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С твердыми
намерениями

12 декабря – День Конституции
Российской Федерации

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём Конституции
Российской Федерации!
Этот год стал знаковым для главного документа
страны. 4 июля 2020 года вступили в силу одобренные общероссийским голосованием поправки в Конституцию Российской Федерации.
Как отметил Президент России владимир владимирович путин: «Суть и смысл конституционных
новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны».
Изменения в Конституции укрепили суверенитет
России, расставили приоритеты во всех сферах жизни: здравоохранении, образовании, вопросах занятости и оплаты труда и других.
В ходе общероссийского голосования уральцы
поддержали поправки, выбрали курс на дальнейшее
укрепление социального правового государства, надёжную гарантию прав и свобод.
Уверен, что, опираясь на созидательный потенциал Конституции, мы справимся со всеми временными трудностями, обеспечим прорывное развитие
экономики Свердловской области, успешно реализуем национальные проекты, добьемся повышения
качества жизни уральцев.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, согласия, благополучия и успехов во всех позитивных
начинаниях на благо региона и России!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Вопросы жителей Ирбитского района
на контроле депутатов Госдумы и
Заксобрания Свердловской области.
подробноСти на Стр. 3

о книге
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Уважаемые читатели!

приглашаем вас посетить наш официальный сайт. Здесь вы сможете
узнавать актуальные новости, читать
материалы наших корреспондентов,
которые размещены в газете.
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12 дЕКабРя – дЕнь КонСтИтУцИИ
РоССИйСКой ФЕдЕРацИИ

№ 66 от 10 декабря 2020 года
Уважаемые жители Ирбитского района!
Поздравляем вас с главным государственным праздником страны –
Днем Конституции Российской Федерации.
дата 12 декабря 1993 года стала важной вехой
в новейшей истории России, а поправки, внесенные в июле этого года, являются еще большим гарантом прав и социальной защиты для граждан,
свободной экономики и самостоятельности местного самоуправления. Руководствуясь главным
документом нашей жизни, правительства страны,
региона и каждого муниципалитета ведут политику наращивания социально-экономического потенциала, укрепления наиболее перспективных
отраслей, повышения благосостояния людей. Модернизация здравоохранения, образования и науки, сферы жилищного строительства и дорожнотранспортного хозяйства обеспечивает каждой
нашей семье, каждому жителю качественно иной

уровень жизни.
Важно беречь ценности, провозглашенные Конституцией, и помнить, что благополучие страны,
региона, муниципалитета зависит от наших способностей находить новые решения для создания
инновационной экономики, укрепления демократических институтов, улучшения эффективности
функционирования органов региональной и муниципальной власти.
Уверены, последовательно реализуя созидательный потенциал основного закона страны, мы
сможем сделать жизнь достойнее, а Ирбитское
муниципальное образование – привлекательнее.
а.В. никифоров, глава Ирбитского Мо,
Е.н. Врублевская, председатель думы Ирбитского Мо

о книге правды и свободы

Пожалуй, самым ярким политическим событием года в
нашей стране стало внесение поправок в основной
закон РФ.

К

онституция была принята
12 декабря 1993 года. В этот
день состоялся всенародный референдум, на который пришли
58,2 миллиона россиян. Проект
основного закона поддержали
58,4% избирателей от проголосовавших. За 27 лет в Конституцию вносился ряд изменений, но
самыми масштабными стали поправки, внесенные в 2020 году.
Во время общероссийского голосования по вопросу изменений в
Конституцию РФ, состоявшегося
минувшим летом, явка составила
74,2 миллиона человек. За внесение поправок проголосовало
77,9% избирателей, пришедших
на участки.
Сегодня мы обсуждаем самое
яркое политическое событие
уходящего года с михаилом аркадьевичем терских, председателем общественной палаты
Ирбитского Мо.
- михаил аркадьевич, какую
работу проводила общественная палата ирбитского мо в
рамках общероссийского голосования за поправки в конституцию рф?
- Голосование состоялось в
непростой эпидемиологической
обстановке, а в нашей общественной палате большинство
людей старшего поколения,
поэтому масштабную работу
мы не проводили. Я встречался
с коллегами из общественных
палат Восточного управленче-

ского округа. Мы горячо обсуждали и суть поправок, и процесс
голосования. У меня до сих пор
на столе лежит сравнительная
таблица старой и новой Конституции.
- последние изменения в конституции, на ваш взгляд, были
продиктованы требованиями
жизни?
- Вопрос интересный. Все Конституции и поправки в них принимались по инициативе власти.
Последние изменения в основной
документ государства не коснулись первой главы «Основы конституционного строя» и второй
главы «Права и свободы человека и
гражданина». Внесенные поправки
относятся к 67 статье третьей
главы «Федеративное устройство». Они существенно меняют
систему государственного управления путем перераспределения
полномочий между разными органами власти, появились новые
требования к правительству. Сегодня это актуально, и изменения
вполне обоснованы.
- среди внесенных поправок
вам, как председателю общественной палаты ирбитского
мо, какие ближе и почему?
- Мне важно, что сейчас в Конституции сельское хозяйство
находится в приоритете. Сегодня аграрные вопросы напрямую закреплены как предмет совместного ведения государства
и его субъектов.
Порадовала меня поправка, которая запрещает отчуждение
земель России. Никто не имеет права вести переговоры по
нарушению территориальной
целостности нашей страны.

