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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!нет преград 
для сильных 
духом

КаК фаКтичесКи 
приКоснуться
К истории?

Набираем скорость Возвращение «в жизнь» 
Первое аппаратное совещание в этом 

году состоялось в минувший понедельник 
в администрации Ирбитского муниципаль-
ного образования.

Были рассмотрены вопросы, касающие-
ся оперативной и противопожарной обста-
новок, жилищно-коммунального хозяйства 
Ирбитского района.

Подробнее на стр.2

Вольным рожденное, 
вечно прекрасное...

В деревенском быту без лошадки было 
не обойтись. Она главная в семье после 
хозяина-мужика. Когда-то в Якшиной был 
свой конный двор, где содержались рабо-
чие кони – все в прошлом. А в настоящем 
«Капустная горка» и невероятные красоты 
зимнего леса.

Подробнее на стр. 4

В ногу со временем
В прошлом году Фоминский районный 

дом культуры отметил свой 50-летний юби-
лей. До появления в деревне нового клуб-
ного учреждения вечерами, после выпол-
нения всех мыслимых и немыслимых норм 
на работе, молодежь и старшее поколение 
шли в деревянный дом, где был обустроен 
клуб – культурно-досуговый очаг.

Подробнее на стр. 5

В минувший понедельник, 18 января, Владимир Путин, Президент РФ, дал 
старт массовой вакцинации против COVID-19. Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев назвал массовую вакцинацию от коронавируса клю-
чевым ресурсом для обеспечения безопасности людей. На 19 января в поли-
клинике Ирбитской ЦГБ первый компонент вакцины «Спутник V» введен 555 
ирбитчанам. Второй, последний, компонент вакцины получили 305 человек.

ПодробНости На стр. 3
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27 января 2021 года с 14 часов по адресу: пгт. пионерский, ул. лесная, 
2/1 - администрация ирбитского муниципального образования, состоит-
ся сорок третье заседание думы ирбитского муниципального образова-
ния шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. Об отчёте начальника межмуниципального отдела МВД России «Ирбит-

ский» об итогах работы за 2020 год. 
 Докладывает: Талькин А. В. - начальник ММО МВД России «Ирбитский».
2. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципального об-

разования от 23.12.2020 г. № 424 «О бюджете Ирбитского муниципального об-
разования на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

Докладывает: Кузеванова Л. Л. – начальник Финансового управления адми-
нистрации Ирбитского муниципального образования.

3. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 
средств местного бюджета, выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 
года на обеспечение деятельности Управления культуры Ирбитского муници-
пального образования, а также выполнения отдельных функций и полномочий 
учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений».

Докладывает: Коростелева Т. С. – председатель Контрольного органа Ирбит-
ского муниципального образования.

4. Об итогах совместного экспертно-аналитического мероприятия «Оцен-
ка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2018 и 
2019 годах на реализацию в Свердловской области новых национальных стан-
дартов по обустройству пешеходных переходов, расположенных на автомо-
бильных дорогах местного значения, вблизи образовательных организаций» в 
Ирбитском муниципальном образовании.

Докладывает: Коростелева Т. С. – председатель Контрольного органа Ир-
битского муниципального образования.

 5. О мерах, принятых Управлением образования Ирбитского муниципаль-
ного образования по результатам проверки использования средств местного 
бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы «Развитие системы об-
щего образования в Ирбитском муниципальном образовании».

 Докладывает: Черемисина Н. В. – начальник Управления образования.
6. Об итогах работы Думы Ирбитского муниципального образования за 2020 

год.
Докладывает: Врублевская Е. Н. – председатель Думы Ирбитского муници-

пального образования.
7. Разное. 
На сорок третье заседание Думы Ирбитского муниципального образования 

27 января 2021 года к 14 часам приглашаются руководители органов местного 
самоуправления, структурных подразделений администрации муниципально-
го образования, представители средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального 
образования Е.Н. Врублевская

ЗаключеНие № 19
о результатах общественных обсуждений

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 
17.12.2020 г.

Наименование проектов, рассмотренных на общественных обсуждениях: 
«Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Ирбит-
ское муниципальное образование, утвержденный решением Думы Ирбит-
ского муниципального образования от 27.03.2013 г. № 147, с изменениями от 
29.01.2014 г. № 237, от 30.04.2014 г. № 258, от 27.08.2014 г. № 299, от 26.11.2014 
г. № 340, от 26.02.2015 г. № 387, от 27.01.2016 г. № 506, от 29.11.2016 г. № 
582, от 29.11.2016 г. № 583, от 29.11.2016 г. № 584, от 30.08.2017 г. № 675, от 
28.02.2018 г. № 88,  от  29.08.2018 г. № 155, от 27.03.2019 г. № 241».

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли уча-
стие в общественных обсуждениях: 3 участника.

Реквизиты протокола о результатах общественных обсуждений, на основа-
нии которого подготовлено заключение о результатах общественных обсужде-
ний: от 16.12.2020 г. № 19.

№
п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
участников общественных об-
суждений

Аргументированные ре-
комендации организатора 
общественных обсуждений 
о целесообразности или 
нецелесообразности уче-
та внесенных участниками 
общественных обсуждений 
предложений и замечаний

Отсутствуют

В границах населенного пункта         пгт. 
Пионерский на земельном участке с ка-
дастровым номером 66:11:0108004:653 
предусмотреть территорию для строи-
тельства завода по производству сыра 
с цехом сушки сыворотки, с изменени-
ем функциональной зоны из сельско-
хозяйственного использования в про-
мышленное назначение (предложение 
поступило от 1 участника обществен-
ных обсуждений)

Организатор общественных 
обсуждений считает целесоо-
бразным учесть поступившее 
от участника общественных 
обсуждений предложение

Внести следующие изменения и допол-
нения:

3. - планируемые для размещения на 
территории Ирбитского муниципального 
образования объекты местного значения в 
области физической культуры и массового 
спорта: 

внести изменения: 3.14. с. Чернорицкое 
– универсальная спортивная площадка;

внести изменения: 3.15 д. Якшина - уни-
версальная спортивна площадка;

внести: с. Белослудское – универсаль-
ная спортивная площадка,

4. - планируемые для размещения на 
территории Ирбисткого муниципального 
образования  объекты местного значения 
в области  отдыха и туризма:

внести: с. Чернорицкое – Парк культуры 
и отдыха;

внести: с. Килачёвское – Парк культуры 
и отдыха;

вести: детские площадки д. Шараповой, 
д. Первомайской, с. Белослудского, с. Бу-
ланова,

5. - планируемые для размещения на 
территории Ирбитского муниципального 
образования прочие объекты обслужива-
ния местного значения: 

внести: с. Килачёвкое – реконструкция 
церкви;

внести: с. Килачёвское - аптечный 
пункт;

исключить: 5.18. Банно-прачечный ком-
бинат,

7. - планируемые для размещения на 
территории Ирбитского муниципального 
образования объекты местного значения в 
области транспортной инфраструктуры:

внести: проектирование и строительство 
улично-дорожной сети: с. Килачёвское (ул. 
Ленина, Береговая, Свободы), с. Черно-
рицкое (ул. 8 Марта, Заречная, 11 Пятилет-
ки), д. Первомайская (ул. Первомайская);

капитальный ремонт: с. Килачёвское 
(ул. Новая, Заречная, Береговая); 

внести: маршрут движения автобусов 
с. Килачёвское, с. Чернорицкое, д. Перво-
майская, с. Белослудское с обустройством 
разворотного кольца,

8. - планируемые для размещения на 
территории Ирбитского муниципального 
образования объекты местного значения в 
области инженерной инфраструктуры:

Водоснабжение 
внести: строительство водопровода с. 

Килачёвское, ул. Свободы;  с. Чернориц-
кое, ул. 8 Марта;

внести: газопровод с. Белослудское.
(предложения и замечания поступили от 

1 участника общественных обсуждений)

Организатор общественных 
обсуждений считает целесоо-
бразным учесть поступившее 
от участника общественных 
обсуждений предложения и 
замечания

Внести следующие изменения и допол-
нения:

Том №1 - дополнить наименования 

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуж-

дений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства и нормативным правовым актам Ирбитского му-
ниципального образования;

2) в срок с 13.11.2020 г. по 14.12.2020 г., поступившие от участников обще-
ственных обсуждений предложения и замечания будут переданы в Комиссию 
по землепользованию и застройке Ирбитского муниципального образования 
для рассмотрения.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений в Ирбитском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Ирбитского муниципального образования от 26.09.2018 г. № 171, 
результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.

