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

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

Уважаемые читатели!кто и чьей поддержкой 
заручился на приеме 
граждан?

волонтеры 
спешат 

на помощь

«Молочный» наряд 
для первой красавицы, 

Как бы не чудила пандемия «коронная», Новогодью – быть. И первая «ла-
сточка», в смысле, первая зеленая пушистая раскрасавица елка уже уста-
новлена перед проходной Ирбитского молочного завода! Посмотришь на 
главный символ Нового года - и понимаешь: обратный отсчет дан.

Силен корпоративный дух в коллективе Ирбитского 
молочного завода. На смену заводской спартакиаде, 
ежегодному профессиональному празднику впервые 
«пришел» семейный конкурс елочных игрушек под на-
званием «Новогодний чудо-шар». Его идейный вдохно-
витель – сергей суетин, генеральный директор пред-
приятия. Инициатива с удовольствием поддержана 
первичной профсоюзной организацией. Совместно с 
ее председателем татьяной долгополовой создано 
и положение о проведении сего мероприятия. А нынче 
это как нельзя кстати, кто как не профсоюзный актив 
поддержит творческую активность заводчан, известно, 
участие коллектива в любом общем деле как нельзя 
лучше укрепит корпоративный дух. Процесс создания 
елочной игрушки обязательно вдохнет и праздничную 
атмосферу, и настроение. Больше того, рукодельные 
шары создадут необычный образ главной заводской 
новогодней елки.

- Когда работники завода увидели объявление о кон-
курсе, многие с интересом ознакомились с положени-
ем. На сегодня, хотя итоги конкурса будут подведе-
ны после 14 декабря, уже первые пять сотрудников 
принесли свои замечательные игрушки – новогодние 
шары. Это Владимир Намятов из отдела логисти-
ки, Наталья Хинкина из отдела снабжения, Лариса 
Стихина из административно-хозяйственного от-
дела, Наталья Ивачева из производственного цеха 
и София Охорзина, сотрудник Байкаловского фи-
лиала, - отмечает активистов Татьяна Юрьевна. – Мне 
очень приятно принимать эти шары! Каждый из них 
«говорит», что поделки созданы и руками детей на-
ших работников, а не только мам и пап. В творче-
ском процессе участвуют все члены семьи, именно 
этот момент очень важен!

А раз это конкурс, то и победителей будут опреде-
лять по номинациям: «Самое оригинальное техниче-
ское исполнение», «Самая оригинальная творческая 
идея» и «Самая яркая игрушка». 

Все конкурсанты получат памятные призы, а побе-
дители – ценные! Главное – лучшие новогодние шары 
украсят заводскую елку. 

Алена Дудина, фото автора

или 
Обрат
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16 декабря 2020 года с 13 часов по адресу: 
пгт. пионерский, ул. лесная, 2/1,

администрация ирбитского 
муниципального образования - состоится 

сорок первое заседание думы 
ирбитского муниципального 

образования шестого созыва. 
Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. о внесении изменений в решение Думы 

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

Докладывает: кузеванова л.л. – начальник 

Финансового управления администрации му-
ниципального образования.

 2. об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
Ирбитского муниципального образования на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов. 

Докладывает: Воложанина В.А. – начальник 
отдела по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального об-
разования.

3. об утверждении Положения о гимне Ир-
битского муниципального образования.

Докладывает: Новгородова о.В. - заведую-

щая организационным отделом Думы Ирбит-
ского муниципального образования.

4. об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики муниципального образо-
вания на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов.

Докладывает: Никифоров А.В. – глава Ир-
битского муниципального образования. 

5. о проекте бюджета Ирбитского муници-
пального образования на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов.

Докладывает: кузеванова л.л. – начальник 
Финансового управления администрации му-
ниципального образования.

Содокладчик: коростелева Т.С. – председа-
тель контрольного органа Ирбитского муници-
пального образования. 

6. разное.
На сорок первое заседание Думы Ирбитско-

го муниципального образования 16 декабря 
2020 года к 13 часам приглашаются руково-
дители органов местного самоуправления, 
структурных подразделений администрации 
муниципального образования, представители 
средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского 
муниципального образования 

Е.Н. Врублевская

Даешь работу!

Сельхозпредприятия Ирбит-
ского района в «передовиках» 
по трудоустройству на ра-
боту людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Сегодня в Свердловской области 
проживают 290 тысяч людей с 

ограниченными возможностями 
здоровья. региональные власти 
комплексно подходят к решению их 

проблем. Так, в рамках программы 
«Доступная среда» на обеспечение 
доступности объектов и услуг для 
инвалидов выделяется значитель-
ный объем средств. В 2019 году 
на эти цели было выделено 140 
миллионов рублей, а за последние 
пять лет расходы составили поряд-
ка миллиарда рублей. 

Актуальными для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья являются вопросы 
трудоустройства. Это одна из 
самых сложных и приоритетных 
задач специалистов центра заня-
тости. Человек, имеющий инва-
лидность, может и должен быть 
конкурентоспособным на рынке 
труда, получить возможность за-
рабатывать, содержать семью, 
делать служебную карьеру. Важ-
ным этапом работы в данном на-
правлении стала программа со-
провождения, в рамках которой 
человеку с инвалидностью не 
только предлагают откликнуться 
на вакансию, но и учат состав-
лять резюме, презентовать себя 
и успешно проходить собеседо-

вание, учат ориентироваться на 
рынке труда и даже сопровожда-
ют к работодателю.

Помимо этого, центр занятости 
взаимодействует с общественны-
ми организациями инвалидов, ре-
гулярно проводит консультации на 
их площадках. Благодаря этой ра-
боте формируется и направляется 
работодателям список желающих 
трудоустроиться людей с оВз. Так-
же специалисты центра регулярно 
проводят анкетирование свердлов-
чан с инвалидностью, с помощью 
которого определяют готовность к 
трудоустройству, выясняют желае-
мые профессии и уточняют воз-
можность переобучения.

Большая работа в этом на-
правлении проводится и в Ир-
битском центре занятости. за 
11 месяцев текущего года за 
содействием в поиске работы в 
учреждение обратился 61 чело-
век с ограниченными возможно-
стями здоровья, из них 57 при-
знаны безработными. 

за неполный год 66 соискате-
лей получили услуги по психоло-

гической поддержке, 75 человек 
получили профориентационные 
услуги, помогающие ориентиро-
ваться в ситуации на рынке тру-
да, 60 человек обучены навыкам 
самостоятельного поиска работы. 
один человек с ограниченными 
возможностями здоровья офор-
мил статус самозанятого, еще 
двое участвовали в обществен-
ных работах. кроме того, три че-
ловека с оВз прошли профессио-
нальное обучение на специалиста 
по управлению персоналом и спе-
циалиста в сфере закупок. 

При содействии центра занято-
сти трудоустроены семь человек. 
Их радушно приняли в агрофир-
ме «заря», Центре хозяйствен-
ного обслуживания учреждений 
культуры Ирбитского Мо, агро-
фирме «Ирбитская», СПк «кол-
хоз «Дружба».

Согласно Федеральному зако-
ну «о социальной защите инва-
лидов в российской Федерации» 
для организаций, численность 
работников которых составляет 
более 100 человек, устанавли-

вается обязательная квота для 
приема на работу инвалидов. В 
Свердловской области размер 
данной квоты составляет 3% от 
среднесписочной численности 
сотрудников. за несоблюдение 
квоты руководителя ожидает 
штраф до двух тысяч рублей. Для 
организации штрафы выше – от 
пяти до десяти тысяч рублей.

На территории города и района 
квотированию подлежит 21 пред-
приятие. В списке стабильно вы-
полняющих и перевыполняющих 
квоту многие сельхозпредприя-
тия Ирбитского района. В «отлич-
никах» значится и СПк имени жу-
кова. Сегодня в этом хозяйстве 
трудятся три человека с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, все они жители Большой 
кочевки. Двое из них ухаживают 
за животными и работают пол-
ный рабочий день. один человек 
трудится подсобным рабочим по 
часу в день. отпуск для них рас-
считывается на общих основани-
ях в рамках трудового договора.

Подготовила ксения Малыгина

Губернатор Евгений КуйВашЕВ 1 декабря на заседании опе-
ративного штаба обратил особое внимание контрольных 
групп, следящих за соблюдением противоэпидемического 
режима в Свердловской области, на торговые объекты, ко-
торые пользуются популярностью в преддверии новогодних 
праздников.

