21.00, 04.25 «Комеди Клаб» 

16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Новый Мартиросян» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «такое кино!» 16+
01.40 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
03.00 Х/ф «ОБЕЗьЯНьЯ КОСть» 

16+
05.15 «тНт. Best» 16+
03.00 «территория заблуждений» 

16+

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+
09.05, 11.50 Х/ф «КОМНАтА СтА-

РИННыХ КлЮЧЕй» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.25, 15.05 Х/ф «НЕЖНыЕ лИСтьЯ, 

ЯДОВИтыЕ КОРНИ» 12+
14.50 «Город новостей»
18.20 Х/ф «АлЕКСАНДРА И АлЕ-

ША» 12+
20.15 Х/ф «ЗОлУШКА С РАйСКОГО 

КРИСтИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ОДНА лОЖь НА ДВОИХ» 

12+
22.30 «10 самых... Свежие разводы 

звезд» 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Петр Порошенко. лидер 

продаж» 16+
01.45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
02.50 «Он и Она» 16+
04.20 М/ф

06.00, 04.35 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
08.10 Х/ф «КАК СтАть ПРИНЦЕС-

СОй» 6+
10.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССы 

2. КАК СтАть КОРОлЕВОй» 6+
12.55 т/с «ПСИХОлОГИНИ» 16+
16.30 М/ф «Шрэк третий» 12+
18.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20.00 Х/ф «ЕлКИ НОВыЕ» 6+
21.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКтЕ-

РОМ» 6+ 
23.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОлНИЯ» 6+
01.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
03.30 «6 кадров» 16+
03.50 т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

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

05.40 т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
08.35 «День ангела»
09.25, 13.25 т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
13.50 т/с «ЧУЖОй» 16+
19.00, 00.25 т/с «СлЕД» 16+
23.05 т/с «БАРС» 16+
01.05 т/с «ДЕтЕКтИВы» 16+
03.20 т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

12+

06.00, 12.30, 21.00, 02.30 «Новости 
тАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 13.50, 14.15, 16.55 «По-

года на «ОтВ» 6+
07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.45 М/с «Цып-цып» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.10 т/с «ВОлЧьЕ СОлНЦЕ» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.10, 05.30 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
13.55 «Парламентское время» 16+
14.20, 00.55 «Свердловское время-

85» 12+
17.00 «Кабинет министров» 16+
20.30, 22.00, 05.00 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ДИКИЕ ИСтОРИИ» 18+
05.50 «Действующие лица» 16+

уважаемые наши ветераны:
валентина александровна 

ЮдИна,
вячеслав Михайлович 

проМоХИн,
петр витальевич паньКов!
от всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
Сединою годы виски

вам серебрят,
Пожилые люди – добрый, 

мудрый взгляд.
В этот день особый 

мы вас поздравляем,
В почтении пред вами 

головы склоняем.
Золотые руки в сеточке морщин,

Мы пожилых поздравим 
женщин и мужчин.

Здоровья вам желаем, 
добра, любви, заботы!

Киргинская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

с 85-летним юбилеем 
поздравляем Григория 

павловича ГелаШвИлИ!
Юбилеев в жизни очень много,

И вам сегодня восемьдесят пять,
Где каждый шаг нелёгкою дорогой

Мы можем юбилеем называть.
Глубокие морщины проступают,
И волосы белы, как будто мел.
Пускай они всегда напоминают

О радостных событиях в судьбе.
И не кончаться песне лебединой,

Гордиться тем, 
что в жизни совершил.

И оставаться вам всегда мужчиной
Вне возраста, вне времени и сил!

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

в декабре отмечают 
свои юбилеи:

людмила леонидовна 
арзаМазова,

татьяна васильевна КИШКИна,
светлана сергеевна 

новГородова,
людмила александровна 

зырянова!
Прекрасный возраст, юбилей…
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза

В прекрасный праздник - 
день рождения!

Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах -

Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед,

любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,

Мы от души вас поздравляем!
Бердюгинский совет ветеранов
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ВС 29 ДЕКАБРЯСБ 28 ДЕКАБРЯ
тЕКтИВ» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Прощание. Николай Карачен-

цов» 16+
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 16+
23.55 «Советские мафии. Банда Монго-

ла» 16+
00.45 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» 16+
01.35 «До чего дошел прогресс» 16+
02.05 Х/ф «ЗИМНИй ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» 12+
03.55 М/ф
05.35 Х/ф «СЕМь СтАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» 0+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах», «тролли. Праздник продол-

жается!», «три кота», «Царевны»
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.55 Х/ф «УБРАть ПЕРИСКОП» 6+
12.45, 00.15 Х/ф «МАйОР ПЕйН» 6+
14.45 М/ф «Кунг-фу Панда», «Кунг-фу 

Панда 2», «Кунг-фу Панда 3» 
20.00 Х/ф «ЕлКИ ПОСлЕДНИЕ» 6+
22.00 Х/ф «ЕлКИ 1914» 6+
02.00 Х/ф «НОВОГОДНИй ПАССА-

ЖИР» 12+
03.35 «6 кадров» 16+
03.50 т/с «МОлОДЕЖКА» 16+
04.35 Х/ф «МОлОДЕЖКА 2. ФИльМ» 

16+

05.00 т/с «ДЕтЕКтИВы» 16+
10.10 т/с «СлЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «РАЗРЕШИтЕ тЕБЯ ПОЦЕ-

лОВАть» 16+
02.35 Х/ф «РАЗРЕШИтЕ тЕБЯ ПОЦЕ-

лОВАть... СНОВА» 16+
04.15 Х/ф «РАЗРЕШИтЕ тЕБЯ ПОЦЕ-

лОВАть... НА СВАДьБЕ» 16+

06.00 «Новости тАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События. Итоги дня» 16+
08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 16.40, 19.15, 

20.55 «Погода на «ОтВ» 6+
08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.45 «ДИВС-экспресс» 6+
09.00 Х/ф «СОВРЕШь - УМРЕШь» 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 «Неделя УГМК» 16+
13.30 Х/ф «РАДИ тЕБЯ» 16+
16.45 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.00, 05.35 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
17.30 Х/ф «ЦАРЕУБИйЦА» 16+
19.20 Х/ф «ПРИтВОРЩИКИ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
23.30 Х/ф «тИтАН» 18+
01.10 Х/ф «МУЗА СМЕРтИ» 18+
02.55 творческий вечер Софии Рота-

ру на музыкальном фестивале 
«Жара» 12+

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 «Михаил Боярский. «Много лет я 

не сплю по ночам» 12+
11.15 «теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Боярский. Один на 

всех» 16+
15.15 Красноярск. Чемпионат России 

по фигурному катанию. Женщи-

ны. Короткая программа
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.25 Красноярск. Чемпионат России 

по фигурному катанию. Женщи-

ны. Произвольная программа
22.00 «Время»
22.20 «Голос» 16+
00.15 Х/ф «НАйтИ СыНА» 16+
01.45 Х/ф «КАК УКРАСть МИллИОН» 

6+

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 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУтИ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «КРИтИЧЕСКИй ВОЗРАСт» 

12+
01.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОй ЖЕНОй» 

12+

05.35 Х/ф «СПОРтлОтО-82» 6+
07.25 «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» 16+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 «ты не поверишь!» 16+
23.30 «Международная пилорама» 18+
00.25 «Квартирник НтВ у Маргулиса». 