Председатель комиссии Ф.М. Конев

улиц, не внесенных в перечень:
13.143 с. Кирга - ул. Толбузина;
13.144 с. Кирга - ул. Красноармей-

ская;
13.75 д. Нижняя - ул. Южная,
- 13.184 включить: водопроводная 

труба через ров: строительство: мостав-
тодорожный, материал: железобетон. 
Адрес: Свердловская обл. Ирбитский 
р-н, по дороге с. Кирга - д. Б. Милькова,

- 13.207 включить: маршрут движе-
ния автобусов с. Кирга - д. Нижняя с 
остановочными пунктами в д. Нижняя и 
конечным пунктом в с. Кирга. строитель-
ство, автобусный маршрут общего поль-
зования, первая очередь. Свердловская 
обл., Ирбитское городское поселение, д. 
Нижняя, с. Кирга,

Том №2 - внести уточнения:
- П.1.5.4. Теплоснабжение. (СОШ - 

электрокотельная, СДК своя котельная 
на дровах, ОВП и детский сад котельная 
ЦГБ на дровах т.е НЕТ единой котель-
ной, которая отапливает СКБ)П. - 1.6.6. 
Дороги. Дорога с. Кирга - д. Б. Милькова: 
техническое состояние: НЕУДОВЛЕТ-
ВОРИТЕЛЬНОЕ;

- П.1.7.4.6. (таблица) в с. Кирге ското-
могильник НЕ ДЕЙСТВУЕТ.

(предложения и замечания поступи-
ли от 1 участника общественных обсуж-
дений)

Организатор общественных 
обсуждений считает целесоо-
бразным учесть поступившее 

от участника общественных об-
суждений предложения и заме-
чания

1

_

2

3

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные обсуждения

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений

Первое аппаратное совещание в 
этом году состоялось в минув-
ший понедельник в администра-
ции Ирбитского муниципально-
го образования.

Были рассмотрены вопросы, 
касающиеся оперативной и 

противопожарной обстановок,  
жилищно-коммунального хозяйства 
Ирбитского района.

Начиная аппаратное совещание, 
алексей Никифоров, глава Ирбит-

Возвращение «в жизнь»
ского МО, и елена врублевская, 
председатель думы Ирбитского МО, 
поздравили с юбилеем татьяну 
бержимостьян, председателя Кир-
гинской территориальной админи-
страции.

- Уважаемая Татьяна Алексан-
дровна, от всей души поздравляем 
Вас с замечательным юбилеем. При-
мите искреннюю благодарность за 
многолетний добросовестный безу-
пречный труд на родной ирбитской 
земле, высокий профессионализм, 

активную гражданскую позицию, 
умение работать на результат, – 
с поздравительной речью обратился 
к юбиляру глава района и вручил па-
мятный подарок имениннице.

Череда приятных поздравлений 
продолжилась вручением благодар-
ственного письма от департамента 
внутренней политики Свердловской 
области Яне леонидовне Неймы-
шевой, ведущему специалисту ор-
ганизационного отдела администра-
ции Ирбитского района. А людмила 
борисовна епифанова, председа-
тель районной избирательной ко-
миссии, вручила оксане костиной 
и светлане мальцевой, жительни-
цам района, сертификаты участни-
ков областного конкурса «Мы - вы-
боры!».   

Далее о состоянии оперативной 
обстановки на территории райо-
на доложил сергей крошняков, 
начальник единой диспетчерской 
службы. С 28 декабря по 18 ян-
варя произошло семь дорожно-
транспортных происшествий, в двух 
из них пострадали люди. За этот же 
период в ЕДДС поступило семь со-
общений о техногенных пожарах без 
пострадавших.

Начальник отдела надзорной дея-
тельности и профилактической ра-
боты по городу Ирбиту, Ирбитскому 
и Байкаловскому районам андрей 
попов рассказал, что на территории 
района в 2020 году произошло 82 
пожара, что на пять случаев больше 
в сравнении с аналогичным перио-
дом 2019 года, 43 из них случились 
в жилом секторе. По словам Андрея 
Сергеевича, наиболее распростра-
ненными причинами пожаров по-
прежнему остаются неосторожность 
при курении или обращение с от-
крытым огнем, аварийный режим 
работы электрооборудования, в том 
числе транспортных средств, нару-
шение правил устройства и эксплуа-
тации печного отопления.

- С наступлением холодов уча-
стились пожары из-за нарушения 
правил устройства и эксплуата-
ции печного отопления. В зимний 
период на территории района в 
частных домах и банях чаще то-
пят печи, а из-за неправильного 
устройства дымоходов и печей воз-
никают возгорания.

Ни для кого не секрет, что воз-
растает нагрузка на электросети. 
Нарушение правил пожарной безо-
пасности при использовании элек-
тронагревательных приборов так 
же приводит к возникновению пожа-
ра, – подытожил Андрей Попов.  

Требованиями пожарной безопас-
ности установлены определенные 
правила при устройстве и эксплуа-
тации электротехнических и теплоге-
нерирующих устройств, соблюдение 
которых позволит максимально обе-
зопасить себя от риска возникнове-
ния пожара. Печи и электрообогрева-
тели, находящиеся в доме, должны 
быть в исправном состоянии и безо-
пасны в пожарном отношении. Нуж-
но помнить, что пожар может возник-
нуть в результате воздействия огня и 
искр через трещины и неплотности 
в кладке печей и дымовых каналов. 
В связи с этим необходимо периоди-
чески тщательно осматривать печи и 
дымовые трубы, устранять обнару-
женные неисправности, при необхо-
димости – ремонтировать. 

Информацию об оказании услуги 
по продаже жителям Ирбитского МО 
газовых баллонов сообщил дмитрий 
алпацкий, директор ООО «Меха-
ник». Сейчас желающие могут сами 
приехать в эту организацию и приоб-
рести баллон с газом или же собрать 
коллективную заявку (от 15 человек), 
в этом случае баллоны будут достав-
лены до населенного пункта.

В завершение аппаратного сове-
щания глава муниципалитета еще 
раз обратил внимание собравших-
ся на необходимость соблюдения 
правил пожарной безопасности в 
населенных пунктах, а также не-
укоснительного соблюдения мер 
санитарно-эпидемиологической без-
опасности.

Ирина Бархатова
Ангелина Юдина 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕжАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

Ключевой ресурс
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал 
массовую вакцинацию от коронавируса ключевым ресурсом 
для обеспечения безопасности людей. 

Об этом глава региона заявил 19 января на заседании региональ-
ного оперштаба.

- Все медицинские службы, все специалисты, задействованные в 
этой работе, должны быть в полной готовности. Серьезным фак-
тором является для нас и предстоящий электоральный период. В 
этом году состоятся выборы депутатов Государственной Думы 
и Законодательного собрания Свердловской области. Соответ-
ственно, будут проходить встречи кандидатов с избирателями, с 
трудовыми коллективами. Для качественной организации избира-
тельного процесса важнейшее значение имеет безопасность здо-
ровья людей. И массовая вакцинация от коронавируса – ключевой 
ресурс в этом плане, – сказал Евгений Куйвашев.

В Свердловскую область поступило 15 тысяч доз отечественной 
вакцины «Спутник V», прививки поставили порядка 14 тысяч чело-
век. В ближайшие дни вся партия будет реализована. После этого, 
как ожидается, в регион будет отправлено еще порядка 60 тысяч доз 
препарата и далее поставки продолжатся.

Глава региона призвал профильные ведомства при составлении 
графиков вакцинации избегать ненужного администрирования и дав-
ления на людей.

- Наши врачи, педагоги, представители других социальных групп, 
которым вакцинация необходима в первую очередь, – люди ответ-
ственные, ценящие своё здоровье, – сказал губернатор.

Подготовила Алена Дудина

Поехали 
год медицинского работни-
ка в свердловской области, 
объявленный губернато-
ром евгением куйвашевым, 
начался с торжественного 
вручения больницам новых 
автомобилей. 

В рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» полсотни больниц 
региона получили порядка 140 
легковых автомобилей отече-
ственного производства. Пять 
из них передано в Ирбитскую 
ЦГБ. Автопарк медучреждения 
пополнился двумя автомобиля 
повышенной проходимости «УАЗ 
Патриот» и тремя «Ладами Гран-
тами». Уже известно, что две 
машины задействуют в городе 
и столько же – в районе. Еще на 
одном автомобиле будут выез-
жать педиатры детской поликли-
ники к маленьким пациентам. 

