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

НовогодНий подарок от 
депутата областНого 

заксобраНия 
пиоНерской 

территориальНой 
адмиНистрации

спортивНый парк отдыха в поселке пиоНерском как социальНо зНачимое место востребоваН 
Не только у жителей поселка - здесь проводятся мероприятия и райоННого уровНя.

Не сНижая
темпов 
развития

в новогоднюю ночь с боем курантов перевернулась еще одна стра-
ничка летописи. у каждого она своя. Наверняка уже все подвели лич-
ные и профессиональные итоги 2019 года. каким был ушедший год 
для ирбитского района и что ожидает его жителей в наступившем, 
логично узнать из уст первого лица муниципалитета – алексея ва-
лерьевича Никифорова, главы ирбитского мо.

подробней на странице 3.

Самый что ни на есть настоящий 
новогодний подарок Пионерской 
территориальной администра-
ции сделала Елена Анатольевна 
ТрЕСковА. Из своего резервного 
фонда депутат Законодательного 
собрания Свердловской области 
выделила 500 тысяч рублей на 
спецтехнику для обслуживания 
спортивного парка отдыха.

еще в ноябре во время праздничного ме-
роприятия, посвященного окончанию 

первого этапа строительства социально 
значимого объекта в поселке пионерском, 
елена анатольевна поинтересовалась 
у розы султановны антоновой, пред-
седателя пионерской территориальной 
администрации, о существующих про-
блемах. роза султановна поделилась, что 
футбольное поле и асфальтированные до-
рожки требуют особого ухода, а для этого 
необходима специальная техника.  

елена анатольевна просьбы земляков 
услышала и оказала весомую помощь 
в решении назревшей проблемы, и уже 
накануне Нового года пионерской тер-
риториальной администрацией были за-
куплены необходимые агрегаты: садовый 
трактор для окашивания газона на фут-
больном поле, снегоуборочная машина, 
два травокоса, минимашина для уборки 
снега и подметания. 

пионерская территориальная админи-
страция такому подарку безмерно рада 
и благодарна депутату областного заксо-
брания. 

ксения малыгина
Фото ксении мальгиной

как новый год 
встретишь, 
так его и проведешь!
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Доброволец 
на страже чистоты

первоклассники килачевской школы 
под руководством классного руководителя 
приняли участие в ряде мероприятий на 
тему «чистота села в наших руках».

в конце ноября первоклассники провели 
агитационную акцию «чистое село - дело 
каждого».  ребята раздавали листовки с 
призывами о чистоте, развешивали за-
ранее нарисованные плакаты со словами 
«чистое село в наших руках».

цель акции - не только навести чистоту 
и порядок на улицах, формировать эко-
логическую культуру населения, воспиты-
вать бережное отношение к природе, но 
и стремиться к тому, чтобы сохранить эту 
красоту и чистоту.

также первоклассники совместно с 
еленой михайловной емельяновой, 
председателем килачевской территори-
альной администрации, провели опрос 
на тему «чистота села в наших руках». 
результаты показали, что все опрошен-
ные жители села килачевского в воз-
расте от 7 до 70 лет ответили, что по-
ложительно относятся к экологической 
реформе и знают место размещения 
контейнеров для сбора мусора. была 
затронута тема экологического состоя-
ния села, и жители поставили среднюю 
оценку «4» из «5», что говорит о том, что 
если бы каждый из нас соблюдал чисто-
ту села, была бы максимальная оценка  
- «5». выяснилось, что все опрошенные 
жители готовы принять участие в уборке 
села от загрязнения. 

также были предложены меры профи-
лактики во избежание загрязнения села: 
учащиеся школы ответили, что необходи-
мо соблюдать чистоту, не бросать мусор 
на улице, дороге, необходимо установить 
больше урн, а взрослое население реко-
мендовало проводить больше субботни-
ков, бесед с населением, воспитывать у 
детей правильное отношение к экологии, 
приучать детей поднимать мусор самим, 
почаще раздавать листовки, буклеты, вы-
писывать штрафы, организовывать бесе-
ды с участковыми, проводить рейды по 
приборке территории, установить больше 
контейнеров.

принимая участие в таких мероприяти-
ях, дети и взрослые меняют свое пред-
ставление о себе и об окружающем мире. 
акция помогла ребятам понять, что чело-
века окружает прекрасный, удивительный 
и неповторимый мир: леса, поля, реки, 
горы, небо, солнце.

Надеемся, что наша акция напомнит 
людям о том, что наше село – это не толь-
ко место, где мы живем, это наш дом! и 
хочется, чтобы в этом доме было чисто и 
уютно. от кого это зависит? только от каж-
дого из нас! так давайте сделаем наш дом 
чище! вот такой призыв прозвучал в ходе 
акции.

анастасия карфидова, 
учитель начальных классов 

килачевской школы

С Рождеством Христовым!
7 января, в светлый праздник рожде-
ства христова, дети и взрослые деревни 
якшиной собрались на театрализованную 
игровую программу «рождество и Новый 
год, ёлка в гости всех нас ждёт», органи-
зованную культработниками библиотеки 
и клуба. ведущая программы, ангелочек, 
рассказала об истории рождения христа, 
о традициях праздника. затем, разделив 
желающих на команды красного и синего 
колпачков, провела несколько забавных 
конкурсов. участники команд, как дети, 
так и взрослые, блеснули эрудицией, лов-
костью и сноровкой. им предстояло отга-
дывать рождественские загадки, масте-
рить рождественскую звезду, наряжать 
«ёлочку», «пасти овечек» и т.д. а зрители 
от души поддерживали их бурными апло-
дисментами. 

все с удовольствием водили хороводы 
и дружно звали деда мороза. а он одарил 

всех сладкими призами. 
огромная благодарность всем, кто при-

шёл на праздник. 
особая благодарность алине бузиной 

и татьяне сергеевне евдокимовой за 
помощь в проведении мероприятия. 

а также нашим спонсорам – спк «кол-
хоз им. ленина», депутатам думы ирбит-
ского мо - за финансовую поддержку и 
подарки.

марина культикова, 
библиотекарь якшинской библиотеки

Фото автора

Приобретая опыт
три дня длилось командное первен-
ство восточного управленческого округа 
по шахматам среди школьных команд. 
участие приняли 36 юных шахматистов, в 
числе которых были ребята из ирбитского 
района.

воспитанники Фоминской, пьянков-
ской, бердюгинской и пионерской школ 
приняли участие в командном первен-
стве восточного округа по классическим 
шахматам «белая ладья». соревнования 
проходили в районной детско-юношеской 
спортивной школе. участие в соревнова-
ниях приняли девять команд по четыре 
человека из ирбитского района, тавды, 
артёмовска и ирбита. Эти соревнования 
проходят в несколько этапов: городской 
этап, затем первенство восточного окру-
га, областной этап и первенство россии. 
каждый из участников сыграл семь туров. 
На одну партию давался час, контроль 
классический. 

по результатам соревнований победу 
одержала команда тавдинской школы № 
9, а наши шахматисты замкнули турнир-
ную таблицу: седьмое место у шахмати-
стов из бердюгинской школы, восьмое – 
из Фоминской, девятое – из харловской.

и пусть наши юные шахматисты не за-
няли призовых мест, опыт, полученный в 
ходе соревнований, намного важнее.

ксения мальгина

Развернуться - и вперед!
«кто лучше понимает мир животных? 
животновод – ответят вам охотно. хра-
нит животных он от всех напастей, в сво-
ём труде находит своё счастье!» – такими 
словами был   открыт конкурс профессио-
нального мастерства среди животноводов 
«лучший по профессии – животновод» 
кФх «смит».

команды рудновской и боровской 
молочно-товарных ферм встретились 
на сцене рудновского дома культуры. 
женщина на селе – это и труженица, и 
хозяйка, и многодетная мать. и все они 
нашли время для работы, для семьи и 
для выступления на конкурсе. почёт-
ные члены жюри: сергей михайлович 
балакин, глава кФх «смит», дмитрий 
сергеевич сутягин, председатель руд-
новской территориальной администра-

ции, а также главные судьи конкурса 
– лидия леонидовна русакова, зоо-
техник, и Наталья павловна собяни-
на, ветврач крестьянско-фермерского 
хозяйства. 

конкурс начался с визитной карточки 
«будем знакомы». о каждой команде 
была приготовлена презентация ири-
ной андреевной вепревой, заведую-
щей культурно-массовой работой мук 
«останинское клубное объединение», 
филиал голубковского дк. открывала 
конкурс команда «женский батальон», 
она дружной агитбригадой маршировала 
на сцене. с юмором рассказали о своей 
любимой и родной боровской ферме и о 
том, что они неповторимы. самые кра-
сивые и трудолюбивые – это команда 
«звёзды» рудновской мтФ, она открыла 
своё выступление зажигательным тан-
цем. для них нет слова «назад», а есть 
только «развернуться - и вперед»! ко-
манды много шутили на сельскую тему, 
чем вызывали бурные аплодисменты и 
смех в зале. впереди главный профес-
сиональный конкурс, который открыва-
ли заведующие мтФ. затем подошла 
очередь телятниц, сторожей и доярок. 
для всех главный зоотехник подготовила 
вопросы, со знанием дела слушала от-
веты. самым интересным была сборка 
доильного аппарата и подключение его 
к вакууму для проверки. На сцене одна 
доярка рассказывала о порядке сборки 
доильного аппарата, а вторая всё соби-
рала. показали и рассказали труженицы 
фермы, как надо правильно готовить ко-
рову к дойке.

конкурс кулинарных шедевров поко-
рил всех зрителей. салаты «мужской 
каприз» и «ветка сирени» от команды 
«звёзды» удивили своей начинкой. у 

«женского батальона» было чисто рус-
ское блюдо из печи – жаркое из кролика 
в чугунке, причём подавали его жюри го-
рячим.

«спецодежда будущего» - так на-
зывался следующий конкурс, в кото-
ром обе команды продемонстрирова-
ли свои нанокостюмы и дизайнерские 
комплекты. продолжилась программа 
творческим конкурсом «вдохновение», 
команды показали, что талантов им не 
занимать: они умеют петь, и актёры 
они прекрасные. Шуточную музыкаль-
ную сказку «репка» показала команда 
«звёзды», а «женский батальон» инс-
ценировал басню и.а. крылова «квар-
тет». завершилось состязание конкур-
сом «дефиле». под прекрасную музыку 
наши участницы продемонстрировали 
красивые платья. Наступило время 
подведения итогов. ведущая конкурса 
виктория русакова пригласила жюри 
на сцену. все команды получили по по-
дарку на свои мтФ, и каждой участни-
це сергей михайлович вручил по розе 
и ценному подарку. 

идея проведения конкурса принадлежит 
елене леонидовне вепревой, заведую-
щей культурно-массовой работой руднов-
ского сдк. 

елена зайцева, библиотекарь 
рудновской сельской библиотеки

торжественные церемонии посвящения в кадеты в ирбитском 
районе стали уже ежегодной традицией. в последний месяц 2019 
года 37 еще совсем юных ребят Зайковской и пионерской школ 
приняли присягу.  

две девочки и двенадцать мальчиков из зайковской школы №1 со-
вершили один из важных шагов в своей жизни. в отглаженной кадет-
ской форме, полные серьезности, в зале, замершем от волнения, 
чеканя шаг, они выходили по одному из строя, чтобы дать клятву 
«жизнь – отечеству, честь – никому!».

для ребят мероприятие стало ответственным вдвойне, ведь 
церемонию посвящения посетил гость из столицы урала Юрий 
Зеленов, заместитель министра образования и молодежной по-

литики свердловской области.
- Дорогие кадеты, сегодня вы дали клятву, которая оста-

нется с вами на всю жизнь. Вы очень нужны нам и нашему 
Отечеству. Уважаемые родители, у вас прекрасные дети, гордитесь ими! - выступил 
Юрий зеленов. 

к поздравлениям присоединилась 
елена врублевская, председатель 
думы ирбитского мо:

- Ребята, у вас сегодня очень вол-
нующий и ответственный день. Ка-
дет - это почетное и высокое звание, 
пример высокой культуры, сдержанно-
сти и воспитанности. Я уверена, вы 
обладаете всеми качествами, свой-
ственными кадету. С достоинством 
служите нашей родине, Ирбитскому 
району и с гордостью носите кадет-
скую форму.

Новоиспеченные кадеты вели себя 
достойно в течение всей церемонии. 
Несмотря на то что они только приняли 
присягу, ребята уже много чего умеют и 
знают.

- В целом в Ирбитском районе функционирует восемь кадетских классов в двух шко-
лах. Это движение продолжается, наш педагогический проект набирает обороты, ка-
дет становится все больше. Я поздравляю юных кадет, их родителей и педагогов, - по-
делилась Надежда Черемисина, начальник управления образования ирбитского мо.

с начальных классов мальчики и девочки, глядя на старшеклассников в военной фор-
ме, стремятся к тому, чтобы стать такими же, как они. 

- Я давно хотела попасть в кадетский класс, и в пятом классе моя мечта сбылась! 
Сегодня я приняла присягу и отныне буду с честью и достоинством носить почет-
ное звание кадета, - поделилась анна ушакова, ученица зайковской школы №1.

праздничное мероприятие завершилось общей фотографией. после чего ребят уже 
ждали сотрудники культурного центра имени дважды героя советского союза г.а. реч-
калова.

ксения мальгина
Фото автора

Новенькие в строю кадетов
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Не сНижая темпов развития- алексей валерьевич, в прошлом 
новогоднем интервью вы отметили, 
что бюджет ирбитского района на 2019 
год принят впервые в полуторамилли-
ардном объеме. под занавес ушедшего 
года ответьте на вопрос: он остался в 
планах или воплотился в реальность?

- бюджет 2019 года не только претворил-
ся в жизнь, но еще и увеличился почти до 
миллиарда шестисот миллионов рублей! 
На реализацию проектов, способствую-
щих развитию территории, нам удалось 
привлечь дополнительные средства из об-
ластного и федерального бюджетов. 

вы только представьте, десять лет на-
зад муниципальный бюджет составлял 
всего семьсот тысяч рублей, сейчас он 
увеличился вдвое! Это стало возможным 
благодаря, прежде всего, реализации 
муниципальных программ, которые яв-
ляются составной частью регионального 
компонента в реализации приоритетных 
национальных проектов. 

