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128 Процентов – не Предел увеличения объемов
На Ирбитском молочном заводе, одном из 
крупных предприятий-переработчиков 
Свердловской области, определили лучших 
поставщиков, поблагодарили партнеров и 
подвели производственные итоги.

Представители 58 предприятий-
поставщиков сырьевого молока, 
инженерно-технический коллектив Ирбит-
ского молочного завода, бизнес-партнеры 
и первые лица района, областного от-
раслевого министерства присутствова-
ли на традиционном ежегодном итого-
вом собрании акционерного общества 
«Ирбитский молочный завод». На столь 
масштабном мероприятии обсуждаются 
важнейшие вопросы, касающиеся даль-
нейшего развития предприятия, в част-
ности связанные с объемами перераба-
тываемого молока, качеством сырьевого 
молока, ценообразованием, такой анализ 
работы позволяет четко планировать 
дальнейшие шаги. 

Заместитель министра АПКиП Сверд-
ловской области Артем бахтерев отме-
тил:

- Благодаря областному правитель-
ству и губернатору сельхозтоваропро-
изводителям была оказана дополнитель-
ная поддержка – субсидии составили 418 
миллионов рублей. В целом область со-
хранила высокие темпы роста произ-
водства, по итогам девяти месяцев про-

шлого года мы 
с о х р а н я е м 
восьмую пози-
цию по стране 
и первое место 
по Уральскому 
федеральному 
округу. 

На 2019 год в бюджете запланированы 
один миллиард 800 миллионов рублей 
именно на молочную субсидию и поряд-
ка полумиллиарда – на техническую под-
держку. В общем бюджет на сельское хо-
зяйство с трех с половиной миллиардов 
вырос до 3 миллиардов 800 миллионов 
рублей.

Экономические итоги предприятия под-
вел сергей суетин, генеральный дирек-
тор АО «Ирбитский молочный завод»:  

- В целом прошедший 2018 год оце-
ниваю как самый сложный за шесть 
последних лет.  Сложность заклю-
чалась в первую очередь в том, что 
в экстремальных условиях пришлось 
переработать самый большой объем 
молока. Еще в начале года молоко пре-
вратилось из дефицитного продукта в 

диплом в номинации «мэтр в сотрудничестве» вручен в.с. никифорову, председателю 
колхоза «урал», колхоз по итогам 2018 года занял 1 место среди 

сельхозтоваропроизводителей свердловской области.

номинация «Прорыв года»: 1 место – ооо «Агрофирма 
«ирбитская», директор А.в. ильин, ему вручены диплом 

и переходящий кубок! 

Памятный подарок н.л. неймышеву, председателю 
сПК «Пригородное», вручает А.я. сараев, директор 

ооо «Химснаб» (город тюмень).

профицитный и надо было принимать 
экстренные меры. На уровне нашей 
области губернатор, правительство, 
министерство агропромышленного 
комплекса приняли меры по координа-
ции этой работы, в том числе и мы, 
и торговые сети смогли решить эту 
проблему таким образом, что все то 

молоко, которое было произведено в 
Свердловской области, переработано. 
Увеличение объема приемки молока в 
сравнении с 2017 годом составит по-
рядка 18%, или 167 тысяч тонн. Если 
в 2017 году Ирбитский молзавод по 
оценке «Дели-Ньюс» был на 20 месте 
по объемам переработки, то в этом 
году мы вышли на 15 место. Это не 
главный показатель нашей работы. 
Главный заключается в том, что из 
года в год молзавод наращивает объ-
емы переработки, за последние шесть 
лет увеличение произошло на 128%.

В числе передовых поставщиков Сер-
гей Васильевич назвал агрофирму «Ир-
битская» (16 тыс. тонн), колхоз «Урал» 
(13 600 тонн), АО «Каменское» (11 400 
тонн), также назвал десятку лучших, в 
числе которой прозвучали и СПК «При-
городное», «Завет Ильича» и «Килачев-
ский». Все основные поставщики уве-
личили объем сдаваемого сырьевого 
молока.

В завершение мероприятия Артем Бах-
терев, Сергей Суетин и Алексей никифо-
ров, глава Ирбитского МО, вручили дипло-
мы руководителям сельхозпредприятий: в 
номинации «За профессионализм и на-
стойчивость» – н.л. неймышеву, предсе-
дателю СПК «Пригородное», в номинации 
«Знак качества» – л.и. Фучкиной, главе 
КФХ, а также бизнес-партнерам, отличив-
шимся специалистам.

Алена Дудина.

крещение господне:
купание в купели - 
народная традиция
или
церковное таинство?«родники ирбитские»

в москве

что читают
и о чем нам пишут
сельские жители
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оценка положительная
Итоговое совещание в межмуниципаль-

ном отделе МВД России «Ирбитский», по-
священное результатам работы за 2018 
год, открылось награждением народных 
дружинников. Грамотами за организацию 
и активное участие в обеспечении охра-
ны общественного порядка при проведе-
нии массовых мероприятий, а также при 
оказании содействия сотрудникам по-
лиции награждены наталья мальцева, 
сергей Алексеев и сергей боровиков. 

Об итогах оперативно-служебной дея-
тельности доложила начальник штаба 
ирина Зырянова. 

По ее данным, зафиксирован рост 
тяжких и особо тяжких преступлений (на 
8%), раскрываемость составила 72,9% 
(против 73,6% в 2017 году). Раскрыто 105 
преступлений (в 2017 году - 109). Прои-
зошло увеличение числа грабежей (на 
44%) - с 25 до 36, на 100% увеличилось 
число разбойных нападений (в 2017-м их 
не было, а в 2018 году – 6). 

На 6% увеличились факты мошенниче-
ства (с 60 до 64, из них раскрыты 22). Из 
36 грабежей сотрудниками полиции рас-
крыты 30. 

58 преступлений зарегистрировано по 
линии незаконного оборота наркотиков, 
также 32 связаны со сбытом наркотиче-
ских веществ, по шести преступлениям 
установлены фигуранты. Из незаконного 
оборота изъято 1242 грамма наркотиче-
ских средств. 

На 36% выросло количество зареги-
стрированных злодеяний, совершенных 
несовершеннолетними (с 41 до 56). 

В течение 2018 года выявлено 13 пре-
ступлений экономической и коррупцион-
ной направленности, в том числе шесть 
из категории тяжких и особо тяжких, 
возбуждено семь уголовных дел. Заре-
гестрированы 304 преступления в обще-
ственных местах, 218 на улице, 53 из них 
совершены на территории Ирбитского 
района. 

Работа местного отделения полиции по 
итогам прошлого года оценена положи-
тельно. Отдел занял 23 место среди 41 
отдела территориальных ОВД по Сверд-
ловской области. 

Отметил работу сотрудников полиции 
и глава Ирбитского МО Алексей ники-
форов. Также надежда бунькова, пред-
седатель Ирбитского районного суда, вы-
разила благодарность начальнику отдела 
полиции Артему талькину, сотрудникам 
служб по вопросам миграции, участковых 
и конвоя.

Роман Солодов.

ставка повышена
Впервые за последние пятнадцать лет 

в нашей стране поднялся НДС (налог на 
добавленную стоимость). Ранее он со-
ставлял 18%, с 1 января текущего года 
уже 20%. Льготная ставка НДС, 10%, 
осталась прежней для продуктов первой 
необходимости, детских товаров, лекар-
ственных препаратов и медицинских из-
делий.

увеличение мрот
С 2019 года вырос минимальный раз-

мер оплаты труда – сумма, меньше кото-
рой работодатель не может платить со-
труднику, работающему полный рабочий 
день. С 1 января в Свердловской области 
МРОТ составил 12 972 рубля в месяц.

новый размер
Правительство РФ установило с 1 

января 2019 года новый размер посо-
бия по безработице. В нашей области 
величина минимального пособия со-
ставляет 1 725 рублей, максимального 
– 9 200 рублей. Для граждан предпен-
сионного возраста определена макси-
мальная выплата пособия по безрабо-
тице - 12 972 рубля с учетом районного 
коэффициента.

в надежных руках
Подведены итоги муниципальной эко-

логической акции «Чистая планета в на-
ших руках», организованной администра-
цией Ирбитского МО.

В рамках акции состоялось три конкур-
са в разных возрастных категориях: от-
четов «Доброволец на страже чистоты», 
поделок из бросового материала «Прод-
ли жизнь отходам!», видеороликов соци-
альной рекламы «Чистота начинается с 
тебя!», экожурналистики «Эковолонтер, 
будущее за тобой!». 

В актовом зале районной администра-
ции призеров конкурсов поздравили и 
вручили им дипломы с денежными пре-
миями глава муниципалитета Алексей 
никифоров и председатель районной 
думы елена врублевская.

отличились
В отделе ЗАГС города Ирбита состоя-

лась торжественная церемония вруче-
ния знаков отличия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь» и «Материнская 
доблесть».

В этот день были награждены восемь 
супружеских пар из города и Ирбитского 
района, которые переступили «золотой 
рубеж» совместной жизни в 2018 году. 

Также почетным знаком губернатора 
Свердловской области «Материнская 
доблесть» III степени были награждены 
шесть матерей, которые воспитывают 
пятерых детей.

Виновников торжества поздравили и 
выразили искренние пожелания началь-
ник Управления социальной политики 
по городу Ирбиту и Ирбитскому району 
людмила Палтусова, заместитель главы 
администрации Ирбитского МО татьяна 
Завьялова, заместитель главы админи-
страции МО г. Ирбит надежда волкова. 

Подготовила Ксения Малыгина. 

изменения пдд
Опознавательный знак «инвалид» может 

устанавливаться спереди или сзади меха-
нических транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами или перевозящих 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 
Данный знак может быть установлен на 
транспорте, управляемом инвалидом 3 
группы, а также перевозящем таких инва-
лидов и (или) детей-инвалидов. 

На транспортные средства, управляе-
мые инвалидами или перевозящие ин-
валидов, в том числе детей-инвалидов, 
действия знаков 3.28 «стоянка запре-
щена», 3.29 «стоянка запрещена по не-
четным числам месяца» и 3.30 «стоянка 
запрещена по четным числам месяца» 
распространяться не будут.

На транспорт, управляемый инвалидом 
1 или 2 группы либо перевозящий таких 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
при условии, что на указанных транспорт-
ных средствах установлен опознаватель-
ный знак «инвалид», действия знаков 3.2 
«движение запрещено» и 3.3 «движение 
механических транспортных средств за-
прещено» распространяться не будут.

Ирина Лыжина, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД.

настораживающая
статистика

С 24 декабря 2018 года по 14 января 
2019 года в районе произошло шесть тех-
ногенных пожаров и возгораний, вслед-
ствие которых погибли четыре человека. 

Распространенные причины возго-
раний в жилых домах – неправильное 
устройство печи и несоблюдение правил 
пожарной безопасности.

Пожар, который унес сразу три челове-
ческих жизни, произошел в деревне Ча-
щиной. В результате возгорания прожи-
вавшие в доме получили ожоги 80-90% 
тела, позже от полученных повреждений 
они скончались в больнице.

31 декабря 2018 года в 21 час 7 минут 
поступило сообщение о пожаре в селе 
Горки. Возгорание ликвидировано сила-
ми караулов пожарной части 16/8 Горки и 
Стриганское в 21.40. В результате пожа-
ра погиб мужчина 1985 года рождения.

рождественский турнир
В последний день новогодних каникул в спорткомплексе «Олимп» в городе Ирбите 

состоялся Рождественский турнир по мини-футболу среди взрослых любительских 
команд. В соревнованиях приняли участие шесть команд: из Зайково, Килачевского, 
Речкаловой и Пионерского. По итогам футбольных баталий определены призеры. 
Победитель турнира – команда «Пионер», второе место у спортсменов СПК «Кила-
чевский», бронзовый призер – команда «Доктор Столетов» из Речкаловой.

Лучшим вратарем и лучшим нападающим турнира признаны речкаловцы – дмитрий 
Кузеванов и иван носков соответственно. Лучший защитник – Артем митрошин (СПК 
«Килачевский»). Лучшим игроком турнира стал евгений Поличинский («Пионер»).

Николай Дымшаков,
заместитель директора МКУ «Физкультурно-молодежный центр».

Здравствуйте,
уважаемые читатели! 

Отшумели веселые новогодние празд-
ники. И радует, что этот год мы встретили 
вместе с вами.  Каким он был, ушедший 
год? Перелистав подшивку нашей газеты, 
понимаю: нам будет что вспомнить! Год 
был насыщенным, особенно для коллек-
тива газеты «Родники ирбитские». 

