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

приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!

В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается самый трогательный 
праздник – День матери. В этот день принято благодарить и поздравлять не толь-
ко мам, но и бабушек. Многие из них активно участвуют в воспитании своих внуков, 
дарят им свою любовь, заботу и внимание, передают подрастающему поколению 
традиции. подробности на стр. 6

наш парк - 
среди 
победителей

мама моей мамы
29 ноября – День матери

Уважаемые уральцы! 
Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Днём матери! 
Это один из самых добрых и трогатель-

ных праздников, который напоминает нам 
о высоком предназначении женщины – 
быть матерью, растить и воспитывать де-
тей, создавать новую жизнь, продолжать 
род. Любовь и мудрость, терпение и забо-
та, искреннее участие и поддержка наших 
матерей дают нам силу и уверенность, 
наполняют нашу жизнь смыслом и радо-
стью, оберегают от невзгод. Сегодняшний 
праздник дает нам повод вновь высказать 
слова благодарности и признательности, 
любви и нежности нашим матерям. 

Ключевым национальным приорите-
том, определенным Президентом России 
в.в. путиным, является сбережение на-
родонаселения, рост человеческого капи-
тала, создание возможностей для само-
реализации каждого человека. Политика 
государства направлена на укрепление 
семейных ценностей, повышение демо-
графических показателей, поддержку ма-
теринства. 

В Свердловской области уделяется 
большое внимание обеспечению до-
стойных условий женщинам для обрете-
ния материнства, укреплению здоровья. 
Целенаправленные меры по поддержке 
института семьи, материнства и детства 
приносят в нашем регионе хорошие ре-
зультаты. 

 Так, число многодетных семей вырос-
ло до 62 тысяч. Только в этом году 4 970 
уральских семей получили областной ма-
теринский капитал при рождении третьего 
ребенка.

 Почёт и уважение к материнскому тру-
ду подчеркивают награды Свердловской 
области, которые вручаются многодетным 
матерям, достойно воспитавшим более 
пяти детей. В этом году знаком отличия 
«Материнская доблесть» награждены 443 
уральские женщины. 

Ежегодно жители региона активно участву-
ют в областном и Всероссийском конкурсах 
«Семья года», направленных на пропаганду 
и повышение общественного престижа се-
мейного образа жизни, ценностей родитель-
ской ответственности и труда. 

Уважаемые женщины! Дорогие матери!
Благодарю вас за ваш ежедневный 

кропотливый труд, любовь и заботу, до-
стойное воспитание подрастающего по-
коления. 

Желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия, хорошего 
настроения, радости, любви и уважения 
близких! 

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

да 
здравствует 
футбол!
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Волшебный занавес
подведены итоги пятого районного фестиваля-
конкурса любительских театров «волшебный 
занавес». в соответствии с условиями поло-
жения конкурса к участию были допущены 14 
спектаклей.

Сценическое мастерство на суд компетентного 
жюри представили в своих постановках театраль-
ные коллективы Ирбитского МО, Байкаловского 
МО, городского округа Красноуфимск.

Дипломантами 1-й степени стали коллективы 
«Скоморошина» Ницинского СДК МБУ ЦКС со спек-
таклем «Три новогодних желания» по пьесе Э. Пи-
женко и театрально-драматическая группа «Живин-
ка» Еланского ДК со спектаклем «Чудеса в решете» 
Н. Шувалова. Актеры коллективов-победителей 
сергей губин и татьяна васькова (Ницинский 
СДК) получили специальный диплом за лучший ак-
терский дуэт, елена Нежданова из Еланского ДК - 
диплом за лучшую актерскую работу.

Театральная студия «Экспромт» - творческий 
тандем Речкаловского СДК и сельской библиотеки 
награждена дипломом II степени за пьесу «Ново-
годний переполох».  Специальный диплом за луч-
шее музыкальное оформление и диплом  II степени 
получили артисты  Килачевского театрального объ-
единения «Активисты» с музыкальной театральной 
постановкой «Иностранцы в России», а сценарист 
елена кичигина еще и награждена спецдипломом 
за лучшую актерскую работу.

Дипломантами III степени стали любительское 
объединение «Балаган» Киргинского СДК с поста-
новкой «Три новогодних желания» и театральный 
коллектив «Вечер» Ключевского СДК с пьесой «За 
пять минут до весны».

Дипломами участников отмечены коллективы  
Н.-Иленского ДК (Баженовский ЦИКД и СД), Пьян-
ковского СДК, Черновского СДК, Б.-Кочевского СДК, 
Чернорицкого СДК, Речкаловского СДК и СБ (МБУ 
ЦКС и МБУ ЦБС). Народный театр «Энтузиасты» 
Бердюгинского СДК (прошлогодние победители 
«Волшебного занавеса») представили в этом твор-
ческом сезоне пьесу «Куклы» В. Ткачева. За яркий 
актерский ансамбль коллективу присужден специ-
альный диплом. 

Гран-при фестиваля-конкурса «Волшебный зана-
вес» присужден гостям из Красноуфимска. Поздрав-
ляем молодежный театральный коллектив «Синяя 
птица»! Поздравляем ребят и режиссера елену 
усейнову с очень интересной работой - пьесой для 
детей и подростков «Домик светлого Кика»!

МКУ «Централизованная клубная система» 
Ирбитского МО

Не упустили свой Шанс
Несмотря на сложное время, связанное со 
всевозможными ограничениями, в учреждениях 
культуры не умолкают голоса, не прекращается 
работа, не утихают онлайн-конкурсы, на любой 
вкус, возраст, возможности и предпочтения.

Килачевский СДК тоже не остался в стороне и ор-
ганизовал второй открытый районный фестиваль-
конкурс «Это твой ШАНСон» в онлайн-формате. В 
прошлом году мероприятие проходило в формате 
фестиваля, участники исполняли песни по своему 
выбору. В этом году была определена тема конкур-
са - «Звездная пара», посвященная творчеству из-
вестных российских шансонье Михаила Шуфутин-
ского и Любови Успенской. Надо отметить, проблем 
с подбором репертуара у участников не было. Пес-
ни предложенных исполнителей давно пользуются 
популярностью как у исполнителей, так и у зрите-
ля. С каждым годом растет количество любителей 
шансона, появляются новые участники. В этом году 
расширились границы конкурса, благодаря чему мы 
увидели коллективы и отдельных исполнителей не 
только из Ирбитского МО, но и из других районов 
Свердловской области. Всего в фестивале приняли 
участие 36 солистов, девять дуэтов, а в номинации 
«ансамбли, трио» - два коллектива.

Поздравляем победителей и желаем всем участ-
никам и организаторам фестиваля новых творче-
ских побед.

Килачевский СДК

Готов к труду и обороне
17 ноября стартовал фестиваль всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «готов 
к труду и обороне» среди обучающихся образо-
вательных организаций, который продлится до 
конца ноября. 

Фестиваль пройдет в муниципалитетах, располо-
женных на территории Свердловской области, в 
формате лично-командного первенства в соответ-
ствии со всеми нормами Роспотребнадзора.

Целью проведения фестиваля является популя-
ризация комплекса ГТО в школьной среде, вовле-
чение обучающихся в сферу физической культуры 
и массового спорта, развитие интереса детей, под-
ростков и студентов к комплексу ГТО, систематиче-
ским занятиям физической культурой и спортом.

Фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди обучающихся образовательных органи-
заций в силу своего многообразия включает в себя 
три различных вида деятельности:

- спортивная программа: состязания будут про-
водится в форме тестирования по выполнению 
видов, испытаний комплекса ВФСК ГТО, в лично-
командном первенстве;

- конкурсная программа: будет проходить конкурс 
на лучший агитационный ролик по продвижению 
комплекса ГТО среди сверстников «Вместе с ГТО»;

- образовательная программа: будет состоять из 
интеллектуально-развлекательного шоу «Что ты 
знаешь о ГТО».

Мы с нетерпением ждём итогов фестиваля Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучаю-
щихся образовательных организаций! Также мы 
спешим обрадовать всех - в ближайшее время вас 
ожидает множество других, не менее интересных 
мероприятий!

МКУ «Физкультурно-молодежный центр»

День матери отмечается в России с 1998 года в последнее 
воскресенье ноября. В этом году праздник приходится на 29 
ноября. В День матери принято навещать своих матерей или 
хотя бы поздравить их по телефону. На праздник своим мамам 
можно дарить цветы и праздничные открытки. Главным симво-
лом Дня матери в России считается плюшевый мишка с неза-
будкой в лапе.

Первое слово, первый шажок...
Помнит лишь мама и первый урок,
Слезы, обиды и наши улыбки.
Мама прощает всегда нам ошибки.
Сегодня День матери в нашей стране.
Мы маму обнимем сильнее вдвойне.
Спасибо тебе за любовь сквозь года.
Пусть счастье тебя окружает всегда!

Зайковский совет ветеранов

Дорогие, милые женщины – мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем вас с трогательным 

и светлым  праздником – Днем матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. К тому же  это прекрасный 

повод отдать дань глубокого уважения женщине, которая является во-
площением любви, добра и милосердия. Мы многим обязаны самым 
дорогим нашему сердцу людям – мамам.

По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие бы ни выпали 
на нашу долю трудности и испытания, каждый уверен, что его всегда 
ждет и любит самый дорогой человек на земле –  мама.  

Добрые материнские руки и слова поддерживают не только в дет-
стве, они нужны в любом возрасте, какими бы взрослыми и самостоя-
тельными мы себя не считали.

 В этот праздничный день, дорогие мамы, примите слова призна-
тельности, любви и уважения! От всего сердца искренне желаем вам 
и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, добра и благополучия! 

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО,
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО

Уважаемые жители Ирбитского МО, дорогие женщины!
От имени депутатов Законодательного собрания поздравляю вас 

с замечательным праздником - Днём матери!  Быть мамой – это не 
только великое счастье, но и огромная ответственность. И только с 
годами мы понимаем, как многим мы обязаны своим мамам.

Развитие института семьи, поддержка многодетных матерей - пер-
востепенная задача органов власти Свердловской  области. Охрана 
материнства и детства, создание социальной инфраструктуры и до-
стойных условий жизни для семей с детьми, поддержка многодетных, 
приемных и малообеспеченных семей – приоритетные задачи для 
областного парламента. В регионе успешно реализуются программы, 
направленные на повышение социального статуса и материального 
положения семьи, создание благоприятных условий для воспитания 
и развития детей. 

Дорогие, милые  женщины! Примите искренние поздравления с на-
ступающим Днем матери! Спасибо вам за ваш нелегкий каждоднев-
ный  материнский труд, веру и любовь!  Желаю вам здоровья, семей-
ного благополучия, любви и понимания близких!

Л.В. Бабушкина, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области

Дорогие земляки, уважаемые женщины! Поздравляю вас 
с теплым семейным праздником - Днем матери!

С детских лет мы несем в своем сердце единственный и неповтори-
мый образ матери, с которым у каждого из нас связаны самые свет-
лые чувства, счастливые мгновения жизни. Прежде всего у мамы мы 
учимся добру, милосердию и человечности. Её поддержка делает нас 
сильнее, а нежная забота помогает открыть в себе порой неведомые 
нам самим возможности и таланты. На хрупких плечах мам лежит груз 
огромной ответственности. Они не просто воспитывают своего ребен-
ка – они создают будущее страны, будущее нации. 

В Ирбитском районе живут и трудятся женщины, которые успешно 
совмещают звание «мама» с активным занятием в трудовой, творче-
ской, общественной деятельности.

От всей души желаю всем  вам крепкого здоровья и благополучия! 
Мира вам и добра, исполнения всех желаний, ясных солнечных дней! 
Будьте счастливы! И пусть ваши дети, которым вы отдаёте самое луч-
шее, вас только радуют!

Е.А. Трескова, депутат Законодательного собрания 
Свердловской области
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Упор на абердинов
В конце текущего года в 
агрофирме «Заря» после 
капитального ремонта за-
пустят в эксплуатацию 
корпус для быков мясной 
породы.

Сегодня агрофирма «Заря» 
занимает четвертое место 

в Ирбитском районе по надоям. 
Если в прошлом году в хозяй-
стве от одной фуражной коровы 
надаивали 7 200 килограммов 
молока, то в нынешнем году эту 
цифру планируют увеличить до 
8 000 килограммов. 

- Весной надои у нас были 
скромные, сейчас все налади-
лось: медленно, но верно они 
растут, - отмечает игорь сти-
хин, заместитель директора 
агрофирмы «Заря». – Молоко 
сдаем на кушвинский молочный 
завод «Молочная благодать». 
Товарность и жирность на-
шего молока соответствуют 
требованиям.

Увеличение надоев Игорь Ана-
тольевич связывает и с уборкой 
урожая, погода позволила его со-
брать в агрономические сроки, и 
со стараниями доярок. К слову, 
по итогам сельскохозяйствен-
ного года доярка Осинцевской 
фермы Наталья галлямова за-
няла третье место в районе. Ее 
удои к концу года составят 9 254 
килограмма молока от одной 
фуражной коровы.