Юрий Гальцев 16+
01.40 «Фоменко Фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ»
03.05 Х/ф «ВЕтЕРАН» 16+

07.00, 08.30 «тНт. Gold» 16+
08.00, 01.10 «тНт. Music» 16+
09.00 т/с «САШАтАНЯ» 16+
11.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
13.00 «Где логика?» 16+
15.00 «Импровизация» 16+
16.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
17.00, 05.05 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «План Б» 16+
22.30 «Stand Up» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.45 Х/ф «ПОтОМКИ» 16+
03.35 Х/ф «БОльШОй БЕлый ОБ-

МАН» 12+
06.00 «тНт. Best» 16+

06.50 Х/ф «ВИй» 12+
08.20 «Большое кино. «Большая пере-

мена» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «БОльШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» 12+
11.30, 14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.00 Х/ф «СНЕЖНый ЧЕлОВЕК» 16+
17.00 Х/ф «ПОЧтИ СЕМЕйНый ДЕ-

14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Черный юмор» 16+
15.55 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
16.40 «Мужчины Марины Голуб» 16+
17.35 Х/ф «ПлОХАЯ ДОЧь» 12+
21.20, 00.15 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 

12+
01.15 Х/ф «НОВыЕ АМАЗОНКИ» 16+
03.10 Фильм-концерт «Песняры. Пре-

рванный мотив» 12+
04.15 М/ф

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.15 М/с «тролли. Праздник продол-

жается!»
07.40 М/с «три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.55 М/ф «Кунг-фу Панда» 
12.40 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКтЕ-

РОМ» 6+
18.00 Х/ф «ЕлКИ ПОСлЕДНИЕ» 6+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГлЕй» 16+
22.20 Х/ф «БИтВА тИтАНОВ» 16+
00.25 Х/ф «СОННАЯ лОЩИНА» 12+
02.20 Х/ф «НОЧНыЕ СтРАЖИ» 12+
03.50 Х/ф «БЕлыЕ МЕДВЕДИЦы» 16+

05.00 Х/ф «РАЗРЕШИтЕ тЕБЯ ПОЦЕ-

лОВАть... НА СВАДьБЕ» 16+
05.40 Х/ф «РАЗРЕШИтЕ тЕБЯ ПОЦЕ-

лОВАть... ОтЕЦ НЕВЕСты» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Все маски Бари 

Алибасова» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Нонна Гришае-

ва. Не бойся быть смешной» 16+
10.00 т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.30 «Большая разница» 16+

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.50 «Обзорная экскурсия» 6+
07.05 «МузЕвропа: Manfred Mann's 

Earth Band» 12+
07.55, 10.35, 13.40, 15.55, 19.10, 21.10, 

22.55 «Погода на «ОтВ» 6+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 М/с «Цып-цып» 0+
08.45 «Рецепт» 16+
09.00 Х/ф «ПРИтВОРЩИКИ» 16+
10.40 Х/ф «МИССИС УИлСОН» 16+
13.45 Х/ф «СОВРЕШь - УМРЕШь» 16+
16.00, 00.20 Муз/ф «Доктор» 16+
17.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
19.15 Х/ф «ПОСлЕДНЯЯ лЮБОВь 

МИСтЕРА МОРГАНА» 16+
21.15 Х/ф «ДРУЗьЯ ДРУЗЕй» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
02.00 Х/ф «тИтАН» 18+
03.40 леонид Агутин и Владимир Пре-

сняков на музыкальном фестива-

ле «Жара» 12+
05.20 «Патрульный участок. Итоги не-

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

16+

04.20, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
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 Х/ф «ДЕлО ДЕКАБРИСтОВ» 12+
16.00 Красноярск. Чемпионат России 

по фигурному катанию. Показа-

тельные выступления
18.15 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
16+

21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» 16+
22.50 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 12+
00.45 «Две звезды». Новогодний вы-

пуск 12+
03.05 «Первый дома»

05.40 Х/ф «ЕлКИ лОХМАтыЕ» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСтИ 
11.20 Х/ф «ПРОСтИ» 12+
16.00 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица». Финал
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «лИЧНОЕ ДЕлО МАйОРА 

БАРАНОВА» 12+
03.30 Х/ф «ЕлКИ лОХМАтыЕ» 12+

05.10 Х/ф «ВЕтЕРАН» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ВЕтЕР СЕВЕРНый» 16+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 16+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Х/ф «ПИРАты ХХ ВЕКА» 12+
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 «Квартирный вопрос»
03.10 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» 12+
04.15 т/с «тОПтУНы» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
09.00 т/с «САШАтАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 т/с «ИП ПИРОГОВА 2» 16+
18.30 «Однажды в России». Новогод-

ний выпуск 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Новый Мартиросян» 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 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 

16+
03.35 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПытАНИЕ» 

12+
05.30 «Комеди Клаб» 16+

07.05 Х/ф «СлЕДы НА СНЕГУ» 6+
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАллАДА» 

12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «УКРОтИтЕльНИЦА тИ-

ГРОВ» 0+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

уважаемый александр 
Максимович Боталов!