Изменилось многое. В первую очередь, 
обновился коллектив. Пришли молодые, 
инициативные и креативные люди. Стал 
иным подход к выпуску газеты. Газета ста-
ла цветной, изменился дизайн. Началось 
всё с оформления первой полосы. В новой 
«шапке» газеты угадываются знакомые ме-
ста – это стела Ирбитского района, здание 
музея им. дважды Героя Советского союза 
Г.А. Речкалова и храм Святой Троицы села 
Харловского. Остались на прежнем месте 
карта Ирбитского района и колосья, сим-
волизирующие плодородие нашего края.  
Должна сказать, что не только цвет и ди-
зайн - новинки в газете. Появились новые 
рубрики и тематические выпуски. 

Мы идем в ногу со временем. Активно 
работает наш сайт родники-ирбитские.рф, 
где также можно найти много актуальной 
информации. Новости Ирбитского района 
размещаются и на информационном пор-
тале Свердловской области СВЕ.РФ.

Коллектив редакции продолжил сотруд-
ничество с аграрным медиахолдингом 
«Светич». Материалы о работе сельхоз-
предприятий района и развитии аграрно-
го сектора региона в течение года выхо-
дили на страницах издания.

Работа в 2018 году была проделана ко-
лоссальная, и огромная заслуга в этом 
всего коллектива. Каждый, кто работает в 
редакции, понимает, что газета – это жи-
вой организм, процесс создания нового 
номера – это всегда творчество, движе-
ние, поиск. С огромной благодарностью 
обращаюсь к коллективу редакции: доро-
гие коллеги, спасибо вам за трудолюбие, 
безусловный талант и верность журна-
листской профессии! 

Говорю спасибо и нашим читателям, 
тем, кто многие годы читает нашу газету, 
и тем, кто впервые открыл ее для себя. 
Низкий поклон селькорам, людям, кото-
рые делятся с нами своим творчеством, 
принимают активное участие в жизни га-
зеты, делая каждый ее выпуск насыщен-
ным и интересным.

Газета «Родники ирбитские» и се-
годня сохраняет статус общественно-
политической, а значит, на страницах изда-
ния мы продолжим конструктивный диалог 
власти и общества, будем освещать темы 
АПК, культуры, здравоохранения, спорта, 
досуга молодежи и многие другие.

Надеюсь, что наша газета в насту-
пившем 2019 году станет не только ис-
точником информации, но и тем миром, 
который нас окружает, интересным, на-
сыщенным и ярким, и каждый читатель 
сможет найти на страницах «Родников» 
полезное и важное для себя.
Наталья Кузеванова, главный редактор 

газеты «Родники ирбитские».
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«серебряное КоПытце»
30 лет для детского сада – это много или мало? Полагаю, 
еще всё впереди, но уже есть что вспомнить.

В октябре 1988 года впервые от-
крыл свои двери новый детский 
сад «Серебряное копытце». Его 

порог переступили 140 ребятишек. При-
надлежал тогда детский сад птицесовхо-
зу «Ирбитский», директорами которого 
были А.Г. воинков и Г.А. селиванов: 
Анатолий Григорьевич начал строитель-
ство, а Генрих Алексеевич продолжил его 
и торжественно разрезал ленту открытия. 
А после начались бесконечные хлопоты 
по благоустройству здания, территории, 
групповых комнат и спален.

Я так легко и быстро перечислила все 
эти работы, но мы должны понять, что 
достигались они ценой огромных и не-
прерывных усилий нашей первой заведу-
ющей л.в. макаровой. Именно Людмила 
Валентиновна с незаменимым помощ-
ником по хозяйственной части екате-
риной николаевной Подкорытовой и 
большим, дружным и творческим коллек-
тивом создали красоту и уют в детском 
комбинате «Серебряное копытце» 

Начинать всегда сложно, надо было 
бороться с трудностями и преодолевать 
их. Мы справились со всем этим и вы-
стояли!

Спасибо всем, кто стоял у истоков за-
рождения детского сада!

С 1994-го по 2012-й годы руководите-
лем детского сада была н.н. саутина. 
Это благодаря Нине Николаевне детский 
сад процветал и достигал вершин ма-
стерства на уровне района и области.

В настоящий момент Гаевский детский 
сад посещают 110 детей, функционирует 
шесть групп. Здесь очень уютно, чисто и 
красиво. В холлах размещаются фотовы-
ставки, информационные блоки. Пролеты 
украшают сказочные сюжеты. В каждой 
группе свое ощущение тепла и уюта. Игро-
вые и учебные зоны размещены в соответ-
ствии с методикой и современными требо-
ваниями. Руководит детским садом л.П. 
ваганова. Все мы знаем, что быть заведу-
ющей совсем не просто, но Людмила Пе-
тровна прилагает массу усилий, терпенья 
и любви, ведь благодаря её рассудитель-
ности, здравому смыслу и преданности 
своему делу детский сад радует и детишек, 
и родителей, и трудовой персонал. 

Что значит быть методистом детского 
сада? Кто это? Это правая рука заведую-
щей! Это человек, который знает ответ на 
любой вопрос! Педагог, который научит, 
познакомит с новыми методами и будет 
всегда в курсе последних новшеств в си-
стеме образования. Методист детского 
сада бибигуль Абдулхаковна назмы-
шева отвечает за самый главный раздел 
работы детского сада – педагогический 
процесс и справляется с этим на «отлич-
но»!

Работа воспитателя обычная, кропот-
ливая, повседневная, но, когда видишь 
удивление или восторженные, счастли-
вые глаза ребенка, то педагогический 
труд представляется волшебством. Пе-

дагоги Гаевского детского сада – это вы-
сокопрофессиональные специалисты, 
отдающие свои сердца делу воспитания 
и обучения детей. Из десяти воспитате-
лей трое имеют высшее педагогическое 
образование, остальные - среднее спе-
циальное. Высшую квалификационную 
категорию имеют два педагога, шесть 
человек – первую, один соответствует за-
нимаемой должности. 

О профессионализме воспитателей го-
ворят следующие факты. С 2011 по 2018 
годы в муниципальной интеллектуальной 
игре ежегодно занимают первые места, а 
на областном этапе - 2 и 3 места. На рай-
онной научно-практической конференции 
«Традиции и новации» выступают с до-
кладом, делятся своим педагогическим 
опытом. Воспитатель вера николаевна 
бессонова стала лауреатом 1 степени 
международного уровня («С чего начина-
ется Родина, урок XXI века»).

Во всероссийских, областных и муни-
ципальных профессиональных меропри-
ятиях лауреатами различных степеней 
и победителями стали: конкурс журнала 
«Музыкальный руководитель», «Сюр-
призные моменты на празднике» - е.А. 

снегирева; «Учитель здоровья России», 
«Здоровым быть модно» - инструктор 
по физической культуре н.А. болого-
ва. «Российский конкурс РФ», «Раду-
га талантов», «Экоколобок 2016», НПК 
«Традиции и новации», блиц-олимпиада 
«ФГОС ДО» - м.А. Куликова. Конкурс 
«За нравственный подвиг «от идеи до во-
площения» - е.А. Юдина. 

Конкурс ТИК «Лучший проект по 
гражданско-патриотическому и правово-
му воспитанию» - воспитатели Ю.Г. бату-
рина и л.А. Конева. Районная экологиче-
ская акция «Покормите птиц зимой» - т.в. 
трифонова. Не отстают от педагогов и 
их воспитанники. Команда «Солнечные 
дети» (старшая группа) заняла 2 место в 
областной интеллектуально-творческой 
игре фестиваля «Юные интеллектуалы 

среднего Урала», а евгений Шориков и 
себастьян береснев заняли призовые 
места во всероссийской массовой лыж-
ной гонке «Лыжня России». даниил ор-
лов в районном конкурсе «Вторую жизнь 
отдам» занял 1 место, а Прохор сивков 
принимал участие в песенном фестива-
ле «Звонкие колокольчики». Это еще раз 
доказывает, что в детском саду царит ат-
мосфера добра и взаимопонимания. Пе-
дагоги шаг за шагом идут рука об руку со 
своими воспитанниками.

В красивом и уютном музыкальном 
зале никогда не смолкают детский смех, 
музыка и песни. Дети радостно бегут на 
занятия к Е.А. Снегиревой, которая вот 
уже на протяжении почти 30 лет радует 
детей и родителей своей работой.

Большое внимание уделяется сохра-
нению и укреплению здоровья дошко-
лят. Утренняя гимнастика и занятия по 
физической культуре на свежем воздухе, 
спортивные праздники, уроки здоровья  - 
и это не полный перечень мероприятий, 
которые проводятся физкультурным ра-
ботником Н.А. Бологовой. Все занятия 
Наталья Александровна проводит с учё-
том индивидуальных особенностей и по-
требностей детей. 

Детки ясельной группы всегда нуждают-
ся в любящем, мягком сердце, открытой 
улыбке и добрых руках, которые помогут 
им и научат справляться со всеми труд-
ностями. Из 24 лет работы в Гаевском 
детском саду 16 лет Г.в. Щербина прора-
ботала на ясельной группе. Это она, наша 
Галя, была второй мамой для малышей, 
впервые пришедших в детский сад. 

В детском саду прекрасно оборудован 
медицинский блок, руководит которым 
л.П. рысева.

Вкусную и здоровую пищу готовят по-
вара о.н. бунькова и и.н. Завьялова, а 
завхоз А.л. вялкова всегда вовремя по-
ставляет свежие продукты.

Много лет трудятся в Гаевском дет-
ском саду л.в. Юдина, н.о. Подкорыто-
ва, л.в. малютина, Г.с. Крылова, н.в. 

Коновалова и А.в. Коновалова, в.м. 
долматова, А.в. Живонитко. Решили 
посвятить себя работе с детьми о.Г. са-
довникова и Ю.Ю. селина. 

Все сотрудники детского сада четко 
понимают, что они призваны делать все, 
чтобы любому ребенку здесь было ра-
достно, спокойно, весело, чтобы сюда хо-
телось приходить и оставаться надолго. 

- С нашим садом мы познакомились в 
2012 году, когда привели старшего сына, 
чему очень рады! В саду царит атмосфе-
ра тепла и уюта. Нашим детям комфор-
тно и интересно ходить в сад. Татьяна 
Владимировна относиться к детям как 
к родным, с большой заботой, находит 
подход к каждому. Дети чувствуют себя 
как дома! Наш садик и в самом деле вто-
рой дом, за что огромная благодарность 
всем сотрудникам! – такие слова благо-
дарности выразила и. м. орлова, а рядом 
стоявший сынишка Даниил добавил: «Там 
много детей и воспитателей. А еще сад 
большой и красивый!» И с радостным на-
строением они зашагали к своей любимой 
воспитательнице.

Думается, это и есть настоящая оценка 
работы всего детского сада. И это не удиви-
тельно, потому что там, где царят поддерж-
ка и понимание общей цели, результаты 
труда будут неизменно высокими. Именно 
осознание того, что дело воспитания и обу-
чения дошкольников является важным и 
основополагающим в структуре образова-
ния, делает работу педагогического коллек-
тива Гаевского детского сада творческой, 
новаторской и профессиональной.

В Гаевском детском саду в этом году 
был большой праздник - ему исполняется 
30 лет! И пусть этот юбилей будет свет-
лым и радостным! 

Юбилей – это встреча поколений, и 
мой рассказ будет не полным, если я не 
выражу слова благодарности нашим ве-
теранам, всю свою жизнь связавшим с 
воспитанием детей и сейчас находящим-
ся на заслуженном отдыхе: л.А. белько-
вой, К.с. мордяшовой, л.м. Костаре-
вой, Г.с. байдиной, н.н. саутиной, л.и. 
Гущиной, н.Г. булановой, Г.я. белобо-
родовой, н.н. Аникиной. 

Желаю всему коллективу Гаевского дет-
ского сада того, что обычно желают хоро-
шим людям, - здоровья, счастья, удач и 
творчества, творчества, творчества!

И.Г. Чернова, воспитатель 
д/с «Серебряное копытце».

открытие Гаевского детского сада. Заведующая людмила валентиновна макарова.

Первый коллектив Гаевского детского сада.
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 85-летием со дня образо-
вания Свердловской области!

Урал испокон века рождал и притягивал к себе сильных, 
целеустремленных, волевых людей. В числе первых мы 
всегда назовем Демидовых – золотопромышленников, ме-
ценатов, построивших на Урале первые заводы, заложив-
ших основу российской металлургии. Коренными уральцами 
были отец и сын Черепановы – изобретатели первого в мире 
паровоза. Невозможно представить современный компью-
терный мир без работ лауреата Нобелевской премии Жо-
реса Алферова и всемирно известного математика Николая 
Красовского. Произведения наших уральских писателей 
Мамина-Сибиряка и Павла Бажова, скульптуры Эрнста Не-
известного, картины Миши Брусиловского, гравюры Виталия 
Воловича входят в золотой фонд мировой культуры. 