23 декабря 2020 года с 14 часов по адресу:
пгт. пионерский, ул. лесная, 2/1, администрация
ирбитского муниципального образования состоится сорок второе 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 Ирбитского муниципального
образования.
2. о бюджете Ирбитского муниципального образования
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
докладывает: Кузеванова Л.Л., начальник Финансового
управления администрации Ирбитского муниципального
образования.
3. об утверждении плана работы думы Ирбитского муниципального образования на 2021 год.
докладывает: новгородова о.В., заведующая организационным отделом думы Ирбитского муниципального образования.
4. об утверждении Положения о гимне Ирбитского муниципального образования.
докладывает: новгородова о.В., заведующая организационным отделом думы Ирбитского муниципального образования.

- помните референдум по
принятию конституции в 1993
году? как это происходило?
- Принятие Конституции в
1993 году было вынужденной
мерой исполнительной и законодательной властей. Ельцин ликвидировал все советы, и нужны
были выборы, новая Конституция. Сам референдум проходил
сумбурно.
Коммунистической
партии и народных советов не
было, поэтому до граждан информация об основном законе
страны не всегда доводилась.
Многие сложно ориентировались в проекте Конституции.
В этом году меня порадовало,
что внесенные поправки обсуждали, принимали замечания.
- Насколько подробное знание конституции своей страны
необходимо в практической
жизни рядовому гражданину?
- Любой человек, вступающий
во взрослую жизнь, должен знать
ее основы. Они как раз заложены
в Конституции. Ее знание позволяет гражданину определиться:
что он в этом обществе собой
представляет, каковы его права, каковы его возможности и
каковы его обязанности.
- в социальных исследованиях говорится, что большинство опрошенных россиян никогда не читали конституцию
россии. сегодня звучат предложения ввести в школе преподавание конституции, хотя бы
факультативно. вы поддерживаете эту идею?
- Да. Молодежь должна делать
осознанный выбор в будущем. И
этому нужно учиться.
Ксения Малыгина

5. о результатах контрольного мероприятия «Проверка
использования средств местного бюджета, выделенных в
2019 году и истекшем периоде 2020 года на обеспечение
деятельности Управления культуры Ирбитского муниципального образования, а также выполнения отдельных
функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений».
докладывает: Коростелева т.С., председатель Контрольного органа Ирбитского муниципального образования.
6. о результатах экспертно-аналитического мероприятия «оценка эффективности использования бюджетных
средств, выделенных в 2018 и 2019 годах на реализацию
в Свердловской области новых национальных стандартов
по обустройству пешеходных переходов, расположенных
на автомобильных дорогах местного значения, вблизи образовательных организаций» (совместно со Счётной палатой Свердловской области).
докладывает: Коростелева т.С., председатель Контрольного органа Ирбитского муниципального образования.
7. Разное.
на сорок второе заседание думы Ирбитского муниципального образования 23 декабря 2020 года к 14 часам
приглашаются руководители органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации муниципального образования, представители средств массовой информации.
Председатель думы Ирбитского муниципального
образования Е.н. Врублевская

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря – одна из самых значимых государственных дат. наша
страна отмечает принятие главного гаранта прав и свобод – Конституции Российской Федерации. Равенство всех перед законом, свобода
мысли и слова, свобода совести и вероисповедания, права на социальную защиту, образование, медицинскую помощь являются нашими демократическими завоеваниями, и мы должны дорожить ими.
только совместными усилиями мы решим стоящие перед нами задачи по укреплению государственности, подъему экономики, повышению благосостояния людей и стабильности в обществе.
Л.В. бабушкина, председатель Заксобрания Свердловской области

Дорогие друзья, уральцы!
Поздравляю всех нас с Днем Конституции
Российской Федерации!
Конституция является основным документом новой России, выдержавшим испытание временем. Именно основной закон позволил стабилизировать политическую систему, а вслед за этим – и социальноэкономическое развитие нашего государства, что подтверждается и
нынешней сложной ситуацией.
те изменения, которые мы вместе с вами принимали в этом году,
были продиктованы временем. они, безусловно, усилят Конституцию
в части укрепления вертикали власти, социальной защиты граждан,
поддержки института семьи и детства, обозначенной отдельным,
очень важным приоритетом. В основном законе мы отметили и необходимость защиты исторической правды и культурного наследия,
неприкосновенности территории России.
Мы, граждане единой страны, научились поддерживать друг друга в
сложной ситуации и понимать особую историческую миссию российского народа, частью которого каждый из нас является.
Здоровья вам, дорогие, мира, добра и справедливости!
Ваш депутат Виктор Шептий

Уважаемые земляки, жители Ирбитского района!
12 декабря 1993 года мы получили основной закон, одобренный большинством граждан страны путем свободного волеизъявления, а в этом
году внесены важные поправки.
Конституция России закрепила основы демократического устройства страны, признала высшей ценностью человека, его права и свободы. Принятие нового основного закона придало мощный импульс
для развития и укрепления политической, общественной, экономической и социальной систем государства.
Е.а. трескова, депутат Заксобрания Свердловской области

Дорогие уральцы! Поздравляю вас с Днем Конституции!
12 декабря 1993 года стало решающим днем для России. Все мы
уверенно встали на новый путь – путь развития и новых возможностей. Конституция как главный закон государства также развивается
в интересах каждого гражданина нашей страны и в укрепление общечеловеческих ценностей.
Желаю всем здоровья и благополучия!
депутат Государственной думы Максим Иванов