- в новом году будет ли побит бюд-
жетный рекорд, и если да, то за счет 
чего?

- бюджет 2020 года запланирован с не-
большим увеличением относительно про-
шлого года. уверен, что в текущем году мы 
сможем вновь привлечь дополнительное 
финансирование. предварительные дого-
воренности с областными профильными 
министерствами уже есть.

- в 2019-м вы обозначили три важных 
направления работы своей команды: 
продолжить газификацию населенных 
пунктов и строительство газовых ко-
тельных, увеличить объем финансиро-
вания ремонта дорог. как успехи?

- в рамках модернизации жилищно-
коммунального хозяйства в 2019 году мы 
построили и ввели в эксплуатацию два 
разводящих газопровода в деревне ке-
кур, в поселке спутник и межпоселковые 
газопроводы гаева-дубская и чёрновское-
знаменское. в завершающей стадии строи-
тельство двух газовых котельных в поселке 
зайково и деревне дубской, которые в на-
чале года будут введены в эксплуатацию. 
в наступившем году запланировано строи-
тельство газовой котельной в знаменском.

за счет муниципального бюджета сила-
ми территориальных администраций про-
извели ощебенивание и ямочный ремонт, 
окашивание многих дорог в ирбитском 
районе.

построили дорогу по улице гагарина в 
поселке зайково. конечно, самый гран-
диозный проект – строительство дороги в 
селе чубаровском. Это трехгодовой про-
ект. в 2019-м мы получили на его реализа-
цию только 24 миллиона рублей, в 2020-м 
сумма составит 50 миллионов рублей.

- в рамках программы «формирова-
ние комфортной городской среды на 
территории ирбитского мо на 2018-
2022 годы» в марте прошлого года по 
итогам рейтингового голосования по-
беду одержал поселок пионерский с 
проектом комплексного благоустрой-
ства территории «спортивный парк от-
дыха». вы довольны итогом?

- да. 1 ноября 2019 года завершился 
первый этап строительства спортивного 
парка отдыха в поселке пионерском. счи-
таю, что нам повезло с подрядной органи-

зацией; и с руководителями, и со строи-
телями мы нашли общий язык. в 2020-м 
объект будет сдан.

самый главный для нас контроль – на-
родный. к слову, это социально значимое 
место востребовано не только у жителей 
поселка: здесь проводятся мероприятия и 
районного уровня. 

- как известно, качество жизни непо-
средственно связано с развитой обще-
ственной инфраструктурой, что уда-
лось сделать для развития социальной 
сферы?

- Не секрет, что большая часть муни-
ципального бюджета расходуется на об-
разование. в прошлом году в зайковской 
школе № 1 сделан ремонт первого этажа, 
ведутся ремонтные работы в чубаровской 
начальной школе-детском саду и черно-
рицкой школе. Начали строительство ста-
диона в бердюгинской школе. спортивный 
объект будет соответствовать всем совре-
менным требованиям, в том числе и для 
принятия норм гто.

открыли «ROBO-цеНтр» в центре 
внешкольной работы в поселке зайково 
и два уникальных образовательных цен-
тра цифрового и гуманитарного профилей 
«точка роста» в килачёвской и чёрнов-
ской школах. приятно смотреть, с каким 
азартом в них занимаются дети. 

кроме того, центры заключили согла-
шение о сотрудничестве с близлежащими 
школами. в новом году планируем открыть 
еще одну «точку роста» - в пионерской 
школе. Наша задача: охватить современ-
ными технологиями как можно больше 
учащихся ирбитского района.

- какие знаковые события произошли 
в сфере культуры?

- проведен капитальный ремонт в за-
йковском доме культуры, его не было с 
момента постройки здания. учреждение 
полностью обновлено. я думаю, многие 
удивятся и не узнают дом культуры, когда 
он распахнет свои двери.

еще одним знаменательным событием 

назову строительство центра народных 
промыслов и ремесел при Ницинском дк 
и создание его экспозиции. Новый центр 
украсит областной фестиваль националь-
ностей «венок дружбы». Нет сомнений, 
что в будущем село Ницинское станет 
притягательным для туристов из сверд-
ловской области и не только.

в текущем году запланирован ремонт 
бердюгинского дома культуры. во мно-
гом благодаря взаимодействию ларисы 
анатольевны Новосёловой, начальни-
ка управления культуры, с профильными 
министерствами мы выходим совсем на 
другой уровень ремонтов домов культуры.

- 2020-й объявлен президентом рф го-
дом памяти и славы. какие события и ре-
ализация каких проектов нас ожидают?

- 9 февраля мы отметим столетие со дня 
рождения нашего земляка – дважды героя 
советского союза григория андреевича 
речкалова. Начнем строительство парка 
победы в поселке зайково. На эти цели 
уже выделены денежные средства из об-
ластного бюджета. в подготовке праздно-
вания памятных мероприятий участвует 
весь район. в школах учителя проводят 
классные часы, учащиеся пишут письма 
герою-земляку, в библиотеках и домах 
культуры культработники организуют те-
матические мероприятия.

в преддверии этого юбилея говорю «спа-
сибо!» андрею Николаевичу козицыну, 
генеральному директору угмк-холдинга, 
- нашему меценату. в прошлом году он 
подарил культурному центру имени г.а. 
речкалова полномасштабный макет само-
лета «аэрокобра». сейчас это изюминка 
нашего комплекса. дети и взрослые удив-
ляются, когда видят самолет и узнают, что, 
управляя аналогичным, наш легендарный 
земляк сбил 61 самолет противника.

- уже подведены итоги сельскохо-
зяйственного года. вас впечатляют ре-
зультаты?

- сельское хозяйство – важнейшая со-
ставляющая экономики ирбитского райо-

на. сохранить такое количество школ, 
детских садов и домов культуры мы смог-
ли только благодаря крупным хозяйствам, 
расположенным на нашей территории.

для сельскохозяйственной сферы год 
выдался позитивным. по ряду экономиче-
ских показателей наши хозяйства лучшие 
в свердловской области. 

вы только представьте, на сегодня по 
урожайности, по объему собранных зер-
новых и производству молока с советских 
времен показатели увеличены в два раза!

- президент рф в своих выступлени-
ях не раз отмечал важность доступно-
сти медицинской помощи в сельской 
местности. как обстоят дела в этом на-
правлении в ирбитском районе?

- в рамках реализации национального 
проекта «здравоохранение» в конце 2019 
года в деревне чащиной установлен мо-
дульный Фап. ирбитской цгб переданы 
передвижные фельдшерско-акушерский 
пункт и стоматологический кабинет на базе 
автомобилей «камаз». Новая техника бу-
дет курсировать по территории района, 
сегодня решается вопрос с логистикой.

проведены большие ремонтные работы 
и в зайковском филиале ирбитской цгб: 
заменены все старые деревянные окна 
новыми стеклопакетами. сейчас готовит-
ся проектно-сметная документация на 
ремонт помещений. я думаю, что в насту-
пившем году он будет реализован, потому 
что в этом направлении активно работали 
депутаты районной думы. ими были на-
правлены письма, проведены встречи с 
областным министром здравоохранения о 
доступности населению первичной меди-
цинской помощи.

-  алексей валерьевич, по вашему 
мнению, какое событие, произошедшее 
в 2019 году, войдет в летопись ирбит-
ского района?

- таким событием назову строительство 
межпоселкового газопровода черновское-
знаменское. межпоселковых газопро-
водов мы не строили с 2011 года! в пер-
спективе он позволит нам провести газ в 
харловское, пьянково, большую кочёвку. 
газификация – один из основных пунктов 
программы по повышению комфортности 
проживания сельчан.

- благодаря чему и кому темпы разви-
тия ирбитского района набирают обо-
роты?

- опыт показал: результативность рабо-
ты напрямую зависит от тесного взаимо-
действия всех ветвей власти, участия в 
жизни района общественных организаций 
и населения.

благодаря четкой и слаженной работе 
руководителей структурных подразделе-
ний и специалистов отделов администра-
ции, депутатов районной думы темпы раз-
вития ирбитского района увеличиваются.

результативные отношения у нас сло-
жились и с общественной палатой, кото-
рую возглавляет михаил аркадьевич 
терских. На заседаниях мы обсуждаем и 
стараемся найти решения проблем, вол-
нующих общество.

вопросы задавала ксения малыгина
Фото автора

25 декабря в Ирбите состоялось 
подведение итогов 10-й Спарта-
киады восточного управленческого 
округа Свердловской области 2019 
года. в этом году Спартакиада 
была посвящена 85-летию Сверд-
ловской области. 

На протяжении 2019 года спортсмены 
сборной команды ирбитского му-

ниципального образования принимали 
участие в соревнованиях по различным 
видам спорта: лыжным гонкам, легкой 
атлетике, волейболу, футболу, стрель-
бе, дартсу, шашкам, шахматам, мини-

итоги 10-й спартакиады восточного управленческого округа
в общем зачете получили предста-
вители туринского го. среди шести 
команд первой группы в общем заче-
те спартакиады уверенную победу 
одержала команда мо г. ирбит, на 
втором месте команда режевского 
го, и замкнули тройку спортсмены 
талицкого го.

мку «Физкультурно-молодежный 
центр» выражает благодарность 
всем спортсменам сборной команды 
ирбитского мо за участие в спарта-
киаде! Это наш общий успех! 

мку «Физкультурно-
молодежный центр»

футболу, пауэрлифтингу, настольному 
теннису, армрестлингу, пляжному во-
лейболу, стритболу и баскетболу. при-
зовые места в командном зачете - по 
шашкам, пляжному волейболу, стрит-
болу и баскетболу. по остальным ви-
дам спорта хоть и не удалось попасть в 
призовую тройку, но тем не менее были 
принесены важные очки в копилку на-
шей команды!

в общекомандном зачете среди 11 ко-
манд второй группы команда ирбитско-
го муниципального образования заняла 
почетное третье место! На втором ме-
сте мо г. камышлов, кубок победителя 
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время лидерских полуфиНалов
Свердловская область вошла в ТоП-
10 регионов россии по количеству 
участников, приглашенных в полу-
финал конкурса управленцев «Лидеры 
россии-2020». 

по итогам дистанционного этапа отбора 
конкурса «лидеры россии» 2019-2020 

годов в очные региональные полуфиналы 
в целом приглашены 2988 конкурсантов, 
от уральского федерального округа – 332 
человека.  среди регионов урФо сверд-
ловская область – лидер по количеству 
полуфиналистов, средний урал в полуфи-
нале состязания, являющегося флагман-
ским проектом президентской платформы 
«россия – страна возможностей», пред-
ставят 143 конкурсанта. 

региональные полуфиналы пройдут 
во всех восьми федеральных округах в 
январе-феврале 2020 года, они состоятся 
во владивостоке, Новосибирске, екате-
ринбурге, пятигорске, ростове-на-дону, 
санкт-петербурге, москве и впервые в 
казани. в суперфинал выйдут только 300 
конкурсантов. все они получат образова-
тельный грант в размере одного миллио-
на рублей. победителями конкурса станут 
100 участников, наставниками которых 
выступят ведущие управленцы страны.

в этом году на конкурс «лидеры рос-
сии 2020» поступило порядка 234 тысяч 

в Свердловской областной универ-
сальной научной библиотеке им. в.Г. 
Белинского начал работу региональ-
ный центр создания электронных 
копий документов. Его появление 
будет способствовать реализации 
национального проекта «культура» 
в части оцифровки книжных памят-
ников.

первоочередная задача процесса 
оцифровки – сохранение историче-

ского, научного и культурного достояния, 
представленного в фондах библиотек 
свердловской области. в рамках нацпро-
екта в библиотеках проводится оцифров-
ка книжных памятников, а создание ре-
гионального центра позволит увеличить 
объем оцифровки и повысить доступность 
книжного культурного наследия.

- Свердловская библиотека им. Белин-
ского на сегодня одно из наиболее ин-
тенсивно развивающихся библиотечных 
учреждений региона. Совсем недавно 
здесь открылся центр Президентской 
библиотеки, здесь проходит очень много 
мероприятий, в том числе и дистанци-
онных, пополняются фонды, часть би-
блиотеки находится в полностью отре-
ставрированном историческом здании. 
Открытие Центра создания электрон-
ных копий документов – это еще одно 
мероприятие, которое позиционирует 
библиотеку как региональный центр. 
Возможности электронной обработки 
документов и соответствующих инфор-
мационных баз – это сегодня приори-
тет, и библиотека в этом отношении 
будет работать в рамках всей области, 
– сказал заместитель губернатора сверд-
ловской области павел креков.

площадь регионального центра соз-
дания электронных копий документов 
составляет 200 квадратных метров, оно 
разделено на несколько функциональных 
зон, предназначенных для сканирования 
документов, обработки сканированных 
изображений и преобразования их в тре-
буемые форматы. кроме того, в центре 
размещено специализированное храни-
лище страховых копий, оборудованное в 
соответствии со всеми требованиями без-
опасности: полы покрыты антистатиком, 
установлены антибликовые окна, стены 
покрыты светопоглощающей краской.

в центре, который открыл свои две-
ри 25 декабря 2010 года, сегодня по-
здравили жительницу екатеринбурга 
Наталью, которая в этот день родила 
двойню – девочку валерию и мальчика 
владимира, который стал 46100 ребен-
ком, появившимся на свет в опц, на 
десять минут опередив свою сестренку. 
мама и новорожденные получили от со-
трудников центра памятные и полезные 
подарки.

- Такое внимание было неожиданным, 
но, конечно же, очень приятным. Я по-
ступила в центр по медицинским пока-
заниям, но роды прошли замечательно, 
и с малышами тоже все хорошо. Я бла-
годарна всему коллективу за внимание 
и поддержку с момента моего посту-
пления в больницу, – сказала мама ма-
лышей, которая сейчас уже готовится к 
выписке и будет встречать Новый год 
дома.

- Мы делаем все, чтобы будущие 
мамы чувствовали себя в перинаталь-
ном центре как дома, ведь появление 
на свет новой жизни – это самый яр-
кий момент в жизни каждой женщины 
и ее семьи. И важным фактором для 
успешного появления ребенка являет-
ся создание максимально комфортных 
условий пребывания беременной жен-
щины и ее новорожденного в клинике, 
– отметила заместитель главного врача 
по акушерству и гинекологии одкб але-
на каюмова.