поздравляем с юбилеем!
65 – это рубеж побед и свершений,

Итог пройденного пути,
Жизнь дарит Вам вдохновенье,

Чтоб с уверенностью вперед идти.
С юбилеем Вас 

искренне поздравляем,
Молодости духа желаем,

Чтоб звезда оптимизма не угасла, 
Чтоб удача, как солнышко, 

Вам сияла.
Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемый анатолий 
Иванович КорКодИнов!

сердечно поздравляем 
вас с юбилеем!

Сегодня - знаменательная дата,
Не просто день рожденья - юбилей!

так пусть же будет 
Ваша жизнь богата

Весельем, радостью, 
улыбками друзей!

Желаем Вам удачи и везения,
Пускай прекрасным 
будет настроение!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемые юбиляры, 
родившиеся в декабре:

татьяна николаевна 
МИроненКо,

тамара Юрьевна Карсаева,
анатолий семёнович перШИн!

сердечно поздравляем 
вас с юбилеем!

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

И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил!
Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

поздравляем с 80-летним 
юбилеем александру 

леонидовну заМараеву!
Мы спешим поздравить Вас

С юбилеем в этот час.
Пожелать и настоять
Никогда не унывать.

В Ваши 80 лет,
Чтоб не знали разных бед.

Пусть здоровье не подводит,
Счастье чаще в дом заходит!

Совет ветеранов 
СПК «Килачевский»

в этот последний месяц года 
с юбилейным днем рождения 

мы поздравляем:
Игоря николаевича 

МордяШова,
декабрину александровну 

МИХайлову,
тамару Федоровну ФедЮКову,

нину Ивановну прудЧенКо,
валентина Григорьевича 

устИнова,
валентину николаевну 

МельнИКову,
людмилу васильевну ШаврИну,

лидию Ивановну ИсаКову,
надежду леонидовну тЮстИну,

людмилу александровну 
КолоБову,

владимира алексеевича 
Карпова,

владимира витальевича 
ФоМИныХ,

николая викторовича КуИМова,
виктора николаевича 

лИсИЦына,
екатерину васильевну 

перетяГИну,
сергея Геннадьевича ЮдИна,

Галину валентиновну спИЦыну,
николая Борисовича 

верШИнИна!
Не беда, что года 
пролетели почти,

Не беда, что прошли, 
не спросившись порой.
лишь бы сердце в груди 
билось в ритме всегда

И душа бы была молодой.
И покуда веришь, что сможешь
Одолеть любой крутой подъем,
ты всегда на десять лет моложе
Возраста, что в паспорте твоем!

с юбилеем вас!
здоровья, счастья и удачи!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемые юбиляры:
леонид степанович 

воложанИн и
Геннадий дмитриевич

плетнев!
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

Объявления, реклама

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

21 декабря 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. Ожига-

нова, 1 - прием граждан будет вести старИЦИна светлана Константинов-
на, депутат Думы Ирбитского муниципального образования.

Скорбим и помним

Уважаемые потреБители электроэнергии 
ирБитского городского окрУга!

Ирбитский район электрических сетей ПО «Артемовские электрические 
сети» доводит до вашего сведения график плановых отключений электроэнер-

гии на период с 16.12.2019 по 24.12.2019, связанных с проведением ремонтных 
работ на электросетевом оборудовании. Просим принять во внимание данную 
информацию при планировании вашей хозяйственной деятельности.

