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Прощай, 2019-й!
Здравствуйте, уважаемые читатели! Оста-

лось совсем немного времени до того момен-
та, когда прозвучит бой кремлевских курантов 
и мы встретим новый, 2020-й, год. Переворачи-
вая последние страницы уходящего года,  при-
нято подводить итоги. 2019 год был непростым, 
но вместе с тем  радовал яркими событиями, 
интересными мероприятиями, высокими до-
стижениями в сельском хозяйстве, образова-
нии, спорте, культуре, строительстве. О них 
мы спешили рассказывать вам, наши дорогие 
читатели. Не забывали мы и о том, что «Род-
ники ирбитские» - это не только сегодняшние 
новости. Наша газета и о тех, кто живет, творит 
и трудится на ирбитской земле.

Прежде всего, благодарю всех, кто многие 
годы остается в рядах наших постоянных чи-
тателей, и тех, кто впервые открыл для себя 
районную газету. 

Отдельное спасибо людям, которые делятся 
с нами своим творчеством, принимают актив-
ное участие в жизни газеты, делая каждый ее 
выпуск насыщенным и интересным. И в насту-
пающем году надеемся на активное сотрудниче-
ство с вами: присылайте нам свои фотографии, 
подсказывайте темы, предлагайте интересных 
собеседников. Будем вам очень признательны!

С огромной благодарностью обращаюсь к 
коллективу редакции. Дорогие коллеги, спаси-
бо вам за трудолюбие, безусловный талант и 
верность журналистской профессии! Впереди 
большая жизнь, целый новый год, который бу-
дет требовать вдохновения, силы, веры в себя 
и других.

Уходящий 2019 год в России был объявлен 
Годом театра. Этому было посвящено немало 
мероприятий и в Ирбитском районе. Яркой, за-
вершающей точкой театрального года, и, ду-
маю, меня поддержат многие, стала премьера 
спектакля «Ночь перед Рождеством», в кото-
ром работники Ирбитского молочного завода, 
удивив зрителей, предстали в необычном для 
себя амплуа, покорив сердца многих.

Наступающий 2020 год будет юбилейным, 
и объявлен он Владимиром Путиным, Пре-
зидентом РФ, Годом памяти и славы.   В на-
шей газете мы, безусловно, посвятим этой 
теме немало публикаций. Особое место на 
страницах газеты займет  новая рубрика «Мы 
помним о вас, Герои!». Каждый месяц журна-
листы будут  рассказывать о наших земляках, 
Героях  Советского Союза, их боевых подви-
гах и наградах.  

Уважаемые читатели, мы поздравляем вас с 
наступающим Новым годом! Пусть он приносит 
только хорошие новости! Желаем вам здоро-
вья и непременно удачи!

Наталья КУЗеВаНОВа, 
главный редактор 

газеты «Родники ирбитские»

Год памяти и славы
Наступающий год будет для нас, для всей России, зна-

менателен важнейшей датой – 75-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Президент России объявил 
2020-й год Годом памяти и славы. Это хорошая возмож-
ность не только заполнить пробелы в знании истории 
своей страны, но и реализовать новые проекты и меро-
приятия, посвященные Великой Победе.

100 лет со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза Г.А. Речкалова

9 февраля 2020 года в Ирбитском районе состоится 
знаменательное событие – празднование юбилея ле-
гендарного летчика-аса. На мероприятии ожидаются 
почетные гости из многих регионов России, в том числе 
из станицы Крыловской. Григорий Речкалов является по-
четным гражданином этой станицы.

95 лет ИрбИтскому 

молочному заводу

Свою историю предприятие начало в 1925 году 

как молокосборный пункт организации «Союзмо-

локо». Предприятие пережило и трудные време-

на – коллективизацию, Великую Отечественную 

войну, 90-е годы.

На сегодня Ирбитский молочный завод – лидер 

и крупнейшее предприятие перерабатывающей 

промышленности Свердловской области. 

С новым 2020 годом!

даешь «пятилетку»!

под занавес 
уходящего года

наша цель - 
экономическое 
благополучие района
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«Заботу о вашем здоровье 
нам доверило государство»
Государственное унитарное предприятие свердловской области «Фармация» 

было основано в 1992 году. сегодня это сеть из 72 аптек и аптечных пунктов, рас-
положенных в муниципалитетах региона.  ГУп сО «Фармация» известна на сред-
нем Урале как главный поставщик сильнодействующих препаратов тяжелоболь-
ным пациентам. с приходом на рынок крупных федеральных аптечных сетей 
конкурентные преимущества предприятия значительно снизились. Дальнейшая 
судьба предприятия была под вопросом.

Понимая значимость предприятия в сфере паллиативной помощи населению, сверд-
ловские власти во главе с губернатором Евгением Куйвашевым пришли к единому 
мнению о необходимости преобразования «Фармации» в государственное бюджетное 
учреждение. Соответствующее  Постановление Правительства Свердловской области 
принято 21 ноября 2019 года.

Основной деятельностью учреждения в 2020 и последующие годы  будет обеспечение 
реализации предусмотренных законодательством полномочий органов государственной 
власти Свердловской области в сфере здравоохранения, прежде всего - льготного ле-
карственного обеспечения. 

«Изменение организационно-правовой формы позволит существующему пред-
приятию оптимизировать свою работу. Главной задачей предприятия станет не 
извлечение прибыли, а выполнение государственного заказа на постоянной основе. 
Решение о реорганизации свердловской «Фармации» очень дальновидно и справедли-
во. Стратегически верно сохранить предприятие с 25-летней историей, которое 
имеет социальную значимость», - отметил заместитель губернатора, и.о. министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области сергей зырянов. 

Такая организационно-правовая форма позволит учреждению выполнять государ-
ственный заказ по обеспечению льготной категории граждан лекарственными препа-
ратами, обеспечивать медицинские учреждения сильнодействующими препаратами, 
вакцинами для прививок, медицинскими изделиями, специализированными продуктами 
лечебного питания. 

  Розничная торговля в аптеках также сохранится. В отдаленных населенных пунктах, 
где нет аптек, лекарства  станут доступнее - их поставку организуют через фельдшеров 
под конкретные нужды пациентов.

дорогие жители свердловской области, 
коллеги, партнеры, друзья, с праздником вас! 

с наступающим новым годом!
Пусть в наступающем 2020 году все будут здоровы и счастливы! 

берегите своих близких! берегите себя ради них!
будем рады вас видеть в аптеках ГуП со «Фармация», 

где есть все для вашего здоровья и здоровья ваших близких!Н
а 

пр
ав
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уважаемые жители свердловской области!
дорогие уральцы!

от всей души поздравляю вас с наступающим новым годом!
Этот праздник любим всеми и наполнен 

самыми добрыми и светлыми чувствами, 
новыми планами и мечтами, надеждой на 
их осуществление. Встречая 2020 год, мы с 
благодарностью оглядываемся на год ухо-
дящий, на все хорошее, что было в нем.

 В 2019 году Свердловская область от-
праздновала своё 85-летие. Мы отметили 
этот юбилей достойными результатами 
работы, подтвердив звание опорного края 
державы. Наш регион укрепил свои пози-
ции и продемонстрировал позитивную ди-
намику по ключевым макроэкономическим 
показателям.

В уходящем году Свердловская об-
ласть вновь оказалась в центре крупных 
международных и российских событий. 
Мы успешно провели Глобальный сам-
мит по производству и индустриализации, 
Международную промышленную выставку 
«ИННОПРОМ», Чемпионат мира по боксу, 
Всемирный день городов под эгидой ООН-
Хабитат. Мы выиграли конкурс на право 
проведения в екатеринбурге Всемирной 
летней Универсиады в 2023 году.

Считаю, уральцы хорошо потрудились и 
заложили надёжный фундамент для того, 
чтобы наступающий год стал успешным, 
добрым и щедрым, чтобы экономика реги-
она стабильно развивалась, повышалось 
качество жизни людей.

Мы ставим перед собой масштабные 
задачи: повысить доступность первичной 
медицинской помощи и образователь-
ных услуг, увеличить объёмы дорожного 
строительства и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства, продолжить 
благоустройство городской среды, реали-
зацию экологических программ, цифрови-
зацию государственного и муниципального 

управления. Мы также продолжим подго-
товку к двум важным для нашего региона 
юбилеям: 300-летию Нижнего Тагила и 
екатеринбурга.

Наступающий 2020 год – это Год памяти 
и славы, год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. И это налагает на 
нас особую ответственность – мы должны 
встретить юбилей Великой Победы до-
стойно славы народа-победителя, укре-
пив экономическую и политическую мощь 
страны, уделив максимум внимания на-
шим ветеранам и труженикам тыла.

Дорогие земляки!
Благодарю вас за достойную и плодот-

ворную работу в 2019 году. Своим трудом и 
талантом вы двигаете регион вперед, к но-
вым вершинам успеха. Вы – главная сози-
дательная сила Урала. Уверен, 2020 год для 
всех нас будет добрым и щедрым, исполнит 
заветные желания и мечты, принесет мир и 
достаток в каждый дом, в каждую семью.

Желаю вам встретить Новый год с близ-
кими и родными людьми, в атмосфере 
любви и взаимопонимания. 

Тем, кто встречает праздник далеко от 
семьи, кто сейчас несет трудовую вахту 
или выполняет служебный долг, – мира, 
добра, благополучия. 

Здоровья и радости – нашим детям, дол-
гих лет жизни и сердечного тепла – роди-
телям.

Пусть в эти праздничные дни никто не 
будет одинок и обделен вниманием. Пусть 
для каждого начало года станет началом 
новой яркой и счастливой жизни!

С праздником, дорогие друзья! С Новым 
годом!

е.В. КУйВашеВ, губернатор 
Свердловской области

уважаемые жители свердловской области!
В предновогодние дни как-то по-особенному верится в то, что наша жизнь станет луч-

ше, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. Уверена, 
что в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое – это тепло, пони-
мание и любовь! Пусть Новый год поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит 
веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем!

Примите самые искренние поздравления с Новым годом! Желаю вам крепкого здоровья, 
огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех про-
фессиональных планов! Пусть вашим лучшим начинаниям всегда сопутствуют творческое 
вдохновение и созидательная инициатива, а жизненная энергия и смекалка служат зало-
гом успешного выполнения намеченных планов. Желаю, чтобы вы всегда были окружены 
теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и 
душевный подъем всегда сопровождали вашу жизнь! Любви, добра и благополучия!

С наступающим Новым годом!
Л.В. БаБУшКИНа, 

председатель Законодательного собрания  Свердловской области

дорогие жители Ирбитского района!
Поздравляю вас с новым 2020 годом!

Искренне желаю вам и вашим близким 
успехов, исполнения задуманного и новых 
значимых свершений! Пусть предстоящие 
двенадцать месяцев наполнят вашу жизнь 
счастьем, радостью и вдохновением!

Пусть всё у вас будет хорошо! С празд-
ником! 

Депутат Государственной думы  
Максим ИВаНОВ

уважаемые труженики, ветераны аПк, Ирбитская районная организация про-
фсоюза работников аПк рФ и Ирбитское управление аПк от всей души 

поздравляют вас с наступающим новым годом и рождеством!
Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, по-

беды. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть все 
основания – ясные и конкретные планы развития сельскохозяйственной отрасли райо-
на, реальные возможности их воплощения в жизнь! Каждый уходящий год оставляет за 
собой реализованные проекты, новые сотрудничества и приятные моменты. Так пусть 
же в этот Новый год перед вами откроются новые возможности, покорятся новые верши-
ны. Вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость 
от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, 
а в семье мир и любовь. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

уважаемые земляки, жители Ирбитского района!
от всей души поздравляю вас наступающим новым годом и рождеством!

Пусть для каждого из вас в частности и в целом для Ирбитского района наступающий 
2020 год будет годом финансового процветания и уверенного развития! Пусть празднич-
ные дни будут веселыми и светлыми, а 2020-й – щедр на яркие идеи, громкие победы и 
волшебные моменты!

В наступающем году желаю вам и вашим близким оптимизма, здоровья, благополучия и 
стабильности. Пусть в ваших домах, как и в вашей душе, будет тепло, светло и радостно!

Пусть год откроет новые горизонты, а накопленный опыт поможет реализовать любые 
замыслы!

е.а. ТРеСКОВа, депутат Законодательного собрания Свердловской области

дорогие друзья!
от всего сердца поздравляю вас 
с наступающими праздниками – 

новым годом и рождеством! 
Пусть уходящий год унесет с собой все 

тревоги и невзгоды, которые случились, и 
в памяти останутся лишь теплые и счаст-
ливые события. 

Пусть наступающий, 2020-й, Год памяти 
и славы принесет только позитивные но-
вости! Ведь так хочется сказать: «Хотели 
как лучше – и сделали!» 

Желаю вам, дорогие, нашего уральского 
здоровья, тепла и благополучия в каждой 
семье, уюта и радости в каждом доме! а 
что загадывали и планировали – пусть 
обязательно сбудется! 

Ваш депутат Виктор шептий

уважаемые земляки!
от всей души поздравляем вас с наступающим новым 2020 годом 

и светлым праздником рождества Христова!
Новый год - один из самых любимых 

и долгожданных праздников. С ранне-
го детства мы связываем его с верой в 
чудо, в то, что станут реальностью са-
мые заветные мечты. Новый год — это 
праздник, который соединяет прошлое, 
настоящее и будущее, светлые мечты и 
новые цели. 

а Рождество Христово наполняет серд-
ца светлыми чувствами, несет в семьи 
любовь, добро и милосердие. 

Каждому из нас 2019 год запомнится 
личными успехами, сбывшимися надеж-
дами. Всё, чего мы не достигли в уходя-
щем году, будет способствовать нашим 
новым свершениям и победам. Поэтому 
главное - сохранять бодрость духа, веру 
в собственные силы, желание трудиться 

и созидать. 
Мы благодарим всех за активное уча-

стие в жизни района, за поддержку и по-
нимание! 