областной перинатальный центр – 
крупнейшее медицинское учреждение 
родовспоможения свердловской об-
ласти, успешно оказывающее высоко-
технологичную помощь как будущим 
мамам, так и малышам. здесь помога-
ют родить в самых сложных случаях и 
выхаживают самых маленьких детей. 
ежедневно в центре на свет появляется 
порядка пятнадцати малышей. растет 
в опц число партнерских родов (пар-
тнёрами на родах становятся не только 
отцы, но и бабушки, сестры и подруги), 
которое достигло уже 70%.

заявок. к участию в дистанционном тести-
ровании были допущены свыше 91 тысячи 
участников – те, кто заполнил анкету, за-
грузил видеоинтервью и принял правила 
дистанционного этапа. ко второму блоку 
дистанционного тестирования было допу-
щено 20232 человека. 

- По количеству участников, пригла-
шенных в полуфиналы, лидирует группа 
в возрасте от 31 до 35 лет, затем сле-
дуют возрастные категории от 36 до 
40 лет и от 27 до 30 лет. Что касается 

иностранных участников, по итогам вы-
полнения всех заданий дистанционного 
этапа конкурса приглашения в полуфи-
налы получили 18 представителей вось-
ми зарубежных стран. По шесть участ-
ников из Республики Беларусь и Украины, 
по одному конкурсанту из Израиля, Ка-
захстана, Эстонии, Польши, Латвии и 
Киргизии, – сказал генеральный директор 
аНо «россия – страна возможностей», 
руководитель конкурса «лидеры россии» 
алексей комиссаров.

очный этап по уральскому федерально-
му округу пройдет в екатеринбурге с 24 по 
27 января. суперфинал конкурса управ-
ленцев «лидеры россии-2020» будет про-
веден с 27 марта по 31 марта 2020 года.

дополнительная информация на офици-
альном сайте конкурса: лидерыроссии.рф.

Напомним, 4 октября президент рос-
сии, председатель наблюдательного сове-
та аНо «россия – страна возможностей» 
владимир путин поддержал запуск тре-
тьего сезона конкурса управленцев «ли-
деры россии» 2019-2020 годов. старт был 
дан в рамках первого заседания наблю-
дательного совета аНо «россия – страна 
возможностей», который прошел в сочи в 
образовательном центре «сириус».

конкурс «лидеры россии» реализуется 
автономной некоммерческой организаци-
ей «россия – страна возможностей» по 
поручению президента россии и являет-
ся флагманским проектом одноименной 
платформы, которая объединяет 23 про-
екта. состязание проводится при под-
держке российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
президенте рФ. цели конкурса – выявле-
ние, развитие и поддержка перспективных 
руководителей, обладающих высоким 
уровнем лидерских качеств и управленче-
ских компетенций. за два года назначения 
на высокие позиции получили более 150 
лидеров россии: среди них двое стали 
губернаторами, пятеро – заместителями 
федеральных министров.

ЦеНтр электроННых копий

- Центр действительно уникальный, во 
многом благодаря оборудованию. Напри-
мер, газетный сканер, приобретенный в 
Германии, это уникальное оборудование, 
аналогов которому в России нет. Поэто-
му библиотека им. Белинского в этом 
смысле является лидером и флагманом 
не только в Свердловской области, но и 
в России, – сказала директор свердлов-
ской областной универсальной научной 

библиотеки им. в.г. белинского ольга 
опарина.

в региональном центре создания элек-
тронных копий документов будет осущест-
вляться перевод в электронный вид доку-
ментов, хранящихся в фондах библиотек 
свердловской области. в центре также 
обеспечат совместную работу библиотек 
по оцифровке книг и других печатных ма-
териалов.

- Я благодарю за создание этого цен-
тра как журналист. Ведь газеты будут 
продолжать жить уже не один десяток 
лет. А газеты – это очень важный исто-
рический документ, – отметила уполно-
моченный по правам человека в сверд-
ловской области татьяна мерзлякова.

доступ к оцифрованным документам 
предоставят через электронную библио-
теку белинки, он будет открыт для всех 
пользователей. информацию об оцифро-
ванных изданиях можно будет получить 
через электронные каталоги библиотек, 
включая сводный региональный каталог 
библиотек свердловской области, либо 
воспользовавшись универсальными поис-
ковыми системами в интернете.

в рамках реализации национального 
проекта «культура» с 2019 по 2024 год в 
городах свердловской области планиру-
ется оцифровать и включить в националь-
ную электронную библиотеку порядка 60 
книжных памятников.

Свыше 46 тысяч детей за девять 
лет работы и более 5 тысяч малы-
шей с начала 2019 года родилось в 
Свердловском областном перина-
тальном центре.

46 тысяч детей – 
за девять лет
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материалы 4-5 полос подготовлены 
аленой дудиНой

свердловская область – 
территория опережаЮщего развития

Евгений куйвашев считает важным, 
ключевым документом подписанный 
Президентом россии Указ о подго-
товке к Универсиаде в Екатеринбур-
ге.

президент россии владимир путин 
подписал указ о подготовке к проведе-

нию XXXII всемирной летней универсиады 
2023 года в екатеринбурге. правительству 
россии поручено оказывать свердловской 
области содействие в подготовке к миро-
вому спортивному событию с тем, чтобы 
оно прошло на высоком организационном 
уровне. к популяризации студенческо-
го спорта и продвижению екатеринбурга 
как столицы универсиады должны под-
ключиться федеральные сми. органам 
исполнительной власти субъектов рос-
сийской Федерации также рекомендова-
но принять участие в осуществлении мер 
по подготовке к всемирным студенческим 
играм 2023 года. губернатор евгений 
куйвашев считает указ важным, ключе-
вым для региона документом.

- Для нас очень важна такая поддерж-
ка, ведь Универсиада - событие миро-
вого масштаба и её безукоризненное 
проведение будет являться успехом 
всей страны. Сделать предстоит мно-
го: построить новые спортивные, ин-
фраструктурные объекты, дороги, пу-
стить новый транспорт, обеспечить 
безопасность и качественный прием 
всех гостей. Это масштабная работа. 
И мы уже активно включились в нее. На-

Губернатор Евгений куйвашев по-
дарил телескоп 10-летнему кириллу 
Морозову – одному из юных уральцев, 
открытки с новогодними мечтами 
которых глава региона снял с «Елки 
желаний» в конце декабря, перед за-
седанием Госсовета при Президенте 
рФ в кремле.

«елка желаний» – благотворительная 
акция в рамках всероссийского про-

екта «мечтай со мной», призванная испол-
нить мечты тяжело больных детей и детей 
в трудной жизненной ситуации. в этом году 
свердловчанка анна морозова отправи-
ла на «елку желаний» мечту сына, который 
пережил тяжелейший курс терапии, борясь с 
онкологическим заболеванием, и живо инте-
ресуется далекими звездами и планетами.

- В этом году, когда Кирилл писал пись-
мо Деду Морозу, конкретно попросил 
телескоп. Я увидела ссылку в интерне-
те, что открылась «Елка желаний», и 
перенаправила письмо туда и – к нашему 
удивлению, мы полны эмоций и впечат-
лений – поступил звонок, что наше же-

евгеНий куйвашев исполНил мечту юНого 
уральЦа с «елки желаНий» в кремле

лание готовы исполнить, – рассказывает 
мама мальчика.

подарок кириллу вручили на губерна-
торской елке в резиденции главы сверд-
ловской области.

- Губернатор узнал о твоем желании, 
и мы дарим тебе телескоп. Когда будет 
темно, лучше всего осенью, нужно будет 
маму попросить, чтобы она увезла тебя 
куда-нибудь, где меньше фонарей, тогда 
ты сможешь увидеть Луну и кратеры на 
ней, Большую Медведицу – у нее одна из 
средних звезд – двойная, просто глазом 
этого не видно, а в телескоп – видно. 
Увидишь ледяные шапки на Марсе, коль-
ца Сатурна. А вообще самое главное, 
что ты увидишь, – что небо живет, как 
человек. Я хотел бы пожелать тебе здо-
ровья. И чтобы ты очень много интерес-
ного увидел с помощью этого телескопа. 
Я сам астроном-любитель и начинал в 
твоем примерно возрасте с такого те-
лескопа. С Новым годом тебя! – сказал, 
вручая подарок, заместитель губернатора 
павел креков.

в этот день кирилл с мамой побывали 

в коуровской астрономической обсерва-
тории, где мальчику рассказали, как ра-
ботают исполинские телескопы – и самый 
старый зеркальный, и новый, управляет 
которым электроника.

- Понравилась экскурсия, было инте-
ресно все это увидеть и услышать, те-
перь сможем развивать знания. Готовы 
за город выезжать и со своим новым 
телескопом, и здесь хочется ещё не раз 
побывать, конечно, лучше летом, когда 
возможностей будет гораздо больше, – 
говорит анна морозова.

сам кирилл признается, что с помощью 
подарка главы региона будет искать глав-
ную звезду на небосклоне – самую боль-
шую и яркую.

в «елке желаний», которая проводится 
в россии уже несколько лет, дважды при-
нимал участие и президент россии влади-
мир путин, а также все гости малахитово-
го фойе большого кремлевского дворца, 
где установлена ель.

уНиверсиада-2023
пример, в последние дни прошлого года 
на месте будущей деревни Универсиады 
строителями была забита первая свая. 
Это значит, что уже через несколько 
лет в стране появится еще один спор-
тивный город с современными объек-
тами мирового уровня для проведения 
международных турниров, для развития 
спорта и здоровья людей,- заявил евге-
ний куйвашев.

всемирная летняя универсиада прой-
дет в екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 
года. соревновательная программа под-
разумевает проведение состязаний по 18 
видам спорта, в ходе которых будет разы-
грано 246 комплектов медалей.

в екатеринбурге 25 декабря дали старт 
кампании по выбору талисмана всемир-
ной летней универсиады-2023. за первый 
час народного голосования в нем приняло 
участие свыше 320 человек.

- Совсем скоро все мы, в разных ипоста-
сях, станем участниками или зрителя-
ми исторического события – Всемирных 
студенческих игр. Если я не ошибаюсь, 
то до их открытия осталось 1322 дня. 
И буквально каждый день на счету: уже 
идёт огромная организационная рабо-
та, в которой задействованы все служ-
бы, строители, эксперты. Вместе с 
тем нашей целью, как гостеприимных 
ответственных хозяев, является не 
только подготовка спортивных объек-
тов и инфраструктуры игр. У каждого 
значимого спортивного события есть 
главный символ – талисман, – заявил гу-
бернатор свердловской области евгений 
куйвашев.

по сложившейся традиции создание 
символа – открытый конкурс, принять уча-
стие в котором может любой житель рос-
сии. первый этап кампании представляет 
собой онлайн-опрос на сайте talisman.

ekat2023.com, в ходе которого россияне 
будут выбирать персонажей для талис-
мана всемирной летней универсиады-
2023.

- Любой участник опроса может пред-
ложить свой вариант, наделить его 
какими-то чертами, – объяснил гене-
ральный директор аНо «универсиада-
2023» александр Чернов.

параллельно дан старт и офлайн-
опросу: с 27 по 29 декабря в екатерин-
бурге – в торговых центрах «гринвич» 
и «мега» и международном аэропорту 
кольцово, а также в аэропортах москвы, 
самары, Нижнего Новгорода, ростова-
на-дону, саратова и петропавловска-
камчатского опрашивали жителей волон-
теры.

глава екатеринбурга александр высо-

кинский заявил, что несмотря на то, что 
в голосовании могут принят участие все 
россияне, ему бы хотелось, чтобы симво-
лом стало что-то уральское. «Урал – бо-
гатый край с очень красивой историей. 
Это настоящая Россия: снег, горы, реки, 
леса. Все это должно быть, я считаю, 
учтено в выборе талисмана», – сказал 
глава столицы урала.

александр чернов рассказал, что по 
итогам первого этапа голосования будет 
сформирован список из десяти самых 
популярных персонажей. после этого к 
работе по отрисовке этих образов под-
ключатся студенты художественных ву-
зов страны. они доработают предложен-
ные варианты в течение двух месяцев, и 
экспертное жюри, состоящее из профес-
сиональных художников, иллюстраторов, 
мультипликаторов, а также известных 
жителей екатеринбурга, выберет три луч-
ших персонажа.

мероприятие, посвященное старту го-
лосования, состоялось в екатеринбурге 
в уральском федеральном университете 
имени первого президента россии б.Н. 
ельцина. александр чернов передал вузу 
флаг летней универсиады.

- Самым главным в России богатством 
были образованные люди. Для всей си-
стемы высшего образования Свердлов-
ской области проведение Универсиады 
– это потрясающее событие, которое 
даст мощнейший импульс в развитии 
спорта, инфраструктуры гостеприим-
ства, волонтерства, – сказал ректор 
урФу виктор кокшаров.
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Получить заряд бодрости и пове-
рить в новогоднее чудо жителям 
Ирбитского района помогали ра-
ботники сельских домов культуры. 
Чтобы каждый встретил Новый год 
с хорошим настроением, по всему 
району прошло не одно мероприятие.

в осинцевском сельском доме культуры 
состоялась «мастерская деда моро-

за». после репетиции детей ждал прият-
ный сюрприз, в гостиной их встретил дед 
мороз. он предложил ребятам посетить 
его мастерскую и попробовать изгото-
вить своими руками символ Нового года. 
дети очень внимательно, кропотливо и с 
интересом мастерили мышек, а затем с 
удовольствием отгадывали новогодние 
загадки и водили дружный праздничный 
хоровод. вот так ребята окунулись в ат-
мосферу праздника и получили от деда 
мороза сладкое угощение. яркий и красоч-
ный новогодний сюрприз от дома культуры 
получили и жители села осинцевского. 
театрализованный концерт «Новогодний 
серпантин» состоялся 29 декабря. в зале 

На стадионе в селе рудно состоялись ка-
тания с горки. Ну какой же праздник без 

деда мороза, с его ролью справился сергей 
удинцев! он пришёл на праздник с мешком по-
дарков для ребят, которые принимали участие 
в мастерской деда мороза. сладкие призы 
и благодарности он вручил всем участникам. 
взрослые и дети порадовали дедушку моро-
за зажигательным флешмобом. как любят ка-
таться с горки дети, все знают, а вот как это 
умеют взрослые, мало кто видел. и мы пред-
ложили исправить такую несправедливость.