Свердловская область – родина первого Президента Рос-
сийской Федерации Бориса Николаевича Ельцина.

По сути, Свердловская область – это Россия в миниатю-
ре, с ее уважением к прошлому, стремлением к новаторству, 
реализацией прорывных проектов развития.

Свердловская область, выделенная из состава Уральской 
области, начала свой самостоятельный путь 17 января 1934 
года. Это было время интенсивной индустриализации стра-
ны. Наш край внес огромный вклад в укрепление промыш-
ленной мощи СССР. Были созданы такие заводы-гиганты, 
как Уралмаш, Уралвагонзавод, Нижнетагильский металлур-
гический комбинат и десятки других предприятий, которые и 
поныне составляют фундамент региональной экономики.

В грозные 1940-е годы Свердловская область стала мощ-
ным военным арсеналом.   Свыше 700 тысяч уральцев во-
евали на полях сражений Великой Отечественной войны, а 
те, кто остался в тылу, самоотверженно ковали оружие По-
беды, создавали новые лекарства, лечили раненых бойцов, 
отправляли на фронт составы с продовольствием, оружием, 
обмундированием. 

Вторая половина XX века была ознаменована для Сверд-
ловской области целым рядом прорывных проектов в сфере 
промышленности и науки. Без усилий нашего региона было 
бы невозможным покорение космоса, освоение атомной 
энергетики, создание передовых разработок в медицине.

Время перестройки и демократических реформ стало не-
простым испытанием для страны. Но наш край не боялся 
перемен и во многом был их инициатором. Свердловская об-
ласть одной из первых в России опробовала механизмы но-
вого государственного и хозяйственного управления, разрабо-
тала собственный Устав, начала интенсивное международное 
сотрудничество.

В последние десятилетия наш регион как никогда открыт 
миру. Нам было доверено принимать важнейшие политиче-
ские мероприятия – саммиты БРИК и Россия-ЕС. Столица 
Урала вошла в число городов, ставших местом проведения 
Чемпионата мира по футболу. Мы – организаторы ежегод-
ной промышленной выставки ИННОПРОМ, партнерами ко-
торой являются ведущие государства.

В свой юбилейный год Свердловская область будет хо-
зяйкой Глобального саммита производства и индустриали-
зации, который откроет перед нашим регионом перспективу 
расширения внешнеэкономического партнерства, внедре-
ния самых передовых технологий. Идея проведения самми-
та «GMIS-2019» в Екатеринбурге была поддержана прези-
дентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

Дорогие уральцы!
85 лет – это возраст глубокой зрелости и мудрости для 

человека, а для территории – повод дополнить новыми эле-
ментами стратегию долгосрочного развития.

Свердловская область по праву гордится своими дости-
жениями и традициями. Мы добились значимых результатов 
во многих сферах экономики и общественной жизни. Зани-
маем лидирующие позиции среди российских регионов по 
ключевым макропараметрам – 4 место по обороту оптовой 
торговли, 5 место по обороту розничной торговли и объему 
платных услуг, 7 место по объему отгруженных товаров про-
мышленного производства, 9 место по вводу жилья, 10 ме-
сто по объему инвестиций в основной капитал.

 Мы будем сохранять   наши позиции. Мы сделаем следую-
щий   шаг вперед – к взятию новых высот, достижению высо-
кого качества жизни людей. Верю, что у нас все получится. У 
нас есть «Пятилетка развития» - программа развития Сверд-
ловской области, которая полным ходом реализуется сейчас и 
была подготовлена с учетом мнения экспертов и населения. А 
каждый уралец, по сути, своими делами и поступками создает 
лучшее будущее для себя, своей семьи и всего региона.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с юбилеем Свердловской 

области!
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, процвета-

ния, успехов во всех делах и начинаниях! 
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Большая пресс-
конференция проходила 
в Центре международной 

торговли. В этом году на встречу 
с первым лицом государства ак-
кредитовалось рекордное число 
журналистов - 1702 человека. В 
течение почти четырех часов свои 
вопросы смогли задать 53 пред-
ставителя как российских, так и за-
рубежных СМИ. Глава государства 
отвечал на самые острые вопросы, 
дал оценку работе правительства и 
губернаторов, а также рассказал о 
важных изменениях предстоящего 
года в стране.  

Исследовательская компания 
Mediascope подсчитала, что боль-
шую пресс-конференцию Президен-
та России Владимира Путина, кото-
рую транслировали Первый канал, 
каналы «Россия 1», «Россия 24» и 
НТВ, посмотрели более 6,7 миллио-
на человек. Поэтому все, кто интере-
суется политической жизнью страны 
и неравнодушен к происходящему 
в ней, уже знают, какие вопросы и 
темы поднимались в ходе встречи 
журналистов и президента. 

Участие в пресс-конференции та-
кого масштаба – удача для любого 
журналиста. Есть шанс задать во-
прос напрямую президенту. «Род-
никам ирбитским» впервые пред-
ставилась такая возможность, и я, 
нисколько не раздумывая, подгото-
вив вопросы, полетела в Москву. 

В ожидании начала пресс-
конференции журналисты обща-
лись друг с другом, рассказывали, 
с какими вопросами и просьбами 
они сюда приехали. Представители 
СМИ подготовили не только вопро-
сы, но и яркую атрибутику. Журнали-
сты - народ изобретательный и, что-
бы привлечь внимание президента 
к своей персоне, многие надели на-
циональные костюмы, кто-то зара-
нее изготовил плакат с названием 
своего СМИ или с необычным при-
зывом. Особенно запомнилась кол-
лега из Волгоградской области. Для 
пресс-конференции она выбрала 
костюм Снегурочки, чем и привлек-
ла внимание репортеров, которые 
охотно брали у неё интервью. Такая 
популярность едва не оставила её 
без места в зале. «Пожалуйста, 
уступите место Снегурочке! Я 
вам всем интервью дала, а сесть 
мне теперь некуда!» – сетовала 
коллега.

Пресс-конференцию президент 
начал с краткого подведения итогов 
уходящего года. Владимир Влади-

мирович отметил, что за десять 
месяцев текущего года ВВП 
вырос на 1,7 процента. Прогноз 
Минэкономразвития по году – 
1,8 процента. Промышленное 
производство росло более бы-
стрыми темпами. Если в про-
шлом году рост составил 2,1 
процента, за январь–октябрь 
текущего года – 2,9, по итогам 
года прогнозируется 3 процен-
та. При этом обрабатывающие 
отрасли производства растут 
чуть быстрее – 3,2 процента.

Затем настало время вопросов. 
Присутствующие журналисты под-

готовили вопросы, так или иначе 
касающиеся своих территорий, и, 
добравшись до микрофона, поч-
ти каждый старался использовать 
возможность, чтобы задать сразу 
несколько. Экономика, пенсионная 
реформа, наказание за репосты в 
соцсетях, отношения с Украиной 
и США, проблемы экологии – во-
просов было много, но еще боль-
ше осталось не озвученных. Пер-
вые два часа пресс-конференции 
прошли относительно спокойно, 
но чем меньше оставалось време-
ни, тем беспокойнее становилось 
в зале. Журналисты вскакивали с 
мест и отчаянно пытались полу-
чить заветный микрофон. Влади-
мир Владимирович призывал всех 
к порядку, шутя по поводу того, что 
пресс-конференция превращается 
в несанкционированный митинг, на-
поминая о запрете проводить такие 
акции. Однако вопросы хотелось 
задать всем, для этого собственно 
они и пришли сюда, и шум между 
ответами президента не смолкал. 

В ожидании возможности задать 
вопрос я понимала, насколько по-
хожие проблемы интересуют жур-
налистов. Вопрос, который подгото-
вила моя коллега елена инькова 
из Талицы - о будущем региональ-
ного и муниципального ТВ - озвучи-
ла корреспондент из Рязани: «Не 
останутся ли маленькие населен-
ные пункты без телевидения из-за 
перехода регионов на цифровое 
ТВ?»  Президент пообещал, что 
этот процесс будет проходить акку-
ратно и небольшими шагами.

- Уже начался этот процесс в 
Тверской области, пока проблем 
нет, губернатор лично контроли-
рует этот вопрос. Было предложе-
ние осуществить резкий переход, 
но я отказался. Будем смотреть 
по тому, как проходят эти прак-
тики на отдельных территориях, 
– сказал Владимир Путин.

Четырехчасовая встреча с пре-
зидентом пролетела незаметно. К 
сожалению, в число 53 счастлив-
чиков я не попала и не смогла за-
дать важный вопрос президенту, 
но рада за тех, кто смог обратиться 
к первому лицу государства, озву-
чить наболевшие проблемы своего 
региона и если не решить их, то 
хотя бы заручиться президентской 
поддержкой.

Для меня и всего коллектива 
«Родников ирбитских» описанное 
событие стало ярчайшим завер-
шением 2018 года. Не менее при-
ятной была и первая рабочая не-
деля наступившего нового года: 13 
января коллектив газеты принимал 
поздравления в связи с профес-
сиональным праздником – Днем 
российской печати! Приятно осо-
знавать себя частью медийного 
сообщества, в котором более 1300 
СМИ и свыше 160 вещательных ор-
ганизаций. Знать, что наши журна-
листы востребованы!

Наталья Кузеванова.

вАЖный воПрос ПреЗиденту
20 декабря в Москве прошла большая, уже 14 по 
счету, пресс-конференция с Президентом России 
Владимиром ПутИНыМ. От Свердловской обла-
сти были делегированы представители теле-
компаний и шести печатных изданий, в том числе 
и нашей газеты! 

на фото: е. рыбчак, газета «диалог» (г. Полевской); н. Кузеванова, газета 
«родники ирбитские» (ирбитский район); Г. Попова, газета «режевская 
весть» (г. реж); е. инькова, газета «восточная провинция» (г. талица).
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Столица урала готова к полуфиналу конкурса управленцев 
«Лидеры России» по урФО.

113 свердловчан примут участие в полуфинале конкурса управленцев «Лидеры 
России» по Уральскому федеральному округу, который состоится в Екатеринбурге 
с 18 по 21 января. Всего в полуфинал приглашены 315 представителей из регио-
нов УрФО, в том числе 68 человек из Челябинской области, 56 – из Тюменской, 
48 представителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, 24 – Ямало-
Ненецкого АО и шесть из Курганской области. 

В первый день конкурсантам предстоит компьютерный ретест для подтверж-
дения результатов дистанционного 
тестирования. По его итогам будет 
сформирован окончательный список 
полуфиналистов.

Торжественная церемония откры-
тия состоится 19 января. Ожидается, 
что в ней примут участие полномоч-
ный представитель Президента РФ в 
УрФО николай цуканов, губернатор 
Свердловской области евгений Куй-
вашев, генеральный директор АНО 
«Россия – страна возможностей», 
руководитель конкурса Алексей Ко-
миссаров.

Оценочные мероприятия полуфина-
ла будут проводиться в течение двух 
дней, 19 и 20 января, результаты ста-
нут известны 21 января. В программе 
запланированы мастер-классы и меро-
приятия, предполагающие совместную 
активность конкурсантов.

Напомним, на конкурс в этот раз 
поступило более 21 тысячи заявок от 
представителей УрФО. Всего зареги-
стрировалось для участия в конкурсе 
свыше 227 тысяч руководителей.

Дополнительную информацию мож-
но получить на официальном сайте: 
лидерыроссии.рф.
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая» стал самым посещаемым 
туробъектом Свердловской области в новогодние каникулы

В Центре развития туризма Свердловской области подвели итоги новогодних 
каникул и определили самые посещаемые туристические объекты региональ-
ного значения Среднего Урала. По данным мониторинга, самым посещаемым 

местом с 1 по 8 января 2019 года стал горнолыжный  комплекс «Гора Белая», куда 
приехали отдохнуть 41,5 тысячи человек. Горнолыжный комплекс подтвердил свой 
собственный рекорд по посещаемости за 2018 год. Также среди лидеров: Невьянский 
государственный историко-архитектурный музей (4,3 тысячи посетителей), природный 
парк «Оленьи ручьи» (3 тысячи), Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 
зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова (2 тысячи), Нижнетагильский 
музей-заповедник «Горнозаводской Урал» (2,4 тысячи), Верхотурский государственный 
историко-архитектурный музей-заповедник (1,3 тысячи), природный парк «Бажовские 
места» (1,2 тысячи человек).