С 17.12.2019 по 24.12.2019 (кроме выходных дней) с 10.00 до 16.30 будут 
вестись работы, связанные с техприсоединением в деревне Чусовляны: ул. 
Центральная (нечетная сторона, д. 79-91), (четная сторона, д. 88-98); ул. На-

горная; ул. Северная.
Возможны изменения.

извещение о проведении соБрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного Участка
Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вячеславовичем, 

почтовый адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникид-

зе, 23, адрес эл.почты: iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

вую деятельность, 6966, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:11:2201001:74, располо-

женного: Свердловская область, Ирбитский район, д. Кекур, ул. Пригород-

ная, дом 34, кадастровый квартал 66:11:2201001.
Заказчиком кадастровых работ является Сосновских Наталья Алексан-

дровна, проживающая по адресу: Свердловская область, Ирбитский рай-

он, д. Кекур, ул. Пригородная, д. 34.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 20 января 
2020 г. в 10 ч.00 мин.                               

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 19 декабря 2019 г. по 19 января 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
19 декабря 2019 г. по 19 января 2020 г., по адресу: Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:2201001:165, адрес (местоположение): Сверд-

ловская область, Ирбитский район, д. Кекур, ул. Пригородная, дом 34;
- кадастровый номер 66:11:2201001:76, адрес (местоположение): Сверд-

ловская область, Ирбитский район, д. Кекур, ул. Пригородная, дом 32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-

дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-

ности»).

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-

пивших от граждан заявлений администрация осуществляет действия по фор-

мированию и предоставлению на основании пункта 1 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, с 
местоположением: Свердловская область, Ирбит-

ский район, д. Неустроева, ул. Центральная, зе-

мельный участок расположен с южной стороны от 
земельного участка № 31;

- для ведения 
личного подсобного 
хозяйства, с место-

положением: Сверд-

ловская область, 
Ирбитский район, с. Чернорицкое, земельный 
участок расположен в северо-западном направ-

лении на расстоянии 30 м от дома № 20 по ул. 
8-е Марта;

- для производ-

ственной деятельности: Свердловская область, 
Ирбитский район, п.г.т. Пионерский, ул. Ожигано-

ва, 2, земельный участок расположен с северо-
восточной стороны и юго-западной стороны от 
земельного участка с кадастровым номером 
66:11:1801004:992.

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

ки ирбитские» могут ознакомиться со схемой распо-

ложения земельного участка и подать заявление на 
бумажном носителе о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 
30, кабинет № 107, отдел по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник - с 
08.00 по 17.00, в среду - с 08.00 по 17.00; в пятницу - с 08.00 по 16.00; перерыв в 
указанные дни - с 12.00 по 13.00. телефон: (34355) 6-40-27.

С приближением Нового года у граждан и 
организаций встает вопрос, где и как при-
обрести новогоднюю елку (сосенку) для 
празднования новогоднего праздника.

В соответствии с Законом Свердловской области 
от 24.09.2007 г. № 94-ОЗ, заготовка гражданами 
елей или деревьев других хвойных пород для 
новогодних праздников для собственных нужд 
может осуществляться в лесах любого целе-

вого назначения, расположенных на террито-

рии Свердловской области, на специальных 
плантациях, лесных участках, подлежащих 
расчистке, в том числе на квартальных 
просеках, минерализованных полосах, 
противопожарных разрывах, трассах про-

тивопожарных и лесохозяйственных дорог, 
на лесосеках при проведении рубок лесных 
насаждений, в том числе из вершинной ча-

сти срубленных деревьев, и других площадях, на 
которых не требуется сохранения лесных насаждений, в 
период с 16 декабря по 31 декабря.

 Заготовка гражданами елей или деревьев других хвойных 
пород для новогодних праздников для собственных нужд 
осуществляется в лесах, на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений, заключаемых в порядке, уста-

новленном Правительством Свердловской области.
Для заключения договора купли-продажи лесных на-

саждений следует обратиться в ГКУ СО «Ирбитское лес-

ничество».
Если заготовка елей или деревьев других хвойных по-

род совершена без заключения договора либо при на-

личии надлежащего договора, но по истечении срока его 
действия или не на том участке, не в том количестве, как 
указано в договоре, то рубка является незаконной.