В эти праздничные дни примите наши 
самые теплые пожелания счастья, здо-
ровья и благополучия вам и вашим близ-
ким. Пусть новый год воплотит в жизнь 
все ваши добрые замыслы, станет годом 
новых побед и приятных открытий, годом 
добрых человеческих отношений, тепла 
и радости. И пусть вам во всем неизмен-
но сопутствует успех!

а.В. Никифоров, глава Ирбитского 
муниципального образования      

е.Н. Врублевская, 
председатель Думы Ирбитского 

муниципального образования
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Е наша цель - экономичеСкое 
благополучие района и его наСеления

Главным вопросом повестки дня 
25 заседания думы Ирбитского 
муниципального образования было 
бюджетное послание главы муни-
ципалитета а.в. нИкИФорова. 
алексей валерьевич подробно из-
ложил приоритетные направления 
бюджетной и налоговой политики 
муниципалитета на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов.

 

Как отметил глава, основными зада-
чами бюджетной политики на плани-

руемый период являются сохранение 
и развитие налогового потенциала Ир-
битского муниципального образования, 
социально-экономическое развитие, по-
вышение уровня конкурентоспособности 
и инвестиционной привлекательности 
нашего муниципального образования, 
рост деловой активности хозяйствующих 
субъектов.

Решить эти задачи предполагает-
ся за счет ориентации муниципальных 
программ на национальные цели, обе-
спечения долгосрочной устойчивости и 
сбалансированности местного бюджета, 
повышения эффективности работы по ад-
министрированию доходов и улучшения 
работы с дебиторской задолженностью. 
а также за счет эффективности оказания 
государственных и муниципальных услуг, 
соблюдения принципов законности, це-
лесообразности и эффективности бюд-
жетных расходов, открытости бюджетно-
го процесса и вовлечения в него граждан, 
проживающих на территории Ирбитского 
муниципального образования.

В частности, проект муниципальной 
программы «Развитие образования в 
Ирбитском муниципальном образова-
нии до 2024 года» включает в себя такие 
мероприятия, как проведение текущих 
ремонтов и антитеррористических ме-
роприятий - ремонта ограждений в двух 
школах и трех детских садах; освещение 
прилегающей территории в десяти дет-
ских садах; завершение работ по обо-
рудованию стадиона в Бердюгинской 
школе; создание центра образования 
технического и гуманитарного профиля 
«Точка роста» в Пионерской школе; ре-
монт спортзала Пьянковской школы.

Бюджетная политика муниципалитета 
в сфере культуры направлена на повы-
шение качества и доступности услуг, пре-
доставляемых учреждениями культуры, 
за счет внедрения цифровых технологий 
и организации деятельности, ориентиро-
ванной на сохранение художественных 
народных промыслов и ремесел, дости-
жение целевых показателей повышения 
заработной платы работников культуры.

В сфере физической культу-
ры и спорта планируется: проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий, раз-
витие массового спорта, обеспечение 
гражданам доступа ко всем объектам 
спорта, продолжение реализации проек-
тов по строительству спортивных соору-
жений.

В сфере молодежной политики 
предполагается: создание условий для 
эффективной самореализации моло-
дых граждан, раскрытие ее потенциала 
через развитие сети учреждений для 
работы с молодежью и укрепление их 
материально-технической базы; профо-
риентация молодежи, организация и раз-
витие летней молодежной биржи труда; 
воспитание гражданско-патриотического 
самосознания молодежи.

Бюджетная политика в сфере дорож-
ного хозяйства направлена на увеличе-
ние доли автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соот-

ветствующих нормативным требовани-
ям, за счет их капитального ремонта и 
содержания. Эти мероприятия включают 
в себя: ремонт трех мостов (в деревнях 
Симановой, Молоковой, Зубрилиной); 
продолжение капитального ремонта ав-
томобильной дороги в с. Чубаровском; 
обустройство автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния; обеспечение пассажирских пере-
возок по социально-значимым маршру-
там. Планом предусмотрена разработка 
проектно-сметной документации на авто-
мобильный мост в с. Горки через р. Ляга 
и содержание дорожной сети в населен-
ных пунктах в объеме фактических рас-
ходов текущего года.

В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства планиру-
ется: создание благоприятных, безопас-
ных и комфортных условий проживания 
граждан, повышение доступности и ка-
чества жилищно-коммунальных услуг, 
развитие и модернизация систем комму-
нальной инженерной инфраструктуры, 
повышение их энергетической эффек-
тивности. В этих целях предполагается 
завершение проекта по благоустройству 
общественной территории «Спортивный 
парк отдыха» п. Пионерского, комплекс-
ное благоустройство общественной тер-
ритории «Парк Победы» п. Зайково. а 
также подготовка проектно-сметной до-
кументации на благоустройство обще-
ственной территории в с. Килачевском, 
на строительство объекта «Межпоселко-
вый газопровод ГРС с. Черновское - д. 
Кирга», на строительство сооружений 
биологической очистки сточных вод в п. 
Зайково, блочных газовых котельных в д. 
Дубской, с. Знаменском, п. Зайково (ул. 
школьная). Кроме того, запланировано 
приобретение материалов для замены 
изношенных участков тепловых сетей 
на металлические трубы в пенополиу-
ретановой теплоизоляции; продолжение 

модернизации уличного освещения в 
населенных пунктах с использованием 
энергоэффективных источников света; 
ремонт обелисков к 75-летию Побе-
ды. Региональной программой запла-
нирован капитальный ремонт общего 
имущества: в 2020 году – шести много-
квартирных домов, 2021 году – пяти мно-
гоквартирных домов и 2022 году – пяти 
многоквартирных домов.

Бюджетная политика в области обе-
спечения жильем направлена на повы-
шение доступности жилья для граждан 
с различным уровнем дохода. В 2020 году 
планируется улучшить жилищные усло-
вия 28 семьям путем предоставления со-
циальных выплат на строительство (при-
обретение) жилья. В целях реализации 
мер социальной поддержки малоимущих 
граждан, признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, плани-
руется приобретение жилых помещений 
и ремонт муниципальных жилых поме-
щений, предоставляемых по договорам 
социального найма и договорам найма 
служебного жилого помещения.

В сфере экологии взят курс на фор-
мирование экологически благополучной 
среды проживания населения. Плановые 
мероприятия по обращению с твердыми 
коммунальными отходами направлены 
на обустройство в населенных пунктах 
района 320-и контейнерных площадок. В 
связи с переходом сбора твердых комму-
нальных отходов с позвонкового (мешко-
вого) на контейнерный в 2020 году запла-

нировано обустроить 138 контейнерных 
площадок для сбора твердых коммуналь-
ных отходов от населения. 

Для улучшения качества питьевой 
воды планируется продолжить разра-
ботку проектов зон санитарной охра-
ны источников централизованного 
хозяйственно–питьевого назначения и 
проведение мероприятий по их охране и 
содержанию.

В заключение алексей Валерьевич 
обратился к руководителям структурных 
подразделений администрации муници-
палитета, председателям территориаль-
ных администраций и депутатам думы: 

- Уважаемые коллеги, предстоящий 
год будет непростым! Перед нами сто-
ят сложные задачи. В первую очередь 
это приоритеты социальной политики 
и вытекающие из нее обязательства, 
которые, вне всяких сомнений, выпол-
нялись нами ранее и должны выпол-
няться в будущем! С другой стороны, 
мы должны обеспечить инвестицион-
ное развитие, за которым наступает 
ожидаемое экономическое благополучие 
нашего муниципального образования и 
его населения. Поэтому я искренне и 
всецело полагаюсь на ваше понимание 

и поддержку.
В процессе обсуждения доклада депу-

таты задали ряд вопросов главе муници-
палитета, на которые он дал разверну-
тые ответы. 

С финансовой стороной бюджета Ир-
битского муниципального образования на 
2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 
ознакомила депутатов Л.Л. Кузеванова, 
начальник финансового управления ад-
министрации муниципалитета. Она же 
вынесла на рассмотрение и утвержде-
ние думой изменений в бюджете муни-
ципального образования на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов. Они 
коснулись увеличения доходной части с 
учетом дополнительно выделенных суб-
венций: на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; оплату труда ра-
ботников муниципальных организаций 
дополнительного образования; приобре-
тение специализированной техники для 
муниципального казенного учреждения 
«единая дежурно-диспетчерская служба 
Ирбитского муниципального образова-
ния» и приобретение оборудования для 
социально-образовательного проекта 
«Эколята-Дошколята». В расходной ча-
сти минимизированы расходы по отдель-
ным статьям и программам. В связи с 
уменьшением плана по расходам бюдже-
та муниципального образования на 2019 
год уменьшается дефицит бюджета на 1 
962 998,53 рубля.

Дополнила докладчиков и М.М. Леон-
тьева, заместитель главы муниципали-
тета по экономике. Она предложила вне-
сти изменения в Порядок формирования 
и использования бюджетных ассигнова-
ний Дорожного фонда Ирбитского муни-
ципального образования.

О результатах экспертизы проекта ре-
шения думы «О бюджете Ирбитского му-
ниципального образования на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» 
депутаты заслушали Т.С. Коростелеву, 
председателя Контрольного органа Ир-
битского муниципального образования.

Дума также рассмотрела предложе-
ние В.А. Воложаниной, начальника от-
дела по управлению муниципальным 
имуществом, о включении в Прогнозный 
плана приватизации муниципального 
имущества на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 годов трех объектов му-
ниципальной собственности, которые 
используют субъекты малого и среднего 
предпринимательства, и трех объектов 
муниципальной собственности, не ис-
пользуемых по целевому назначению. 
На 2021 год – четырех объектов муни-
ципальной собственности, которые ис-
пользуют субъекты малого и среднего 
предпринимательства, и одного объекта 
муниципальной собственности, который 
не используется по целевому назначе-
нию. На 2022 год – одного объекта му-
ниципальной собственности, который 
использует субъект малого и среднего 
предпринимательства, и одного объекта 
муниципальной собственности, который 
не используется по целевому назначе-
нию. Все перечисленные объекты пла-
нируется продать посредством открытого 
аукциона.

По всем вопросам, внесенным в по-
вестку дня заседания, дума приняла ре-
шения. Кроме того, депутаты утвердили 
изменения в Положениях «О бюджетном 
процессе в Ирбитском муниципальном 
образовании» и «О формировании рас-
ходов на оплату труда, размерах и усло-
виях оплаты труда работников органов 
местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования». 

Олег МОЛОКОТИН
Фото автора
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год театра

в свердловской области подведены итоги Года театра, объявленного в 
2019 году Президентом россии владимиром Путиным. официальная цере-
мония закрытия состоялась в свердловском государственном академи-
ческом театре музыкальной комедии. 

евгений куйвашев поприветствовал юных гостей губернаторской елки и 
поздравил их с наступающим новым годом. череда традиционных детских 
новогодних праздников в резиденции главы региона открылась 23 декабря и 
продлится до конца январских каникул. 

на елку к губернатору
- Год театра позволил жителям 

многих муниципалитетов Сверд-
ловской области значительно и се-
рьезно обновить свое представление 
о театре, увидеть новые постановки. 
Многое было сделано для укрепления 
материально-технической базы наших 
театров, и эта работа будет продол-
жена. Завершается Год театра, но, 
конечно же, не ослабевает внимание 
к театру. Правительство Свердлов-
ской области, губернатор будут де-
лать все, чтобы слава театрального 
искусства Урала, Свердловской обла-
сти процветала, – сказал первый за-
меститель губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов.

В ходе церемонии были награждены 
руководители театров региона, внес-
шие серьезный вклад в развитие теа-
тральной сферы. 

- Екатеринбург – признанная сто-
лица театрального искусства, но в 
рамках Года театра прошло боль-
шое количество мероприятий по всей 
Свердловской области. Этот год за-
дал высокую планку, – сказал замести-
тель председателя Законодательного 
собрания Свердловской области Вла-
димир Власов.

Министр культуры светлана Учай-
кина подчеркнула: работа по развитию 
театральной сферы будет продолжена 
и в 2020 году.

- Самое главное в Год театра – это 

то, что его можно в полной мере на-
звать «Годом театрального зрите-
ля». Многие свердловчане, живущие в 
небольших или отдаленных населен-
ных пунктах, впервые увидели теа-
тральные постановки. Хотелось бы 
отметить, что наряду с профес-
сиональными театрами активными 
участниками творческого процесса 
были студенты Екатеринбургского 
государственного театрального ин-
ститута и их очень тепло приняли 
зрители. Мы считаем, что календар-
ным годом Год театра, конечно же, не 
заканчивается, потому что у нас есть 
еще планы, которые реализуются в 
2020 году, – сказала она.

По словам Светланы Учайкиной, речь 
идет о ремонте Дома актера, укрепле-
нии материально-технической базы 
Свердловского государственного ака-
демического театра драмы, который 
отпразднует 90-летие. Также начнутся 
ремонтные работы в екатеринбургском 
театре кукол.

Год театра в регионе закрыла пре-
мьерная постановка Свердловской муз-
комедии. Оперетта «Сильва» – послед-
ний продюсерский проект генерального 
директора театра Михаила сафроно-
ва, ушедшего из жизни в декабре 2019 
года. Постановка является сценической 
версией оперетты венгерского компо-
зитора Имре Кальмана, написанной в 
1915 году.

- Дорогие ребята! Сегодня для вас 
резиденция губернатора превра-

тилась в резиденцию Деда Мороза и Сне-
гурочки. Поздравляю вас с наступающим 
праздником и желаю, чтобы в новом году 
сбылись все ваши мечты. Но для этого 
нужно хорошо учиться, быть трудолю-
бивыми и терпеливыми, тогда все у вас 
получится, – сказал евгений Куйвашев. 

Детские новогодние праздники прово-

дятся в резиденции главы региона Сверд-
ловской области с 1997 года, с момента ее 
открытия. Традиционно их называют губер-
наторскими елками, и в этом году они про-
водятся уже в 22-й раз. Гостями торжества 
становятся дети, нуждающиеся в особой 
заботе, – дети-сироты, воспитанники ин-
тернатов. Кроме того, на елки приглашают-
ся победители областных, всероссийских и 
международных соревнований, конкурсов, 
олимпиад. Детские новогодние праздники 
в резиденции объединены общей темой и 
посвящены русской народной сказке. 