Как рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира 
туканова, также туристов в дни новогодних каникул привлекли и событийные мероприя-
тия, которые прошли в регионе. Так, в Верхотурье состоялись праздничные мероприя-
тия в честь прославления святого праведного Симеона Верхотурского и рождествен-
ская ярмарка, на которых в общей сложности побывало более трех тысяч человек. А в 
Каменске-Уральском прошел финал Чемпионата России по мотогонкам на льду, болель-
щиками которого стали более двух тысяч человек, в том числе гости из других регионов 
страны. 

Высокие показатели посещаемости наших региональных объектов показа связаны и с 
повышением доступности информации о туристических ресурсах региона. Все новогод-
ние каникулы работали информационные туристические стойки, расположенные в зале 
прилета аэропорта «Кольцово» и на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Сюда 
за консультациями обратились более 200 человек не только из Екатеринбурга и Сверд-
ловской области, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Перми, Новосибирска 
и других городов страны. Самостоятельных путешественников интересовали площадки 
и мероприятия для семейного отдыха, поездки на Ганину Яму и границу Европы и Азии, 
достопримечательности и музеи Екатеринбурга, места активного отдыха за городом, су-
венирные магазины, рестораны и кафе и многое другое. 

Сегодня всю необходимую информацию о туристических возможностях Среднего 
Урала можно получить бесплатно на информационных стойках, в шести туристско-
информационных центрах Свердловской области, в отелях региона, а также на офици-
альном туристическом портале Среднего Урала http://gotoural.com/.

Названы школы Свердловской 
области, ставшие лучшими по 
итогам независимой оценки ка-

чества образовательной деятельности, 
проведенной региональным министер-
ством общего и профессионального об-
разования в 2018 году. В анкетировании 
приняли участие порядка 351 тысячи че-
ловек, из них более 298 тысяч родителей 
(законных представителей), свыше 52 
тысяч – учащиеся старше 14 лет. В ходе 
процедуры независимой оценки качества 
образовательной деятельности были 
собраны данные о деятельности 1143 
образовательных учреждений. Оценка 
проводилась по таким критериям, как 
открытость и доступность информации 
об образовательных организациях, ком-
фортность условий, в которых осущест-
вляется работа учреждения, доброже-
лательность, вежливость и компетенция 
работников, удовлетворенность воспи-
танников и их родителей качеством дея-
тельности учреждения, подлежащих не-

зависимой оценке. 
По результатам независимой оценки 

был сформирован интегральный рей-
тинг. В число лучших образовательных 
организаций, занявших в нем первые 
пять мест, вошли школа №10 городского 
округа Нижняя Салда, екатеринбургская 
школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов № 53, гимназия № 1 в 
городском округе Сухой Лог, Арамашев-
ская средняя образовательная школа 
им. М. Мантурова в Алапаевском муни-
ципальном образовании и школа №46, 
расположенная в Режевском городском 
округе.

- По результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг, про-
веденной в 2018 году, педагогическим 
коллективам, занявшим высшие места 
в интегральном рейтинге, направлены 
письма с выражением благодарности, а 
также заслушаны отчеты руководите-
лей образовательных организаций, за-
нявших низшие места в рейтинге. Об-

разовательными организациями были 
разработаны и утверждены планы ме-
роприятий по устранению недостат-
ков, выявленных в ходе такой оценки. 
Данные планы размещены на офици-
альных сайтах учебных заведений, на 
официальных сайтах органов местно-
го самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, – от-
метили в министерстве общего и профес-
сионального образования Свердловской 
области.

Результаты независимой оценки и инте-
гральный рейтинг опубликованы на офи-
циальном сайте министерства общего и 
профессионального образования Сверд-
ловской области, а также на официаль-
ном сайте для размещения информации 
о государственных (муниципальных) 
учреждениях. 

Продолжая тему, отметим, что губер-
натор Свердловской области евгений 
Куйвашев подписал распоряжения о 
выделении дополнительных средств на 
материально-техническое оснащение 

нескольких школ региона, в том числе 
образовательного учреждения, располо-
женного в отдаленной территории.

Деньги из резервного фонда прави-
тельства Свердловской области будут 
направлены в бюджеты Екатеринбурга 
и Тугулымского городского округа. Так, 
99500 рублей будет выделено Зубков-
ской основной общеобразовательной 
школе № 20, расположенной в селе 
Зубково (Тугулымский район). Образо-
вательное учреждение находится в 50 
километрах от районного центра – по-
селка Тугулым и в 320 километрах от 
Екатеринбурга. В школе, по данным на 
1 сентября 2018 года, обучаются 29 че-
ловек. Выделенные из резервного фон-
да средства пойдут на закупку лыжных 
комплектов для учащихся.

Кроме того, 250 тысяч рублей будет на-
правлено в бюджет Екатеринбурга. Сред-
ства пойдут на приобретение гардероб-
ной системы для общеобразовательной 
школы № 97 им. А.В. Гуменюка, в которой 
обучаются 550 детей.

оценКА – неЗАвисимАя, деньГи – реЗервные
Названы школы, ставшие лучшими по итогам независимой 
оценки качества образовательной деятельности.

Материалы полосы подготовила Алена Дудина.

Подтвердил
собственный реКорд

«лидеры россии»
в еКАтеринбурГе
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Совсем недавно ценность книги и 
чтения у нас была неоспорима. 
Но сегодня ситуация выглядит 

иначе. Когда на родительском собрании 
речь заходит о чтении, то взрослые бес-
покойно сетуют, что школьники не читают, 
не любят читать. К тому же телефоны и 
компьютеры, планшеты с играми упорно 
вытесняют книгу. Интерес к чтению по-
терян. И уже на государственном уровне 
обозначен кризис читательской культуры 
как угроза национальной безопасности 
страны. Мы с тревогой осознаём, что 
утрачиваются и те нравственные ориен-
тиры, которые всегда воспитывала хоро-
шая книга. 

Как учить чтению, чтобы дети полюби-
ли книгу? Особую актуальность приобре-
тает эта проблема в начальном звене. И 
для ее решения в нашей школе был соз-
дан «Клуб литературных путешествен-
ников» (руководитель Г.Г. Атаманова, 
педагог-библиотекарь, учитель русского 
языка и литературы). Это новая форма 
общения ребят с книгой, своеобразное 
руководство детским чтением. Ребята, 
путешествуя от одной интересной кни-
ги к другой, ведут «Бортовые журналы», 
странички читательских дневников, соз-
дают «Портфель любимых книг».

Например, в рамках акции «Экологиче-

ский сентябрь» в День тотального чтения 
четвероклассники пришли в библиотеку, что-
бы познакомиться с новинками литературы, 
с книгами о природе. Занятие проходило под 
девизом: «Я хочу дружить с природой».

В уютной тёплой атмосфере библио-
течного зала мы говорили о том, какую 
роль играет человек в охране природы, 
об экологических проблемах, которые 
возникают по вине людей. А с какими ин-
тересными книгами познакомились! Книга 
«Формула добра» Михаила Самарского 
«рассказала» о лабрадоре по кличке Три-
сон, собаке-поводыре. Очень интересны 
его монологи, наблюдения, рассуждения 
о людях и их поступках. Оказывается, в 
Екатеринбурге есть школа, где обучают 
всего лишь по одной собаке-поводырю в 
год. А сколько слепых людей в них нуж-
дается?! 

Сам писатель – человек удивитель-
ный. Свою первую книгу опубликовал в 
тринадцать лет, а сегодня является ак-
тивным общественным деятелем и осно-
вателем Благотворительного фонда по-
мощи слепым людям «Живые сердца». 
Привлекает внимание и другая книга это-
го молодого писателя – «Фокусима, или 
История собачьей дружбы». Необычный 
язык, авторский стиль вызывают жела-
ние прочитать книги до конца.

Согласитесь, что у каждого доброго 
дела должно быть продолжение. Именно 
поэтому после занятия мы превратили 
старые коробки в контейнеры для макула-
туры и написали на них: «Бумага, сдавай-
ся!». Вместе с родителями собрали более 
ста килограммов – это школьный рекорд! 
Самыми активными участниками акции 
«Собери бумагу – спаси дерево» стали 
василина Шишкина и Андрей свалов.

Вот так доброе слово из книжки «про-
растает» в добрых делах и поступках ре-
бят и взрослых.

Светлана Колмакова,
учитель начальных классов, 
Галина Атаманова, педагог-

библиотекарь Зайковской школы №2.

Весь минувший год О.И. КОСтИНа особое внимание уделяла 
имиджу сельского книжного «царства-государства». Ярко, 
красочно оформляла книжные выставки. Запомнились посе-
тителям и авторские экспозиции сельских рукодельниц Л.Д. 
МеРКушИНОй и т.Д. ГуСеВОй.

сПАсибо, что вы естьОксана Ивановна ведет серьез-
ную краеведческую работу: 
поиск, сбор, сохранение мате-

риалов по истории села. В библиотеке 
есть «Летопись колхоза имени Мичу-
рина», собрана богатая информация 
о земляке – герое Советского Союза 
П.К. Бабайлове и других интересных 
людях.  

- Благодарю и говорю большое спа-
сибо за сотрудничество с библиоте-
кой учителям со стажем К.И. Гашко-
вой, Н.П. Пастуховой, председателю 
совета ветеранов Н.а. Меркушиной 
и ветеранам З.С. ширяевой, С.а. За-
мятиной за материалы об участни-
ках Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла, наших земляках, 
которые пользуются особым интере-
сом у односельчан и тех, кто бывает в 
нашем селе. Считаю, что в душе каж-
дого человека живёт любовь к родно-
му краю, к своей малой родине, - с не-
поддельной теплотой высказывается о 
помощниках сельский библиотекарь. 

Осинцевская библиотека – неот-
ъемлемая составляющая культурной 
жизни села. Благодаря сотрудниче-
ству с местными коллективами дома 
культуры, школы, детского сада, тер-
риториальной администрации созда-
ются увлекательные, неповторимые 
по своему содержанию мероприятия. 
Коллективы Центральной районной 
библиотеки и сельской Бердюгинской 
тоже являются единомышленниками 
и первыми помощниками Оксаны Ива-

новны.  
Богатство любой библиотеки состав-

ляют книжный фонд и читатели. Школь-
ники – самые активные ее посетители 
и участники местных мероприятий. 

- Отмечу юных читателей – это 
учащихся 1-4 классов, каждый из них 
берет книги в библиотеке, хотя ребя-

та постарше тоже дружны с книгой. 
Приходя в библиотеку, они не толь-
ко выбирают занимательное чтиво, 
здесь же с удовольствием рисуют, а 
потом свое маленькое художествен-
ное «произведение» выставляют 
на конкурс или принимают участие, 
например, в конкурсе чтецов. Зани-

мают себя настольными играми, в 
том числе и шашками. Участвуют в 
литературных гостиных, виктори-
нах. С удовольствием назову ульяну 
Галлямову, Веронику Замятину, Да-
рью Лебедкину, Валерию Свяжину, 
Диану Красноперову, Варвару Пар-
бузину, Павла Логиновских, Павла 
Замятина, Данила Свяжина, алек-
сандра Замараева, Савелия Кости-
на, Руслана Красноперова, Марию 
ермакову, Дарью ермакову, таяну 
Дрокину, Наталью Зарипову, Вик-
торию Зарипову, альбину аникину. 
Библиотекаря и педагога а.В. Дроки-
ну, педагогов В.Ю. Першина, Л.а. Ры-
бьякову, - делится Оксана Костина. 

Вот уже несколько лет Осинцевская 
библиотека принимает участие в об-
ластных акциях, например, «Ночь ис-
кусств», в акции тотального чтения 
«Читаем классику» и многих других. 

- Книга и библиотека остались для 
многих наших постоянных читателей 
первыми друзьями. Мне как автору 
этих строк, библиотекарю, учителю 
очень приятно благодарить одно-
сельчан, земляков за преданность би-
блиотеке и любовь к книге, спасибо 
вам всем и в частности – самым ак-
тивным читателям: В.Я. Чувашеву, 
Л.Д. Меркушиной, т.Д. Гусевой, К.И. 
Гашковой, Л.П. Никитиной, Л.В. За-
мятиной, С.С. ермаковой, Ю.П. ер-
макову, И.В. Куликову, В.Л. Кулико-
ву, В.а. Малых, И.Г. ермаковой. 

Надеюсь, что на долгие годы библио-
тека останется центром притяжения 
любителей книги всех возрастов. 

Подготовила Алена Дудина. 

ХороШие КниГи оПределяЮт будуЩее
Как доброе слово из книжки «прорастает» в добрых делах, по-
ступках ребят и взрослых?