иЗбирателЬНаЯ комиссиЯ свердловской области
постаНовлеНие
2 декабря 2020 г.
№ 35/215
екатеринбург
о формировании ирбитской районной территориальной избирательной
комиссии
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, в соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями
17, 21, 29 Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия
Свердловской области постановляет:
1. назначить членами Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса:
дягилеву татьяну Михайловну, выдвинутую Ирбитской районной территориальной избирательной комиссией предыдущего состава;
Епифанову Людмилу борисовну, выдвинутую думой Ирбитского муниципального образования;
Замараева андрея Владимировича, выдвинутого Свердловским региональным отделением Политической партии «ПатРИотЫ РоССИИ»;
Камянчука Максима Витальевича, выдвинутого Свердловским областным отделением Политической партии «КоММУнИСтИЧЕСКая ПаРтИя РоССИйСКой ФЕдЕРацИИ»;
Мурзину татьяну Петровну, выдвинутую Региональным отделением Политической
партии СПРаВЕдЛИВая РоССИя в Свердловской области;
новгородову Юлию андреевну, выдвинутую Региональным отделением в Свердловской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»;
Соловьеву ольгу Витальевну, выдвинутую Свердловским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕдИная РоССИя»;
Хоробрых наталью анатольевну, выдвинутую Ирбитской районной территориальной
избирательной комиссией предыдущего состава;
Хрушкова Евгения Геннадьевича, выдвинутого Свердловским региональным отделением Политической партии ЛдПР – Либерально-демократической партии России.
2. назначить Епифанову Людмилу борисовну на должность председателя Ирбитской
районной территориальной избирательной комиссии.
3. Председателю Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии
Епифановой Л.б. провести первое (организационное) заседание территориальной избирательной комиссии после её формирования с учётом истечения срока полномочий
комиссии предыдущего состава.
4. направить настоящее постановление для опубликования в «областную газету» и
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.
5. направить настоящее постановление органам местного самоуправления Ирбитского муниципального образования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Комиссии Е.В. Клименко.
Председатель Избирательной комиссии Свердловской области
В.И. Русинов
Секретарь Избирательной комиссии Свердловской области И.а. буртов

СВЕРдЛоВСКая обЛаСть –
тЕРРИтоРИя оПЕРЕЖаЮщЕГо РаЗВИтИя
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С твердыми намерениями
1 обратилась ее директор райля халикова. она отметила, что
образовательное учреждение –
единственное в районе, учащиеся
которого обучаются в две смены.
Сегодня проект по строительству
пристроя школы и ее капитальному ремонту готов, впереди – его
экспертиза. Райля Халикова обеспокоена, что из-за длительной
подготовки документов проект
может быть не включен в отбор
строительства школ на 2022 год.
- Безусловно, мы должны «уходить» от обучения во вторую
смену. Для этого необходимо
строить школы, - сказал депутат Госдумы. – В данном случае
нам сначала нужно дождаться
готовности документации.
ольга манькова, депутат районной думы и
завуч по учебной работе
Пионерской школы, озвучила депутату «перспективу» нехватки мест для
учащихся
Пионерского
поселка и близлежащих
деревень:
булановой,
Фоминой, Мельниковой.
Сегодня Фоминская и
Пионерская школы работают на пределе своих
«вместительных» мощностей.
Максим Иванов ответил, что в данный момент
строительство
школы
не планируется, но в будущем, согласно плану
развития территории, это
станет возможным.

Второй день декады приемов
граждан всероссийской политической партии «Единая
Россия» состоялся 2 декабря.
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а вопросы жителей Ирбитского района отвечали не только
первые лица муниципалитета, но
и максим иванов, депутат Государственной думы РФ, и семен
власов, заместитель министра
агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской области.
- Живое общение с людьми позволяет глубже ощутить проблемы людей. Мы систематически проводим приемы граждан,
работаем с населением, как на
партийной площадке, так и на
административной, - комментирует Максим Иванов. – Ирбитский район – один из немногих
муниципалитетов, с котором
мы совместно разрабатываем
программу развития территории. В рамках федеральной и
региональной программ «Комплексное развитие сельских
территорий»
в
следующем
году на поселке Пионерском
будем строить физкультурнооздоровительный
комплекс.
Сегодня уже ведется подготовительная работа с документами.
Во время приема граждан большую активность проявили жители
поселка Зайково. они обозначили депутату Госдумы проблемы
из разных сфер жизни, но самым
резонансным был вопрос о воз-

обновлении
работы
местной автостанции.
- В очередной раз
услышал про закрытие
автостанции в поселке
Зайково. Она не работает, люди вынуждены стоять на морозе.
Встречусь с руководством
Свердловской
области, обязательно
подниму этот вопрос,
- заверил депутат. - Мы
должны сделать так,
чтобы жизнь людей
была комфортной! Автостанция - социально
значимый объект.
За поддержкой к Максиму Иванову в двухэтапной реконструкции
Зайковской школы №

Процесс продолжается

Обеспечение бесплатными
лекарствами пациентов,
лечащихся от COVID-19 дома,
донастройка единого callцентра по коронавирусу и
контроль за соблюдением
режима повышенной готовности в Свердловской области стали темами заседания
регионального оперативного
штаба под руководством
губернатора Евгения КУйВашЕВа 8 декабря.

