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Ощущение века: 
О раскулачивании, 

нелегкОм труде 
и сОвременнОсти

на пОзитивнОй нОте: 
люди пОмнят дОбрО

день администрации
в бердюгинойс
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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф - и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

Его имя живЕт!

чтобы залить каток, соорудить и установить большую крытую деревянную горку, было потра-
чено порядка 30 тысяч рублей. но эти деньги ничто по сравнению с радостью, которую она 
приносит детям. 

Есть
контакт!

в рудновской территориальной администрации не так дав-
но сменился ее председатель. за короткое время вместе с 
единомышленниками сделано многое на благо территории.

подробней на странице 3.

скОрОдумская 
иОрдань - местО 
притяжения верующих

Более 320 работ из различных 
уголков Свердловской области 
и других субъектов Российской 
Федерации прислано на I Межрегио-
нальную выставку-конкурс детско-
го рисунка «Боевая вертикаль».

еще в прошлом году было объявле-
но проведение I межрегиональной 

выставки-конкурса детского рисунка 
«боевая вертикаль», приуроченной к 
75-й годовщине со дня победы в вели-
кой отечественной войне и 100-летию 
со дня рождения нашего земляка гри-
гория андреевича речкалова, дваж-
ды героя советского союза, малой 
родиной которого является поселок 
зайково. 

организаторами выставки-конкурса 
стали региональный ресурсный центр в 
сфере культуры и художественного об-
разования, администрация ирбитского 
муниципального образования и ирбит-
ская районная детская школа искусств. 
школа начала принимать  конкурсные 
работы с 1 ноября 2019 года. 

- Огромную организационную рабо-

ту по проведению конкурса проделали 
наши преподаватели художественно-

го отделения Марина Васиченкова, 
Ольга Казакова и Татьяна Уракова. 
Особо хочется поблагодарить Екате-
рину Чукрееву, заместителя дирек-

тора по УВР, и Евгению Бессонову, 
методиста школы, которые проводи-

ли работу по выявлению и поддержке 
талантливых детей и подростков из 
разных субъектов РФ, что позволило 
расширить географию межрегиональ-

ного конкурса, - поделилась оксана 
цебинога, директор районной детской 
школы искусств.

подробней на странице 2.
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окончание. начало на странице 1.
когда все конкурсные работы были со-

браны в школе искусств, 10 января посмо-
треть их были приглашены гости - елена 
врублевская, председатель думы ирбит-
ского мо, лариса Новоселова, началь-
ник управления культуры ирбитского мо, 
геннадий Щитов, почетный гражданин 
ирбитского района, анатолий клепиков, 
председатель совета ветеранов воору-
женных сил рФ ирбитского района и го-
рода ирбита.

- На конкурс принято более 320 работ. 
174 принадлежат учащимся детских ху-

дожественных школ и художественных 
отделений детских школ искусств, еще 
146 – из общеобразовательных органи-

заций и культурно-досуговых учрежде-

ний, их работы представлены в элек-

тронном виде, - рассказала евгения 
бессонова. 

работы приходили из разных уголков 
ирбитского района, свердловской обла-
сти и нашей страны: станицы крыловской 
краснодарского края, городов новоси-
бирска, туапсе, симферополя, Феодосии 
и санкт-петербурга. 

- Огромное спасибо всем сотрудни-

кам нашей школы искусств за большой 
труд по сбору работ и подготовке кон-

курса. Надеемся, что эта выставка, как 
и предыдущая, посетит все уголки Ир-

битского муниципального образования, 

имя Его живЕт!

Новый год животноводы Ирбитского 
района начали с рекордных показате-
лей по производству молока - 384 т 
в сутки. Это самый высокий резуль-
тат в Свердловской области и в 
истории нашего района! 

все хозяйства принимают меры по 
планомерному увеличению дойного 

стада и его продуктивности. на сегодня 
численность дойного стада в хозяйствах 
района составляет 15 601 корову. в 2019 
году получено 134 тыс. т молока. удой на 
фуражную корову - 8 654 кг. по сравне-
нию с 2018 годом по всем показателям 
отмечается увеличение численности ко-
ров на 154 головы, производства молока 
- на 3 070 т, надоев - на 83 кг. сдана 6 381 
т мяса крс. 

по-прежнему лидером среди сельхоз-
предприятий остается спк «килачев-
ский». численность крс – 8 499 головы, 
из них 3 100 коров, получено молока 35 
931 т, удой – 11 963 кг.  больше чем в 2018 
году: дойное стадо – на 123 головы, произ-
ведено молока - на 1 882 т, удои - на 470 кг. 
вторым по удоям остается колхоз «урал» 
с показателем 10 274 кг, третьим - спк им. 
Жукова – 8 914 кг. 

стараются идти в ногу со временем и 
крестьянско-фермерские хозяйства. сре-

Оперативная сводка по сельскохозяйственным предприятиям 
Ирбитского района на 15.01.2020 г.новый год - с рекорда!

ди них выделяются наиболее крупные, 
которые специализируются на животно-
водстве. у них тоже положительная дина-
мика. лучший показатель у в.б. крачков-
ского. в его хозяйстве удой составил 13 
тыс. кг. не на много отстает от него с.м. 
балакин – 10,5 тыс. кг. замыкает эту трой-
ку передовиков кФХ а.а. карпова – 9 963 
кг. значительно улучшились показатели в 
хозяйстве л.и. Фучкиной - 8 230 кг, увели-
чение на 988 кг. 

продолжается сбор молока от личных 
подсобных хозяйств. закуп его ведут два 
предпринимателя: а.и. Халявин и т.в. 
никонова. сбором молока охвачено 62 
населенных пункта. в 2019 году закупле-
но 2 895 т. но, к большому сожалению, 
дойное стадо в частном секторе с каж-
дым годом уменьшается! поэтому в 2019 
году закуплено молока меньше на 60 т. 
это снижение связано еще и с тем, что 
крупные сдатчики создали кФХ и само-
стоятельно поставляют молоко на мо-
лочный завод. 

большое значение для производителей 
молока имеет и государственная поддерж-
ка. в 2019 году они получили 793 млн. руб. 
субсидий, в том числе 471 млн. руб. на 
производство молока, что на один процент 
больше, чем в 2018 году.

олег молокотин

- выступила лариса новоселова. 
елена врублевская также поблагода-

рила всех, кто принял участие в органи-
зации конкурса-выставки, и выразила 
надежду, что межрегиональная выставка 
продолжит свое существование и ирбит-
ский район будет возвращаться к этой 
теме каждый юбилейный год со дня рож-
дения григория андреевича речкалова и 
победы в великой отечественной войне.

все полученные работы были распре-
делены по возрастным категориям, те-
мам и рассмотрены членами комиссии. 
каждый из них понимал смысл, заложен-
ный юными художниками в свои картины. 
безусловно, обращали внимание на ком-
позицию, на материалы и техники испол-
нения.

- Я, конечно, не профессионал в обла-

сти изобразительного искусства и не 
обладаю теми знаниями, которые есть 
у профессиональных художников. Но 
меня радует, что дети благодаря кон-

курсу изучали биографию героя, узнава-

ли для себя что-то новое. Более того, 
они представили моменты воздушных 
боев и изобразили их в своих композици-

ях, что требует больших усилий, - вы-
ступил анатолий клепиков.

свою последнюю картину подарил ир-
битской районной школе искусств генна-
дий Щитов, который, как оказалось, еще 
с пятого класса занимается живописью, 
им написано уже более 60 работ.

- С уверенностью могу сказать, что 
преподаватели школы достойно выпол-

няют свою миссию – прививают детям 
любовь к изобразительному искусству. 
Очень приятно, что меня пригласили 
сегодня на мероприятие. Среди всех 
представленных здесь работ есть и 
такие, которые, по моему мнению, мож-

но назвать профессиональными, - поде-
лился геннадий Щитов.

среди участников есть и те, кто вышел 
за рамки возрастных групп, но их работы 
заслуживают внимания и будут оцени-
ваться вне конкурса.  

- Радует качество написанных работ 
– все, несомненно, разные по технике, 
сюжетной линии, композиции. Каждая 
хороша по-своему, - поделилась татья-
на уракова, преподаватель направления 
«изобразительное искусство», член сою-
за художников рФ.

творческие работы 17 января отпра-
вятся в екатеринбург, в региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и 
художественного образования, где ком-
петентным жюри будут определены по-
бедители и призеры. председатель жюри 
- александр степанов, кандидат педаго-
гических наук, доцент ргппу, член союза 
художников рФ, член международного 
союза педагогов-художников рФ. члены 
жюри: владимир аникин, директор гбу 
до со «ирбитская детская художествен-
ная школа», преподаватель высшей ква-
лификационной категории, заслуженный 
работник культуры рФ, председатель 
свердловского регионального отделе-
ния международного союза педагогов–
художников рФ, маргарита бубнова, 
искусствовед, председатель экспертно-
художественного совета екатеринбург-
ского общественного фонда «Художе-
ственный фонд», александр максяшин, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
заместитель председателя свердловско-
го областного художественно-экспертного 
совета при правительстве свердловской 
области по декоративно-прикладному ис-
кусству, художественным промыслам и 
ремеслам, член союза художников рФ, 
василий лазебнов, член союза худож-
ников рФ, член международной ассо-
циации юнэско, преподаватель худо-
жественной школы крыловского района 
краснодарского края.

торжественное награждение лучших 
авторов I межрегиональной выставки-
конкурса детского рисунка «боевая вер-
тикаль» состоится 9 февраля, во время 
торжественного мероприятия на малой 
родине героя. работы победителей и при-
зеров войдут в каталог конкурса.  

ксения мальгина
Фото автора



контроля. ее основная цель – информиро-
вание о качестве образовательных услуг 
всех участников этого процесса. незави-
симая оценка проводится раз в два года: 
среди детских садов и среди школ регио-
на. в 2019 году ее прошло 1 151 дошколь-
ное учреждение, в том числе 26 детских 
садов ирбитского района. 

при независимой оценке учитывались 
открытость и доступность информации об 
образовательной организации, комфорт-
ность условий и доступность услуг для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, доброжелательность сотрудни-
ков учреждения, удовлетворенность ока-
занием услуг законных представителей 
воспитанников и учащихся.

результаты подводились путем сло-
жения всех показателей по стобалльной 
шкале. оценки «отлично» (от 81 до 100 
баллов) получили 17 детских садов наше-
го района, «хорошо» (от 61 до 80 баллов) 
– девять дошкольных учреждений.

кроме того, в топ-100 детских садов 
свердловской области вошли четыре дет-
ских сада ирбитского мо: бердюгинский 
(35-е место), чёрновский (54-е место), 
рудновский (74-е место) и осинцевский 
(100-е место)!

подготовила ксения малыгина

Как на Старый Новый год
а что такое старый Новый год? это 
ещё один повод встретиться с друзьями и 
повеселиться. что и сделали жители де-
ревни якшиной, придя на программу «как 
на старый новый год», организованную 
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У свиноводства в районе 
нет перспективы

если «верить» коллегам из областных 
сми, то «из всех животных, которых раз-
водят в сельском хозяйстве свердловской 
области, успешнее всего размножаются 
свиньи». 

с этим вряд ли согласятся наши руко-
водители сельхозпредприятий, которые 
когда-либо занимались свиноводством. 
в настоящее время таких осталось три: 
колхоз «урал» - 2 179 свиней, спк «кила-
чевский» - 4 266, спк «пригородное» - 17 
580. 

за 2019 год эти хозяйства произвели 3 
150 тонн свинины. и развития такого на-
правления у нас в животноводстве не про-
гнозируется. наши сельхозпредприятия, 
ввиду небольших объемов производства 
свинины, в условиях нынешней ценовой 
политики не могут конкурировать с хол-
дингами, себестоимость продукции кото-
рых значительно ниже. 

Хотя, по отзывам покупателей, мясо на-
ших производителей лучше по качеству! 

олег молокотин

Справедливые награды
качество молочной продукции – глав-
ный приоритет руководства ирбитского 
молочного завода. старания сотрудников 
предприятия отмечены не только выбором 
покупателей, но и различными диплома-
ми, подтверждающими качество.   

в канун 2020 года ирбитский молочный 
завод удостоился трех золотых медалей 

выставки-конкурса «всероссийская марка 
(III тысячелетие). знак качества XXI века». 
в рамках программы выставки-конкурса 
специалистами из Фбу «ростет-москва» 
проводилась экспертиза продукции. по ее 
результатам высокая награда присвое-
на ирбитским сметане с м.д.ж 20%, мас-
лу сливочному «крестьянское» с м.д.ж. 
72,5%, молоку пастеризованному с м.д.ж. 
3,2%. 

также предприятие не первый год со-
трудничает с проектом уральского медиа-
холдинга «контрольная закупка». в 
2019-м, в юбилейный год проекта, одним 
из товаров-победителей контрольной за-
купки признано ирбитское мороженое – 
пломбир ванильный в вафельном стакан-
чике. 

В топ-100 детских 
садов области

Независимая оценка образователь-
ных учреждений свердловской области 
является одной из форм общественного 

Есть контакт!

к рудновской территориальной адми-
нистрации с центральной усадьбой в 

селе рудном относятся четыре деревни 
- боровая, кокуй, удинцева и соколова. 
всего на территории проживают 730 чело-
век. в селе есть школа, детский сад, дом 
культуры и библиотека. то, как территория 
развивается, зависит и от активности про-
живающих на ней граждан, и от деятель-
ности председателя. в сентябре 2019 года 
на должность председателя рудновской 
территориальной администрации засту-
пил дмитрий сутягин, в прошлом сотруд-
ник полиции.

 - Пятый месяц я занимаю должность 
председателя. Когда только «пришел», 
инициатив со стороны граждан особо не 
было, поэтому начал изучать проблемы 
территории самостоятельно. Первое, 
что было сделано, - это облагораживание 
придомовой территории многоэтажного 
шестнадцатиквартирного дома и терри-

тории около ДК. Совместными усилиями с 
Сергеем Балакиным, главой КХ «СМИТ», 
организовали спил тополей для безопас-

ного массового пребывание людей. 
Сейчас контакт с жителями налажен. 

Приемы граждан проходят регулярно, - 
поделился дмитрий сутягин.