евгений Куйвашев в день открытия гу-
бернаторских елок наградил памятными 
подарками лучших воспитанников детских 
домов и школ-интернатов, победителей 
различных конкурсов.

нацпроекты под оСобым контролем
Губернатор свердловской 
области евгений куйвашев 
нацелил глав муниципалите-
тов на предметное плани-
рование своей работы по 
реализации национальных 
проектов в территориях и 
на выстраивание тесного 
взаимодействия с регио-
нальными министерствами 
и экспертами. 

Глава Среднего Урала 20 де-
кабря, подводя итоги совета 

глав, заявил о том, что средства 
на реализацию первоочередных 
задач сегодня есть и теперь во 
многом от эффективной работы 
управленцев в регионе и на ме-
стах будут зависеть качество и 
уровень жизни в Свердловской 
области.

Главы муниципальных обра-
зований Свердловской области 

на совещании под руководством 
губернатора рассматривали ак-
туальные вопросы поддержки 
малого бизнеса и развития сфе-
ры транспорта и дорожного хо-
зяйства в рамках реализации со-
ответствующих нацпроектов.

- Сегодня у нас во многом бла-
годаря реализации националь-
ных проектов есть средства 
для решения задач, по крайней 
мере, первоочередных. Для нас 
сегодня и приоритет, и то, на 
чем строится реализация всех 
наших планов, – это экономика, 
а том числе развитие малого и 
среднего бизнеса, – сказал гу-
бернатор.

Он отметил, что при поиске пу-
тей повышения инвестиционной 
привлекательности территорий 
на старте реализации бизнес-
проектов в муниципалитетах 
главам при необходимости нуж-

но активнее взаимодействовать 
с региональным министерством 
инвестиций и развития, с экс-
пертным сообществом.

Говоря о нацпроекте по созда-

нию безопасной и качественной 
дорожной инфраструктуры, гу-
бернатор обратил особое вни-
мание глав на правильную рас-
становку приоритетов.

- Главное, чтобы на наших 
дорогах никто не погибал. 
Поэтому при проектировании, 
при реализации планов этого 
проекта нужно думать о пеше-
ходных переходах, тротуарах, 
освещении. Мы построим хай-
вей, по которому будут ездить 
машины быстрее, и найдутся 
лихачи, которые не будут со-
блюдать правила. Поэтому 
нужно думать не только о 
строительстве дорог, но и о 
том, как делать их безопаснее, 
– сказал губернатор.

евгений Куйвашев поблагода-
рил глав муниципалитетов за ра-
боту в уходящем году, ставшем 
стартовым периодом реализа-
ции нацпроектов, и напомнил, 
что в 2020 году уральцам пред-
стоит подготовка к воплощению 
еще большего числа масштаб-
ных планов.
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я«пятилетку»!

до нового года остаются 
считанные дни, евгений 
куйвашев, губернатор 
свердловской области, под-
водит итоги:

- В своей октябрьской ста-
тье «Не бояться меч-

тать» я рассказал о необхо-
димости быть настойчивым в 
продвижении возможностей 
Свердловской области. Для 
того чтобы стать третьей столи-
цей России, у нас должна быть 
создана современная инфра-
структура. Проведение в 2023 
году в екатеринбурге всемир-
ных студенческих игр даст нам 
новые механизмы для её фор-
мирования. Проведение меро-
приятий такого уровня означает 
рост строительства, предприни-
мательства, транспорта, сфе-
ры гостеприимства. Это новые 
рабочие места, рост налоговых 
отчислений, это новый уровень 
международной известности 
Свердловской области, это 
серьёзное наследие, которое 
мы впоследствии используем 
для развития Уральского фе-
дерального университета, сту-
денческого спорта, повышения 
качества жизни уральцев.

Сейчас мы прорабатываем с 
Правительством Российской Фе-
дерации все аспекты, связанные 
с финансированием мероприя-
тий универсиады, строитель-
ством спортивных и инфраструк-
турных объектов. 

идеология 
планирования
Понятие «национальные 

проекты» сейчас на слуху, мы 
говорим, что у каждого нацио-
нального проекта есть свои ре-
гиональные компоненты, учиты-
вающие местную специфику. 

В соответствии со страте-
гическими задачами развития 
Российской Федерации были 
разработаны национальные 
проекты по 13 направлениям. 
По каждому из них обозначены 
как стратегические цели, так и 
вполне конкретные показатели, 
которые необходимо достичь к 
2024 году.

Главным для региональной 
власти при формировании бюд-
жета области на следующий год 
является исполнение нацио-
нальных проектов. Идёт ли речь 
о строительстве жилья, дорог, 
школ, больниц или о мерах, ко-
торые скажутся на увеличении 
рождаемости и продолжитель-
ности жизни, улучшении эколо-
гической обстановки, развитии 
науки и культуры.

В 2017 году была разрабо-
тана и утверждена социально-
экономическая программа «Пя-
тилетка развития Свердловской 
области» – она стала региональ-
ным планом реализации нацио-
нальных проектов на территории 
Свердловской области, дорож-
ной картой по достижению про-
рывных результатов по важным, 
понятным людям направлениям, 
с учётом нашей региональной 
специфики.

В этом году мы перешагнули 

«экватор» в реализации про-
граммы «Пятилетка развития». 
Достигнутые результаты и не-
обходимые коррективы были 
рассмотрены на заседании 
Правительства Свердловской 
области, которое я провёл 12 
декабря этого года. По итогам 
этого заседания поручил вне-
сти коррективы в нашу «Пя-
тилетку развития». Учитывая 
народный характер этой про-
граммы, в начале следующего 
года пройдёт обсуждение но-
ваций программы во всех му-
ниципалитетах Свердловской 
области, в округах, на област-
ном форуме. Мнение жителей, 
мнение уральцев должно быть 
обязательно учтено при фор-
мировании приоритетов разви-
тия региона.

Жду предложений от обще-
ственных палат Свердловской 
области, екатеринбурга, других 
муниципалитетов, от обществен-
ных советов органов власти и 
иных институтов гражданского 
общества по качественному по-
вышению эффективности в этом 
направлении. 

Национальные проекты, про-
грамма «Пятилетка развития» 
серьёзно повлияют на перспек-
тивное развитие всех муници-
палитетов. Они должны быть 
учтены во всех стратегических 
документах территориального 
планирования. 

бюджет 2020 года –
бюджет раЗвития
Бюджет региона – практиче-

ский инструмент реализации 
политических устремлений, 
идеологии развития террито-
рии. Областной закон о бюджете 
Свердловской области на 2020 

и последующие годы, решения 
местных дум о бюджетах муни-
ципалитетов приняты и вступа-
ют в действие.

Благодарю депутатов Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области и лично предсе-
дателя областного парламента 
Людмилу Бабушкину за проде-
ланную работу. 

Спасибо депутатам местных 
дум, которые также сделали 
своё дело хорошо и в установ-
ленные сроки. Отмечу, что в 
этом году работа согласитель-
ных комиссий, комитетов в муни-
ципальных думах шла особенно 
напряжённо, депутаты проявля-
ли искреннюю заинтересован-
ность в результате, разбирались 
по каждой статье доходов и рас-
ходов до последней копеечки. 
Вносили серьёзные коррективы 
в проекты бюджетов, которые 
готовили администрации муни-
ципалитетов. 

Прежде всего должны быть 
воплощены в жизнь все наши 
планы по реализации нацио-
нальных проектов, выполнены 
социальные обязательства пе-

ред населением, обеспечен рост 
экономики.

По итогам текущего года мы 
планируем выйти на уровень 2,5 
триллиона рублей, что в сопо-
ставимых ценах почти на 2 про-
цента превышает уровень 2018 
года.

Идёт диверсификация эконо-
мики и оборонно-промышленного 
комплекса. Мы практически с 
нуля создали ряд новых для нас 
отраслей – это локомотивостро-
ение, производство медицин-
ской и коммунальной техники, 
приборостроение, современная 
фармакология, «белая метал-

лургия», авиастроение. 
В этом году по ключевым ма-

кроэкономическим показателям 
Свердловская область демон-
стрирует хорошую динамику. 

Развитие социальной сферы 
– самая большая статья расхо-
дов областного бюджета. В 2019 
году на финансирование соци-
альной сферы было направлено 
65 процентов расходов област-
ного бюджета, более 173 мил-
лиардов рублей. На ближайшие 
три года мы закладываем рост 
социальных расходов бюджета, 
обеспечивая бюджетные инве-
стиции в человека, в развитие 
человеческого капитала. 

Говоря о задачах бюджетной 
политики в сфере здравоохра-
нения, к числу приоритетов от-
ношу повышение доступности 
и качества первичной медицин-
ской помощи, решение демогра-
фических задач.

В последние годы мы достигли 
высокого уровня высокотехно-
логичной медицинской помощи. 
У нас успешно реализуются уни-
кальные инновационные проек-
ты в медицине, активно внедря-
ются современные технологии и 
умные сервисы. 

Сейчас наша задача – столь 
же эффективно и целенаправ-
ленно подойти к улучшению пер-
вичного звена здравоохранения, 
максимально широко внедрить 
модель «Бережливой поликли-
ники», решить кадровые про-
блемы в отрасли. 

Сейчас нашим приоритетом 
становятся городские и район-
ные больницы, поликлиники, 
стационарные и передвижные 
ФаПы, станции скорой меди-
цинской помощи – всё, что даёт 
возможность людям получить 
качественную, современную ме-
дицинскую помощь в оптималь-
ные сроки.

Федеральное руководство 
оказывает колоссальную под-
держку в этом направлении. По 
итогам заседания Президиума 
Государственного Совета Рос-
сии Правительство страны по-
лучило указание выделить до-
полнительно из федерального 
бюджета и бюджетов субъектов 

России не менее 550 милли-
ардов рублей на финансовое 
обеспечение мероприятий по 
развитию инфраструктуры пер-
вичного звена здравоохранения. 
На пресс-конференции 19 де-
кабря Владимир Владимирович 
Путин подтвердил остроту про-
блем в здравоохранении стра-
ны и то, что они будут решать-
ся оперативно и на системном 
уровне.

В ближайшие три года в ре-
гионе будет идти широкое ин-
фраструктурное развитие. Это 
касается всех направлений: 
дорожного строительства, гази-
фикации территорий, модерни-
зации жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства го-
родской среды, реализации эко-
логических программ, создания 
«умных городов», цифровиза-
ции государственного и муници-
пального управления.

Всё это демонстрирует, что 
бюджет на предстоящие три 
года – это бюджет, ориентиро-
ванный на развитие. 

Лет десять назад Эдуард Эр-
гартович россель мечтал о вре-
мени, когда бюджет Свердлов-
ской области перевалит планку 
в 200 миллиардов рублей. Вот 
тогда, говорил он, начнётся не 
выживание, а развитие. Мы 
давно преодолели этот рубеж и 
видим, насколько справедливо 
было это замечание – стройки, 
ремонты, преобразования идут 
в каждом муниципалитете Ура-
ла, на деле демонстрируя пре-
вращение мечты в реальность. 
Сейчас мы вплотную подошли 
к областному бюджету в 300 
миллиардов рублей. Моя цель 
– преодолеть и этот рубеж. Это 
создаст прочную базу для того, 
чтобы ещё активнее строить 
новые школы, больницы, Дома 
культуры, газифицировать сель-
ские территории, ремонтировать 
дороги, вести благоустройство 
территорий, улучшать экологию. 
То есть реально улучшать каче-
ство жизни уральцев.

Полная версия материа-
ла опубликована: https://

www.oblgazeta.ru/politics/
sverdlovsk/103492/ 

оСнова уСпеха

Президент России объявил 2020 год Годом памяти и славы. И это 
налагает на всех нас особую ответственность: мы должны встре-
тить юбилей Великой Победы достойно славы народа-победителя. 

Фото: Павел Ворожцов

Евгений Куйвашев в присутствии полпреда Президента РФ в УрФО 
Николая Цуканова и бизнесмена Дмитрия Пумпянского показывает 
Владимиру Путину проект спортивного кластера в Екатеринбурге. 

Фото: Департамент информполитики Свердловской области
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Под занавес

Сила притяжения
Самым знаменательным событием 2019-го в области культуры 

района, несомненно, стало создание Центра народных промыслов и 
ремесел при Ницинском СДК. В новом году он распахнет свои двери 
не только для жителей, но и для гостей района. Посетители окунутся 
в атмосферу народных художественных промыслов и насладятся их 
эстетической красотой. В открытие Центра внес свою лепту и евгений 
Куйвашев, губернатор Свердловской области. По его распоряжению 
из резервного фонда выделены денежные средства на капитальный 
ремонт здания и внутреннее убранство учреждения.

Одержимые победой
Успешным и плодотворным уходящий год был и для спортсменов 

Ирбитского района. В копилке наших атлетов 19 золотых, 10 серебря-
ных и 26 бронзовых медалей с различных областных соревнований. 
На первенствах УрФО спортсмены одержали четыре победы и взяли 
шесть призовых мест: трижды поднимались на вторую и третью сту-
пени пьедестала. Не остались земляки без медалей и с чемпионата 
России: одно «золото» и два «серебра»! Самыми результативными 
стали юные самбисты детско-юношеской спортивной школы, сборные 
команды Ирбитского района по волейболу и уличному баскетболу, ша-
шисты. 

В пору чудес
Уже второй год для своих самых юных читателей сотрудники Ирбитской районной централь-

ной библиотеки проводят новогоднее представление. 
Нынешнюю библиоелку посетили более трехсот человек – воспитанники детских садов «Жар-

птица» и «Золотой петушок», учащиеся первых и вторых классов Пионерской школы, а также 
дети сотрудников районной библиотечной системы.