П

о словам главы региона, в настоящее время ситуация с заболеваемостью в Свердловской
области стабилизировалась, но
всё ещё остается напряжённой.
наибольшее число заболевших
фиксируется в возрастной группе
от 30 до 49 лет, на втором месте –
люди в возрасте от 50 до 64 лет.
- То есть рост заболеваемости идет среди людей трудоспо-

собного возраста, в трудовых
коллективах. И в этом плане я
хочу еще раз обратиться к работодателям, к руководителям
министерств и ведомств. Необходимо усилить меры эпидбезопасности на рабочих местах,
четко соблюдать рекомендованный порядок действий по переводу сотрудников на удаленный
режим работы. И конечно, санитарная обработка общественного транспорта, мест массового пребывания людей должна
вестись в регулярном режиме,
– сказал Евгений Куйвашев.
отдельной темой заседания
оперштаба стало обеспечение
пациентов, лечащихся дома, бесплатными лекарствами. С 18 ноября медицинские организации
получают закупаемые Минздравом на федеральные средства
препараты. Этот процесс сейчас
продолжается. Из больниц лекар-

За время приема граждан на
телефонную линию поступило
порядка 15 вопросов о строительстве хоккейного корта, строительстве газопроводов в Кирге и
Горках, о жилье для молодых специалистов и состоянии санатория
«Уралочка». Все обратившиеся
получили развернутые ответы и
от депутата Госдумы, и от главы
Ирбитского района, и от председателя районной думы.
третьего
декабря
онлайнприем жителей Ирбитского района провела елена трескова,
депутат Законодательного собрания Свердловской области. К ней
за помощью в благоустройстве
двора дома № 31 по улице Мира
поселка Пионерского обратилась
Наталья цымбал. людмила
макарова, председатель совета
ветеранов Пионерского поселка, искала поддержку депутата
регионального Заксобрания в
благоустройстве озера рядом с
новым спортивным парком отдыха. Стоимость проекта составит
почти полтора миллиона рублей,
в районном бюджете денежных
средств на эту цель нет.
Елена трескова заверила жителей, что каждый вопрос будет
детально рассмотрен совместно
с районной администрацией.
Много вопросов в этот день
прозвучало о здравоохранении.
на очередном приеме граждан на
них ответит главный врач Ирбитской цГб дмитрий подушкин.
Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной

Местный call-центр заработал

ства доставляют людям с COVID19 медики и волонтёры – на машинах медучреждений или на
транспорте, временно переданном на эти цели администрациями свердловских муниципалитетов по поручению губернатора.
По словам министра здравоохранения Свердловской области
андрея карлова, на 8 декабря
препараты уже получили около
13 тысяч человек. Лекарства получают жители Екатеринбурга,
Каменска-Уральского,
нижней
туры, Верхней Пышмы, бисерти,
Первоуральска и других муниципалитетов по всей Свердловской
области.
По словам министра, в инфекционных стационарах имеется
необходимый запас лекарственных препаратов из перечня рекомендованных Минздравом России для лечения COVID-19.
Еще одной темой, рассмотренной участниками заседания,
стала работа единого круглосуточного call-центра службы 122,
в штатном режиме запущенного
в Свердловской области 3 декабря. Губернатор подчеркнул, что
любые проблемы с дозвоном людей до операторов должны оперативно устраняться.
В настоящее время в работе
«горячей линии» задействованы
44 оператора, которым помогает
91 волонтёр. Штат специалистов,
принимающих и обрабатывающих звонки, пополняется. В сутки
на номер 122 в Свердловской области поступает в среднем по 6-8
тысяч звонков.
Подготовила алена дудина

Во вторник, 8 декабря, в администрации Ирбитского муниципального образования состоялось заседание оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в муниципалитете лабораторно подтверждено еще 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.
При регистратуре поликлиники Ирбитской цГб открылся дополнительный call-центр для приема звонков, консультаций и маршрутизации
больных коронавирусной инфекцией, с признаками оРВИ и гриппа.
Жители Ирбитского района могут обратиться в центр по номерам: 8(34355)
6-08-90 (трехканальный телефон) и 8(34355) 3-99-09 с 7:30 до 18:30.
Ксения Мальгина, фото автора
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До встречи в «Хозяюшке»!

когда при библиотеке создавался клуб «хозяюшка», не могла предполагать, что его теперь уже завсегдатаи сумеют так сблизиться,
почувствовать теплоту и внимание друг к другу, стать единомышленниками и добрыми друзьями. Но это случилось, чему очень рада.
К сожалению, реалии таковы, что мы лишены возможности встречаться. но, тем не менее, мы всегда на связи, так как эти женщины не
просто читатели якшинской сельской библиотеки и участницы клуба
«Хозяюшка», они – родные люди!
Все они заботливые, чуткие, беспокойные (в хорошем смысле этого
слова) мамы и бабушки в семье и активные участницы библиотечных
мероприятий: читают стихи, отвечают на вопросы викторин, разыгрывают забавные сценки, делятся друг с другом информацией на интересующие их темы, выступают в роли соведущих литературных гостиных. а какие рукодельницы и кулинарки! И своим мастерством также с
удовольствием делятся друг с другом.
Все «хозяюшки» - и серьёзные, и весёлые, очень душевные женщины. Поэтому наши встречи всегда проходят в тёплой, по-домашнему
уютной обстановке.
В самый теплый и трогательный из праздников – день Матери от
всей души поздравляю людмилу андреевну ветлугину, Эльзу
александровну ульянову, людмилу геннадьевну скибину, светлану геннадьевну шмакову, валентину михайловну антакову, татьяну сергеевну евдокимову, валентину ефимовну воробьёву,
людмилу семёновну попадьину, людмилу васильевну Юшкову,
марию михайловну горлову. Крепкого всем здоровья на долгиедолгие годы! Уверена, у нас с вами еще будет много-много встреч.
а таисии ивановне аленичевой светлая память! она всегда в наших сердцах!