василина Шишкина.



7
№3 от 17 января 2019 года

К 
75

-л
ет

и
Ю

 в
ел

и
Ко

й
 П

о
б

ед
ы

В церемонии освящения закладно-
го камня храма, состоявшейся в 
сентябре прошедшего года, при-

нимали участие Президент РФ в. Путин, 
министр обороны РФ генерал армии с. 
Шойгу, Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

Здание будет самым крупным храмо-
вым комплексом в России, посвящен-
ным российскому воинству. Храм будет 
иметь пять приделов. Центральный наи-
менован в честь главного христианского 
праздника – Воскресения Христова. Че-
тыре остальных посвящены небесным 
покровителям видов и родов войск: свя-
тому благоверному князю Александру 
Невскому – покровителю сухопутных во-
йск, святому пророку Божию Илие – по-
кровителю ВДВ и ВКС России, святому 
апостолу Андрею Первозванному – по-
кровителю Военно-морского флота и 
святой великомученице Варваре – по-
кровительнице ракетных войск стратеги-
ческого назначения.

Вокруг храма на территории парка 

«Патриот» возведут образовательный 
центр военного духовенства, центр ми-
лосердия, музейно-выставочный ком-
плекс и административные здания с 
общежитием и большой трапезной для 
прихожан. В строительстве храмового 
комплекса будут использованы совре-
менные технологии и инновационные 
решения.

Главный храм Вооруженных сил РФ 
станет духовным, учебно-методическим 

и просветительским центром как для во-
еннослужащих и православных священ-
ников, так и для всех граждан России. 
Строится храм на добровольные по-
жертвования военнослужащих, членов 
их семей, всех неравнодушных граждан 
и организаций, специально для этого 
создан благотворительный фонд «Вос-
кресение». Сегодня, в соответствии с 
поручением министра обороны РФ и 
по итогам заседания художественного 

совета по строительству главного хра-
ма Вооруженных сил РФ, организована 
работа по поиску и систематизации до-
стоверных материалов об участниках 
Великой Отечественной войны. На при-
храмовай территории запланировано 
сооружение галереи «Дорога Памя-
ти», где будут установлены терминалы 
для просмотра фотографий, сведений 
из биографии, боевом пути, наградах 
участников Великой Отечественной во-
йны, а также мозаичные картины. Для 
наполнения информационной базы дан-
ных в военных комиссариатах субъектов 
Российской Федерации созданы группы 
для организации работы с военными и 
государственными архивами по сбору 
сведений об участии граждан в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Каждый желающий предоставить такие 
сведения может обратиться до 23 фев-
раля 2019 года в военный комиссариат 
по месту жительства. Сведения должны 
содержать следующую информацию об 
участнике войны: фамилия, имя, отче-
ство, год рождения, портретные фото-
графии военных или послевоенных лет, 
имеющиеся награды военных лет (фак-
ты необходимо подтвердить копиями на-
градных или иных документов, фронто-
выми письмами, извещениями о гибели, 
архивными справками, справками о ра-
нении). Фотографии и документы также 
можно направлять в электронном виде 
по адресу: voenkomsverdl_1@mil.ru.

Подготовила Алена Дудина.

В редакцию вновь пришло письмо от нашей по-
стоянной читательницы – жительницы деревни 
Нижней Ольги Ивановны Васильевой. В нем она 
восхищается художественным руководителем 
Черновского дома культуры татьяной Геннадьев-
ной ВЯЛКОВОй.

«
Мне давно хотелось побывать на мероприятии в Черновском ДК, 
но из-за отсутствия транспорта все поездки срывались. В День 
пожилого человека моя мечта осуществилась благодаря соседу 

– Павлу Александровичу руднову. Он любезно согласился меня под-
везти», - пишет читательница.

Свою долгожданную поездку автор письма запомнила навсегда, так 
«отдохнула душевно, что домой «летела» словно на крыльях». Ольга 
Ивановна получила огромное удовольствие, побывав в «гостях» у очаро-
вательной, душевной «хозяюшки» Черновского ДК – Татьяны Геннадьев-
ны. Нашу читательницу восхитили атмосфера, чистота, уют и витрины с 
поделками в учреждении культуры – «любо-мило поглядеть». 

Немало эмоций вызвал и концерт, посвященный Дню пожилого челове-
ка. На праздник были приглашены ветеранские коллективы художествен-
ной самодеятельности нашего района и из ДК им. Костевича города Ир-
бита. Поздравляли гостей и дети – воспитанники местного детского сада 
и школьники.

«Песни, танцы, все артисты голосистые, нарядные. Гармонист-баянист 
очень хорош, того и гляди – встанет со стула и пустится в пляс. Концерт 
прошел на одном дыхании! Зрители поддерживали громкими аплодис-
ментами выступающих», - из письма О.И. Васильевой. Она тоже приня-
ла активное участие в мероприятии – прочитала стихотворение «Един-
ственный». 

«После вручения благодарственных писем и сладких подарков всех 
ветеранов пригласили на чаепитие. Все было оформлено и подано в 
лучшем виде. Люди пожилого возраста остались довольны и благодарны 
всем, кто устроил им такой прекрасный вечер отдыха: председателю кол-
хоза «Урал» валерию сергеевичу никифорову и, конечно же, художе-
ственному руководителю гостеприимного дома культуры.

Татьяна Геннадьевна не только грамотный организатор, но и отличный 
мастер: сама шьет костюмы для танцевального и вокального кружков. 
Она замечательный человек, жена, мать, дочь. От нее так и веет теплом 
и добром. Я когда ее вижу, то у меня в голове сразу всплывают слова из 
песни: «Хороша была Танюша, краше не было в селе…», - пишет Ольга 
Ивановна.

С Т.Г. Вялковой наша читательница знакома давно: «Танюша – урожен-
ка деревни Нижней, а я всю жизнь тут живу, поэтому знаю ее хорошо. 
Она у меня в доме культуры танцевала. С ней готовились мы к смотру 
художественной самодеятельности и ездили на репетиции к хореографу 
в Ирбит в автоприцепный клуб», - вспоминает О.И. Васильева.

«Руководителям надо беречь и удерживать такие кадры, оказывать по-
сильную помощь, чтоб они оставались в селе, а не уезжали. Благодаря 
таким труженикам любовь к родному краю будет впитываться с детства, 
молодежь будет оставаться здесь и продолжать начатые идеи своих на-
ставников!» – так завершает свое письмо О.И. Васильева.

Подготовила Ксения Малыгина.

В последнюю пятницу уходящего года 
в актовом зале Центра внешкольной 
работы собрались талантливые и 

одаренные ребята, учащиеся 7-11 классов, 
а также педагоги, которые внесли весомый 
вклад в победу ребят. В церемонии награж-
дения приняли участие глава Ирбитского 
муниципального образования Алексей ни-
кифоров, директор Центра развития обра-
зования Александр Казаков, директора и 
педагоги районных школ. 

В прошлом году 236 учеников приняли уча-
стие в олимпиадах муниципального уровня. 
Наши школьники стали победителями по 
русскому языку, литературе, ОБЖ, истории, 
физической культуре, английскому и немец-
кому языкам, биологии, географии, обще-
ствознанию и многим другим предметам. 51 
победитель присутствовал в этом празднич-
ном зале и был награжден грамотой и цен-
ным подарком. 

Пять учеников нашего района заняли при-
зовые места сразу по нескольким предме-

там: валерия долгополова, ученица 8-го 
класса Килачевской школы, - по истории и 
обществознанию, елена вихарева, девяти-
классница Зайковской школы, - по истории 
и праву, елизавета Акишева, ученица 9-го 
класса Килачевской школы, - по обществоз-
нанию и физкультуре, Полина Коростелева, 
одиннадцатиклассница Пионерской школы, - 
по биологии, экологии и ОБЖ, Андрей виш-
няков, ученик 11-го класса Зайковской шко-
лы №1, - по английскому языку и истории. 

В завершение торжественной части ребят 
ждал новогодний подарок от педагогов Цен-
тра внешкольной работы - новогоднее пред-
ставление «Операция «Хрю», или Новые 
приключения трех поросят». Все без исклю-
чения, и взрослые, и дети, приняли участие в 
путешествии вместе со сказочными персона-
жами в новогоднюю сказку к Деду Морозу. 

Желаем всем участникам олимпиад школь-
ных и муниципальных этапов и их педагогам 
успехов и достойных побед в новом 2019 году!

Роман Солодов.

В настоящее время на 
территории Военно-
патриотического парка куль-
туры и отдыха «Патриот» 
в Подмосковье реализуется 
проект по строительству 
главного храма Вооруженных 
сил РФ в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

Пройти «дороГой ПАмяти»
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«ХороША былА тАнЮША,
КрАШе не было в селе…»
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нАГрАдА Победителям 
олимПиАд

28 декабря в Центре внешкольной работы поселка Зайково состоя-
лась традиционная церемония награждения победителей муници-
пального этапа Всероссийской олимпиады школьников.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 января. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 12+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.25 «Давай поженимся!» 12+
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 ЧЕ по фигурному катанию 2019. Жен-

щины. Короткая программа
18.50, 02.20, 03.05 «На самом деле» 12+
19.50 «Пусть говорят» 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 12+
23.25 «Большая игра» 12+
00.25 Т/с «БЛОКАДА» 12+
04.20 «Контрольная закупка» 12+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 «Сегодня»

06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» 12+
17.10 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 12+
21.00 Т/с «ОДИН» 12+
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
03.30 «Дачный ответ»
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 12+

07.00 «Где логика?» 12+
09.00 «Дом 2. Lite» 12+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 12+
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» 12+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 12+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 12+
21.00 «Однажды в России» 12+
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 12+
00.00 «Дом 2. После заката» 12+
02.05 «Открытый микрофон» 12+
03.00 «Stand Up» 12+
05.10 «Импровизация» 12+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 12+
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без меня?» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00 «Петровка, 38» 12+
20.20 «Право голоса» 12+
22.30 «Линия защиты» 12+
23.05 «Прощание. Иосиф Кобзон» 12+
00.35 «Хроники московского быта. Рюмка от 
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20.00 «Петровка, 38» 12+
20.20 «Право голоса» 12+
22.30 «Папа всея Украины» 12+
23.05 «Знак качества» 12+
00.35 «Хроники московского быта. Ста-

лин и чужие жены» 12+
01.25 Д/ф «Железный занавес опущен» 

12+

06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Маленький вампир» 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 12+
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 12+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

12+
02.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
03.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 12+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
05.15 «6 кадров» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.15 
Известия

05.20 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
08.35, 09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

12+
13.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

12+
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» 12+
23.15 Т/с «СВОИ» 12+
00.25 Х/ф «КЛАССИК» 12+
02.20, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 12+

06.00 «События. Итоги недели» 12+
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 15.45, 18.15 

«Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 10.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 10.35 М/с «Джинглики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 

12+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 

12+
11.55 «Наследники Урарту» 12+
12.10 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 12+
15.30 «Обзорная экскурсия» 6+
15.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

12+
18.20 «Новости ТМК»12+
18.30 «Рецепт» 12+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 12+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 12+
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» 12+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 12+
22.40, 00.25, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 12+
23.00 Творческий вечер Любови Успен-

ской на фестивале «Жара» 12+
00.45, 02.00 «Кабинет министров» 12+
05.20 «Действующие лица» 12+

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

сти
09.15 «Сегодня 21 января. День начи-

нается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 12+
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 12+
18.50, 02.30, 03.05 «На самом деле» 

12+
19.50 «Пусть говорят» 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

12+
23.25 «Большая игра» 12+
00.25 Т/с «БЛОКАДА» 12+
04.25 «Контрольная закупка» 6+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

05.15, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 «Сегодня»

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 02.00 «Место встречи» 

12+
17.15 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 12+
21.00 Т/с «ОДИН» 12+
00.15 «Поздняков» 12+
00.25 Т/с «ЭТАЖ» 18+
03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

12+

07.00, 21.00 «Где логика?» 12+
09.00 «Дом 2. Lite» 12+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 12+
11.30, 01.05 «Бородина против Бузо-

вой» 12+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 12+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 12+
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 12+
00.00 «Дом 2. После заката» 12+
02.05 «Открытый микрофон» 12+
03.00 «Stand Up» 12+
05.10 «Импровизация» 12+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 12+
20.20 «Право голоса» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники! Дырка 

от бублика» 12+
23.05 Д/ф «Женщины Валерия Золоту-

хина» 12+
00.35 «Удар властью». В. Павлов 12+
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!», «Семейка Крудс. На-
чало», «Три кота», «Приключе-
ния Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри»

09.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
12+

11.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

12+
23.45 «Шоу «Уральских пельменей» 

12+
02.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 12+
03.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 12+
04.15 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
05.05 «6 кадров» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.25 
Известия

05.25, 13.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+

09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
23.15 Т/с «СВОИ» 12+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 12+

06.00, 12.30, 21.20, 01.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» 12+

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» 6+

07.10, 10.50 М/с «Маша и Медведь» 
0+

07.30, 10.40 М/с «Джинглики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
11.40, 13.30, 23.00, 01.10 «Патрульный 

участок» 12+
12.00 «Национальное измерение» 

12+
13.55 «Большой поход. Скалы «Семь 

братьев» 6+
14.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 

12+
17.00, 02.50, 05.00 «Кабинет мини-

стров» 12+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20 Х/ф «ПОЛЕТ БЕЛОЙ СТРЕЛЫ. 