В агрофирме на двух фермах, 
в Осинцевском и Ретневой, со-
держат 800 голов дойного стада: 
по отношению к прошлому году 
их число не изменилось. Зато в 
текущем году в хозяйстве увели-

чили до 1 350 голов стадо молод-
няка, 83 из которых - абердины. 
Бычков этой породы разводят 
во многих странах, они пере-
носят даже сильные морозы и 
быстро растут. Новорожденный 
теленок-абердин весит не менее 
25 килограммов, а к полутора го-
дам достигает 650 килограммов. 
Бычок дает не менее 350 кило-
граммов высококачественной 
мраморной говядины.

В нынешнем году руководство 
агрофирмы приняло решение о 

капитальном ремонте корпуса 
для содержания бычков в Осин-
цевском. К слову, оно находи-
лось в заброшенном состоянии 
более 20 лет.

- Изначально в планах было 
реконструировать корпус для 
дойного стада, но здание нахо-
дится в заказнике – охраняемой 
природной территории, поэто-
му строить здесь ничего нель-
зя, можно только проводить 
капитальный ремонт, - говорит 
Игорь Стихин. 

Работы по «преображению» 
старого корпуса начались в пер-
вой декаде ноября. Сегодня 
строительная бригада уже зали-
вает бетон, монтирует стойловое 
оборудование. С 1 декабря она 
начнет ремонтировать крышу, 

устанавливать 
окна. В корпусе 
для бычков бу-
дет проведено 
с о в р е м е н н о е 

освещение. К началу следующе-
го года в корпус запустят 220 быч-
ков. С введением в эксплуатацию 
здания в агрофирме появится два 
дополнительных рабочих места.

Общая стоимость капитально-
го ремонта корпуса для молод-
няка составит порядка восьми 
миллионов рублей. Работы про-
водятся за счет собственных 
средств хозяйства. По подсче-
там руководства «Зари» в пер-
спективе вложения окупятся.

- Раньше мы молодых бычков 
продавали по низкой цене – 150 
рублей за килограмм. Их живой 
вес в среднем составлял от 70 до 
100 килограммов, - комментирует 
заместитель директора агрофир-
мы «Заря». – Мы посчитали, что 
выгоднее самим выращивать 

бычков и продавать их мясо. 
Игорь Анатольевич призна-

ется, что их мечта – иметь соб-
ственную бойню - плавно пере-
ходит в цели. Сегодня в планах 
предприятия она уже намечена.

В текущем году в хозяйстве 
благоустроили Осинцевскую 
ферму: проложили 3 000 ква-
дратных метров бетонных плит. 
Сейчас все подъезды и подходы 
к корпусам стали заметно чище.

Сдерживает развитие «Зари» 
нехватка финансов. Старые 
корпуса ферм требуют капи-
тального ремонта. Требуется 
обновление и техническому 
парку хозяйства.

-  У нас 32 единицы сельско-
хозяйственной техники и 15 
единиц грузовых автомобилей. 
Практически все зерноубороч-
ные комбайны нужно заменять. 
Шесть комбайнов были купле-
ны еще в 2004-2005 годах, - се-
тует Игорь Стихин. – Поменять 

их у нас нет пока финансовой 
возможности.

Тем не менее, в прошлом 
году агрофирма закупила кор-
моуборочный комбайн. В теку-
щем году в гараже предприятия 
появились большой трактор, 
еще один новый комбайн и два 
КамАЗа. Правда, «Заря», как и 
другие сельхозпроизводители, 
рассчитывала на помощь от го-
сударства.

- В этом году мы получили 
техническую субсидию только 
на один комбайн. Кроме того, 
государство нам возместило 
только 15% от его стоимости, 
раньше компенсировали и до 
40% от стоимости техники, 
- делится Игорь Анатольевич. – 
Рассчитывали мы на техниче-
ские субсидии на установленное 
в текущем году на Осинцевской 
и Ретневской фермах холодиль-
ное оборудование.

Еще одним «болезненным» 
вопросом в агрофирме «Заря» 
является кадровый дефицит. 
Здесь не хватает дипломирован-
ных специалистов. В нынешнем 
году в хозяйство пришел новый 
зоотехник - Нина мельникова.

Вопреки всем трудностям 
«Заря» уже начала готовиться 
к следующему сельскохозяй-
ственному году. Она уже закупи-
ла 411 тонн удобрения – это на 
70 тонн больше, чем в прошлом. 
Агрофирма намерена продол-
жать свой «льняной» путь, не-
смотря на то что нынче полу-
чила урожай данной культуры 
ниже, чем в 2019 году. 

Ксения Малыгина
Фото автора

Акция БумБатл. Присоединяйтесь!

25 ноября в российских шко-
лах стартовала акция по сбо-
ру макулатуры – #БумБатл.

Она проходит в рамках под-
держки национального про-

екта «Экология», согласно кото-
рому к 2024 году на переработку 
должно направляться не менее 
50% твердых коммунальных от-
ходов. Макулатура является цен-
ным для переработки сырьем, 
занимает сегодня пятую часть в 
общем потоке ТКО.

Для участия в акции необходи-
мо выполнить простые условия: 
собрать макулатуру, выложить 
пост в Instagram или TikTok с 
хештегом #БумБатл и от-
меткой аккаунта кумира, 
подать заявку на участие 
на сайте акции бумбатл.
рф.

В основе акции #Бум-
Батл – не просто сорев-
нование по количеству 
сдаваемого бумажного сы-
рья, но и запуск челленджа 
в социальных сетях, благо-

даря которому лучшие школьни-
ки могут получить возможность 
лично пообщаться с кумирами в 
онлайн-формате. 

Учитывая, что часть школьни-
ков находится на дистанционном 
обучении, организаторы акции 
предусмотрели возможность при-
влечения волонтеров, которые 
окажут содействие в сборе маку-
латуры.

 - Акции по сбору макулатуры 
хорошо знакомы руководителям 
образовательных учреждений 
и школьникам. Отличительной 
особенностью #БумБатл явля-
ется донесение идей раздельного 
сбора отходов через привычные 
для молодежи онлайн-форматы. 
Таким образом мы вовлекаем 
подрастающее поколение в 
актуальную экоповестку и об-
ращаем внимание на принципы 
осознанного потребления, – рас-
сказали в организации «Нацио-
нальные приоритеты».

По словам министра природных 
ресурсов и экологии РФ алексан-
дра козлова, подрастающее по-
к о л е н и е 

становится драйвером экоосоз-
нанности.

- Нынешняя молодёжь стала 
более внимательной, более осо-
знанной в отношении к окружаю-
щему миру, – отметил Александр 
Козлов.

Акцию проводит организация 
«Национальные приоритеты» 
при участии Минприроды России, 
Минпросвещения России и пар-
тнеров проекта, среди которых 
Российское движение школьни-
ков, Молодежка ОНФ, Всероссий-
ское общество охраны природы, 
движение волонтеров-экологов 
«Делай!», Ассоциация «Чистая 
страна», группа компаний «Эко-
лайн» и сервис Ubirator.

По итогам акции будет состав-
лен шорт-лист победителей, для 
которых будут организованы 
онлайн-встречи с популярными 
молодежными кумирами, нерав-
нодушными к теме экологии и го-
товыми поделиться личным опы-
том раздельного сбора отходов. 
Также будет составлен рейтинг 
ТОП-10 самых результативных 

школ страны по количе-
ству собранной макула-
туры. Все победители по-
лучат тематические призы 
от организаторов и бла-
годарственные грамоты, 
все участники – именные 

сертификаты от оргко-
митета #БумБатл. Акция 

продлится до 10 декабря. 
Итоги планируется подвести 

до 15 декабря.

ЗАГСы Свердловской области 
объединят в единую структуру
В новую структуру войдут все территориальные отделы ЗАГСа 

Свердловской области.
- Состоявшееся объединение позволит более эффективно реа-

лизовывать полномочия ведомства, устранить дублирование 
полномочий некоторых подразделений, а также оптимизировать 
расходование средств на содержание органа власти, – отметила 
руководитель регионального Управления записи актов гражданского 
состояния татьяна акалаева.

При этом, как подчеркнула глава ведомства, реорганизация не под-
разумевает сокращения числа представительств управления в муни-
ципалитетах области, а также не отразится на количестве и качестве 
услуг ЗАГСов жителям региона.

С середины 2021 года Управление записи актов гражданского со-
стояния Свердловской области будет работать в единой структуре с 
территориальными отделами. Ранее представительства в муниципа-
литетах имели форму отдельных юрлиц.

Подготовила Наталья Кузеванова

Евгений Куйвашев подписал указ о реорганизации областного 
Управления записи актов гражданского состояния и внесении 
изменения в указ № 427-УГ «О правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области».
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СВЕРДЛОВСКАя ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИя ОПЕРЕЖАющЕГО РАЗВИТИя

Соблюдайте правила – будете здоровы!
Вирусы гриппа и коронавирусной 
инфекции вызывают у человека 
респираторные заболевания разной 
тяжести. Симптомы заболевания 
аналогичны симптомам обычного (се-
зонного) гриппа. Тяжесть заболевания 
зависит от целого ряда факторов, 
в том числе от общего состояния 
организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию по-
жилые люди, маленькие дети, бере-

менные женщины и люди, страдающие 
хроническими заболеваниями (астмой, 
диабетом, сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями) и с ослабленным иммунитетом.

правило 1. Часто мойте руки с 
мЫлом

Чистите и дезинфицируйте поверхности, 
используя бытовые моющие средства.

Гигиена рук - это важная мера профилак-
тики распространения гриппа и коронави-
русной инфекции. Мытье с мылом удаляет 
вирусы. Если нет возможности помыть руки 
с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими 
или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция по-
верхностей (столов, дверных ручек, сту-
льев, гаджетов и др.) удаляет вирусы. 

правило 2. соблЮдайте расстоЯ-
Ние и Этикет

Вирусы передаются от больного челове-
ка к здоровому воздушно-капельным путем 
(при чихании, кашле), поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не менее 1 метра 
от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или 
рот. Вирус гриппа и коронавирус распро-
страняются этими путями.

Надевайте маску или используйте дру-
гие подручные средства защиты, чтобы 
уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать 
рот и нос одноразовыми салфетками, ко-
торые после использования нужно выбра-
сывать. 

Избегая излишние поездки и посещения 
многолюдных мест, можно уменьшить риск 
заболевания.

правило 3. ведите ЗдоровЫй об-
раЗ жиЗНи

Здоровый образ жизни повышает со-
противляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пищевых 
продуктов, богатых белками, витаминами 
и минеральными веществами, поддержи-
вайте физическую активность.

правило 4. ЗаЩиЩайте оргаНЫ 
дЫхаНиЯ с помоЩЬЮ медициН-
ской маски

Среди прочих средств профилактики 
особое место занимает ношение масок, 
благодаря которым ограничивается рас-
пространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов 
дыхания используют:

- при посещении мест массового ско-
пления людей, поездках в общественном 
транспорте в период роста заболеваемо-
сти острыми респираторными вирусными 
инфекциями;

- при уходе за больными острыми респи-
раторными вирусными инфекциями;

- при общении с лицами с признаками 
острой респираторной вирусной инфек-
ции;

- при рисках инфицирования другими 
инфекциями, передающимися воздушно-
капельным путем.

как правилЬНо НоситЬ маску?
Нельзя все время носить одну и ту же 

маску, тем самым вы можете инфициро-
вать дважды сами себя. Какой стороной 
внутрь носить медицинскую маску - не-
принципиально.

При уходе за больным, после окончания 
контакта с заболевшим маску следует не-
медленно снять. После снятия маски не-
обходимо незамедлительно и тщательно 
вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в 
месте массового скопления людей, в об-
щественном транспорте, а также при ухо-
де за больным, но она нецелесообразна 
на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно 
дышать свежим воздухом и маску наде-

вать не стоит.
Вместе с тем, медики напоминают, что 

эта одиночная мера не обеспечивает пол-
ной защиты от заболевания. Кроме ноше-
ния маски необходимо соблюдать другие 
профилактические меры.

правило 5. Что делатЬ в слуЧае 
ЗаболеваНиЯ гриппом, короНави-
русНой иНфекцией?

Оставайтесь дома и срочно обращай-
тесь к врачу.

Следуйте предписаниям врача, соблю-
дайте постельный режим и пейте как мож-
но больше жидкости.

 
каковЫ симптомЫ гриппа/коро-

НавирусНой иНфекции
Высокая температура тела, озноб, голов-

ная боль, слабость, заложенность носа, 
кашель, затрудненное дыхание, боли в 
мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут быть сим-
птомы желудочно-кишечных расстройств: 
тошнота, рвота, диарея.

каковЫ осложНеНиЯ 
Среди осложнений лидирует вирусная 

пневмония. Ухудшение состояния при ви-
русной пневмонии идёт быстрыми темпа-

ми, и у многих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыхательная не-
достаточность, требующая немедленной 
респираторной поддержки с механической 
вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует 
облегчению степени тяжести болезни.

Что делатЬ, если в семЬе кто-то 
Заболел гриппом/короНавирус-
Ной иНфекцией?

Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату 

в доме. Если это невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт между 
больным и близкими, особенно детьми, по-
жилыми людьми и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще 

мойте и дезинфицируйте поверхности бы-
товыми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот 

и нос маской или другими защитными 
средствами (платком, шарфом и др.).