- Сейчас необходимо уде-
лить самое серьезное 

внимание торговым центрам. 
Начинаются предновогодние 
закупки, люди приезжают в 
Екатеринбург из всех муници-
палитетов области. Только 
строгое соблюдение противо-
эпидемических мер, грамотное 
регулирование покупательских 
потоков, ограничение макси-
мального количества покупате-
лей, одномоментно находящих-
ся в торговых залах, позволит 
предотвратить новый всплеск 
инфекции, – сказал губернатор.

он напомнил, что система здра-
воохранения работает с высокой 
нагрузкой. И в этих условиях как 
никогда нужно соблюдать сани-
тарные правила, не допускать 
распространения инфекции.

Участники заседания оперштаба отметили, что проверки соблюде-
ния масочного режима, социального дистанцирования, требований 
роспотребнадзора дают результаты. Так, в общественном транспорте 
Екатеринбурга заметно сократилось количество «безмасочников».

По словам главного государственного санитарного врача по Сверд-
ловской области дмитрия козловских, за последнюю неделю специ-
алистами регионального управления роспотребнадзора совместно с 
правоохранителями проведено 1333 проверки соблюдения масочного 
режима гражданами. контрольные группы работали в общественном 
транспорте, проверяли такси, парковки, магазины, кинотеатры и так 
далее. По итогам было составлено 224 протокола об административ-
ном правонарушении.

Подготовила Алена Дудина

Партию из шести аппаратов 
искусственной вентиляции 
легких стоимостью порядка 
18 миллионов рублей передал 
Фонд святой Екатерины го-
родской клинической больни-
це № 40 г. Екатеринбурга. 

- С самых первых дней эпиде-
мии Фонд святой Екате-

рины был рядом с нами. Больница 
получала средства индивидуаль-
ной защиты, аппаратуру, со-
трудники – горячее питание. 
Весомым вкладом в укрепление 
материально-технической базы 
больницы стало приобретение 
для наших реанимаций аппара-
тов ИВЛ экспертного класса, – 
рассказал главный врач ГкБ №40 
александр прудков.

Сейчас в больнице № 40 во 
всех корпусах развернуто 1065 
коек для лечения пациентов с 
коронавирусной инфекцией, че-
тыре реанимационных отделения 
спасают жизни самых тяжелых 

пациентов города и Свердлов-
ской области.

- Новые аппараты ИВЛ по-
зволяют полностью завершить 
модернизацию парка наркозно-
дыхательного оборудования, а 
это означает, что нашим па-
циентам будет оказана самая 
эффективная медицинская по-
мощь, – подчеркнул Александр 
Прудков.

как рассказал директор Фонда 
святой Екатерины александр 
андреев, поставка аппаратов 
ИВл в больницу № 40 – это часть 
большого проекта помощи меди-
кам в условиях пандемии. Не так 
давно фонд закупил для больниц 
региона 64 кислородных кон-
центратора, сейчас идет монтаж 
кислородопроводов в лечебные 
учреждения, продолжаются рабо-
ты по обеспечению врачей сред-
ствами индивидуальной защиты. 

- Раньше сложно было даже 
мечтать, что представится 
возможность работать на ап-

паратуре такого класса. Она 
даёт возможность не только 
проводить качественную венти-
ляцию легких, но и производить 
мониторинг жизненно важных 
параметров пациента. Думаю, 
что эти аппараты спасут мно-
го жизней, – рассказал заведую-
щий реанимационным отделени-
ем ГкБ № 40 владимир багин.

Ещё весной этого года Фонд 
святой Екатерины начал актив-
но помогать системе здравоох-
ранения и оказывать поддержку 
жителям Свердловской области, 
попавшим в сложную жизненную 
ситуацию из-за введения режима 
ограничений. Были закуплены 
крупные партии средств индиви-
дуальной защиты, аппараты ис-
кусственной вентиляции легких, 
экспресс-тесты, кислородные 
концентраторы и прочее меди-
цинское оборудование. Станции 
скорой медицинской помощи им. 
В. Ф. капиноса переданы трид-
цать новых автомобилей и кисло-
родная станция. С начала ноября 
Фонд святой Екатерины обеспе-
чивает медиков «красной» зоны 
горячим питанием.

Подготовила Алена Дудина

Санитарные правила 
нужно соблюдать

Весомый вклад
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Уже скоро во всех гаджетах! 
как молодежь среднего урала будет выбирать своих депутатов
Выборы депутатов Молодеж-
ного парламента Свердлов-
ской области V созыва.

 

В начале следующего года в на-
шем регионе состоятся выбо-

ры депутатов Молодежного пар-
ламента Свердловской области V 
созыва - МПСо. Впервые они бу-
дут проходить три дня – с 26 по 28 
февраля 2021 года, и впервые - в 
абсолютно новом формате. Весь 
процесс – выдвижение кандида-
тов и их регистрация, агитация, 
само голосование и наблюдение 
за ним, подсчет голосов и подве-
дение итогов – на одной онлайн-
площадке. Наша молодежь пер-
вой опробует голосование на 
основе технологии блокчейн. 

Для этого уже разработана и за-
пущена в тестовом режиме специ-
альная интернет-платформа мик-
со.рф. Все, что нужно сделать для 
участия в формировании Моло-
дежного парламента региона, – это 
стать зарегистрированным пользо-
вателем единого портала выборов 
МПСо. Всего пять кликов, не вы-
ходя из дома, и вы – избиратель, 
наблюдатель или даже кандидат. 
краткие алгоритмы, как это сде-
лать, уже доступны на сайте.

 
Технология блокчейн – это абсо-
лютная открытость и защищен-
ность. она не только обеспе-
чивает тайну голосования, но и 
позволяет избирателю прове-
рить, верно ли учтен его голос.

регистрация избирателей на 
едином портале выборов МПСо 
стартовала 1 декабря – стать ими 
могут жители области в возрас-
те от 14 до 30 лет включитель-
но. При этом баллотироваться в 
депутаты можно лишь с 16 лет, 
а вот наблюдать за процессом 
первых полноценных выборов в 
интернет-пространстве смогут 
все желающие без ограничений 
по возрасту или месту житель-
ства – все правила участия в вы-
борах парламента в деталях раз-
мещены на миксо.рф.  

В нашем регионе Молодежный 
парламент работает уже 8 лет 
и является совещательным ор-
ганом при законодательном со-
брании Свердловской области. 
он состоит из 50 депутатов: 25 из 
них избираются от молодежных 
общественных объединений, еще 
25 - путем самовыдвижения по 
одному из одномандатных изби-
рательных округов. Срок полно-
мочий созыва – 2 года. Проводит 
и организует выборы Молодеж-
ная избирательная комиссия 
Свердловской области. 

МПСо сегодня – это уникаль-
ная площадка для молодых 
людей. здесь они знакомятся 
с законотворчеством изнутри, 
пробуют себя в качестве помощ-
ников «взрослых» депутатов, 
придумывают, разрабатывают 
и реализовывают значимые и 
полезные социальные проекты 
для своих городов. В V созыве 

молодые депутаты будут еще и 
учиться – к практическому блоку 
планируется добавить образова-
тельный. Уже разработаны спе-
циальные модули по обучению 
политической и электоральной 
культуре. 

деятельность в мпсо - 
это конкретные навыки:

1. дополнительное образование 
по общественным и правовым 
дисциплинам;
2. гарантированные навыки раз-
работки, продвижения и публич-
ной защиты своих инициатив;
3. прямое взаимодействие с де-
путатом заксобрания области 
от конкретного муниципалитета;
4. участие в обсуждении област-
ных законопроектов, возмож-
ность увидеть избирательные 
кампании электорального цикла 
2021-2022 изнутри

и неограниченные 
возможности

1. новые знания и полезные зна-
комства;
2. возможность попробовать 
свои силы в политике;
3. перспективное вложение в 
свое развитие;
4. серьезный задел на будущее;
5. друзья и единомышленники 
по всей Свердловской области.

На страницах нашей газеты мы 
часто рассказываем об активной 
молодежи Ирбитского района, 

вашем неравнодушии, уважае-
мые юноши и девушки, всей ду-
шой болеющие за процветание 
родного района, его развитие и 
благополучие. Быть участником 

молодежного выборного процес-
са сегодня – это круто! Присоеди-
няйтесь к молодежной команде 
Свердловской области.

Подготовила Алена Дудина

заручились поддержкой
В местной общественной 
приемной Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» стартовала декада 
приемов граждан. 

В день рождения партии «Еди-
ная россия», 1 декабря, 

традиционно началась декада 
приемов граждан. В этом году 
партия отметила 19-летие. По-
мимо 85 региональных и 2 669 
местных общественных прием-
ных партии к работе подключи-
лись дополнительные прием-
ные, в том числе и в удаленных 
от административных центров 
районах. В текущем году при-
емная единороссов изменила 
свой формат работы: вопросы 
принимаются через телефон-
ные звонки, мессенджеры и по 
видеосвязи.