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

томобилист» (Екатеринбург) - 
«Трактор» (Челябинск). В пере-
рывах - «События»

20.00 «Родники ирбитские». Ново-
сти.

22.20, 02.25, 04.30, 05.30 «События» 
12+

22.50 «События. Акцент» 12+
23.20 Творческий вечер Валерия Ме-

ладзе на фестивале «Жара» 
12+

03.00 «События. Итоги недели» 12+
03.50 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.20 «Действующие лица» 12+

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

сти
09.15 «Сегодня 22 января. День начи-

нается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 12+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 12+
18.50, 02.00 «На самом деле» 12+
19.50 «Пусть говорят» 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

12+
23.25 «Большая игра» 12+
00.25 Т/с «БЛОКАДА» 12+

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

УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 «Сегодня»

06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» 

12+
17.10 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» 12+
21.00 Т/с «ОДИН» 12+
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
03.30 «Квартирный вопрос»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

12+

07.00 «Где логика?» 12+
09.00 «Дом 2. Lite» 12+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 12+
11.30, 01.05 «Бородина против Бузо-

вой» 12+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 12+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 12+
21.00, 05.10 «Импровизация» 12+
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 12+
00.00 «Дом 2. После заката» 12+
02.05 «Открытый микрофон» 12+
03.00 «Stand Up» 12+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 12+
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 6+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 21 января 

по 27 января

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

уважаемая наталья
 ивановна КиринА! 

Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых 

поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный юбилей!

Пусть будет много радостных
мгновений.

Пусть дарит Вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас

И каждый день чудесным, 
ярким будет!

Знаменская территориальная 
администрация.



генсека» 12+
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало», «Три 

кота», «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Том и Джерри»

09.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 12+
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» 12+
02.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 12+
03.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
05.25 «6 кадров» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.30 Изве-
стия

05.35, 13.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+

09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
23.15 Т/с «СВОИ» 12+
01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 12+

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
07.00, 07.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 10.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.55 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Патрульный уча-

сток» 12+
12.00 «Рецепт» 12+
17.00, 22.30, 05.00 «События. Акцент» 12+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20 Х/ф «ПОЛЕТ БЕЛОЙ СТРЕЛЫ. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 12+
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Екате-

ринбург) - «Надежда» (Оренбургская 
область). В перерывах - «События»

20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-

НА» 12+
01.10 «О личном и наличном» 12+
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.20 «Действующие лица» 12+

9
№3 от 17 января 2019 года

23 ЯНВАРЯ ЧТ 24 ЯНВАРЯ ПТ 25 ЯНВАРЯ
20.20 «Право голоса» 12+
22.30 «10 самых... Звездные «срочни-

ки» 12+
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
00.35 «Прощание. Жанна Фриске» 

12+
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало», 

«Три кота», «Приключения Вуди 
и его друзей», «Том и Джерри»

09.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 12+
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» . 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» 

12+
02.00 Х/ф «КАДРЫ» 12+
03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 12+
04.45 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
05.35 «6 кадров» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.30 
Известия

05.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
13.25, 04.40 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 

12+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
23.15 Т/с «СВОИ» 12+
01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 12+

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости ТАУ 
«9 1/2» 12+

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 10.50 М/с «Маша и Медведь» 
0+

07.30, 10.40 М/с «Джинглики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.55 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 

12+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор.
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40 «Патрульный 

участок» 12+
12.00 «Парламентское время» 12+
12.15 «События. Экономика» 12+
17.00, 02.50, 05.00 «Кабинет мини-

стров» 12+
17.10 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 12+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

12+
22.30 «События. Акцент» 12+
23.00 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ 

СВЕТА» 18+
01.00 Ночь в Филармонии 12+
05.20 «Действующие лица» 12+

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

сти
09.15 «Сегодня 24 января. День начи-

нается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 12+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 12+
18.50, 01.45 «На самом деле» 12+
19.50 «Пусть говорят» 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

12+
23.25 «Большая игра» 12+
00.25 Т/с «БЛОКАДА» 12+

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

УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 «Сегодня»

06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» 

12+
17.10 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» 12+
21.00 Т/с «ОДИН» 12+
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
03.35 «НашПотребНадзор» 12+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

12+

07.00 «Где логика?» 12+
09.00 «Дом 2. Lite» 12+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 12+
11.30, 01.05 «Бородина против Бузо-

вой» 12+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 12+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 12+
21.00 Шоу «Студия Союз» 12+
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 12+
00.00 «Дом 2. После заката» 12+
02.05 «THT-Club» 12+
02.10 «Открытый микрофон» 12+
03.00 «Stand Up» 12+
05.10 «Импровизация» 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 12+
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» 6+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-

стическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 12+

03.45 «Stand Up» 12+
05.10 «Импровизация» 12+

06.00 «Настроение»
08.05, 11.50, 15.05 Х/ф «ГОРОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» 6+
19.20 «Петровка, 38» 12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов». Владимир 

Высоцкий 12+
01.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» 12+
02.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
04.55 «Осторожно, мошенники! Дырка от 

бублика» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало», 

«Три кота», «Приключения Вуди и 
его друзей», «Том и Джерри»

09.30 Х/ф «КАДРЫ» 12+
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
14.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 

12+
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» 12+
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.20 «Слава Богу, ты пришел!» 12+
00.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
02.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 12+
03.45 Х/ф «ЯГУАР» 12+
05.20 «6 кадров» 12+
05.45 «Музыка на СТС» 12+

05.00, 09.00, 13.00Известия
05.20, 13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 

12+
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
18.50 Т/с «СЛЕД» 12+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 12+

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Новости ТАУ 
«9 1/2» 12+

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.40 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 10.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор.
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.55 «Патрульный 

участок» 12+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 12+
13.55 «Обзорная экскурсия» 6+
14.15 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 12+
17.00 «Новости ТМК»12+
17.10 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 12+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

12+
22.30, 02.45, 05.00 «События. Акцент» 

12+
23.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
01.15 «Четвертая власть» 12+
05.20 «Действующие лица» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 января. День начина-

ется»
09.55, 02.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 12+
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 12+
18.50 «Человек и закон» 12+
19.55 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время»
21.30 Ко дню рождения В. Высоцкого. 

«Своя колея» 16+
23.30 ЧЕ по фигурному катанию 2019. 

Женщины. Произвольная програм-
ма

00.30 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» 16+

01.35 «На самом деле» 12+
05.15 «Контрольная закупка» 12+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «Выход в люди» 12+
00.40 XVII Торжественная церемония 

вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орел» 

03.25 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

05.10, 06.05 , 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» 12+
17.10 «ДНК» 12+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 12+
21.50 Т/с «ПЕС» 12+
23.40 «ЧП. Расследование» 12+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
02.25 Х/ф «НА ДНЕ» 12+
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

12+

07.00 «Где логика?» 12+
09.00 «Дом 2. Lite» 12+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 12+
11.30 «Бородина против Бузовой» 12+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 12+
20.00 «Comedy Woman» 12+
21.00 «Комеди Клаб» 12+
22.00 «Comedy Баттл» 12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 12+
00.00 «Дом 2. После заката» 12+
01.05 «Такое кино!» 12+
01.40 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+

уважаемую Галину 
Григорьевну тосКуеву 

поздравляем с 65-летием!
Шестьдесят пять... 
А не так уж и много!

Это ведь просто прошедшие годы.
Сколько же было за них 

в Вашей жизни
Ярких моментов, успехов, свободы.
Крепкого Вам мы здоровья желаем,

Дети и внуки чтоб Вас навещали,
К счастью вела чтоб дорога прямая,

Ну а глаза огоньком чтоб сияли!
Рудновская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

уважаемые юбиляры 
владимир михайлович 

мАцКевич и виктор 
николаевич ФоФАнов!
сердечно поздравляем 

вас с юбилеем!
Кипит работа ежедневно.

Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,

Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов.

уважаемые именинники, 
рожденные в январе,

поздравляем вас с юбилеем!
Павел васильевич КостАрев,
Александр яковлевич Кротов,

василий иванович 
слобоЖАнинов,

Геннадий иванович бАЖенов,
светлана Григорьевна девАдЗе,

Анатолий иванович стАрКов,
Александр сергеевич еГоров!

Вы родились вместе 
с Новым годом,

В январе, когда кругом снега,
В ясную морозную погоду,

Хотя, может быть, была пурга?
Мы вам желаем светлой жизни,

Дней прекрасных, 
словно белый снег.

С юбилеем поздравляем
И желаем счастья вам навек!

Речкаловский совет ветеранов.

в эти январские дни 
отметили свои юбилеи:

Галина васильевна 
КАйГАродовА,

василий никифорович КрАсКов,
Галина Григорьевна чувАШевА,

татьяна Александровна 
дубровинА,

Александра степановна 
ГлубоКовсКиХ,

виктор яковлевич дАвыдов,
нина Павловна сПлодитель,

татьяна васильевна вАсильевА,
владимир иванович Киселев,
николай Юрьевич булАнов,

любовь николаевна ШКляевА,
Зуфар султанович Юнусов,

людмила ильинична ПоПовА,
людмила владимировна 

носКовА,
татьяна ивановна мАлеевА,
нина Гареевна лобАновА,

Галина михайловна еКимовА,
тамара Георгиевна блоХинА,

нина сергеевна ситновА,
раиса Александровна ПотАПовА!
вам сегодня наши искренние по-

здравления!
Пусть будет жизнь 

похожа вся на радугу
И будут в ней лишь яркие цвета,
Пусть любят  близкие и радуют,
Пусть сбудется заветная мечта,

Пускай рассветы будут 
все прекрасными,

Закаты тоже дарят чудный свет,
Пусть все старанья будут 

не напрасными!
Мы в юбилей желаем лишь побед!

Пионерская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.



10
№3 от 17 января 2019 года

ВС 27 ЯНВАРЯСБ 26 ЯНВАРЯ уважаемая татьяна 
Александровна дубровинА!
Поздравляем вас с юбилеем!
Сегодня ваш чудесный праздник,

Не день рожденья - юбилей!
И с каждым годом Вы прекрасней,

И с каждым годом Вы мудрей.
70 лет - какие годы?

Лишь третья молодость в душе.
Желаем солнечной погоды,

На этом жизни рубеже.
Пусть Ваши годы только в радость,

Тепла, заботы от родных.
Совет ветеранов, пенсионеров

Ирбитского МО.

17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 12+
23.55 «Право голоса» 12+
03.05 «Папа всея Украины» 12+
03.35 «Прощание. Иосиф Кобзон» 12+
04.25 Д/ф «Женщины Валерия Золотухи-

на» 12+
05.10 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах», 

«Три кота», «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 12+
11.30, 04.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» 12+
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 12+
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-

ЛЮЦИЯ» 12+
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-

СТВА» 12+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 12+
10.40 «Известия. Специальный выпуск»
10.45 Торжественно-траурная церемония 

возложения венков на Пискарев-
ском мемориальном кладбище в 
честь 75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады.. 

11.25 Д/ф «Блокадники» 12+
12.20 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «СТРАСТЬ» 12+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 12+
07.00, 07.55, 09.25, 11.05, 12.25, 13.30, 

16.55, 18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 09.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 08.30 М/с «Джинглики» 0+
08.00 «Обзорная экскурсия» 6+
09.30 Х/ф «ВАНЯ» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30, 17.45 «Рецепт» 12+
12.00 «Национальное измерение» 12+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор.
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-

рогах» 12+
13.00 «Наследники Урарту» 12+
13.15 «Неделя УГМК» 12+
13.35 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 12+
18.20 «Поехали по Уралу. Полевской» 
19.00 Творческий вечер Валерия Мелад-

зе на фестивале «Жара» 12+
21.00, 03.15 «События. Итоги недели» 
21.50 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-

ВИНА» 12+
23.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 12+
01.30 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
02.45 «Четвертая власть» 12+
04.05 «Музевропа: Kris Rea» 12+
05.15 «Действующие лица» 12+

05.50, 06.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Фрейндлих. Алиса в стране лице-

деев» 12+
11.15 «Теория заговора» 12+
12.15 «Живой Высоцкий» 12+
12.45 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
14.10 «Владимир Высоцкий. «И, улыба-

ясь, мне ломали крылья» 12+
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
16.50 ЧЕ по фигурному катанию 2019. 