Знай! Умей! Действуй!

под таким названием прошла познавательно-игровая программа, организованная коллективом Якшинской сельской библиотеки в рамках месячника гражданской обороны и противодействия чрезвычайным ситуациям, который в эти дни проходит
на территории нашего района.

Подарок от сильной половины человечества

Несмотря на всевозможные
ограничения этого года, в
учреждениях культуры не
умолкают голоса, не прекращается работа, не утихают
онлайн-конкурсы, на любой
вкус, возраст, возможности и
предпочтения.

о

чередной песенный конкурс
не остался без внимания в Ирбитском муниципальном образовании. новый вокальный конкурс
«Это твой ШанСон» состоялся в
ноябре этого года. В прошлом году
он дебютировал как фестиваль
в Килачевском доме культуры, в
нем приняли участие 32 вокалиста Ирбитского района. Со сцены
звучали лирические, ресторанные,
старые и новые душевные хиты
русского шансона. организаторы
фестиваля отметили стойкий интерес участников в этом музыкальном направлении и решили проводить мероприятие и дальше, но
изменив формат – на конкурсный,
а также расширить границы для
участников, сделав его открытым.
темой конкурса было определено
творчество двух знаменитых российских исполнителей песни жанра
шансон – Михаила Шуфутинского
и Любови Успенской. Проблем с
подбором репертуара у участников
не было – песни предложенных исполнителей давно пользуются популярностью как у исполнителей,
так и у зрителей.
так же, как и многие творческие
проекты этого года, конкурс «Это
твой ШанСон» был объявлен дистанционным. благодаря этому у
вокальных коллективов других территорий появилась возможность
принять в нем участие. наряду
с местными артистами свое во-

кальное мастерство представили
коллективы байкаловского муниципального района, Шалинского городского округа, Кленовского сельского поселения (нижнесергинский
МР), белоярского района, алапаевского муниципального образования.
Всего в конкурсе приняли участие
36 солистов, девять дуэтов, вокальная группа и трио. Все награждены
дипломами участников.
дипломы за первое место отправились в бердюгинский СдК вместе
с вокалисткой Натальей палкиной
за исполнение песни «два человека», в ницинский СдК вместе с
олегом Зверевым, он исполнили
«цветет багульник», и евгением
коростелевым, который исполнил
«Пальма де Майорка», и в Киргинский СдК с дуэтом «Мелодия».
Специальный приз жюри получил дуэт олеси маркеловой и
александра доценко из Зайковского СдК.
Из Ирбитского района дипломы
за второе место получили анастасия фоминцева из Стриганского
СдК, светлана вепрева из Рудновского, станислав бархатов из

Киргинского, андрей степанов из
Килачевского, Юрий копысов из
бердюгинского дК и дуэт сергея
Чащина и марии вяткиной из
Черновского дК.
дипломантами третьей степеней стали следующие исполнители: виктор алеев из Черновского
СдК, людмила потапова, петр
романов и дуэт «Эль» из Фоминского РдК, александр Замятин и
виктор калугин из Рудновского
СдК, кирилл отмахов из Зайковского РдК и михаил худорожков
из дубского СдК. К слову, мужчинконкурсантов заявилось больше,
это значит, что сильная половина
человечества не остается в стороне и дарит свое творчество близким людям, выбирая интересный
для себя песенный жанр.
надеемся, что конкурс «Это твой
ШанСон» займет достойное место
среди других известных фестивалей и конкурсов Ирбитского района
и участники будут с нетерпением
ждать встречи с ним.
Елена Шорикова,
методист МбУ цКС
Фото автора

осенний мотив «ностальжи»

несмотря на то что программа, в первую очередь, была нацелена
на детей и подростков, активное участие в ней приняли и взрослые.
они охотно делились с ребятами своими знаниями и опытом, помогали
им в выполнении заданий. а задания были не из простых. например,
вспомнить и назвать номера телефонов экстренных служб, «позвонить» по телефону в экстренную службу и попросить о помощи: чётко
и быстро назвать адрес, свою фамилию и причину вызова. назвать дорожные знаки и сказать, что они обозначают. ответить на вопросы викторин «домашняя аптечка» и «Пожар в квартире». Прокомментировать
ситуацию, изображённую на иллюстрации. назвать средства пожаротушения. Разгадать кроссворд по правилам дорожного движения и так
далее. несмотря на свой юный возраст, ребята справились с заданиями, тем самым показав знание правил безопасности жизнедеятельности, умение ими пользоваться. а также умение сплочённо работать в
коллективе, что тоже очень важно.

Подведены итоги XIX открытого конкурса
ретро-песни «Ностальжи». В этом году тема
была посвящена осенним мотивам. В нем приняли участие 64 вокалиста и 20 ансамблей.
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есмотря на то что конкурс проводился в уже
привычном нынче онлайн-формате, все же география участников впечатляет. Музыкальные видеозаписи в адрес устроителей конкурса «летели»
из разных уголков Ирбитского, байкаловского, туринского, Слободо-туринского, Верхнесергинского,
нижнесергинского, алапаевского, ачитского районов, а также из городов богдановича, Красноуфимска, Первоуральска, щелково Московской области и
некоторых городов и весей Владимирской области.