В день старта декады при-
емов граждан на вопросы жи-
телей Ирбитского района от-
ветили виктор анатольевич 
шептий, первый заместитель 
председателя законодатель-
ного собрания Свердловской 
области, секретарь Свердлов-
ского регионального отделения 
партии, елена Николаевна 
врублевская, председатель 
районной думы, алексей ва-
лерьевич Никифоров, глава 
Ирбитского Мо, андрей игоре-
вич подкорытов, руководитель 
общественной приемной Ирбит-
ского района. 

за поддержкой в реализации 
проекта общественной тер-
ритории в селе Горки – парка 
«ГородкИ» к Виктору Шептию 
обратилась через Skype екате-

рина афанасьевна старкова, 
член местного совета ветера-
нов. В январе нынешнего года 
данный проект одержал победу 
в рейтинговом голосовании Ир-
битского района за обществен-
ную территорию, подлежащую 
первоочередному благоустрой-
ству. Секретарь Свердловского 
регионального отделения пар-
тии высказал свою заинтересо-
ванность в реализации проекта 
«ГородкИ» и взял дело на лич-
ный контроль. 

ольга михайловна михайло-
ва, руководитель Пьянковского 
СДк, обеспокоена состоянием 
дома культуры. здание при-
знано аварийным. Без помощи 
депутатов регионального заксо-
брания администрации района 
эту проблему пока не решить. 
Виктор Анатольевич пообещал, 
что поддержит проект ремонта 
Пьянковского дома культуры на 
согласительной комиссии при 

Правительстве Свердловской 
области.

- Я изучу возможности про-
вести капитальный ремонт 
здания в рамках нацпроекта 
«Культура» федерального про-
екта «Культурная среда». Тем 
более, что такая практика уже 
есть. Ежегодно в Свердловской 
области ремонтируют порядка 
семи домов культуры, - сказал 
Виктор Шептий. 

Вопрос от жителей села ки-
лачевского В.А. Шептию задала 
марина владимировна Ники-
форова. килачевцы озабочены 
состоянием участка дороги реги-
онального значения, проходяще-
го через их село от камышлов-
ского тракта до Артемовского. 
На нем интенсивное движение: 
проходят транзитные больше-
грузы, пассажирские автобусы, 
в том числе и детский школьный 
автобус возит деревенских ребя-
тишек из якшиной в килачевскую 

школу (расстояние между этими 
населенными пунктами состав-
ляет порядка 11-12 км). Правда, 
в прошлом году после предпи-
сания ГИББД на региональном 
участке был проведен ямочный 
ремонт, но он мало изменил его 
состояние. Несколькими года-
ми раньше проект капитального 
ремонта этого участка дороги 
был разработан областным ми-
нистерством транспорта и до-
рожного хозяйства, но сроки его 
реализации неизвестны: в бли-
жайших планах – не значится. 
Первый заместитель председа-
теля законодательного собрания 
Свердловской области сказал, 
что посодействует и в решении 
этого вопроса. 

Марина Владимировна также 
поинтересовалась строитель-
ством пристроя к килачевской 
школе. С каждым годом число 
учащихся становится больше, а 
в школьных коридорах – теснее. 

- Эту проблему можно решить 
при условии попадания насе-
ленного пункта в федеральную 
программу «Комплексное раз-
витие сельских территорий». 
В рамках данной программы в 
следующем году уже начнется 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
поселке Пионерском, - отметил 
Виктор Анатольевич. 

- Каждый год в первой декаде 
декабря «Единая Россия» про-
водит серию масштабных при-
емов населения, - комментирует 
Елена Николаевна. – Это позво-
ляет охватить широкий спектр 
тем и вопросов, волнующих на-
ших жителей: от проблем в 
здравоохранении и заканчивая 
благоустройством террито-
рий. По мере сил и возможно-
стей примем непосредственное 
участие в их решении.

ксения Малыгина 
Фото ксении Мальгиной
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Волонтеры спешат на помощь
Студенты Ирбитского 
центра медицинского образо-
вания на передовой борьбы с 
коронавирусом.

Пятого декабря в россии в тре-
тий раз отмечают День во-

лонтера. Праздник был учрежден 
указом Президента в 2017 году. 
Им же 2018 год был объявлен 
Годом добровольца. Сегодня уже 
близится к завершению 2020-й, 
который еще раз доказал совре-
менному обществу, насколько 
важны и необходимы волонтеры.

В Ирбитском центре медицин-
ского образования Нижнетагиль-
ского филиала Свердловского 
областного медицинского кол-
леджа волонтерский отряд дей-
ствует уже на протяжении 12 лет. 
Последние пять лет руководит 
им анастасия симанова, соци-
альный педагог учреждения. Се-

годня в отряде «Sanum Vivendi» 
- в переводе с латинского языка 
«здоровый образ жизни» - 30 до-
бровольцев. Его состав ежегодно 
обновляется: на смену выпуск-
никам приходят первокурсники. 
отряд работает по 21 волонтер-
скому направлению, например, 
экологическому, патриотическо-
му, инклюзивному. Участвует в 

различных конкурсах, выигрыва-
ет гранты. Последний их «побед-
ный» проект - «Эвакогоспиталь 
1715». 

Чаще всего студенты посвя-
щают себя событийному волон-
терству. В текущем году их дело 
номер один – предотвращение 
коронавирусной инфекции и 
борьба с ней. 

- В марте, когда Президентом 
и губернатором были введе-
ны ограничительные меры, мы 
сразу начали работать с оди-
ноко проживающими пожилыми 
и маломобильными людьми. По-
могали доставлять им продук-
товые наборы от Фонда святой 
Екатерины, покупали продукты 
питания, предметы первой не-
обходимости, доставляли ле-
карства, - комментирует Анаста-
сия Симанова. – Страха не было 
и нет. Даже не задумывались об 
этом. Просто соблюдаем все 
меры безопасности.

Хоть вирус уже и «гуляет» на 
территории города и района 
больше полугода, в помощи до-
бровольцев до сих пор нуждают-
ся люди «серебряного» возраста.

- Сейчас мы уже два раза в 
неделю занимаемся доставкой 
лекарств нуждающимся. Адми-
нистрации города и района нам 
специально выделяют автомо-
били. Сначала у терапевта по-
лучаем рецепт, затем забираем 
медикаменты в аптеке и уже 

доставляем нашим «клиентам». 
Сейчас многие из них продукты 
покупают самостоятельно, но 
лекарства получить они не смо-
гут: людей старше 65 лет не 
впустят в поликлинику, - расска-
зывает руководитель волонтер-
ского отряда. – Пожилым людям 
хочется внимания и заботы. Им 
нужно, чтобы с ними поговори-
ли, они знают нас уже в лицо. 

Если в начале пандемии все 
«заказы» волонтерам поступали 
по «горячей» телефонной линии, 
то сейчас нуждающиеся в лекар-
ствах звонят напрямую Анаста-
сии. она на связи круглосуточно.

С июля студентов-волонтеров 
привлекли к работе в «красной 
зоне». Сегодня здесь офици-
ально трудоустроено уже семь 

человек. они работают санита-
рами и уборщиками в ковидном 
госпитале. На передовой есть и 
добровольцы. Наравне со всеми 
они надевают тяжелые защитные 
костюмы. Их смена длится с 8 ча-
сов утра и до 17 часов.

С сентября волонтеры «разгру-
жают» сотрудников регистратуры 
поликлиники и роспотребнадзо-
ра. Сегодня принимают звонки в 
поликлинике четыре девушки, и 
в колл-центре роспотребнадзора 
тоже работают три волонтера.

- Девчонки прошли онлайн-
обучение, после чего приступили 
к работе. Каждый день они кон-
сультируют людей. Сообщают 
им, куда нужно обратиться, что 
нужно сделать и как им быть. В 
колл-центре Роспотребнадзора 
наши добровольцы сообщают о 
результатах теста на COVID-
19, - рассказывает Анастасия 
Сергеевна. – Они делятся своей 
радостью, когда проблемы кли-

ентов решаются и их благода-
рят. Конечно, они работают не 
за теплые слова, но и им под-
держка нужна. 

Всех добровольцев обеспечи-
вают бесплатным горячим пита-
нием. Также им выдали красные 
защитные костюмы с эмблемой 
медицинского колледжа и сред-
ства индивидуальной защиты.