и это было только начало. как оказа-
лось, более тридцати лет назад в деревне 
проходили лыжные гонки, об этом дми-
трий сергеевич узнал от самих жителей. 
вскоре было принято решение возобно-
вить лыжные соревнования. инициатором 
проведения мероприятия стал сергей 
балакин, 7 января жители села рудного 
дружно встали на лыжную трассу. сергей 
михайлович всегда рад оказать помощь 
в благом деле, и не только своему селу - 

уже второй год он работает в составе рай-
онной думы.

- Даже те, кто несколько лет на лыжи 
не вставал, решили вспомнить былые 
времена и принять участие, что очень 
хорошо. Цель всех моих действий одна: 
чтобы сотрудники, которые трудятся 
на производстве принимали активное 
участие в различных мероприятиях. Хо-

чется, чтобы они занимались не только 
работой, но и другим интересным для 
них делом вне рабочего времени. Могли 
с пользой проводить свой досуг вместе 
с семьей. Если жители будут поддержи-

вать наши идеи и участвовать, то мы 
и в дальнейшем будем организовывать 
различные мероприятия, - рассказал 
сергей балакин.

сергей михайлович среди участников 
лыжных стартов отметил сергея агуше-
ва, бывшего учителя физкультуры. он 
помогал в организации гонок и выступил 
в качестве судьи. идея лыжных соревно-
ваний понравилась жителям, поэтому при-
нято решение провести их еще не раз в 
течение зимнего сезона. 

среди проделанной работы есть и ре-
зультат тесного сотрудничества с руднов-
ским сельским домом культуры.

- Сотрудники дома культуры также 
вносят свой вклад в развитие села, орга-

низуя для жителей досуг. Людмила За-
мятина, художественный руководитель 
СДК, Елена Зайцева, библиотекарь, и 
Елена Вепрева, заведующая сектором 
культурно-массовой работы, проводят 
веселые, интересные и познавательные 
мероприятия для детей и взрослых. И, 
конечно, подают новые идеи, например, 
Елена Вепрева выступила с интересным 
предложением установки горки для ребят 
за зданием дома культуры. Нам с Сергеем 
Михайловичем эта идея понравилась, поэ-

тому мы установили не только горку, но 
и залили каток. Торжественное открытие 
зимнего городка прошло 3 января. Жители 
очень активно отреагировали, открытие 
посетили более 70 человек! Мы даже не 
ожидали такого количества, - с искренней 
радостью рассказал дмитрий сергеевич.

чтобы залить каток, соорудить и устано-
вить большую крытую деревянную горку, 
было потрачено порядка 30 тысяч рублей. 

но эти деньги ничто по сравнению с радо-
стью, которую она приносит детям. горка 
стала одним из самых посещаемых взрос-
лыми и детьми мест!

- Горка классная! Большая! Нам очень 
нравится! Катаемся каждый день, когда 
еще было можно, мы даже на снегокатах 
с нее съезжали и дрифтили, исполняя 
трюки, - восклицая от радости, поделил-
ся артем гильманов, подросток из села 
рудного.

одной из самых серьезных проблем для 
председателя было отсутствие остановки 
в деревне боровой. как оказалось, дети, 
ожидавшие школьный автобус, стояли в 
любую погоду под открытым небом. эту 
проблему дмитрий сергеевич, конечно же, 
не оставил без внимания, по его личной 
инициативе остановка была установлена. 

- Мою идею 
поддержали, Сергей Михай-

лович оказал солидную спонсорскую по-

мощь в этом деле. Остановка обошлась 
примерно в 30 тысяч рублей. Помимо де-

нежной поддержки он организовал брига-

ду рабочих. Результат труда – крытая 
остановка. Сейчас ребятам есть где 
прятаться от ветра, снега или дождя. 
Летом планируем ее покрасить, - рас-
сказал председатель.

вносит вклад в благоустройство тер-
риториальной администрации и инди-
видуальный предприниматель андрей 
вепрев. он выделяет спецтехнику, с по-
мощью которой расчищаются межпосел-
ковые и дороги в населенных пунктах этой 
территориальной администрации. дми-
трий сергеевич также добавил, что в про-
шлом году сергей михайлович и андрей 
васильевич по собственной инициативе 
сделали объездную дорогу для грузового 
транспорта. в строительство ими было 
вложено порядка миллиона рублей соб-
ственных средств!

- Дел еще много. Одной из не решенных 
на данный момент проблем остается от-

сутствие пешеходной дорожки между се-

лом Рудное и деревней Боровой. Автобусы 
до Боровой не ходят, и людям приходится 
два километра идти пешком по проезжей 
части. Также нас волнует вопрос о ре-

монте одного из шестнадцатиквартир-

ных домов, так как дом 
рушится, - подчеркнул дмитрий сутягин.

сергей балакин во многом поддержива-
ет нового председателя. 

- Я считаю, что с любым человеком 
можно найти общий язык. Мы с Дмитри-

ем Сергеевичем нашли взаимопонима-

ние, нас объединяет общая цель. Толь-

ко совместными усилиями территория 
будет развиваться, - подытожил нашу 
встречу сергей балакин.

ксения мальгина
Фото автора

якшинской сельской библиотекой.
не успели весёлые скоморохи настро-

ить собравшихся на нужный лад, как в 
зале появились две бабы яги и устроили 
между собой дуэль…девочками и мальчи-
ками, т.е. объединили девочек в одну ко-
манду, а мальчиков – в другую. обе коман-
ды приняли участие в новогоднем квесте. 
выполняя задания на станциях «ель», 
«загадка», «летай-летай», ребята получа-
ли осколки ключа от сундука с подарками 
деда мороза. команда мальчиков оказа-
лась чуточку проворнее и первой принес-
ла деду морозу свои осколки ключа. ко-
манда девочек не унывала, ее участницы 
водили вместе со всеми хороводы, танце-
вали и пели. в конце концов, собрав ключ 
и открыв сундук, дед мороз и снегурочка 
раздали подарки всем присутствующим!

от души благодарим всех, кто принял 
участие в подготовке этого праздника.

марина культикова
Фото автора
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село, привлекательное для Жизни

люди нЕ забывают добра
В последние дни уходящего 2019 года 
в Бердюгинской территориальной 
администрации прошел день админи-
страции Ирбитского муниципального 
образования, на котором подвели 
итоги работы местных органов 
самоуправления за год и получили ее 
оценку от населения.

спасение «утопающих» - 
дело рук самих «утопающих»!
эти встречи всегда начинаются с самого 

отдаленного населенного пункта. в дан-
ном случае - с лопатково. лесной поселок 
удален от территориальной администра-
ции на 20 километров, а от районного цен-
тра - на все 40! это, конечно, сказалось 
на судьбе его жителей. с грустью вспоми-
нают лопатковцы беззаботное советское 
прошлое, свой рабочий поселок со сред-
ней школой, доброй сотней учащихся, 
больницей, полноценным клубом, почтой, 
лесничеством, лесопунктом, хлебопекар-
ней и магазинами. не сочтите за калам-
бур, но сейчас детсад с шестью воспитан-
никами, Фап, клуб и кабинет специалиста 
территориальной администрации - это вся 
поселковая социальная сфера, которая 
умещается в здании бывшей школы! а 
поговорку «в тесноте, да не в обиде!» ло-
патковцы расценивают только как черный 
юмор. «залихорадило» поселок после 
ликвидации ирбитского леспромхоза и его 
производственного участка - лопатковско-
го лесопункта, на котором и держалась 
вся жизнь сельчан.

вот и в этот день администрации в 
адрес руководства муниципалитета «по-
сыпались» жалобы на нелегкую поселко-
вую жизнь. плохие дороги, недостаточное 
освещение, распоясавшихся фермеров, 
квартплату за ветхое жилье… но надо при-
знаться, дороги и в советское время были 
плохими, как в поселке, так и до города. 
лесовозы и тракторы и раньше постоянно 
по ним ходили. лопатковцы тонули в гря-
зи, но особого ажиотажа не было! сейчас 
дорога от лопатково до города в асфальте 
– «закатись»! поселковые тоже грейди-
руют. лопатковцы утверждают: «мало». 
освещение модернизируют на более эко-
номичное. почта закрылась, но проблема-
то в том, что при полной безработице в по-
селке никто не желает работать в местном 
отделении связи! раньше валили мусор 
куда попало - не было вопросов. сдела-
ли контейнерные площадки, установили 
контейнеры для сбора твердых бытовых 
отходов - не нравится «география» их раз-
мещения. в поселке минимум два десятка 
жителей имеют охотничье оружие, но ло-
патковцы обращаются в территориальную 
администрацию, чтобы она приняла меры 
к отстрелу волков. обнаглевшие, в полном 
смысле слова, фермеры не соблюдают 
правила содержания скота, который соз-
дает проблемы другим жителям поселка. 
заброшенные приусадебные участки за-
росли бурьяном, что создает пожароопас-

ную ситуацию на территории. 
если вдуматься, все эти вопросы лопат-

ковцы могут решить сами. администрация 
далеко, и у нее несколько подведомствен-
ных населенных пунктов. невозможно 
объять необъятное! вспомните мудрый 
осводовский лозунг: «спасение утопаю-
щих - дело рук самих утопающих!» всего-
то надо - создать в поселке общественный 
совет самоуправления из авторитетных 
инициативных людей, они, совместно с 
территориальной администрацией, найдут 
способы решения поселковых проблем! 
именно такой совет на одном из дней ад-
министрации давал лопатковцам глава 
муниципалитета а.в. Никифоров. а воз 
и ныне там! Хотя смогли же сознательные 
граждане своими силами, самостоятельно 
сделать ремонт тротуара, соединяющего 
улицы восточную и карпова!

благодарили за внимание 
и заботу
чего греха таить, прошлые дни адми-

нистрации и в волково проходили тоже 
очень шумно. главной проблемой села 
были изношенные водопроводные сети, 
на улицах били фонтаны. волково напо-
минало камчатскую долину гейзеров! еще 
жители просили и о строительстве дет-
ской площадки. все жалобы, замечания и 
предложения от населения были приняты 
главой муниципалитета к сведению. 

и как результат - нынешняя встреча про-
шла в дружелюбной атмосфере. волков-
цы благодарили а.в. никифорова и руко-
водство муп «ЖкХ ирбитского района» 
за капитальный ремонт и замену водопро-
водных сетей, а также за устройство дет-
ской площадки. 

но жизнь не стоит на месте, появились 
новые вопросы, которые тоже надо ре-
шать. например, необходим внутренний 
ремонт здания волковского клуба, с за-
меной отопительных, водопроводных и 
канализационных сетей. Жители просят 
по возможности провести отсыпку дорог 
щебнем. проблемы те же, что и в лопатко-
во: с заброшенными дачными участками и 
местным фермером – он все нечистоты 

от своей отары овец и падших животных 
сталкивает в озеро!

волковцы обратили внимание главы му-
ниципалитета на общую для всего района 
проблему - закрытие руководством Цгб 
аптек в Фапах и прекращение снабжения 
через них лекарствами сельских жителей. 

Пожелали администрации 
дальнейших успехов
отчет т.в. парамоновой, председате-

ля бердюгинской территориальной адми-
нистрации, жители деревни выслушали 
с большим вниманием. они признают, 
что татьяна валерьевна работает всего 
восемь месяцев, а сделать ей удалось 
многое. Хотя территория большая и про-
блем немало. в состав бердюгинской ад-
министрации входят девять населенных 
пунктов: деревни бердюгина, пиневка, 
кривая, Филина, кубай, трубина, село 
волково, поселки лопатково и ветерок. 
в общей сложности это 47 улиц, с про-
тяженностью дорог 36 километров. на 
территории успешно функционируют 37 
организаций: спк «завет ильича», кФХ 
бердюгина д.с. и гелашвили д.в., бер-
дюгинская средняя школа, бердюгинский 
и лопатковский детские сады, бердюгин-
ский дом культуры, волковский и лопат-
ковский клубы, три сельских библиотеки, 
бердюгинский, волковский и лопатков-
ский фельдшерско-акушерские пункты. из 
двух почтовых отделений функционирует 
только бердюгинский, лопатковский не ра-
ботает из-за отсутствия кадров. времен-
но, по причине переезда в лопатково, не 
работает и отделение сбербанка. рознич-
ную торговлю осуществляют шесть хозяй-
ствующих субъектов, в том числе четыре 
в бердюгиной и по одному в лопатково и 
волково.

за 2019 год администрацией принято 1 
600 обращений граждан. вопросы каса-
лись социальной сферы (79 процентов), 
ЖкХ, благоустройства и содержания до-
рог (18%), остальные – образования, здра-
воохранения, торговли. администрации 
помогали в работе бердюгинский совет 
общественного самоуправления и совет 
ветеранов. проведено пять общих собра-
ний с жителями и семь субботников по 
благоустройству территории населенных 
пунктов и уборке мусора. самые значи-
мые мероприятия, которые удалось про-
вести: ремонт дороги по ул. восточная в 
лопатково, ремонт мостика на перекрестке 
ул. восточная и ленина, ямочный ремонт 
дорог по ул. школьная и советская в д. 
бердюгиной, грейдирование дорог по ул. 
ленина в п. лопатково, с подсыпкой – ул. 
Центральная и лесная и въезда в п. вете-
рок. проведено обустройство детской пло-
щадки в с. волково, модернизация улич-
ного освещения ул. Центральная и лесная 
в п. ветерок, в семи населенных пунктах 
устроены 16 контейнерных площадок, на 
которых установлено 34 контейнера для 
сбора тко. 

очень результативно работает коллек-
тив бердюгинского дома культуры. в нем 
успешно функционируют 26 творческих 
коллективов и кружков по интересам. бер-
дюгинские клубники участвовали в десяти 

муниципальных конкурсах, четырех об-
ластных и двух международных. театр 
мод «вдохновение» с коллекцией «избы» 
удостоен диплома лауреата второй сте-
пени в международном конкурсе премия 
FJSSAT. в 2019 году бердюгинский дом 
культуры получил грант - 227 тысяч ру-
блей - как лучшее учреждение культуры в 
сельской местности. 

не стареют душой и бердюгинские вете-
раны! они принимали участие и стали по-
бедителями районного конкурса «лучшая 
сельская усадьба», областного конкурса 
«это вырастил я». к 75-летию победы го-
товят книгу «подвиг военный и трудовой» 
об участниках войны, имеющих военные 
и трудовые награды, и альбом «соль 
земли» об орденоносцах и заслуженных 
колхозниках. в 2020 году ветераны, со-
вместно с администрацией, планируют 
установить дополнительные плиты у обе-
лиска и внести более 330 фамилий погиб-
ших на фронтах. 