Ухаживать за больным должен только 
один член семьи.

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru

Режим самоизоляции 
для людей 65+ продлен
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ N 640-УГ, в соот-
ветствии с которым режим обязательной самоизоляции для 
жителей Свердловской области в возрасте 65 лет и старше, 
а также людей с хроническими заболеваниями продлен до 7 
декабря. 

Эта мера необходима для обеспечения максимальной безопасно-
сти людей, входящих в группу риска в ситуации с распростране-

нием коронавирусной инфекции.
Документом рекомендовано организовать процесс обучения школь-

ников 6-10 классов с применением дистанционных образовательных 
технологий в период с 21 по 28 ноября. Ученики 1-5 и 11 классов про-
должают учиться в очном формате.

Кроме того, в указе оговорено, что оснащение такси защитными 
экранами — это норма, носящая рекомендательный характер. Необ-
ходимость такого уточнения вызвана юридическими особенностями 
организации процесса. Тем не менее, для профилактики распростра-
нения вируса и для сохранения жизни и здоровья водителей и пасса-
жиров такие перегородки необходимы.

Указ опубликован на pravo.gov66.ru и вступил в силу.

Свердловская область полно-
стью обеспечивает себя про-
дукцией для профилактики 
новой коронавирусной инфек-
ции, а также ведет поставки 
за рубеж. 

Об этом сообщил заместитель 
министра промышленности 

и науки региона игорь Зеленкин 
на площадке пресс-центра ТАСС-
Урал. 

Он отметил, что производство 
медицинских масок с февраля 
текущего года возросло с 20 ты-
сяч штук до 1 миллиона единиц в 
сутки. Также с начала года произ-
ведено свыше одного миллиона 
пачек триазавирина.

Игорь Зеленкин отметил, что по 
поручению губернатора евгения 
куйвашева ведется постоянная 
работа по развитию новых компе-
тенций и замещению продукции 
импортного производства.

- Мы поставляем весь пере-
чень противоковидной продук-
ции во весь уральский регион и 
шире, в том числе вышли с этой 
продукцией на экспорт. В том 
числе прорабатываем возмож-
ность поставок одноразовых 
медицинских масок и костюмов, 
а также рециркуляционного обо-
рудования и санитайзеров в Ев-
ропу. Это рынки, которые мы 

осваиваем благодаря тому, что 
здесь были кратно увеличены 
мощности, это была государ-
ственная задача, – сказал Игорь 
Зеленкин.

Так, поставлена задача активно 
использовать продукцию россий-
ского, в том числе свердловско-
го производства при подготовке 
к проведению в Екатеринбурге 
Всемирных студенческих летних 
игр ФИСУ в 2023 году.

Президент Уральской торгово-
промышленной палаты андрей 
беседин отметил, что количе-

ство импортозамещающих произ-
водств на территории Свердлов-
ской области за последние два 
года выросло в 2-3 раза.

К слову,  акцент на усилении 
импортозамещения позволяет 
решать задачи ряда националь-
ных проектов: «Производитель-
ность труда и поддержка занято-
сти», «Цифровизация», «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы», «Международная коопера-
ция и экспорт» и других.

Обеспечены на 100 %
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СВЕРДЛОВСКАя ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИя ОПЕРЕЖАющЕГО РАЗВИТИя

С целью дальнейшего 
определения стратегиче-
ских ориентиров развития 
Свердловской области, а 
также реализации целей и 
задач национального про-
екта «Цифровизация эконо-
мики», по поручению губер-
натора Евгения Куйвашева в 
регионе разработана «жи-
вая», электронная модель 
генеральной схемы газифи-
кации и развития газоснаб-
жения региона – базового 

документа, отражающего 
перспективные параметры 
строительства отраслевой 
инфраструктуры и возмож-
ности подключения к ней 
потребителей.

Схема синхронизирует пла-
ны развития региона с га-

зотранспортными и газораспре-
делительными организациями с 
учетом потребности в реализа-
ции инвестиционных проектов, 
позволяет при планировании и 
реализации проектов опериро-
вать техническими параметрами 
инфраструктуры на основе ре-
альной потребности территорий, 
а также учитывает перспективы 
использования беструбопровод-
ной технологии газификации от-
даленных территорий сжижен-
ным природным газом.

Глава регионального МинЖКХ 
Николай смирнов считает, что 

наличие электронной генсхемы 
газификации обеспечит регио-
ну решение сразу нескольких 
задач. И первая из них – повы-
шение инвестиционной привле-
кательности муниципалитетов.

- Изучив данную схему, инве-
стор сможет заблаговременно 
определить потенциал той или 
иной территории и с учетом 
своей потребности в газе при-
нять решение о размещении на 
ней производства, строитель-
стве жилых домов или ведении 
любого другого вида деятель-
ности, – рассказал он.

Второе направление – со-
циальное. По словам мини-
стра, схема будет находиться 
в открытом доступе, благодаря 
чему жители будут знать, где и 
когда будут проводиться рабо-
ты по газификации и исходя из 
этого смогут планировать свой 
бюджет и в перспективе подклю-

чать свои дома к газовой инфра-
структуре.

Не менее важно, по мнению 
главы МинЖКХ, и то, что схе-
мой определены сдерживающие 
факторы и меры, которые необ-
ходимо принять органам власти 
на тех или иных территориях, 
чтобы решить вопросы по их 
ускоренной газификации.

- По поручению Президента 
Владимира Путина перед ре-
гионами страны поставлена 
задача по ускорению газифика-
ции жилищного фонда. И мы со-
вершенно убеждены в том, что 
данная схема, позволит взве-
шенно и эффективно распреде-
лить бюджетные и внебюджет-
ные источники финансирования 
так, чтобы повысить процент 
газификации сельских и город-
ских пунктов области в макси-
мально короткие сроки, – под-
черкнул Николай Смирнов.

Свердловская область вошла 
в число регионов, признан-
ных на федеральном уровне 
лучшими в сфере дорожного 
строительства в 2020 году.

Заместитель председателя 
Правительства России марат 

хуснуллин 19 ноября на полях 
отраслевого форума «Транс-
портная неделя» вручил мини-
стру транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской области 
василию старкову диплом за 
достижение наилучших показа-
телей национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

- Это хорошая оценка нашей 
командной работы во главе с 
губернатором Евгением Куйва-
шевым. Учитывался целый ряд 

показателей, в числе которых 
не только количество уложен-
ного асфальта, но и показатели 
снижения аварийности на доро-
гах и смертности в результате 
ДТП, взаимодействие с обще-
ственностью, информационная 
открытость проекта, скорость 
контрактации работ и другие, - 
отметил Василий Старков.

Обращаясь к руководителям 
региональных проектных офи-
сов, Марат Хуснуллин поблаго-
дарил их за эффективную работу 
и пожелал не останавливаться на 
достигнутом.

Напомним, в Свердловской об-
ласти в 2020 году благодаря наци-
ональному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в общей сложности отре-
монтировано 180 километров реги-

ональных трасс и городских улиц. 
Так, в Екатеринбурге новое покры-
тие уложено на 41 участке, их об-
щая протяженность составила 46 
километров. В Нижнем Тагиле об-
новлены 28 участков улиц общей 
протяжённостью 36,8 километра. 
В Екатеринбурге, напомним, благо-
даря нацпроекту отремонтировали 
и установили 55 светофоров, за-

купили 57 новых низкополь-
ных автобусов на газомо-
торном топливе, построили 
8 автоматических пунктов 

весового контроля, строится и ре-
конструируется Екатеринбургская 
кольцевая автодорога.

Фото ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР»

Свердловская область вошла в число лучших регионов 
по созданию безопасных и качественных дорог

Сочинения 
напишут 
позже
Проведение итогового 
сочинения (изложения) для 
выпускников 11 классов, 
которое было запланиро-
вано на 2 декабря, будет 
перенесено в связи со 
сложившейся эпидемиоло-
гической ситуацией. Оно 
состоится не ранее 5 
апреля 2021 года. 

Напомним, успешное на-
писание итогового со-

чинения для выпускников 11 
классов является допуском 
к государственной итоговой 
аттестации. Обучающиеся 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья вместо 
итогового сочинения вправе 
выбрать написание изложе-
ния.

К тому же было принято ре-
шение об изменении формата 
проведения итогового собе-
седования по русскому языку, 
которое является допуском к 
государственной итоговой ат-
тестации для выпускников де-
вятых классов. Согласно распи-
санию, итоговое собеседование 
должно пройти 10 февраля 
2021 года и в дополнительные 
сроки – 10 марта и 17 мая 2021 
года. При сохранении неблаго-
приятной эпидемиологической 
обстановки собеседование бу-
дет проводиться в эти сроки по 
решению региональных орга-
нов исполнительной власти в 
дистанционном формате с ис-
пользованием информационно-
коммуникационных технологий.

Такие изменения были при-
няты на заседании оператив-
ного штаба по предупрежде-
нию новой коронавирусной 
инфекции России. Минпрос-
вещения РФ и Рособрнад-
зор подготовят нормативный 
правовой акт, устанавливаю-
щий новые сроки проведения 
итогового сочинения (изло-
жения) в 2020/2021 учебном 
году и предусматривающий 
проведение итогового собе-
седования в дистанционном 
формате.

Электронная модель генеральной схемы 
газификации региона презентована

Спортивный парк отдыха и спорта поселка 
Пионерский среди победителей
В Свердловской области определены по-
бедители регионального этапа всерос-
сийского конкурса лучших практик про-
странственного развития территорий. 

По итогам проведенного по нацпроекту 
«Жилье и городская среда» благоустрой-

ства Средний Урал на федеральном уровне 
представят девять муниципалитетов.

Проекты соискателей, сообщил глава ре-
гионального министерства энергетики и ЖКХ 
Николай смирнов, уже направлены на рас-
смотрение федеральной комиссии и в случае 
победы в финальном этапе конкурса будут 
включены во всероссийский реестр лучших 
практик благоустройства.

В этом году в регионе благоустроено 54 
общественных территории, и сделать выбор 
в пользу того или иного проекта было доста-
точно непросто

- Каждый из реализованных проектов не-
повторим, по-своему интересен и заслу-
живает самой высокой оценки. Но главное 
– все они нужны людям. С этой точки зре-
ния очень важно, что благодаря нацпроекту 
новые площадки для комфортного отдыха, 
занятий физкультурой и спортом у нас на-
чали появляться не только в городах, но и 

в сельской местности, делая населенные 
пункты более привлекательными для про-
живающей в них молодежи. Такие инициа-
тивы должны поддерживаться, им должно 
уделяться самое пристальное внимание. И 
именно поэтому почти половину списка на-
ших сегодняшних соискателей составляют 

проекты, реализованные в сельских терри-
ториях, – отметил Николай Смирнов.

Решением отборочной комиссии, сообщил 
министр энергетики и ЖКХ, за право выхода 
в финал всероссийского конкурса лучших 
практик благоустройства-2020 будут бороть-
ся: муниципальное образование Алапаев-
ское с проектом благоустройства лесопарка 
у стадиона «Орион» в Верхней Синячихе, 
Ирбитское муниципальное образование с 
проектом комплексного благоустройства 
спортивного парка отдыха в поселке Пионер-
ском, Каменск-Уральский с проектом благоу-
стройства общественной территории у дома 
культуры «Современник», Кушва с проектом 
благоустройства площади Культуры, Красноу-
фимское муниципальное образование с про-
ектом благоустройства территории бывшего 
стадиона по улице Дружбы в деревне При-
данниково, Североуральский городской округ 
с проектом благоустройства Рощи памяти в 
поселке Калья, город Михайловск с проектом 
комплексного благоустройства парка Победы, 
Реж с проектом комплексного благоустрой-
ства парка «Центральный» и Нижний Тагил с 
проектом благоустройства парка Победы.

Материалы 4-5 полос подготовила 
Наталья Кузеванова
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Мама моей мамы
Прекрасная половина четы-
рех поколений семьи Ларисы 
Новосёловой всерьез увле-
кается рукоделием. Привила 
им любовь к декоративно-
прикладному творчеству, 
вязанию и ткачеству ее 
бабушка, Наталья Андреев-
на Удинцева. К сожалению, 
в августе текущего года ее 
сердце перестало биться на 
103-м году жизни. 

- Моя бабушка была знаме-
нитой. Она очень хоро-

шо ткала половики, с детских 
лет вязала. Носками, чулками 
и рукавичками обеспечивала не 
только свою семью, но и жите-
лей деревни Удинцевой, - делит-
ся воспоминаниями Лариса Ана-
тольевна. 

Мама Ларисы Новосёловой, 
любовь петровна Щитова, ма-
стерски шьет и вышивает. Одно 
время она работала на швейной 
фабрике в городе Ирбите. На 
каждый утренник и праздник сво-
им дочерям она шила новые на-
ряды. 

Дело бабушки и мамы продол-
жили Лариса Анатольевна и ее 
сестра светлана анатольевна. 
Они обе умеют ткать, шить, выши-
вать, занимаются декоративно-
прикладным искусством. 

- Мы раньше приедем на кани-
кулы к бабушке, она нас посадит 
на печку, даст нам спицы и гово-
рит: «Давайте, девки, вяжите 
узорные рукавицы», – с улыбкой 
рассказывает Лариса Анатольев-
на. - Как сейчас помню, черно-
красные варежки получались с 
красивым узором.