- Ребята готовы в любую ми-
нуту прийти на помощь. Прият-
но, что их выбор поддерживают 
родители. Волонтерство – это 
их образ жизни, - рассуждает 
Анастасия Симанова. она и сама 
не представляет своей жизни без 
добрых дел! Ее горящие глаза и 
пыл привлекают студентов. Мно-
гие из них, отправившись в «даль-
нее плавание» после окончания 
учебного учреждения, продолжа-
ют спешить на помощь людям и 
творить добро. 

ксения Малыгина
Фото Анастасии Симановой

В фокусе – красоты нашей родины Теплые слова 
благодарности

Мне как федеральному льготнику 
пришлось столкнуться со службами 
субсидий и льгот городской и районной 
администраций. В службу льгот района 
я обращался три раза, и отзывы только 
положительные. какое внимательное 
отношение к посетителям у сотрудника 
Натальи тресковой, которая коррек-
тно и грамотно ведет прием. Нередко 
мы забываем принести требуемые до-
кументы, но Наталья Владимировна в 
присутствии посетителя пытается ре-
шить все эти вопросы, без нравоучений 
и претензий, чтобы лишний раз исклю-
чить «поход» в службу льгот. Что греха 
таить, мы порой привыкаем к некор-
ректному, а то и хамскому отношению 
к себе, а здесь я был приятно удивлен 
внимательным отношением.

Со страницы газеты я благодарю На-
талью за ее доброту и сострадатель-
ное отношение к этой категории лиц и 
желаю ей пронести эти качества через 
всю свою жизнь. И поверьте, что мате-
риальные блага с возрастом постепен-
но меркнут и на первое место выходят 
уважение и мнение окружающих тебя 
людей. С Новым годом, крепкого здоро-
вья, а значит и счастья.

С уважением и признательностью 
Токтамыс кабдуакитов

Накануне в физкультурно-молодежном 
центре района подвели итоги кон-
курса фотографии «Россия – самая 
красивая страна».

В нем приняли участие 215 человек с раз-
ных уголков Ирбитского района, а также 

жители города Ирбита.
конкурсные заявки оценивало жюри, в 

состав которого вошли педагоги Ирбитской 
районной детской школы искусств направ-
ления «изобразительное искусство» т.в. 
уракова, член Союза художников россии, 
м.в. васиченкова, лауреат областных 
конкурсов, и Ю.а. шипицина, а также ди-

ректор физкультурно-молодежного центра 
п.м. коростелев. 

Выбор был очень сложный. Фотоработы 
участников оценивались в пяти номинаци-
ях, и в каждой из них был определен специ-
альный приз.

В номинации «Пейзаж» (на фото демон-
стрируются величие, многообразие и красо-
та ландшафтов нашей страны, её природы) 
лучшей признана работа кирилла бархато-
ва из кирги, а специальный приз присужден 
ивану кузовлеву и виктории березиной 
– оба участника из села Черновского. Сле-
дующая номинация – «Дикие животные» (на 
фотографиях отражены уникальные мгнове-

ния из жизни диких животных 
в естественной среде обита-
ния), и ее победитель - свет-
лана баталова из Ирбита, а 
спецприз достается сергею 
прядеину из Черновского. 
Третья номинация - «Эти за-
бавные домашние животные» 
(кадры, на которых запечат-
лены смешные и необычные 
моменты из жизни домашних 
животных), и третий победи-
тель – арсений елесин из 
села кирга, специальный приз 
в этой номинации присужден 
татьяне дубских из Ирбита. 
Далее оценивались фотогра-

фии в номинации «Макромир» (кадры, в 
деталях передающие изящество и сложную 
организацию мира, который трудно увидеть 
невооружённым глазом, но можно «поймать» 
профессиональной макротехникой) - лучше 
всех справилась и отразила все прелести 
макромира арина Черепанова из поселка 
зайково, спецприз в этой номинации «ухо-
дит» к степану Зенкову из села Черновско-
го. И еще одна номинация – «Многоликая 
россия» (многообразие народов, населяю-
щих россию, их культур. лица, характеры, 
национальный колорит, выраженный через 
обряды, быт, одежду), и ее победитель - 
анатолий трубин из Черновского. 

Все фотографии, а также полный спи-
сок победителей и призеров можно найти 
в фотоальбоме в группе физкультурно-
молодежного центра в соцсетях «Вконтак-
те» и «одноклассники». 

Всех победителей и призеров ждут цен-
ные призы и грамоты! Их можно получить 
по адресу: Ирбитский р-н, п.Пионерский, ул. 
лесная, 2/1 (здание администрации Ирбит-
ского Мо, МкУ «Физкультурно-молодежный 
центр», каб. 118 или 120), тел. +7-34355-6-
38-69. 

Всем участникам подготовлены сертифи-
каты в электронном виде, их можно скачать 
по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/2GFk/
sdv81qYN6. Ссылка доступна 14 дней.

Подготовила Алена Дудина
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Национальный сертификат от Всероссийского бизнес-рейтинга 
вручен за профессиональное и эффективное управление 

предприятием, занявшим лидирующее место в отраслевом 
финансово-экономическом рейтинге по виду экономической дея-
тельности – производству молочной продукции. Соответственно 
и сам Ирбитский молочный завод стал обладателем еще одного 
наградного документа – свидетельства о том, что перерабаты-
вающее предприятие признано лучшим в своей отрасли в мас-
штабах страны!

Национальный сертификат «лидер отрасли россии 2020» от 
Всероссийского бизнес-рейтинга присвоен коллективу Ао «Ир-
битский молочный завод» за весомый вклад в развитие россий-
ской экономики, добросовестную уплату налогов, достижение 
высоких экономических показателей, выразившееся в лидирую-
щем месте в отраслевом рейтинге, на основании статистической 
отчетности Федеральной статистической службы российской Фе-
дерации.

Алена Дудина
Фото предоставлено Ао «Ирбитский молочный завод»

На протяжении 19 лет в 
Свердловской области дей-
ствует программа «Родни-
ки», целью которой является 
обеспечение жителей обла-
сти чистой питьевой водой 
из природных подземных 
источников. За это время 
в регионе обустроено уже 
больше пяти тысяч родни-
ков, один из которых - «Лес-
ная тайна» - расположен в 
селе Стриганском.

Четыре года назад на одном из 
заседаний Союза промышлен-

ников и предпринимателей Сверд-
ловской области управляющий 
Восточным управленческим окру-
гом Николай клевец, рассказы-
вая о социально-экономической 
ситуации в округе, говорил в том 
числе и о родниках: сколько их на 
территории благоустроено и что 
еще сделано. за 19 лет в области 
обустроено более пяти тысяч ис-
точников нецентрализованного 
водоснабжения. Большая часть 

источников находится в малых 
населенных пунктах. Тогда же, в 
2016 году, инициативу по благоу-
стройству источника в селе Стри-
ганском поддержал генеральный 
директор Ирбитского молочного 
завода сергей суетин.

- Тогда мы и занялись этим бла-
гим делом. Пригласили мастера, 
который изготовил замечатель-
ный домик, чтобы можно было 
спокойно подойти и набрать 
воду, - вспоминает, с чего все на-
чиналось, татьяна долгополова, 
председатель первичной профсо-
юзной организации Ао «Ирбитский 
молзавод». – В Роспотребнадзо-
ре проверили качество воды. Нам 
выдали заключение, что качество 
родниковой воды соответствует 
нормам и ее можно использовать 
как питьевую.  

И сегодня Ирбитский молочный 
завод следит за судьбой родника, 
проводит необходимые текущие 
работы по благоустройству, гене-
ральный директор завода держит 
это направление на личном кон-

троле.  
- Когда мы в очередной раз 

выехали на родник, увидели, что 
необходима уборка территории. 
А также обнаружили, что род-
ник плохо бежит, а вода с при-
вкусом, - рассказывает антон 
митин, производитель работ Ао 
«Ирбитский молочный завод». 
– Приняли решение – рекон-

струировать. Выкопали новый 
бассейн, смонтировали новую 
трубу. Через несколько дней 
вода отстоялась, напор стал 
лучше, привкуса не стало.

Также Антон олегович рас-
сказал, что на этом работа по 
благоустройству родника не за-
кончится, планируется посезонно 
выезжать и контролировать, чтоб 

вода была постоянно и хорошего 
качества.

Председатель Стриганской 
территориальной администрации 
светлана солдатова поблагода-
рила руководство Ирбитского мо-
лочного завода за благоустрой-
ство родника и отметила его 
значимость для жителей террито-
рии и ее гостей.

кристально чистая вода при-
тягивает сюда не только местных 
жителей, но и гостей территории. 
А еще здесь заметны следы зве-
рей, которые приходят к роднику 
на водопой.