Как полагается, на празднике приветствовали гостей Дед Мороз и Снегурочка. Правда, что-
бы получить долгожданный подарок от новогоднего волшебника, ребятам нужно было пройти 
испытания и поиграть с главной героиней наступающего года – Мышкой. В этом им охотно по-
могал незаменимый помощник Деда Мороза – Снеговик.

Новогодние хороводы, песни, зажигательные танцы и загадки заметно приблизили время 
волшебства и чудес.  Каждый из детишек зарядился праздничным настроением и получил от 
зимнего персонажа небольшой презент.

К слову, библиотекари провели праздничные мероприятия и в отдаленных населенных пун-
ктах Ирбитского района. «Новогодняя труппа» на библиобусе принесла радость детворе из 
деревень Галишевой, Сосновки, Большой Зверевой и поселка Лесного.

За великий труд
Культурный центр имени дважды Ге-

роя Советского Союза Г. а. Речкалова 
осуществляет свою деятельность с 2015 
года. За это время сотрудниками цен-
тра было проделано немало работы, и 
в этом году ими была получена заслу-
женная высокая награда. Коллектив 
музейно-патриотического комплекса 
стал лауреатом Национальной премии 
за вклад в сохранение и развитие се-
мейного культурно-исторического на-
следия «Семейная реликвия» 2019 года. 
Из двух тысяч работ было определено 
120 номинантов, а затем утверждено 
35 лауреатов Премии из 23 субъектов 
Российской Федерации, в числе которых 
оказался и культурный центр!

В рядах юнармейцев
В 2019-м году в Ирбитском районе начал свою работу пер-

вый отряд юнармейцев – «Киргинские соколы». В феврале 
на верность Отечеству присягнули девять ребят, из них три 
девчонки. После уроков «новобранцы» занимаются строевой 
и общефизической подготовкой, волонтерской деятельно-
стью, изучают историю и военное дело, принимают активное 
участие в культурных и спортивных мероприятиях. У них уже 
имеется победа в слете военно-патриотических отрядов из 
близлежащих муниципалитетов. К слову, «киргинские соко-
лы» останавливаться на достигнутом не собираются.

Высокотехнологичное будущее рядом
Учащимся и педагогическому сообществу Ирбитского района 

уходящий год запомнится созданием трех инновационных пло-
щадок. В марте в Центре внешкольной работы поселка Зайково 
была торжественно открыта базовая площадка областного Двор-
ца молодежи «Сетевой центр технического творчества детей 
«ROBO-ЦеНТР». Это первый кванториум в сельской местности. 

В сентябре начали свою работу два образовательных центра 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Ки-
лачёвской и Чёрновской школ.

Сейчас для школьников района 3D-принтер, 3D-сканер, 3D-
компас, квадрокоптер, шлем виртуальной реальности не просто 
«набор букв», а средство для развития технологического буду-
щего.

Полдела сделано!
Для жителей поселка Пионерского год прошёл с пользой.  

В уходящем году в процессе реализации государственной 
программы Свердловской области «Формирование ком-
фортной городской среды» был дан старт строительству 
нового спортивного парка отдыха. Для жителей поселка это 
стало настоящим подарком. За пару месяцев старенький 
стадион преобразился до неузнаваемости, и в ноябре про-
шло торжественное завершение первого этапа строитель-
ства. Теперь же все жители поселка с нетерпением ждут 
начало второго этапа в 2020 году, чтобы поскорее увидеть 
стадион в его новом, завершенном виде.
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уходящего года
мировой триумф - и никак иначе!

Важнейший экспонат 
Ирбитского района

Для культурного центра имени 
дважды Героя Советского Союза 
Г.а. Речкалова 2019 год стал осо-
бенным. Не макет, а настоящий 
самолет P-39 «аэрокобра», на 
котором летал ас Григорий Речка-
лов, 12 сентября гордо раскинул 
крылья в поселке Зайково на тер-
ритории культурного центра. «При-
землившись» на родине героя, 
«аэрокобра» стала важнейшим 
экспонатом для всего Ирбитского 
района.

Дела семейные
Семья - это одна из главных ценностей чело-

вечества. Нет ничего важнее близких и родных 
людей. 

В нашем районе большое количество супру-
жеских пар, которые подают достойный пример 
сохранения семейных ценностей молодым поко-
лениям. 23 пары, прожившие в браке более 50 
лет, в 2019 году получили знаки отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь». Благода-
ря своим душевным качествам, безграничной 
любви, огромному терпению они смогли создать 
крепкие семьи, прожить более 50 лет в счастли-
вом браке и воспитать своих детей достойными 
гражданами.

роман ДУДИн седьмой раз одержал 
победу на первенстве мира по гире-
вому спорту.

В ноябре 2019 года в сербском горо-
де Нови-Саде состоялись чемпионат 

мира и первенство мира среди ветеранов 
по гиревому спорту. В масштабных спор-
тивных мероприятиях приняли участие 
545 сильнейших гиревиков из 38 стран и 
порядка ста ветеранов этого вида спорта 

из 21 страны. Сборную команду Сверд-
ловской области представили пять вете-
ранов, в том числе и наш земляк – Роман 
Дудин.

Спортсмен в двоеборье показал лучший 
результат первенства среди мужчин 45-49 
лет в весовой категории 73 кг. Для Романа 
это седьмая победа на таком серьезном 
уровне. К слову сказать, своим выступле-
нием чемпион доволен не очень. В Ново-
Сиде гиревик заработал 242 очка – это 

не самый его высокий личный 
результат. 

- В нынешнем году решил 
состязаться с молодыми 
спортсменами. Весной при-
нимал участие в чемпионате 
федеральных округов Азиат-
ской части по гиревому спор-
ту в Красноярске. По итогам 
турнира получил путевку в 
финал российского первен-
ства. Соревнования состоя-
лись летом в городе Казани. 
Я стал девятым из двенад-
цати, обошел двух междуна-
родников, - поделился Роман 
Дудин. – В 47 лет побил лич-
ный рекорд с гирями - 32 кг! 
(Увеличил сумму в двоеборье 
на два очка.)

Ветеран гиревого спорта при-
знался, что в чемпионатах сре-

ди молодых атлетов он уча-
ствовать больше не будет. 
Выступать на таких сорев-
нованиях тяжело психологи-
чески. После летних стартов 
в зал Роман Дудин не ходил 
два месяца – настолько вы-
горел. Но завершать спор-
тивную карьеру ветеран не 
планирует.

- Осенью участвовал в V 
Всероссийской спартакиа-
де трудовых коллективов в 
Тамбове. На соревнованиях 
показал достойный резуль-
тат и решил поехать в 
Сербию на первенство мира 
среди ветеранов гиревого 
спорта, - рассказал Роман. - Возможно, 
если бы не этот старт, то я бы не вер-
нулся в спорт.

Как правило, чемпионаты среди вете-
ранов не финансируются спортивными 
федерациями и атлеты вынуждены опла-
чивать стартовые взносы, перелеты, про-
живание самостоятельно. С просьбой о 
финансовой помощи для участия в миро-
вом первенстве Роман Дудин обратился 
к сергею суетину, генеральному дирек-
тору аО «Ирбитский молочный завод». 
Спортсмен трудится на этом предприятии 
грузчиком-экспедитором более пятнадца-
ти лет.

-  Без поддержки руководства и профко-
ма завода я бы, конечно, не поехал в Сер-
бию. Участие в международном турнире 
– ощутимая денежная нагрузка для семей-
ного бюджета, - поделился семикратный 
победитель мира по гиревому спорту.

Сегодня счет в копилке Романа Дудина 
идет на вторую сотню медалей различных 
уровней. Но, безусловно, самые дорогие 
его сердцу и душе – семь «золотых» ме-
далей с международных первенств. Ми-
ровой триумф - и никак иначе!

Ксения МаЛыГИНа
Фото из семейного архива 

Романа ДУДИНа

Равнение 
на ирбитские хозяйства

Уходящий сельскохозяйственный и календарный 
год был результативным для хозяйств Ирбитского 
района. Предприятия обновили свои технические 
парки на сумму триста миллионов рублей. СПК 
«Килачевский» запустил первую очередь молочно-
го комплекса на 1 200 голов: корпус на 600 голов и 
доильно-молочный блок с каруселью. В СПК име-
ни Жукова запустили родильное отделение для су-
хостойных коров на 200 голов. СПК «Завет Ильи-
ча» построил телятник на 250 голов и зерносклад 
на четыре тысячи тонн. агрофирма «Ирбитская» 
начала реконструкцию животноводческой фермы 
и построила зерносклад. СПК «Дружба» и «Приго-
родное» установили зерносушильные комплексы 
производительностью 50 тонн в час. 

По объемам производства молока в Свердлов-
ской области ирбитским хозяйствам равных нет. 
Лидерские позиции в регионе по урожайности зер-
новых культур у СПК «Килачевский» и СПК имени 
Жукова.

Материалы 6-7 полос подготовлены Ксенией Малыгиной и Ксенией Мальгиной



05.30 Новогодняя ночь на Первом 16+
07.35 «Новогодний календарь»
08.40 Х/ф «ЗОЛУшКа» 6+
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «КаРНаВаЛЬНаЯ НОЧЬ» 
11.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
12.50, 15.15 Х/ф «СЛУЖеБНый РО-

МаН» 6+
15.40 Х/ф «КаВКаЗСКаЯ ПЛеННИЦа, 

ИЛИ НОВые ПРИКЛЮЧеНИЯ 
шУРИКа» 0+

17.00 Х/ф «ИВаН ВаСИЛЬеВИЧ Ме-
НЯеТ ПРОФеССИЮ» 0+

18.35 «Лучше всех!»
20.00 «а. Пугачева. Тот самый концерт» 
21.35 «Голос». Новый сезон 16+
23.40 Х/ф «БОГеМСКаЯ РаПСОДИЯ» 

18+
01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗее» 12+
03.25 Х/ф «ЗУД СеДЬМОГО ГОДа» 

16+

04.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБы, ИЛИ С 
ЛеГКИМ ПаРОМ!» 6+

07.30 Х/ф «ДеВЧаТа» 0+
09.15 Х/ф «ОПеРаЦИЯ «ы» И ДРУГИе 

ПРИКЛЮЧеНИЯ шУРИКа» 0+
10.55 «Песня года»
13.15 Х/ф «БРИЛЛИаНТОВаЯ РУКа» 
15.00 Х/ф «ДЖеНТЛЬМеНы УДаЧИ» 

6+
16.35 «Юмор года» 16+
18.30 Х/ф «ОДеССКИй ПаРОХОД» 

12+
20.00 ВеСТИ
20.45 Х/ф «ПОСЛеДНИй БОГаТыРЬ» 

12+
22.45 Х/ф «МИЛЛИаРД» 12+
00.35 Х/ф «еЛКИ 5» 12+
02.15 Х/ф «ОХОТа На ПИРаНЬЮ» 16+

05.15, 09.25, 19.25 Т/с «ПеС» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
13.35 Т/с «НОВОГОДНИй ПеС» 16+
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 Х/ф «СаМый ЛУЧшИй ДеНЬ» 

16+
19.00 «Сегодня»
23.30 Х/ф «В ЗОНе ДОСТУПа ЛЮБ-

ВИ» 16+
01.35 «Все звезды в Новый год» 12+
03.30 Х/ф «ПРИХОДИ На МеНЯ ПО-

СМОТРеТЬ» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00, 01.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
05.25 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Юмор зимнего периода» 12+
07.00 Х/ф «СеСТРа еГО ДВОРеЦКО-

ГО» 12+
08.35 Х/ф «ЗОЛУшКа» 6+
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20.15 Х/ф «СДаеТСЯ ДОМ СО ВСе-

МИ НеУДОБСТВаМИ» 12+
22.30 «События-2019» 16+
23.05 Х/ф «ДеВУшКа С КОСОй» 16+
00.55 Х/ф «ПРеЗИДеНТ И еГО ВНУЧ-

Ка» 0+
02.50 М/ф
04.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
04.50 Х/ф «ДВеНаДЦаТаЯ НОЧЬ» 6+

06.00, 05.30 «ералаш»
06.20 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах», «Драконы. Гонки по краю», 
«Тролли. Праздник продолжает-
ся!»