Лишь слову жизнь дана

«Я хочу, чтобы жизнь, люди были прекрасны, вызывали
любовь, радость, и ненавижу только то, что мешает этому», –
писал иван алексеевич бунин.
а вот как о творчестве автора этих строк отзывались его собратья по
перу. Максим Горький: «Выньте бунина из русской литературы, и она
потускнеет, лишится радужного блеска и звёздного сияния его одинокой
страннической души». алексей толстой: «Мастерство бунина для нашей литературы чрезвычайно важный пример – как нужно обращаться
с русским языком, как нужно видеть предмет и пластически изображать
его. Мы учимся у него мастерству слова, образности и реализму».
В день 150-летия со дня рождения нашего замечательного русского писателя Ивана бунина сотрудниками якшинской библиотеки был
организован марафон громких чтений «Читаем бунина сегодня». Проходил он как в стенах библиотеки, так и за ее пределами. В марафоне
охотно поучаствовали жители деревни. Каждый желающий воспользовался возможностью – открывал любое произведение писателя и вслух
читал из него небольшой отрывок. тем самым участники еще раз прикоснулись к великой русской литературе и творчеству человека, бережно хранившего в своих произведениях нашу культуру и язык.
Марина Культикова, фото автора и из архива библиотеки

Все участники приложили немало усилий при
подготовке концертных номеров: подбор костюмов,
оформление сцены, реквизита, репертуара.
Мастерство вокалистов и исполнение музыкального номера ансамблями оценивалось в трех номинациях: первая – «Вокал (соло) среди руководителей
и специалистов культурно-досуговых учреждений»,
вторая – «Вокал (соло) среди участников художе-

ственной самодеятельности культурно-досуговых и
образовательных учреждений» и третья – ансамбли.
Солисты были «разбиты» на три возрастных группы:
от 18 до 35 лет, от 35 до 50 и от 50 лет и старше.
Членам жюри, в составе которого были специалисты централизованной клубной системы Ирбитского района, было нелегко определить лучших исполнителей. тем не менее, пришли к единому мнению.
В номинации «Вокал (соло) среди участников
художественной самодеятельности культурнодосуговых учреждений» в возрастной группе от 18
до 35 лет первое место присуждено вокалистке из
дубского СдК светлане Юдиной (руководитель
- автор этих строк). В возрастной группе от 35 до
50 лет побеждают светлана микловцик из ницинского СдК (рук. о. Зверев) и Наталья удинцева из
Рудновского СдК (рук. л. Замятина). В возрастной
группе от 50 лет и старше лучшим признан пётр дудушкин из Верхнесергинского культурно-досугового
центра (рук. а. соколов).
В номинации «Вокал (соло) среди руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений» в возрастной группе от 18 до 35 лет лучшим
голосом признана анна егорова из бердюгинского
СдК. В возрастной группе 35-50 лет лучшая - татьяна луткова из талицкого СдК. И в самой старшей
возрастной группе, от 50 лет и старше, равных не
было виктору алееву из Чёрновского СдК.
Среди ансамблей первое место отдано ансамблю
русской песни «берёзонька» дубского СдК (рук. автор этих строк). Второе - дуэту «Эль» из Фоминского РдК (рук. Э. михно) и третье – вокальному
коллективу «Хорошее настроение» большекочевского СдК (рук. в. пермяков и т. шорикова).
Гран-при конкурса уехал вместе с Натальей кузевановой в байкаловский район.
Мы поздравляем всех победителей с заслуженными наградами и благодарим всех участников и их
руководителей за подготовку конкурсных номеров.
Виталий бархатов
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Увлечь детей музыкой
В газетах часто пишут об
учителях русского языка, математики, истории, но почти
ничего – об учителях музыки.
Чтобы восполнить этот
пробел, мы решили написать
сегодня об учителе музыки
Пионерской школы. Тем более
что повод для этого есть: в
этом году Марина Гарибальдиевна БаТУРИНа отметила
красивый юбилей.

о

б этом учителе можно
сказать словами д.б. Кабалевского:
«Помимо
общепедагогической
подготовки,
квалифицированный
учитель
музыки обязательно должен
уметь играть на фортепиано
(на баяне или аккордеоне), владеть четкой и выразительной
дирижерско-хоровой техникой,
уметь петь, он должен иметь
подготовку в области истории
и теория музыки, уметь транспонировать по нотам и на слух,
подбирать несложное сопровождение к мелодии. Он должен
любить музыку как живое искусство, ему самому приносящее
радость, он должен относиться
к музыке с волнением, никогда не
забывать, что нельзя вызвать
в детях любовь к тому, что не
любишь сам, увлечь их тем, чем
сам не увлечен».
С детства музыка была ее мечтой! Марина совмещала учебу в
общеобразовательной школе с
занятиями в музыкальной по классу фортепиано. Часами отрабатывала сложные навыки игры на
инструменте. В 1981 году успешно окончила Ирбитскую детскую
музыкальную школу. Затем последовала учеба в Свердловском
музыкально-педагогическом училище по специальности «учитель
музыки, музыкальный воспитатель». После окончания училища
начала работать учителем музыки в школе №17 г. Ирбита. Работу
в школе Марина Гарибальдиевна
совмещала с работой в Ирбитском доме пионеров и школьников, где руководила хором младших школьников.
«Молодая,
красивая, хрупкая. Я думала: будут проблемы с дисциплиной на
уроках – в чем, к счастью, ошиблась. Она с первых дней работала с детьми с любовью, это
чувствовали ее воспитанники
и платили своей учительнице
взаимностью: на уроках царили
порядок и заинтересованность
детей предметом. Талант педагога был виден с первого года.
Она требовательна к себе и