за чистотой территории около 
родника систематически следят 
ребята из отряда «радуга добра» 
Стриганской школы, доставляют 
воду детям и ветеранам Великой 
отечественной войны, тружени-
кам тыла.

Вот так, общими усилиями и от-
ветственным отношением к окру-
жающей среде, живет родник.

Ирина Бархатова
Фото автора

Ноябрь текущего года для 
семикратного победителя 
первенства мира по гирево-
му спорту среди ветеранов 
стал традиционно «урожай-
ным» на победы.

В текущем году первый тур-
нир по гиревому спорту, в 

котором участвовал наш зем-
ляк роман дудиН, состоялся 
7 ноября в Талице. В чемпио-
нате Свердловской области по 
этому виду спорта он выполнил 
100 толчков и 228 рывков 24-
килограммовой гири. В весовой 
категории до 73 килограммов 
его результат – в сумме 214 оч-
ков – лучший! 

В поселке Пышма 27-28 ноя-
бря завершились сразу два со-
ревнования по гиревому спорту: 
открытый турнир Пышминского 
городского округа, посвященный 
памяти мастера спорта россии 
александра кушнира, и Пер-
венство Свердловской области 
среди ветеранов. Со спортивного 
помоста роман сошел с новыми 
личным и региональным рекор-
дами. он выполнил 265 рывков 
гири весом 24 килограмма. Пред-
ыдущий собственный рекорд, 260 

рывков, мастер 
спорта установил 
еще четыре года 
назад. Итоговый 
результат в двое-
борье ирбитско-
го атлета - 241,5 
очка. 

- Обычно в 
это время я за-
канчивал спор-
тивный сезон и 
делал перерыв 
перед началом 
следующего. В 
нынешнем году 
с ноябрьских 
стартов нача-
лась подготовка 
к предстоящим 
крупным сорев-
нованиям 2021 
года, - делится 
неоднократный 
победитель со-

ревнований.  - За подготовку 
благодарен своим тренерам 
Михаилу Квашнину и андрею 
Рябченко. За помощь в орга-
низации поездок благодарен 
профсоюзному комитету Ир-
битского молочного завода. 

к сожалению, в текущем году 
наш спортсмен не смог из-за 
эпидемиологической ситуа-
ции выступить в мировом пер-
венстве по гиревому спорту в 
составе сборной нашей стра-
ны. Международный турнир 
проходил 23 ноября в Санкт-
Петербурге. Теоретически он 
смог бы стать восьмикратным 
чемпионом миром, ибо резуль-
тат победителя 2020 года (в 
весовой категории до 73 кило-
граммов) – 136,5 очка, а роман 
в прошлом году заработал на 
аналогичном турнире 242 очка.

ксения Малыгина
Фото романа Дудина

журчит родник кристально чистый

И собственный рекорд побит!
за развитие 
российской экономики

Вчера Сергей СуЕтИН, генеральный директор аО «Ирбит-
ский молочный завод», стал обладателем высокого статуса 
– «Руководитель года России 2020»!

ты молодой, инициативный, креатив-
ный, владеешь пк, разговорной и 
письменной речью? у тебя жажда 
новых знаний? тогда тебе к нам!

редакции газеты 
«родНики ирбитские»

требуются корреспонденты. 
тел. 8-343-55-2-05-60.
Наш адрес: ирбитский район, 
пос. пионерский, ул. лесная, 2.
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23.05 Д/ф «Тиран, насильник, 

муж» 16+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 

16+
00.50 «Хроники московского 

быта» 12+
01.35 Д/ф «Тиран, насильник, 

муж» 16+
02.15 Д/ф «Маршала погуби-

ли женщины?» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с
08.00, 19.00 Т/с «роДкоМ» 12+
09.00 Т/с «ПСИХолоГИНИ» 16+
10.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.45 Х/ф «МАлЫШ НА ДрАЙВЕ» 

16+
13.05 Т/с «ВороНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «кУХНя» 12+
20.00 Х/ф «оГрАБлЕНИЕ По-

ИТАльяНСкИ» 12+
22.15, 03.35 Х/ф «зАЧИНщИкИ» 

16+
00.00 Т/с «ВМАСкЕШоУ» 16+
01.00 «русские не смеются» 16+
01.55 Х/ф «ДЮНкЕрк» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

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

05.25, 08.00 Т/с «лИТЕЙ-
НЫЙ» 16+

07.45 «Ты сильнее» 12+
09.25, 13.25 Т/с «оДИН 

ПроТИВ ВСЕХ» 
16+

17.45, 00.30 Т/с «СлЕД» 
16+

23.10 «ВЕлИколЕПНАя 
ПяТЕркА» 16+

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕк-
ТИВЫ» 16+

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 
14.20, 15.55, 16.20 
«Погода на «оТВ» 6+

07.05 «Би-Би-знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня»
09.00 «МАТь-И-МАЧЕХА» 12+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 

04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+

11.10, 23.00 Х/ф «СМЕрТь 
ШПИоНАМ. лИСья 
НорА» 16+

13.00 «Парламентское вре-
мя» 16+

16.00 «о личном и наличном» 
12+

16.25 «Свердловское время-
85. от Петра I до Ста-
лина» 12+

16.50, 03.00, 05.20 «кабинет 
министров» 16+

17.00 Х/ф «жИВЫЕ И МЕрТ-
ВЫЕ» 16+

20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 

04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

22.30 «События. Акцент» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.15 «Время пока-
жет» 16+

14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.35 «Мужское/
женское» 16+

18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СкАжИ ЧТо-

НИБУДь Хоро-
ШЕЕ» 16+

22.35 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
00.20 «На ночь глядя» 16+
02.50, 03.05 «Наедине со 

всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УрАл

09.55 «о самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «Морозо-
ВА» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 «ТАЙНЫ СлЕД-
СТВИя 19» 12+

23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловье-
вым» 12+

02.20 Т/с «кАМЕН-
СкАя» 16+

04.05 Т/с «ВЕрСИя» 
12+

05.15 Т/с «ЮрИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25 Т/с «МорСкИЕ Дья-
ВолЫ» 16+

09.25, 10.25 Т/с «ГлАзА В 
ГлАзА» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНк» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ЧУжАя СТАя» 

12+
23.40 «Поздняков» 16+
23.50 «захар Прилепин. 

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

мы» 12+
01.15 «ВЫШИБАлА» 16+
04.15 «Агентство скрытых 

камер» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 

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

Бузовой» 16+
11.15 Т/с «САШАТАНя» 

16+
16.00 «однажды в рос-

сии» 16+
20.00 Т/с «ИДЕАльНАя 

СЕМья» 16+
21.00 «Двое на миллион» 

16+
22.00 Т/с «ПАТрИоТ» 

16+
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00.00 «Дом 2. После за-

ката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 

16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.15 «здравствуй, Страна 

героев!» 6+
09.25 Д/ф «Бриллиантовая 

рука» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50, 03.10 Т/с «колоМБо» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 

12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «оТЕЦ БрАУН» 

16+
16.55 «Актерские драмы» 

12+
18.10 Т/с «АНАТоМИя 

УБИЙСТВА» 16+
22.35 «линия защиты» 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Госизмен-

ники» 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.50 Д/ф «Анна Герман. 

Страх нищеты» 16+
02.10 Д/ф «Прага-42. Убий-

ство Гейдриха» 12+
04.40 «короли эпизода». Ва-

лентина Телегина 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с 6+
08.00, 19.00 «роДкоМ» 12+
09.00 «ПСИХолоГИНИ» 16+
10.35 Х/ф «оГрАБлЕНИЕ По-

ИТАльяНСкИ» 12+
12.40 Т/с «ВороНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «кУХНя» 12+
20.00, 02.15 Х/ф «ПоСлЕД-

НИЙ рУБЕж» 16+
22.00 «ЧАС рАСПлАТЫ» 12+
00.25 Т/с «ВМАСкЕШоУ» 16+
01.15 «русские не смеются» 

16+
03.45 Х/ф «ТоП-МЕНЕДжЕр» 

16+
05.15 М/ф

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

05.25 «лИТЕЙНЫЙ» 16+
06.55 Х/ф «БЕлЫЙ ТИГр» 

16+
09.25, 13.25 Т/с «ДозНА-

ВАТЕль» 16+
17.45, 00.30 Т/с «СлЕД» 

16+
23.10 «ВЕлИколЕПНАя 

ПяТЕркА» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕк-

ТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 
03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

007.05 «Би-Би-знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информа-

ционное шоу «Собы-
тия. Итоги дня»

09.00 Х/ф «МАТь-И-
МАЧЕХА» 12+

10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 
04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+

11.10 Х/ф «СМЕрТь ШПИо-
НАМ: лИСья НорА» 
16+

16.00 «Территория права» 
16+

16.25 «Свердловское время-
85. Даешь индустриа-
лизацию!» 12+

16.50, 22.30, 05.20 «Собы-
тия. Акцент» 16+

17.00, 23.00 Х/ф «жИВЫЕ И 
МЕрТВЫЕ» 16+

20.30, 22.00, 00.55, 02.40, 
04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

8 ДЕкАБря

9 ДЕкАБря

уважаемая екатерина 
алексеевна куЗьмиНых!
 Что такое шестьдесят пять!