председатель территориальной адми-
нистрации благодарна за помощь руко-
водству спк «завет ильича», а также д.с. 
бердюгину, т.л. большаковой, м.и. без-
никиной, е.с. максимкиной, Н.с. прохо-
ровой и ж.в. Никифоровой.

в планах территориальной администра-
ции на ближайшее будущее - устройство 
подъездов к контейнерным площадкам на 
ул. 8 марта и к дому № 22 по ул. совет-
ской, грейдирование дороги по ул. лесная 
и пер. зеленый в с. волково и дороги в п. 
лопатково, обновление двух обелисков 
воинской славы в д. бердюгиной и п. ло-
патково.

по отчету председателя видно, что ни 
один подведомственный населенный 
пункт со своими проблемами не остался 
без внимания территориальной админи-
страции. 

тем не менее, участников встречи вол-
новали еще и перспектива газификации 
д. бердюгиной, благоустройство «скве-
ра победы», открытие вечерней группы 
в детском саду. на все вопросы жителям 
были даны разъяснительные ответы. 

люди не забывают добра! бердюгин-
цы выразили искреннюю благодарность 
лично главе муниципалитета а.в. ники-
форову, председателю думы ирбитского 
муниципального образования е.Н. вру-
блевской и депутату заксобрания сверд-
ловской области е.а. тресковой за вы-
деление 12 миллионов рублей на ремонт 
бердюгинского дома культуры. 

в завершение встречи прозвучали слова 
благодарности в адрес руководства муни-
ципалитета и за круглогодичное уличное 
освещение, контейнеры для сбора тко, 
уборку опасных веток на тополиной аллее 
и отлов бродячих собак.

олег молокотин
Фото автора
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свердловская область – 
территория опереЖаюЩего развития

пять медалей свердловчан на «рождественских стартах-2020»
В Екатеринбурге в 29-й раз в истории 
прошли традиционные всероссийские 
соревнования «Рождественские стар-
ты» – мемориал Эдуарда Яламова. 

в торжественном открытии соревнова-
ний принял участие министр физи-

ческой культуры и спорта свердловской 
области леонид рапопорт. он поздравил 
участников мероприятия с началом нового 
спортивного сезона и отметил, что «рож-
дественские старты» – это визитная кар-
точка спорта высших достижений сверд-
ловской области и нашей страны.

более тысячи зрителей, собравшихся в 
спортивном комплексе «луч», стали сви-
детелями борьбы сильнейших легкоатле-
тов россии, которые в екатеринбурге от-
крывают зимний сезон соревнований.

в спринтерских дисциплинах отличи-
лась семья макаренко. обладательница 
рекорда россии среди девушек на дистан-
циях 60 м и 100 м кристина макаренко 
(сивкова) стала лучшей на дистанции 60 
м с результатом 7.22 секунды. ее супруг 
многоборец артем макаренко сенсаци-
онно победил в барьерном беге на 60 м 
с результатом 7.60 секунды и оставил за 
спиной на второй позиции константина 
шабанова, который не знал поражений 

на «рождественских стартах» на этой дис-
танции пять предыдущих лет.

высокий результат в беге на 600 м про-
демонстрировал константин толоконни-
ков. он преодолел три круга с результа-
том 1:18.47 и установил тем самым новый 
рекорд соревнований, превысив на 0.13 
секунды предыдущее достижение на этой 
дистанции егора филиппова.

интригой соревнований стал забег на 3 
000 м, где действующий чемпион россии в 
беге на 5 000 м владимир Никитин пытал-
ся улучшить свое же достижение 2018 года 
на «тройке» (7:42.82). увы, но второй год 
подряд сделать ему это не удается. на сей 
раз он остановил секундомер на 7:43.47. 

в секторе для прыжков в высоту блистал 
серебряный призер чемпионата мира-
2019 в дохе (катар) михаил акименко. в 
лучшей своей попытке он смог преодолеть 
планку на высоте 2.30 м.

что касается легкоатлетов свердлов-
ской области, то в их активе пять меда-
лей. алена мамина (тамкова) завоевала 
золото в беге на 300 м. анастасия соко-
лова стала второй в беге на 60 м. бронза 
в активе антона балыкина (бег 600 м), 
сергея евдокимова (бег на 1 000 м) и 
максима Якушева (бег на 3 000 м).

всего профессиональные спортсмены в 

стартовал региональный этап
всероссийской олимпиады школьников
В Свердловской области дан 
старт региональному этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников. Его открыла 
олимпиада по французскому 
языку, которая прошла на 
площадке екатеринбургской 
гимназии № 39. Участие в 
интеллектуальном состяза-
нии принимают порядка 80 
человек.

в том числе всероссийская 
олимпиада школьников яв-

ляется приоритетным направ-
лением в общенациональной 
системе выявления, развития 
и поддержки одаренных детей. 

«Земский учитель»
в свердловской области стартовал прием документов для 
участия в программе «Земский учитель», разработанной по 
поручению главы государства по аналогии с существующим 
проектом «Земский доктор». 

в министерстве образования и молодежной политики свердлов-
ской области подчеркнули: старт реализации программы станет 
импульсом для привлечения учителей, в том числе молодых педа-
гогов, именно в сельские школы. в 2020 году в регионе запланиро-
вано финансирование для 54 учителей. деньги выделены из феде-
рального и регионального бюджетов - 36,2 миллиона рублей и 17,8 
миллиона рублей соответственно.

программа предусматривает выплаты учителям, прибывшим на 
работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки го-
родского типа, города, в которых живут до 50 тысяч человек. сумма 
единовременной выплаты — один миллион рублей. участвовать в 
программе могут учителя в возрасте до 55 лет включительно, име-
ющие среднее профессиональное или высшее образование. они 
должны быть трудоустроены в школе с объемом учебной нагрузки 
не менее 18 часов в неделю. учитель, получивший субсидию, дол-
жен будет проработать в школе не менее пяти лет со дня заключе-
ния трудового договора. как распорядиться денежными средства-
ми, учитель определяет самостоятельно. 

прием документов для участия в конкурсном отборе программы 
«земский учитель» продлится до 15 апреля включительно. регио-
нальным оператором, ответственным за регистрацию заявлений и 
документов претендентов для проведения конкурсного отбора, яв-
ляется свердловский областной педагогический колледж. 

полная информация о реализации программы в свердловской 
области размещена в специально созданном разделе на официаль-
ном сайте регионального министерства образования и молодежной 
политики.

на сегодня в свердловской области трудятся более 35 тысяч пе-
дагогов, из них около 7,5 тысячи – молодые педагоги.

рамках «рождественских стартов» разы-
грали 12 комплектов медалей. 

также организаторы провели забег среди 
любителей на дистанции 400 м. кроме того, 
фишкой нынешних соревнований стал за-
бег на 60 м среди фанатов спортивных ко-
манд свердловской области. на дорожку 
спортивного комплекса «луч» вышли по-

клонники Фк «урал», Хк «автомобилист», 
вк «уралочка», бк угмк, мФк «синара» и 
кнт угмк. старт забегу дал лично министр 
физической культуры и спорта свердлов-
ской области, судья всероссийской катего-
рии по легкой атлетике леонид рапопорт. 
самым быстрым оказался представитель 
баскетбольного угмк альмир гилязов.

любой школьник 5–11 классов 
может на добровольной осно-
ве принять участие в открытом 
школьном этапе всероссийской 
олимпиады и далее двигаться 
по олимпийским уровням с уче-
том своих результатов и правил 
отбора на следующий этап. уча-
стие в олимпиаде бесплатное. 

на сегодня всероссийская 
олимпиада школьников – самое 
масштабное интеллектуальное 
состязание в стране, ежегодно в 
нем участвуют более шести мил-
лионов подростков. кроме того, 
олимпиадное движение объе-
диняет педагогов-наставников, 
преподавателей университетов, 

научных работников, представи-
телей различных государствен-
ных и общественных организа-
ций во всех регионах россии.

- Победа в заключительном 
этапе Всероссийской олимпиа-

ды школьников дает возмож-

ность поступления в вуз на 
профильное направление без 
сдачи ЕГЭ. На уровне регио-

на ребята-победители всегда 
отмечаются губернатором 
Свердловской области, суще-

ствует соответствующая 
премия. В Свердловской обла-

сти ведется активная работа 
по созданию условий для успеш-

ного участия школьников во 
Всероссийской олимпиаде. Речь 
идет в том числе и о проведе-

нии в регионе заключительных 
этапов олимпиады, – отметил 
начальник отдела дополнитель-
ного образования, летнего отды-
ха и сопровождения одаренных 
детей департамента общего и 
дополнительного образования 
министерства образования и 
молодежной политики сверд-
ловской области сергей кар-
сканов.

в свердловской области ре-
гиональный этап всероссийской 

олимпиады школьников всегда 
проводился по всем дисципли-
нам олимпиадного цикла. в на-
стоящее время это 24 обще-
образовательных предмета: 
астрономия, биология, геогра-
фия, иностранный язык (англий-
ский, испанский, итальянский, 
китайский, немецкий, француз-
ский), информатика, история, 
искусство (мировая художе-
ственная культура), литература, 
математика, обществознание, 
основы безопасности жизнедея-
тельности, право, русский язык, 
технология, физика, физическая 
культура, химия, экология, эко-
номика.

в региональном этапе при-
нимают участие обучающиеся 
9–11 классов, участники муни-
ципального этапа олимпиады, 
набравшие необходимое коли-
чество баллов, а также победи-
тели и призеры регионального 
этапа олимпиады предыдущего 
учебного года.

региональный этап всерос-
сийской олимпиады школьников 
продлится до 22 февраля. пла-
нируется, что его участниками 
станут 2200 юных свердловчан. 

в олимпиаде традиционно 
принимают участие школьники 
из более чем 50 муниципаль-
ных образований свердлов-
ской области. наибольшее 
количество участников – пред-

ставители школ екатеринбурга. 
в число наиболее активных 
участников олимпиадного дви-
жения на протяжении многих 
лет входят также нижний тагил, 
новоуральск, ирбит, качканар, 
каменск-уральский, лесной. 
в этом году из ирбитского му-
ниципального образования в 
региональном этапе участву-
ют десять сильнейших школь-
ников района, в двух учебных 
дисциплинах: обществознании, 
физкультуре.

Жюри регионального эта-
па всероссийской олимпиады 
школьников состоит из извест-
ных ученых, преподавателей 
высших учебных заведений ека-
теринбурга, ведущих педагогов-
предметников нашей области. 
победители и призеры регио-
нального этапа олимпиады при-
мут участие в заключительном 
этапе всероссийской олимпиа-
ды школьников при условии 
прохождения по баллам, уста-
новленным Центральным оргко-
митетом олимпиады по каждому 
предмету.

информация о проведении 
регионального этапа 2019-2020 
учебного года размещается на 
официальном сайте дворца мо-
лодежи в разделе «всероссий-
ская олимпиада школьников».

отметим, что свердловская об-
ласть с 2010 года входит в число 
российских регионов-лидеров по 
количеству участников и резуль-
татам участия в заключительном 
этапе всероссийской олимпиады 
школьников. также с 2014 года 
на среднем урале проводится 
заключительный этап всерос-
сийской олимпиады школьников 
по различным дисциплинам. 
так, регион принимал финал ин-
теллектуальных состязаний по 
информатике и информационно-
коммуникационным технологиям, 
физике, экологии, математике. в 
2020 году в свердловской обла-
сти планируется проведение за-
ключительного этапа олимпиады 
школьников по астрономии и эко-
номике.
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ощущЕниЕ вЕка: о раскулачивании, 
нЕлЕгком трудЕ и соврЕмЕнности

Судьба нашей героини преподнесла 
ей немало тяжелых испытаний, но, 
преодолев все трудности и пережив 
невзгоды, 13 января она встречала 
дорогих сердцу гостей.

в канун старого нового года ксенья 
всеволодовна старкова из дерев-

ни речкаловой отметила 100-летний юби-
лей. к сожалению, лично пообщаться с ви-
новницей торжества у нас не получилось, 
ибо слишком много праздничных хлопот 
легло на семью юбиляра. еще бы! далеко 
не каждому суждено встретить сотый день 
рождения. его ксенья всеволодовна про-
вела в кругу близких и родных, принимала 
теплые поздравления и цветы, получила 
весточку и от президента государства. в 
этот день она надела самую нарядную 
блузочку из гардероба и исполнила перед 
гостями с задором любимые частушки, 
прочно закрепившиеся в ее памяти с мо-
лодых лет. 

к слову, память у нашей героини отмен-
ная. кажется, она помнит каждого челове-
ка, встретившегося ей на жизненном пути. 
для сохранения истории своего рода ее 
воспоминания записывают дети. младшая 
дочь к.в. старковой, валентина иванов-
на, поделилась с нами теми записями. 

родилась ксенья всеволодовна старко-
ва 13 января 1920 года в деревне речкало-
вой. детство ее сложно назвать беззабот-
ным и радостным: родные были дважды 
раскулачены. в 1928 году насильственной 
коллективизации подвергся ее дед – ип-
полит федорович лавелин. он владел 
цехом по выделке кожи и мастером был 
непревзойденным, а потому за товаром 
к нему приезжали из соседних окрестно-
стей. вместе с ним раскулачена была и 
его семья: три дочери и два сына, один из 
которых – всеволод, отец нашей героини. 
во время политических репрессий двух ее 
родных тетушек отправили в ссылку на се-
вер, а всеволода ипполитовича и третью 
из его сестер – в ирбит, на так называе-
мый «черный» рынок вблизи сретенской 
церкви.

одним из горьких воспоминаний ксе-
ньи всеволодовны до сих пор осталось: 
«После я видела отца всего однажды: он 
стоял на паперти возле храма. Даже не 
знаю, узнал ли он меня…»

после второй волны раскулачивания, в 
1933 году, ксенья осталась с мамой, ан-
ной поликарповной, и с 22-летним кузь-
мой, родным братом по матери. средств к 
существованию у семьи не осталось, все 
конфисковали. вскоре кузьму отправили в 
отряд трудармейцев и сослали на дальний 
восток, а мать умерла. тринадцатилетняя 
синутка (так ласково называли ксенью в 
деревне) осталась одна в пустом двухэ-
тажном доме деда. (ныне на месте этого 

дома построена речкаловская средняя 
школа. – Прим. авт.) чтобы выжить, 
сирота вынуждена была просить ми-
лостыню: неравнодушные угощали 
ее кто картофелиной, кто ломтем 
хлеба, кто травянушками – лепеш-
ками из трав. «Однажды по дороге в 
Малую Кочёвку мне так стало плохо, 
что в глазах все помутнело. Испила 
воды из ручья и упала навзничь. 
Так и проспала там ночь. 
Видно, травой какой-то 
отравилась». 