Мужчины. Произвольная програм-
ма

17.50 «Эксклюзив» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 12+
21.00 «Время»
23.00 ЧЕ по фигурному катанию 2019. 

Танцы. Произвольная программа
00.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 12+
02.50 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.40 «Давай поженимся!» 16+
05.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+
00.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
02.55 «Выход в люди» 12+

05.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 12+

06.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 12+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 12+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн Ринг» 12+
16.20 «Следствие вели...» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «ПЕС» 12+
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Памяти В. Высоцкого 12+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 12+

07.00 «Где логика?» 12+
08.00, 03.10 «ТНТ Music» 12+
08.30 «Импровизация» 12+
09.00 «Дом 2. Lite» 12+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 12+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 12+
12.30, 05.10 «Импровизация» 12+
21.00, 01.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ» 12+
23.15 «Дом 2. Город любви» 12+
00.15 «Дом 2. После заката» 12+
03.35 «Stand Up» 12+

05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 6+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+

08.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+

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

11.30, 00.20 События
11.45 «Петровка, 38» 12+
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Много-

мужницы» 12+
15.55 «Хроники московского быта. «Ле-

вые» концерты» 12+
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» 12+
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2» 

12+
01.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
03.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах», 

«Три кота», «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

12+
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.30 М/ф «Тролли» 
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 12+
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 

12+
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-

ЛЮЦИЯ» 12+
19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 

12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 

12+
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
01.30 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-

СТВА» 12+
05.35 «Музыка на СТС» 12+

05.00 «Внуки Победы»
05.05 Д/ф «Ленинградские истории. За 

блокадным кольцом» 12+
05.50 Д/ф «Ленинградские истории. Си-

нявинские высоты» 12+
06.35 Д/ф «Ленинградский фронт» 12+
09.45 «Известия. Специальный выпуск»
10.00 Парад, посвященный 75-летию 

полного освобождения Ленинграда 
от блокады

11.00 Д/ф «Ленинградские истории. Ла-
дога» 12+

11.50 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 12+
15.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 12+
02.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

06.00, 23.45, 05.10 «События. Итоги не-
дели» 12+

06.50 «Поехали по Уралу» 12+
07.05, 07.55, 09.25, 13.00, 13.35, 16.55, 

20.25 «Погода на «ОТВ» 6+
07.10 «Музевропа: Kris Rea» 12+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 12+
08.15, 04.30 «Обзорная экскурсия» 6+
08.30 М/с «Джинглики» 0+
09.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 12+
13.05 «Поехали по Уралу. Полевской» 

6+
13.40 Х/ф «ПОЛЕТ БЕЛОЙ СТРЕЛЫ. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
17.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 12+
20.30 Творческий вечер Любови Успен-

ской на фестивале «Жара» 12+
22.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 12+
00.35, 04.40 «Четвертая власть» 12+
01.05 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ 

СВЕТА» 18+
02.35 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.30 «Блокада Ленинграда» 12+
07.05, 02.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ» 6+
09.00 «Чтобы жили!» 12+
10.15 «Война и мир Даниила Гранина» 

16+
11.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА» 16+
15.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье» 12+
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
01.35 ЧЕ по фигурному катанию 2019. 

Показательные выступления
04.20 «Контрольная закупка»

04.20 Х/ф «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 12+
02.30 «Блокада. День 901-й» 12+

05.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
06.20 «Центральное телевидение» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Их нравы»
08.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 12+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
12.55 «НашПотребНадзор» 12+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 12+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ПЕС» 12+
00.15 «Urban: Музыка больших городов» 

12+
01.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС-

НОМ» 12+
03.05 «Поедем, поедим!»
03.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 12+

07.00 «Где логика?» 12+
09.00 «Дом 2. Lite» 12+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 12+
11.00 «Перезагрузка» 12+
12.00 «Однажды в России» 12+
19.00 «Комеди Клаб» 12+
22.00, 03.40 «Stand Up» 12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 12+
00.00 «Дом 2. После заката» 12+
01.05 «Такое кино!» 12+
01.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
03.20 «ТНТ Music» 12+
05.15 «Импровизация» 12+

06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 6+

07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Большое кино. «Маленькая Вера» 

12+

с 80-летним юбилеем
поздравляем николая 
ивановича свяЖинА!

Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья больше год от года

И жизнь прожить, не зная бед.
Пусть улыбнется Вам погода.
Пускай подарит солнца луч,

Удачу в жизни, свет в ваш дом.
На небосклоне пусть - без туч,
А все проблемы станут сном!

Фоминская территориальная 
администрация и Чащинский 

совет ветеранов.

с 80-летним юбилеем 
поздравляем татьяну 

Федоровну ЗАболотсКиХ!
У Вас сегодня день рождения,
Пусть будет счастье и веселье!

Пожелать здоровья 
крепкого хотим,

Пусть будем всё Вам по плечу!
Чтобы как роза Вы всегда цвели,

Успех с удачей с Вами в ногу шли.
Людей хороших лишь встречали,

Чтоб прочь ушли невзгоды 
и печали.

Фоминская территориальная 
администрация и совет

 ветеранов.

уважаемая людмила 
Александровна КуЗевАновА!
Поздравляем вас с юбилеем!

Не зря года богатством называют. 
Бесценны мудрость

и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить

ярко позволяют.
Они дороже золотых монет.

Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы женщина-звезда!

Нет Вас добрей, красивей, 
веселее,

Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам, 

главное, желаем,
Энергия пусть бьет 

всегда ключом.
Тот, кто душою молод, 

точно знаем,
Согрет по жизни 

солнечным лучом.
Совет ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО.

в январе отмечают
юбилейные даты:

надежда николаевна мильКовА,
Анна устиновна устиновА,

Кумайра иманжановна 
ЖАнАбАевА,

валентин матвеевич бАрХАтов,
елизавета Панфиловна 

бАрХАтовА,
тамара Филипповна АреФьевА,

нина Константиновна АЗевА,
валерий Павлович ильиныХ,
Анна Алексеевна сАбреКовА,
Анатолий васильевич Юдин!
Сегодня самый круглый юбилей,

Дата, достойная 
всеобщего внимания,

И поздравления искренние к ней:
Благополучия, здоровья, понимания,

Пусть цифра круглая затмит 
собою всё

И принесёт в жизнь 
радости и счастья,

Пускай ликует это торжество,
Прочь прогоняя горе и ненастья!

Дубская территориальная адми-
нистрация и совет ветеранов.

с 60-летним юбилеем 
поздравляем валентину 

Александровну булАнову!
От души с днем рождения 

Вас поздравляем!
Долгих лет без тревог 
и болезней желаем.

Оставайтесь и дальше 
такой же красивой,

На печаль и обиды не тратьте 
Вы силы.

Освещайте мир чаще 
улыбкой своею,

Пусть мечты станут явью 
как можно быстрее.

Счастья, радости, света, 
тепла и добра!

Настроения отличного прямо с утра!
Фоминская территориальная 

администрация и Кирилловский 
совет ветеранов.

уважаемая ирина 
николаевна КуЗьминыХ!

Вам шестьдесят -
какой чудесный возраст!

Глаза смеются, а душа поёт,
Как это удаётся вам так просто -

Бесстыже молодеть из года в год?
Казалось бы, по всем земным 

законам
Нельзя с годами спорить и шутить,
Но вы их опровергли непреклонно,

И нам у вас бы поучиться жить!
Пусть смех ваш будет 
преисполнен счастьем

И каждый день - светлей и веселей,
И пусть с размахом 
будет отмечаться

Ещё сто лет ваш каждый юбилей!
Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

уважаемые Галина
 васильевна новосЁловА 

и светлана васильевна 
ПятАновА!

Поздравляем вас с юбилеем!
Без лишних слов, 
без лишних фраз,

С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить вас

В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!

Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья

Всегда с улыбкой вас встречали!
Новгородовский совет

ветеранов.
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ты молодой, инициативный, креативный, 
владеешь не только ПК, но еще и разговорной 

и письменной речью? у тебя жажда новых 
знаний? тогда тебе к нам! редакции газеты 

«родники ирбитские» требуется корреспондент. 
тел. 8-343-55-2-05-60. 

наш адрес: г. ирбит, ул. советская, 100.

ты молодой, инициативный, креативный, 
владеешь ПК, умеешь грамотно вести беседу и 

любишь деньги? тогда тебе к нам! редакция газеты 
«родники ирбитские» ждет менеджера по рекламе!

тел.: 8(34355) 2-05-60.
Приходите по адресу, а лучше приезжайте на своем 

автомобиле: г. ирбит, ул. советская, 100. 

Поздравляем!

требуются
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы,

з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

дорогую мамочку
Юлию Петровну ПервуХину

поздравляем с 80-летием!
Лишь с годами, мама, понимаю,
Сколько сил вложила ты, труда,

Чтоб взрастить и на ноги
 поставить,

В сердце заронить зерно добра.
Мамочка, за все тебе спасибо:

За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой, 

искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются из снов.

С днем рожденья, мама, 
поздравляем.

Пусть еще немало долгих лет
Путь твой ангел свыше освещает

И Господь хранит тебя от бед.
Пусть твое сердечко громче бьется

Лишь от гордости 
за внуков и детей.

Пусть тебе все в жизни удается,
Самой лучшей из всех матерей.

Твоя большая семья.

Богат январь на юбилеи в Ключевской школе. Вот и Александр сте-
панович ЗАГуменныХ – учитель технологии, а ранее учитель физ-
культуры и НВП – отмечает свой юбилей. Настойчивый, требователь-
ный к себе и детям, ответственный, трудолюбивый, он с первых лет 
работы в школе завоевал авторитет и уважение учащихся и коллег.

Под его руководством команда лыжников была одной из самых сильных 
команд района, а юнармейцы были лучшими в районе и даже области.

Желаем Вам, Александр Степанович, с гордостью и улыбкой вспо-
минать прожитые годы. Ведь Вы построили дом. Посадили сад, вы-
растили сына и дочь, значит, жизнь удалась.

Пусть каждое событие приносит Вам радость, пусть здоровье не на-
поминает о себе ничем. Ежедневного Вам ясного утра, прекрасного дня 
и счастливого вечера. С 70-летним юбилеем, дорогой наш коллега!

Педагоги-ветераны Ключевской школы.

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

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

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

2. Об итогах работы Думы Ирбитского муници-
пального образования за 2018 год. 

Докладывает: Врублевская Е.Н. – председатель 
Думы Ирбитского муниципального образования.

3. Об отчете о деятельности Контрольного органа 
Ирбитского муниципального образования за 2018 
год.

Докладывает: Коростелева Т.С. – председатель 
Контрольного органа Ирбитского муниципального 
образования. 

4. Об итогах работы межмуниципального отдела 
МВД РФ «Ирбитский» по организации охраны обще-
ственного порядка на территории Ирбитского муни-
ципального образования в 2018 году. 

Докладывает: Талькин А.В. – начальник межмуни-
ципального отдела МВД России «Ирбитский».

5. О внесении изменений в Положение о порядке 
распространения наружной рекламы на территории 
Ирбитского муниципального образования. 

Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель гла-
вы администрации Ирбитского муниципального об-

разования по социальным и правовым вопросам.
6. О внесении изменений в Положение о муници-

пальном земельном контроле на территории Ирбит-
ского муниципального образования.

Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель гла-
вы администрации Ирбитского муниципального об-
разования по социальным и правовым вопросам. 

7. О внесении изменений в Положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом Ирбитского муниципального образования.

Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель гла-
вы администрации Ирбитского муниципального об-
разования по социальным и правовым вопросам. 

8. О внесении изменений в Положение о порядке 
передачи в аренду муниципального имущества Ир-
битского муниципального образования.

Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель гла-
вы администрации Ирбитского муниципального об-
разования по социальным и правовым вопросам. 

9. Разное.
На девятнадцатое заседание Думы Ирбитско-

го муниципального образования 30 января 2019 
года к 14 часам приглашаются руководители ор-
ганов местного самоуправления, структурных 
подразделений администрации муниципального 
образования, председатели территориальных ад-
министраций, представители средств массовой 
информации.
Председатель Думы Ирбитского муниципального 

образования Е.Н. Врублевская

Библиотека на колесах
мбу “централизованная библиотечная си-

стема” ирбитского мо информирует о выез-
дах мобильного офиса (библиобус) в насе-
ленные пункты ирбитского мо на период с 14 
января по 24 января 2019 года.