Время горы покорять!
Время воплощать идеи,

ярче жить и веселее.
Пожелаем в день рождения
Вам улыбок, наслаждений,

Мудрости и долгих лет,
Чтоб крепким был иммунитет!

Ретневская территориальная админи-
страция и совет ветеранов

уважаемая галина викторовна 
граЧева, поздравляем вас с 60-летием!

Пусть говорят, что годы как вода,
Пусть ваши годы будут полноводней 

И пусть вам останется всегда
Не меньше лет, чем стукнуло сегодня.
Друзьям на радость, а судьбе назло

Хотим, чтобы вам всегда везло,
Чтоб жизнь была не жизнь, а загляденье,

И чтобы каждый день был днем рожденья!
Речкаловская территориальная админи-

страция и совет ветеранов

сердечно поздравляем: с 90-летием - 
александру игнатьевну бердЮгиНу;

с 70-летием - Надежду Николаевну борисо-
ву; с 65-летием - лидию романовну бердЮ-

гиНу, валерия викторовича токарева!
от всей души желаем вам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, всевозможных земных благ! 
желаем уютной атмосферы в доме, любви и 
теплоты в отношениях, уважения и доверия в 
семье, счастливых и радостных лет жизни!

Пионерская территориальная админи-
страция и совет ветеранов
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ЧТ 10 ДЕкАБря

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

09.50 «жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15 «Время покажет» 

16+
14.10 «Гражданская оборона» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СкАжИ ЧТо-НИБУДь 

ХороШЕЕ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На ночь глядя» 16+
02.50, 03.05 «Наедине со все-

ми» 16+

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

УрАл
09.55 «о самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 «МорозоВА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СлЕД-

СТВИя 19» 12+
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» 12+
02.20 Т/с «кАМЕНСкАя» 

16+
04.05 Т/с «ВЕрСИя» 12+

05.15 Т/с «ЮрИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25 Т/с «МорСкИЕ ДьяВо-

лЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГлАзА В ГлА-

зА» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНк» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ЧУжАя СТАя» 12+
23.40 «ЧП. расследование» 

16+
00.10 «крутая история» 12+
01.05 Т/с «ВЫШИБАлА» 16+
04.15 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 

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

зовой» 16+
11.15 Т/с «САШАТАНя» 16+
16.00 «однажды в россии» 

16+
20.00 Т/с «ИДЕАльНАя СЕ-

Мья» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
22.00 Т/с «ПАТрИоТ» 16+
23.35 «Дом 2. Город любви» 

16+
00.35 «Дом 2. После заката» 

16+
01.35 «Такое кино!» 16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 «Stand Up» 16+
04.30 «открытый микрофон» 

16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «роДкоМ» 12+
09.00 Т/с «ПСИХолоГИНИ» 

16+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ЧАС рАСПлАТЫ» 

12+
12.40 Т/с «ВороНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «кУХНя» 12+
20.00 Х/ф «СТУкАЧ» 12+
22.15 Х/ф «зАложНИЦА 3» 

16+
00.25 Т/с «ВМАСкЕШоУ» 16+
01.20 «Дело было вечером» 

16+
02.15 Х/ф «ТИПА коПЫ» 18+
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
05.25 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ДозНА-
ВАТЕль» 16+

08.35 «День ангела»
17.45, 00.30 Т/с «СлЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕлИколЕПНАя Пя-

ТЕркА» 16+
01.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕкТИВЫ» 

16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.05 «Би-Би-знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информацион-

ное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00 Х/ф «МАТь-И-МАЧЕХА» 
12+

10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10, 
05.00 «Патрульный уча-
сток» 16+

11.10 Х/ф «МоЙ кАПИТАН» 16+
16.00 «Парламентское время» 

16+
16.25 «Свердловское время-85. 

здесь ковалась Победа!» 
12+

18.50, 05.20 «кабинет министров» 
16+

17.00, 23.00 Х/ф «жИВЫЕ И 
МЕрТВЫЕ» 16+

20.30, 22.00, 00.55, 02.40, 04.30, 
05.30 «События» 16+

22.30 «События. Акцент» 16+

ПТ 11 ДЕкАБря

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+

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

вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15, 03.45 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское/жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 

16+
00.20 «Джон леннон: Послед-

нее интервью» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 

16+

05.00, 09.30 «Утро рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УрАл

09.55 «о самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «МорозоВА» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СлЕД-
СТВИя 19» 12+

01.50 Х/ф «ПроПАВШИЙ 
жЕНИХ» 12+

05.15 Т/с «ЮрИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МорСкИЕ Дья-

ВолЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГлАзА В 

ГлАзА» 16+
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНк» 16+
17.25 «жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 «ЧУжАя СТАя» 12+
23.25 «Своя правда» 16+
01.10 «квартирный во-

прос»
02.05 Х/ф «ГорЧАкоВ» 

16+

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

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

зовой» 16+
11.15 Т/с «САШАТАНя» 16+
16.00 «однажды в россии» 

16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00, 04.30 «открытый ми-

крофон» 16+
23.00 «Импровизация. ко-

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

16+
01.00 «Дом 2. После зака-

та» 16+
02.00 «Comedy Woman» 

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

06.00 «Настроение» 16+
08.10 Х/ф «В ДоБрЫЙ ЧАС!» 0+
10.10, 11.50 Х/ф «НЕ В ДЕНьГАХ 

СЧАСТьЕ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «оТЕЦ БрАУН» 16+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.10 Х/ф «королЕВА ПрИ ИСПол-

НЕНИИ» 12+
20.05 Х/ф «коГДА ПозоВЁТ 

СМЕрТь» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Х/ф «оДИ-

НоЧкА» 
16+

01.15 Д/ф «Ак-
терские 
драмы» 
16+

02.00 «Петровка, 
38» 16+

02.15 Х/ф «СЫН» 
16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с 6+
08.00 Т/с «роДкоМ» 12+
09.00 «НАГИЕВ НА кАрАНТИНЕ» 16+
12.35 Х/ф «СТУкАЧ» 12+
14.45 «Смехbook» 16+
15.25 «Уральские пельмени» 16+
20.00 «русские не смеются» 16+
21.00 «ИзГоЙ-оДИН. зВЕзДНЫЕ 

ВоЙНЫ. ИСТорИИ» 16+
23.40 Х/ф «ПрИБЫТИЕ» 16+
01.55 Х/ф «СлАВНЫЕ ПАрНИ» 18+
03.45 «ИНТЕрВьЮ С ВАМПИроМ» 16+
05.40 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»

05.30, 09.25, 13.25 Т/с 
«ДозНАВАТЕль» 
16+

17.55, 00.45 Т/с «СлЕД» 
16+

23.45 «Светская хрони-
ка» 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕкТИВЫ» 
16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20 «Погода на «оТВ» 6+

07.05 «Би-Би-знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «МАТь-И-МАЧЕХА» 12+
10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.10 Х/ф «МоЙ кАПИТАН» 16+
16.00 «Национальное измерение» 

16+
16.25 Х/ф «МЕСТо рЕжИССЕрА» 

12+
16.45 «Точка зрения лДПр» 16+
17.00 «Новости ТМк» 16+
17.10 Х/ф «ПУШкИН: ПоСлЕДНяя 

ДУЭль» 16+
20.30, 22.00, 02.40, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
22.30, 05.20 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «жИВЫЕ И МЕрТВЫЕ» 

16+
00.50 «Четвертая власть» 16+

СБ 12 ДЕкАБря

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 6+

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взросло-

му» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

6+
14.10 «Достояние республи-

ки»
16.10 «кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
17.50 «ледниковый период»
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВоИХ рУ-

кАХ» 16+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 

16+
03.15 «Мужское/женское» 

16+

05.00 «Утро россии»
08.00 ВЕСТИ-УрАл
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему све-

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

16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ПокА СМЕрТь НЕ 

рАзлУЧИТ НАС» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «кроВНАя МЕСТь» 

12+
01.00 Х/ф «СМяГЧАЮщИЕ 

оБСТояТЕльСТВА» 
12+

05.05 «ПрИклЮЧЕНИя ШЕрло-
кА ХолМСА И ДокТорА 
ВАТСоНА» 12+

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. зиминым»
08.45 «кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «живая еда» 12+
12.00 «квартирный вопрос»
13.05 «Детская Новая волна-

2020»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион». Ю. 