Лариса Новоселова вяжет лет с 
семи. Этому искусству ее научила 
бабушка, вышиванию – мама. Бу-
дучи взрослой она переняла тра-
дицию женского поколения своей 
семьи: начала ткать половики. 

- Рукоделие для меня – порыв 
души. Если вечером я не зани-
маюсь творчеством, то ночью 

не могу заснуть, - комментирует 
Л.А. Новоселова. - Каждый вечер 
после работы сначала иду в Ни-
цинский дом культуры творить 
с детьми. После продолжаю ру-
кодельничать дома. 

Сегодня мир не стоит на месте, 
все технологии и оборудование 
рукодельниц совершенствуются. 
Большим деревенским ткацким 
станкам, которые занимали мно-
го места в доме, на смену пришли 
современные станки. Они удобны 
в эксплуатации и транспортиров-
ке. Да и нитки в былые времена 
скручивали на веретене, нынеш-
ние мастерицы для этих целей 
используют дрель или шуропо-
верт.

-  В магазинах глаза разбега-
ются от разнообразия иголок 
и крючков. Бабушка меня учила 
вязать самодельным крючком, 
который вытачивали из гвоздя,  
- отмечает Лариса Анатольевна. 
– Нитки нужной толщины сей-
час тоже можно легко приобре-
сти. 

Рукодельницей стала и дочь 
Ларисы Анатольевны, елена си-
монова. Она тоже шьет, вышива-
ет, вяжет и ткет. Вместе с мамой 
она передает свой опыт одно-

сельчанам и приезжающим в село 
гостям. Сейчас Елена Леонидов-
на является художественным 
руководителем Ницинского ДК. 
Лариса Анатольевна возглавляет 
управление культуры Ирбитского 
муниципального образования.

Самая юная представительни-
ца этой семьи, пятилетняя есе-
ния, уже начала постигать азы 
вязания под руководством своей 
бабушки.

- Недавно Есения начала вя-
зать крючком. Ей это нравится, 
своим трудом довольна, - отме-
чает Л. А. Новосёлова. – Свою 
первую работу взяла домой, 
чтобы папе показать.

Представительницы семьи Ла-
рисы Анатольевны участвуют в 
различных конкурсах, фестива-
лях. Зачастую они становятся 
победителями и призерами меро-
приятий.

- В 1998 году, когда стала 
директором Ницинского дома 
культуры, мы с художествен-
ным руководителем ДК, На-
деждой Николаевной Щитовой, 
стали заниматься декоративно-
прикладным искусством, орга-
низовали кружки по рукоделию: 
шили мягкие игрушки, вышива-
ли, вязали, - рассказывает Лари-
са Анатольевна. – Раньше в на-
шем доме культуры была совсем 
небольшая комната, в которой 
были собраны старинные из-
делия, творческие работы. Мы 
тогда очень мечтали, чтобы у 
нас появилось отдельное здание 
для рукоделия.

К слову, мечта местных руко-
дельниц сбылась. В начале те-
кущего года свою работу начал 
Центр народных промыслов и 
ремесел при Ницинском доме 
культуры. Это стало возможным 
благодаря поддержке главы муни-
ципалитета и губернатора Сверд-
ловской области. Еще в 2017 году 
евгений куйвашев распорядил-
ся выделить денежные средства 
на ремонт пустующего старого 
здания. В 2019 году он поддер-
жал художественный проект цен-
тра и из губернаторского фонда 
профинансировал его воплоще-
ние в жизнь. К слову, сохранение, 
возрождение и развитие народ-
ных художественных промыслов 
Евгений Куйвашев определил 
одним из приоритетных направ-
лений развития региона. 

- Сейчас мечтаю, чтобы Ир-
битскому муниципальному об-
разованию присвоили статус 
территории традиционного 

бытования. Он позволит руко-
дельницам иметь официальное 
звание «мастер народных про-
мыслов или ремесла», - делится 
Лариса Анатольевна. - К этой 
цели мы идем планомерно. Уже 
подготовили пакет документов, 
в начале следующего года ждем 
специальную комиссию, которая 
вынесет решение.

Еще женская половина семьи 
нашей героини очень любит ка-
таться на лыжах. Мама Лари-
сы Анатольевны с молодых лет 

участвовала в соревнованиях по 
лыжным гонкам среди работни-
ков сельхозпредприятий Ирбит-
ского района. Спортивный азарт 
передался ее дочери, внучке и 
даже правнучке.

- Практически каждые выход-
ные в зимнее время мы стараем-
ся выбраться в лес на лыжную 
прогулку. В этом году внучка 
впервые участвовала в «Лыжне 
России». Победу пока не одержа-
ла, но удовольствие получила, - 
делится Лариса Анатольевна. – В 
теплое время года мы выезжаем 
в лес за грибами и ягодами. На-
слаждаемся уральской природой, 
она придает нам силы и вдохнов-
ляет.

Конечно, как и многие хозяйки, 
представительницы этой семьи 
балуют своих родных кулинарны-
ми изысками.

- Моя бабушка очень хорошо 
стряпала. Раньше холодильни-
ков не было, и у нее всегда была 
замороженная стряпня. Она при-
несет нам пирогов, нагреет их, 
всех накормит. Все было очень 
вкусно, - с удовольствием вспо-
минает Лариса Анатольевна. – 
От нее переняли эту традицию 
и мы. Печем шаньги, картофель-
ные пироги, манники, сметанни-
ки. Внучка помогает уже пель-
мени лепить.

Каждые выходные в доме Ла-
рисы Анатольевны за обеденным 
столом собирается большая се-
мья: ее муж, мама, сын и дочь со 
вторыми половинами, трое внуков. 
Их дом наполняется необыкновен-
ной радостью, заливистым детским 
смехом, теплыми разговорами. Ла-
риса Анатольевна не изменяет се-
мейной традиции. Много лет назад 
большой семьей они так же соби-
рались у мамы ее мамы. 

Проводив гостей, хозяйка дома 
начинает творить. Забот у нее 
много: внук Тимофей попросил 
рукавички связать синие с бе-
лым. Да и внучке нужны новые 
варежки. 

Ксения Малыгина 
Фото семьи Новоселовых
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ПО ЗАСЛУГАМ И ПОЧЕТ

Татьяна БУСыГИНА: «О выборе не пожалела!»
В ноябре текущего года 
высокого звания «Почетный 
работник агропромышлен-
ного комплекса Российской 
Федерации» удостоен еще 
один труженик Ирбитского 
района – Татьяна Михайловна 
БУСыГИНА, заместитель 
председателя колхоза «Урал» 
по животноводству.

Профессионализм Татьяны 
Михайловны не раз отмечен 

благодарственными письмами и 
почетными грамотами на муни-
ципальном, региональном и фе-
деральном уровнях. Примером 
успеха для нее служит ее бабуш-
ка, анна кузьмовна Чеснокова.

- Моя бабушка родом из дерев-
ни Коростелевой. Она ездила в 
Москву на ВДНХ. Была почет-
ной дояркой, затем почетной 
свинаркой.  У нас до сих пор хра-
нятся снимки бабушки с ВДНХ 
и ее медали, - рассказывает за-
меститель председателя колхоза 
«Урал» по животноводству.

Татьяна Михайловна родилась 
в северной части Свердловской 
области, в городе Красноураль-
ске, в семье рабочих. Ее родите-
ли родом из села Шадринки Бай-
каловского района. В 50-е годы 
молодые люди отправились на 
работу на новый Красноураль-
ский химический завод.

- Каждое лето родители от-
правляли меня гостить к ба-
бушке и родным в деревню. Тетя 
меня частенько брала с собой на 
ферму. Она работала в колхозе 
«Победа» зоотехником, - вспоми-
нает Татьяна Михайловна. – Мне 
очень нравилось с ней ходить на 
работу, все было интересно.  

Уже в пятом классе наша ге-
роиня стала задумываться о том, 
чтобы связать свою жизнь с сель-

ским хозяйством. Будучи восьми-
классницей она твердо решила, 
что будет работать в этой сфере. 
В десятом классе Татьяна хоте-
ла поступить в Зайковский сель-
скохозяйственный техникум, но 
родители настояли, чтобы она 
попробовала поступить в инсти-
тут. В 1981 году девушка подает 
документы в Свердловский сель-
скохозяйственный институт.

- Изначально я подала доку-
менты на специальность вете-
ринара, но, увидев в институте 
плакаты и фотографии с анато-
мией животных, резко передума-
ла. Переложила свои документы 
в другую стопку – зоотехнию, - 
рассказывает Татьяна Михайлов-
на. – Ни разу не покаялась, что 
так поступила.

Преддипломную практику сту-
дентка четвертого курса прохо-
дила в колхозе «Искра» Богда-
новичского района. Здесь она 
познакомилась со своим буду-

щим супругом, павлом Николае-
вичем. 

- На пятом курсе института я 
вышла замуж. Защитив диплом, 
была распределена в «Искру», 
- говорит Т.М. Бусыгина. – Рабо-
тала зоотехником на комплек-
се. Моя свекровь, Валентина 
Тарасовна Коновалова, была 
зоотехником-селекционером 
колхоза. Она очень много зна-
ний мне дала, обучала меня. 
Свекровь ушла на заслуженный 
отдых, и ее место должна была 
занять я. Но на этой должности 
трудилась немного.

Через десять лет работы в кол-
хозе «Искра», в 1995 году, Татья-
на Михайловна вместе с мужем 
уезжают в Ирбитский район. По-
сле смерти ее отца мама захоте-
ла вернуться на малую родину.

- Обратилась сначала в колхоз 
«Победа» Байкаловского райо-
на, но свободных мест по моей 
специальности не было. Тогда 
пришла в колхоз «Урал». Здесь 
как раз Виктория Яковлевна 
Коростелева выходила на пен-
сию и освобождалась должность 
селекционера. 

По словам Татьяны Михай-
ловны, Виктория яковлевна для 
нее пример для подражания. В 
хозяйстве она трудилась много 
лет. Прошла весь путь: от селек-
ционера до главного зоотехника. 
Она вела уникальный архив по 
животноводству колхоза, который 
бережно хранят до сих пор.

- Тогда же было все на бумаж-
ных носителях. Виктория Яков-
левна скрупулезно записывала, 
вела все журналы и карточки по 
тагильской, черно-пестрой, за-
тем голштинской породам коров. 
Данную работу она проводила 
одна, без помощников, - расска-
зывает Т.М. Бусыгина. – Очень 
много сохранилось архивного ма-
териала. Можно создавать по ее 
записям научные труды.

В работу Татьяна Михайловна 
влилась быстро, несмотря на то 
что хозяйство было большое. На 
прежнем месте работы под на-
блюдением нашей героини нахо-
дились 600 коров. В «Урале» же 
было 1 800 голов дойного стада. 

- Масштаб был совсем другой. 
В «Искре» было всего два отде-
ления, здесь их насчитывалось 
пять. Да и расстояние между 
ними приличное: десять кило-
метров в одну сторону, семь ки-
лометров – в другую, - делится 
Татьяна Михайловна. 

Работа селекционера нашей 
героине нравилась. Правда, в 
середине девяностых годов все 
документы по-прежнему были на 
бумажных носителях. На каждую 
корову была заведена карточка с 
ее родословной. В кабинете Та-
тьяны Михайловны во всю стену 
стоял стеллаж с этими важными 
для селекционера документами. 

- Впервые я увидела компью-
тер и специальную программу 
для зоотехников в 1992 году, ког-
да ездила на курсы повышения 
квалификации в Подмосковье. 
Было очень интересно наблю-
дать за работой техники, - от-
мечает животновод. - В 1997 году 
у нас в колхозе появился первый 
компьютер. Он был один на все 
предприятие. Работали за ним 
и юрист, и я.

Практически год понадобился 
Татьяне Михайловне, чтобы всю 
базу данных на коров перенести 
в электронный формат. На работе 
она задерживалась до позднего 
вечера. Ей не терпелось увидеть 
результат своего труда.

Вскоре для бухгалтерии купили 
новый компьютер, и у зоотехников 
колхоза появился собственный. 
Тогда же в хозяйстве появилась 
должность племучетчика.

В 2000 году колхоз добился 
статуса племрепродуктора. Удои 
в «Урале» составляли уже семь 
тысяч килограммов на одну фу-
ражную корову. С 2007 года удои 
увеличились до девяти тысяч 
килограммов на одну фуражную 
корову. В 2010 году предприятие 
получило статус племзавода. К 
слову, через месяц колхоз «Урал» 
должен будет снова подтвердить 
этот статус.

- В марте 2010 года после обще-
го собрания Владимир Тимофее-
вич Большаков, главный зоотех-
ник колхоза, ушел на заслуженный 
отдых. Перед этим он подошел 
ко мне и сказал: «Ты справишь-
ся! И смотри, в грязь лицом не 
ударяй!», - рассказывает Татьяна 
Михайловна. – На его должность 
назначили меня. Селекционером 
стала Ирина Валерьевна Рожи-
на, заведующая Бессоновской 
фермой. Коллектив этой фермы 
первым в истории колхоза надо-
ил шесть тысяч килограммов 
молока на одну фуражную корову. 
Ездили на прием к губернатору 
Свердловской области.  