07.30 шоу «Уральских пельменей» 
16+

08.35, 01.05 Х/ф «ТРУДНый РеБе-
НОК» 6+

10.05, 02.35 Х/ф «ТРУДНый РеБе-
НОК 2» 6+

12.00 Х/ф «ОДИН ДОМа 3» 6+
14.05 Х/ф «НаЗаД В БУДУЩее» 12+
16.25 Х/ф «НаЗаД В БУДУЩее 2» 

12+
18.35 Х/ф «НаЗаД В БУДУЩее 3» 

12+
21.00 Х/ф «ЧеГО ХОТЯТ ЖеНЩИ-

Ны?» 16+
23.35 «Кино в деталях» 18+
00.35 «Новый год к нам мчится» 16+
04.00 М/ф «Ранго» 

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

05.20, 09.30, 13.25 Т/с «УЧаСТОК» 
12+

19.00, 00.25 Т/с «СЛеД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ТаКаЯ РаБОТа» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.50, 11.20, 12.55, 14.15, 18.25 

«Погода на «ОТВ» 6+
06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.45 М/с «Цып-цып» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 Х/ф «ЗНаХаРКа» 16+
11.25 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.45 «Наследники Урарту» 16+
12.00, 22.25 Новогодний концерт «На-

кануне волшебства» 6+
13.00, 21.10 Х/ф «НИ МИНУТы ПО-

КОЯ» 16+
14.20, 03.10 Т/с «ВОЛЧЬе СОЛНЦе» 

16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 «События. Итоги года»
21.00 «События. акцент» 16+
23.20 «Патрульный участок» 16+
23.40 Х/ф «ПОХИЩеНИе ФРеДДИ 

ХайНеКеНа» 18+
01.10 Х/ф «СЛУЖаНКа» 18+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
15.15 «Три аккорда» 16+
18.10 Х/ф «МОСКВа СЛеЗаМ Не Ве-

РИТ» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

16+
00.15 Х/ф «ПУРГа» 12+
02.10 «Большая разница» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 20.00 ВеСТИ
11.25, 20.45 ВеСТИ-УРаЛ
11.45 Х/ф «ЗИНКа-МОСКВИЧКа» 12+
16.00 «Короли смеха» 16+
18.35 «100янов» 12+
21.00 Х/ф «ТайНы СЛеДСТВИЯ. ПРО-

шЛый ВеК» 12+
01.55 Х/ф «ЗОЛОТаЯ НеВеСТа» 12+

04.50, 08.25 Т/с «ТОПТУНы» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 «Следствие вели» 16+
13.25 «Жди меня» 12+
14.20, 16.25 Т/с «ПеС» 16+
19.25 Х/ф «ФОРС-МаЖОР» 16+
23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-

ИСХОДИТ» 16+
01.20 «Дачный ответ»
02.30 Х/ф «СТаРый НОВый ГОД» 6+

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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б». Финал 16+
15.05 Т/с «УНИВеР. НОВаЯ ОБЩаГа» 

16+
17.00 Т/с «ИНТеРНы» 16+
20.00 Т/с «СашаТаНЯ» 16+
21.00, 01.05 «Комеди Клаб» 16+
21.30 Х/ф «ЭДУаРД СУРОВый. СЛе-

Зы БРайТОНа» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

05.45 Х/ф «СНеЖНый ЧеЛОВеК» 
16+

07.45 Х/ф «МИСТеР ИКС» 6+
09.35 Х/ф «ТРеМБИТа» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.45 Х/ф «ИЩИТе ЖеНЩИНУ» 12+
18.10 Х/ф «ДВеНаДЦаТЬ ЧУДеС» 

боюсь!» 12+
12.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
15.30 Х/ф «ДеДУшКа» 12+
17.20 «Новый год с доставкой на дом» 
20.25 Х/ф «ВеЧеРа На ХУТОРе БЛИЗ 

ДИКаНЬКИ» 6+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом 

эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра Мо-

сквы С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В. Путина
01.00 Х/ф «Не МОЖеТ БыТЬ!» 12+
02.35 Х/ф «ПОЛОСаТый РейС» 12+
04.00 Х/ф «НеВеЗУЧИе» 12+

06.00 М/с «Приключения Вуди»
06.25 «ералаш»
07.30, 02.25 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» 16+
17.20, 00.05 шоу «Уральских пельменей» 
23.55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В.В. Путина

05.00, 09.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Мое родное. авто», «Мое род-

ное. Телевидение», «Мое родное. 
Заграница», «Мое родное детство». 

09.55 Д/ф «Родной новый год» 12+
11.20 М/ф, м/с «Простоквашино»
14.30 Х/ф «КаНИКУЛы СТРОГОГО Ре-

ЖИМа» 12+
17.25 Х/ф «БЛеФ» 16+
19.35 Х/ф «УКРОЩеНИе СТРОПТИВО-

ГО» 12+
21.40 Х/ф «ПеС БаРБОС И НеОБыЧНый 

КРОСС» 12+
21.55 Х/ф «СаМОГОНЩИКИ» 12+
22.15 Х/ф «СаМаЯ ОБаЯТеЛЬНаЯ И 

ПРИВЛеКаТеЛЬНаЯ» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В.В. Путина
00.05 «Новогодняя дискотека-2020» 16+

06.20, 10.00 «Патрульный участок» 16+
06.45, 00.15, 00.50 М/с «Маша и Медведь», 

«Цып-цып»
08.00 «События. Итоги года» 16+
10.25 «Обзорная экскурсия» 6+
10.30 Х/ф «ГаРДеМаРИНы, ВПеРеД!» 
15.50 Х/ф «ВИВаТ, ГаРДеМаРИНы!» 12+
18.20 Х/ф «ГаРДеМаРИНы-3» 12+
20.10 Новогодний концерт
21.05 Х/ф «ТОТ СаМый МЮНХГаУЗеН» 
23.30, 00.00, 00.35 М/с «Веселая карусель» 
23.50 Новогоднее обращение губернатора 

Свердловской области
23.55 Новогоднее обращение президента 

РФ В.В. Путина 0+
01.30 Концерт «Звезды шансона» 16+
03.30 «Все звезды дорожного радио» 12+
04.40 «Свердловское время-85» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «ЗОЛУшКа» 0+
10.45 Х/ф «КаРНаВаЛЬНаЯ НОЧЬ» 
12.15 «Главный новогодний концерт» 
14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВа СЛеЗаМ Не 

ВеРИТ» 12+
17.10 Х/ф «СЛУЖеБНый РОМаН» 6+
19.40 Х/ф «КаВКаЗСКаЯ ПЛеННИЦа»
21.00 Х/ф «ИВаН ВаСИЛЬеВИЧ МеНЯеТ 

ПРОФеССИЮ» 0+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на Первом 
23.55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В.В. Путина

03.55 Х/ф «ДОЯРКа ИЗ ХаЦаПеТОВКИ» 
07.30 «Короли смеха» 16+
09.50 Муз. фильм «ЗОЛУшКа» 6+
12.00 Х/ф «ДеВЧаТа» 6+
14.00 ВеСТИ
14.20 Х/ф «ОПеРаЦИЯ «ы» И ДРУГИе 

ПРИКЛЮЧеНИЯ шУРИКа» 0+
16.15 Х/ф «БРИЛЛИаНТОВаЯ РУКа» 
18.05 Х/ф «ДЖеНТЛЬМеНы УДаЧИ» 
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБы, ИЛИ С 

ЛеГКИМ ПаРОМ!» 6+
22.50 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонек-2020

04.55 «Следствие вели...» в Новый год» 
05.50 Х/ф «ПРИХОДИ На МеНЯ ПОСМО-

ТРеТЬ» 12+
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25, 10.20 Х/ф «ФОРС-МаЖОР» 16+
19.10 «1001 ночь, или Территория любви» 
21.40 Т/с «ПеС» 16+
23.00, 00.00 «Новогодний Квартирник» 
23.55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В. Путина
03.55 Х/ф «СИРОТа КаЗаНСКаЯ» 6+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00, 23.00, 00.05, 02.15 «Комеди Клаб» 
18.00 «Где логика?» 16+
19.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.55 «Новогоднее обращение Президен-

та РФ»
01.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+
05.20 «ТНТ. Best» 16+

06.20 Х/ф «КУБаНСКИе КаЗаКИ» 12+
08.10 Х/ф «УКРОТИТеЛЬНИЦа ТИГРОВ» 
09.50 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!» 12+
10.35 «Лион Измайлов. Курам на смех» 
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я 

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 30 декабря 
по 5 января

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

поздравляем всех 
пенсионеров с наступающим 

новым годом!
Все неприятности, 
заботы и печали -

Всё, что за год минувший
 набралось,

Давайте в прошлом 
постараемся оставить,

Чтоб в новом им и места 
не нашлось.

Пусть этот год нам 
принесет удачу,

Достаток в дом, здоровье 
всей семье.

Пусть будет только так, 
а не иначе.

Пусть будет мир на всей 
большой земле.

Рудновский совет ветеранов

сквозь метели к нам идёт
самый лучший новый год,

В год две тысячи двадцатый
Мигом вырастут зарплаты

И проезд бесплатным станет,
счастье в каждый дом 

нагрянет,
В школах, в здравоохраненьи

Ждут большие измененья!
Всем, кто чуда очень ждал,
Говорим: «Момент настал!
Год две тысячи двадцатый

Жизнь всю сделает богатой!»
Зайковская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

поздравляем с новым 
2020 годом и рождеством!
Новый год такой желанный:
Столько новых перспектив.

Пусть он будет легким, ярким,
Принесет добро и мир!

Пусть наполнит судьбы счастьем,
И здоровьем, и мечтами.

Пусть любовь вас окружает,
Пусть родные будут с вами!

Новгородовский совет 
ветеранов

Уважаемые жители сел Горки, 
Крутихинского и деревни 

Лаптевой!
примите самые сердечные 

поздравления с наступающим 
новым 2020 годом 

и рождеством!
Год Мыши – милого создания,

Трудов, добра и созиданья,
И крысы год! В судьбе побед:

Умнее Крысы зверя нет!
Пусть будет счастье и здоровье,

И пусть на всё хватает сил,
И чтобы каждый день любовью 

Всем только радость приносил!
Горкинская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Дорогие ветераны и жители 
поселка пионерского!

От всей души поздравляем 
вас с наступающим 
новым 2020 годом!

Желаем всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и 
успехов во всех ваших делах.

Пусть метель 
белоснежной порошею 
Запорошит любую беду,

Пусть у вас будет только хорошее 
В наступающем Новом году!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов



09.55 Х/ф «32 ДеКаБРЯ» 12+
11.25 Х/ф «КаССИРшИ» 12+
14.30 «События»
14.45 «Так не бывает!» 12+
15.40 Х/ф «ПОЛОСаТый РейС» 12+
17.10, 01.35 Х/ф «ГРаФ МОНТе-

КРИСТО» 12+
20.10 Х/ф «аРТИСТКа» 12+
21.50 «Приют комедиантов» 12+
23.20 «Юрий Никулин. шутки в сторо-

ну!» 12+
00.10 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» 12+
00.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» 12+
04.35 «Юрий Стоянов. Поздно не быва-

ет» 12+
05.35 «Большое кино». «Полосатый 

рейс» 12+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.55 Х/ф «НаЗаД В БУДУЩее» 12+
10.10 Х/ф «ДЖУМаНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛей» 16+
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
17.20 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

16+
18.25 М/ф «Ледниковый период» 
20.00 Х/ф «ГаРРИ ПОТТеР И ФИЛО-

СОФСКИй КаМеНЬ» 12+
22.55 «Дело было вечером» 16+
23.50 Х/ф «ВеЛИЧайшИй шОУМеН» 

12+
01.45 Х/ф «БеЗ ГРаНИЦ» 12+
03.20 «шоу выходного дня» 16+
04.10 М/ф

05.00 Д/ф «Моя родная ирония судь-
бы» 12+

05.55 Х/ф «БЛеФ» 16+
07.50 Х/ф «УКРОЩеНИе СТРОПТИ-

ВОГО» 12+
09.50 Т/с «СЛеД» 16+
01.45 Т/с «ДеТеКТИВы» 16+

06.00, 06.55, 08.25, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.10, 16.00, 17.40 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.05, 12.05 Д/ф «История фарфора» 
12+

07.00, 05.40 «Патрульный участок» 16+
07.20 М/с «Фиксики» 0+
07.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Хор Турецкого и Сопрано. Ново-

годний концерт 12+
10.05, 17.45 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОй РыБ-

КИ» 16+
13.05 Новогодний концерт «Все звезды 

дорожного радио» 12+
14.15 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+
16.05 Х/ф «УБИТЬ КаРПа» 16+
19.35 Концерт «Звезды шансона в Но-

вогоднюю ночь» 16+
21.40 Х/ф «ПРОеКТ а» 16+
23.15 Х/ф «ПРОеКТ а: ЧаСТЬ 2» 16+
01.00 Концерт «Новогодняя СМС-ка» 

12+
02.50 Информационное шоу «События. 

Итоги года» 16+
04.50 «Свердловское время-85» 12+
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05.30, 06.10 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 М/ф «Ледниковый период: Гло-

бальное потепление»
08.30 М/ф «Ледниковый период: Кон-

тинентальный дрейф»
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМа» 0+
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМа 2» 0+
14.20 «Точь-в-точь» 16+
18.00, 04.15 «Угадай мелодию» 12+
18.30 Юбилейный вечер И. Крутого с 

участием мировых звезд фигур-
ного катания 12+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 «Голубой Ургант» 16+
00.25 «Старые песни о главном» 16+
02.00 Х/ф «ДЖеНТЛЬМеНы ПРеД-

ПОЧИТаЮТ БЛОНДИНОК» 16+
03.30 «Модный приговор»

05.40 Х/ф «МИЛЛИаРД» 12+
07.50 Х/ф «ПОСЛеДНИй БОГаТыРЬ» 

12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВеСТИ 
11.20 «Песня года»
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНаЯ СеМЬЯ 

СДаСТ КОМНаТУ» 12+
17.40 «Юмор года» 16+
20.45 ВеСТИ-УРаЛ
21.00 Т/с «ДРУГИе» 12+
01.20 Х/ф «ЧеРНОВИК» 12+
03.20 Х/ф «ВыЧИСЛИТеЛЬ» 16+

05.15, 08.20 Т/с «МОСКВа. ТРИ ВОК-
ЗаЛа» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «Супер дети. Fest»
10.20 Х/ф «шеРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВаТСОН» 12+
13.05, 16.20, 19.25 Т/с «ПеС» 16+
23.00 Х/ф «ДеД МОРОЗ. БИТВа Ма-

ГОВ» 6+
01.25 Х/ф «ЗаХОДИ - Не БОйСЯ, Вы-

ХОДИ - Не ПЛаЧЬ...» 12+
03.15 Т/с «РаСПИСаНИе СУДеБ» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00, 01.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
05.25 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «аРТИСТКа» 12+
08.00 Х/ф «НеВеЗУЧИе» 12+
09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» 12+
10.40 Х/ф «ПРеЗИДеНТ И еГО ВНУЧ-

Ка» 6+
12.40 «Мой герой» 12+

21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ 3» 12+
23.20 Д/ф «Чайковский. Между раем и 

адом» 12+
00.20 Д/ф «Волчий билет для звезды» 

12+
01.05 Д/ф «актерские драмы. По зако-

нам детектива» 12+
01.55 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Ганс Христиан андерсен» 12+
04.30 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-

гентный хулиган» 12+
05.15 «Большое кино». «Место встречи 

изменить нельзя» 12+

06.00, 05.40 «ералаш»
06.10, 22.35 «Дело было вечером» 16+
07.00 шоу «Уральских пельменей» 16+
07.35 Х/ф «ОХОТНИКИ За ПРИВИДе-

НИЯМИ» 6+ 
09.35 Х/ф «ОХОТНИКИ За ПРИВИДе-

НИЯМИ 2» 6+ 
11.35 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
17.05 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