гостила наша 
героиня и у те-
тушки в ки-
р и л л о в о й . 
в е р н у в -
шись из 
т р уд а р -
м и и , 
хозяин 
д о м а 
был не-
доволен присутствием ксеньи – лишним 
ртом, ибо времена тогда голодные были. 
скиталась сирота по родным и знакомым. 
проживала она у дедушки сёмы. с ним 
ездила в лес рубить дрова и на покос, 
помогала по хозяйству. затем жила у де-
душки тимы. через некоторое время от-
правилась жить к супругам мамариным. 
«Катерина Ивановна и Геннадий Мар-
кович в школе работали учителями. У 
них было пятеро детишек. Помогала ро-

дителям нянчиться с ними, стирала им 
одежонку и чулки».

в юности наша героиня жила в речка-
ловой, неустроевой, кирилловой, чусов-
лянах, осинцевском. в годы великой от-
ечественной войны ксенью всеволодовну 
мобилизовали на автоприцепный завод 
в город ирбит. «Проработала на заводе 
я недолго. От сварки начали глаза вос-

паляться и гноиться. Отпрашивалась, 
чтобы обратно в деревню отпустили, 
но нельзя было – военное время».

скитания ее продолжались до замуже-
ства. со своим будущим супругом, ива-
ном, ксенья познакомилась на железной 
дороге. они вместе здесь работали. 

«Зимой, на трескучем морозе, в фу-

файках, в одних штанишках, которые к 
концу дня, как и рукавицы, колом стояли, 
рельсы и шпалы вручную таскали, ваго-

ны разгружали. Порой после смены спина 
немела. Откуда только силы брались?! 
Зато трудились весело и дружно».

с иваном Николаевичем старковым 
ксенья всеволодовна поженились в 1948 
году. через год у них родился первенец – 
нина. позже появились на свет сыновья 
владимир и анатолий, дочери Надежда и 
валентина. в браке супруги старковы про-
жили 49 лет - в 1997 году иван николаевич 
ушел из жизни. вскоре ксенья всеволодов-
на переехала жить к детям. две дочери ее 
живут в ирбите, младшая – в екатеринбур-
ге. сыновья остались на малой родине – в 
речкаловой. к сожалению, после продол-
жительной болезни три с половиной года 
назад ушел из жизни сын владимир.

сегодня наша героиня не представляет 
свою жизнь без труда. по хозяйству она 
все умела делать сызмальства. могла по-
доить корову, запрячь с закрытыми глаза-
ми лошадь, ездить на телеге стоя. работа-
ла она санитаркой в роддоме, уборщицей 
на речкаловской гидроэлектростанции и 
в местном доме культуры. на последнем 
месте трудилась до выхода на пенсию.

«Осенью и весной в клубе грязь была 
беспросветная. Водопроводов тогда не 
было еще, и, чтобы помыть полы, воду 
нужно было принести из реки, в зимнее 
время еще и лунку прорубить. Берег 
там крутой и высокий, с полными ведра-

ми нелегко было подниматься. Как-то 

раз упала, кое-как оклемалась. 
Зимой в клубе было чисто, 
зато нужно было все печи 
натопить. Сама дрова ме-

тровые колола». 
односельчане ксенью все-

володовну звали «тетей си-
ной». в ее доме всех ожидал 
радушный прием.

- Ксенья Всеволодовна - 
очень гостеприимная 

женщина. К ней всег-

да приходили гости 
с переулка, тяну-

лись со всей де-

ревни. Все были 
дружны, как в 
коммунальной 
общине. Жи-

тели даже 
на улице 
столы на-

крывали , 
- подели-

лась Наталья александровна лавочни-
кова, подруга и одноклассница младшей 
дочери старковых. – Меня всегда тянуло в 
их дом. В нем царила теплая атмосфера. 

несмотря на то что большая семья жила 
скромно и ютилась в маленьком доме, 
хозяйка принимала гостей из ирбита, ко-
торые приезжали на рыбалку к ним в де-
ревню. в 1972 году старковы построили 
большой дом.

- Во время праздников собиралась вся 
наша семья (18 человек), приходили сосе-

ди. Мама стряпала пироги с капустой, с 
рыбой, калачи. Ее шаньги и пирожки всег-

да большие были. А какой вкусный и аро-

матный хлеб она пекла! – рассказывает 
валентина ивановна загребнева, млад-
шая дочь нашей героини.

к слову, «тетю сину» односельчане ча-
стенько просили на проводы зимы или по-
минки напечь блинов. в русской печи она 
могла испечь два ведра теста.

- Я никогда не видела Ксенью Всеволо-

довну без дела. Если она присядет, то 
только чтобы что-то починить или свя-

зать. Шерсть пряла - в хозяйстве води-

лись овцы, - отмечает н.а. лавочникова. 
- Она не знает праздности, только труд. 
Работа у нее в руках ладится и кипит.

сейчас ксенья всеволодовна проживает 
у старшей дочери в ирбите. лучший пода-
рок в такой день рождения для нашей геро-
ини – это любовь и забота детей, семерых 
внучат и девятерых правнуков. к слову, 
вниманием близких она окружена всегда. 

в столетний юбилей ее поздравили не 
только родственники, но и любимые со-
седи, которых она вспоминает с особой 
теплотой.

«Дружно, как с родными жили с Тасей 
и Сергеем Егоровыми, Надеждой Ва-
сильевной и Николаем Ивановичем 
Лавелиными, Людмилой и Семёном 
Палтусовыми, Ольгой Фёдоровной Ла-
велиной. Никогда с соседями не ругались, 
жили всегда мирно. Хоть и бедно было, но 
не унывали, на жизнь не жаловались».

на жизнь свою наша героиня не жалу-
ется, лишь сожалеет, что здоровье сейчас 
не то.

- Эх, вернулись бы молодые года, я бы 
снова работать пошла. Вот ведь време-

на настали: жить да жить! Сейчас все 
есть - и еда, и одежда, и пенсии дают. 
Ране-то ведь не начисляли ее. Старики 
иждивенцами были у своих детей до са-

мой смерти, - поделилась ксенья всево-
лодовна. – Богу благодарна, что дети у 
меня выросли достойными людьми, все 
ко мне хорошо относятся. Не на кого 
мне обижаться!

ксения малыгина
Фото из личного архива 
валентины загребневой

Коллективы Речкаловского дома 
культуры – обладатели гран-при и 
победители окружного фестиваля-
конкурса духовной музыки.

на ирбитской земле огромную духовную 
миссию выполняют храм во имя святых 

мучениц веры, надежды, любови и матери 
их софии и его духовный настоятель – отец 
владимир. здорово, когда творческий ба-
гаж совпадает с вниманием духовных на-
ставников, руководителей епархии, настоя-
телей русских православных церквей. 

под занавес ушедшего года в ирбите со-
стоялся VII окружной фестиваль-конкурс 
«ангел музыки». мероприятие собрало 
представителей из байкаловского, турин-
ского, ирбитского, талицкого районов, 
творческие коллективы из богдановича и 
ирбита.

конкурс проходил в двух номинациях: 
среди ансамблей, хоров, исполняющих 
духовную и народную музыку, и среди ис-
полнителей на фортепиано, гитаре, домре, 
ансамблей и оркестров. 

широко была представлена палитра 
классической, духовной музыки, звучали 
произведения баха, генделя, моцарта и 
других. большинство исполнителей - из дет-
ских музыкальных школ городов и районов 
восточного управленческого округа. ребята 
с блеском справились со своими творчески-
ми задачами, и сильнейшие из них по праву 
получили заслуженные награды – дипломы 
лауреатов и кубки победителей. 

в вокальных жанрах соперничали коллек-
тивы детских хоров и ансамблей. особое 
внимание привлекло исполнение ребят из 
туринской музыкальной школы. очень сла-
женное пение, с хорошей постановкой го-
лосовых аппаратов, многоголосие и чистое 
гармоничное исполнение. 

речкаловский дом культуры был в числе 
приглашенных конкурсантов. в исполнении 
заслуженного коллектива народного творче-
ства россии, оркестра русских народных ин-
струментов «завлекалы» прозвучал вальс 
«мой ласковый и нежный зверь» евгения 
доги. музыка этого вальса по инициативе 
всемирной организации «юнэско» в 2018 
году признана шедевром музыкальной куль-
туры года. ребята из оркестра, исполнители 
на народных инструментах - домрах, бала-
лайках, баяне, - постарались передать всю 
гамму чувств и эмоций, которые заложил в 
этом произведении композитор. по итогам 
фестиваля-конкурса коллектив оркестра 
«завлекалы» занял почетное первое место, 
получил диплом и кубок лауреата.

еще в одной творческой номинации – 
жанр хорового народного пения - отличил-
ся коллектив речкаловского дк. народный 
коллектив - хор русской песни «белогорье» 
(художественный руководитель - заслужен-
ный работник культуры рФ петр бронисла-
вович капустин) исполнил не просто песню, 
а, можно сказать, духовную балладу на сти-
хи и музыку иеромонаха Фотия «за святую 
русь помолюсь». солист коллектива сергей 
шипицын – обладатель великолепного от 
природы голоса. его низкий басовый тембр 
проникает в каждую клеточку организма слу-
шателя и пронизывает его великолепным 
звучанием. сергей – наш коллега, он успеш-
но трудится в гаевском сельском доме куль-
туры, и мы ему бесконечно благодарны за 
сотрудничество с нашим коллективом. 

по итогам конкурса народный коллектив 
хор «белогорье» под аплодисменты и кри-
ки «браво!» благодарных слушателей за-
воевал главный приз – гран-при конкурса 
«ангел музыки».

дипломы победителей и кубки вручали 
члены компетентного жюри – музыканты-
профессионалы, композиторы, руководите-
ли прославленных творческих коллективов, 
а также настоятель храмов батюшка вла-
димир ананьев. 

мы благодарны всем организаторам этого 
духовного праздника! 

петр капустин

ангел музыки
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90 лЕт свЕта, любви и добра
...было в жизни Нины Зиновьевны 
КОРшУНОВОй.

90 лет тому назад, 14 января 1930 г., в 
деревне булановой в большой се-

мье Зиновия васильевича и евдокии 
мироновны пайвиных родилась девоч-
ка. имя, выбранное старшими сестрами 
анной, верой, марией и тамарой, всем 
понравилось, девочку назвали ниной. 

отец, служивший в армии на крейсере 
«андрей первозванный», любил порядок во 
всем, много работал и вырастил своих дочек 
трудолюбивыми и ответственными. мама 
передала своим девочкам бесконечную до-
броту и желание помочь всем нуждающим-
ся. семья жила бедно, но дружно и весело. 
младшая дочка была самая любимая! се-
стры баловали ее, учили всему, что умели 
сами. нине зиновьевне было всего четыре 
года, когда умер отец, поэтому всю домаш-
нюю работу пришлось выполнять сестрам, 
так как мама много работала в колхозе.

никаких покупных игрушек у девочек не 
было – все мастерили своими руками. лю-
били ходить в клуб, где участвовали в ху-
дожественной самодеятельности – пели, 
декламировали стихи, танцевали. нина 
зиновьевна помнит себя на сцене пяти-
летней в марлевой накрахмаленной юбке, 
танцующей танец, все движения которого 
были придуманы сестрами.

первая учительница нины - агния фе-
доровна - любила устраивать выступле-
ния своих учеников, они пели революци-
онные, патриотические песни. начальную 
школу ученица закончила с похвальной 
грамотой. 

в 1941 году пошла учиться в 5 класс в 
городскую школу – и снова она была сре-
ди лучших. любила уроки математики, все 
клеточки журнала по этому предмету были 

заполнены пятерками. 
военные годы заполнились плачем, 

чувством голода и работой. ученики, чем 
могли, помогали фронту: писали письма, 
вязали варежки, работали в колхозе. в 
школе детей кормили горячими обедами, 
это помогало справиться с чувством го-
лода.

осенью в деревню привезли эвакуиро-
ванных из ленинграда, распределили по 
домам, жители помогали ленинградцам 
овощами, молоком. 

нина смотрела на городских женщин, 
сравнивала их с деревенскими, делала 
для себя выводы.

закончив с отличием семилетку, нина 
поступила учиться в ирбитское педагоги-
ческое училище, после окончания которо-
го в 1947 году молодой педагог по распре-
делению попала в чащинскую школу. 

нина зиновьевна – учительница 3 клас-
са и старшая пионервожатая. дети по-
любили молоденькую учительницу – она 
организовала внеурочную деятельность, 
это были концерты, военно-спортивные 
игры, литературные конкурсы. как ком-
сомолке ей было поручено организовать 
учебу комсомольцев, и с этим заданием 
она справилась.

на первую свою получку нина зино-
вьевна купила два килограмма пряников! 
половину съела сама, вторую половину 
привезла маме. 

в 1949 году нина зиновьевна поступила 
учиться в педагогический институт.

 первые дни учебы для нее запомнились 
написанием диктанта. Ждали с волнени-
ем результата. преподаватель русского 
языка павел андреевич очень строго ска-
зал: «результаты диктанта очень плохие! 
встаньте, пайвина».

нина зиновьевна рассказывает: «Я 

встала, вся покраснела, и в голове 
мысль: «Наверное, я сделала больше всех 
ошибок...» А преподаватель сказал, что 
только Пайвина сделала одну ошибку в 
диктанте, у всех остальных студентов 
ошибок не менее 20!»

быстро пролетели три года учебы, они 
были наполнены не только учебой, много 
времени нина уделяла участию в художе-
ственной самодеятельности.

в какой школе работать после инсти-
тута? вариантов не было, конечно же - в 
киргинской! ее сестра мария была дирек-
тором этой школы, коллективу этой школы 
было вручено красное знамя Цк влксм 
за работу школьной производственной 
бригады. 

с 1951 года нина зиновьевна работает 
учителем русского языка и литературы. 
дети влюблены в свою учительницу – они 
быстро сдружились, ведь столько нового и 
интересного предложила нина зиновьев-
на! литературные вечера, открытие «ма-
лой третьяковской галереи», концерты и 
обязательно - танцевальный кружок!