Со временем штат зооветслуж-
бы колхоза «Урал» расширялся. 
Сейчас появились усовершен-
ственные компьютерные про-
граммы, куда вносятся все дан-

ные животноводства. 
Рабочий день нашей Татьяны 

Михайловны начинается в 7.30 
утра. Приходя в контору, она об-
званивает все фермы, собирает 
свежие данные. В 8 часов утра 
проходит совещание руководите-
лей подразделений с председате-
лем. Через полчаса она выезжает 
на комплексы. После обеда заме-
ститель председателя колхоза по 
животноводству занимается бу-
мажной работой.

Сегодня колхоз «Урал» по 
удоям занимает второе место 
в Ирбитском районе и восьмое 
место в аналогичном рейтинге 
Свердловской области. В сутки в 
хозяйстве надаивают 55 тонн мо-
лока высшего сорта. 23-25 тонн 
молока в сутки перерабатывает 
сам колхоз, остальное молоко он 

сдает на талицкий и ирбитский 
молочные заводы. 

- Последние два года удои со-
ставляют 10 200 – 10 400 ки-
лограммов на одну фуражную 
корову. Дойное стадо насчиты-
вает 2 100 коров, - комментирует 
Татьяна Михайловна. –   Выход 
телят большой у нас. В этом 
году будет еще плюсом 88 го-
лов. Через пять лет мы должны 
содержать 2 250 голов. Сейчас 
еще земли взяли в аренду, корма 
должно хватить.

Татьяна Михайловна отмечает, 
что агрономическая служба пред-
приятия готовит качественный 
корм. Свежие корма ввели уже в 
рацион коров, анализы корнажа и 
силоса кукурузного показали хо-
роший результат.

В колхозе «Урал» трудятся и 
супруг Татьяны Михайловны, и ее 
старшая дочь, александра. Она 
работает в цехе по переработке 
молока. Вторая дочь, елизаве-
та, окончила Уральский государ-
ственный сельскохозяйственный 
университет и работает в СПК 
«Пригородное» начальником кол-
басного цеха. Младший сын, фе-
дор, с будущей профессией пока 
не определился.

Ксения Малыгина
Фото автора и из архива 

Татьяны Бусыгиной

Работа над ошибками
В материале «В животновод-

стве равных нет!», опубликован-
ном в № 61 от 19 ноября, сле-
дует читать: «Лучший водитель 
погрузчиков, обслуживающий 
животноводство, - Виктор Чех-
мар, ООО Агрофирма «Нива».

Редакция приносит свои из-
винения.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
с 30 ноября

по 6 декабря

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

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

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.15, 01.15 «Время пока-

жет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.40 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРА-

ЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Познер» 16+
02.50, 03.05 «Наедине со 

всеми» 16+

ВТ

СР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕД-
СТВИя 19» 12+

23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАя» 
16+

04.05 Т/с «ВЕРСИя» 12+

05.00 Т/с «юРИСТы» 
16+

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Се-
годня»

08.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДьяВОЛы» 16+

09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 01.20 «Место 
встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» 

16+
21.20 Т/с «ЧУЖАя СТАя» 

12+
23.45 «Основано на ре-

альных событиях» 
16+

03.25 Т/с «ЗАКОНы 
УЛИЦ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.15 «САШАТАНя» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
20.00 Т/с «ИДЕАЛьНАя 

СЕМья» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ПАТРИОТ» 16+
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00.00 «Дом 2. После за-

ката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 Х/ф «ОДНО-

КЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДА-
ЧУ» 16+

03.00 «Stand Up» 16+
04.40 «Открытый микро-

фон» 16+
06.20 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАя» 12+
10.10 «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» 12+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Доказательства 

смерти» 16+
18.15 Т/с «АНАТОМИя УБИЙ-

СТВА» 12+
22.35 «Игра на выбывание» 

16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 

16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 «Хроники московско-

го быта. Жены секс-
символов» 12+

02.15 «90-е. Люди гибнут за 
металл» 16+

04.40 «Короли эпизода. Вален-
тина Сперантова» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с 6+
08.00 «Детки-предки» 

12+
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.40 «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА» 12+
11.30 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные» 
13.45 Т/с «КУХНя» 16+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ 

И БОГИ» 12+
23.00 Х/ф «ДАМБО» 6+
01.10 «Кино в деталях» 
02.10 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
16+

03.45 «Шоу выходного 
дня» 16+

04.35 «Слава Богу, ты 
пришел!» 16+

05.20 «6 кадров» 16+
05.35 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 
03.25 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «ЛИТЕЙ-
НыЙ» 16+

07.00, 09.25, 13.25 
Т/с «ОБРАТ-
НАя СТОРОНА 
ЛУНы» 16+

17.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАя Пя-
ТЕРКА» 16+

01.15, 03.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВы» 
16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.55 «Би-Би-Знайки» 0+
07.40, 14.00 «Ермак. Большой по-

ход» 6+
08.10 «Невероятная наука» 
09.00 Х/ф «БАБьЕ ЛЕТО» 16+
10.50 «Прокуратура» 16+
11.10 «С Филармонией дома» 
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ-2. УРА, 
КАНИКУЛы!!!» 6+

14.30 Х/ф «ЭТО ЧЕРТОВО СЕРД-
ЦЕ» 16+

16.20 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Салават юла-
ев» (Уфа)

21.20, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» 16+

22.50, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент» 16+

23.00, 04.10, 05.00 «Патрульный 
участок» 16+

23.20 Х/ф «СМЕРТь ШПИОНАМ: 
УДАРНАя ВОЛНА» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.00 «Время пока-

жет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.25 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРА-

ЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «я и здесь молчать 

не стану!» 12+
02.35, 03.05 «Наедине со 

всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕД-
СТВИя 19» 12+

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАя» 
16+

04.05 Т/с «ВЕРСИя» 12+

05.00 Т/с «юРИСТы» 16+
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

08.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДьяВОЛы» 16+

09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 01.20 «Место встре-
чи» 16+

16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» 

16+
21.20 Т/с «ЧУЖАя СТАя» 

12+
23.45 «Основано на ре-

альных событиях» 
16+

03.10 «Их нравы»
03.30 Т/с «ЗАКОНы 

УЛИЦ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.15 «Золото Геленджи-

ка» 16+
12.15 «САШАТАНя» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
20.00 Т/с «ИДЕАЛьНАя 

СЕМья» 16+
21.00 «Импровизация» 

16+
22.00 «ПАТРИОТ» 16+
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00.00 «Дом 2. После за-

ката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 

16+
02.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «УЛьТИМАТУМ» 16+
10.20 «Г. Хазанов. Почти теа-

тральный роман» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Ангелы и демоны» 16+
18.10 Т/с «АНАТОМИя УБИЙ-

СТВА» 12+
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки! Обман высшей про-
бы» 16+

23.05 , 01.30 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Всегда одна» 
16+

00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
16+

00.50 «Прощание. Георгий Ви-
цин» 16+

02.15 «Московская паутина. 
Тайный план» 12+

04.40 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 

12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ» 12+
13.10 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.40 Т/с «КУХНя» 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НА-

ЧАЛО» 16+
22.15 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛь ВЕЛИКАНОВ» 
12+

00.30 «Русские не смеются» 
16+

01.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» 12+

03.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
Ся» 12+

04.35 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 
«Известия»

05.25 Т/с «ЛИТЕЙ-
НыЙ» 16+

07.50 «Ты силь-
нее» 12+

08.05, 09.25, 13.25 
Т/с «ОБРАТ-
НАя СТОРО-
НА ЛУНы» 
16+

17.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИ-
К О Л Е П Н А я 
П я Т Е Р К А » 
16+

01.15, 03.35 Т/с 
« Д Е Т Е К Т И -
Вы» 16+

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.40 «Большой поход Гумболь-

дта. Екатеринбург» 6+
08.10 Д/ф «Екатеринбург. Леген-

ды и мифы» 12+
09.00 «БАБьЕ ЛЕТО» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный уча-
сток» 16+

11.10, 23.00 Х/ф «СМЕРТь ШПИ-
ОНАМ: УДАРНАя ВОЛ-
НА» 16+

13.00 «Парламентское время» 
16+

14.25 Х/ф «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕ-
НИя» 6+

16.00 «О личном и наличном» 
12+

16.25 «Поехали по Уралу. Рев-
да» 12+

17.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров» 16+

17.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАя 
ГРАНИЦА. СМЕРТЕЛь-
НыЙ УЛОВ» 16+

19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 

16+

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

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05 «Время пока-

жет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.25 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРА-

ЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Нина Русланова. 

Гвоздь программы» 
12+

02.40, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕД-
СТВИя 19» 12+

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАя» 
16+

04.05 Т/с «ВЕРСИя» 12+

05.00 Т/с «юРИСТы» 16+
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

08.25 Т/с «МОРСКИЕ Дья-
ВОЛы» 16+

09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 01.25 «Место встре-
чи» 16+

16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАя СТАя» 

12+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
03.30 Т/с «ЗАКОНы УЛИЦ» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 

16+
12.45 Т/с «САШАТАНя» 16+
16.00 «Однажды в России» 

16+
20.00 Т/с «ИДЕАЛьНАя СЕ-

Мья» 16+
21.00 «Двое на миллион» 

16+
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 

16+
00.00 «Дом 2. После заката» 

16+
01.00 «Comedy Woman» 

16+
02.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 Д/ф «Последняя лю-

бовь Владимира Вы-
соцкого» 12+

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

11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Побег с того све-

та» 16+
18.10 Т/с «АНАТОМИя УБИЙ-

СТВА» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.30 «Прощание. 

Алексей Петренко» 
16+

00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
16+

00.50 «90-е. В завязке» 16+
02.15 «Московская паутина. 

Ловушка» 12+
04.40 «Короли эпизода. Нико-

лай Парфенов» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с 6+
08.00, 19.00 «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «РОБИН ГУД. НА-

ЧАЛО» 16+
12.30 «ВОРОНИНы» 16+
14.40 Т/с «КУХНя» 16+
20.00 Х/ф «ТРОя» 16+
23.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУД-

ЗОНЕ» 16+
01.05 «Русские не смеются» 

16+
02.00 Х/ф «СЕКРЕТНыЕ 

МАТЕРИАЛы. ХОЧУ 
ВЕРИТь» 16+

03.40 «Шоу выходного дня» 
16+

04.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+

05.15 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 
03.20 «Изве-
стия»

05.30 Т/с «ЛИТЕЙ-
НыЙ» 16+

09.25, 13.25 Х/ф 
«ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛь» 16+

13.40 Х/ф «ВЗРыВ 
ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

17.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАя Пя-
ТЕРКА» 16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 
03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 «Собы-

тия. Итоги дня»
09.00 «БАБьЕ ЛЕТО» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 

04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+

11.10 Х/ф «СМЕРТь ШПИО-
НАМ: УДАРНАя ВОЛ-
НА» 16+

16.00 Х/ф «МЕСТО РЕЖИС-
СЕРА» 12+

16.25 «Поехали по Уралу. По-
левской» 12+

17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
«События. Акцент» 
16+

17.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАя ГРАНИЦА. ЛОЖ-
НАя ЦЕЛь» 16+

20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 
04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

23.00 Х/ф «СМЕРТь ШПИО-
НАМ: СКРыТыЙ 
ВРАГ» 16+

1 ДЕКАБРя

2 ДЕКАБРя
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-

РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «На ночь глядя» 16+
02.35, 03.05 «Наедине со все-

ми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕД-

СТВИя 19» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАя» 

16+
04.05 Т/с «ВЕРСИя» 12+

05.00 Т/с «юРИСТы» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВО-

Лы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА» 16+
13.25 «ЧП»
14.00, 01.10 «Место встречи» 

16+
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАя СТАя» 12+
23.45 «ЧП. Расследование» 

16+
00.15 «Крутая история» 12+
03.05 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03.35 «ЗАКОНы УЛИЦ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
11.15 Т/с «САШАТАНя» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ИДЕАЛьНАя СЕ-

Мья» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 

16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.25 «THT-Club» 16+
02.30 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСя» 
10.35 «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Пророки последних 

дней» 16+
18.10 Т/с «АНАТОМИя УБИЙ-

СТВА» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские дра-

мы» 12+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
00.50 «Прощание. Виктория и Га-

лина Брежневы» 16+
02.10 «Московская паутина» 12+
04.40 «Короли эпизода. Евгений 

Шутов» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с 6+
08.00, 19.00 «РОДКОМ» 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.25 Х/ф «ТРОя» 16+
13.40 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
15.10 Т/с «КУХНя» 12+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

16+
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.55 «Дело было вечером» 

16+
00.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-

НЕ» 16+
02.35 Х/ф «СЕКРЕТНыЕ МА-

ТЕРИАЛы. БОРьБА ЗА 
БУДУщЕЕ» 16+

04.25 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 «Изве-
стия»