взрослые показали мастер-класс в очень 
сложных дисциплинах: «одиночный спуск бо-
гатырей и без страховки», «заезд барышень», 
«семейный заезд – мама и ребёнок», самый 
сложный спуск назывался «черепаха» (бо-
гатырь впереди, а барышня садится спиной 
и держатся крепко при спуске), олимпийский 
заезд – бобслей. «бублики» и ледянки - тра-
диционные средства катания с горки. Но впе-
реди был заезд на оригинальном средстве 
спуска. семьи гайдученко и Ячменёвых 
прокатились на баннере всей своей дружной 
семьёй. На снегоходе всех ребятишек катал 
анатолий кузнецов. мы были рады, что все 
пришли дружными семьями на наши покатушки!

огромное спасибо мы говорим с.м. балакину, руководителю крестьянского хозяйства, 
за горку, организатору праздника – елене вепревой, заведующей сектором культурно-
массовой работы, елене Зайцевой, библиотекарю рудновской сельской библиотеки, и 
ирине вепревой, заведующий сектором культурно-массовой работы голубковского дк, 
за музыкальное сопровождение праздника.

елена зайцева, библиотекарь рудновской сельской библиотеки

в Скородумском сельском клубе есть 
хорошая и добрая традиция прово-
дить рождественские колядки. 

жители нашего села всегда радушно 
встречают колядующих – наряжен-

ных взрослых и детей. жители с удоволь-
ствием принимают участие в рождествен-
ском гулянии, одаривают угощением, 
слушают весёлые песенки-колядки, ко-
торые прославляют хозяев за щедрость, 

Дни вокруг рождества – удивительное время.

Этот праздник считается самым загадочным и  веселым, с него начинается святочная 
неделя, сливаются воедино христианские и языческие праздники с их обрядами и 

традициями. и, несомненно, в это время случаются чудеса.
 так и в дубском сельском доме культуры 6 января случилось чудо: всем известная 

снежная королева вдруг ожила! Но не с благими намерениями: королева украла у детей 
рождество и похитила рождественские подарки! а спрятала она их с помощью магии, 
заколдовав в осколках зеркала. ребятам предстояло собрать все осколки и найти по-
дарки. сказочный квест состоял из нескольких этапов, на которых дети читали стихи, из 
салфеток мастерили цветочную 
поляну для снежной королевы, 
преодолели спортивную эстафе-
ту. викторина про символ года, 
мультяшных мышек, далась ре-
бятам легко, они ловко преодо-
лели и «равнину метелей».  

снежная королева всячески 
пыталась запутать ребят, но они 
оказались смышлеными! прош-
ли все испытания и получили 
свои подарки.

Юлия антропова, 
Наталья Шабалина, 
культорганизаторы 

дубского сдк

«Новый год к нам мчится, может 
все случиться…» – слова из из-
вестной песни как нельзя лучше 
подчеркивают наше отношение к 
самому желанному и долгожданно-
му событию года.

и стар и млад ждут его приближения 
с особым трепетом. а что у нас там, 

впереди? прекрасные свершения, ра-
достные события, благие вести. или?.. 
На все вопросы ответит наступивший 2020-й.

в канун Нового года заметно преобразился якшинский клуб. елка, гирлянды, мишура - 
все, что полагается к встрече самого знаменательного события. постарались на совесть 
культорганизатор е.г. анкудинова и ее надежная помощница т.в. шмакова. украсили 
зал и сцену, долгое время занимались оформлением клубных помещений. Не одну не-
делю потратила екатерина геннадьевна на костюмы для выступающих. зато обновы, 
особенно для деда мороза и снегурочки, пришлись всем по душе. Не поскупились на 
приобретение новогодних нарядов наши постоянные спонсоры. Не было еще случая, 
чтобы спк «колхоз им. ленина» в лице его председателя т.в. потаповой отказал клубу 
в материальной поддержке. мы очень признательны его коллективу за помощь и шлем 
самые наилучшие пожелания всем работникам сельхозкооператива. клуб также благо-
дарит за подарки а.в. маркова, депутата районной думы ирбитского мо.

а новогоднее представление в клубе открылось под торжественные фанфары. Неиз-
менные участники клубных и библиотечных мероприятий бузины - алина (снегурочка), 
влад (дед мороз) и ваня (Новый год) - прекрасно отыграли свои роли. тепло встречали 
зрители зиму, снеговичку, дворника, снежинку – всех персонажей праздника.

Настоящим украшением представления стало выступление танцевальных групп 
«свекорушки интернешнл» и «девушка с урала», руководимых е.г. анкудиновой. их 
хореографические композиции «валенки», «думы», зажигательный хит-парад были 
встречены дружными аплодисментами. долю оваций заслужил и ветеранский коллек-
тив «благодея». в ушедшем году группа радовала своими выступлениями не только 
жителей наших деревень, но и успешно выступала на районных конкурсах.

содружество яшинского, Шмаковского домов культуры и библиотеки самым лучшим 
образом отражается на культурной жизни нашей малонаселенной территории.

конечно, в первую очередь мы ориентируемся в своей работе на запросы жителей 
своих деревень. вы – наш самый взыскательный экзаменатор и преданный зритель!

Юрий алмакаев
Фото автора

задали праздНичНый Настрой

загляНули к Нам На огоНек

царила атмосфера веселья и хорошего 
настроения. в тот день прозвучало много 
поздравлений и пожеланий.

встретились с дедом морозом и вос-
питанники анохинского детского сада. 
сотрудники сельского клуба 27 декабря 
провели для ребят праздничную програм-
му «дед мороз в гостях у ребят». дети с 
нетерпением ждали встречи с дедушкой, 
и каждый из них подготовил стих, песню 
или танец, а он, конечно же, подарил всем 
подарки.

2020 год по восточному календарю - год 
мыши (крысы), поэтому, несомненно, мно-
гие мероприятия целиком были посвяще-
ны символу года. в преддверии праздника 
в чубаровской сельской библиотеке для 
детей была проведена познавательная 
игровая программа о мышах и крысах 
«мышепедия». участникам предстояло 
пройти семь туров: «хвостатые загадки», 
«продолжи поговорку», «мышки в книжке», 
«мышата-мультишата», «живой уголок», 
«вопросы для всезнаек», «завершалки». 
игра была не простая и познавательная, 
ребята продемонстрировали свои умения 
и пополнили копилку знаний.

всем известно, что история нашего 
уральского края неразрывно связана с име-
нем великого русского писателя павла пе-
тровича бажова, сочинившего множество 
сказов о родной земле. именно его сказам 
участники театрального кружка «Фантазия» 
Новгородовского дома культуры посвятили 
свой спектакль. 29 декабря на сцене дома 
культуры юные актеры вмиг превратились 
в героев сказов «каменный цветок» и «се-
ребряное копытце». а ретневский сельский 
клуб свой творческий сезон 2019 года за-
крыл двадцатым выездным предновогод-
ним концертом на белой горке.

вот так, с приподнятым настроением и 
полученным зарядом бодрости, жители 
ирбитского района встречали новый 2020 
год.

подготовила ксения мальгина
использованы фотографии 

с официальных страничек сельских 
домов культуры в соцсетях 

Анохинский СДК

зимНие покатушки с горки

Зимние игры, придуманные ещё нашими дедушками и бабушками, кажутся нам 
не столь привлекательными, но стоит воспользоваться снежными забавами 
в XXI веке и устроить «Зимние покатушки с горки».

рождествеНские колядки

сказочНый квест

доброту и гостеприимство, несут 
пожелания здоровья, удачи и про-
цветания хлебосольному дому. де-
тишки весело исполняют колядные 
песни, частушки и прибаутки, про-
славляют коляду.

целью проведения дружных рож-
дественских гуляний является при-
общение детей к истокам русской 
национальной культуры. в процес-
се игр дети и взрослые знакомятся 
с обрядом колядования, с поняти-
ем «сочельник», с содержанием 

праздника рождества христова. Наши 
люди будут крепки духом, если знать, 
помнить и изучать национальные пра-
вославные, и не только, русские тради-
ции, уходящие корнями в глубь истории 
россии.  

вера тилгал, заведующая сектором 
по культурно-массовой работе 

скородумского сдк
Фото автора
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ярмарка волоНтерских идей
Фотокниги, стены и стенды памяти, 
видеоролики, «живые» книги с примене-
нием IT-технологий и другие проекты 
в Год памяти и славы реализуют во-
лонтеры Ирбитского района.

в преддверии новогодних каникул состо-
ялся традиционный муниципальный 

слет волонтерских отрядов «кто, если не 
мы?!». тема нынешнего мероприятия по-
священа году памяти и славы в россии и 75-
летию победы советского народа в великой 
отечественной войне.  рассказать о своей 
деятельности и поделиться своими добро-
вольческими проектами в направлении «во-
лонтеры победы» в центре внешкольной 
работы собралось девять отрядов из школ 
района. 

- Долг всех нас - сохранить в памяти 
великий подвиг русского народа, помнить 
о тех, кто воевал на полях сражений и ко-
вал победу в тылу. К сожалению, с каждым 
годом в живых их становится меньше. 
Сегодня в Свердловской области прожи-
вает всего две тысячи участников Вели-
кой Отечественной войны, из них восемь 
в Ирбитском районе. Тружеников тыла на 
нашей территории осталось 216 человек. 
Окружить вниманием и заботой этих лю-
дей мы должны не только в преддверии 
победного юбилейного года, - обратилась к 
волонтерам татьяна Завьялова, замести-
тель главы ирбитского мо по социальным 
и правовым вопросам.

в первой части слета юные добровольцы 
представили на суд компетентного жюри 
свои готовые к реализации проекты. сво-
им масштабом и размахом они поразили 
гостей.  

Например, активисты волонтерского отря-
да «сердечко» из дубской школы представи-

ли книгу «труженики тыла – жители дубского 
сельского совета», которая будет презенто-
вана накануне 75-летия победы в великой 
отечественной войне. в этом же направле-
нии работают и ребята из отряда «инициа-
тива» из зайковской школы №1. они про-
должают деятельность по созданию стены 
памяти и фотокниги об участниках великой 
отечественной войны и тружениках тыла.

добровольцы отряда «союз» из зайков-
ской школы № 2 главной задачей своей 
деятельности обозначили передачу эстафе-
ту памяти. их проект «помним, гордимся» 
включает в себя множество различных ак-
ций, участие в которых примут все учащие-
ся и педагоги школы.

реальную помощь ветеранам уже оказа-
ли ребята из отряда «вита» речкаловской 
школы. волонтеры в рамках акции «чистый 
дом» провели уборку и украсили к Новому 
году дома тружеников тыла. в планах у ак-
тивистов проект о трудоармейцах и репрес-
сированных односельчанах. 

отряд «доброland» из пионерской школы 
к 9 мая планирует создать брошюры и рас-
сказать учащимся своей школы 75 фактов 
о великой отечественной войне. те самые 
факты они уже получают от ветеранов. 

заинтересовала многих и деятельность 
отряда «Maximum» из Фоминской школы. ре-
бята с проектом «Шагает по земле победа», 
что называется, вышли в люди: побывали 
на улицах города ирбита, названных в честь 
героев советского союза, и раздавали жите-
лям письма-треугольники с информацией о 
герое, в честь которого названа улица, и его 
подвиге. большую работу фоминские волон-
теры проводят на платформе в сети интер-
нет. в популярную среди молодежи социаль-
ную сеть они выкладывают смонтированные 
видеоролики о подвигах ветеранов, дружбе 

и любви во время великой отечественной 
войны. целевая аудитория юных волонте-
ров, впрочем, как и всех отрядов, - молодое 
поколение. опрос, проведенный отрядом 
«Maximum», показал, что современное по-
коление историю военных лет знает не так 
хорошо, как хотелось бы.

проект оформления скамеек в парке име-
ни героя советского союза спиридона 
спицына в селе харловском представил 
«отряд добрых дел». добровольцы предло-
жили местному совету ветеранов и харлов-
ской территориальной администрации об-
новить парк, так как жители и гости села не 
раз высказывали мысль об установке ска-
меек. в планах ребят установить и мусор-
ные урны. к слову, Надежда Черемисина, 
начальник районного управления образова-
ния, рассказала харловским волонтерам о 
возможности установить бюст с.м. спицы-
на, который ранее находился на бульваре 
победы в ирбите. 

отряд «сердце урала» из килачёвской 
школы к великой дате готовит проект «я 
помню! я горжусь!». ребята отредактиро-
вали фотографии ветеранов – своих земля-
ков, уложили их в видеоряд и смонтировали 
фильм. Фрагменты проекта они представи-
ли участникам слета и жюри. доброволь-
цы планируют ко дню победы разместить 
фильм в социальных сетях и показывать его 
односельчанам в местном доме культуры.

 «отряд IT-волонтеров» из чёрновской 
школы начал свою деятельность совсем 
недавно, но уже готовит цикл акций и ме-
роприятий, посвященных 75-летию со дня 
победы в великой отечественной войне. 
IT-добровольцы готовят фильм, в котором 
будут собраны воспоминания из жизни де-
тей войны, восстанавливают поврежденные 
и обесцветившиеся снимки военных лет, из-

готавливают памятные деревянные сувени-
ры. изюминкой их цифрового волонтерско-
го проекта стала «живая книга»: с помощью 
установленного мобильного приложения и 
QR-кода любой сможет не только увидеть, 
но и прослушать истории о ветеранах. в 
их планах создать «живые страницы» бес-
смертного полка. ознакомиться с «живой 
книгой» можно будет в социальных сетях и 
на сайте чёрновской школы.

- Все разработки, представленные се-
годня, интересные и содержательные. 
Волонтерские отряды создают проекты 
с применением IT-технологий на самых 
разных платформах социальных сетей. 
Они выкладывают свои проекты в сеть, 
тем самым увеличивая охват аудитории, 
- поделилась Надежда черемисина. - Бла-
годарю руководителей волонтерских от-
рядов – педагогов, вожатых, педагогов-
организаторов. От их творчества и 
подхода зависит деятельность ребят.

определить лучшие волонтерские про-
екты жюри было непросто, каждый из них 
имеет свою значимость. после долгого со-
вещания оно все же выделило работы трех 
отрядов: «река памяти» (речкаловская 
школа), интерактив «книга памяти» (чёр-
новская школа), «Шагает по земле победа» 
(Фоминская школа). 