623855, Свердловская область                                                                                                       
Ирбитский район, пос. Пионерский, 

ул. Мира, 18,                                                                                                   
тел./факс (34355) 4-51-34                                                                                                               

е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

17.01.2019 - п. рябиновый, у магазина  - с 10.00 до 11.30
17.01.2019 - п. лесной, у ФАП - с 14.30 до 16.00
22.01.2019 - д. симанова, у магазина - с 10.00 до 11.30            
22.01.2019 - д. березовка - с 13.00 до 14.30 
22.01.2019 - д. м. речкалова - с 15.00 до 16.00
23.01.2019 - п. лопатково - с 9.30 до 10.30 у ФАП,
                                               с 10.40 до 11.40 у магазина
23.01.2019 - д. еремина - с 12.00 до 13.30 
24.01.2019 - п.спутник , у ФАП - с 10.00 до 11.30
24.01.2019 - д. чащина, у дК - с 13.30 до 15.00

Страхование имущеСтва
от чреЗвычайных Ситуаций

страхование жилья от чрезвычайных ситуаций должно про-
изводиться гражданами на добровольных началах. опасные 
природные явления, стихийные бедствия, повлекшие за со-
бой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, потери, 
разрушение, уничтожение имущества требуют финансовых 
вложений для восстановления, выплаты компенсаций, эту 
функцию необходимо выполнять путём страхования жилья от 
чрезвычайных ситуаций.

 От чего же чаще всего граждане страхуют свое недвижимое имуще-
ство? Согласно сведениям некоторых аналитических исследований, 
чаще всего люди боятся пострадать от пожара или взрыва (9 из 10 
договоров).

 В пользу страхования от данного риска говорит и статистика по по-
жарам. После тушения хозяевам остается только подсчитывать убыт-
ки и искать средства на восстановление имущества.

 Согласно статистике, подавляющее большинство пожаров (до 90 
%) происходит в индивидуальных жилых домах и городских кварти-
рах. Основными причинами пожаров по-прежнему остаются неис-
правность электропроводки, отопительных печей и неосторожное об-
ращение с огнем. Как правило, пожары, которые возникают в частных 
домовладениях и квартирах, не относятся к чрезвычайной ситуации 
или стихийному бедствию. В данном случае собственник жилья от-
вечает за соблюдение всех норм пожарной безопасности. Напомним, 
что в соответствии со статьей 210 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации бремя содержания имущества несет его собственник, что 
выражается, прежде всего, в расходах на его содержание, поскольку 
сохранение имущества в надлежащем состоянии служит его интере-
сам.

 Статьей 211 «Риск случайной гибели имущества» определено, что 
риск случайной гибели или случайного повреждения имущества при 
пожаре, наводнении, землетрясении и т.п. также несет его собствен-
ник. Этот риск у собственника появляется одновременно с возникно-
вением права собственности.

 Страхование домовладения является обеспечением финансовой 
защиты на случай чрезвычайных ситуаций, причиненного ущерба. 
Стандартная страховка домовладения защищает как сам дом, отдел-
ку, инженерные сети, так и все, что в нем находится. Домовладение 
страхуется комплексно. Это означает, что страховка покрывает не 
только ущерб, нанесенный дому, но и финансовую или юридическую 
ответственность, нанесенную другим людям. Сюда же входит и ущерб, 
нанесенный домашними животными. Довольно часто бывает так, что 
утечка воды становится причиной дорогостоящего ремонта у соседей 
снизу, который приходится оплачивать владельцам квартиры, в ко-
торой произошла утечка. Или пожар собственного дома за городом 
перекинулся на соседние участки. В этом случае страхование дома 
позволяет не только приобрести новый дом за счет страховых выплат, 
но и, если была оформлена страховка гражданской ответственности, 
избежать выплаты крупных сумм по возмещению ущерба соседям. 
С небольшими исключениями страховка покрывает и возмещение 
ущерба, нанесенного домовладению стихийными бедствиями.

Что нас ждет в будущем - никому неизвестно. А застрахованное 
имущество - это ваша уверенность в том, что, если случится беда, 
материальная компенсация будет вам выплачена. Данные факты на-
прямую свидетельствуют о необходимости добровольного страхова-
ния жилых помещений, сельхозугодий и т.д. в зонах возможного воз-
действия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Страхование имущества должно стать при-
вычкой.

За подробной информацией по вопросу страхования имущества об-
ращайтесь в страховые компании.

Отдел ГО и ЧС администрации Ирбитского МО, тел. 6-37-69.

Официально
30 янвАря 2019 ГодА с 14 чАсов По Адресу: Г.ирбит, ул.ордЖониКидЗе, 30,

АдминистрАция ирбитсКоГо мунициПАльноГо обрАЗовАния – 
состоится восемнАдцАтое ЗАседАние думы ирбитсКоГо 

мунициПАльноГо обрАЗовАния ШестоГо соЗывА 

Вот года летят, как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда 
                    к чему стремиться,
Возраст – это просто стаж.
Юбилей – еще не вечер,
Юбилей – стареть нельзя.

Впереди и планы. Встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С днем рождения!
Бодрость духа не терять.
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать!

Бердюгинский совет ветеранов.

сердечно поздравляем 
любовь васильевну бердЮГину с 60-летним юбилеем!Объявление
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В крещенский сочельник - в ночь с 18 на 19 ян-
варя и в сам праздничный день во всех право-
славных храмах после Божественной литургии 

совершается Чин Великого освящения воды. По древ-
нему поверью, в этот день вся вода становится святой 
и исцеляет любые недуги. Самая главная традиция на 
Крещение - купание в водоемах и прорубях. 

В связи с чем 60 ПСЧ 54 ОФПС и ОНД и ПР МО город 
Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР напоминают 
правила купания в проруби на Крещение.

Тем, кто хочет принять участие в крещенских купани-
ях, необходимо соблюдать ряд мер безопасности. Не 
рекомендуется и запрещается купание без представите-
лей служб спасения и медицинских работников, купание 
детей без присмотра родителей или взрослых, ныряние 
в воду непосредственно со льда, загрязнение и засоре-
ние купели, распитие спиртных напитков, купание в со-
стоянии алкогольного опьянения, подача ложных просьб 
о помощи, подъезд к купели на автотранспорте.

Рядом с прорубью на льду одновременно не должно 
находиться более 20 человек. Нельзя купаться группой 
более трех человек. Перед купанием в проруби необхо-
димо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. К про-
руби необходимо подходить в удобной, нескользящей 

и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери 
чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или 
шерстяные носки. Возможно использование специаль-
ных резиновых тапочек, которые также защищают ноги 
от острых камней и не дадут скользить на льду. 

Не следует нырять в прорубь вперед головой. Прыжки 
в воду не рекомендуются, так как это увеличивает поте-
рю температуры и может привести к переохлаждению. 
Нельзя находиться в проруби более одной минуты во 
избежание общего переохлаждения организма. Если с 
вами ребенок, следите за ним во время его погружения 
в прорубь.

При выходе из проруби не стоит держаться непо-
средственно за поручни, надо использовать сухое по-
лотенце, горсть снега с бровки проруби. Можно зачерп-
нуть в пригоршни больше воды и, взявшись за поручни, 
быстро и энергично подняться. После купания необхо-
димо растереть себя и ребенка махровым полотенцем 
и надеть сухую одежду. Во избежание переохлаждения 
необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, 
фруктов.

ОНД и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО,
Байкаловского МР.

60 ПСЧ 54 ОФПС.

Прорубь
не беЗоПАснА

Православные празднуют Крещение 19 
января в память крещения Иисуса Хри-
ста в реке Иордан.

19 января – Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, один из важнейших христианских праздников. В этот 
день христиане всего мира вспоминают евангельское собы-
тие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спа-
сителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют 
Креститель.

Второе название, Богоявление, 
дано празднику в память о чуде, 
которое произошло во время 

крещения. На Христа с небес сошел Дух 
Святой в облике голубя, и глас с неба на-
звал его Сыном. Евангелист Лука пишет 
об этом: Отверзлось небо, и Дух Святый 
нисшел на Него в телесном виде, как го-
лубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты 
Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое бла-
говоление! (Мф. 3:14-17). Так была явле-
на в видимых и доступных для человека 
образах Святая Троица: голос – Бог Отец, 
голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – 
Бог Сын.  И было засвидетельствовано, 
что Иисус – не только Сын Человеческий, 
но и Сын Божий. Людям явился Бог.

Крещенские морозы
Время праздника Богоявления на Руси 

обычно совпадало с крепкими морозами, 
поэтому их стали называть «крещенски-
ми». Люди приговаривали: «Трещи мо-
роз, не трещи, а минули Водокрещи».

народные традиции 
Крещения Господня

Каждый церковный праздник находит 
свое отражение в народных традициях. 
И чем богаче и древнее история народа, 
тем сложнее и интереснее переплетения 
народного и церковного получаются. 

На Руси Крещение было концом свя-
ток, девушки прекращали гадания – су-
губо языческое занятие. Простой люд 
готовился к празднику, который, как счи-
талось, очистит их от грехов, в том числе 
грехов святочных гаданий.

На Крещение совершали великое во-
досвятие. Причем два раза. Первый – в 
Крещенский сочельник. Воду освящали 
в купели, которая стояла в центре хра-
ма. Второй раз воду освящали уже в сам 
праздник Крещения – в любом местном 
водоеме: реке, озере, колодце. Во льду 
прорубали «иордань» – прорубь в виде 
креста или круга. Рядом ставили аналой 
и деревянный крест с ледяным голубком 
– символом Святого Духа.

В день Крещения после литургии люди 
шли к проруби крестным ходом. Священ-

ник служил молебен, три раза опускал 
в прорубь крест, испрашивая на воду 
Божие благословение. После этого все 
сельчане набирали из проруби святую 
воду и весело обливали ею друг друга. 
Некоторые удальцы даже купались в ле-
дяной воде, чтобы, согласно народному 
поверью, очиститься от грехов. Следует 
отметить, что это поверье к учению Церк-
ви не имеет никакого отношения. Купание 
в проруби (иордани) не является церков-
ным таинством или обрядом, это именно 
народная традиция празднования Кре-
щения Господня.

Святая Крещенская вода
Воду на Богоявление освящают два 

раза. Накануне, 18 января, в Крещенский 
сочельник — Чином Великого освящения 
воды, который еще называют «Великой 
агиасмой». И второй раз – в день Бого-
явления, 19 января, на Божественной 
литургии. Первая традиция восходит, 
скорее всего, к древнехристианской прак-
тике крещения оглашенных после утрен-
ней службы Богоявления. А вторая – свя-
зана с обычаем христиан Иерусалимской 
церкви шествовать в день Богоявления 
на Иордан к традиционному месту кре-
щения Иисуса Христа.

По традиции, Крещенскую воду хранят 
год – до следующего праздника Креще-
ния. Пьют ее натощак, благоговейно и с 
молитвой.

Крещенский сочельник
Празднику Богоявления предшествует 

Крещенский сочельник, или Навечение 
Богоявления. Накануне праздника право-

славные христиане соблюдают строгий 
пост. Традиционное блюдо этого дня — 
сочиво, которое готовят из крупы (напри-
мер, пшеницы или риса), меда и изюма.

Сочиво
Для приготовления сочива вам понадо-

бится:
– пшеница (зерно) – 200 г
– очищенные орехи – 30 г
– мак – 150 г
– изюм – 50 г
– фрукты или ягоды (яблоко, ежевика, 

малина и т.п.) или варенье – по вкусу
– ванильный сахар – по вкусу
– мед и сахар – по вкусу
– сливки – 1/2 стакана.
Пшеницу хорошо промыть, залить горя-

чей водой, покрыв зерно, и варить в кастрю-
ле на медленном огне до мягкости (или в 
глиняном горшочке, в духовке), периоди-
чески доливая горячую воду. Мак промыть, 
запарить горячей водой на 2-3 часа, слить 
воду, мак растереть, добавить по вкусу са-
хар, мед, ванильный сахар или любое ва-

ренье, покрошенные орехи, изюм, фрукты 
или ягоды по вкусу, добавить 1/2 стакана 
сливок или молока или кипячёной воды, 
и всё это соединить с вареной пшеницей, 
выложить в керамическую миску и подать 
на стол в охлажденном состоянии.

Алена Дудина, 
по материалам сайта https://foma.ru.

Крещение Господне