05.25 Х/ф «ВЗРыВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

08.35 «День ангела»
09.25, 13.25 Х/ф «ПРИ-

ВЕТ ОТ «КАТюШИ» 
16+

13.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУ-
ГАЧЕВА» 16+

17.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАя ПяТЕРКА» 
16+

01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВы» 16+

06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 
09.00 Х/ф «БАБьЕ ЛЕТО» 16+
10.50, 14.00, 23.00, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.10, 23.20 «СМЕРТь ШПИОНАМ: 

СКРыТыЙ ВРАГ» 16+
16.00 «Парламентское время» 16+
16.25 «Поехали по Уралу. Ирби» 
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
17.10 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» 12+
17.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТь» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Москва). 
В перерывах - «События»

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» 16+

22.50, 03.00 «События. Акцент» 
16+

ПТ 4 ДЕКАБРя

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

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 

16+
15.15, 03.45 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет 

нелегального искус-
ства» 12+

02.15 «Наедине со всеми» 
16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕД-

СТВИя 19» 12+
01.40 Х/ф «МОя ЖИЗНь» 

12+
03.15 Х/ф «СО ДНА ВЕР-

ШИНы» 12+

05.00 Т/с «юРИСТы» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВО-

Лы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 «ЧУЖАя СТАя» 12+
23.25 «Своя правда» 16+
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03.20 «ЗАКОНы УЛИЦ» 16+
04.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 

16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
11.15 Т/с «САШАТАНя» 16+
16.00 «Однажды в России» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.30 «Открытый ми-

крофон» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
00.00 «Дом 2. Город любви» 

16+
01.00 «Дом 2. После зака-

та» 16+
02.00 «Comedy Woman» 

16+
02.50 «Stand Up» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТ-

ВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
14.50 «Город новостей»
18.05 «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.05 Х/ф «ЖИЗНь ПОД ЧУ-

ЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

12+
01.05 «Марк Бернес» 12+
01.45 Д/ф «Мы пели под пу-

лями...» 12+
02.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОя 

КРЕПОСТь» 16+
04.00 «Петровка, 38» 16+
04.15 Х/ф «ПЕРВыЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС» 6+
05.40 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее призна-
ние» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-

НОВ» 16+
12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

16+
13.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 «Русские не смеются» 

16+
21.00 Х/ф «БОЛьШОЙ И ДО-

БРыЙ ВЕЛИКАН» 12+
23.20 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.40 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+
03.35 «Шоу выходного дня» 16+
04.20 «Слава Богу, ты при-

шел!» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»

05.25 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛь» 16+

08.45 «Ты сильнее» 
12+

09.25, 13.25 Х/ф «БОЕ-
ВАя ЕДИНИЧКА» 
16+

13.55 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛь» 
12+

17.50, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хро-
ника» 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
Вы» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.40 «Большой поход Гумбольдта. 

Невьянск» 6+
08.00 «С чего начинается Родина» 
09.00 Х/ф «БАБьЕ ЛЕТО» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.10 Х/ф «СМЕРТь ШПИОНАМ: 

СКРыТыЙ ВРАГ» 16+
14.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
16.00 «Национальное измерение» 

16+
16.25 «Поехали по Уралу» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия. Невьянск» 

12+
17.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛя ПРОКУ-

РОРА» 12+
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

16+
23.00 Х/ф «КУЗЕНы» 16+
00.40 «Четвертая власть» 16+

СБ 5 ДЕКАБРя

06.00 «Доброе утро»  6+
09.00 «Умницы и умники»  12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Г. Хазанов. «я и здесь 

молчать не стану!»  12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»  
13.50 «На дачу!» с6+
15.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!»  12+
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»  12+
17.55 «Ледниковый период»
21.00 «Время»  16+
21.20 «Сегодня вечером»  16+
23.15 «ДОЖДЛИВыЙ ДЕНь В 

Нью-ЙОРКЕ»  16+
01.05 Фигурное катание. Кубок 

России 2020. Женщины. 
Короткая программа 0+

02.15 «Наедине со всеми»  
03.40 «Модный приговор»  6+
04.30 «Давай поженимся!»  

16+

05.00 «Утро России». Суб-
бота»

08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему све-

ту»
09.00 «Формула еды»  12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «юмор! юмор! юмор!!»  

16+
12.30 «Доктор Мясников»  

12+
13.40 Х/ф «ВЕРА»  12+
18.00 «Привет, Андрей!»  12+
21.00 Х/ф «НЕЗАБыТАя»  

12+
01.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДь-

Бы»  12+

07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.45 «Кто в доме хозяин?»  12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»  16+
11.00 «Живая еда»  12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «НашПотребНадзор»  16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели»  16+
18.00 «По следу монстра»  16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион». Мари-

на Зудина  16+
22.20 «Ты не поверишь!»  16+
23.25 «Международная пилорама»  

16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Рита Dakota  16+
01.35 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «ЗАКОНы УЛИЦ»  16+

07.00, 02.00 «ТНТ. Music»  16+
07.20 «ТНТ. Gold»  16+
08.00 «Где логика?»  16+
09.00 Т/с «САШАТАНя»  16+
11.00 «Битва дизайнеров»  16+
12.00 «Однажды в России»  16+
13.50 «ЛюДИ ИКС: ПОСЛЕД-

Няя БИТВА»   16+
15.55 Х/ф «ЛюДИ ИКС: ПЕР-

ВыЙ КЛАСС» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов»  16+
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ»    16+
22.00 «Секрет»  16+
23.00 «Женский Стендап»  16+
00.00 «Дом 2. Город любви»  

16+
01.00 «Дом 2. После заката»  16+
02.20 «Stand Up»  16+
04.05 «Открытый микрофон»  

16+
06.35 «ТНТ. Best»  16+

06.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСя»  12+
07.45 «Православная энциклопе-

дия»  6+
08.10 «Полезная покупка»  16+
08.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ»  12+
10.00 «Мы пели под пулями...»  12+
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛь-

Цы» 6+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНьГАХ 

СЧАСТьЕ»  12+
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНьГАХ СЧА-

СТьЕ 2»  12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»  16+
00.00 «90-е. Лебединая песня»  16+
00.50 «Диагноз для вождя»  16+
01.35 «Игра на выбывание»  16+
02.00 «Линия защиты»  16+
02.30 Д/ф «Доказательства смер-

ти»  16+
03.10 Д/ф «Ангелы и демоны»  16+
03.50 Д/ф «Побег с того света»  16+
04.30 Д/ф «Пророки последних 

дней»  16+
05.10 «Осторожно, мошенники! Об-

ман высшей пробы»  16+
05.35 «10 самых... Фобии «звезд»  

16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с  6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей»  

16+
09.00 «Просто кухня»  12+
10.00 «Саша готовит наше»  12+
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота»  

6+
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО»  
12.00 «Детки-предки»  12+
13.05 «БОЛьШОЙ И ДОБРыЙ ВЕЛИ-

КАН»    12+
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНья И ВОЛШЕБНыЙ 
ШКАФ»    12+

18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН»   12+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛь ЗАРИ»  12+

23.15 Х/ф «БЛЭЙД 2»   18+
01.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА»    18+
03.20 Х/ф «ДюНКЕРК»  16+
04.55 «6 кадров»  16+
05.15 М/ф 

05.00 «ДЕТЕКТИВы»   16+
09.00 «Светская хроника»  16+
10.00 Т/с «СВОИ 3»  16+
13.20 Т/с «СЛЕД»   16+
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАС-

КАяНИЕ»  16+
03.55 Д/ф «Мое родное. За-

столье»  12+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2»  16+
07.05 «Би-Би-Знайки»   0+
07.30 Информационное шоу «События. 

Итоги дня»
09.00 «Большой вопрос» 12+
10.00  «Ермак. Большой поход»    6+
10.25 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина»    12+
10.55 «Неделя УГМК»  16+
11.10 «О личном и наличном»  12+
11.30  «Рецепт»  16+
12.00 «Национальное измерение»  16+
12.25, 04.10 «Патрульный участок. На до-

рогах»  16+
13.00, 01.30 Х/ф «РИОРИТА»  16+
14.15 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 

мифы»  12+
15.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТь» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на»  16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели»  16+
17.40 «Территория права»  16+
17.55 «Жена. Тутта Ларсен»  12+
19.10 Х/ф «МЕГРЭ»  16+
21.00 «События. Итоги недели»  16+
21.50 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНы»  16+
23.10 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ»  16+
03.10 «МузЕвропа: Mando Diao»   12+
03.50 «Обзорная экскурсия. Верхоту-

рье»    12+
04.35 «Парламентское время»  16+

ВС 6 ДЕКАБРя

05.25, 06.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.10 «САМАя ОБАяТЕЛьНАя И 

ПРИВЛЕКАТЕЛьНАя» 
15.50 Фигурное катание. Женщи-

ны. Короткая программа 
17.00 «КВН» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 Фигурное катание. Кубок 

России 2020. Женщины. 
Произвольная программа

01.25 «Самые. Самые. Самые» 18+
03.10 «Наедине со всеми» 16+
03.55 «Модный приговор» 6+

04.30, 01.30 «СИЛьНАя СЛА-
БАя ЖЕНщИНА» 12+

06.00, 03.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» 12+

08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ЛюБВИ» 12+
18.15 «Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» 12+

05.25 «ПРИКЛюЧЕНИя ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: КОРОЛь ШАН-
ТАЖА» 12+

06.40 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» 16+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Сети 16+
01.40 «Скелет в шкафу» 16+
03.30 Т/с «ЗАКОНы УЛИЦ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНя» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
17.00 Т/с «ИДЕАЛьНАя СЕ-

Мья» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 

16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» 

16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Дом 2. Город любви» 

16+
01.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.50 «ТНТ. Music» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 

16+

06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИя» 12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х/ф «ЖИЗНь ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» 12+
09.55 Д/ф «Марк Бернес» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 01.00 «События»
11.45 Х/ф «СОБАЧьЕ СЕРДЦЕ» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.05 «А. Герман. Страх нищеты» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.55 «Хроники московского быта» 

12+
17.55 Х/ф «ЖЕНщИНА В ЗЕРКАЛЕ» 

12+
21.55, 01.15 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНыМИ 

КОТАМИ» 12+
02.05 «Петровка, 38» 16+
02.15 Х/ф «ПЕРВыЙ РАЗ ПРОщАЕТ-

Ся» 12+
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ЛЕВ, КОЛДУ-
Нья И ВОЛШЕБНыЙ 
ШКАФ» 12+

13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 

16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛь 
ЗАРИ» 12+

18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 «ВЕДьМИНА ГОРА» 12+
23.00 «Дело было вечером» 

16+
00.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
02.05 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
04.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф

05.00, 02.45 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНыЙ» 16+

09.55 Х/ф «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+

00.55 Х/ф «БЕЛыЙ 
ТИГР» 16+

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

06.55 Д/с «Невероятная наука» 12+
07.45 «Жена. История любви. Тутта 

Ларсен» 12+
09.00 «Большой вопрос» 12+
10.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАя 

ГРАНИЦА. СМЕРТЕЛьНыЙ 
УЛОВ» 16+

11.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАя 
ГРАНИЦА. ЛОЖНАя 
ЦЕЛь» 16+

13.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛя ПРОКУ-
РОРА» 12+

15.15 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+
16.40 Х/ф «ЗДРАСьТЕ, я ВАШ 

ПАПА!» 12+
18.10 «КОРОТКИЕ ВОЛНы» 16+
19.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+
21.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «КУЗЕНы» 16+
01.55 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНА-

МИ» 16+
04.20 «Прокуратура.» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

требуЮтсЯ
ветеринарный 

фельдшер,
операторы 

машинного доения, 
животноводы -  

тел. 
8(34355)5-71-30;

водители кат. с, е; 
трактористы -

тел. 8-953-042-06-49

требуетсЯ
водителЬ 

категории  «в», 
график - 

с 07:00 до 18:00, 
з/п 20 000 руб.

тел. 
89000-043-70-17
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СВЕРДЛОВСКАя ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИя ОПЕРЕЖАющЕГО РАЗВИТИя

Да здравствует футбол!
Развитие футбола в Сверд-
ловской области, в том числе 
в Ирбитском районе, проис-
ходит благодаря не только 
действиям властей, но и 
отдельным неравнодушным к 
этому виду спорта людям.

отправная точка
Сегодня футбол по-прежнему 

остается самым популярным ви-
дом спорта и в мире, и в нашей 
стране. Чемпионат мира по фут-
болу, который принимала Россия 
в 2018 году, еще больше увлек 
жителей со всех уголков нашей 
необъятной страны. Особый 
интерес к «королю спорту» про-
снулся и у свердловчан. Этому 
поспособствовали, в том числе, 
футбольные матчи мирового пер-
венства, состоявшиеся в Екате-
ринбурге летом 2018 года. 

К слову, уральцы не только 
активные болельщики. В Сверд-
ловской области футбол зани-
мает первое место по количе-
ству занимающихся им людей 
среди других видов спорта. В 
него играют и взрослые, и дети, 
и профессионалы, и любители. 
В регионе уже есть достаточно 
развитая инфраструктура для 
занятий этим видом спорта, на-
пример, реконструированный 
стадион «Екатеринбург Арена», 
тренировочные площадки. 