Самовольная заготовка елей (сосен) может являться 
административным правонарушением или уголовным 
преступлением. Наложение штрафа сопровождается кон-

фискацией орудия совершения административного право-

нарушения, незаконно добытой продукции и возмещением 

причиненного ущерба.
Ущерб за самовольную заготовку елей или деревьев 
других хвойных пород для новогодних праздников в 
период ноября-января составляет 100-кратную стои-

мость древесины деревьев хвойных пород, по став-

кам платы за единицу объема лесных ресурсов.
Согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2017 года № 
1363»О коэффициентах к ставкам платы за 
единицу объёма лесных ресурсов и ставкам 

платы за единицу площади лесного участ-

ка, находящегося в федеральной собствен-

ности».
Ответственность за незаконную рубку 

елей или деревьев других хвойных пород 
зависит от суммы ущерба.

Если сумма ущерба не превышает 5 
тысяч рублей, то наступает администра-

тивная ответственность по части 1 статьи 
8.28 КоАП РФ, которая влечет наложение админи-

стративного штрафа:
- на граждан - в размере от 3 000 до 4 000 рублей;

- на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей;
- на юридических лиц - от 200 000 до 300 000 рублей.
Если ущерб составит более 5 тысяч рублей или неза-

конная рубка будет совершена организованной группой, то 
такие действия будут квалифицироваться по части 1 статьи 
260 УК РФ, т.е. наступает уголовная ответственность. 

Для обеспечения сохранности  хвойных молодняков, 
лесных культур и плантаций хвойных пород в предновогод-

ний период государственными лесными инспекторами ГКУ 
СО «Ирбитское лесничество» и должностным лицом Мини-

стерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-

ласти А.А. Асламовым совместно с правоохранительными 
органами будут организованы стационарные посты на до-

рогах общего пользования и ежедневно проводиться рейды 
с целью выявления нарушителей лесного законодательства 
и привлечения виновных к ответственности.

А.А.  Асламов, государственный лесной инспектор 
в Свердловской области

12 декабря 2019 года на 
97-м году жизни скон-
чался участник Великой 
Отечественной войны, 
ветеран педагогиче-
ского труда, активный 
и неутомимый житель 
деревни Речкаловой Иван 
Семенович ПОНОмаРЕВ.

Иван Семенович родился 1 фев-

раля 1923 года в п. Зайково, там же 
пошел в школу. После окончания 
7-го класса поступил в Ирбитское 
педагогическое училище, выпуск-

ной вечер был 21 июня 1941 года 
- до утра было веселье, музыка, 
пели песни. А 22 июня всех вы-

пускников пригласили в военкомат 
- разносить повестки, а многих сразу 
забрали на фронт.

Иван Семенович был призван в ар-

мию только 16 марта 1942 года. Слу-

жил в Забайкальском военном округе, 
окончил полковую школу, после ее 
окончания был командиром противо-

танкового орудия. Эти орудия на себе 
перетаскивали по сопкам, жили в зем-

лянках и шалашах, охраняли границы 
с Маньчжурией. 

9 августа 1945 года форсирова-

ли реку Аргунь и вступили в войну с 
Японией. Часто Иван Семенович при 
встречах со школьниками расска-

зывал: «Чаще всего вспоминаются 
японские солдаты-смертники. Эти 
смертники появлялись неизвестно 
откуда и забрасывали гранатами 
технику, особенно топливо, возни-
кали пожары, движение приостанав-
ливалось. И в это время по нашим 
частям открывал огонь противник, 
приходилось выкатывать орудие на 
прямую наводку, чтобы заставить 
замолчать вражеские огневые точ-
ки». Не забывались Ивану Семенови-

чу слова одного японского командую-

щего, который сказал, что в Японии 
только отдельные солдаты-смертники, 
а у русских все смертники. Вот так оце-

нивали героизм наших солдат враги, 
так было и в действительности.