во второй части слета для волонтеров 
состоялись обучающие мастер-классы. с 
нескрываемым любопытством юные добро-
вольцы поглощали знания в сфере журна-
листики, копирайтинга, проектной деятель-
ности, организации социальных акций.

до полной реализации проектов остаются 
считанные месяцы. ребятам предстоит про-
вести большую, кропотливую работу. Нет 
сомнений, что сегодня их благородный и 
ответственный труд важен и нужен нашему 
обществу как никогда.

ксения малыгина
Фото автора

Неисчерпаемый источНик вокала

Под занавес уходящего года в Сверд-
ловском государственном областном 
Дворце народного творчества со-
стоялся X межрегиональный конкурс 
народной песни «кладезь».

он направлен на сохранение богатого 
песенного наследия и исполнитель-

ских традиций, пропаганду песенного 

творчества русских и уральских компози-
торов хх века, а также на выявление но-
вых творческих коллективов и солистов. 
учредители и организаторы конкурса - ми-
нистерство культуры свердловской обла-
сти и свердловский государственный об-
ластной дворец народного творчества.

Народные коллективы ирбитского мо 
вокальный ансамбль «маков цвет» гаев-
ского сельского дома культуры, «зеркала 
души» Ницинского сельского дома куль-
туры, вокальный квартет «сударушка» 
зайковского районного дома культуры 
и мужской дуэт киргинского сельского 
дома культуры - выступили на одной сце-
не с творческими коллективами из кур-
гана, екатеринбурга, тюмени, каменска-
уральского, Нижнего тагила и многих 
других. стоит ли говорить о том, каков был 
уровень подготовки участников!

конкурсная программа проходила в два 
тура, по итогам которых состоялся гала-

концерт с участием дипломантов и лауре-
атов конкурса. из 67 заявленных номеров 
для концерта были выбраны только 17, 
включая номер ансамбля «маков цвет»!

- Жюри конкурса отметило чистоту 

многоголосного ансамблевого звучания, 
высокий уровень исполнения и выбор ре-
пертуара ансамбля «Маков цвет», - рас-
сказывает руководитель васильева На-
дежда ильинична. - Песня «Бабья доля» 

на слова Маргариты Агаши-
ной о нелегкой женской судьбе 
была исполнена коллективом 
с особой любовью и проникно-
венностью, что вызвало бурю 
эмоций у зрителя и всех, кто 
слушал эту невероятно краси-
вую песню.

по решению жюри конкурса 
самая высокая награда - диплом 
гран-при был вручен вокальному 
ансамблю «маков цвет», а акком-
паниатор виталий владимиро-
вич бархатов получил диплом 
«лучший концертмейстер»!

елена Шорикова, методист 
мбу цкс

Харловский «Отряд добрых дел» с макетом парка 
имени Героя Советского Союза Спиридона Матвеевича Спицына. Проект «Шагает по земле Победа» фоминских волонтеров признан одним из лучших!



05.00 «доброе утро»
09.00, 12.00, 13.30, 03.00 Новости
09.10 «модный приговор» 6+
10.50 «жить здорово!» 16+
12.10, 15.00, 01.35, 03.05 «время пока-

жет» 16+
14.00 ежегодное послание президен-

та рФ в.в.путина Федеральному 
собранию 12+

17.00 «мужское/женское»16+
18.30, 00.30 «На самом деле» 16+
19.40 «пусть говорят» 16+
21.00 «время» 12+
21.30 т/с «про веру» 16+
23.25 д/ф «антарктида. хождение за 

три полюса» 12+
03.30 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «утро россии»
09.55 «о самом главном» 12+
10.55 «судьба человека» 12+
11.50, 15.00 «60 минут» 12+
13.00, 20.00 вести
14.00 ежегодное послание президента 

рФ Федеральному собранию
16.00, 17.25 т/с «тайНы следствия» 
17.00 вести-урал
18.30 «прямой эфир» 16+
21.00 т/с «крепостНая» 12+
00.00 «вечер с в. соловьёвым» 12+

04.55, 07.05, 08.20 т/с «москва. три 
вокзала» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»

10.20 т/с «морские дьяволы» 16+
13.20 «чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 т/с «Невский» 16+
16.25, 04.10 «следствие вели» 16+
17.10 «дНк» 16+
18.10, 19.40 х/ф «пЁс» 16+
21.00 т/с «казНить Нельзя поми-

ловать» 16+
00.00 т/с «иНспектор купер. Неви-

димый враг» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
09.00 «дом 2. Lite» 16+
10.15 «дом 2. остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 16+
12.30 «дом 2. спаси свою любовь» 16+
13.30 х/ф «реальНые пацаНы» 16+
15.00 т/с «уНивер. Новая общага» 

16+
17.00 т/с «иНтерНы» 16+
19.00 т/с «саШатаНя» 16+
20.00 т/с «триада» 16+
21.00 «однажды в россии» 16+
22.00 т/с «короче» 16+
23.00 «дом-2. город любви» 16+
00.05 «дом-2. после заката» 16+
01.05 х/ф «малеНькая мисс сча-

стье» 16+
03.00 х/ф «Фото за час» 16+
04.25 «открытый микрофон» 16+
06.10 «тНт. Best» 16+
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пН 13 яНваря вт 14 яНваря ср
ство» 12+

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

кристи» 12+
17.00 «естественный отбор» 12+
18.10 х/ф «убийство На троих» 

12+
22.35 «польша. история болезни» 

16+
23.10, 04.55 «знак качества» 12+
00.35 «петровка, 38» 16+
00.55 т/с «дальНобойщики» 12+
03.00 д/ф «майкл джексон. запрет-

ная любовь» 16+
04.30 д/ф «актерские судьбы. татья-

на пилецкая и Юлиан панич» 
12+

05.35 «обложка. американский пи-
рог хрущева» 16+

06.00, 05.50 «ералаш» 6+
06.10 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
06.30 м/с «том и джерри» 0+
07.00 т/с «психологиНи» 16+
08.05 т/с «отель «ЭлеоН» 16+
09.05 «уральские пельмени. 

смехbook» 16+
09.40 х/ф «властелиН колец. 

братство кольца» 12+
13.15 х/ф «властелиН колец. 

две крепости» 12+
16.55 т/с «дылды» 16+
20.00 х/ф «Шерлок холмс» 12+
22.35 х/ф «Шерлок холмс. игра 

теНей» 16+
01.05 «кино в деталях» 18+
02.05 х/ф «копи царя соломо-

На» 12+
04.50 м/ф 0+

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

05.20, 09.25, 13.25 т/с «чужой 
райоН» 16+

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

06.00, 07.00, 07.55, 10.35, 14.15, 
16.05, 18.25 «погода на «отв» 
6+

06.05, 07.05 м/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.20 м/с «маша и медведь» 

0+
06.40, 07.35 м/с «совенок хип хоп» 

0+
08.00 «утренний экспресс»
09.00 х/ф «ветреНая жеНщиНа» 

16+
10.40 «прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.00 «Наследники урарту» 16+
11.15 х/ф «чужая милая» 16+
14.20 концерт «Эхо любви» 12+
16.10 х/ф «Невеста и предрас-

судки» 16+
18.05 «о личном и наличном» 12+
18.30 «рецепт» 16+
19.00, 03.00 информационное шоу 

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

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

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

участок» 16+
23.00 х/ф «предлагаемые об-

стоятельства» 16+
05.20 «действующие лица» 16+

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

вости
09.55 «модный приговор» 6+
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «время покажет» 16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00 «мужское/женское»16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «пусть говорят» 16+
21.00 «время» 12+
21.30 т/с «про веру» 16+
23.30 Новогодняя ночь на первом 

16+
03.05 «про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

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

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

12+
18.30 «прямой эфир» 16+
21.00 т/с «крепостНая» 12+
00.00 НовогодНий голубой 

огоНЁк 
04.05 т/с «сваты» 12+

04.55, 07.05, 08.20 т/с «москва. 
три вокзала» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «сегодня»

10.20 т/с «морские дьяволы» 
16+

13.20 чрезвычайное происшествие 
16+

14.00 т/с «Невский» 16+
16.25, 04.05 «следствие вели» 16+
17.10 «дНк» 16+
18.10, 19.40 х/ф «пЁс» 16+
21.00 т/с «казНить Нельзя по-

миловать» 16+
00.00 т/с «иНспектор купер. Не-

видимый враг» 16+

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

16+
12.30 «дом 2. спаси свою любовь» 

16+
13.30 т/с «реальНые пацаНы» 

16+
15.00 т/с «уНивер. Новая обща-

га» 16+
17.00 т/с «иНтерНы» 16+
19.00 т/с «саШатаНя» 16+
20.00 т/с «триада» 16+
21.00 «где логика?» 16+
22.00 т/с «короче» 16+
23.00 «дом-2. город любви» 16+
00.05 «дом-2. после заката» 16+
01.05 х/ф «мулеН руж» 12+
03.25 х/ф «водительские пра-

ва» 16+
04.45 «открытый микрофон» 16+
05.35 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 х/ф «взрослые дети» 6+
09.40 х/ф «дети поНедельНика» 

16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «со-

бытия»
11.50 т/с «оНа Написала убий-

22.30, 04.25 «осторожно, мошенники! 
свинья в квартире» 16+

23.05, 03.50 д/ф «после прочтения 
сжечь» 16+

00.35 «петровка, 38» 16+
00.55 т/с «дальНобойщики» 12+
02.55 д/ф «джек и джеки. проклятье 

кеннеди» 12+
04.55 «знак качества» 16+
05.30 «обложка. политический спорт» 

06.00, 05.40 «ералаш» 6+
06.10 м/с «приключения вуди и его 

друзей», «том и джерри» 0+
07.00 т/с «психологиНи» 16+
08.00 т/с «отель «ЭлеоН» 16+
09.05 «уральские пельмени. смехbook» 

16+
09.30 х/ф «властелиН колец. воз-

вращеНие короля» 12+
13.35 х/ф «хоббит. НеждаННое пу-

теШествие» 6+
16.55 т/с «дылды» 16+
20.00 х/ф «брЮс всемогущий» 
22.00 х/ф «ЭваН всемогущий» 12+
23.55 «дело было вечером» 16+
00.55 х/ф «Напряги извилиНы» 

16+
02.50 х/ф «случайНый ШпиоН» 
04.10 м/ф 0+

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

05.35 т/с «сНежНый аНгел» 12+
07.20 х/ф «взрыв На рассвете» 
09.25 т/с «последНий меНт-2» 16+
12.40, 13.25 т/с «ШамаН» 16+
19.00, 00.25 т/с «след» 16+
23.05 т/с «барс» 16+
01.10 т/с «детективы» 16+
03.25 т/с «страсть 2» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости тау 
«9 1/2» 16+

07.05 м/с «Фиксики» 0+
07.20 м/с «маша и медведь» 0+
07.35 м/с «совенок хип хоп» 0+
07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55 «пого-

да на «отв» 6+
08.00 «утренний экспресс»
09.00, 14.20 х/ф «ветреНая жеНщи-

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

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 информационное 

шоу «события. итоги дня» 16+
13.55 «о личном и наличном» 12+
17.00 «кабинет министров» 16+
17.10, 23.00 х/ф «предлагаемые 

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

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

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

сти
09.55 «модный приговор» 6+
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «время пока-

жет» 16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00 «мужское/женское»16+
18.30, 00.35 «На самом деле» 16+
19.40 «пусть говорят» 16+
21.00 «время» 12+
21.30 т/с «про веру» 16+
23.25 д/ф «антарктида. хождение за 

три полюса» 12+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «утро россии»
09.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести-урал
11.45 «судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 т/с «тайНы следствия» 12+
18.30 «прямой эфир» 16+
21.00 т/с «крепостНая» 12+
00.00 «аншлаг. старый Новый год» 16+
03.30 т/с «сваты» 12+

04.55, 07.05, 08.20 т/с «москва. три 
вокзала» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»

10.20 т/с «морские дьяволы» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 т/с «Невский» 16+
16.25, 04.10 «следствие вели» 16+
17.10 «дНк» 16+
18.10, 19.40 х/ф «пЁс» 16+
21.00 т/с «казНить Нельзя поми-

ловать» 16+
00.00 т/с «иНспектор купер. Неви-

димый враг» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
09.00 «дом 2. Lite» 16+
10.15 «дом 2. остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 16+
12.30 «дом 2. спаси свою любовь» 16+
13.30 т/с «реальНые пацаНы» 16+
15.00 т/с «уНивер. Новая общага» 

16+
17.00 т/с «иНтерНы» 16+
19.00 т/с «саШатаНя» 16+
20.00 т/с «триада» 16+
21.00 «импровизация» 16+
22.00 т/с «короче» 16+
23.00 «дом-2. город любви» 16+
00.05 «дом-2. после заката» 16+
01.05 х/ф «войНа роз» 12+
03.15 х/ф «короли улиц 2» 16+
04.40 «открытый микрофон» 16+
05.35 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «доктор и» 16+
08.45 х/ф «яблоко раздора» 12+
10.35 д/ф «инна ульянова. в любви я 

Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «собы-

тия»
11.50 т/с «оНа Написала убий-

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

сти» 12+
17.00 «естественный отбор» 12+
18.10 х/ф «мараФоН для трех гра-

ций» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 13 января 

по 19 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 мария 
степановна стихиНа!

поздравляем вас с юбилеем!
пусть в чудесный праздник юбилей,

в светлые минуты торжества
прозвучат сердечней и теплей
поздравлений добрые слова.

от души вам крепкого здоровья,
радости, веселья, доброты,

интересных дел, открытий новых,
счастья! исполнения мечты!

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемые жители 
поселка лопатково!

поздравляем вас 
с наступившими Новым годом 

и рождеством!
желаем вам на Новый год
всех радостей на свете, 

здоровья на сто лет вперед
и вам, и вашим детям.

пусть радость в будущем году
вам будет чудным даром,

а слезы, скуку и беду
оставьте лучше в старом!

любви, добра и благополучия 
в 2020 году!

Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов



06.00 «Настроение»
08.10 «доктор и» 16+
08.45 х/ф «иНспектор уголовНо-

го розыска» 0+
10.35 д/ф «вячеслав Невинный. талант 

и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «собы-

тия»
11.50 т/с «оНа Написала убий-

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

сти» 12+
17.00 «естественный отбор» 12+
18.15 х/ф «погоНя за тремя зай-

цами» 12+
22.30, 04.30 «линия защиты» 16+
23.05, 03.50 «прощание. любовь поли-

щук» 16+
00.35 «петровка, 38» 16+
00.55 т/с «дальНобойщики» 12+
02.55 д/ф «джеймс бонд. тайны агента 

007» 12+
04.55 «знак качества» 16+
05.35 «обложка. влюбленный нищий» 

06.00, 05.35 «ералаш» 6+
06.10, 00.10 «дело было вечером» 16+
07.00 т/с «психологиНи» 16+
08.00 т/с «отель «ЭлеоН» 16+
09.05 х/ф «брЮс всемогущий» 
11.00 х/ф «хоббит. пустоШь смау-

га» 12+
14.05 х/ф «хоббит. битва пяти во-

иНств» 16+
16.55 т/с «дылды» 16+
20.00 х/ф «вокруг света за 80 

дНей» 12+
22.25 х/ф «случайНый ШпиоН» 
01.10 х/ф «добро пожаловать в 

рай» 16+
03.05 х/ф «добро пожаловать в 

рай-2! риФ» 16+
04.30 м/ф 0+

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

05.35, 12.40, 13.25 т/с «ШамаН» 16+
09.25 т/с «последНий меНт-2» 16+
19.00, 00.25 т/с «след» 16+
23.05 т/с «барс» 16+
01.10 т/с «детективы» 16+
03.25 т/с «страсть 2» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости тау 
«9 1/2» 16+

07.05 м/с «Фиксики», «маша и мед-
ведь», «совенок хип хоп» 0+

08.00 «утренний экспресс»
09.00, 14.20 х/ф «ветреНая жеНщи-

На» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 03.00 «па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 события. итоги дня»
13.55 «обзорная экскурсия» 12+
17.00 «территория права» 16+
17.10, 23.00 х/ф «предлагаемые 

обстоятельства» 16+
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 03.30 «собы-

тия» 16+
22.30 «события. акцент» 16+
03.20 «действующие лица» 16+
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15 яНваря чт 16 яНваря пт 17 яНваря

05.00, 09.25 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «модный приговор» 6+
10.55 «жить здорово!» 16+
12.00 Новости 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «время пока-

жет» 16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00 «мужское/женское»16+
18.30, 00.25 «На самом деле» 16+
19.40 «пусть говорят» 16+
21.00 «время» 12+
21.30 т/с «про веру» 16+
23.25 д/ф «антарктида. хождение за 

три полюса» 12+

05.00 «утро россии»
09.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести-урал
11.45 «судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 т/с «тайНы следствия» 12+
18.30 «прямой эфир» 16+
21.00 т/с «крепостНая» 12+
00.00 «вечер с в. соловьёвым» 12+
03.30 т/с «сваты» 12+

04.55, 07.05, 08.20 т/с «москва. три 
вокзала» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»

10.20 т/с «морские дьяволы» 16+
13.20 «чрезвычайное происшествие» 
14.00 т/с «Невский» 16+
16.25, 04.10 «следствие вели» 16+
17.10 «дНк» 16+
18.10, 19.40 х/ф «пЁс» 16+
21.00 т/с «казНить Нельзя поми-

ловать» 16+
00.00 т/с «иНспектор купер. Неви-

димый враг» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
09.00 «дом 2. Lite» 16+
10.15 «дом 2. остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 16+
12.30 «дом 2. спаси свою любовь» 16+
13.30 х/ф «реальНые пацаНы» 16+
15.00 т/с «уНивер. Новая общага» 

16+
17.00 т/с «иНтерНы» 16+
19.00 т/с «саШатаНя» 16+
20.00 т/с «триада» 16+
21.00 Шоу «студия «союз» 16+
22.00 т/с «короче» 16+
23.00 «дом-2. город любви» 16+
00.05 «дом-2. после заката» 16+
01.05 х/ф «воровка кНиг» 12+
03.25 «Tht-club» 16+
03.30 х/ф «виНоваты звезды» 12+
05.25 «открытый микрофон» 16+
06.15 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «доктор и» 16+

пилецкая и Юлиан панич» 12+
08.45, 11.50 х/ф «парФЮмерШа» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 «события»
13.00 «он и она» 16+
14.50 «город новостей»
15.05 д/ф «битва за наследство» 12+
15.55 х/ф «реставратор» 12+
18.10 х/ф «трое в лиФте, Не счи-

тая собаки» 12+
20.05 х/ф «мыШеловка На три 

персоНы» 12+
22.00, 02.35 «в центре событий» 16+
23.10 х/ф «коНтрибуция» 12+
03.45 «петровка, 38» 16+
04.00 х/ф «московская плеННи-

ца» 12+
05.30 «ералаш» 6+

06.00 «ералаш» 6+
06.10 «дело было вечером» 16+
07.00 т/с «психологиНи» 16+
08.00 т/с «отель «ЭлеоН» 16+
09.05 х/ф «одиНокий рейНджер» 

12+
12.00 «уральские пельмени. смехbook» 

16+
12.20 Шоу «уральских пельменей» 16+
20.00 «русские не смеются» 16+
21.00 х/ф «за бортом» 16+
23.20 х/ф «плохие парНи-2» 18+
02.00 х/ф «патриот» 16+
04.35 х/ф «семейНое ограбле-

Ние» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «известия»
05.35, 12.40, 13.25 т/с «ШамаН» 16+
09.25 т/с «последНий меНт-2» 16+
18.45 т/с «след» 16+
23.45 «светская хроника» 16+
01.30 т/с «детективы» 16+

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

07.05 м/с «Фиксики» 0+
07.20 м/с «маша и медведь» 0+
07.35 м/с «совенок хип хоп» 0+
07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.00, 16.50 

«погода на «отв» 6+
08.00 «утренний экспресс»
09.00, 14.20 х/ф «сестреНка» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.00, 05.00 «па-

трульный участок» 16+
11.00 х/ф «Не укради» 16+
13.55 «Национальное измерение» 16+
16.05 д/ф «Непревзойденная кармен» 
16.55 «события. парламент» 16+
17.00 «Новости тмк» 16+
17.10 х/ф «предлагаемые обстоя-

тельства» 16+
19.00, 03.00 информационное шоу 

«события. итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «собы-

тия» 16+
22.30, 02.50 «события. акцент» 16+
23.00 х/ф «проФессиоНал» 18+
00.45 «четвертая власть» 16+
01.15 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «действующие лица» 16+

05.00, 09.25 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «модный приговор» 6+
10.55 «жить здорово!» 16+
12.00 Новости 16+
12.15, 17.00 «время покажет» 16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00 «мужское/женское»16+
18.30 «человек и закон» 16+
19.45 «поле чудес» 16+
21.00 «время» 12+
21.30 «Ээхх, разгуляй!!!» 12+
23.45 д/ф «джон и йоко: выше нас 

только небо» 16+
01.35 х/ф «побеждай!» 16+
03.35 «про любовь» 16+
04.20 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «утро россии»
09.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести-урал
11.45 «судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 т/с «тайНы следствия» 12+
18.30 «прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 к 75-летию семена альтова. «сто 

причин для смеха»
23.50 х/ф «а сНег кружит» 12+
03.30 т/с «сваты» 12+

04.55, 07.05, 08.20 т/с «москва. три 
вокзала» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»

10.20 т/с «морские дьяволы» 16+
13.20 «чрезвычайное происшествие» 
14.00 т/с «Невский» 16+
16.25, 04.25 «следствие вели» 16+
17.10 «дНк» 16+
18.10, 19.40 х/ф «пЁс» 16+
00.00 т/с «иНспектор купер. Неви-

димый враг» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
09.00 «дом 2. Lite» 16+
10.15 «дом 2. остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 16+
12.30 «дом 2. спаси свою любовь» 16+
13.30 х/ф «реальНые пацаНы» 16+
15.00 т/с «уНивер. Новая общага» 

16+
17.00 т/с «иНтерНы» 16+
20.00 «Comedy woman» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00, 04.40 «открытый микрофон» 

16+
23.00 «дом-2. город любви» 16+
01.05 «такое кино!» 16+
01.35 х/ф «морпех» 16+
03.10 х/ф «морпех 2» 16+
05.35 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 д/ф «актерские судьбы. татьяна 

08.45 х/ф «будНи уголовНого ро-
зыска» 12+

10.35 д/ф «людмила зайцева. чем 
хуже - тем лучше» 12+

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

11.50 т/с «оНа Написала убий-
ство» 12+

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

сти» 12+
17.00 «естественный отбор» 12+
18.10 х/ф «три лаНи На алмазНой 

тропе» 12+
22.30 «10 самых. бедные родственники 

звёзд» 16+
23.05 д/ф «битва за наследство» 12+
00.35 «петровка, 38» 16+
00.55 т/с «дальНобойщики» 12+
03.00 д/ф «последняя любовь импе-

рии» 12+
04.30 «вся правда» 16+
04.55 «знак качества» 16+
05.35 «обложка. одинокое солнце» 

06.00, 05.40 «ералаш» 6+
06.10, 01.05 «дело было вечером» 16+
07.00 т/с «психологиНи» 16+
08.05 т/с «отель «ЭлеоН» 16+
09.05 «уральские пельмени» 16+
10.05 х/ф «ЭваН всемогущий» 12+
12.00 х/ф «Шерлок холмс. игра те-

Ней» 16+
14.25 х/ф «вокруг света за 80 

дНей» 12+
16.55 т/с «дылды» 16+
20.00 х/ф «одиНокий рейНджер» 
23.00 х/ф «дикий, дикий вест» 12+
02.05 х/ф «плохие парНи» 18+

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

05.20, 12.40, 13.25 т/с «ШамаН» 16+
08.35 «день ангела» 0+
09.25 т/с «последНий меНт-2» 16+
19.00, 00.25 т/с «след» 16+
23.05 т/с «барс» 16+
01.10 т/с «детективы» 16+
03.25 т/с «страсть 2» 16+

профилактика
16.05 «парламентское время» 16+
16.20 д/ф «о тайнах отечественной ди-

пломатии. трудная миссия в лон-
доне» 12+

17.00 «кабинет министров» 16+
17.10, 23.20 х/ф «предлагаемые 

обстоятельства» 16+
19.00 хоккей. чемпионат кхл. «автомо-

билист» (екатеринбург) - «сала-
ват Юлаев» (уфа). прямая транс-
ляция. в перерывах - «события»

21.20, 01.35, 03.30 Новости тау «9 1/2» 
22.20, 01.05, 02.35, 04.30, 05.30 «собы-

тия» 16+
22.50 «события. акцент» 16+
23.00, 03.05, 05.00 «патрульный уча-

сток» 16+
05.20 «действующие лица» 16+

с 55-летием поздравляем 
сергея павловича коробкова!

сегодня праздник - юбилей
прекрасного мужчины!

ты с каждым годом всё бодрей,
На это есть причины.

построил дом, взрастил детей,
и дуб твой подрастает.

в гостях всегда полно друзей,
и быт твой процветает.

пусть будет так же всё прекрасно,
живи под яркою звездой.

внучата пусть приносят счастье
и будут рядышком с тобой.

а в этой жизни-суете
хотим мы пожелать,

чтоб был всегда ты на коне,
Не только в 55!

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

поздравляем с 85-летним 
юбилеем василия 

ивановича ЗагумеННых!
прекрасный праздник – 85!

так хочется сегодня пожелать
всего вам в жизни только 

наилучшего:
достатка и тепла, благополучия!

все дни, как этот, 
будут пусть светлы,

событий только радостных полны
и ждёт вас обязательно везение,
чудесным остается настроение!

за то, что вы мудры и справедливы,
за сердца доброту от нас – спасибо!
с огромным уважением, любовью

вам – счастья, долголетия, 
здоровья!

Рудновский совет ветеранов и 
пенсионеров

сердечно поздравляем 
юбиляров:

с 70-летием Надежду ивановну 
бессоНову и Зинаиду 

афонасьевну ЗавадскуЮ, 
с 65-летием татьяну 

александровну лихаНову и 
татьяну геннадьевну гейслер!

от всей души желаем 
вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни! 
желаем радости, спокойствия, уюта,

чтобы здоровье прибавлялось 
поминутно,

жилось чтоб ярко, 
удивительно, прелестно

и жизнь была всегда 
чтоб интересной!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

от всей души поздравляем 
адама григорьевичам 

федосеева 
с 85-летним юбилеем!

пусть будет добрым каждый час,
прекрасным – настроение!

пусть греют душу каждый раз
счастливые мгновения!

пусть жизнь несет удачи свет,
Награду и везение!

желаем впереди - счастливых лет,
здоровья, вдохновения!

Килачевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

от всей души поздравляем 
людмилу михайловну 

шорикову с 70-летием!
Юбилей - всегда роскошный 

возраст:
есть что рассказать, 
о чём взгрустнуть.

Этот возраст, яркий и прекрасный,
открывает новый в жизни путь!
женщина всегда мила, чудесна,

и любая дата ей идет.
крепкого здоровья, много счастья
в наступивший юбилейный год!
оставайтесь  молодой и яркой,
ваша пусть  исполнится мечта.

в жизни будут только лишь 
подарком

молодость, любовь и красота!
Килачевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов
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05.50 «абвгдейка» 0+
06.20 х/ф «человек с бульвара ка-

пуциНов» 0+
08.20 «православная энциклопедия» 
08.50, 11.45, 14.45 х/ф «всЁ к лучШе-

му» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «события»
17.10 х/ф «Неопалимый ФеНикс» 
21.00, 03.00 «постскриптум» 16+
22.15, 04.10 «право знать!» 16+
00.00 д/ф «александр кайдановский. 

жажда крови» 16+
00.50 «90-е. в шумном зале ресторана» 

16+
01.35 «советские мафии. сумчатый 

волк» 16+
02.25 «польша. история болезни» 16+
05.25 «петровка, 38» 16+
05.40 «большое кино» 12+

06.00, 05.45 «ералаш» 6+
06.45 м/с «приключения кота в са-

погах», «тролли. праздник про-
должается!», «три кота», «том и 
джерри» 0+

08.20, 10.00 «уральские пельмени» 
09.00 «просто кухня» 12+
11.10 х/ф «за бортом» 16+
13.25 х/ф «Шерлок холмс» 12+
16.00 х/ф «миссия НевыполНи-

ма» 12+
18.20 х/ф «миссия НевыполНима. 