К слову, на ФАПы и ОВП Ирбит-
ского района ранее никогда не 
выделяли транспорт. Фельдшеры 
до пациентов добирались пеш-
ком либо на своем личном авто-
мобиле. В ближайшее время эта 
проблема будет решена в селах 
Горки и Пьянково. «Легковые ав-
томобили доставят медицинских 

работников на вызов к пациенту 
оперативно. Это повысит каче-
ство и доступность оказания ме-
дицинских услуг, особенно для 
жителей отдаленных населенных 
пунктов», - комментирует главный 
врач Ирбитской ЦГБ дмитрий 
подушкин на официальном сай-
те больницы.

Новый транспорт для медуч-
реждений сейчас актуален как 
никогда: пандемия не исчезла. 
Медики работают с высокой на-
грузкой, они выезжают к пациен-
там не только с коронавирусом и 
пневмонией, которые лечатся на 
дому. 

Сегодня новый транспорт про-
ходит регистрацию, после чего 
автомобили поступят в распоря-
жение медперсонала больницы.

Фото Департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Набираем скорость
вакцинацию против корона-
вируса ирбитская цгб начала 
еще в декабре прошлого года. 
в 2021 году прививочная кам-
пания приобрела массовый 
характер.

На 19 января в ирбитской по-
ликлинике первый компонент 
вакцины «Спутник V» введен 555 
ирбитчанам. Второй, последний, 
компонент вакцины получили 305 
человек. 

- Все вакцины, которые на се-
годня изобретены российскими 
учеными, двухкомпонентные. 
Промежуток между введением 
первой и второй доз препарата 
составляет три недели. В наше 
медучреждение поступает вак-
цина «Гам-КОВИД-Вак» торго-
вой марки «Спутник V», разра-
ботанной научным институтом 
Гамалеи. Препарат не содер-

жит ни «живого», ни «убитого» 
вируса, - комментирует Наталья 
левит, заведующая эпидемио-
логическим отделом Ирбитской 
ЦГБ. - Все привитые вакцину 
переносят хорошо. Ни один че-
ловек после вакцинации в нашу 
больницу госпитализирован не 
был. В течение трех дней, как 
и при любой прививке, возможны 
повышение температуры тела, 
недомогание и слабость. 

«Свежая» партия, 250 доз, вак-
цины против коронавируса в ме-
дучреждение поступила 12 янва-
ря. Сто доз из них предназначены 
педагогам Ирбитского района. 
Сегодня в группе риска находят-
ся не только медработники, но и 
учителя.

До конца февраля в Ирбит-
скую ЦГБ поступит крупная пар-
тия вакцины, тогда-то и смогут 
привиться все желающие. За-
пись жителей на вакцинацию 
уже началась. жителям Ирбита 
и Ирбитского района необхо-
димо позвонить по номеру 122 
или в будни с 9 до 12 часов по 
номеру телефона 8(34355)3-63-
90. Как только вакцина от новой 
коронавирусной инфекции по-
ступит в учреждение, медработ-
ники пригласят желающих на 
прививку.

Вакцинация против коронави-
руса разрешена людям с 18 лет. 
Не ставят прививку и тем, кто в 
течение шести месяцев перебо-
лел коронавирусом, имеет анти-
тела к вирусу. 

- В инструкции препарата не 
прописано, что перед вакцина-
цией нужно сдавать анализ на 
антитела к коронавирусной ин-
фекции. Это дело добровольное, 
- заключает Наталья Левит.

Подготовила Ксения Малыгина

Работа над ошибками
В газете «Родники ирбитские» № 

2 от 14 января 2021 г. в материале 
«Третий день» вместо «…ольги 
костиной, учителя русского языка и 
литературы Осинцевской школы…» 
следует читать: «… оксаны кости-
ной, учителя русского языка и лите-
ратуры Осинцевской школы…». Ре-
дакция приносит свои извинения.

Как фактически прикоснуться к истории?
Открыта продажа туров 
Екатеринбург-Алапаевск в 
рамках «Императорского 
маршрута» с использовани-
ем нового брендированного 
вагона. 

В министерстве инвестиций и 
развития Свердловской об-

ласти сообщили, что первый по-
езд с туристами отправится 21 
февраля.

- Брендированный вагон «Им-
ператорского маршрута» был 
презентован в Екатеринбурге в 
октябре 2020 года – в дни памя-
ти великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны и алапаевских муче-
ников. У всех желающих появля-
ется возможность проехать в 
вагоне, в котором воссоздана 
атмосфера начала XX века, дей-
ствует аудиогид. С помощью 
этого больше узнать о том пе-
риоде, фактически прикоснуть-
ся к истории, – рассказал заме-
ститель министра инвестиций и 
развития Свердловской области 
евгений копелян.

Проект реализован прави-
тельством Свердловской обла-
сти, Центром развития туризма 
Свердловской области, Сверд-
ловской пригородной компани-
ей и Фондом «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское 
общество».

Билеты на поезд можно при-
обрести только в составе тура. 
Оператором является компания 
«Южный экспресс». Как сообщи-

ли в Центре развития туризма 
региона, в программу включено 
посещение Музея памяти пред-
ставителей Российского Импе-
раторского дома «Напольная 
школа в Алапаевске» с возмож-
ностью проведения театрализо-
ванной экскурсии, знакомство 
с Домом-музеем Петра Ильича 
Чайковского, Шахтой Межной и 
музеем деревянного зодчества 
под открытым небом в Нижней 
Синячихе.

Подробное описание программ 
и расписание отправлений брен-
дированного вагона - на сайте 
оператора.

Вагон будет курсировать по 
специально разработанному 
расписанию, позволяющему до-
браться до Алапаевска за 2 часа 
55 минут. Для сравнения, время 

в пути обычного пригородного 
поезда – 4 часа 40 минут. Для 
этого был назначен отдельный 
поезд, который будет ходить по 
выходным 34 раза в течение 
2021 года.

Ранее сообщалось, что в ва-
гоне 44 места для сидения, ко-
торые покрыты чехлами из крас-
ной ткани с вышитым логотипом 
«Императорский маршрут». На 
откидных столиках размещена 
карта-схема маршрута, что позво-
ляет пассажирам знакомиться с 
объектами показа на территории 
Свердловской области. В торце 
вагона организована фотозона, 
имитирующая интерьер импера-
торского вагона. Пассажирам бу-
дут предоставляться женские и 
мужские костюмы начала XX века 
для фотографирования.

Вагон приобретен в лизинг 
Свердловской пригородной ком-
панией при поддержке прави-
тельства Свердловской области. 
В нем есть купе для маломо-
бильных пассажиров со специ-
альным креплением для коля-
ски, кнопкой вызова проводника, 
видеоэкраном и два подъемных 
устройства для посадки людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Вагон оснащен системой ми-
кроклимата и обеззараживания 
воздуха, экологически чистым 
туалетным комплексом, ин-
формационным табло, видео-
мониторами. Кресла в салоне 
оборудованы подлокотниками, 
откидными спинками и столика-
ми, персональными аудиомоду-
лями и розетками.

Напомним, национальный 
историко-культурный туристи-
ческий проект «Императорский 
маршрут» Фонд «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское 
общество» реализует с 2018 
года при поддержке министер-
ства культуры России и Феде-
рального агентства по туризму. 
Проект направлен на популяри-
зацию 300-летней истории Им-
ператорского Дома Романовых, 
объединяющей воинские подви-
ги, достижения в науке, успехи 
в развитии культуры. Также цель 
проекта – сохранение памяти о 
духовном и благотворительном 
наследии Царской Семьи.

Подготовила Алена Дудина

Ура-а-а! Заработало!
пункт продажи билетов в 
Зайково – открыт.

Первый месяц нового года при-
нес еще одну добрую новость - в 
поселке Зайково (по адресу: ули-
ца Коммунистическая, 197) с 18 
января работает пункт продажи 
билетов на межмуниципальные 
маршруты. В кассе можно при-
обрести в том числе и льготные 
билеты. Время работы кассы: с 
8.00 до 19.00 часов. 

Алена Дудина

«Лыжне России-2021» 
быть в новом формате

оперативный штаб по проти-
водействию коронавирусной 
инфекции региона 19 января 
принял решение о проведении 
традиционной гонки «лыжня 
россии» в свердловской об-
ласти в новом формате.

- Старты пройдут 13 февраля 
в несколько этапов по 50 чело-
век. Общее количество участ-
ников – не более 400 человек, 
– рассказал министр физической 
культуры и спорта Свердловской 
области леонид рапопорт.