Савичева 16+
23.25 «Международная пилора-

ма» 16+
00.15 «квартирник НТВ» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.30 Х/ф «жАжДА» 16+
04.10 Х/ф «СоБАкА БАСкЕрВИ-

лЕЙ» 12+

07.00, 02.15 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 

16+
12.00 «однажды в россии» 

16+
17.00 «Битва экстрасенсов» 

16+
20.00 Х/ф «1+1» 16+
22.20 «Секрет» 16+
23.20 «женский Стендап» 16+
00.20 «Дом 2. Город любви» 

16+
01.20 «Дом 2. После заката» 

16+
02.40 «Stand Up» 16+
04.25 «открытый микрофон» 

16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Д/ф «Бриллиантовая рука» 12+
07.35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая» 

12+
08.55, 11.45, 14.45 Т/с «АНАТо-

МИя УБИЙСТВА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
17.15 Х/ф «ЧИСТоСЕрДЕЧНоЕ 

ПрИзВАНИЕ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. заказные убийства» 16+
00.50 «Дикие деньги» 16+
01.35 «Проглотившие суверени-

тет» 16+
02.00 «линия защиты» 16+
02.25 Д/ф «от Шурика до Шари-

кова. заложники одной 
роли» 12+

03.05 Д/ф «разлучники и разлуч-
ницы» 12+

03.45 «Не своим голосом» 12+
04.25 Х/ф «ХолоДНоЕ лЕТо 

ПяТьДЕСяТ ТрЕТьЕ-
Го...» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с 6+
08.25, 13.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.45 М/ф «Дом» 6+
15.35 М/ф «Волшебный парк 

Джун» 6+
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 

6+
21.00 Х/ф «ХАН Соло. зВЕзД-

НЫЕ ВоЙНЫ. ИСТорИИ» 
12+

23.40 Х/ф «АДрЕНАлИН» 18+
01.20 Х/ф «АДрЕНАлИН 2. ВЫ-

СокоЕ НАПряжЕНИЕ» 
18+

02.50 Х/ф «зАложНИЦА 3» 16+
04.30 «Шоу выходного дня» 16+
05.15 М/ф

05.00 «ДЕТЕкТИВЫ» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Т/с «СВоИ 3» 16+
12.30 Т/с «СВоИ 2» 16+
13.20 Т/с «СлЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «ПозДНЕЕ рАС-

кАяНИЕ» 16+
04.00 Д/ф «Мое родное» 12+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.05 «Би-Би-знайки» 0+
07.30 «События. Итоги дня»
09.00 «Большой вопрос» 12+
10.00 Д/с «Невероятная наука» 12+
10.45 «обзорная экскурсия» 6+
11.10 «о личном и наличном» 12+
11.30 «рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.25, 04.10 «Патрульный участок» 16+
13.00 Х/ф «ПУШкИН: ПоСлЕДНяя 

ДУЭль» 16+
14.50 «Свердловское время-85» 12+
15.40 «жена. Алена Свиридова» 12+
17.00 «Прокуратура» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.40 Х/ф «СНЕГИрь» 16+
19.10 Х/ф «МЕГрЭ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ТрИ МЕТрА НАД УроВ-

НЕМ НЕБА» 16+
23.50 «ТрИ МЕТрА НАД УроВНЕМ 

НЕБА. я ТЕБя ХоЧУ» 16+
01.50 «МузЕвропа: Michael Kiwanuka» 
02.35 Х/ф «ИщУ НЕВЕСТУ БЕз ПрИ-

ДАНоГо» 16+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВС 13 ДЕкАБря

05.15, 06.10 Х/ф «рУССкоЕ 
ПолЕ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Хоть поверьте, хоть 

проверьте» 12+
15.10 Х/ф «ВЫСоТА» 0+
17.00 «кВН» 16+
19.25 «лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? когда?» 16+
23.10 Т/с «МЕТоД 2» 18+
00.10 «Самые. Самые. Са-

мые» 18+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское/женское» 

16+

04.20, 02.20 Х/ф «ПозДНяя 
лЮБоВь» 12+

06.00 Х/ф «ПрИГоВор» 12+
08.00 «Местное время. Воскре-

сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 Х/ф «ДороГАя ПоДрУ-

ГА» 12+
18.15 «Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

22.00 «Москва. кремль. Путин»
22.40, 00.20 «Воскресный ве-

чер» 12+
23.40 Д/ф «опасный вирус. 

Первый год» 12+

06.40 «Центральное телеви-
дение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»

08.20 «У нас выигрывают!» 
12+

10.20 «Первая передача» 
16+

11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвра-

щение» 16+
22.55 «звезды сошлись» 16+
00.25 «Скелет в шкафу» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 Т/с «САШАТА-

Ня» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
17.00 Т/с «ИДЕАльНАя СЕ-

Мья» 16+
19.00 «золото Геленджика» 

16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «однажды в россии» 16+
22.00, 02.00, 03.15 «Stand 

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

16+
01.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.50 «ТНТ. Music» 16+
04.00 «открытый микрофон» 

16+

06.30 Х/ф «CлЕДЫ НА СНЕГУ» 0+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Бездетные совет-

ские звёзды» 16+
08.40 Х/ф «ПАрИжАНкА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «жЕНщИНЫ» 0+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Хроники московского быта» 

12+
15.55 «Прощание». Алексей Петрен-

ко 16+
16.50 Д/ф «женщины Николая кара-

ченцова» 16+
17.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫльНЫМ лЕ-

ТоМ» 12+
21.25, 00.35 Х/ф «ПоДЪЕМ С ГлУ-

БИНЫ» 16+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.45 Х/ф «зАМкНУТЫЙ крУГ» 16+
04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-

ветских грёз» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли», «Три кота», 

«Царевны»
07.55 «Уральские пельмени» 16+
09.00 «рогов в деле» 16+
10.00 «рождественские истории» 6+
10.05 Х/ф «кАк ГрИНЧ УкрАл 

рожДЕСТВо» 12+
12.15 М/ф «Снежная королева. за-

зеркалье» 6+
13.55 М/ф «Волшебный парк 

Джун» 6+
15.35 «ИзГоЙ-оДИН. зВЕзДНЫЕ 

ВоЙНЫ. ИСТорИИ» 16+
18.15 Х/ф «ХАН Соло. зВЕзДНЫЕ 

ВоЙНЫ. ИСТорИИ» 12+
21.00 «зВЕзДНЫЕ ВоЙНЫ. По-

СлЕДНИЕ ДжЕДАИ» 16+
00.00 «Дело было вечером» 16+
01.00 «СлАВНЫЕ ПАрНИ» 18+
03.00 М/ф «Дом» 6+
04.25 «Шоу выходного дня» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00 Т/с «лИТЕЙНЫЙ» 16+
08.05, 23.40 Т/с «НАПАрНИ-

кИ» 16+
11.20 Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+
15.10 Т/с «БАлАБол» 16+
02.45 Х/ф «ПУля ДУроВА» 

16+
04.20 Д/ф «Мое родное. Хоб-

би» 12+

06.00, 23.00 «События. Итоги не-
дели» 16+

06.50 «Би-Би-знайки» 0+
07.25 «Точка зрения лДПр» 16+
07.45 «жена. История любви. Але-

на Свиридова» 12+
09.00 «Большой вопрос» 12+
10.00 Х/ф «ПрощАНИЕ» СлА-

ВяНкИ» 12+
11.25 Х/ф «МоЙ кАПИТАН» 16+
15.00 Х/ф «СНЕГИрь» 16+
16.30 Х/ф «ИщУ НЕВЕСТУ БЕз 

ПрИДАНоГо» 16+
18.05 «МАлЕНькИЙ БУДДА» 12+
20.30 Х/ф «ТИТАН» 16+
22.15 Д/ф «Екатеринбург. легенды 

и мифы» 12+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ТрИ МЕТрА НАД 

УроВНЕМ НЕБА» 16+
02.20 Х/ф «ТрИ МЕТрА НАД 

УроВНЕМ НЕБА. я ТЕБя 
ХоЧУ» 16+

04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» 16+

04.35 «Патрульный участок» 16+
05.00 «Парламентское время» 

16+

требуЮтсЯ
ветеринарный 

фельдшер,
операторы 

машинного доения, 
животноводы -  

тел. 
8(34355)5-71-30;

водители кат. с, е; 
трактористы -

тел. 8-953-042-06-49

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ХолоДНоЕ лЕТо 

ПяТьДЕСяТ ТрЕТьЕ-
Го...» 16+

10.50 Д/ф «Актерские судьбы. оль-
га Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+

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

11.50, 03.10 Т/с «колоМБо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «оТЕЦ БрАУН» 16+
16.55 «Актерские драмы» 16+
18.10 Т/с «АНАТоМИя УБИЙ-

СТВА» 16+
22.35 «10 самых... Бездетные со-

ветские звёзды» 16+
23.05 Д/ф «звезда с гонором» 12+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
00.50 «90-е. лебединая песня» 16+
01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» 

16+
02.15 Д/ф «разбитый горшок пре-

зидента картера» 12+
04.40 Д/ф «короли эпизода» 12+

требуетсЯ
водитель 

категории  «в», 
график - 

с 07:00 до 18:00, 
з/п 20 000 руб.