детям», – с охотой делится любовь александровна паршакова, в то время директор школы
№17. «Работая в школе, Марина
Гарибальдиевна понимала, что
необходимо получить высшее
образование, и она осуществила задуманное, окончив заочно
Свердловский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт», – продолжает Любовь александровна.
В 1990 году школа №17 была закрыта. Как и многие учителя этой
школы, Марина Гарибальдиевна
продолжила педагогическую деятельность в школе, открывшейся
на поселке Пионерском, где и
трудится по сей день. Где бы ни
получала образование Марина,
везде была на хорошем счету у
преподавателей. Сама же учительница уверена, что своим
успехом обязана наставникам,
которые были у нее одними из
самых лучших. наверное, именно
поэтому Марина Гарибальдиевна
стала педагогом и вот уже 35 лет
ведет уроки музыки.
Любому человеку Марину Гарибальдиевну легко найти в нашей
школе - звуки фортепиано сами
приведут в кабинет музыки: «И в
сентябрьский день погожий...» –
раздается жизнерадостное пение
детей на весь второй этаж. Как
завуч, я любила ходить на уроки
к Марине Гарибальдиевне. Садилась за последнюю парту и начинала тихонько подпевать ребятам
и педагогу. Вместе с детьми я познавала тонкости и красоту музыки. на улице холодно и сыро, а в
кабинете музыки - тепло: музыка
согревает и приободряет…
К каждому своему уроку учительница готовится тщательно,
чтобы эстетически развивать
учеников и самой получать удовлетворение и радость от своего
труда. Ведь цель учителя музы-

ки велика! Где ребята услышат
классическую музыку в жизни?
Многие из них не знают самые
известные фамилии композиторов и их произведения, не знают,
чем отличается опера от балета,
мажор от минора, а ее ученики
знают. Марина Гарибальдиевна
признается: «Я очень люблю Петра Чайковского, а также «сказочного» композитора Сергея
Прокофьева. Эту любовь я прививаю и детям. Помимо произведений советских композиторов,
приобщаю к музыкальным произведениям зарубежных: Шопена,
Баха, Бетховена».
Свое педагогическое кредо педагог определяет словами Василия
александровича Сухомлинского:
«Музыкальное воспитание – это
не воспитание музыканта, а, прежде всего, воспитание человека».
В своей работе старается увлечь
детей музыкой, создать условия
для их разностороннего развития.
большой потенциал творческого
развития детей видит в организации внеурочной деятельности.
Еще Ушинский сказал: «Запоет
школа – запоет весь мир». В течение нескольких лет Марина Гарибальдиевна руководила «детским
музыкальным театром», где с успехом ставили с детьми мини-оперы:
«Муха-цокотуха», «огниво», «добрый друг» и другие. В последние
годы реализует курс внеурочной
деятельности «Хоровое пение»,
вместе с коллегами
организует
ежегодный фестиваль «битва хоров», где поют все дети школы и
педагоги. Сводный хор учащихся
школы неоднократно был победителем районной «битвы хоров».
С 2017 года на базе МоУ «Пионерская СоШ» организованы кадетские классы. В каждом классе
создан хоровой коллектив, сводный хор из лучших исполнителей
каждого класса, которыми руководит М.Г. батурина. Хор и ансамбль
кадетских классов в 2017-2020
годах становились победителями
окружного конкурса патриотической песни. «Важно не только
петь хорошо. А еще очень важно
иметь хорошие манеры: это красиво стоять, уметь помолчать,
иметь приветливое выражение
лица. И много-много разных мелочей, из которых и складывается
воспитание», – считает Марина
Гарибальдиевна.
Педагог – бессменный руководитель хорового коллектива педагогов МоУ «Пионерская СоШ».
Под её руководством хор являлся
победителем районного фестиваля «битва хоров» (2016-2018
гг.), победителем XI областного
фестиваля творчества работников образования Свердловской
области «Грани таланта» в номинации «Вокал. ансамбли. Хоры».
творческая деятельность, организуемая батуриной М.Г., служит развитию музыкальных способностей учащихся и педагогов
школы, способствует сплочению
коллектива, эмоциональному самовыражению детского и взрослого коллектива.
Высокий творческий потенциал, коммуникабельность, организаторские способности и
невероятная трудоспособность
заслуженно обеспечили педагогу
уважение всех участников образовательного сообщества.

«Ответственная и организованная, энергичная, спокойная,
умеет привлечь и удержать внимание детей, учит чувствовать
и любить музыку. Марина Гарибальдиевна доброжелательный
и тактичный человек… Всегда
элегантно одета и жизнерадостна», – уважительно отзываются педагоги о своей коллеге.
добрая, красивая, всегда доброжелательная – такой знают
ее ученики. «Уроки с этим учителем проходили очень легко,
потому что на музыке не приходилось сильно думать, только
петь. Мне всегда нравились уроки музыки с Мариной Гарибальдиевной. Она не только хороший
учитель, но и как человек очень
добрая, открытая. К ней можно
обратиться за помощью, и Марина Гарибальдиевна никогда не
откажет», – пишет аня колобова. а это говорят учащиеся 7 «к»
класса: «Урок музыки – это урок
чудес, а Марина Гарибальдиевна
очень добрый и отзывчивый учитель». Выпускница школы алена
удинцева с теплотой и благодарностью вспоминает: «Это были
особенные уроки, на которых
царила какая-то особая атмос-