в августе 1953 года нина зиновьевна 
выходит замуж за молодого специалиста-
зоотехника георгия ивановича коршу-
нова. ее любимый класс объявляет ей 
бойкот: дети хотели, чтобы она вышла за-
муж за павлика-киномеханика! но дружба 
очень скоро восстановилась, ведь дети 
просто хотели видеть свою любимую учи-
тельницу счастливой.

в 1980 году семья коршуновых переез-
жает в деревню дубскую. нина зиновьев-
на начинает знакомиться с новым коллек-
тивом педагогов и детей.

самый трудный класс в школе достал-
ся нине зиновьевне! все учителя недо-
любливали этих подростков, которые не 
блистали поведением и успехами в учебе. 

а нина зиновьевна увидела в них то, что 
ребята скрывали за своей грубоватостью. 
им нужны были внимание и понимание, 
уважение и любовь. помогая своим уче-
никам расти и набираться знаний, под-
ниматься в жизни на новые ступени, она 
достигла высот своей жизненной мудро-
сти, основой которой стали спокойствие и 
терпение, любовь и доброта.

выйдя на заслуженный отдых, нина 
зиновьевна остается добрым другом для 
педагогов и учеников. еще многие годы 
она вела танцевальные кружки в местном 
доме культуры: для подростков, для сель-
ской молодежи и для ветеранов!

искреннюю любовь и уважение она за-
служила всей своей жизнью. а грамоты 
всех уровней - еще одно свидетельство 
высокой оценки ее педагогического труда.

в день ее рождения желаем нине зи-
новьевне света, любви и добра - того, что 
всегда было в ее жизни и что она дарила 
всем окружающим!

вера Жульдикова

Купель, организованная Алексеем 
ГРОшЕВыМ, в Крещенскую ночь – 
место притяжения верующих села 
Скородумского и не только.

буквально через несколько дней, 19 ян-
варя, православные отметят один из 

престольных церковных праздников – кре-
щение господне. одна из традиций хри-
стиан в этот день – причащение крещен-
ской водой. с каждым годом количество 
желающих искупаться в проруби увеличи-
вается. чаще всего инициаторами иорда-
ней становятся неравнодушные предпри-
ниматели и благотворители. например, в 
селе скородумском на протяжении десяти 
лет купель организует алексей грошев, 
директор ооо «мария». его предприятие 
занимается переработкой лесоматериала 
и производит древесный уголь. 

первоначально купель представляла со-
бой небольшую прорубь, которую алексей 
с двумя товарищами по работе вырубили 

и выпилили исключительно в личных инте-
ресах. получив наслаждение от омовения 
и увидев заинтересованность местных жи-
телей, предприниматель организует иор-
дань для массового купания верующих. 
так, в прошлую крещенскую ночь на реке 
людей было не счесть, только на берегу 
стояло порядка трехсот автомобилей. 
осуществить обряд омовения приезжают 
из соседних населенных пунктов, ирбита, 
артемовского, буланаша, екатеринбурга. 
купаются все: и взрослые, и дети.

скородумская иордань соответствует 
всем требованиям безопасности и нахо-
дится под контролем сотрудников мчс: 
толщина льда не менее 40 сантиметров, 
почищены подъездные пути, оборудовано 
освещение. алексей васильевич уже под-
писал пакет документов, что несет полную 
ответственность за меры безопасности 
во время купания. он не только руково-
дит процессом, но и принимает активное 
участие в деле: сам управляет техникой, 

распиливает лед, вытаскивает глыбы, раз-
гребает подъездные пути, оборудует и 
благоустраивает территорию. его верные 
помощники – сын станислав, инициатив-
ные рабочие предприятия: виктор тол-
качёв, евгений кучин, сергей спирин, 
алексей сиверкин.

в расчистке дорог помогает агрофирма 
«заря»: игорь стихин, управляющий хо-
зяйством, и Эдуард бояркин, бригадир, 
выделили трактор с большой лопатой. 

на подготовку места для крещенских 
купаний требуется неделя: работа кро-
потливая. нужно укрепить на реке лед, 
определить размеры самой купели, вы-
резать бензопилой куски льда, установить 
ступеньки и многое другое.

- Сначала раздевалка была «лубяной 
избушкой» изо льда, крещенская купель 
была открытая. В последние годы уста-

новлены отапливаемые раздевалки, жен-

ская и мужская, иордань в форме креста 
с деревянными полами, - рассказал алек-
сей грошев. – Каждый год мы придумы-

ваем что-нибудь новенькое. Например, 
подсветку льда, ограждение изменим, у 
раздевалок будет навес и ледяная сте-

на, чтобы не задувал ветер. Меняется и 
форма креста.  

к слову, все затраты по созданию иор-

скородумская иордань

дани берет на себя предприниматель, ис-
пользует свою технику, инструмент. по его 
подсчетам, только стоимость подсветки 
составила восемь тысяч рублей. 

- Делать благое дело всегда прият-

но. Когда видишь благодарных людей, на 
душе становится светло, - поделился 
а.в. грошев. – Три года назад у меня слу-

чилась беда – сгорело мое предприятие. 
Многие жители села старались мне по-

мочь, как морально, так и финансово. Я 
благодарен людям, которые понимают 
и поддерживают! В любом деле самое 
главное – поддержка. 

в крещенский сочельник, 18 января, на-
стоятель зайковского храма николай про-
ведет освещяние скородумской иордани. 
ровно в полночь 19 января «сезон» будет 
открыт, стартовых взносов нет. с двенад-
цати до пяти часов утра раздевалки будут 
истоплены, крещенская купель – освеще-
на. также будет установлен ящик для по-
жертвований церкви. 

впрочем, окунуться в прорубь в скоро-
думском можно в течение недели, условия 
будут, что и в крещенскую ночь. дежурить 
у иордани будут алексей и его работники. 

ксения малыгина
Фото автора и из личного архива 

алексея грошева



05.00, 09.25 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

новости
09.55 «модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 «вре-

мя покажет» 16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00 «мужское/Женское» 16+
18.30, 23.30 «на самом деле» 

16+
19.40 «пусть говорят» 16+
21.00 «время»
21.30 т/с «учениЦа мессин-

га» 16+
03.15 «наедине со всеми» 16+

05.00 «утро россии»
09.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

вести-урал
11.45 «судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 т/с «тайны следствия» 
18.30 «прямой эфир» 16+
21.00 т/с «крепостная» 12+
23.05 «вечер с в. соловьевым» 12+
02.00 т/с «сваты» 12+

05.20, 03.50 т/с «воскресенье 
в Женской бане» 16+

06.05 «мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 «сегодня»
07.05, 08.20 т/с «москва. три 

вокзала» 16+
10.20, 01.00 т/с «морские 

дьяволы» 16+
13.20 «чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «место встречи»
16.25 «следствие вели» 16+
17.10, 00.00 «днк» 16+
18.10, 19.40 т/с «невский. 

проверка на проч-
ность» 16+

21.00 т/с «легенда Феррари» 
16+

23.00 «основано на реальных 
событиях» 16+

07.00 «тнт. Gold» 16+
09.00 «дом 2. Lite» 16+
10.15 «дом 2. остров любви» 

16+
11.30 «бородина против бузо-

вой» 16+
12.30 «дом 2. спаси свою лю-

бовь» 16+
13.25 «большой завтрак» 16+
13.30 т/с «реальные паЦа-

ны» 16+
15.00 т/с «универ. новая об-

Щага» 16+
17.00 т/с «интерны» 16+
20.00 т/с «триада» 16+
21.00 «однажды в россии» 16+
22.00 «где логика?» 16+
23.00 «дом 2. город любви» 

16+
00.05 «дом 2. после заката» 

16+
01.05 Х/ф «поворот не туда 

4: кровавое начало» 
18+

02.55 Х/ф «плоХие девчон-
ки» 16+

04.25 «открытый микрофон» 
16+

06.10 «тнт. Best» 16+
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11.50 т/с «она написала убий-
ство» 12+

13.30 «мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «мисс марпл агаты 

кристи» 12+
16.55 «естественный отбор» 12+
18.15 т/с «ЖенЩина в беде» 12+
22.35 спецрепортаж 16+
23.05, 05.00 «знак качества» 16+
00.35, 05.45 «петровка, 38» 16+
00.55 т/с «дальнобойЩики» 12+
02.55 «прощание. николай карачен-

цов» 16+
03.45 д/ф «александр кайданов-

ский. Жажда крови» 16+
04.35 «вся правда» 16+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.15 м/с «приключения вуди и его 

друзей»
06.30 м/с «том и джерри»
07.00 т/с «отель «элеон» 16+
08.00 Х/ф «миссия невыполни-

ма» 12+
10.15 Х/ф «дикий, дикий вест» 

12+
12.20 Х/ф «неуправляемый» 16+
14.20 т/с «папик» 16+
20.20 Х/ф «валериан и город 

тысячи планет» 16+
23.05 Х/ф «проФессионал» 16+
01.25 «кино в деталях» 18+
02.20 Х/ф «селФи» 16+
04.05 Х/ф «копи Царя соломо-

на» 12+
05.30 м/ф 

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

05.20 Х/ф «тайны города эн» 
16+

07.20, 09.25, 13.25 т/с «чуЖой 
район 2» 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 «страсть 2» 16+

06.00 «события. итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.35, 12.35, 15.55, 

17.15, 18.25 «погода на «отв» 
06.55 м/с «Фиксики» 0+
07.20 м/с «маша и медведь» 0+
07.35 м/с «совенок Хоп Хоп» 0+
08.00 «утренний экспресс»
09.00 Х/ф «двойная Жизнь» 16+
10.40 «прокуратура. на страже за-

кона» 16+
11.00 «наследники урарту» 16+
11.15 «парламентское время» 16+
12.15 «большой поход гумбольдта: 

урал» 
12.40 Х/ф «неодинокие» 16+
16.00 «Жена. история любви. зара» 

16+
17.20 «обзорная экскурсия» 6+
17.55 «о личном и наличном» 12+
18.15 «новости тмк» 16+
18.30 «рецепт» 16+
19.00, 03.00 информационное шоу 

«события. итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 

05.30 «события» 16+
21.00, 01.30 новости тау «9 1/2» 

16+
22.30 «события. акцент» 16+
22.40, 01.10, 05.00 «патрульный 

участок» 16+
23.00 т/с «тайна замка тампли-

еров» 16+
05.20 «действующие лица» 16+

05.00, 09.25 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 но-

вости
09.55 «модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 «время по-

кажет» 16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00 «мужское/Женское» 16+
18.30, 23.30 «на самом деле» 16+
19.40 «пусть говорят» 16+
21.00 «время»
21.30 т/с «учениЦа мессинга» 

16+
04.10 «наедине со всеми» 16+

05.00 «утро россии»
09.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести-

урал
11.45 «судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 т/с «тайны следствия» 

12+
18.30 «прямой эфир» 16+
21.00 т/с «крепостная» 12+
23.05 «вечер с в. соловьевым» 12+
02.00 т/с «сваты» 12+

05.15, 03.50 т/с «воскресенье в 
Женской бане» 16+

06.05 «мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 «сегодня»
07.05, 08.20 т/с «москва. три вок-

зала» 16+
10.20, 01.20 т/с «морские дьяво-

лы» 16+
13.20 «чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «место встречи»
16.25 «следствие вели» 16+
17.10, 00.10 «днк» 16+
18.10, 19.40 т/с «невский. про-

верка на прочность» 16+
21.00 т/с «легенда Феррари» 16+
23.00 «основано на реальных собы-

тиях» 16+
00.00 «поздняков» 16+

07.00 «тнт. Gold» 16+
09.00 «дом 2. Lite» 16+
10.15 «дом 2. остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 

16+
12.30 «дом 2. спаси свою любовь» 

16+
13.25 «большой завтрак» 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 «триада» 16+
21.00 «где логика?» 16+
22.00 т/с «короче» 16+
23.00 «дом 2. город любви» 16+
00.05 «дом 2. после заката» 16+
01.05 Х/ф «идиократия» 16+
02.45 Х/ф «пустоголовые» 16+
04.10 «открытый микрофон» 16+
06.10 «тнт. Best» 16+

06.15 Х/ф «когда возвраЩается 
прошлое» 16+

09.25 Х/ф «реставратор» 12+
11.00 д/ф «актерские судьбы. инна 

гулая и геннадий шпаликов» 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «со-

08.45 Х/ф «вам и не снилось...» 
6+

10.35 д/ф «екатерина савинова. шаг 
в бездну» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «со-
бытия»

11.50 т/с «она написала убий-
ство» 12+

13.40 «мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «мисс марпл агаты 

кристи» 12+
16.55 «естественный отбор» 12+
18.10 т/с «ЖенЩина в беде 2» 

12+
22.35, 04.25 «осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23.05, 03.35 д/ф «тайные дети звезд» 

16+
00.35, 05.45 «петровка, 38» 16+
00.55 т/с «дальнобойЩики» 12+
02.50 д/с «советские мафии» 16+
04.55 «знак качества» 16+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.15 м/с «приключения вуди и его 

друзей»
06.30 м/с «том и джерри»
07.00 т/с «отель «элеон» 16+
08.30, 19.00 т/с «папик» 16+
09.10 «уральские пельмени. 