протокол ФаНтом» 16+
21.00 х/ф «миссия НевыполНима. 

последствия» 16+
00.00 х/ф «ШпиоНский мост» 16+
02.35 х/ф «семейНое ограбле-

Ние» 16+
04.00 м/ф 0+

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

06.00 Новости тау «9 1/2» 16+
07.00 «события. итоги дня» 16+
08.35 м/с «совенок хип хоп» 0+
09.00, 21.50 х/ф «модНая Штучка» 
10.45, 04.40 «поехали по уралу» 12+
11.10 «о личном и наличном» 12+
11.30 «рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники урарту» 16+
13.15 «Неделя угмк» 16+
13.30 х/ф «НеодиНокие» 16+
16.45 «след россии. малахит» 6+
17.00 «прокуратура. На страже закона» 
17.15, 05.35 «патрульный участок. ито-

ги недели» 16+
17.45 х/ф «вы петьку Не виде-

ли?» 
19.00, 23.35 х/ф «пять звЁзд» 16+
21.00 «события. итоги недели» 16+
01.20 х/ф «Не укради» 16+
02.55 х/ф «проФессиоНал» 18+
05.15 «действующие лица» 16+

06.00 «доброе утро» 16+
09.00 «умницы и умники» 12+
09.45 «слово пастыря» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «теория заговора» 16+
11.15, 12.15 «видели видео?» 12+
13.55 т/с «практика» 16+
15.50 «повтори!» 16+
18.00 «кто хочет стать миллионером?» 
19.35, 21.20 «сегодня вечером» 16+
21.00 «время» 12+
23.00 т/с «войНа миров» 16+
00.45 х/ф «цвет деНег» 16+
03.00 «про любовь» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «утро россии. суббота»
08.00 вести-урал
08.20 «местное время». суббота» 12+
08.35 «по секрету всему свету»
09.30 «пятеро на одного»
10.20 «сто к одному»
11.10 «измайловский парк» 16+
13.40 х/ф «поздНие цветы» 12+
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 вести 
21.00 х/ф «сильНая ты» 12+
01.00 х/ф «Не жалеЮ, Не зову, Не 

плачу» 12+

05.10 т/с «москва. три вокзала» 
06.00 х/ф «аНкор, еще аНкор!» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
08.20 «готовим с алексеем зиминым» 
08.45 «большое путешествие деда мо-

роза» 0+
09.25 «едим дома» 0+
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.00 «последние 24 часа» 16+
14.00 «поедем, поедим!» 0+
15.00 «своя игра» 0+
16.20, 03.45 «следствие вели» 16+
19.00 «центральное телевидение» 16+
21.00 «секрет на миллион» 16+
23.00 «ты не поверишь!» 16+
23.55 х/ф «опасНая лЮбовь» 16+
03.25 «Фоменко фейк» 16+

07.00, 01.05 «тНт music» 16+
07.30 «тНт. Gold» 16+
09.00 х/ф «саШатаНя» 16+
09.30 т/с «саШатаНя» 16+
11.00 «битва экстрасенсов» 16+
12.30 «комеди клаб» 16+
19.00 «мартиросян official» 16+
20.00 «Новый мартиросян» 16+
22.00 «женский stand up» 16+
23.00 «дом-2. город любви» 16+
00.05 «дом-2. после заката» 16+
01.35 х/ф «лЮбовь Не по разме-

ру» 16+
03.20 х/ф «мужской стриптиз» 

16+
04.40 «открытый микрофон» 16+
05.40 «тНт. Best» 16+

06.10 х/ф «орЁл и реШка» 12+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30, 05.40 «ералаш» 6+
08.35 х/ф «ФаНФаН-тЮльпаН» 0+
10.40 «спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.10 «события»
11.45 «петровка, 38» 16+
11.55 х/ф «возвращеНие «святого 

луки» 0+
13.50 «смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «московская неделя»
15.00 «советские мафии» 16+
15.55 д/ф «Фальшивая родня» 16+
16.40 «прощание. Н. караченцов» 16+
17.30 х/ф «замуж после всех» 12+
21.20, 00.25 х/ф «вероНика Не хо-

чет умирать» 12+
01.20 «10 самых» 16+
01.55 х/ф «первый раз прощается»
05.00 д/ф «людмила зайцева» 12+

06.00, 05.45 «ералаш» 6+
06.45 м/с «приключения кота в сапо-

гах», «тролли. праздник продол-
жается!», «три кота», «царевны» 

08.20, 10.00 «уральские пельмени» 
09.00 «рогов в городе» 16+
11.00 х/ф «миссия НевыполНима»
13.20 х/ф «миссия НевыполНима. 

протокол ФаНтом» 16+
16.00 х/ф «миссия НевыполНима. 

последствия» 16+
19.00 х/ф «Неуправляемый» 16+
21.00 х/ф «безумНый макс. доро-

га ярости» 16+
23.30 х/ф «скорость. автобус 657» 
01.15 х/ф «плохие парНи-2» 18+

05.10 д/ф «моя правда. л. якубович» 
06.05 д/ф «моя правда. с. разиа» 16+
07.00 д/ф «моя правда. к. метов» 16+
08.00 «светская хроника» 16+
09.00 д/ф «моя правда. п. Шаляпин» 16+
10.00 т/с «чужой райоН» 16+
00.00 т/с «тайНы города ЭН» 16+

06.00, 23.00 «события. итоги недели» 
07.05 «музевропа: Asgeir» 12+
08.05 м/с 0+
09.00, 20.00 х/ф «вы петьку Не ви-

дели?» 12+
10.10, 16.30 «большой поход гумболь-

дта: урал» 
10.35 х/ф «НеодиНокие» 16+
13.55 х/ф «Не укради» 16+
15.30 д/ф «александр I. таинственное 

исчезновение, или тень Федора 
кузьмича» 12+

17.00 баскетбол. чемпионат россии. 
«угмк» (екатеринбург) - «ени-
сей» (красноярский край).

18.45, 02.05 «жена. история любви. 
зара» 16+

21.10 х/ф «пять звЁзд» 16+
23.50 «четвертая власть» 16+
00.20 х/ф «проФессиоНал» 18+
03.20 х/ф «модНая Штучка» 16+
05.20 «патрульный участок» 16+
05.45 «прокуратура. На страже закона» 

16+

05.15, 06.10 х/ф «огоНь, вода и 
медНые трубы» 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «часовой» 12+
08.15 «здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 16+
10.15 «жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «видели видео?» 12+
14.00 «Наедине со всеми» 16+
14.55 д/ф «максим дунаевский. лю-

бовь нечаянно нагрянет?» 12+
16.00 «достояние республики» 12+
16.50 «точь-в-точь!» 16+
19.25, 21.45 «квН» 16+
21.00 «время» 12+
23.00 т/с «войНа миров» 16+
00.45 лыжные гонки. кубок мира 2020 г.  

мужчины. 15 км. гонка преследо-
вания. трансляция из чехии 0+

01.35 х/ф «жЮстиН» 16+
03.50 «про любовь» 16+

05.55 х/ф «семейНое счастье» 
08.00 «местное время». воскресенье»
08.35 «когда все дома»
09.30 «устами младенца»
10.20 «сто к одному»
11.45 т/с «лЮбить Нельзя НеНави-

деть» 12+
20.00 вести 
22.00 «москва. кремль. путин»
22.40 «воскресный вечер» 12+
00.30 «действующие лица» 12+
01.30 х/ф «Небо измеряется ми-

лями» 12+

05.10 т/с «москва. три вокзала» 
16+

06.00 «центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
08.20 «у нас выигрывают!» 12+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» 12+
11.55 «дачный ответ» 0+
13.00 2Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «однажды»16+
15.00 «своя игра» 0+
16.20, 03.05 «следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «итоги недели»
20.10 основано на реальных событиях 

16+
23.25 х/ф «чтобы увидеть радугу, 

НужНо пережить дождь» 

07.00 «тНт. Gold» 16+
09.00 т/с «саШатаНя» 16+
11.00 «перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy woman» 16+
13.00 х/ф «обычНая жеНщиНа» 

16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «дом-2. город любви» 16+
00.05 «дом-2. после заката» 16+
01.10 «такое кино!» 16+
01.30 «тНт music» 16+
02.05 х/ф «тоНкая красНая ли-

Ния» 16+
04.50 х/ф «восток» 16+
06.35 «тНт. Best» 16+

уважаемая тамара 
Николаевна вЯтЧиНа!

поздравляем вас 
с замечательным юбилеем!

восемьдесят весен за плечами,
восемьдесят славных лет и зим.
мы вас с юбилеем поздравляем,
пожелать здоровья вам хотим!

желаем счастья и заботы близких,
пусть в душе царят покой и свет.

спасибо вам за все, 
поклон вам низкий!

желаем долгих и счастливых лет!
Местное отделение СООО 

ветеранов, пенсионеров 
Ирбитского МО

от всей души поздравляем 
ксению всеволодовну 

старкову 
с 100-летним юбилеем!

Нет даты лучше и круглей,
чем та, что нынче к вам явилась.

у вас 100-летний юбилей!
Нам столько даже и не снилось.

дорога жизни нелегка,
100 лет не каждый одолеет.

Но вы прошли. что вам века!
вы – на вершине юбилеев!

а мы вас будем поздравлять
с достойным вас 

сердечным пылом.
здоровья крепкого желать,
чтобы еще на век хватило!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемые юбиляры:
владимир александрович 

аНаНьиН,
павел петрович бердНиков,
Наталья федоровна гавриНа,

галина ивановна маркова,
Надежда Нефедовна акулиЧ,

ирина геннадьевна 
бархатова!

от всей души поздравляем вас 
с юбилейным днём рождения!

сегодня день рождения у вас,
а сколько лет - значенья не имеет.
так оставайтесь бодрыми всегда,

и сердце никогда 
пусть не стареет!

желаем бодрости душевной,
успехов в жизни повседневной,

здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Стриганский совет ветеранов 

дорогие юбиляры, 
родившиеся в декабре:

валентина владимировна 
удиНцева,

дания ромазановна долгих,
валерий иванович Чебаев!
сердечно поздравляем вас 

с днём рождения!
желаем солнечного света, 

гостей за праздничным столом. 
пусть будет ваша жизнь согрета

любовью, радостью, теплом.
пусть время будет добрый врач –

желаем крепкого здоровья,
улыбок, счастья и удач!

Ключёвский совет ветеранов

с 60-летием поздравляем 
галину геннадьевну 

короткову!
Шестьдесят, ну так и что же?

просто женщина дороже,
ярче, опытней, мудрей

с каждым днем в судьбе своей.
с юбилеем поздравляем!
сохранить в душе желаем
ту весну, что в даль звала,

что к мечтам тебя вела.
будь здорова, будь успешна.

жизнь пускай течет неспешно,
а в душе царит тепло.
и цвети, врагам назло.

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемые юбиляры, 
родившиеся в январе:
валентина павловна 

петрущеНко,
александра викторовна 

коЗлова,
тамара елисеевна попова,

людмила валентиновна 
миЗериЯ!

сердечно поздравляем вас 
с юбилеем!

Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей - словно в небе звезда.

мы хотим пожелать только счастья,
счастья долгого и навсегда.

улыбнитесь веселей - 
это ваш юбилей!

мы целуем вас, обнимаем,
много радостных дней

и спокойных ночей,
долгой жизни, здоровья желаем!

Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

с 80-летием поздравляем 
александра ильича шушариНа!
встречая свой восьмидесятый год,

ты так же бодр и сил наполнен,
здоровье пусть не подведёт
и небо все мечты исполнит!
пусть будет дома кутерьма,

весёлый смех любимых внуков,
запасы мудрости, ума

помогут справиться со скукой!
забота близких круглый год
тебя пусть нежно окружает,

и станет сладкой жизнь, как мёд,
и радость душу наполняет!

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

с 70-летием поздравляем 
татьяну александровну 

НикитиНу!
Юбилей - отличный повод

вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно

Этот праздник отмечать.
улетают годы-птицы,

молодыми вновь не быть,
Но, поверь, еще не поздно
жить, смеяться и любить!
помни, 70 - лишь цифра.

бодрость духа - вот секрет.
с днем рождения, дорогая!

радуй нас еще 100 лет!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

с 60-летием поздравляем 
Николая анатольевича сЮксиНа!

что для мужчины - цифра «60»?
она как гроздь большая винограда,
где годы - ягоды, и ими ты богат,

и в каждой скрыта 
для тебя награда.

в одной - удача, а в другой - успех,
в других - здоровье, 

мудрость, опыт, сила.
желаем, чтобы ягод этих всех

жизнь с каждым годом 
больше приносила.

Но одну ягодку ты в сердце сохрани -
ту самую, в которой твое счастье.
а годы не считай, зачем тебе они?

они в судьбе - лишь 
составные части.

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов 
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Библиотека на колесах

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

в населенные пункты ирбитского мо

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

13 января - д. ерёмина - с 11.00 до 12.00, у магазина
13 января - п. курьинский - с 12.30 до 14.00, у магазина
13 января - д. пиневка - с 14.30 до 15.30
14 января - д. мельникова Зайковской т/а - 
                                                      с 11.00 до 12.00, у магазина
15 января - д. галишева - с 10.00 до 11.00, у магазина
15 января - д. сосновка - с 11.30 до 12.30, у магазина
16 января - д. бессонова - с 11.00 до 12.00, у магазина
16 января - д. Никитина - с 13.00 до 14.00, у магазина
16 января - д. коростылева-большедворова - 
                                                      с  14.15 до 15.15, у магазина

Официально

Объявления, реклама

Управление социальной политики 
по городу Ирбиту и Ирбитскому району сообщает:

Официально

Уважаемые коллеги, коллектив курсов УМЦ 
ГОЧС города Ирбита поздравляет вас 

с наступившим Новым 2020 годом!

Поздравляем!

Правила поведения при снежном заносе, метели, гололеде!
ежегодно в зимний период население страдает 

не только от воздействия низких температур, но 
и от таких природных явлений, как снежный за-
нос, метель, гололедица. чтобы не стать жерт-
вой неблагоприятных обстоятельств окружающей 
среды, необходимо знать ряд правил поведения 
при возникновении того или иного климатического 
фактора.