По аналогии в этот день прой-
дут старты и в муниципальных 
образованиях.
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С «капустной горки» – 
на ледянке
«Вот моя деревня:
Вот мой дом родной;
Вот качусь я в санках
По горе крутой.
Вот свернулись санки,
И я на бок – хлоп!
Кубарем качуся
Под гору, в сугроб…»

Строки из стихотворения Ива-
на Сурикова «Детство», напи-
санного больше 150 лет назад, 
по-прежнему современны, как и 
раньше, манят детвору на кру-
тую горку. И ничего, что к санкам 
добавились легкие пластиковые 
ледянки. Ощущение скорости 
и азарта от этого не убавилось. 
Даже горе и беда, которые весь 

прошлый год носились вместе с 
коронавирусной инфекцией, не 
смогли омрачить детской радости 
по поводу прекрасной уральской 
зимы с ее веселыми забавами.

«Капустная горка» в Якшиной с 
давних пор стала излюбленным 
местом для любителей прока-
титься с ветерком. В дни зимних 
каникул сюда и нынче прибегала 
детвора кататься с горы на сан-
ках и ледянках, получить заряд 
бодрости и здоровья перед са-
мой продолжительной школьной 
четвертью. C горящими румян-
цем щеками, извалявшимися в 
сугробах, но счастливыми от по-
лученного удовольствия, возвра-

щались домой 
мальчишки и дев-
чонки. Пусть и на 
короткое время, 
но все же были 
заброшены ре-
бятней поднадо-
евшие электрон-
ные гаджеты. И 
2 0 - г р а д у с н ы е 
морозы не ста-
ли помехой для 
зимних развле-
чений.

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит…
Заходишь в зимний лес, и на 
ум невольно приходит за-
мечательное стихотворение 
Афанасия Фета, заученное 
еще в школьные годы: 
«Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит -
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит»...

Очарование, величие, роско-
шество природы открывается 
взору! Мороз посеребрил вер-
хушки сосен. Стоят онемевшие, 
ни одна веточка не шелохнется. 
Невероятная тишина лишь из-
редка нарушается птичьим по-
трескиванием. Легкие снежинки 
ложатся на заснеженные тро-
пинки. Каждая веточка и каждый 
кустик вобрали в себя зимнее 
очарование. Счастливыми и до-
вольными выглядят не тронутые 
ничьим прикосновением дере-
вья. В белом безмолвии, кажет-
ся, скрыты первозданность и 
девственность, незыблемость 
и вечность, даруемые высшими 
силами.

Чья-то заботливая рука при-
способила на ветке кормушку 
для пернатых. Входящий в лес 

обязательно прихватит с собой 
горстку крупы или хлебных кро-
шек. Нелегко птахам в зимнюю 
пору добывать себе пропитание. 
Посыпались вдруг с одинокой 
березки хлопья снега. Шустрая 
рыжая белка-красавица потрево-
жила лесную тишину. Запрыгала 
по веткам, свалилась в сугроб 
и бросилась наутек в соседние 
кусты. По обеим сторонам сто-
рожки крупные и мелкие следы. 
Кто-то из зверья охотится, а иные 
ищут кормежку под свежим снеж-
ным настом.

Зимний лес невероятен, он 
влечет и манит своей таинствен-
ностью. Новогодняя сказка может 
непременно ожить здесь, стоит 
только включить немного фан-
тазии и воображения. Один раз 
придешь сюда - и вряд ли не за-
хочется снова и снова. Лес чару-
ет своей чистотой и непорочно-
стью. Кажется, что никакая сила 
не может разрушить красоту, соз-
даваемую природой. Хотите на-
сладиться мгновениями тишины 
и таинственностями? Сходите в 
зимний лес!

Вольным рожденное, вечно прекрасное
Сколько прекрасных творений предпослано 
нашему незаменимому другу и помощнику – 
лошади! Не перечесть. Попал недавно на глаза 
стих Дарьи Савельевой «О лошади». 

Очень верные, эмоциональные и чувственные 
строки:

Живое, красивое и благородное,
Вечно подвластное, вечно свободное,
Страстное, пылкое и непокорное,
Страшное в гневе, несколько вздорное.
Теплое, нежное, вечно желанное,
Смелое, доброе, несколько странное,
Тихое, кроткое и осторожное,
Внешне простое, внутренне сложное.
Мило-веселое и добродушное,
Хитро-упрямое, все же послушное,
Сердцем горячее, нам непонятное.
Сильное, быстрое, часто игривое,
Томное, нервное, гордо-строптивое,
Умное, верное, очень ранимое,
Вечно и всюду нежно любимое.
Ветру и времени только подвластное,
Вольным рожденное, вечно прекрасное.
Преданнее животного трудно отыскать. Испокон 

веку кони служили нам добрыми помощниками и 
преданными друзьями. В деревенском быту без ло-
шадки было не обойтись. Она главная в семье по-
сле хозяина-мужика. Куда без нее, кормилицы. На 
ней, родной, самая тяжкая работа. И поле вспашет, 
и бревна из лесу притащит, и семейку доставит до 
нужного направления.

«железный конь» уже давно потеснил крестьян-
скую животинку. На подходе «искусственный интел-
лект», способный заменить человека на сельхозра-
ботах. Тот самый, что самолично «пахать и сеять 
будет, еще и из недр все добудет». Но любимое «и 
вечно прекрасное» и по сей день рядом с нами. Мо-
жет и потрудиться, и свезти куда надо, и порезвить-
ся с вами на поляне, и умчать в даль светлую.

Когда-то в Якшиной был свой конный двор, где 

содержались рабочие кони. Да и подворий лоша-
диных хватало. Все в прошлом. Однако сейчас 
лишь в двух хозяйствах прекрасные животные со-
хранились и радуют окружающих своей красотой и 
грацией. Величие и стать, сила и стремительность, 
нежность и преданность. А глаза! То искорки ра-
дости зажгутся, то вдруг такая печаль и мольба. 
Взгляните и попытайтесь понять, чего они хотят, 
что пытаются поведать своим хозяевам. Ну а хо-
зяева своих лошадок жалуют, холят и лелеют. Всем 

в деревне о том известно. Загоны 
обширные, есть где порезвиться 
вволю. Кони всегда накормлены, 
напоены. 

Разве можно равнодушно пройти 
мимо такого совершенства! Оста-
новиться ненадолго, полюбоваться 
нашими добрыми друзьями, вер-
ными спутниками, которые уж точ-
но никогда не подведут. Проверено 
временем.

Юрий Алмакаев
Фото автора

Этот многоликий 
Новый год
Новогодние праздники, сменяясь один другим, кружат нас 
в своём хороводе. Как и ещё один -  фольклорный праздник 
«Многонациональный Новый год», организованный работни-
ками якшинских библиотеки и сельского клуба для жителей 
нашей деревни.

Вели программу Дед Мороз и Снегурочка. Они рассказали, что 
у нашего Деда Мороза есть много братьев, они носят необычные 
имена, живут в разных регионах, странах и приходят в гости к лю-
дям разных национальностей.  Познакомили с новогодними тради-
циями и обычаями разных народов. Не забыли и о своих: дети были 
рады ещё одной встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой, поэтому 
с удовольствием водили хоровод «В лесу родилась ёлочка», играли 
в игру «Дед Мороз», читали ему стихи и, конечно, получали сладкие 
призы. В конце программы Дед Мороз торжественно вручил грамо-
ты участникам поэтического флешмоба «Стихи Деду Морозу», орга-
низованного библиотекой в онлайн-формате.

Из уютного клубного зала праздник плавно перекочевал в библио-
теку. Здесь участникам предложили книги с новогодней тематикой. 
Не позабыли организаторы и о пернатых, оставшихся зимовать в 
наших краях. Ох как непросто обходиться птицам в холодное вре-
мя без человеческого участия! О том, как помочь братьям нашим 
меньшим пережить зиму, как изготовить кормушки из подручных 
материалов, поведала ребятам библиотекарь. От теории участники 
праздника перешли к практике. Из обычных пластиковых бутылок 
быстро были сработаны кормушки, одну из которых разместили на 
ближайшем к клубу дереве. 

На позитивной волне прошел фольклорный праздник. А разве 
могло быть иначе?! Никакие виртуальные проекты не могут заме-
нить детям живого общения. Было очень заметно, как ребятки со-
скучились без очных праздничных встреч. Хочется верить, что такие 
вот встречи в стенах сельского клуба и библиотеки станут в нынеш-
нем году нормой.

Марина Культикова, фото автора
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В ногу со временем
Фоминскому районному дому 
культуры - 50 лет.

О значении учреждений культу-
ры сказано и написано нема-

ло. Сельские ДК называют «очага-
ми», центрами культурной жизни, 
где на протяжении многих десяти-
летий люди проводят свой досуг, 
проявляют себя и свои творческие 
способности. Особой популярно-
стью у населения теперь может по-
хвастаться не каждое учреждение, 
так как жизнь изменилась, другими 
стали и увлечения, а молодёжь, 
в большинстве своём, не желает 
оставаться на селе. Но дома куль-
туры, несмотря на все трудности, 
остаются центрами общения.