Но на достигнутом региональ-
ные власти не останавливают-
ся. Так, в конце июля текущего 
года губернатор Свердловской 
области заключил соглашение 
о развитии футбола в регионе с 
Министерством спорта РФ и Рос-
сийским футбольным союзом. 
Цели соглашения напрямую свя-
заны с реализацией федераль-
ного проекта «Спорт – норма 
жизни» национального проекта 
«Демография» и стратегии раз-
вития футбола в России до 2030 
года.

- Подписанное соглашение по-
зволит нам развить это направ-
ление, привлечь людей, систе-
матически играющих в футбол. 
С 2019-го по 2024-й год их число 
возрастет на 30 процентов, - 

заявил евгений куйвашев на це-
ремонии подписания соглашения. 
-  Мы рассчитываем совмест-
ными усилиями поддерживать 
спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья, по-
строить новые спортивные 
объекты и так далее.

Кроме того, в регионе плани-
руется модернизировать систему 
подготовки резерва, повысить уро-
вень кадровой обеспеченности 
футбола, расширить географию 
региональных и муниципальных 
соревнований, способствовать 
созданию и устойчивому разви-
тию профессиональных футболь-
ных клубов.

Пожалуй, развитие футбола 
невозможно представить и без 
энтузиазма людей, для кото-
рых «король спорта» - любовь и 
страсть всей жизни. 

Футбольная страсть
В Ирбитском районе таким 

ярым активистом развития фут-
бола является алексей копЧи-
ков. 

После окончания Килачев-
ской школы Алексей поступил 
в Нижнетагильскую социально-
педагогическую академию на 
специальность «учитель физи-
ческой культуры». После защиты 
диплома ему предложили вакан-
сию тренера по футболу в район-
ной ДюСШ.

- Согласился не раздумывая. 
Еще с юности хотел работать 
в сфере спорта. Любовь к физ-
культуре во мне «проснулась» 
с первого класса, - делится Але-
скей Копчиков. – Мой учитель 
физкультуры, Владимир Ива-
нович Литвин, увлек, заинте-
ресовал спортом, в частности 
футболом. 

Алексей признается, что ему 
очень нравится работать с деть-
ми. За пять лет работы в ДюСШ 
он убедился, что не ошибся с вы-
бором профессии. Сегодня он 
работает учителем физкультуры 
в Зайковской школе № 2 и зани-
мается футболом с ребятами на 
базе двух школ. 

- В Зайковской школе № 2 фут-
больную секцию посещают в 

общей сложности тридцать 
детей. В Килачевской школе 
тренирую двадцать ребят, - 
отмечает Алексей Копчиков. – 
Они заинтересованы играть 
в футбол, проблем с посещае-
мостью и сбором команд нет. 
В основном занимаются 
мальчишки со второ-
го по одиннадцатый 
классы.

Примечательно, 
что футбольную 
секцию посеща-
ют и девчонки. 
Их, конечно, 
не так много, 
как мальчи-
шек, но ре-
зультаты у 
них блестя-
щие. Одна 
из воспитанниц Алек-
сея, арина брянцева, 
учащаяся Зайковской 
школы № 2, в составе 
сильнейшей в регионе 
екатеринбургской ко-
манды «Буревестник» представ-
ляла Свердловскую область на 
финальном этапе всероссийских 
соревнований «Кожаный мяч» 
среди девочек 2009-2010 годов 
рождения. 

Впечатляют успехи и данила 
хакимова, учащегося той же шко-
лы. В 2018 году он был на трени-
ровочным сборе популярной рос-
сийской футбольной команды. 

- На официальном сайте 
профессионального клуба «Зе-
нит» появилась информация 
об онлайн-конкурсе для юных 
футболистов. Ребятам нужно 
было записать на видео шесть 
предложенных заданий и от-
править на электронную почту 
футбольного клуба. Спортив-
ной комиссией были отсмо-
трены все заявки и подведены 
итоги. Бесплатные путевки на 
тренировочные сборы получили 
шесть человек со всей России, 
в том числе Данил Хакимов. Он 
был единственным жителем 
сельской местности!  - с гор-
достью рассказывает тренер-
преподаватель ДюСШ Ирбитско-
го МО. -  Данил уже участвовал 
в тренировочном процессе сре-
ди юношей 2005 года рождения 

футбольной коман-
ды «Урал». На про-
смотре тренерам 

он понравился, но 
эпидемиологическая 
ситуация внесла свои 

коррективы в его 
с п о р т и в н у ю 

карьеру.  
Это ли 

не успех 
тренера и 
его воспи-
танников? 
Уве р е н а , 

что многие 
на этот во-

прос ответят 
положитель -

но. 
- Когда учился 

в школе, у нас 
было всего два 
ф у т б о л ь н ы х 
турнира: в сен-
тябре и в мае. 
Мы их очень 

ждали, даже но-
чью перед соревнованиями не 
спали, - вспоминает Алексей Коп-
чиков. – Тогда и понял, что для 
детей нужны и важны частые 
соревнования.

Именно поэтому Алексей с 
юными футболистами практиче-
ски не пропускают ни одной игры 
на муниципальном, окружном 
уровнях. Он часто созванивает-
ся с коллегами, чтобы организо-
вать очередные товарищеские 
матчи.

- Я благодарен руководству 
СПК «Килачевский» за спонсор-
скую помощь в организации тур-
нира по футболу среди мальчиков 
на кубок их хозяйства! Впервые 
соревнования состоялись в про-
шлом году, в нынешнем мы их 
снова провели, - говорит тренер-
преподаватель районной ДюСШ. 
- Надеюсь, что этот футболь-
ный турнир станет традицион-
ным. 

Алексей не скрывает теплых 
слов в адрес родителей, которые 
не безучастны к детскому футбо-
лу, помогают доставлять команду 
на место соревнований.

Тренер и сам участвует в раз-
личных соревнованиях по футбо-
лу среди взрослых команд. 

Алексей является нападающим 
сборной команды Ирбитского 
района «Олимп». 

- В прошлом году наша команда 
выиграла ежегодный футболь-
ный турнир в Тавде. В полуфина-
ле мы обыграли команду из Ека-
теринбурга, в финале – хозяев 
соревнований, - делится футбо-
лист. - Уверен, что ребята эти 
соревнования запомнят на всю 
жизнь. За всю историю данного 
турнира впервые одержала побе-
ду команда из нашего района!

Алексей является администра-
тором групп в социальных сетях 
«Футбол Ирбитского района». 
Здесь он информирует любите-
лей «спорта номер один» о ново-
стях, победах и успехах местных 
футболистов.

- Люблю футбол за яркие эмо-
ции, спортивную борьбу, про-
исходящую на поле, за радость 
побед и горечь поражений! – Так 
о своей спортивной страсти отзы-
вается Алексей Копчиков.

В прошлом году по инициа-
тиве Алексея и физкультурно-
молодежного центра Ирбитского 
района состоялось три взрослых 
турнира среди любителей футбо-
ла, в которых участвовали жители 
Речкаловой, Зайково, Большой 
Кочевки, Пьянково. Цель органи-
заторов – привлечь к активному 
виду спорта максимальное число 
людей. 

Помимо футбола Алексей увле-
кается шахматами и шашками. Он 
трехкратный чемпион Ирбитского 
района по русским шашкам, а в 
2019 году представлял Свердлов-
скую область по русским шашкам 
на Всероссийских зимних сель-
ских спортивных играх, которые 
состоялись в Тюмени.

- Интеллектуальные игры 
– это отличный способ прове-
рить не только свои знания, но 
и гибкость ума, скорость мыш-
ления и способность находить 
нестандартные решения в раз-
личных ситуациях, - заключает 
Алексей Копчиков. – Еще Пеле 
говорил: «Футбол – это труд-
ная игра, ведь в нее играют но-
гами, а думать надо головой!» 
Чтобы показать достойный 
результат, нужно постоянно 
анализировать игру, соперни-
ков, оперативно принимать 
решения и осуществлять заду-
манное.

Сегодня Алексей мечтает о но-
вом школьном стадионе в селе 
Килачевском. Сборная команда 
этой школы – действующий чем-
пион Ирбитского района по фут-
болу, неоднократный призер со-
ревнований по этому виду спорта. 
Добиться еще больших успехов 
команде не позволяет школьный 
стадион: в теплое время года 
качественно тренироваться ре-
бятам негде. Новый школьный 
стадион с современным футболь-
ным полем обеспечил бы рост 
интереса мальчишек, желающих 
заниматься футболом.

Самую большую радость моло-
дому тренеру доставляют успехи 
его воспитанников. Ему очень 
хочется, чтобы ребята и дальше 
развивались в этом виде спорта, 
в том числе и на профессиональ-
ном уровне. Для этого все задат-
ки и предпосылки есть. 

Ксения Малыгина
Фото автора и Алексея Копчикова
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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

30 ноября - д. галишева - с 12.00 до 13.00, у магазина
30 ноября - д. сосновка - с 13.15 до 14.15, у детской площадки
30 ноября - д. б. камыш - с 14.30 до 16.00, у магазина
1 декабря - д. удинцева - с 13.00 до 14.00, у магазина
1 декабря - д.  боровая - с 14.15 до 14.45
1 декабря - д. соколова - с 15.00 до 16.00, у остановки
2 декабря - д. мельникова, Зайковская т/а - с 10.00 до 11.00,
                                                                                               у магазина
2 декабря - д. м. речкалова - с 14.30 до 15.30
3 декабря - д. коростылёва - с 12.30 до 13.15, у магазина
3 декабря - д. бессонова - с 13.30 до 14.15, у магазина
3 декабря - д. Никитина - с 14.30 до 15.30, у магазина
4 декабря - д. Чащина - с 14.00 до 15.00, у сдк

Официально

иЗвЕЩЕниЕ о провЕдЕнии собрания о соГласовании 
МЕстополоЖЕния ГраниЦЫ ЗЕМЕльноГо участка

Кадастровым инженером Удинцевой Наталией Сергеевной, почтовый адрес: 
623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. ясная, 12, адрес 
электронной почты: udinceva_natalia@mail.ru, контактный телефон 8-965-518-
00-00, № регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 3007, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с обозначением земельного участка 66:11:2101001:138, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Дубская, ул. 
Школьная, 8, номер кадастрового квартала 66:11:2101001. 

Заказчиком кадастровых работ является Дудин Сергей Викторович, почто-
вый адрес: 623805, Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Дубская, ул. Школь-
ная, 8-1, контактный телефон 8-912-666-13-96. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 12-1, 28 декабря 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 12-1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 ноября 2020 г. по 26 декабря 2020 г., 
обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 ноября 2020 г. по 26 
декабря 2020 г., по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 12-1. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:

- кадастровый номер 66:11:2101001:111, адрес: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, д. Дубская, ул. Садовая, 13.

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

иЗвЕЩЕниЕ о провЕдЕнии собрания о соГласовании 
МЕстополоЖЕния ГраниЦЫ ЗЕМЕльноГо участка

Кадастровым инженером Удинцевой Наталией Сергеевной, почтовый адрес: 
623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. ясная, 12, адрес 
электронной почты: udinceva_natalia@mail.ru, контактный телефон 8-965-518-
00-00, № регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 3007, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с обозначением земельного участка 66:11:0901001:12, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Чащина, ул. 
Школьная, 11, номер кадастрового квартала 66:11:0901001. 

Заказчиком кадастровых работ является Чащина Ольга Евдокимовна, по-
чтовый адрес: 623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Бажова, 22, контактный 
телефон 8-904-386-68-29. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 12-1, 28 декабря 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 12-1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 ноября 2020 г. по 26 декабря 2020 г., 
обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 ноября 2020 г. по 26 
декабря 2020 г., по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 12-1. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:

- кадастровый номер 66:11:0901001:40, адрес: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, д. Чащина, ул. Школьная, 9.

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

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-
пивших от граждан заявлений администрация осуществляет действия по фор-
мированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяй-
ства, с местоположением: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Кривая, с южной стороны от 
дома №40 по ул. Центральная.

Заинтересованные лица в течение тридцати 
дней со дня опубликования объявления в га-
зете «Родники ирбитские» могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка 
и подать заявление на бумажном носителе о 

намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды по 
адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, 
отдел по управлению на муниципальным имуществом администрации Ирбит-
ского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник с 08.00 по 17.00, в 
среду с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 по 16.00; перерыв в указанные дни с 
12.00 по 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Хочешь получить специальность – 
поступай в школу ДОСААФ!
В рамках подготовки к военной 
службе каждый призывник может 
бесплатно пройти обучение и по-
лучить водительские права

Военные комиссариаты играют са-
мую активную роль в деле под-

готовки квалифицированных кадров 
для Вооруженных сил. Одно из на-
правлений – подготовка военных во-
дителей. Представители военкоматов 
городов и районов подбирают канди-
датов и через региональное отделе-
ние ДОСААФ (Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и 
флоту) России направляют их для 
обучения, которое длится 4 - 4,5 ме-
сяца по программам, согласованным 
с Министерством обороны РФ.

По окончании обучения призывник 
получает документ о том, что он обу-
чен, а затем сдает экзамен в ГИБДД и 
получает удостоверение водителя.