16+
18.15 М/ф «Ледниковый период. Стол-

кновение неизбежно» 
20.00 Х/ф «ГаРРИ ПОТТеР И УЗНИК 

аЗКаБаНа» 12+
23.35 Х/ф «СНеЖНые ПСы» 12+
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧеНИЯ ЭЛОИЗы 

2» 12+
03.00 Х/ф «ДЮПЛеКС» 12+
04.20 М/ф

05.00 Д/ф «Наша родная красота» 12+
05.45 Д/ф «Мое родное. Милиция» 12+
06.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 12+
07.10 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+
08.00 Д/ф «Мое родное. Отдых» 12+
10.00 Т/с «ПОСЛеДНИй МеНТ» 16+
02.35 Т/с «ДеТеКТИВы» 16+

06.00, 06.55, 08.25, 09.35, 12.00, 13.00, 
14.40, 16.30, 18.35, 20.30 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06.05, 12.05 Д/ф «История фарфора» 
12+

07.00, 05.40 «Патрульный участок» 16+
07.20 М/с «Фиксики» 0+
07.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Х/ф «ВИТРИНа» 12+
09.40, 16.35, 01.00 Х/ф «УЛыБКа БОГа, 

ИЛИ ЧИСТО ОДеССКаЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

11.40 «О личном и наличном» 12+
13.05 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИй 

ВеЧеР» 16+
14.45 Х/ф «КОД аПОКаЛИПСИСа» 

16+
18.40 Х/ф «НаЗаД - К СЧаСТЬЮ, ИЛИ 

КТО НайДеТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 
16+

20.35 Х/ф «Я Не ТаКОй! Я Не ТаКаЯ!» 
16+

22.00 Х/ф «ТУЗ» 16+
23.40 Х/ф «ТаРИФ «НОВОГОДНИй» 

18+
03.00 Концерт «Новогодняя СМС-ка» 

12+
04.50 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+

05.00, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНый 
СОКОЛ» 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.30 Х/ф «СТаРИК ХОТТаБыЧ» 0+
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?»
13.20 «Практика» 12+
15.15 «Повтори!» 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-

2020. Тур де ски. Мужчины. 15 км
18.00, 04.00 «Угадай мелодию» 12+
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗеЛеНый ФУРГОН» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Старые песни о главном» 16+
02.00 Х/ф «ДаВай СДеЛаеМ ЭТО Ле-

ГаЛЬНО» 16+
03.15 «Модный приговор»

05.00 «Начнем с утра!»
06.45 Т/с «МеЖДУ НаМИ ДеВОЧКа-

МИ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВеСТИ 
11.20, 20.45 ВеСТИ-УРаЛ
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБы» 12+
16.00 Т/с «ТайНы СЛеДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИе» 12+
01.20 Х/ф «СОСеДИ» 12+

05.30 Т/с «МОСКВа. ТРИ ВОКЗаЛа» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Спектакль «И приснится же та-

кое...» 12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧеНИЯ шеРЛОКа 

ХОЛМСа И ДОКТОРа ВаТСОНа» 
12+

14.25, 16.20, 19.25 Т/с «ПеС» 16+
23.20 Х/ф «ГеНИй» 12+
02.25 «Новогодняя сказка для взрос-

лых» 16+
03.20 Т/с «РаСПИСаНИе СУДеБ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Комеди Клаб» 16+
05.10 «ТНТ. Best» 16+

05.55 Х/ф «ЖеНСКаЯ ЛОГИКа» 12+
08.00, 02.30 Х/ф «ФаНТОМаС» 12+
10.00 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» 12+
10.55 Х/ф «Не МОЖеТ БыТЬ!» 12+
12.45 «Мой герой» 12+
13.35 «анекдоты от звезд» 12+
14.30 «События»
14.45 Х/ф «ЖеНСКаЯ ЛОГИКа 2» 12+
16.50 «естественный отбор» 12+
17.40 Х/ф «СТаРаЯ ГВаРДИЯ» 12+

13.30 «Юрий Никулин. шутки в сторо-
ну!» 12+

14.30 «События»
14.45 Х/ф «ЖеНСКаЯ ЛОГИКа» 12+
16.50 «естественный отбор» 12+
17.35, 03.00 Х/ф «НОВОГОДНИй Де-

ТеКТИВ» 12+
19.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
21.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ 2» 12+
23.50 Д/ф «В поисках Жванецкого» 
00.55 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
01.40 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Корней Чуковский» 12+
02.15 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без 

любви» 12+
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-

кьянов. Украденное счастье» 
12+

06.00, 05.40 «ералаш»
06.10, 23.00 «Дело было вечером» 

16+
07.00 Х/ф «НаЗаД В БУДУЩее 2» 

12+
09.00 Х/ф «НаЗаД В БУДУЩее 3» 

12+
11.15 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18.15 М/ф «Ледниковый период 3. Эра 

динозавров» 
20.00 Х/ф «ГаРРИ ПОТТеР И Тай-

НаЯ КОМНаТа» 12+
00.00 Х/ф «ДЮПЛеКС» 12+
01.40 Х/ф «СаПОЖНИК» 12+
03.15 М/ф 

05.00 Д/ф «Мое родное. Коммуналка» 
12+

05.45 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+
06.25 Д/ф «Мое родное. Застолье» 

12+
07.10 Д/ф «Моя родная молодость» 

12+
10.00 Т/с «ПОСЛеДНИй МеНТ» 16+
01.35 Т/с «ДеТеКТИВы» 16+

06.00, 06.55, 08.25, 10.05, 12.00, 13.00, 
15.00, 18.25, 20.00 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.05, 12.05 Д/ф «История фарфора» 
07.00, 05.40 «Патрульный участок» 

16+
07.20 М/с «Фиксики» 0+
07.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30, 01.30 Х/ф «УБИТЬ КаРПа» 

16+
10.10 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+
13.05 Концерт «Новогодняя СМС-ка» 
15.05 Х/ф «ПРОеКТ а» 16+
16.40 Х/ф «ПРОеКТ а: ЧаСТЬ 2» 16+
18.30 Хор Турецкого и Сопрано. Ново-

годний концерт 12+
20.05 Х/ф «КОД аПОКаЛИПСИСа» 

16+
22.00 Х/ф «Я Не ТаКОй! Я Не Та-

КаЯ!» 16+
23.30 Концерт «Звезды шансона в Но-

вогоднюю ночь» 16+
03.00 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМ-

НИй ВеЧеР» 16+
04.30 Новогодний концерт «Все звез-

ды дорожного радио» 12+ с 80-летием поздравляем 
Матрену Андреевну сОтнИКОВУ!

Восемьдесят лет - вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:

Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна!

С юбилеем славным поздравляем.
Будьте привлекательной всегда.

Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!

Пусть здоровье дальше лишь 
крепчает,

Дорогие люди любят Вас,
а душа цветет, не унывает,

Любит жизнь, как будто 
в первый раз!

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

От всей души 
поздравляем с юбилеем:

Марию николаевну КАпАнАДзЕ,
Галину сергеевну сИВКОВУ,

тамару Александровну 
КОЛяснИКОВУ!

Уже декабрь на дворе,
Стоят деревья в серебре,

На реках лед и снег в полях,
Природа так красива… ах!
Вы в это время рождены

И красотой одарены.
Так будьте ж счастливы всегда

И не печальтесь никогда!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

сердечно поздравляем с 85-
летием николая Ивановича 

пИсКОтИнА и Клавдию 
Феофановну ВятчИнУ, 

с 80-летием - Гетту Ивановну 
БЕссОнОВУ, с 75-летием - 

Любовь Михайловну 
трУБнИКОВУ и Ольгу 
Андреевну БАчУрИнУ, 

с 70-летием - нину Геннадьевну 
КОрКИнУ и Марию 

Анатольевну АЛьшЕВсКУю, 
с 60-летием - нину 

Геннадьевну БОрОВИКОВУ!
От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, долгих лет жизни. 
пусть ваш возраст не отражает-
ся на вашем настроении, трудо-
способности и здоровье.
Желаем никогда не падать духом 
и радоваться жизни!
Пионерская территориальная ад-
министрация и совет ветеранов

с 55-летием поздравляем 
Ирину юрьевну АнтОнОВУ!
Блестят сегодня две пятерки -

У Вас сегодня юбилей.
Пусть жизнь подарит много ярких,

Чудесных и приятных дней!
Что счастье женское вмещает -

Всё это Вам желаем мы:
Любви, что будто окрыляет,
Надежды, радости, весны!

Пусть годы медленно считают,
Что им положено считать,

Душа же, внешность убеждают,
Что Вам всего лишь 

двадцать пять!
 Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемые юбиляры:
татьяна Александровна 

КОсОЛАпОВА,
Владимир петрович 

ОсОКОВсКИй,
нина Матвеевна БИрюКОВА,

наталья Георгиевна зЕнКОВА!
В юбилей мы желаем расцвета

И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи

И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце всегда вам светило,
Чтобы сердце забвенно любило,

Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой!

Знаменская территориальная ад-
министрация и совет ветеранов
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ВС 5 ЯНВаРЯСБ 4 ЯНВаРЯ
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ 4» 12+
23.25 Д/ф «Сергей есенин. Опасная 

игра» 12+
00.25 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 

эфир» 12+
01.15 Д/ф «актерские трагедии. За ку-

лисами мелодрам» 12+
02.00 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

шарль Перро» 12+
04.30 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» 12+
05.25 М/ф 

06.00, 05.50 «ералаш»
06.20, 22.55 «Дело было вечером» 16+
07.10 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах», «Три кота», «Том и Джерри»
08.20, 10.00 шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.25 Х/ф «ГаРРИ ПОТТеР И ФИЛО-

СОФСКИй КаМеНЬ» 12+
14.20 Х/ф «ГаРРИ ПОТТеР И ТайНаЯ 

КОМНаТа» 12+
17.20 Х/ф «ГаРРИ ПОТТеР И УЗНИК 

аЗКаБаНа» 12+
20.00 Х/ф «ГаРРИ ПОТТеР И КУБОК 

ОГНЯ» 16+
23.50 Х/ф «СаПОЖНИК» 12+
01.40 Х/ф «ВеЛИЧайшИй шОУМеН» 
03.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧеНИЯ ЭЛОИЗы 

2» 12+
04.45 М/ф 

05.00 Д/ф «Мое родное. еда» 12+
05.40 Д/ф «Мое родное. Квартира» 12+
06.15 Д/ф «Мое родное. Воспитание» 
06.55 Д/ф «Мое родное. Работа» 12+
07.40 Д/ф «Мое родное. Спорт» 12+
08.25 Д/ф «Мое родное. Детский сад» 
09.10 Д/ф «Мое родное. Физкультура» 
10.00 Т/с «СЛеД» 16+
01.45 Т/с «ДеТеКТИВы» 16+

06.00, 06.55, 08.10, 10.05, 12.00, 13.00, 
14.40, 17.45, 19.05 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.05, 12.05, 04.45 Д/ф «История фар-
фора» 12+

07.00, 05.40 «Патрульный участок» 16+
07.20 «Фиксики», «Маша и Медведь»
08.15 Х/ф «НаЗаД - К СЧаСТЬЮ, ИЛИ 

КТО НайДеТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 
16+

10.10 «О личном и наличном» 12+
10.30, 17.50 Х/ф «ВИТРИНа» 12+
11.45 «Наследники Урарту» 16+
13.05 Х/ф «ТУЗ» 16+
14.45 Х/ф «Я Не ТаКОй! Я Не ТаКаЯ!» 

16+
16.10 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИй 

ВеЧеР» 16+
19.10 Х/ф «ЖеЛеЗНОДОРОЖНый 

РОМаНС» 16+
21.00 Х/ф «ОСКаР» 12+
22.30 Концерт «Волшебство Queen в 

Будапеште» 16+
00.00 Х/ф «НеПРИКаСаеМые» 18+
01.40 Х/ф «ТаРИФ «НОВОГОДНИй» 

18+
03.00 Х/ф «КОД аПОКаЛИПСИСа» 

16+
05.35 «Обзорная экскурсия» 6+

05.00, 06.10 Х/ф «СТаРИК ХОТТаБыЧ» 
6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.35 Х/ф «МаРЬЯ-ИСКУСНИЦа» 6+
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?»
13.20 «Практика» 12+
15.10 «Повтори!» 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-

2020. Тур де ски. Спринт
18.00, 04.05 «Угадай мелодию» 12+
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗеЛеНый ФУРГОН» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Старые песни о главном» 16+
02.45 Х/ф «ЛЮБОВНОе ГНеЗДыш-

КО» 12+

04.50 «Начнем с утра!»
06.45 Т/с «МеЖДУ НаМИ ДеВОЧКа-

МИ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВеСТИ 
11.20, 20.45 ВеСТИ-УРаЛ
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБы» 12+
16.00 Т/с «ТайНы СЛеДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИе» 12+
01.20 Х/ф «СОСеДИ» 12+

05.35 Т/с «МОСКВа. ТРИ ВОКЗаЛа» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ДеНЬ ДОДО» 12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧеНИЯ шеРЛОКа 

ХОЛМСа И ДОКТОРа ВаТСОНа» 
12+

13.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПеС» 16+
23.10 Х/ф «ГаРаЖНый ПаПа» 12+
01.15 Х/ф «аЛМаЗ В шОКОЛаДе» 12+
03.10 Т/с «РаСПИСаНИе СУДеБ» 16+

07.00, 01.00 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «СашаТаНЯ» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 «Комеди Клаб» 16+
05.10 «ТНТ. Best» 16+

05.50 Х/ф «ЖеНСКаЯ ЛОГИКа 2» 12+
07.55, 02.35 Х/ф «ФаНТОМаС РаЗБУ-

шеВаЛСЯ» 12+
09.50 Д/ф «актерские судьбы. Зоя Фе-

дорова и Сергей Лемешев» 12+
10.20 Х/ф «ДеДУшКа» 12+
12.35 «Мой герой» 12+
13.20 «анекдот под шубой» 12+
14.30, 21.20 «События»
14.45 Х/ф «ЖеНСКаЯ ЛОГИКа 3» 12+
16.55 «естественный отбор» 12+
17.40 Х/ф «СТаРаЯ ГВаРДИЯ. ПРО-