В прошлом году Фоминский 
районный дом культуры отметил 
свой 50-летний юбилей. До по-
явления в деревне нового клуб-
ного учреждения вечерами, по-
сле выполнения всех мыслимых 
и немыслимых норм на работе, 
молодежь и старшее поколение 
шли в деревянный дом, где был 
обустроен клуб – культурно-
досуговый очаг. Там люди по-
сещали библиотеку, устраивали 
посиделки, создавались агитбри-
гады, организовывались концер-
ты. Постепенно, с разрастанием 
деревни, с улучшением качества 
жизни, необходимость строи-
тельства дома культуры стала 
очевидна. Так, по документам, в 
1969 году Фоминский сельский 
дом культуры был готов к сдаче 
в эксплуатацию с некоторыми не-
доделками, которые позже устра-
няли студенты-стройотрядовцы 
из Свердловска. Студенты оста-
вили о себе память – на крыльце 
запасного выхода, на бетонных 
ступеньках, нанесли дату – 1970.

По словам старожилов, исто-
рия появления ДК начинается с 
1966 года. Тогда председателем 
колхоза-миллионера «Родина» 
был михаил павлович родчен-
ков, который и принял решение 
построить на колхозные деньги 
современный дом культуры. «Этот 
клуб был его детищем», - с тепло-
той и благодарностью вспоминают 
бывшие участники художественной 
самодеятельности лидия лаптева 
и антонина Зубарева. Именно в 
1966 году был заложен фундамент 
современного очага культуры. 

Многое повидал за свою 50-
летнию историю ДК. Вся жизнь 
деревни и всей страны отража-
лась на его сцене. Сколько песен 
на ней перепето, сколько радости 
и грусти, сколько побед и разоча-
рований увидела она за эти годы, 
а вместе с ней и люди, которые 
стояли у истоков. Те, кто здесь тво-
рил, те, кто дарил свой талант, те, 
кто любил и всегда ждал зрителей, 

те, кому лучшей наградой были 
полные залы и громкие аплодис-
менты.

За годы своего существования 
в доме культуры сменилось много 
руководителей, которые внесли 
свой вклад в развитие культуры на 
селе. Это Ираида быкова, татья-
на родченкова, любовь колпа-
кова, галина питенко, олег Зве-
рев, станислав врублевский, 
алексей молокотин, георгий ва-
силец, александра булгакова, 
екатерина шилина и другие. 

В доме культуры проходили ре-
гистрации браков. Были сыграны 
первые в Ирбитском районе ком-
сомольские свадьбы Зубаревых, 
лаптевых, сафроновых. На 
сцене радовали своими талан-
тами участники художественной 
самодеятельности, их фамилии 
земляки помнят до сих пор: мер-
кушины, лаптевы, родченковы, 
Замараевы, баянист Николай бе-
реснев... 

Невозможно забыть демонстра-
цию широкоэкранных фильмов 
в ДК. Люди семьями ходили на 
индийское кино. Зал всегда был 
переполнен. Многие стояли в про-
ходах и, сочувствуя героям филь-
ма, потихоньку плакали, заворо-
женно глядя на экран. Эту светлую 
радость дарила труженикам села 
киномеханик галина макаровна 
Юрьева.     

Свою лепту в историю дома 
культуры внесли валерий васи-
льевич Чернов, баянист Фомин-
ского ДК, людмила васильевна 
Щербакова, хормейстер, На-
дежда алексеевна перминова, 
художественный руководитель, 
татьяна михайловна алексее-
ва, библиотекарь. Добрую память 
оставила о себе директор алек-
сандра Николаевна булгакова. 
Она, после лихих 90-х, собрала 
хоровой коллектив «Бабье лето» 
и стала его руководителем. Хор 
пел под аккомпанемент баяна, на 

котором профессионально музи-
цировал Валерий Васильевич. В 
ушедшем году ветеранскому во-
кальному ансамблю «Бабье лето» 
исполнилось 20 лет.

За годы своего существования 
ДК предоставлял возможность 
проявить таланты людям разно-
го возраста. Многие годы здесь 
радовали молодёжь вокально-
инструментальные ансамбли, 
которые выступали в концертах, 
играли на танцевальных пло-
щадках, выезжали на конкурсы 
и фестивали. Одними из первых 
участников ВИА были александр 
сайдаков, Николай шилин, ан-
дрей Зыкин, алексей семенов, 
олег глубоковских и другие. На 
протяжении нескольких лет, в пе-
риод 90-х, бессменным руково-
дителем ВИА «Високосный год» 
был олег Зверев, который по сей 
день работает в сфере культуры 
Ирбитского района, он сумел при-
вить не одному поколению сель-
ских жителей любовь к музыке. В 
состав ансамбля входили андрей 
Никитин, Николай Чугаев, дми-
трий Ёлкин, андрей двинских, 
михаил вохминцев.

Много талантливых, одаренных 
детей воспитали специалисты 
ДК – Л.В. щербакова и автор этих 
строк. Зрители помнят, как блиста-
ли на различных конкурсах район-
ного, областного и всероссийского 
уровней фоминские ребята. Об 
этом свидетельствуют грамоты, 
благодарственные письма, дипло-
мы и кубки наших победителей 
– вячеслава шилина, марины 
семеновой, прохора Зверева, 
антонины мордяшовой, софьи 
ивановой, елены елохиной, 
валерии лановчук, екатерины 
борихиной, анны переваловой, 
Юлии добрецовой и других.

В 2018 году Фоминский ДК полу-
чил статус районного. Работники 
учреждения продолжают лучшие 
традиции своих предшественни-
ков, ищут и внедряют новые фор-
мы и направления в культурно-
досуговой деятельности. В доме 
культуры сформирован и рабо-
тает энергичный, инициативный 
и дружный коллектив. Ежегодно 
проводится много традиционных 
мероприятий, посвящённых раз-
личным праздникам и памятным 
датам: концерты ко Дню защитни-
ка Отечества, 8 Марта, Дню Побе-
ды, Дню матери,  Дню деревни и 
так далее, различные музыкально-
поэтические вечера, детские но-
вогодние спектакли, театральные 
спектакли, конкурсы и мероприя-
тия районного и областного уров-

ней, вечера отдыха для семейных 
пар, народные «масленичные» 
гуляния, множество детских меро-
приятий разной направленности, 
мероприятия для участников Вели-
кой Отечественной войны и труже-
ников тыла, посиделки для пожи-
лых людей, новогодние концерты 
и дискотеки, ретро-вечеринки, 
выставки ДПИ… В доме культуры 
работает 21 клубное формирова-
ние, где занимаются и взрослые, 
и дети. Художественная самодея-
тельность, насчитывающая более 
150 человек, - постоянный участ-

ник и неоднократный победитель 
конкурсов и фестивалей народного 
творчества районного, областного 
и всероссийского уровней. Коллек-
тивы часто выезжают с культурным 
обслуживанием в другие террито-
рии Восточного округа. Мы, специ-
алисты учреждения, уверены, что 
Фоминский районный дом культу-
ры отметит ещё не один юбилей, 
шагая в ногу со временем.

Светлана Зверева, 
художественный руководитель 

Фоминского РДК
Фото из архива Фоминского РДК

Ах, как ждали юбилей!
Завершился 2020-й вместе с множеством его испытаний. 
Пандемия нарушила все наши планы. Мы мечтали о юбилее 
- в прошлом году 1 октября нашему ансамблю «Бабье лето» 
исполнилось 20 лет. 

Большим концертом хотелось подвести итоги нашего труда, а по-
лучилось так, что тех, кому за 65 лет, даже в ДК не пускали. И 

сегодня мы все сидим по домам и ждем, когда же уберется этот 
проклятый коронавирус. Душа болит, поэтому со страницы газеты 
поздравляю всех участников коллектива с юбилеем, пусть и про-
шедшим. 

Мы всегда были в центре внимания, участвовали во всех район-
ных, городских фестивалях, во всех общественных мероприятиях 
своего села. С нашим баянистом валерием васильевичем Чер-
новым (он проработал с коллективом 17 лет, последние два года 
ансамблем руководил александр валентинович фоминцев) мы 
спели множество красивых песен на стихи Юрия Язева, владими-
ра лаптева, елены пономаревой, музыку к которым написал Ва-
лерий Чернов. И сегодня мы их поем.

Двадцать лет женщины, талантливые, трудолюбивые, не счита-
ясь со временем, ходили в ДК и радовали односельчан песнями, 
частушками, стихами.