Таким образом, молодой человек 
может бесплатно, за счет феде-
рального бюджета, получить води-
тельские права категорий «С», «D», 
«Е» и начать военную службу в пре-
стижной армейской специальности 
водителя автомобиля. Если учесть, 
что стоимость обучения в автошко-
ле в частном порядке составляет 

от 20 000 рублей и выше, – выгода 
очевидна.

Как отметил начальник отделения 
подготовки граждан к военной служ-
бе военного комиссариата Сверд-
ловской области валерий гречко, 
сегодня Региональное отделение ДО-
СААФ России Свердловской области 
осуществляет подготовку граждан 
по шести военно-учетным специаль-
ностям: водителей-парашютистов, а 
также специалистов по эксплуатации 
автомобильной техники категорий 
«С», «D», «Е» и радиосвязи. 

Так, в 2019 году были подготовле-
ны 564 специалиста, в 2020 году – 
уже 468, продолжают подготовку 103 
человека. Нередко молодые люди, 
заинтересованные в своей успеш-
ности и профессиональном росте, 
сами обращаются в военные комис-
сариаты по месту жительства с заяв-
лением направить их на учебу.

- Наше сотрудничество с органи-
зациями ДОСААФ, - сказал временно 
исполняющий обязанности военного 
комиссара Свердловской области 
полковник сергей Чирков, - позво-
ляет помочь будущим призывникам 
обрести особо востребованные спе-
циальности. Повторяю, абсолютно 
бесплатно. К тому же квалифици-

рованный специалист может значи-
тельно расширить горизонты сво-
ей служебной карьеры. Например, 
продолжить военную службу по кон-
тракту, поступить в военный вуз по 
своей специальности.

Да и в гражданской жизни профес-
сия водителя транспортного средства 
всегда востребована, особенно води-
телей спецтранспорта, водителей с 
парашютной подготовкой, специали-
стов по перевозке опасных грузов. 
Получив практический опыт вожде-
ния, можно пересдать экзамен на лю-
бую водительскую категорию.

Современное развитие цифровых 
технологий – сети Интернет, интерак-
тивного телевидения, сотовой связи 
делают профессию связиста также 
чрезвычайно востребованной на рын-
ке труда.

И все это может дать военная 
служба в сочетании с обучением в 
школе ДОСААФ. А первый шаг на 
пути к будущей успешной профес-
сиональной карьере – обращение 
в военный комиссариат по месту 
жительства с соответствующим за-
явлением. Разумеется, после приня-
тия взвешенного решения по выбору 
специальности.

Андрей Двинянинов

Внимание!
2 декабря с 11:00 депутат Государственной 

Думы максим иваНов проведет онлайн-
прием граждан по телефону, WhatsApp, ZOOM, 
Skype и Viber.

Запись на прием по телефону (343) 261-76-22 
в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

С 1 по 10 декабря 2020 года 
с 10.00 до 13.00 часов местная 
общественная приемная ВПП 
«ЕДИНАя РОССИя» в Ирбит-
ском районе Свердловской об-
ласти проводит декаду приемов 
граждан, приуроченную ко дню 
рождения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАя 
РОССИИ». В приемах участву-
ют члены Партии, руководитель 
общественной приемной под-
корытов а.и., председатель 
думы Ирбитского МО врублев-
ская е.Н., глава Ирбитского МО 
Никифоров а.в., специали-
сты администрации Ирбитского 
МО, представители Пенсионно-
го фонда, Фонда социального 
страхования, медицины и обра-
зования. 

С учетом ухудшения эпидемио-
логической обстановки декада 
приемов будет проходить строго 
в дистанционном формате! 

Дистанционный прием граждан 
будет проводиться посредством 
телефонной связи, Skype, Viber, 
WhatsApp, ZOOM в местной 
общественной приемной ВПП 

«ЕДИНАя РОССИя» в Ирбит-
ском районе (пгт. Пионерский, ул. 
Ожиганова, 1).

способы подачи обращений:
• с помощью электронной по-

чты OP.ER.IMO@yandex.ru;
• по телефонам: +7(902) 267 10 

92, +7(912) 676 06 65

ГраФик дЕкадЫ приЕМов ГраЖдан

Дни бегут обычной 
                                 вереницей,
Но бывает день один в году,
Тот, в который суждено 
                                   родиться,
Отыскать средь всех 
                           свою судьбу…
тамара Николаевна хому-

това… Имя это давно известно 
многим в поселке Лопатково. 4 
декабря ей исполняется 85 лет.

Многие годы проработала она 
учителем в Лопатковской школе, 
где преподавала мальчишкам и 
девчонкам химию. Родившись в 
далеком 1935 году, ей пришлось 
испытать и военные невзгоды, и 
холод, и голод. Вспоминая детство, 
Тамара Николаевна рассказывает 
о том, как, сидя на уроке в школе, 
думали не об учебе, а о еде, как 
ели всякую траву, как впервые 
надела кирзовые сапоги, шагала 
и радовалась, что ноги теперь 
будут сухими. Многое пришлось 
пережить людям того поколения. 
Однако стремление к учебе рос-

ло и росло. Тамара Николаевна 
сумела окончить техникум, потом 
сельскохозяйственный институт, 
но вот работать агрономом не до-
велось. Волей судьбы она попала 
в поселок Чубаровка Туринско-
го района. В Чубаровской школе 
преподавала детям историю, био-
логию и химию. Когда лесопункт 
там закрыли, пришлось переехать 
в поселок Лопатково.

В школьном коллективе часто 
прислушивались к советам Тама-
ры Николаевны, она же делилась 
опытом и знаниями. 46 лет - ее 
педагогический стаж. За этот дол-
гий период работы ей пришлось 
поработать и завучем, и органи-
затором по внеклассной работе, 
и исполняющей обязанности ди-
ректора школы.

Тамара Николаевна! Поздрав-
ляем с замечательным 85-летним 
юбилеем! Пусть в душе огонек ра-
дости и надежды не гаснет, пусть 
будет стабильным здоровье, же-
лаем с улыбкой и вдохновением 

встречать новый день.
Пускай забота и любовь
Дарят душе всегда 
                              Вашей покой.
И эта седина Вас 
                          только красит,
А блеск в глазах пусть 
                    никогда не гаснет.

Коллеги
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поздравьте своих родных, близких и друзей 
с днем рождения или красивым юбилеем!
Самые теплые слова в их адрес и пожелания будут 
опубликованы на самых красивых страницах вашей 

любимой газеты «Родники ирбитские»! 
Поздравление в стихах с фотографией: 

на цветной 12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.
Поздравление с краткой биографией именинника 

и фотографией: на 12 стр. – от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. 
Звоните: 8(34355)2-05-60.

дорого выкупим 
ваш автомобиль! 

деньги сразу!
тел. 8-969-810-09-90

уважаемый александр 
геннадьевич грошев!

поздравляем вас с юбилеем!
пусть годы непременно прибавляют
Здоровья, счастья, радости друзей.
И пусть все лучшее приумножает

Прекрасный, долгожданный юбилей!
Пусть окружают нежность и внимание,

Душевные слова всегда звучат,
Сбываются заветные желания
И жизнь чудесной будет в 60!
Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемая мария 
семеновна елохиНа!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

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

И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил.

Пусть в чудесный праздник юбилей,
В светлые минуты торжества

Прозвучат сердечней и теплей
Поздравлений добрые слова.

От души Вам крепкого здоровья,
Радости, веселья, доброты,

Интересных дел, открытий новых,
Счастья! Исполнения мечты!

Знаменская территориальная ад-
министрация и совет ветеранов

уважаемые наши юбиляры:
римма ивановна аксеНова,

анастасия ивановна беЗрукова,
раиса ивановна колесНиЧеНко,

сергей ефимович мурЗиН,
ираида александровна 

сЯмЫНиНа,
дмитрий иванович фролов,
инна Захаровна аНтоНова,

марина анатольевна НиЗамова,
Надежда Захаровна 

Новгородова,
виктор вениаминович семеНов,
Наталья анатольевна сушкова,
екатерина степановна феНиНа,

раиса александровна фомиНЫх,
Наталья аркадьевна ЮдиНа!

юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроения!
Зайковский совет ветеранов

от всей души поздравляем 
татьяну петровну 
епаНЧиНцеву!

Шестьдесят - совсем немного,
Если сердцем молода,

Женщина найдёт занятье
В возрасте любом всегда!
Есть уже и дом, и внуки,

Значит, можно не спешить,
Дать себе свободу воли
В удовольствие пожить!

Отдохнуть от дел насущных,
Путешествовать, любить,

Время с пользой для здоровья
Ежедневно проводить.

Вам желаем этот список
Постоянно пополнять
И мечты свои и планы

Радостно осуществлять!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

от всей души поздравляем  
владимира павловича 

куЗЬмиНЫх!
65 лет - солидный возраст,

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

И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью 

вновь и вновь.
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

Вместе все преодолеем!
В период пандемии колос-
сальная нагрузка ложится 
не только на городские 
медицинские учреждения, но 
и на сельские фельшерско-
акушерские пункты.

Врачи работают на пределе 
своих возможностей, бо-

рясь с новой коронавирусной 
инфекцией и сезонными забо-
леваниями. Сейчас как никогда 
любая помощь медицинским 
работникам очень важна и зна-
чима. Буквально на днях Стри-
ганский ФАП получил очень 
нужный, а главное своевремен-
ный подарок - рециркулятор 
воздуха. А еще пульсоксиметр, 
медицинские кушетки, для окон 
– жалюзи.

В такое не простое время на 
помощь медицинским работни-
кам пришли предприниматели 
михаил Николаевич камень, 
сергей васильевич перетягин, 
депутат районной думы алексей 
витальевич марков. 

К слову, медицинские работ-
ники Стриганского ФАПа следят 
за здоровьем около 500 человек 
местного населения: взрослых 
и детей. Фельдшер местного 
ФАПА людмила перина рас-
сказывает, что сейчас в Стриган-
ском, как, впрочем, и во многих 
населенных пунктах, наблюдает-
ся рост заболеваемости сезон-
ными вирусами, к которым доба-
вилась и новая коронавирусная 
инфекция. И безусловно, новое 
оборудование поможет в профи-
лактике заболеваемости среди 
населения. 

– Сейчас в помещении ФАПа 
идет обеззараживание воздуха, 
- рассказывает Людмила Ильи-
нична. - Надеемся, что ре цир-
кулятор поможет в борьбе с 
сезонными вирусными инфекци-
ями, в том числе и коронавиру-
сом. Рады мы и пульсоксиметру, 
прежний сломался, и замерить 
сатурацию у пациентов не было 
возможности. 

Стриганская территориальная 
администрация и фельшерско-
акушерский пункт выражают 
огромную благодарность сво-
им помощникам за проявлен-
ное внимание и бескорыстную 
помощь в обустройстве ФАПа 
после ремонта - предпринима-
телям андрею ивановичу ха-
лявину, светлане Николаев-
не семеновой. Они ежегодно 
оказывают помощь всем соци-
альным объектам Стриганской 
территории.

- Спасибо, что в это непро-
стое время наши главные по-

мощники своевременно приобре-
ли необходимое оборудование. В 
настоящее время медицинские 
работники оказывают кругло-
суточную помощь заболевшим, 
борются за их жизнь и здоровье, 
– подытожила светлана Никола-
евна солдатова, председатель 
Стриганской территориальной 
администрации

Алена Стихина
Фото автора

фап в селе стриганском

фельдшер людмила перина

тот самый рециркулятор воздуха

Совет ветеранов Ирбитского 
РайПО выражает искреннее со-
болезнование людмиле федо-
ровне коЗловой по поводу 
безвременной кончины ее мужа 
александра федоровича коЗ-
лова.

17 ноября 2020 года переста-
ло биться беспокойное сердце 
ветерана труда валентины 
михайловны Щитовой. Вы-
ражаем соболезнование род-
ным и близким Валентины Ми-
хайловны.

Сердце угасло, 
                         будто зарница, 
Боль не притушат года.
Образ Ваш светлый 
                     будет храниться 
В памяти нашей всегда!

Совет ветеранов Ирбитского 
РайПО и коллеги по работе

светлану васильевну 
караваеву поздравляем 

с 65-летием!
Пожелания в особую дату,

В этот славный волнующий день
Доброты Вам, успехов, достатка

И любви от родных и друзей!
Процветания, благополучия

И огромной удачи в пути!
Пусть окажутся самыми лучшими,

Те года, что еще впереди!
Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

уважаемая маргарита 
андреевна колотовкиНа!

поздравляем вас 
с юбилеем!

За спиной огромный опыт -
Девяносто долгих лет,

Пусть любовью и заботой
Будет возраст ваш согрет.
Пусть родные навещают

И здоровье не шалит,
С каждым годом расцветает,
Будет прочным, как гранит!

Новгородовский совет 
ветеранов

уважаемая любовь 
дмитриевна пластиНиНа! по-

здравляем вас с юбилеем! 
Сегодня Вам – от сердца 

поздравленья,
С достойной датой – 

восемьдесят лет.
Прошедших дней 

прекрасные мгновенья
Сложились в счастья 

солнечный букет!
И на него глядеть – 

не наглядеться
Есть чем гордиться в жизни, это так.

Забота близких Вам 
согреет сердце.

Здоровья, света, бодрости, 
всех благ!
Новгородовский совет 

ветеранов