смехbook» 16+
09.30 Х/ф «валериан и город ты-

сячи планет» 16+
12.15 Х/ф «безумный макс. до-

рога ярости» 16+
14.40 т/с «куХня» 16+
17.20 т/с «куХня. война за от-

ель» 16+
20.20 Х/ф «звездный путь» 16+
22.55 Х/ф «эФФект колибри» 16+
00.50 Х/ф «шпионский мост» 

16+
03.15 Х/ф «копи Царя соломо-

на» 12+
04.40 м/ф 

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

05.50 т/с «снайпер 2. тунгус» 
16+

09.25 т/с «бездна» 16+
13.25 т/с «шаман 2» 16+
19.00, 00.25 т/с «след» 16+
23.05 т/с «барс» 16+
01.10 т/с «детективы» 16+
03.30 т/с «страсть 2» 16+

06.00 «парламентское время» 16+
07.00, 07.55, 13.50, 14.15, 16.55 «по-

года на «отв» 6+
07.05 м/с «Фиксики» 0+
07.20 м/с «маша и медведь» 0+
07.35 м/с «совенок Хоп Хоп» 0+
08.00 «утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «двойная Жизнь» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 информацион-

ное шоу «события. итоги дня» 
16+

12.30, 21.00, 01.30 новости тау «9 
1/2» 16+

13.55 «о личном и наличном» 12+
17.00 «кабинет министров» 16+
17.10, 23.00 т/с «тайна замка там-

плиеров» 16+
20.05 «события. спорт» 16+
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 05.30 

«события» 16+
22.30 «события. акцент» 16+
05.20 «действующие лица» 16+

05.00, 09.25 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 но-

вости
09.55 «модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «время по-

кажет» 16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00 «мужское/Женское» 16+
18.30, 00.30 «на самом деле» 16+
19.40 «пусть говорят» 16+
21.00 «время»
21.30 т/с «учениЦа мессинга» 

16+
23.30 «право на справедливость» 

16+
04.10 «наедине со всеми» 16+

05.00 «утро россии»
09.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести-

урал
11.45 «судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 т/с «тайны следствия» 

12+
18.30 «прямой эфир» 16+
21.00 т/с «крепостная» 12+
23.05 «вечер с владимиром соло-

вьевым» 12+
02.00 т/с «сваты» 12+

05.20, 03.50 т/с «воскресенье в 
Женской бане» 16+

06.05 «мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 «сегодня»
07.05, 08.20 т/с «москва. три вок-

зала» 16+
10.20, 01.00 т/с «морские дьяво-

лы» 16+
13.20 «чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «место встречи»
16.25 «следствие вели» 16+
17.10, 00.00 «днк» 16+
18.10, 19.40 т/с «невский. про-

верка на прочность» 16+
21.00 т/с «легенда Феррари» 16+
23.00 «основано на реальных собы-

тиях» 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+
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 «триада» 16+
21.00 «импровизация» 16+
22.00 т/с «короче» 16+
23.00 «дом 2. город любви» 16+
00.05 «дом 2. после заката» 16+
01.05 Х/ф «суперполиЦейские» 

16+
03.00 Х/ф «обезьянья кость» 

16+
04.20 «открытый микрофон» 16+
06.10 «тнт. Best» 16+

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 20 января 
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Подписку на бумажном носителе 
можно оформить с любого месяца в 
любом почтовом отделении. Подписку 
в электроннном виде можно офор-
мить в редакции газеты.



06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 16+
08.45 Х/ф «возвраЩение 

«святого луки» 6+
10.40 д/ф «валентина талызи-

на. зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«события»
11.50 т/с «она написала 

убийство» 12+
13.35 «мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «отеЦ браун» 16+
17.00 «естественный отбор» 

12+
18.10 т/с «ЖенЩина в беде 

3» 12+
22.35, 04.30 «линия защиты» 

16+
23.05, 03.40 «прощание. Фаина 

раневская» 16+
00.35, 05.45 «петровка, 38» 16+
00.55 т/с «дальнобойЩики» 

12+
02.50 д/ф «90-е. в шумном зале 

ресторана» 16+
05.00 «знак качества» 16+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.15 м/с «приключения вуди и 

его друзей»
06.30 м/с «том и джерри»
07.00 т/с «отель «элеон» 16+
08.30, 19.00 т/с «папик» 16+
09.10 «уральские пельмени. 

смехbook» 16+
09.55 Х/ф «звездный путь» 

16+
12.20 Х/ф «проФессионал» 

16+
14.40 т/с «куХня» 16+
17.20 т/с «куХня. война за 

отель» 16+
20.15 Х/ф «стартрек. возмез-

дие» 12+
23.00 Х/ф «без компромис-

сов» 18+
00.55 Х/ф «без граниЦ» 12+
02.40 м/ф «квартирка джо» 12+
03.50 «слава богу, ты пришел!» 

16+
04.40 м/ф 

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

05.35, 13.25 т/с «шаман 2» 
16+

09.25 т/с «бездна» 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 «страсть 2» 16+

06.00, 12.30, 21.00 «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 «совенок Хоп Хоп» 
07.55 «йога в крыму» 6+
08.00 «утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «двойная 

Жизнь» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«патрульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 информаци-

онное шоу «события. итоги 
дня» 16+

13.55 «обзорная экскурсия» 
16+

14.05, 17.00 «экономика» 16+
17.10, 23.00 т/с «тайна замка 

тамплиеров» 16+
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 

05.30 «события» 16+
22.30 «события. акцент» 16+
01.30 новости тау «9 1/2» 16+
05.20 «действующие лица» 16+
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22 января чт 23 января пт 24 января

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, 01.30, 03.05 «время по-

кажет» 16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00 «мужское/Женское» 16+
18.30, 00.15 «на самом деле» 16+
19.40 «пусть говорят» 16+
21.00 «время»
21.30 т/с «учениЦа мессинга» 

16+
23.30 Фигурное катание. че-2020. 

пары. короткая программа
04.05 «наедине со всеми» 16+

05.00 «утро россии»
09.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести-

урал
11.45 «судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 т/с «тайны следствия» 12+
18.30 «прямой эфир» 16+
21.00 т/с «крепостная» 12+
23.05 «вечер с в. соловьевым» 12+
02.00 т/с «сваты» 12+

05.20, 03.55 т/с «воскресенье в 
Женской бане» 16+

06.05 «мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 «сегодня»
07.05, 08.20 т/с «москва. три вок-

зала» 16+
10.20, 01.00 т/с «морские дьяво-

лы» 16+
13.20 «чрезвычайное происшествие»
14.00 «место встречи»
16.25 «следствие вели» 16+
17.10, 00.00 «днк» 16+
18.10, 19.40 т/с «невский. провер-

ка на прочность» 16+
21.00 т/с «легенда Феррари» 16+
23.00 «основано на реальных собы-

тиях» 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+
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 «триада» 16+
21.00 шоу «студия «союз» 16+
22.00 «импровизация» 16+
23.00 «дом 2. город любви» 16+
00.05 «дом 2. после заката» 16+
01.05 Х/ф «поворот не туда 5: 

кровное родство» 18+
02.55 Х/ф «доктор дулиттл 3» 12+
04.20 «THT-Club» 16+
04.25 «открытый микрофон» 16+
06.10 «тнт. Best» 16+

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 16+
08.50 Х/ф «приказано взять Жи-

вым» 6+
10.35 д/ф «всеволод сафонов. в двух 

шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «со-

бытия»
11.50 т/с «она написала убий-

ство» 12+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «город новостей»

12.55 «он и она» 16+
14.50 «город новостей»
15.05 д/ф «я смерти тебя не отдам» 
15.55 Х/ф «сын» 12+
18.10 Х/ф «сиЦилианская заЩи-

та» 12+
20.05 Х/ф «крутой» 16+
22.00 «в центре событий»
23.10 «приют комедиантов» 12+
01.05 д/ф «владимир высоцкий. не сы-

грано, не спето» 12+
01.55 д/ф «великие обманщики. по ту 

сторону славы» 12+
02.45 «в центре событий»
03.55 «петровка, 38» 16+
04.10 д/ф «всеволод сафонов. в двух 

шагах от славы» 12+
04.50 д/ф «польские красавицы. кино с 

акцентом» 12+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.15 м/с «приключения вуди и его 

друзей», «том и джерри»
07.00 т/с «отель «элеон» 16+
08.30 т/с «папик» 16+
09.10 Х/ф «стартрек. бесконеч-

ность» 16+
11.30 «уральские пельмени. 

смехbook»
12.00 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «пятый элемент» 16+
23.35 Х/ф «время» 16+
01.40 Х/ф «без компромиссов» 

18+
03.15 Х/ф «маФия. игра на выЖи-

вание» 16+
04.40 м/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «известия»
05.40, 13.25 т/с «шаман. новая 

угроза» 16+
09.25 т/с «бездна» 16+
18.45, 00.45 т/с «след» 16+
23.45 «светская хроника» 16+
01.30 т/с «детективы» 16+

06.00, 21.00 новости тау «9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 13.50, 14.15, 15.15, 16.50 

«погода на «отв» 6+
07.05 м/с «Фиксики» 0+
07.20 м/с «маша и медведь» 0+
07.35 м/с «совенок Хоп Хоп» 0+
08.00 «утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «двойная Жизнь» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.55, 05.00 «па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 информационное 

шоу «события. итоги дня» 16+
12.30 «парламентское время» 16+
13.55 «национальное измерение» 16+
15.20 Х/ф «уильям и кейт» 16+
16.55 «события. парламент» 16+
17.00 «новости тмк» 16+
17.10 т/с «тайна замка тамплие-

ров» 16+
20.30, 22.00, 01.25, 02.30, 04.30, 05.30 

«события» 16+
22.30, 02.15 «события. акцент» 16+
23.00 Х/ф «бумер» 18+
00.55 «четвертая власть» 16+
05.20 «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, 17.30, 18.30 «время покажет» 

16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00 «мужское/Женское» 16+
18.50 Фигурное катание. че-2020. муж-

чины. произвольная программа
19.45 «поле чудес» 16+
21.00 «время»
21.30 «своя колея» 16+
23.00 Фигурное катание. че-2020. Жен-

щины. короткая программа
00.20 Х/ф «шпионы по сосед-

ству» 16+
02.15 «про любовь» 16+
03.00 Фигурное катание. че-2020. пары. 

произвольная программа
04.00 «на самом деле» 16+
05.05 «наедине со всеми» 16+

05.00 «утро россии»
09.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести-урал
11.45 «судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 т/с «тайны следствия» 12+
18.30 «прямой эфир» 16+
21.00 юбилейный выпуск «аншлага» - 

нам 30 лет! 16+
00.45 XVIII торжественная церемония 

вручения национальной кинема-
тографической премии «золотой 
орел» 

03.35 Х/ф «искушение» 12+

05.20 т/с «воскресенье в Жен-
ской бане» 16+

06.05 «мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«сегодня»
07.05, 08.20 т/с «москва. три вокза-

ла» 16+
10.20 т/с «морские дьяволы» 16+
13.20 «чрезвычайное происшествие»
14.00 «место встречи»
16.25 «следствие вели» 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 т/с «невский. провер-

ка на прочность» 16+
21.00 т/с «легенда Феррари» 16+
01.00 «квартирник нтв у маргулиса». 

памяти в. высоцкого 16+
02.55 «квартирный вопрос»
03.45 Х/ф «поЦелуй в голову» 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+
13.30 т/с «реальные паЦаны» 16+
15.00 т/с «универ. новая обЩага» 

16+
17.00 т/с «интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
23.00 «дом 2. город любви» 16+
00.05 «дом 2. после заката» 16+
01.10 «такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «у Холмов есть глаза» 

18+
03.30 Х/ф «белые люди не умеют 

прыгать» 16+
05.20 «открытый микрофон» 16+
06.10 «тнт. Best» 16+

06.00 «настроение»
08.10 «ералаш»
08.35, 11.50 т/с «парФюмерша 3» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 «события»

15.05 т/с «отеЦ браун» 16+
17.00 «естественный отбор» 12+
18.10 т/с «ЖенЩина в беде 4» 12+
22.35, 04.25 д/с «обложка» 16+
23.05 д/ф «я смерти тебя не отдам» 

12+
00.35 «петровка, 38» 16+
00.55 т/с «дальнобойЩики» 12+
02.50 д/ф «Фальшивая родня» 16+
03.40 д/с «советские мафии» 16+
04.50 «знак качества» 16+
05.30 д/ф «актерские судьбы. инна 

гулая и геннадий шпаликов» 
12+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.15 м/с «приключения вуди и его 

друзей»
06.30 м/с «том и джерри»
07.00 т/с «отель «элеон» 16+
08.30, 19.00 т/с «папик» 16+
09.05 «уральские пельмени. 

смехbook» 16+
10.05 Х/ф «стартрек. возмездие» 

12+
12.40 Х/ф «эФФект колибри» 16+
14.40 т/с «куХня» 16+
17.20 т/с «куХня. война за от-

ель» 16+
20.15 Х/ф «стартрек. бесконеч-

ность» 16+
22.45 Х/ф «меХаник» 16+
00.30 Х/ф «александр» 16+
03.30 «слава богу, ты пришел!» 16+
04.20 м/ф 

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

05.20 т/с «шаман 2» 16+
08.35 «день ангела»
09.00 «известия»
09.25 т/с «бездна» 16+
13.25 т/с «шаман. новая угроза» 

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 «страсть 2» 16+

06.00, 12.30, 21.20 новости тау «9 
1/2» 16+

07.00, 07.55, 13.50, 14.15, 16.55 «по-
года на «отв» 6+

07.05 м/с «Фиксики» 0+
07.20 м/с «маша и медведь» 0+
07.35 м/с «совенок Хоп Хоп» 0+
08.00 «утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «двойная Жизнь» 

16+
10.40, 13.30, 23.00, 01.25, 05.00 «па-

трульный участок» 16+
11.00, 03.00 информационное шоу 

«события. итоги дня» 16+
13.55 «парламентское время» 16+
17.00 «кабинет министров» 16+
17.10, 23.20 т/с «тайна замка там-

плиеров» 16+
19.00 Хоккей. чемпионат кХл. «ав-

томобилист» (екатеринбург) - 
«трактор» (челябинск). в пере-
рывах - «события»

22.20, 00.55, 02.30, 04.30, 05.30 «со-
бытия» 16+

22.50 «события. акцент» 16+
01.45 «ночь в филармонии» 0+
05.20 «действующие лица» 16+

от всей души поздравляем
Нину артемьевну аНикиНу!
Женская судьба вам подарила

80-летний юбилей!
вам здоровья мы желаем, силы,

долгих, ясных и счастливых дней!
все морщинки ваши - как былины
о дорогах, людях, мыслях, днях,

каждая сединка - штрих в картине
о бессонных, непростых ночах.

пусть разгладят все 
ваши морщинки

близких уваженье и любовь,
станут ярким золотом сединки,

юной ощутите себя вновь!
Килачевская территориальная 
администрация, СПК «Килачев-

ский» и совет ветеранов

уважаемые юбиляры:
владимир григорьевич маев,

петр Яковлевич Чувашев! 
с юбилеем поздравляем!