тел. 
89000-043-70-17
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дорого выкупим 
ваш автомобиль! 

деньги сразу!
Тел. 8-969-810-09-90

Наши юбиляры, 
примите поздравления:

августа андреевна томилова,
лидия ивановна костЮкова,

Надежда александровна 
бердЮгиНа,

Надежда Николаевна тимошко,
Николай анатольевич бараНов,
Николай анатольевич аНисимов,

валентина александровна 
гуськова,

Надежда рудольфовна 
шорикова,

игорь викторович курмаЧев,
ольга Николаевна бараНова!

Пусть радостны будут 
и дни, и мгновенья,

Чтоб жизнь интересной и яркой была
И чтоб неизменно дарила везенье, 

Улыбки, сердечность 
и много тепла!

желаем побольше событий приятных
И самых хороших всегда новостей,
Добра, изобилия в доме, достатка,

отзывчивых близких, 
радушных друзей!

Намеченной цели легко добиваться
И не сомневаться в успехе своем!

Хотим пожелать бесконечного 
счастья,

здоровья, удачи всегда и во всем!
Бердюгинский совет ветеранов

уважаемая екатерина 
агафоновна степаНова!

поздравляем вас с юбилеем!
яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,

ярких моментов, мечты, позитива,
жизни прекрасной, 

безмерно счастливой.
Пусть настроенье отличнейшим 

будет,
В доме уют и достаток прибудет,

Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только 

добрых людей.
радости, смеха, улыбок, веселья

В Ваш замечательный 
день юбилея,

Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну а в глазах пусть 
читается счастье.  

Знаменская территориальная ад-
министрация и совет ветеранов

уважаемые юбиляры декабря: 
людмила викторовна 

полыгалова,
ольга спиридоновна рудакова,

Нина александровна 
шеломеНцева,

ольга валентиновна Чуприкова,
любовь Николаевна 

шеломеНцева,
владимир борисович буЯНов!

Сегодня праздничная дата -
И круглая, как солнце!

Так пусть оно неоднократно
Сегодня улыбнётся!

А также в этот день желаем:
Удачи, вдохновения,

любви, взаимопонимания,
здоровья и терпения!

Пусть каждый день приносит радость,
Приятности и счастье,

Чтобы и пелось, и мечталось,
И чаще улыбаться!

Новгородовский совет ветеранов

уважаемая тамара 
ивановна боЯркиНа!

Сегодня восемьдесят Вам -
Ваш юбилей прекрасен.

Вы так красивы до сих пор,
Ваш разум чист и ясен.
желаем женщине такой
Благополучия в семье,

жить на земле подольше!
Ретневская территориальная 

администрация и Скородумский 
совет ветеранов

уважаемая светлана 
анатольевна аНтоНова!
  Мы желаем Вам и впредь

Не стареть, а молодеть.
ряд пятерок умножать

Да в достатке поживать
Без унынья и проблем,

Нужной быть всегда и всем.
Поздравляем с юбилеем!

Пусть жизнь будет впереди
лучше, краше и светлее! 

Ретневская территориальная 
администрация и Скородумский 

совет ветеранов

уважаемый александр 
геннадьевич лебедкиН!

поздравляем вас с 65-летием!
Поздравляем с юбилеем,
Пожеланий не жалеем.

Пусть все планы явью станут,
Счастье пусть не перестанет!
Пусть лишь доброе случается,

Все плохое забывается!
В доме пусть любовь царит,

И ничто пусть не болит!
Пусть всегда во всем везет
И жизнь будет, словно мед!

Речкаловская территориальная 
администрация и совет ветеранов

С юбилеем, наш дом культуры!
5 декабря этого года Килачев-
ский СДК должен был отме-
чать свой 55-летний юбилей!

Но в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обста-

новкой мы вынуждены отложить 
этот замечательный праздник. А 
просто обойти стороной, не по-
делиться нашей историей и не 
поздравить всех, кого судьба хоть 
как-то связывала и связывает с 
килачевским СДк, мы просто не 
можем. По этой причине мы по-
здравляем всех со страниц нашей 
любимой газеты «родники ирбит-
ские». Примите наши самые те-
плые поздравления и пожелания 
хорошего настроения, душевного 
спокойствия, крепкого здоровья и 
новых творческих побед.

Немного истории нашего СДк. 
Строительство дома культу-
ры начато в 1963 году. 5 дека-
бря 1965 года открылся клуб, 
построенный хозяйственным 
способом на средства колхоза 
«россия», руководителем кото-
рого в то время был вениамин 
иванович дорохин. Благодаря 
его настойчивости новостройка 
возводилась ударными темпа-
ми, и в начале декабря состоя-
лось новоселье. Для детворы и 
наставников это было настоя-
щим подарком. С первых минут 
своей творческой жизни клуб 
стал домом человеческого бы-
тия для многих поколений кила-
чевцев.

Настоящей отдушиной для це-
лого поколения молодых сельчан 
стала клубная художественная 
самодеятельность во главе с 
первым директором клуба аллой 
федоровной милентьевой.

Шли годы, менялись работ-
ники дома культуры - с 1971 по 
1983 гг. работали: алефтина 
кузьминична Юшкова, ирина 
ивановна шмакова, любовь 
петровна кузьминых, Нина 
дмитриевна шарапова, га-
лина александровна литви-
нова, любовь валентиновна 
Накорякова, владимир алек-
сандрович усольцев. Нужно 
отдать должное валентине 
ивановне максимовой - эта 
женщина замещала всех ди-
ректоров Дк, а также являлась 
активным участником художе-
ственной самодеятельности. С 
1983-го начали свою трудовую 
деятельность мама и сын - Эль-
вира Никитична и александр 
васильевич меняйловы. С 
1986-го по 2004-й директором 
клуба был иван викторович 
трофимов.

затем, с 2004 по 2013 год, на 
должность директора клуба за-
ступил А.В. Меняйлов. С 2014-го 
и по сей день в должности худо-
жественного руководителя тру-
дится оксана олеговна говору-
хина.

И каждый из работников внес 

неоценимый вклад в становле-
ние своего учреждения, отдавая 
любимому делу все силы, та-
лант, творческую энергию. Ведь 
в одиночку, всем известно, не-
возможно достичь никаких ре-
зультатов, поэтому с 55-летием 
дома культуры мы поздравляем и 
всех участников художественной 
самодеятельности! Благодарим 
всех за активное участие в жизни 
нашего Дк.

за спиной взлеты, победы и 
творческие достижения, впереди 
– новые горизонты и покорение 
новых вершин творчества, со-
хранение и укрепление тради-
ций, заложенных предыдущими 
поколениями. килачевский дом 
культуры развивает социальное 
партнерство. В этот юбилейный 

день выражаем самые искрен-
ние слова благодарности своим 
спонсорам и социальным пар-
тнерам: СПк «килачевский» и его 
председателю а.с. Никифорову, 
килачевской территориальной 
администрации во главе с е.м. 
емельяновой, профсоюзу СПк 
«килачевский» - ведь без тесной 
взаимной работы и поддержки 
многие мероприятия не были бы 
настолько яркими и запоминаю-
щимися.

Все желающие могут посетить 
наши мероприятия в онлайн-
режиме в группах нашего Дк в со-
циальных сетях. 

оксана Говорухина, 
художественный руководитель 

килачевского Дк
Фото из архива Дк

ансамбль «гроздья рябины»

любительское объединение «девчата»

мы встречаем Новый год