ЩаЛЬНаЯ ВеЧеРИНКа» 12+

23.30 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с 
того, кто кого любит» 12+

00.50 Д/ф «актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию»  16+

01.40 Д/ф «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят» 12+

04.40 М/ф 

06.00, 05.50 «ералаш»
06.20, 22.30 «Дело было вечером»  16+
07.10 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах», «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20, 10.00 шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Рогов в городе»  16+
10.10 Х/ф «СНеЖНые ПСы» 12+
12.05 М/ф «Ледниковый период»  
13.40 М/ф «Ледниковый период 3. Эра 

динозавров»  
15.20 М/ф «Ледниковый период. Стол-

кновение неизбежно»  
17.05 Х/ф «ГаРРИ ПОТТеР И КУБОК 

ОГНЯ»    16+
20.00 Х/ф «ГаРРИ ПОТТеР И ОРДеН 

ФеНИКСа»    16+
23.35 Х/ф «50 ПеРВыХ ПОЦеЛУеВ»  

18+
01.30 Х/ф «КОРОЛеВСКОе РОЖДе-

СТВО» 12+
02.55 М/ф 

05.00 Д/ф «Мое родное. Культпросвет» 
12+

05.55 Д/ф «Мое родное. Медицина» 
12+

06.35 Д/ф «Моя родная армия» 12+
08.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл» 

12+
09.10 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» 

12+
10.00 Т/с «ЧУЖОй РайОН»   16+

06.00, 06.55, 08.25, 10.05, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.55, 19.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.05, 12.05, 04.45 Д/ф «История фар-
фора» 12+

07.00, 05.40 «Патрульный участок»  
16+

07.20 М/с «Фиксики»  0+
07.50 М/с «Маша и Медведь»  0+
08.30, 19.30, 03.15 Х/ф «МИЛЛИОН В 

БРаЧНОй КОРЗИНе» 12+
10.10, 00.15 Х/ф «ЖеЛеЗНОДОРОЖ-

Ный РОМаНС»  16+
13.05   «Рецепт»  16+
13.35 Хор Турецкого и Сопрано. Ново-

годний концерт.   12+
15.05 Х/ф «НаЗаД - К СЧаСТЬЮ, ИЛИ 

КТО НайДеТ СИНЮЮ ПТИЦУ»  
16+

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «автомо-
билист» (екатеринбург) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск).  В переры-
вах - «Обзорная экскурсия» 6+

21.05 Х/ф «ИНТУИЦИЯ»  16+
22.30 Концерт «33» 12+
01.55 Х/ф «ТаРИФ «НОВОГОДНИй»  

18+
05.35 «Обзорная экскурсия»   6+

05.00, 06.10 Х/ф «МаРЬЯ-ИСКУСНИЦа» 
6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.30 Х/ф «ТРИ ОРешКа ДЛЯ ЗОЛУш-

КИ» 6+
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?»
13.20 Т/с «ПРаКТИКа» 12+
15.15 «Повтори!»  16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-

2020. Тур де ски. Мужчины. 9 км. 
Финал

18.00, 04.15 «Угадай мелодию» 12+
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.50 «Пусть говорят»  16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗеЛеНый ФУРГОН»  16+
23.20 «Вечерний Ургант»  16+
00.15 «Старые песни о главном. Пост-

скриптум»  16+
02.10 Х/ф «Мы Не ЖеНаТы» 12+
03.30 «Модный приговор»

05.00 «Начнем с утра!»
06.45 Т/с «МеЖДУ НаМИ ДеВОЧКа-

МИ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00,  20.00 ВеСТИ 
11.20, 20.45 ВеСТИ-УРаЛ
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБы» 12+
16.00 Т/с «ТайНы СЛеДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИе» 12+
01.20 Х/ф «СОСеДИ» 12+

05.25 Т/с «МОСКВа. ТРИ ВОКЗаЛа»  
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧеНИЯ шеРЛОКа 

ХОЛМСа И ДОКТОРа ВаТСОНа» 
12+

13.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПеС»  16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МеНЯ» 12+
01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСеХ ПРаВИЛ»  

16+
03.15 Т/с «РаСПИСаНИе СУДеБ»  16+

07.00 «ТНТ. Gold»  16+
09.00 Т/с «СашаТаНЯ»  16+
11.00 «Битва экстрасенсов»  16+
23.00 «Дом 2. Город любви»  16+
00.00 «Дом 2. После заката»  16+
01.00 «Такое кино!»  16+
01.30 «ТНТ. Music»  16+
02.00 «Комеди Клаб»  16+
05.25 «ТНТ. Best»  16+

05.45 Х/ф «ЖеНСКаЯ ЛОГИКа 3» 12+
07.50, 02.40 Х/ф «ФаНТОМаС ПРОТИВ 

СКОТЛаНД-ЯРДа» 12+
09.50 Д/ф «шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 12+
10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» 12+
12.30 «Мой герой» 12+
13.20 «Деревенские истории» 12+
14.30, 21.20 «События»
14.45 Х/ф «ЖеНСКаЯ ЛОГИКа 4» 12+
16.50 «естественный отбор» 12+
17.35 Х/ф «СТаРаЯ ГВаРДИЯ. ОГНеН-

Ный СЛеД» 12+
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ 5» 12+

поздравляем с 80-летним 
юбилеем Анатолия 

Алексеевича пЕтУхОВА!
Вам сегодня лет немало,
Целых восемьдесят лет,
В жизни всякое бывало,

Немало испытаний и побед!
С юбилеем поздравляем,

Желаем горя, бед не знать,
Здоровья крепкого желаем,

Вы - молодчина! Так держать!
Совет ветеранов 

СПК «Килачевский»

поздравляем с 80-летним 
юбилеем тамару Антоновну 

нАнОшИнУ!
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!
Рудновский совет ветеранов

поздравляем с 85-летним
юбилеем римму 

степановну сАБУрОВУ!
Прекрасный праздник – 85!

Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни 
только наилучшего:

Достатка и тепла, благополучия!
За то, что Вы мудры 

и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью

Вам – счастья, долголетия, 
здоровья!

Рудновский совет ветеранов

поздравляем с 80-летним 
юбилеем наталью 

Матвеевну пОнОМАрЕВУ!
В прекрасный час 

с глубоким уважением
Мы чествуем Ваш праздник 

замечательный,
Примите с юбилеем поздравления,

Пусть будет он счастливым 
обязательно!

В солидный день 
восьмидесятилетия

Пусть Вас семья теплом 
своим порадует,

И радость, словно в детстве, 
беззаветная

Сегодня станет лучшею наградою!
Совет ветеранов 

СПК «Килачевский»

От всего сердца 
поздравляют юбиляров, 
родившихся в декабре:

нину Михайловну КОстИнУ,
татьяну Ивановну МАрКОВУ,
татьяну Ивановну УйМИнУ,

Валерия Александровича 
ИГнАтьЕВА,

тамару Геннадьевну БЕрЕзИнУ!
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья

И много светлых
благодатных дней,
Добром согретых, 

нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть

Всегда лишь близкие, 
приятные вам люди.

И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

Горкинская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

поздравляем 
с 85-летним юбилеем 

Анастасию Александровну 
БОГДАнОВсКУю!

  Какая цифра - восемьдесят пять,
Почтенный возраст и прекрасный.
Желаем Вам здоровьечка опять,

Чтоб слух и взор Ваш 
был такой же ясный.

Чтоб все друзья и близкие 
Вам люди,

Лишь только радовали
 ежедневно Вас.

Пусть хорошо все в жизни 
Вашей будет,

И счастья луч над Вами 
чтобы не погас.

Совет ветеранов 
СПК «Килачевский»

От всей души поздравляем 
Геннадия Вениаминовича 
ДОрОхИнА с 65-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 территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая тамара 
Федоровна ВОЛКОВА!
У Вас сегодня важное,
Счастливое событие!

С днем девяностолетия
Поздравить разрешите Вас.

Желаем Вам здоровья,
Дней ярких и красивых,

Заботы и внимания
Со стороны любимых.

Такой же жизнерадостной
И светлой оставайтесь,

Гармонией и силой
Душевной наполняйтесь!

Зайковский совет ветеранов

с 65-летием поздравляем 
Виктора петровича ЛАптЕВА!

Что в юбилей Вам пожелать?
Здоровья, радости и счастья!

И чтоб в свои 65
Не знали Вы несчастья!

Вам посвящаем поздравок,
В нем пожеланий много!
Смех - долголетия залог,
Вам - длинная дорога!

Пускай от жизни лишь добро
Приходит повседневно.

И будет радостно, светло,
И как всегда душевно!

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

с 85-летием поздравляем 
Валентину степановну 

ОЖИГАнОВУ!
В ваш 85-й день рождения

Желаем много счастья и везения.
И пусть печаль вас не побеспокоит,
Недуг вас стороною пусть обходит.

Пускай только забота и любовь
Дарят душе всегда вашей покой.
И эта седина вас только красит,

а блеск в глазах пусть 
никогда не гаснет!

Пускай здоровье только 
лишь крепчает,

Уста ваши улыбка украшает.
И никогда вообще не огорчайтесь,

а только своей жизнью 
наслаждайтесь!

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов
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трЕБУются
рабочие по уходу за живот-
ными, трактористы, опера-
тор машинного доения, во-
дитель категории «с» и «Е»,

з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

трЕБУются
сварщики, 

монтажники. 
Вахта, з/п высокая, 
тел.8-950-196-86-45

Уважаемых 
Владимира Васильевича 
и Валентину степановну 

КИшКОВых
поздравляем с 50-летним 

юбилеем супружеской жизни!
Славный юбилей 
совместной жизни

Очень красиво называется - 
золотой.

Прошли вы многие маршруты,
Прожили сотни ярких дней!

Желаем вам любви безбрежной,
Здоровья, бодрости заряд!

Пускай все будет, как и прежде:
Достаток, счастье, мир и лад!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Официально

Объявления, реклама

трЕБУЕтся
главный бухгалтер.

предоставляется 
жилье.

тел.: 8(912)652-06-82

Дорогие жители деревни ретне-
вой и села скородумского!
разрешите поздравить вас 

С Новым годом! 
С новыми свершеньями!

С новыми победами во всем!
Жизнь пусть наполняется везением,

а уютом и добром - ваш дом!
С Новым годом! 

С новыми надеждами!
С новыми успехами в делах!

Пусть друзья останутся 
все прежними -

Не разлучны будете в годах!
С Новым годом! С новою удачею!

С новым счастьем, 
радостью, теплом!

Пусть же Новый год несет 
в придачу вам

То, чего так хочется вам в нем!
Ретневская территориальная 

администрация и Скородумский 
совет ветеранов

поздравляем с новым годом  
и рождеством всех жителей 

села Осинцевского 
и деревни неустроевой!

С Новым годом поздравляем,
Счастья в жизни вам желаем,

Много добрых пожеланий,
Исполненья всех мечтаний!
Самых ярких впечатлений,

Самых сказочных мгновений.
Пусть вам этот год несет
Много радостных хлопот!

Осинцевская территориальная 
администрация и совет вете-

ранов

От всей души поздравляем 
жителей деревень речкаловой и 
симановой с новым 2020 годом!

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в ваш дом как добрый друг!

Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!

Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!

Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Уважаемые земляки, 
жители Ирбитского района!

От всей души поздравляем вас 
с наступающим новым годом 

и рождеством!
С Новым годом поздравляем

И от всей души желаем
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот

Весь грядущий новый год.
Наслаждаться каждым мигом

И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,

Чтоб всегда во всём везло!
С Новым годом! 

С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!

Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

Бердюгинская территориальная администрация 
и совет ветеранов

Уважаемые жители и ветераны деревни Бердюгиной!
сердечно поздравляем вас с новым годом!

Уважаемый Игорь николаевич МОрДяшОВ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
И сердечно Вам желаем
В свои восемьдесят лет
Жить без грусти и без бед.
В благодати и покое,
И пусть солнце золотое
Круглый год и каждый час
Согревает счастьем Вас.

Сил Вам, крепкого здоровья
Пусть заботой и любовью
Окружает Вас родня,
Радуя день ото дня.
Пусть живется Вам, как в песне,
Хорошо, легко, чудесно,
И добра пусть льется свет
В Вашей жизни до ста лет.

Местное отделение СООО ветеранов, 
пенсионеров Ирбитского МО

новый год и рождеСтво - 
долгожданные праЗдники, любимые вСеми

Уважаемые жители и ветераны!
От души поздравляем вас 

с наступающим новым 2020 
годом и рождеством!

Пусть в Новый год случится чудо:
В душе зажгутся огоньки.

И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.

Пусть ёлка с яркою звездою
В Ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье

Пусть год вам сказочно везёт!
 Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемые ветераны 
Ирбитского райпо!

Горячо и сердечно поздравляем 
вас с наступающим 2020 

новым годом и рождеством!
Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиды, беду

Только здоровья, успехов и счастья
Мы вам желаем в Новом году!

Ирбитское райпо 
и совет ветеранов

Новый год такой желанный:
Столько новых перспектив.

Пусть он будет легким, ярким,
Принесет добро и мир!

Пусть наполнит судьбы счастьем
И здоровьем, и мечтами.

Пусть любовь вас окружает,
Пусть родные будут с вами!

новгородовский совет ветеранов
поздравляет с новым 2020 годом и рождеством!

новгородовский совет ветеранов поздравляет 
с юбилейным днем рождения

Елизавету николаевну шЕЛОМЕнцЕВУ!
Хотим Вам пожелать тепла
От близких и чужих людей. 
Чтоб жизнь прекрасною была, 
Даря Вам много
                         светлых дней!
Мы Вам желаем в добрый час

Душевной силы про запас! 
еще любить, еще мечтать!
Пусть Вам и 85!
Желаем Вам крепкого здоро-
вья, благополучия и долгих 
лет жизни!