только счастья вам желаем.
чтоб прожить весь этот год

без тревог и без хлопот,
чтобы чаще улыбались,

чтобы все мечты сбывались,
и в году чтоб в этом новом

непременно быть здоровым!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов
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вс 26 январясб 25 января
01.40 Х/ф «у Холмов есть глаза 2» 
03.30 Х/ф «лучшие планы» 16+
05.20 «открытый микрофон» 16+
06.10 «тнт. Best» 16+

06.15 д/с «короли эпизода» 12+
07.05 «православная энциклопедия»
07.35 Х/ф «мой любимый при-

зрак» 12+
09.35 Х/ф «сиЦилианская заЩита»
11.30, 14.30, 23.45 «события»
11.50 д/ф «актерские судьбы» 12+
12.25, 14.50 Х/ф «вторая первая 

любовь» 12+
16.45 т/с «беги, не оглядывайся!» 
21.00, 02.55 «постскриптум»
22.15, 04.05 «право знать!» 16+
00.00 «а. демьяненко. я вам не шурик!» 
00.50 «прощание. ян арлазоров» 16+
01.40 д/с «советские мафии» 16+
02.25 «спецрепортаж» 16+
05.25 «петровка, 38» 16+
05.40 Х/ф «ссора в лукашаХ» 12+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.25 м/с
08.20, 10.00 «уральские пельмени» 
09.00 «просто кухня» 12+
11.25 Х/ф «астерикс и обеликс в 

британии» 6+
13.40 Х/ф «астерикс на олимпий-

скиХ играХ» 12+
16.05 Х/ф «пятый элемент» 16+
18.40 Х/ф «пассаЖиры» 16+
21.00 Х/ф «гравитаЦия» 12+
22.45 Х/ф «Живое» 16+
00.45 Х/ф «меХаник» 18+
02.25 Х/ф «розовая пантера» 6+
03.50 Х/ф «розовая пантера 2» 
05.15 м/ф 

05.00 т/с «детективы» 16+
10.20 т/с «след» 16+
00.00 «известия»
00.55 т/с «барс» 16+
03.45 «большая разница» 16+

06.00 новости тау «9 1/2» 16+
07.00 «события. итоги дня» 16+
08.35 м/с
09.00 Х/ф «уильям и кейт» 16+
10.40, 04.50 «патрульный участок» 16+
11.10 «о личном и наличном» 12+
11.30 «рецепт» 16+
12.00 «национальное измерение» 16+
12.30, 05.35 «патрульный участок» 16+
13.00 баскетбол. чемпионат россии. 

«угмк» (екатеринбург) - «спарта 
энд к» (видное). 16+

14.30 «наследники урарту» 16+
14.50 Х/ф «мне не больно» 16+
16.40 «прокуратура. на страже закона» 
17.00 Хоккей. чемпионат кХл. «авто-

мобилист» (екатеринбург) - «ак 
барс» (казань). 6+

19.30, 01.25 Х/ф «ночной продавеЦ»
21.00 «события. итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «насмотревшись де-

тективов» 16+
23.30 Х/ф «бумер. Фильм 2» 18+
02.50 «музевропа: Goldfrapp» 12+
03.35 «кабинет министров» 16+
03.50 «парламентское время» 16+
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 «дмитрий Харатьян. «я ни в чем 

не знаю меры» 12+
11.15, 12.15 «видели видео?»
13.55 Х/ф «стряпуХа» 0+
15.20 к дню рождения в. высоцкого. «и, 

улыбаясь, мне ломали крылья»
17.50 Фигурное катание. че-2020. пары. 

произвольная программа
18.45 «кто хочет стать миллионером?» 
19.45, 21.20 «сегодня вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 Фигурное катание. че-2020. тан-

цы. произвольная программа
23.55 Х/ф «красиво Жить не за-

претишь» 16+
01.30 «на самом деле» 16+
03.00 Фигурное катание. че-2020. Жен-

щины. произвольная программа
04.25 «про любовь» 16+

05.00 «утро россии». суббота»
08.00 вести-урал
08.20 «местное время. суббота» 12+
08.35 «по секрету всему свету»
09.30 «пятеро на одного»
10.20 «сто к одному»
11.10 «измайловский парк» 16+
13.40 Х/ф «дерЖи меня за руку» 
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 вести 
21.00 Х/ф «токсичная любовь» 
00.50 Х/ф «слабая ЖенЩина» 12+

05.30 «большие родители». в. высоц-
кий 12+

06.05 Х/ф «менялы» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
08.20 «готовим с алексеем зиминым»
08.45 «доктор свет» 16+
09.25 «едим дома»
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «еда живая и мертвая» 12+
12.00 «квартирный вопрос»
13.10 «последние 24 часа» 16+
14.05 «поедем, поедим!»
15.00 «своя игра»
16.20 «следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «секрет на миллион» 16+
22.45 «международная пилорама» 16+
23.30 «своя правда» 16+
01.25 «дачный ответ»
02.30 «Фоменко Фейк» 16+
03.20 Х/ф «русский бунт» 16+

07.00, 01.10 «тнт. Music» 16+
07.30 «тнт. Gold» 16+
09.00 т/с «сашатаня» 16+
11.00 «битва экстрасенсов» 16+
12.35 Х/ф «8 новыХ свиданий» 12+
14.15 Х/ф «билет на VеGаS» 16+
16.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «Женский Stand Up» 16+
23.05 «дом 2. город любви» 16+
00.10 «дом 2. после заката» 16+

08.10, 05.40 «ералаш»
08.20 Х/ф «зорро» 0+
10.40 «спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.15 «события»
11.45 Х/ф «черный принЦ» 6+
13.40 «смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.10 «московская неделя»
15.00 д/ф «Женщины олега даля» 16+
15.50 «Хроники московского быта» 12+
16.45 «прощание. л. сенчина» 16+
17.35 Х/ф «половинки невозмоЖ-

ного» 12+
21.20, 00.35 т/с «темные лабирин-

ты прошлого» 16+
01.30 «петровка, 38» 16+
01.40 Х/ф «крутой» 16+
03.25 Х/ф «сын» 12+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.25 м/с «приключения вуди и его дру-

зей», «приключения кота в сапо-
гах», «тролли. праздник продол-
жается!», «три кота», «Царевны»

08.20 шоу «уральских пельменей» 16+
09.00 «рогов в городе» 16+
10.00 «уральские пельмени» 16+
10.25 Х/ф «дюплекс» 12+
12.15 Х/ф «время» 16+
14.25 Х/ф «пассаЖиры» 16+
16.40 Х/ф «гравитаЦия» 12+
18.25 Х/ф «восХоЖдение юпитер» 

16+
21.00 Х/ф «интерстеллар» 16+
00.30 Х/ф «красная планета» 16+
02.25 Х/ф «астерикс и обеликс в 

британии» 6+
04.10 м/ф 

05.00 «большая разница» 16+
06.05, 09.00 д/с «моя правда» 16+
08.00 «светская хроника» 16+
10.00 т/с «чуЖой район 2» 16+
22.15 т/с «чуЖой район 3» 16+
01.50 Х/ф «ладога» 12+

06.00, 23.00 «события. итоги недели» 
06.50, 07.55, 08.55, 10.55, 14.15, 16.00, 

17.55, 19.15 «погода на «отв» 
06.55 «след россии. малахит» 6+
07.05 «музевропа: Goldfrapp» 12+
08.00 м/с «Фиксики», «совенок Хоп 

Хоп», «маша и медведь» 0+
09.00 Х/ф «страстной бульвар» 
11.00 Х/ф «закрытая школа» 16+
14.20 Х/ф «насмотревшись детек-

тивов» 16+
16.05 Х/ф «мне не больно» 16+
18.00 «Жена. лариса рубальская» 16+
19.20 Х/ф «пришельЦы 3: взятие 

бастилии» 16+
21.15 Х/ф «серена» 16+
23.50 «четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «бумер» 18+
02.10 Х/ф «бумер. Фильм 2» 18+
04.10 «кабинет министров» 16+
04.20 «парламентское время» 16+
05.20 «патрульный участок» 16+
05.45 «прокуратура. на страже закона» 

16+

05.15, 06.10 Х/ф «Хозяин тайги» 
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 «зигзаг удачи» 0+
15.35 «в.талызина. время не лечит» 
16.45 «точь-в-точь» 16+
19.25 «лучше всех!»
21.00 «время»
22.00 «эксклюзив» 16+
23.40 Х/ф «про любовь. только 

для взрослыХ» 18+
01.45 «на самом деле» 16+
02.55 «про любовь» 16+
03.40 «наедине со всеми» 16+
04.20 «россия от края до края» 12+

04.35 Х/ф «диван для одинокого 
муЖчины» 12+

08.00 «местное время. воскресенье»
08.35 «когда все дома»
09.30 «устами младенца»
10.20 «сто к одному»
11.05 т/с «дом ФарФора» 12+
20.00 вести 
22.00 «москва. кремль. путин»
22.40 «воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «любовь и немного 

перЦа» 12+

05.20 «таинственная россия» 16+
06.10 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
08.20 «у нас выигрывают!» 12+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» 12+
11.55 «дачный ответ»
13.00 «нашпотребнадзор» 16+
14.05 «однажды...» 16+
15.00 «своя игра»
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+
02.00 Х/ф «маФия: игра на выЖи-

вание» 16+
03.50 т/с «воскресенье в Жен-

ской бане» 16+

07.00 «тнт. Gold» 16+
09.00 т/с «сашатаня» 16+
11.00 «перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «8 лучшиХ свиданий» 
14.00 т/с «бывшие 2» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «дом 2. город любви» 16+
00.05 «дом 2. после заката» 16+
01.10 «такое кино!» 16+
01.30 «тнт. Music» 16+
02.05 Х/ф «тринадЦать» 16+
03.40 Х/ф «Фото за час» 16+
05.10 «открытый микрофон» 16+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «верное решение» 16+

поздравляем с 95-летием 
Нину исаевну шумкову!
за спиной огромный опыт,
девяносто пять долгих лет,
пусть любовью и заботой,
будет возраст ваш согрет.
пусть родные навещают

и здоровье не шалит,
с каждым годом лишь крепчает,

будет прочным как гранит!
  Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемая лена 
дмитриевна куЗьмиНых!
вы в 80 лет полны здоровья,

энергии, бодрости и сил!
Желаем вам душевного покоя,

чтоб каждый день лишь 
радость приносил!

для внуков вы - пример 
для подражанья,

и для детей – любимый человек,
вы от души примите пожеланье:

пусть будет долгим 
ваш счастливый век!

Ретневская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

в январе отмечают 
юбилейные даты:

Нина Зиновьевна коршуНова,
аксенья дмитриевна куреНева,

тамара владимировна 
папулова,

александр петрович фуЧкиН,
любовь леонидовна 

терюшкова,
тойган жаНабаева,
Нурбикеш мактаровна 

ибраева! 
Хотим поздравить с юбилеем
и в день рожденья пожелать

успехов, радости, везения
и всегда выглядеть на «пять».

счастливых дней, здоровья много,
пусть будет в сердце доброта.
приятной солнечной погодой

пускай наполнится душа!
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемые федор иванович 
и Нина александровна 

лебедевы!
поздравляем вас 

с золотой свадьбой!
в день свадьбы золотой
сердечно поздравляем
и дружно вам желаем

здоровья и любви!
пусть счастье и покой
ваш дом не покидают!
вот внуки подрастают -
в потомках живы вы!

и прожитые годы
окиньте добрым взглядом:

ведь в радости и горе
всегда вы были рядом!
так смело вдаль шагая,
за грань тысячелетья,

с надеждой и упорством
Живите до столетья!

Дубская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

с 65-летием поздравляем 
татьяну Николаевну толстых!

65 - юбилей особый,
день повзрослевшей 

женской красоты.
начало жизни - радостной и новой.
расцвет желаний, счастья и мечты.

Желаем вам, роскошной 
яркой даме,

задора, рвения и блеска не терять,
отметить праздник 

с лучшими друзьями,
детей хвалить и внуков понимать.

Желаем вам любви, 
здоровья, счастья

и много теплых, светлых жизни лет.
поменьше злиться и не огорчаться.

и хорошо отметить юбилей!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемая галина 
евгеньевна ЧугиНа!

с шестьдесят пятым 
днём рождения

поздравляем вас от всей души,
Женского счастья, 

желаний исполнения,
внимания друзей и доброты!
вы золотая бабушка и мама

и золотая юбилярша в этот час,
65 - прекраснейшая дата,

от всей души мы поздравляем вас!
Ретневская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

сердечно поздравляем: 
с 80-летием - валентину 

Никитичну костиНу, 
с 70-летием - галину 

андреевну крюЧкову, 
с 65-летием - александра 
витальевича свЯжиНа, 

с 60-летием - галину 
Яковлевну макарову!

от всей души желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 

семейного благополучия. пусть 
в вашей жизни будет больше 

счастливых и радостных дней, 
пусть исполнятся все ваши за-

ветные желания и мечты.
Пионерская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемые юбиляры,
родившиеся в январе:
галина александровна 

куликова,
татьяна фёдоровна грошева,

алексей Николаевич 
Замараев,

Николай Николаевич ЗамЯтиН,
василий Николаевич 

выЧегжаНиН,
павел анатольевич Замараев!

от всей души вас поздравляем
с одной из самых лучших дат!
Ёще сто лет прожить желаем,

не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
по пустякам не огорчаться,
не нервничать и не болеть,
с годами только молодеть!
Осинцевская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

от всей души поздравляем 
любовь Яковлевну 

москалеву 
с 65-летним юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
до самой ночи поздней.

Желаем в жизни все успеть
и не стареть, а молодеть,

здоровье, бодрость сохранить
и много-много лет прожить.

Килачевская территориальная 
администрация, СПК «Килачев-

ский» и совет ветеранов
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ПФР информирует

Библиотека на колесах

мбу “централизованная библиотечная система” ирбитского мо 
информирует о выездах мобильного офиса (библиобус) 

в населенные пункты ирбитского мо

623855, свердловская область, ирбитский р-н, пос. пионерский, 
ул. мира, 18, тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

16 января - д. бессонова - с 11.00 до 12.00, у магазина
16 января - д. Никитина - с 13.00 до 14.00, у магазина
16 января - д. коростылева-большедворова - 
                                                      с  14.15 до 15.15, у магазина
17 января - д. м. речкалова - с 14.30 до 15.30, у магазина
20 января - п. лесной - с 15.20 до 16.20, у фап
21 января - д. удинцева - с 12.00 до 13.00, у магазина
21 января - д. боровая - с 13.15 до 14.15
21 января - д. соколова - с 14.30 до 15.30, у церкви
22 января - д. б. милькова - с 13.30 до 14.00
22 января - д. Нижняя - с 14.15 до 15.30, у магазина
23 января - д. азёва - с 14.00 до 14.30, у остановки
23 января - д. гуни - с 14.30 до 15.30, у магазина 

Объявления, реклама

Официально

Скорбим и помним!