История «Бабьего лета» началась в 2000 году. Организовала нас 
александра Николаевна булгакова, а руководила – Надежда 
алексеевна перминова, их, к сожалению, уже нет с нами. С первых 
дней пели валентина дмитриевна хоробрых, мария ивановна 
двинских, Зоя ильинична буланова, валентина ивановна ива-
нова, анастасия степановна толстых, елена ивановна понома-
рева, Нина ивановна конева. Со временем коллектив становился 
все многочисленнее, а сегодня в нем поют девять человек.

Кого-то уже нет с нами, о тех мы будем хранить память и петь их 
любимые песни. 

Анастасия Толстых, д. Фомина

с особой теплотой и улыбками участники вспоминают выездные агитбри-
гады на поля родного колхоза. везде и всегда их встречали с удовольствием и 
провожали бурными аплодисментами.
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ПН 25 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 25 января

по 31 января

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

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
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, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.30 «Мужское/

женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Познер» 16+

ВТ

СР

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 Т/с «МОРОЗОВА» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 01.20 «Место встре-
чи» 16+

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

16+
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
03.10 «Миграция» 12+
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.00, 20.00 Т/с 

« С А Ш АТ А Н Я » 
16+

10.00 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.00 «Где логика?» 

16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 Т/с «БОРОДАЧ» 

16+
01.00 «Такое кино!» 

16+
01.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
16+

03.45 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» 16+
10.00, 04.40 «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» 12+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Х/ф «ИСЧЕЗАЮщИЕ 

СЛЕДЫ» 16+
22.35 «Год под знаком короны» 

16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 

16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 Д/ф «женщины 

И.Старыгина» 16+
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. 

Настоящее «Дело вра-
чей» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.10 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 12+
19.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
21.55 Х/ф «ТИХООКЕАН-

СКИЙ РУБЕж 2» 12+
00.05 «Кино в деталях» 18+
01.05 Х/ф «КОМНАТА 

СТРАХА» 18+
03.05 Х/ф «СЕМЬ жИЗНЕЙ» 

16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

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

05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

06.35, 09.25 Т/с «БАРСЫ» 
16+

10.50, 13.25 Т/с «ПОСРЕД-
НИК» 16+

15.00, 17.45 Т/с «УЛЬТИМА-
ТУМ» 16+

19.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.55 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-

СТВА» 12+
09.00 Х/ф «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 

16+
10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.10 «С Филармонией дома» 0+
12.05 «Поехали по Уралу. Ирбит» 

12+
12.40, 23.00 Х/ф «МАМА-

ДЕТЕКТИВ» 16+
14.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДжОЙ» 

12+
15.55 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГО-

ВОР В БИРМЕ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент» 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 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, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.30 «Мужское/жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Цена Освобождения» 

12+

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 Т/с «МОРОЗОВА» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 «ЧП»
14.00, 01.25 «Место встречи» 

16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
03.15 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайне-

ров» 16+
08.30, 13.00, 20.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.00 «Импровизация» 

16+
23.00 «женский Стен-

дап» 16+
00.00 Т/с «БОРОДАЧ» 

16+
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕ-

ШЕВЛЕ» 12+
03.00 «Comedy Баттл» 

16+
03.55 «Открытый микро-

фон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод 

Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» 12+

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

11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
16.55 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второ-
го дубля» 12+

18.10 Х/ф «ИСЧЕЗАЮщИЕ 
СЛЕДЫ» 16+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Зверский бизнес» 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Инна Мака-
рова. Люблю, но не про-
щу» 16+

00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
16+

00.55 «Прощание. Михаил Ко-
заков» 16+

02.15 Д/ф «Приказ: убить Ста-
лина» 16+

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

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-

НИ» 16+
10.05 «Смехbook» 16+
10.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ДЕНЬ» 16+
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 

2» 12+
22.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+

01.40 «Русские не смеются» 
16+

02.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУД-
ЗОНЕ» 16+

04.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАж» 12+

05.35 М/ф

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

05.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

09.25, 13.25, 17.45 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00 «Парламентское вре-
мя» 16+

07.05 «Маша и медведь» 0+
07.30, 15.00 «События. Итоги 

дня» 16+
09.00 Х/ф «КАПИТАНСКИЕ 

ДЕТИ» 16+
10.50, 14.25, 23.00, 04.10, 

05.00 «Патрульный 
участок» 16+

11.10, 17.20 Т/с «РОжДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

12.40, 23.20 Х/ф «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» 16+

14.50 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» 6+

16.35 «О личном и наличном» 
12+

16.55 «События. Экономика» 
16+

17.10, 03.00, 05.20 «Кабинет 
министров» 16+

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

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

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

22.50 «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, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Блокада. Дети» 12+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00, 01.35 «Место встречи» 

16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
03.20 «Их нравы»
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 

16+
08.30, 13.00, 20.00 Т/с 

« С А Ш АТ А Н Я » 
16+

10.00 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.00 «Двое на милли-

он» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «БОРОДАЧ» 16+
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕ-

ШЕВЛЕ 2» 12+
02.55 «Comedy Баттл» 

16+
03.50 «Открытый ми-

крофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья 

Гундарева. Несладкая 
женщина» 12+

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

11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
16.50 «Хроники московского 

быта. Брак по расче-
ту» 12+

18.10 Х/ф «ИСЧЕЗАЮщИЕ 
СЛЕДЫ» 16+

22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «90-е. «Менты» 

16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 «Приговор. Валентин 

Ковалев» 16+
02.15 Д/ф «Дворцовый пере-

ворот - 1964» 12+

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

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-

молокосос. Снова в 
деле» 6+

08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+

10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+

13.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» 6+

21.55 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» 12+

01.35 «Дело было вече-
ром» 16+

02.25 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАж» 12+

04.20 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.25 Х/ф «ЛАДОГА» 
12+

09.25, 13.25, 17.45 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

07.05 «Маша и медведь» 0+
07.55, 16.15 «Большой поход. 

Марков камень» (по 
Бажовским местам) 6+

08.15, 16.35 Д/ф «Бажов. 
Дополненная реаль-
ность» 12+

09.00 Х/ф «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+

10.50, 14.25, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+

11.10, 17.20 Т/с «РОжДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

12.40, 23.00 Х/ф «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» 16+

14.50 «Армения. Грузия. Рос-
сия. Диалог культур» 

15.50 «Час ветерана» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 

04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

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

26 ЯНВАРЯ

27 ЯНВАРЯ

уважаемые юбиляры, 
родившиеся в январе:

сергей Николаевич малых 
и Нина Юрьевна гусева!

сердечно поздравляем 
вас с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата

В душе оставит добрый след.
желаем вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

21 января принимает поздрав-
ления с 70-летием екатерина 

Николаевна паНькова!
Поздравляем с юбилеем

И желаем не болеть
И на жизнь всегда с улыбкой,
Полной радости, смотреть!

Баловать себя и внуков,
Про друзей не забывать,

Если хочется – работать,
Если нет – так отдыхать!

Пусть вам 70 сегодня,
Но забудьте про года,

женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

уважаемая ольга 
александровна мордЯшова! 
 поздравляем вас с юбилеем! 

С семидесятилетием 
Вас поздравляем,

Счастья бескрайнего,
конечно, желаем.

Бодрости, силы и новых свершений,
Оптимизма и доброго настроенья.

От всей души желаем 
Вам с любовью

Крепкого, отменного здоровья!
Никогда не печалиться 

и не унывать.
И еще много раз 

день рожденья встречать!
Новгородовский совет 

ветеранов

Нам требуются: 
трактористы, 
водители категории с,
операторы машинного доения, 
агроном, 
ветеринарный фельдшер, 
слесарь шиномонтажа

обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76

ооо «агрофирма «ирбитская»
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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, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.30 «Мужское/жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Иосиф Бродский. 

Часть речи» 12+

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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 12+
23.35 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+

04.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 «ЧП»
14.00, 02.10 «Место встре-

чи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
00.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕ-

НИНГРАД» 12+
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Пятилетие «Stand 

Up» 16+
00.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 18+
02.55 «THT-Club» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.50 «Открытый микрофон» 

16+
05.35 «ТНТ. Best» 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 «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 
12+

13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» 12+
21.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ВОЗВРАщЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+

01.45 «Дело было вечером» 
16+

02.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАж» 12+

04.15 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф 

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

05.25, 09.25, 13.25, 
17.45 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.35 «День ангела»
19.10, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

01.15, 03.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

07.05 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 15.00 «События. Итоги дня» 
09.00 Х/ф «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 

16+
10.50, 14.25, 23.00, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.10 «КАНИКУЛЫ ДжОЙ» 12+
12.40, 23.20 Х/ф «МАМА-

ДЕТЕКТИВ» 16+
14.50 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург.» 6+
16.35 «Поехали по Уралу. Ирбит» 12+
17.10, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров» 16+
17.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 

СТРАХОВКЕ» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатерин-
бург) - «Ак Барс» (Казань). 