 Войну И.С. Пономарев закончил в 
г. тайване.  Демобилизован в ноябре 
1945 года. Награжден медалью «За 
боевые заслуги», орденом Отече-

ственной войны II степени, имеет ряд 
юбилейных медалей.  

В феврале 1946 года Иван Семе-

нович Пономарев приступил к работе 
учителем начальных классов Зайков-

ской средней школы, заочно окончил 
Свердловский учительский институт 
и с 1949 года работал учителем мате-

матики. В 1973 году была построена 
Речкаловская восьмилетняя школа. 
Иван Семенович перевелся в нее и 
десять лет преподавал математику в 
средних и старших классах, три года 
был директором школы.  

После выхода на заслуженный от-

дых в 1983 году на протяжении всех 
лет Иван Семёнович был частым 
гостем в школе, доме культуры, он 
ежегодно посещал самые значимые 
мероприятия на территории, старался 

помочь в работе музея, был активен 
в работе совета ветеранов. Жители 
помнят частушки, которые он сочи-

нял, театрализацию произведения 
Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», которое подготовили 
вместе с женой Надеждой лаврен-

тьевной Пономаревой.
Супруги Пономаревы вместе 

прожили долгую и счастливую 
жизнь, длиною в 73 года. Воспита-

ли троих прекрасных детей. Их се-

мейная жизнь была образцом для 
всего населения.

 Всю послевоенную жизнь он от-

дал работе с детьми, его уважали 
в деревне за доброе и отзывчивое 
отношение к людям.

Он был талантливым педагогом. 
Основная цель его жизни — воспи-

тание у учащихся важнейших жизнен-

ных качеств: любви к малой родине, 
патриотизма, долга и чести. Самым 
главным достижением учителя яв-

ляются его выпускники, получившие 
путёвку в жизнь, успешные во всех 
отраслях народного хозяйства. Иван 
Семенович пользовался заслужен-

ным авторитетом среди коллег, детей, 
их родителей и жителей деревни.

Человек и Учитель с большой бук-

вы. Обаятельный, умный, добрейшей 
души человек, он был талантлив во 
всём и любим всеми: учениками, кол-

легами, друзьями.
Речкаловская территориальная 

администрация, Управление образо-

вания Ирбитского МО, Речкаловская 
школа, его ученики и население дере-

вень Речкалова и Симанова скорбят 
о невосполнимой утрате и выражают 
искренние соболезнования родным и 
близким.

прекрасной души человек

12 декабря 2019 г. на 97-м году ушел из жизни Иван семенович 
поноМарев, участник Великой Отечественной войны, ветеран 
педагогического труда, человек удивительной судьбы.

Речкаловский совет ветеранов выражает искренние соболезно-

вания жене Надежде лаврентьевне, детям Владимиру Ивановичу, 
Ольге Ивановне, Елене Ивановне, родным и близким по поводу 
кончины Ивана Семеновича.

ответственность за незаконную 
заготовку новогодних елей
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О возможности завести 
электронную трудовую книжку
Для тех, кто после 1 января 2021 года 
впервые будет устраиваться на работу, 
начнут заводить только электронные 
трудовые книжки. Все остальные работ-
ники получат возможность по желанию 
отказаться от бумажной книжки и перей-
ти на электронный формат. 

Соответствующие поправки в трудовой Ко-

декс Государственная Дума приняла 3 дека-

бря. 
Депутат Государственной Думы Максим 

Иванов: «Переход на электронные книж-
ки будет добровольным и постепенным. До 
30 июня 2020 года работодатель обязан в 
письменной форме уведомить каждого ра-
ботника о праве выбора между бумажной или 
электронной трудовой книжкой. Свой ответ 
работник должен будет дать до 31 декабря 
того же года».

Если ответа не поступит, то гражданин оста-

нется с бумажной «трудовой». 
Отметим, что главный плюс электронной 

«трудовой» - вы никогда ее не потеряете. 
Арсений БОРИСИХИН

Дорогих и любимых сына и сноху Ивана васильевича и Ирину 
николаевну васИльевыХ, заключивших брак 8 декабря 1984 
года, поздравляю с коралловой (полотняной) свадьбой.