при снежных заносах и метелях опасность для 
населения заключается в заносах дорожного по-
лотна, населенных пунктов и отдельных зданий. за-
частую происходит снижение видимости на дорогах 
до 20-50 м, а также частичное разрушение легких 
зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропе-
редачи и связи.

при получении предупреждения о сильной мете-
ли необходимо:

* плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и 
вентиляционные отверстия;

* оконные стекла оклеить бумажными лентами, 
закрыть ставнями или щитами;

* подготовиться к возможному отключению элек-
троэнергии;

* подготовить двухсуточный запас воды, пищи, 
медикаментов, средств автономного освещения 
(фонари, керосиновые лампы/горелки, свечи);

* подготовить походную плитку, радиоприемник 
на батарейках;

* убрать с балконов и подоконников вещи, кото-
рые могут быть захвачены воздушным потоком;

* постоянно держать включенными телевизоры и 
радиоприемники, так как может поступить важное 
информационное сообщение;

* перейти из легких построек в более прочные 
здания;

* подготовить инструмент для уборки снега.
при получении сообщения о возникновении силь-

ной метели:
* покидать помещение разрешается лишь в ис-

ключительном случае, если такая необходимость 
возникла, то сообщить соседям, членам семьи о 
том месте, куда вы направляетесь, и информацию 
относительно времени возвращения назад;

* запрещается покидать помещение в одиночку;
* перемещение в автомобиле возможно лишь по 

большим трассам, шоссе;
* при выходе из автомобиля, необходимо оста-

ваться в зоне видимости;
* при возникновении поломки транспортного 

средства необходимо подать сигнал тревоги пре-
рывистыми гудками, поднять капот или повесить на 
антенну яркую ткань, ждать помощи только внутри 
автомобиля;

* если произошла потеря ориентации при пешем 
перемещении, необходимо зайти в первый попав-
шийся дом и уточнить место нахождения, по воз-
можности дождаться окончания метели;

* при возникновении физической усталости, необ-
ходимо найти укрытие и оставаться в нем;

* будьте бдительны и осторожны при общении с 

незнакомыми людьми, так как во время стихийных 
бедствий резко возрастает число краж из автомоби-
лей, квартир и служебных помещений.

гололедица – тонкий слой льда на поверхно-
сти земли, образующийся после оттепели или до-
ждя в результате похолодания, а также замерзания 
мокрого снега и капель дождя. обычно гололед на-
блюдается при температуре воздуха от 0'с до ми-
нус 30C. корка намерзшего льда может достигать 
нескольких сантиметров.

при получении сообщения о данном природном 
явлении необходимо:

* подготовить мало скользящую обувь;
* передвигаться осторожно, наступая на всю по-

дошву, при этом ноги должны быть слегка рассла-
блены, руки свободны;

* при потере равновесия на льду необходимо при-
сесть, чтобы снизить высоту падения;

любая чрезвычайная ситуация представляет 
угрозу для вашей жизни, поэтому необходимо быть 
очень внимательными и знать, как реагировать в 
определённой ситуации!

еддс (единая дежурно-диспетчерская служба) 
ирбитское мо – 8-(343)-55-2-08-02

еддс (единая дежурно-диспетчерская служба) 
г.ирбит – 8-(343)-55-6-21-32, 112

Материал подготовлен курсами 
УМЦ ГОЧС г. Ирбита

продолжается прием заявлений от граждан на 
предоставление меры социальной поддержки – 
компенсации 90 процентов затрат на приобретение 
и установку пользовательского оборудования для 
приема сигнала цифрового эфирного наземного те-
левизионного вещания. срок подачи заявления - до 
1 июля 2020 года.

компенсации подлежат расходы, произведенные 
в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 
года.

с 12 сентября 2019 года расширена категория 
граждан, имеющих право на меру социальной под-
держки в связи с осуществлением затрат на приоб-
ретение и установку пользовательского оборудова-
ния. 

обратиться за компенсацией без учета среднеду-
шевого дохода имеют право:

• инвалиды и участники великой отечественной 
войны;

• лица, награжденные знаком «жителю блокадно-
го ленинграда»;

• труженики тыла;
• узники нацистских концлагерей и др. мест при-

нудительного содержания;
• супруги умерших (погибших) участников вов.
семья или одиноко проживающий гражданин 

также могут обратиться за назначением компенса-
ции, если имеют среднедушевой доход ниже двух 
величин прожиточного минимума, установленного в 
свердловской области.

прожиточный минимум, установленный на 3 квар-
тал 2019 года:

на душу населения - 10 811 руб. 
на пенсионера - 8 835 руб.
на трудоспособного гражданина - 11 538 руб.
возмещению подлежат только затраты на приоб-

ретение и установку оборудования, перечисленно-
го в соответствующем перечне. у приобретенного 
оборудования должны быть определенные техни-
ческие характеристики с поддержкой стандарта 
DVB-T2. 

заявление и документы могут быть поданы в 
управление социальной политики по месту житель-
ства или пребывания гражданина, через филиалы 
многофункциональных центров предоставления 
муниципальных и государственных услуг, а также 
направлены по почте.

выплата компенсации осуществляется по выбору зая-
вителя, указанному в заявлении, - через кредитные орга-
низации или отделения почтовой связи.  

телефоны для справок: 6-58-26, 6-32-81, 6-21-35.
Людмила Палтусова, начальник управления

адмиНистраЦия ирБитского
муНиЦипальНого оБразоваНия

п о с т а Н о в л е Н и е
от 28.12.2019 г. № 938-па г. ирбит
об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию кон-

куренции в ирбитском муниципальном образовании и плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в ирбитском му-
ниципальном образовании на период 2019–2022 годов

в соответствии с указом президента российской Федерации от 21 декабря 2017 
года № 618 «об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», подпунктом «б» пункта 2 перечня поручений президента российской 
Федерации от 15.05.2018 № пр-817гс по итогам заседания государственного сове-
та российской Федерации 5 апреля 2018 года и стандартом развития конкуренции 
в субъектах российской Федерации, утвержденным распоряжением правительства 
российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р (далее – стандарт развития конку-
ренции в субъектах российской Федерации), в целях создания условий для раз-
вития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в ирбитском муниципальном 
образовании и руководствуясь статьями 28, 31 устава ирбитского муниципального 
образования, 

постаНовляет:
1.утвердить:
1) перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в ирбитском 

муниципальном образовании (приложение 1);
2) план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкурен-

ции в ирбитском муниципальном образовании на период 2019–2022 годов (при-
ложение 2).

2. ответственным исполнителям за реализацию плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции в ирбитском муниципальном обра-
зовании на период 2019–2022 годов обеспечить его исполнение в установленные 
сроки.

3. представлять в отдел экономики и труда администрации отчет о ходе выпол-
нения мероприятий и достижении установленных целевых показателей «дорожной 
карты» один раз в полугодие, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

4. опубликовать настоящее постановление в газете «родники ирбитские» и раз-
местить на официальном сайте ирбитского муниципального образования.

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по экономике и труду леонтьеву м.м.

Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров
постановление и приложения размещены

на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

Уважаемые жители!
сообщаем о том, что администрация ирбитского 

муниципального образования с 09.01.2020 
будет принимать вас по новому адресу: 

п. пионерский, ул. лесная, д. 2/1.
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приглашаем вас посетить наш 
официальный сайт. Здесь вы 

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

Уважаемые читатели!

уважаемая людмила 
васильевна ЩерБакова, 

сердечно поздравляем вас 
с юбилейным днем рождения!

Так радостно сказать в день юбилея
О том, что в жизни столько удалось!
И впредь пускай сопутствует везение,
Чтоб каждое желание сбылось!
И пусть мечта откроет горизонты, 
Для новых планов яркие пути!
Успехи ждут, открытия и взлеты!
И счастье будет только впереди!

Профсоюз работников культуры 
Ирбитского МО

уважаемая вера 
михайловна Базылева!

профсоюз работников культуры 
ирбитского мо поздравляет вас 

с юбилеем!
Не каждый год такая дата!
Не каждый год, ведь юбилей!
И поздравленья – очень важны
В такой прекрасный, добрый день!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас примите в день рожденья,
В Ваш юбилейный день в году.
Вдохновенье пусть не покидает,
Помогает удача во всем.
И любовь светом жизнь освещает,
Дарит счастье, добро день за днем!

1 января отметила особый день рождения 
райля саляхитдиновна халикова! 

65-й - юбилей особый -
День повзрослевшей женской красоты.
Начало жизни - радостной и новой.
Расцвет желаний, счастья и мечты.
Желаем Вам, роскошной яркой даме,
Задора, рвения и блеска не терять,
Всегда везде всех целей добиваться,
Детей хвалить и внуков понимать.
р.с. халикова начала свою деятельность 

в качестве директора в моу «зайковская 
соШ №1» в 1988 году. до этого она работа-
ла учителем истории и организатором вос-
питательной работы в нашей школе. 

райля саляхитдиновна создала сплочен-
ный, работоспособный педагогический кол-
лектив, в котором более тридцати процен-
тов педагогов – выпускники школы.

под ее мудрым руководством школа не 
раз становилась многократным победите-
лем и призером муниципальной рейтинго-
вой оценки качества образования. 

за годы работы директором райля саля-
хитдиновна сумела вывести на пьедестал 
почета всероссийского уровня двух педа-
гогов школы: они стали победителями кон-
курса «лучшие учителя россии» в рамках 
приоритетного проекта «образование». 

под руководством р.с. халиковой в ир-
битском районе был открыт в числе первых кадетский класс. сейчас в школе функ-
ционируют четыре кадетских класса. организованная в школе работа с учащимися 
- наглядный пример патриотического и духовно-нравственного воспитания детей. 
военно-патриотическое направление ежегодно приносит победу образовательной 
организации в военно-спортивных играх «зарница», «солдатами не рождаются». за 
годы ее руководства из школы вышли более двух десятков серебряных и золотых ме-
далистов.

во всех вопросах райля саляхитдиновна всегда находит оптимально правильное му-
дрое решение. принципиальный, опытный директор пользуется большим авторитетом 
среди коллег, учащихся, родителей всего образовательного сообщества моу «зайков-
ская соШ №1». она является победителем окружного этапа областного конкурса «жен-
щина года», награждена знаком «почетный работник общего образования», отмечена 
знаком муниципального уровня «признание».

педагогический коллектив моу «зайковская соШ №1» поздравляет райлю саляхит-
диновну с юбилейной датой! 

каждый прожитый год дарит каждому из нас свою мудрость и новое понимание этого 
мира. мы точно знаем, что у вас есть еще много планов, которые обязательно осуще-
ствятся! пусть каждый новый день будет у вас ярким и запоминающимся!

Педагогический коллектив Зайковской школы №1

Финальные соревнования 
по баскетболу

в реже в рамках X спартакиады восточного 
управленческого округа состоялись финальные 
соревнованиях по баскетболу. в соревнованиях 
среди женских команд ирбитский район представ-
ляла команда из поселка зайково – победители 
зонального этапа, который проходил в ноябре в 
туринске. 

в финальной части турнира в игре за первое 
место команда ирбитского района встречалась с 
хозяевами. Наши баскетболистки не смогли про-
тивостоять опытным режевчанкам, и в итоге по-
беду одержали хозяева соревнований. команда 
ирбитского мо заняла 2 место, 3 место у команды 
из камышлова. в мужской части турнира не было 
равных пышминским баскетболистам, серебро у 
хозяев – команды режевского го, и замкнули трой-
ку призеров туринские спортсмены.

мку «Физкультурно-молодежный центр» выра-
жает благодарность спортсменам сборной коман-
ды ирбитского мо за участие в соревнованиях. 

мку «Физкультурно-молодежный центр»

день работника прокуратуры рФ от-
мечается с 1996 года, уже более 15 лет. 
а впервые должность прокурора была 
учреждена при петре I в далеком 1722 
году. сначала в обязанности назначенного 
генерал-прокурора входили только над-
зорные функции за деятельностью сена-
та, а с 1984 года функции и полномочия 
прокураторы были расширены до надзора 
по всем судебным делам. 

в поле зрения находятся самые важные 
задачи, решение которых требует особого 
контроля. Это, в первую очередь, соци-
альная сфера, здравоохранение, образо-
вание, коммунальный сектор, жилищное 
строительство. правовое сопровождение 
реализации национальных проектов, обе-
спечения законности на всех стадиях их 
выполнения - одно из основных направле-
ний деятельности прокуратуры в решении 
общенациональных задач.

благодарю всех работников прокурату-
ры за добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей, профессионализм 

и принципиальность.
в настоящее время в ирбитской межрай-

онной прокуратуре работают 16 сотрудни-
ков, их них 12 оперативных - все ответ-
ственно и профессионально выполняют 
свой служебный долг, достойно решают 
поставленные задачи, стоят на страже за-
кона и правопорядка, обеспечивают ста-
бильность и надежную защиту интересов 
общества, государства и муниципальных 
образований.

поздравляю коллектив ирбитской меж-
районной прокуратуры и находящихся 
на заслуженном отдыхе ветеранов орга-
нов прокуратуры   с профессиональным 
праздником - днем работника прокурату-
ры! желаю всем праздничного настрое-
ния, семейного тепла и благополучия, а 
сотрудникам также профессионального 
роста и мастерства, твердости проку-
рорских решений, понимания родных и 
близких.

Станислав САНОЦКИй, 
ирбитский межрайонный прокурор

Уважаемые коллеги, ветераны органов прокуратуры!
12 января сотрудники надзорного ведомства отмечают профессиональный 

праздник - День работника прокуратуры российской Федерации.

от всей души поздравляем уважаемую 
людмилу алексеевну карманову 

с 65-летним юбилеем!
Шестьдесят пять - ещё долго идти,
Сил Вам желаем на вашем пути,
Здоровья, внимания родных, красоты,
Сбываются пусть все желания, мечты.
Пусть женское счастье вас греет всегда,
 Пускай стороной вас обходит беда,
 Пусть искры задора сверкающих глаз
 Вам сил придадут и порадуют нас!
желаем вам крепкого здоровья, счастья и 

семейного благополучия!
С уважением коллектив 

МДОУ «Зайковский детский сад №1»