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

22.50 «События. Акцент» 16+
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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, 02.50 «Модный приго-

вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 04.20 «Мужское/жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Своя колея» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 Д/ф «Лорел каньон» 

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 «Близкие люди» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 12+
23.30 «Дом культуры и 

смеха. Скоро весна» 
16+

02.00 Х/ф «БРАТСКИЕ 
УЗЫ» 12+

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-

ЦИЯ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 «Квартирный во-

прос»
02.25 «ОТДЕЛ 44» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00 «Золото Геленджи-

ка» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.15 «Comedy 

Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
00.00 «БОРОДАЧ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СЕМЬ УжИНОВ» 12+
03.55 «Открытый микро-

фон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды», «Том и Джерри», 
«Босс-молокосос» 6+

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ВОЗВРАщЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+

14.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 12+

15.45 «Смехbook» 16+
16.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» 16+
23.35 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» 18+
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»

05.40, 09.25, 13.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

18.45, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.45 «Светская хрони-
ка» 16+

01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 15.00 «Парламентское время» 
07.05 М/с «Маша и медведь» 0+
07.45 «Ермак. Большой поход» 6+
09.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+
10.50, 14.25, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.10 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-

ХОВКЕ» 16+
12.40, 23.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+
14.50, 16.30 «События. Экономика» 

16+
16.00 «Обзорная экскурсия» 6+
16.10 «Национальное измерение» 
16.40 «Точка зрения ЛДПР» 16+
16.55 «Новости ТМК» 16+
17.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

16+
00.40 «Четвертая власть» 16+
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06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 13.10, 15.40 Д/ф «Вла-

димир Высоцкий» 16+
11.15, 12.15 «В.Высоцкий. «Я 

не верю судьбе...» 16+
12.40 «живой Высоцкий» 12+
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
16.55 «Высоцкий. Последний 

год» 16+
17.50 В.Высоцкий. «Сегодня 

вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Правда о «Последнем 

герое» 12+
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛО-

ХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 

16+
03.25 «Мужское/женское» 

16+

05.00 «Утро России». Суббо-
та»

08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему све-

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

16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУжИЕ 

РОДНЫЕ» 12+
01.10 Х/ф «КАТИНО СЧА-

СТЬЕ» 12+

04.40 «ЧП. Расследование» 16+
05.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУж ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А.Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион». А. 

Мельникова 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 «Международная пилора-

ма» 18+
00.20 «Квартирник» 16+
01.50 «Дачный ответ»
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

07.00, 02.20 «ТНТ. Music» 
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 

16+
10.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+
20.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ ПРОТИВ 
ЗОМБИ» 16+

22.00 «Секрет» 16+
23.00 «женский Стендап» 

16+
00.00 Х/ф «ХОРОШИЙ 

ГОД» 16+
02.50 «Импровизация» 16+
04.35 «Comedy Баттл» 16+
05.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 12+

07.50 «Православная энцикло-
педия» 6+

08.20 Х/ф «СОБОР ПАРИж-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» 
6+

10.50, 11.45 «СУЕТА СУЕТ» 6+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ СЧА-

СТЬЯ» 12+
16.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Япончик» 16+
00.50 «Дикие деньги» 16+
01.30 «Год под знаком короны» 

16+
02.00 «Линия защиты» 16+
02.25 «Хроники московского 

быта» 12+
05.10 «Осторожно, мошенники! 

Зверский бизнес» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
12.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 

12+
22.55 Х/ф «НОЙ» 12+
01.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

09.00 «Светская хроника» 
16+

10.00 Т/с «СВОИ 3» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.05 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30 «События. Итоги дня»
09.00, 19.20 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
10.35 «Ермак. Большой поход» 6+
11.00 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.25 «Обзорная экскурсия» 6+
12.40, 22.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+
14.30 Х/ф «Я СРАжАЮСЬ С ВЕЛИ-

КАНАМИ» 12+
16.15 «Сесиль в стране чудес. Сочи» 

12+
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.45 «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.25 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» 18+
02.15 Гр. «Несчастный случай» 12+
03.55 Д/ф «Сысерть заводская» 12+
04.10 «Патрульный участок» 16+
04.35 «Парламентское время» 16+
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05.00, 06.10 «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

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» 
10.15 «жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.30 «Ледниковый период»
16.40, 23.50 «Ванга: Человек и 

феномен» 12+
17.40 «Я почти знаменит» 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
21.50 «Сегодня вечером» 16+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/женское» 

16+

04.25, 01.30 Х/ф «ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 12+

06.00, 03.10 Х/ф «ДВА БИ-
ЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 
12+

08.00 «Местное время. 
Воскресенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-

ка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕ-

ВЕСТ» 12+
17.45 «Танцы со звезда-

ми» 12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер 

с Соловьевым» 12+

05.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00.50 «Скелет в шкафу» 16+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

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

ШАТАНЯ» 16+
09.00 «Новое Утро» 

16+
09.30 «Перезагрузка» 

16+
19.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Х/ф «РОДИНА» 

18+
02.35, 03.55 «Импрови-

зация» 16+
03.30 «ТНТ. Music» 16+
04.50 «Comedy Баттл». 

Финал 16+
05.40 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

05.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА» 12+

07.30 «Фактор жизни» 12+
07.55 Х/ф «жЕНщИН ОБИжАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
09.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

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

12+
11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45 «Смех с доставкой» 12+
14.30, 05.30 «Московская неделя» 
15.05 «Прощание. Им не будет 40» 

16+
16.00 «90-е. Горько!» 16+
16.50 «Валентина Толкунова» 16+
17.40 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУжДЕНИЕ» 12+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» 12+
03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
04.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
08.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

16+
11.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 12+
13.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-

КОНЕЧНОСТЬ» 16+
16.05 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ 1, 2» 12+
23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» 18+
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+
05.00 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

08.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» 16+

11.45, 00.05 Т/с «НА-
СТАВНИК» 16+

15.40 Т/с «НЮХАЧ» 16+
03.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

06.00, 22.20 «События» 16+
06.55 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 20.30 «Ермак» 6+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 «Сесиль в стране чудес» 12+
09.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ» 16+
10.50 «МУжЧИНА, КОТОРОГО СЛИШ-

КОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» 16+
12.50 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» 16+
14.30 «Патрульный участок» 16+
14.50 Гр.«Несчастный случай» 12+
16.40 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
18.50 Х/ф «ДОБРО ПОжАЛОВАТЬ В 

КАПКАН» 16+
21.00 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬ-

НЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО» 16+

23.10 «Четвертая власть» 16+
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.30 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
02.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» 18+
03.50 «Поехали по Уралу. Ирбит» 12+
04.20 «Прокуратура» 16+
04.35 «Патрульный участок» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Александра За-

вьялова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 03.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
16.55, 01.35 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Х/ф «ИСЧЕЗАЮщИЕ СЛЕ-

ДЫ» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За-

помним их смешными» 
12+

00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Политические тяжело-

весы» 16+
02.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» 12+

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КО-

МИССАРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-

ИЗ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «А. Иванов» 12+
00.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» 12+
02.00 Х/ф «жЕНщИН ОБИ-

жАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ» 12+

03.20 «Петровка, 38» 16+
03.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 12+
05.00 «10 самых... Многодет-

ные звездные папа-
ши» 16+

05.25 «Смех с доставкой» 12+



8
№ 4 от 21 января 2021 года

Учредители газеты: Администрация Ирбитского муниципального образования (623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, 
ул. Лесная, 2/1); Департамент информационной политики Свердловской области (620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)

Редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы.

 

12+ Отпечатано в типографии ООО «Периодика», адрес: Свердловская обл., г. Реж, ул. Олега Кошевого, 16, тел.: 8-343-302-08-089.
Время подписания в печать: 20.01.2021 г., по графику - 17.00, фактически - 16.00. Заказ № 7593 Тираж 5800 2 п.л. Цена свободная. Индекс 53004 

главный редактор Н.м.кузеванова
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ66-01771
от 27 мая 2019 года

Издатель газеты: Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Родники ирбитские». 
Адрес редакции: 623855, Ирбитский р-н, п.г.т. Пионерский, ул.Лесная, 2. Телефон: (34355) 2-05-60. E-mail: Rodniki_96@mail.ru

ты инициативный, креативный, 
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.