С тех пор прошло немало лет, заработали большой трудовой 
стаж. У Ивана Васильевича за плечами 30-летний стаж работы ав-

токрановщиком. В данное время работает водителем автобуса. У 
Ирины Николаевны 25 лет работы медицинской сестрой. По выслу-

ге лет она уже пенсионерка, но продолжает работать медсестрой и 
в физкабинете.

Эти супруги создали крепкую и дружную семью, родили и воспи-

тали трех дочерей - ольгу, евгению и веронику, выдали замуж, 
дали всем высшее образование. Дети подарили дедушке с бабуш-

кой четырех внуков (12 лет, 11 лет, 3 года и 7 месяцев).
Родители живут в селе Черновском, старшая дочь – в Ирбите, 

Женя с Никой – в Екатеринбурге, обе учительницы.
Желаю юбилярам здоровья, счастья, благополучия, любви и уваже-

ния как от семьи, так и от родственников и друзей, чтобы на душе было 
тепло и светло и чтобы от жизни улыбались ваши красивые глаза.

Вы мне очень-очень нужны и любимы навсегда.
С любовью мамочка

раБота над ошиБками
в газете «родники ирбитские» № 65 от 5 декабря 2019 года в материа-

ле «следуя завету Ильича» допущена ошибка: вместо «…его жена Галина 
александровна Бердюгина, бывший главный агроном хозяйства» следует 
читать: «…его жена Галина александровна Бердюгина, бывший главный 
зоотехник хозяйства». редакция приносит свои извинения.
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внимание! лейкоз крупного рогатого скота
Лейкоз развивается 
медленно и незаметно. 
Животное не теряет 
упитанности и воспро-
изводительной функции. 
Но количественные и 
качественные изменения в 
крови обнаруживаются. По 
мере развития заболевания 
у животных наблюдают-
ся понижение активно-
сти, нарушения в работе 
сердечно-сосудистой си-
стемы, увеличение лимфа-
тических узлов.

У 
животных лейкоз является 
вирусным заболеванием. 

Если не доглядеть, то одна 
больная корова может зараз-

ить все стадо, каким бы боль-

шим оно ни было. Особых при-

знаков появления болезни у 
буренки распознать нельзя. Но 
стоит помнить, что для крупно-

го рогатого скота это заболева-

ние неизлечимо. Поэтому вете-

ринары района два раза в год 

проводят исследования крови 
скота на лейкоз.

Выявить больное животное 
можно только путём лаборатор-

ного исследования крови. Во 
всех хозяйствах России, неза-

висимо от форм собственности, 
согласно плану противоэпизоо-

тических исследований ежегод-

но исследуется кровь всех жи-

вотных старше 6 месяцев.
На сегодняшний день лей-

коз крупного рогатого скота 
считается неизлечимым. При 
выявлении животных с по-

ложительным диагнозом на 
лейкоз хозяйство считается 
неблагополучным по это-

му заболеванию. Ему пред-

писываются ограничения, и 
разрабатывается план оздо-

ровления. В таком хозяй-

стве запрещается содержать 
инфицированных животных 
совместно со здоровым по-

головьем (они подлежат или 
забою на мясо, или утили-

зации), использовать в пищу 

лейкозное молоко, переме-

щать больных животных в 
пределах населённого пункта 
без уведомления ветеринар-

ной службы, реализовывать 
в продажу молочную продук-

цию от больных коров.
Можно смело утверждать, 

что лейкоз коров остается круп-

ной социально-биологической 
проблемой, потенциально 
опасным заболеванием для 
человека. Поэтому, приоб-

ретая молочные продукты «с 
рук», обязательно требуйте у 
продавца справку о здоровье 
животного с отметками о про-

ведении плановых ежегодных 
ветеринарных мероприятий 
(исследования на лейкоз, ту-

беркулез, бруцеллез, субкли-

нический мастит), этим самым 
вы обезопасите себя и свою 
семью от опаснейших заболе-

ваний.
Ирбитская ветеринарная 

станция по борьбе 
с болезнями животных