Уважаемые жители!
сообщаем о том, что администрация ирбитского 

муниципального образования с 09.01.2020 
будет принимать вас по новому адресу: 

п. пионерский, ул. лесная, д. 2/1.

требуютсЯ
на работу в ооо «агрофирма «ирбитская»:

операторы машинного доения, трактористы.
предоставление жилья, официальное 

трудоустройство, соцпакет, доставка до работы.
тел.: 8-343-3-33-66, 8-992-004-75-76

29 января 2020 года с 14 часов по адресу: 
п.г.т. пионерский, ул. лесная, 2/1, администрация ирбитского 

муниципального образования - состоится тридцать первое заседание 
думы ирбитского муниципального образования шестого созыва. 

 будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. об итогах работы думы ирбитского муниципального образования за 2019 

год.
докладывает: врублевская е.н. - председатель думы ирбитского муници-

пального образования.
2. о внесении изменений в решение думы ирбитского муниципального об-

разования от 25.12.2019 г. № 329 «о бюджете ирбитского муниципального об-
разования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

докладывает: кузеванова л. л. – начальник Финансового управления адми-
нистрации муниципального образования.

3. об итогах работы межмуниципального отдела мвд рФ «ирбитский» по 
организации охраны общественного порядка на территории ирбитского муни-
ципального образования в 2019 году.

докладывает: талькин а.в. – начальник межмуниципального отдела мвд 
рФ «ирбитский».

4. об итогах организации отдыха и оздоровления детей в 2020 году и планах 
на 2021 год.

докладывает: завьялова т.о. – заместитель главы администрации ирбит-
ского муниципального образования по социальным и правовым вопросам.

5. о результатах контрольного мероприятия «проверка использования 
средств местного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы 
«развитие системы общего образования в ирбитском муниципальном об-
разовании».

докладывает: коростелева т.с. – председатель контрольного органа ирбит-
ского муниципального образования.

6. о внесении изменений в положение об администрации ирбитского муни-
ципального образования.

докладывает: новгородова о.в. - заведующая организационным отделом 
думы муниципального образования. 

7. о внесении изменений в регламент думы ирбитского муниципального об-
разования.

докладывает: новгородова о.в. - заведующая организационным отделом 
думы муниципального образования. 

8. о внесении изменений в положение о контрольном органе ирбитского 
муниципального образования.

докладывает: новгородова о.в. - заведующая организационным отделом 
думы муниципального образования. 

9. о внесении изменений в положение о Финансовом управлении админи-
страции ирбитского муниципального образования.

докладывает: новгородова о.в. - заведующая организационным отделом 
думы муниципального образования. 

10. об участии думы ирбитского муниципального образования в конкур-
се представительных органов муниципальных образований, расположен-
ных на территории свердловской области, посвященном дню местного са-
моуправления.

 докладывает: новгородова о.в. - заведующая организационным отделом 
думы муниципального образования. 

11. разное.
на тридцать первое заседание думы ирбитского муниципального образо-

вания 29 января 2020 года к 14 часам приглашаются руководители органов 
местного самоуправления, структурных подразделений администрации му-
ниципального образования, председатели территориальных администраций, 
представители средств массовой информации.
Председатель Думы Ирбитского муниципального образования Е.Н. Врублевская

в ирбитском местном отделении всероссийской политической 
партии «единая россия» проходят приемы граждан с участием 
специалистов администрации и депутатов думы ирбитского муни-
ципального образования. 

18 января 2020 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. пионерский, ул. 
ожиганова, 1 - прием граждан будет вести старициНа светлана 
константиновна, депутат думы ирбитского муниципального обра-
зования.

в соответствии со статьей 
39.18 земельного кодекса рФ, 
на основании поступившего от 
гражданина заявления, адми-
нистрация ирбитского мо осу-
ществляет действия по фор-
мированию и предоставлению 
земельного участка с местополо-
жением: свердловская область, 
ирбитский район, д. дубская, ул. 
Центральная, 31, с разрешен-
ным использованием - для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства, на основании подпункта 10 
пункта 2 статьи 39.3 земельного 
кодекса рФ. 

 заинтересованные лица в те-
чение тридцати дней со дня опу-
бликования объявления в газете 
«родники ирбитские» могут озна-
комиться со схемой расположе-
ния земельного участка и подать 

заявление на бумажном носителе 
о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения до-
говора аренды по адресу: сверд-
ловская область, г. ирбит, ул. 
орджоникидзе, 30, кабинет № 
107, отдел по управлению му-
ниципальным имуществом ад-
министрации ирбитского мо. 
прием граждан осуществляет-
ся: 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.

новый 2020-й год для Фоминской ветеран-
ской организации начался с печальных со-
бытий. 2 января на 79-м году жизни ушла от 
нас ветеран труда маргарита михайлов-
на ожиганова. всю свою сознательную 
жизнь она прожила и проработала в деревне 
Фоминой. в начале 60-х маргариту михайлов-
ну избрали секретарем Фоминского сельсо-
вета, где она работала до выхода на пенсию. 
это была очень ответственная, обязательная, 
внимательная женщина. у нее очень много 
грамот и благодарностей за добросовестный 
труд. после выходя на заслуженный отдых ее 
избрали председателем совета ветеранов, где 
она проработала 11 лет. маргарита михайловна 18 лет участвовала 
в ансамбле «бабье лето». выражаем искренние соболезнования ее 
семье, скорбим и помним.

Фоминская территориальная администрация,
совет ветеранов и ансамбль «Бабье лето»

13 января исполнился год, как 
перестало биться сердце нашей 
дорогой, любимой веры Пав-
ловны удинцЕвой.

Тебя уже нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
просим всех, кто знал веру 

павловну, помянуть ее вместе с 
нами.

земля тебе пухом. светлая па-
мять.

помним. любим. скорбим.
Родные

в свердловской области тер-
риториальными органами пен-
сионного фонда рФ проводится 
заблаговременная работа в от-
ношении граждан, у которых в 
течение ближайших 12 месяцев 
возникает право на страховую 
пенсию, в том числе назначае-
мую досрочно. кроме того, забла-
говременная работа проводится 
с гражданами, обращающимися 
в управления за подтверждени-
ем статуса предпенсионера.

Целью проведения этой рабо-
ты является оказание помощи 
гражданину в подготовке необ-
ходимых документов для назна-
чения в дальнейшем страховой 
пенсии по старости в кратчайшие 
сроки.

для проведения заблаговре-
менной работы гражданину не-
обходимо представить паспорт 
или иной документ, удостоверяю-
щий личность, документы о ста-
же (трудовую книжку, военный 
билет), документы об учёбе (ди-
плом, аттестат), свидетельства 
о рождении детей. специали-
сты территориальных управле-
ний пенсионного фонда прове-
рят правильность оформления 
документов, проведут оценку 
полноты и достоверности содер-
жащихся в этих документах све-
дений о стаже, заработке и иных 
периодах, включаемых в страхо-
вой стаж, ознакомят гражданина 

пеНсиоННый фоНд проводит ЗаблаговремеННую 
работу с будуЩими пеНсиоНерами

со сведениями, отраженными на 
его индивидуальном лицевом 
счете. при необходимости ока-
жут содействие в истребовании 
недостающих документов о стра-
ховом стаже и заработной плате, 
направив запросы в организации 
либо архивы. 

в результате проведения этой 
работы все сведения о стаже, за-
работке и иных периодах гражда-
нина будут отражены на его ин-
дивидуальном лицевом счете. 

обращение на заблаговре-
менную подготовку документов 
возможно лично гражданином в 
управление пенсионного фонда 
по месту жительства либо через 
работодателя, если он заключил 
соглашение об электронном ин-
формационном взаимодействии 
с территориальным органом 
пенсионного фонда.

в соответствии с соглашени-
ем работодатель может пред-
ставить документы сотрудника в 
пенсионный фонд в электронном 
виде. важно отметить, что пере-
дача сведений осуществляется 
по защищенным каналам связи 

с использованием квалифици-
рованной электронной подписи 
и только с согласия работника 
на обработку его персональных 
данных. при этом документы 
на бумажном носителе в пен-
сионный фонд ни работниками 
кадровых служб, ни самим бу-
дущим получателем пенсии не 
представляются.

таким образом, граждане, ко-
торые заблаговременно пред-
ставили документы в пенсион-
ный фонд, смогут в дальнейшем 
назначить пенсию, не выходя из 
дома, по проверенным и уточ-
ненным в рамках заблаговре-
менной работы сведениям на 
индивидуальном лицевом счете. 
для этого необходимо подать, 
не ранее чем за 1 месяц до даты 
возникновения права, заявление 
на назначение пенсии в элек-
тронном виде через «личный 
кабинет гражданина» на сайте 
пенсионного фонда россии либо 
через работодателя с отметкой о 
согласии на назначение пенсии 
по данным персонифицирован-
ного учета.
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приглашаем вас посетить наш 
официальный сайт. Здесь вы 

сможете узнавать 
актуальные но-
вости, читать ма-
териалы наших 
корреспондентов, 
которые размеще-
ны в газете.    

Уважаемые читатели!

семью ямовых, Петра михайловича и 
тамару ксенофонтовну,

от чистого сердца поздравляем с замечатель-
ным событием в жизни - с золотой свадьбой, со 
счастливым 50-летием семьи!

Свадьба золотая – чувств волшебных взлет,
Истинного счастья сказочный полет,
Когда жизнь прекрасна, нипочем беда
И уже не властны над судьбой года.
Вместе вы прожили столько славных лет,
Горести делили и плоды побед,
Сеяли вы в душах радости зерно –
Урожай чудесный, бедам всем на зло.
Так живите в счастье еще много лет,
Пусть не угасает душ прекрасных свет,
Ясных дней желаем, как же вам без них,
Крепкого здоровья и любви родных!

Дети, внуки и любимые правнуки 
Дмитрий и Полина

В Ницинском доме культуры к 
встрече Нового года подошли 
весьма творчески: открыли брач-
ное агентство под названием 
«Мышьяна».

все многочисленные зрители, пришед-
шие на новогодний праздник, стали 

свидетелями, можно сказать, сакрально-
го быта свахи. 

на сцене появляется эльф (дима цел-
лер) и просит расторгнуть брачный до-
говор с дюймовочкой. 
а вот и сама крутая, 
супермодная дюймо-
вочка (ирина козыр-
чикова). мышьяна (На-
талья Новоселова) 
готова помочь всем, кто 
под новый год мечтает 
найти вторую половин-
ку, да только где взять 
мужа для Царевны-
лягушки (дарья вят-
ченина), которую так 
и тянет в болото? как 
подобрать невесту Жа-
био (сергей губин). 
его мама Жабетта (та-
тьяна васькова) гло-
тает всех его невест, 
уж очень не хочет, чтоб 
сынок женился!

бабе-яге (анна Но-

Доброй традицией в Ницинском доме 
культуры стали прогулки на лыжах.

6 января день выдался на удивление сол-
нечным, безветренным. вооружившись 

лыжами и палками, наша группа выдвину-
лась от дк и направилась на заранее под-
готовленную лыжню, которую проложил 
иван леонидович Новоселов. прогулку 
сопровождала спортивная, динамичная 
музыка. группа была разновозрастной, са-
мые маленькие участницы – четырехлет-
няя есения симонова и трехгодовалая 
василиса вятченина. взрослые – мо-
лодцы, бегали с задором! особенно по-
радовали своим мастерством хождения на 
лыжах валерия Новоселова, софья Но-
воселова и тимофей вятченин. людми-
ла юдина и татьяна агеева прошли по 
лыжне «скандинавской ходьбой».

во время забега участники получили 
массу позитивных эмоций! мероприятие 
закончилось вкусной кашей и ароматным 
чаем. большое спасибо за предоставлен-
ные лыжи любови андреевне камши-
ловой, учителю физкультуры ницинской 

школы, за организацию лыжной прогулки, 
музыкальное оформление, за кашу и чай 
– работникам ницинского сдк. все выска-

зали желание повторить забег. 
сергей губин
Фото автора

В гости к жителям поселка Лопатко-
во 6 января пришла сказка «Как бабки-
ежки Новый год спасали», и был про-
веден Рождественский бал-маскарад.

с самого начала представления дети оку-
нулись в сказку, спасали деда мороза и 

снегурочку от кощея бессмертного, помога-
ли героям и вместе с ними пели и танцева-
ли вокруг красавицы елки. на мероприятие 
ребята пришли в костюмах Феи, мальвины, 
мышки, водяного и других сказочных персо-
нажей. самым завораживающим моментом 
вечера стала встреча с дедом морозом и 
снегурочкой, для которых дети с удоволь-
ствием выступали. все участники проявили 
себя великолепными артистами и показали 
творческое мастерство, артистизм, задор и 
организаторские способности. спасибо за 
чудесный праздник! 

вера Щитова, жительница поселка
Фото автора

Окунулись
в сказку

Три новогодних желания
восёлова) тоже нужен муж, не какой-
то кощей, а помоложе, вроде ивана-
Царевича, она даже пластику сделала.

мышьяна давно влюблена в крота 
(дмитрий кузеванов), но ищет для него 
невесту, и когда дед мороз предлагает 
исполнить три ее желания, для себя она 
не загадывает ничего и этим заслужива-

В Новый год на лыжах

ет любовь крота. охрана крота – лео-
нид пьянков и дмитрий агеев - ярко 
и интересно сыграли свои роли. все 
актеры играли так искренне и пели так 
заразительно, что заработали овации 
зрительного зала. дед мороз (евгений 
симонов) и снегурочка (елена симо-
нова) поздравили всех с новым годом и 

зажгли новогоднюю елку.
спектакль закончился, а хоро-

шее настроение осталось. спаси-
бо нашим артистам!

людмила юдина

поздравляем ольгу михайловну 
михайлову с юбилеем!

уважаемая ольга михайловна, 
примите наши самые сердечные по-
здравления и пожелания вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, бла-
гополучия, творческих планов и удач. 
будьте счастливы!

С уважением профсоюз работников 
культуры Ирбитского 

муниципального образования