дорого выкупим 
Ваш автомобиль! 

деньги сразу!
тел. 8-969-810-09-90

сердечно поздравляем 
с юбилейным днём рождения 

лидию петровну борЩевских 
и татьяну дмитриевну аЗеву!

Юбилей - это праздник 
не старости, 

Пусть не чувствует сердце 
усталости.

Юбилей – это зрелость всегда, 
Это опыт большого труда. 

желаем счастья и здоровья, 
Улыбкой каждый день встречать, 

А юбилей, ведь он не часто, 
С родными вместе отмечать.
 Ключёвский совет ветеранов

уважаемые наши юбиляры: 
Нина Яковлевна шабалдиНа, 
Юрий кириллович шикуНец, 

Наталья Николаевна 
шабалдиНа, 

Зинаида павловна васькова, 
валентина павловна 

дымшакова, 
Надежда евдокимовна 

мальгиНа, 
владимир васильевич 

дурсиНов, 
владимир андреевич ЧерНов, 
ольга анатольевна боЯркиНа, 

татьяна владимировна 
Захарова, 

галина ивановна иваНова, 
елена михайловна игНатова, 

татьяна Николаевна соболева, 
Наталья геннадьевна 

шайдурова!
На свете дат немало разных,

Но эта дата всех светлей.
У вас сегодня знатный праздник,

У вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днем,

желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем.
Зайковский совет ветеранов

Теплицы усиленные «КРеПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат 
КРОНОС  4 мм с УФ-защитой 

*Установка на брус,
бесплатная доставка

Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

П а Р Н и К и
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

акции, рассрочка

С днем рождения, дорогие коллеги!
Наступил январь. У нас, во 
второй Зайковской школе, в 
этом месяце две юбилейные 
даты. Отмечают свое 70-
летие Надежда Евдокимовна 
МАльГИНА и Наталья Нико-
лаевна ШАБАлДИНА.

Надежда Евдокимовна – учи-
тель начальных классов. К ма-
леньким ребяткам, только начи-
нающим путь к знаниям, особый 
нужен подход. Ответственная, 
любящая детей, свои уроки, она 
снискала уважение, любовь сре-
ди учеников и их родителей, сре-
ди коллег.

У педагога больше 12 выпу-
сков. Как известно, учитель на-
чальных классов ведет уроки по 

всем предметам. Вот интересно, 
бывают ли среди них любимые? 
Я вам скажу, что да. У кого-то 
математика, у кого-то даже труд 
или физкультура, а вот Надежда 
Евдокимовна тяготела к родному 
нашему русскому языку и литера-
туре. К каждому времени года она 
устраивала праздники, конкурсы 
чтецов, рисунков. Природа – это 
часть её жизни, любовь к ней она 
прививала детям.

Надежда Евдокимовна вопло-
тила в жизнь мечту своей мамы, 
которая мечтала стать учителем, 
но разные обстоятельства не 
дали этому сбыться. У Надежды 
Евдокимовны все получилось!  
Она гордится своей дочерью, 
своими внучками. Ладно и друж-
но живет со своим мужем михаи-
лом федоровичем.

Вторая наша именинница-
юбиляр - Наталья Николаевна 
Шабалдина, учитель математики. 
Приехала в школу в 1972 году, 
ещё в старую, Скородумскую. 
Много было у неё учеников, а вот 
первые её подопечные - навсегда 
первые, они и сегодня, я уверена, 
поздравляют её с днём рожде-
ния. Наталья Николаевна – само 
спокойствие, голоса никогда не 
повысит. Она улыбается сначала, 
если что не так. Предмет свой лю-
била и передавала любовь к ма-
тематике своим ученикам. Инте-
ресно всегда проходила в школе 

предметная неделя математики, 
ребятам очень нравились такие 
мероприятия.

Наталья Николаевна вырасти-
ла двоих сыновей и дочь. Сегодня 
внуков у неё семеро. Внук Вячес-
лав учится на последнем курсе 
Челябинского высшего авиаци-
онного училища. Специальность 
– боевое управление авиации.

Надежда Евдокимовна и На-
талья Николаевна, будучи на 
заслуженном отдыхе, возвра-
щались в школу, работали, вели 
свои любимые уроки, выручали, 
ведь в школе с кадрами было на-
пряженно.

Спасибо вам, дорогие колле-
ги, за труд, за любовь к детям, 
школе. Здоровья вам, долгих лет 
жизни!

Людмила Березина

Благодарим всех, 
кто помог!

В ночь с 17 на 18 декабря огонь 
уничтожил наши надворные по-
стройки и дом. Для нас это траге-
дия, от которой, думали, никогда 
не оправимся. 

Вокруг нас оказалось очень 
много неравнодушных, сопере-
живающих людей. Мы от всего 
сердца благодарны добрым лю-
дям, оказавшим нашей семье 
и моральную, и материальную 
поддержку.

Уважаемые земляки!
желаем всем здоровья, чтоб та-

кая беда не настигла никого и никог-
да! Всем мира и покоя в семьях!

Валерий и Клавдия Стихины, 
с. Знаменское

Нет преград для сильных духом, 
целеустремленных, творческих людей
Фестиваль творчества «Я 
люблю этот мир» проведен, 
и итоги подведены.

Это мероприятие привлекает 
внимание общества к про-

блемам людей с ограниченными 
возможностями здоровья, на-
правлено на защиту их прав, до-
стоинства и благополучия, обе-
спечение полноправного участия 
в жизни общества.

В рамках декады инвалидов 
десятый год подряд фестиваль 

собрал своих участников на 
встречу, правда, на этот раз в 
онлайн-формате. Ничто не оста-
навливает сильных духом, целеу-
стремленных, творческих людей. 
По положению в теме фестиваля 
отразился юбилейный год Вели-
кой Победы, и было предложено 
принять участие в трех номи-
нациях: выставка декоративно-
прикладного творчества «Этот 
день Победы», выставка изобра-
зительного искусства «Мир на 
Земле», творческое выступление 

«Салют Победы». 
98 участников всех возрастов из 

Алапаевского, Байкаловского, Ир-
битского районов, а также из Арте-
мовского городского округа предста-
вили свои работы на фестиваль.

Огромное спасибо участникам 
и их руководителям за отзывчи-
вость, за работу, а всех зрителей 
приглашаем познакомиться с твор-
чеством участников фестиваля в 
видеоверсии (в соцсети ВКонтакте 
в группе ДК).

Положительные стороны онлайн-
работы в том, что каждый желаю-
щий без труда может принять уча-
стие в фестивале, ведь для этого 
нужно сделать только фото или 
видеозапись работы, что вполне 
возможно в современных условиях 
жизни. Минус – участники не встре-
тились, не пообщались, а зритель 
не увидел блеск глаз этих добрых и 
сильных творческих людей. 

Фестиваль «Я люблю этот 
мир» будет жить, и участники, 
зрители, гости фестиваля обя-
зательно встретятся, чтобы уви-
деть новые творческие работы, 
услышать новые имена и от-
крыть новые звезды.

Татьяна Колотухина, 
художественный руководитель 

Ключевского СДК

от всей души поздравляем 
светлану Николаевну 

колмакову с юбилеем!
Для женщины не созданы года,

Она для нас прекрасна навсегда,
Поэтому не стоит уточнять,

Какую цифру будет отмечать.
Цветы, слова, подарки, 

поздравленья,
Улыбка солнца, радость, 

птичье пенье –
Всё это имениннице награда

За доброту, за свет, за ясность взгляда.
Пусть всё сияет нынче рядом с ней.

Здоровья, счастья, 
долгих жизни дней!

Килачевская территориальная 
администрация, совет 
ветеранов и правление 

СПК «Килачевский»

от всей души поздравляем 
татьяну Николаевну 

фролову с юбилеем!
Для женщины нет возраста такого,

Чтоб он ее поработить сумел.
Ведь важно слышать

три волшебных слова –
Чтоб кто-нибудь Вас всей 

душой любил!
Пусть молодость от Вас

не отвернется,
Такой же оставайтесь Вы всегда,

И вам пускай по жизни 
светит солнце,

Удачи вам на долгие года!
Килачевская территориальная 

администрация, совет 
ветеранов и правление 

СПК «Килачевский»

уважаемый валерий 
Николаевич кураНов! 

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Юбилей – это повод собрать
Всех, кто дорог, – родных и друзей.

Как приятно его отмечать
В окружении близких людей!

Пусть всегда их любовь и тепло
Согревают и радуют Вас.

Чтобы было на сердце светло,
Чтобы счастье дарил каждый час!                           

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

работа данилы бердюгина