Искренне, от всего сердца поздравляем жителей Дубской 
территориальной администрации с чудесными новогодними 
праздниками. хотим, чтобы все ваши мечты стали реальны-
ми, жизнь – идеальной, достаток – весомым! Желаем, чтобы 
в новом году было много счастливых светлых дней, чтобы 

близкие любили и радовали, здоровье - крепчало, богатство - 
прибывало, радость - переполняла, а любовь - окрыляла!

Дубская территориальная администрация 
и совет ветеранов

Чтобы избежать или максимально 
сократить риск возникновения опас-
ных ситуаций, воспользуйтесь сле-
дующими правилами.

1. В общественных местах во время 
проведения новогодних елок и в дру-
гих местах массового скопления лю-
дей соблюдайте правила поведения:

- если вы поехали на новогоднее 
представление с детьми, ни в коем 
случае не отходите от них далеко, т.к. 
при большом скоплении людей легко 
затеряться;

- в местах проведения массовых 
новогодних гуляний старайтесь дер-
жаться подальше от толпы во избе-
жание получения травм.

2. Во время новогодних праздни-
ков помимо обычных правил пожар-
ной безопасности следует соблю-
дать ещё несколько простых норм, 
которые позволят вам получить от 
выходных дней только положитель-
ные эмоции:

- не украшайте ёлку матерчатыми и 
пластмассовыми игрушками;

- освещать ёлку следует только 
электрогирляндами промышленного 
производства:

- в помещении не разрешается за-
жигать бенгальские огни, применять 
хлопушки и восковые свечи; помните, 
открытый огонь всегда опасен;

- не следует использовать пиротех-
нику, если вы не понимаете, как ею 
пользоваться, а инструкции не прила-
гается или написана на непонятном 
вам языке;

- нельзя ремонтировать и вторично 
использовать не сработавшую пиро-
технику;

-  категорически запрещается при-
менять самодельные пиротехниче-
ские устройства; запомните: пиротех-
ника - детям не игрушка!

3. Не разрешайте детям длитель-

но находиться на улице в морозную 
погоду! Низкая температура может 
таить опасность. Наиболее чувстви-
тельны к ее действию нос, уши, кисти 
и стопы, особенно пальцы, которые 
слабее защищены от холода одеж-
дой и находятся в самых неблаго-
приятных условиях кровообращения 
как наиболее отдаленные от сердца. 
В результате длительного действия 
низкой температуры может возникать 
обморожение.

4. Не оставляйте детей одних 
дома!

Спички и зажигалки, легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости, а 
также лекарства и бытовую химию 
храните в недоступных для детей 
местах. Не разрешайте своему ре-
бенку самостоятельно пользоваться 
газовыми и электрическими при-
борами, растапливать печи. Обяза-
тельно расскажите, что нужно делать 
в случае возникновения пожара. На-
помните детям, что при пожаре ни 
в коем случае нельзя прятаться в 
укромные места (в шкафы, под кро-
вати), так как это затруднит их поиск 
и спасение.

Все электроприборы необходимо 
выключать из розетки, если вы по-
кидаете помещение или ложитесь 
спать. В случай возгорания искус-
ственной елки следует уронить ее на 
пол и набросить сверху любую плот-
ную ткань, что ограничит доступ кис-
лорода. И даже после этого вызвать 
пожарных.

ЕДДс (единая дежурно-
диспетчерская служба) Ирбитско-

го МО – 8-(343)-55-2-08-02
ЕДДс (единая дежурно-

диспетчерская служба) г. Ирбит – 
8-(343)-55-6-21-32, 112

Информация предоставлена 
курсами УМЦ ГОЧС г. Ирбита

Поздравляем!

Прекрасный возраст - 
                             две пятерки.
Примите наши поздравления.
Позвольте поблагодарить
За честный труд и достижения.
Вы словно круглая отличница,
Легко справляетесь с работой.
И пусть судьба окружит вас
Теплом, любовью и заботой.
альфия абдулхаировна - любя-

щий свою работу и детей педагог. 
Окончив Ирбитское педагогическое 
училище, альфия абдулхаировна 
28 лет воспитывает зайковских до-
школят. Большую часть трудовой деятельности работала воспитате-
лем, в данное время - инструктор по физическому воспитанию. От-
ветственная, старательная, трудолюбивая - характеризуют юбиляршу 
заведующий детским садом Ирина Геннадьевна Бурылова и все кол-
леги. В профессиональной деятельности стремится соответствовать 
современным требованиям к дошкольному образованию, повышает 
квалификацию, занимается самообразованием. В ноябре этого года 
достойно представила свой опыт на районном методобъединении ин-
структоров по физическому воспитанию.

альфия абдулхаировна – творческая личность, участница всех 
праздников и развлечений в детском саду. Как настоящая артистка 
блестяще может сыграть любую роль. Она - активный член профсо-
юзной организации, в том числе и с ее участием наш коллектив явля-
ется лауреатом областного фестиваля «Грани таланта». 

альфия абдулхаировна – любящая, заботливая мама и бабушка, 
умелая хозяйка. Цветник этой хрупкой женщины радует многоцветием 
с весны до осени, помидоры дарят богатый урожай при любом, самом 
неблагоприятном лете, капусту не охватить руками, полки ломятся от 
заготовок. Даже экзотичный виноград прижился и плодоносит у нее 
обильно. 

Дорогая альфия абдулхаировна, от души поздравляем Вас с за-
мечательной датой!

Коллектив Зайковского детского сада №4

26 декабря отмечает юбилейный день рождения наша коллега 
альфия абдулхаировна Федорова.
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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!

Спасибо судьбе
в преданье старом говорится: когда 
родится человек, звезда на небе заго-
рится, чтобы светить ему навек! так 
пусть звезда ваша сияет по крайней 
мере лет до ста. И пусть вас счастье 
окружает и не спеша бегут года!

андрей Долматов родился 1 января 1960 
года. Как и все дети, ходил в детский сад, 

затем в школу. Учился он в Зайковской первой 
охотно – на «4» и «5». Окончив школу, посту-
пил в Челябинское военное училище. Там и 
встретил свою судьбу – Ирину Георгиевну. 
После окончания училища был направлен на 
Дальний Восток. К моменту отъезда с супру-
гом Ирина тоже получила диплом о высшем 
образовании по специальности «учитель на-
чальных классов».

Их семейная жизнь началась далеко от 
дома. Целеустремленные молодые люди не 
испугались трудностей, работали, растили 
троих детей: двух дочерей и сына. После во-
енной отставки андрея в чине майора Дол-
матовы вернулись в Ирбит. Ирина работала 
учителем начальных классов в школе № 13, а 
андрей преподавал в ПУ-40. Сейчас оба уже 

пенсионеры, но 
на месте не си-
дят. Долматовы 
ведут активную 
жизнь: были 
победителями 
областного кон-
курса «Семья 
года», тогда гу-
бернатором об-
ласти был еще 
Э.Э Россель, он 
лично поздра-
вил семейную 
пару с победой. 

еще эта семья участвовала в конкурсе «Наш 
край» и других. 

В деревне Нижней, в отчем доме, который 
был построен в 1895 году Иваном Михай-
ловичем Долматовым, сейчас у андрея с 
Ириной дача. Дом отремонтирован, ухожен, 
разбит сад с яблонями, грушами, сливами, 
вишнями... Изюминка сада-огорода – кедры, 
их посадил андрей. «Не мы, так внуки будут 
орехи щелкать!», – говорит хозяин усадьбы. 
а за оградой растут вековые тополя, по-
саженые еще Иваном Михайловичем. Эта 
усадьба в надежных руках! 

Я рада и счастлива, что в мои большие 
годы, когда понемногу уходит здоровье, жи-
вут со мной рядом такие замечательные, 
добродушные, родные люди, андрей - мой 
племянник. Когда бы к ним не обратился с 
любой просьбой – отказа не будет! Отно-
сятся с вниманием и уважением. Здесь они 
живут уже 25 лет, ни разу не слышала, чтоб 
повышали голос друг на друга. Они замеча-
тельный пример для всех! андрей прекрас-
ный папа, наш юбиляр – человек с большой 
буквы, у него можно многому поучиться. 

Здоровья, море счастья, семейного бла-
гополучия, удачи!

С уважением, Ольга ВаСИЛЬеВа

Уважаемый человек в деревнях Малая Речкалова и Нов-
городова - Елизавета николаевна шЕЛОМЕнцЕВА. её 
знают все от мала до велика как Учителя с большой буквы, 
грамотного специалиста в разных областях науки: русском 
языке, литературе, изобразительном искусстве, музыке, 
иностранном языке, географии…

На уроках литературы мы заслушивались её заворажи-
вающей речью о героях произведений, учились у них до-
бру, милосердию, верности, надёжности - тому, что так 
важно для воспитания характера человека.

Нам было легко сдавать ежегодно экзамены по русскому 
языку, так как знали и применяли все правила грамотного 
письма. Без труда писали сочинения, с удовольствием уча-
ствовали в конкурсах чтецов. елизавета Николаевна пре-
красно сочиняла стихи и учила нас писать стихи о маме, 
героях-комсомольцах, о Ленине, о родном крае. Привива-
ла любовь к чтению, давая книги из своей библиотеки.

На уроках географии мы восхищались и удивлялись её 
широкому кругозору, когда слушали рассказы о тех местах, 
где путешествовала сама педагог. Нельзя забыть уроки 
географии, которые проводились с выходом на природу.

Всесторонне развитый человек, она великолепно игра-
ла на мандолине, учила нас петь сольно и дуэтом. Двух-
голосый хор под её руководством успешно выступал на 
районных конкурсах художественной самодеятельности. 
Удивительно цельный человек, елизавета Николаевна 
прекрасно рисует и передала нам свои умения.

Смысл всей жизни нашего Учителя был в неустанном 
труде, творчестве, самоотдаче, безоговорочном служении 
нам, ученикам, коллегам, просвещению.

Как директор школы она видела в каждом ребенке та-
лант, разумное начало, которые необходимо было разви-
вать в каждом из нас. Именно на этом основаны все про-
фессиональные результаты: успешность учеников жизни 
в выборе профессии, уважение родителей, признание 
коллег.

Строгая и требовательная, любящая и понимающая, 
интеллигентная и компетентная, самоотверженная и тру-
долюбивая елизавета Николаевна, мы очень благодарны 
Вам за всё. От всей души желаем Вам, дорогой наш Учи-
тель, благополучия, доброго здоровья, неиссякаемой мо-
лодости души, долгих счастливых лет жизни.

 Всегда любящие Вас ваши ученики

25 декабря 2019 года ветерану 
педагогического труда, отличнику 
просвещения СССР, директору Нов-
городовской школы, уважаемому 
человеку Елизавете николаевне 
шЕЛОМЕнцЕВОй исполнилось 
85 лет.

85 лет – таким богатством не каж-
дый может похвастать! 85 лет - это 
более чем жизнь, это целая эпоха. 
Что довелось пережить ветерану 
педагогического труда за прожитые 

годы? Голодное и холодное военное 
детство, потеря самого дорогого для 
ребёнка человека - мамы, тяжелый 
для страны послевоенный период - 
все это строчки ее биографии. 

В 1954 году после окончания Крас-
ноуфимского педагогического учили-
ща елизавета Николаевна приеха-
ла работать в Мало-Речкаловскую 
школу Ирбитского района. Здесь 
встретила свою вторую половинку 
и осталась в деревне Новгородовой 
на всю жизнь. Заочно с отличием за-
кончила филологический факультет 
Уральского государственного уни-
верситета имени Горького. 

Педагогический стаж елизаветы 
Николаевны – 41 год, из них 30 лет 
- директор школы. Под её руковод-
ством Мало-Речкаловская школа 
переехала в новую Новгородовскую 
школу, для учащихся из деревень 
Малая Речкалова и Берёзовка был 
построен пришкольный интернат 
на 50 мест, а для педагогов – 16-ти 

квартирный дом.
Крепкий дружный коллектив педа-

гогов и учащихся школы, созданный 
елизаветой Николаевной, превра-
тил школу в цветущий сад, активно 
участвовал в жизни деревни.

её ученики и коллеги всегда теп-
ло, с любовью и благодарностью 
вспоминают своего строгого, му-
дрого, требовательного учителя и 
наставника.

Выйдя на заслуженный отдых, 
елизавета Николаевна не сидит без 
дела, занимается цветоводством и 
огородничеством.

Уважаемая елизавета Никола-
евна! 85 лет - прекрасный юбилей. 
Юбилей мудрости, жизненного опы-
та и знаний. Пусть он не огорчает, 
не забирает силы, а только вдох-
новляет, приносит радость. Отмен-
ного Вам самочувствия и ещё дол-
гих лет жизни! 

Коллектив 
Новгородовской школы

учитель! перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени

Уважаемая Елизавета николаевна!
85 лет - прекрасный юбилей! Юбилей мудрости, жиз-

ненного опыта и ценных знаний. 
Вы нашли свое призвание в педагогической деятель-

ности. Сорок один год трудились учителем, затем ру-
ководителем в Новгородовской школе, которой отдали 
лучшие годы своей жизни, воспитали сотни достойных 
учеников. Неиссякаемая энергия, умение целена-
правленно двигаться к поставленной цели, высокий 
профессионализм, замечательные деловые и челове-
ческие качества, умение ценить свое время и время 
окружающих людей, уникальный талант организатора 
снискали Вам заслуженный авторитет и уважение.

Примите же в столь чудесный юбилей наши самые 
солнечные поздравления и пожелания вдохновения 
жить, наполняя свое сердце самыми радужными эмо-
циями! И, конечно же, чтобы Вас всегда поддерживали 

самые близкие люди! Отменного Вам самочувствия и 
еще долгих лет жизни. С юбилеем!

Сколько вёсен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить,
А для Вас основным было дело -
День за днём ребятишек учить.
Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд!

Новгородовская территориальная 
администрации и совет ветеранов