фера. Мы изучали творчество
композиторов, слушали и обсуждали их произведения, разучивали веселые песенки и наслаждались великолепной игрой на
фортепиано. За эти незабываемые прекрасные уроки хочется
сказать огромное спасибо Марине Гарибальдиевне».
35 лет педагогической деятельности… Ее ученики помнят уроки
красоты и творчества. они приходят к своему учителю и через
пять, и через 10, и через 20 лет.
Просто заглянуть в глаза, услышать голос, поговорить о жизни,
сказать «спасибо». И несут цветы, такие же красивые и нежные,
как их учитель.
Марина Гарибальдиевна свой
юбилей отмечает в юбилейный
и для Пионерской школы год: 30
лет из всей своей педагогической
деятельности – в этой школе.
но юбилей – это не конец пути.
Это всего лишь очередной поворот, за которым будут и обычные
школьные будни, и неожиданные
открытия новых дарований, интересные поездки и встречи, концерты и выступления.
татьяна Ларионова,
учитель Пионерской школы

Памяти героя посвящается

в Зайковском доме культуры, с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических мер, прошел одиннадцатый
традиционный турнир по русским шашкам памяти героя советского союза михаила ефимовича аЗева.
Соревнования проходили по швейцарской системе, девять туров, с лимитом времени 10 минут каждому участнику до окончания
партии. В турнире приняли участие 20 спортсменов из талицы,
асбеста, Каменска-Уральского, села байкалово, Камышловского
и Ирбитского районов. Среди участников роман Яковлев из талицы, мастер спорта России по русским шашкам, а также девять
кандидатов в мастера спорта и два перворазрядника.
Среди жителей Ирбитского района первое место занял аракел
хачатрян, второе – автор этих строк, третье – петр карпов. Все
- представители поселка Зайково. Среди ветеранов, игроков в возрасте 60-64 года, первое место занял вадим корчагин (КаменскУральский), второе – бесо тедеев (Ирбитский район), третье
– андрей попов (Камышловский район). Среди женщин и девушек победителем и призерами стали ольга волкова (Ирбитский
район), татьяна султанова (Камышловский район) и людмила
татаринова (Ирбитский район).
алексей Фазылов, руководитель клуба «атлант»
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Подписку на бумажном носителе
можно оформить с любого месяца в
любом почтовом отделении. Подписку
в электроннном виде можно оформить в редакции газеты.

ТЕЛЕПРОГРАММА

с 14 декабря
по 20 декабря

Пн
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, 01.20 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «давай поженимся!»
16+
16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.40 «на самом деле»
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 т/с «СКаЖИ ЧтонИбУдь
ХоРоШЕЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
00.20 «Познер» 16+

Вт

05.00, 09.25 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
6+
12.15, 02.15, 03.05 «Время
покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «давай поженимся!»
16+
16.00, 03.55 «Мужское/
Женское» 16+
18.40 «на самом деле»
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 т/с «СКаЖИ ЧтонИбУдь
ХоРоШЕЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «алекс - Юстасу». тот
самый алекс» 16+
01.20 «бомба. наши в Лосаламосе» 16+

СР

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, 02.15, 03.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/
Женское» 16+
18.40 «на самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 т/с «СКаЖИ ЧтонИбУдь
ХоРоШЕЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
00.20 «Его звали Майор
Вихрь» 16+
01.20 «без права на славу» 16+

14 дЕКабРя
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 «тайнЫ СЛЕдСтВИя 20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 т/с «КаМЕнСКая» 16+
04.05 т/с «ВЕРСИя»
12+

05.15 т/с «ЮРИСтЫ»
16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.25 т/с «ГЛаЗа
В ГЛаЗа» 16+
11.00 т/с «МоРСКИЕ
дьяВоЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «днК» 16+
18.30, 19.40 т/с «МоРСКИЕ дьяВоЛЫ.
оСобоЕ ЗаданИЕ» 16+
21.20 т/с «ПЕС» 16+
23.45 Х/ф «ХаРдКоР»
18+
01.25 т/с «ХоРоШая
ЖЕна» 16+
04.45 «агентство скрытых камер» 16+

07.00 «тнт. Gold» 16+
08.00 «новое Утро» 16+
09.00 «дом 2. Lite» 16+
10.15 «бородина против
бузовой» 16+
11.15 «СаШатаня» 16+
16.00 «однажды в России» 16+
20.00 т/с «ИдЕаЛьная
СЕМья» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 т/с «бЕСПРИнцИПнЫЕ» 16+
23.00 «дом 2. Город любви» 16+
00.00 «дом 2. После заката» 16+
01.00 «такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman»
16+
02.25 «Stand Up» 16+
04.05 «открытый микрофон» 16+
06.35 «тнт. Best» 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 т/с «МоРоЗоВа» 12+
17.15 «Прямой эфир»
16+
21.20 «тайнЫ СЛЕдСтВИя 20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 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, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 т/с «ГЛаЗа В
ГЛаЗа» 16+
11.00 т/с «МоРСКИЕ дьяВоЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «днК» 16+
18.30, 19.40 т/с «МоРСКИЕ дьяВоЛЫ.
оСобоЕ
ЗаданИЕ» 16+
21.20 т/с «ПЕС» 16+
23.45 Х/ф «ПоЛУЗащИтнИК» 16+
01.25 т/с «ХоРоШая
ЖЕна» 16+
04.45 «агентство скрытых
камер» 16+

07.00 «тнт. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «дом 2. Lite» 16+
10.15 «бородина против
бузовой» 16+
11.15 «Золото Геленджика»
16+
12.15 «СаШатаня» 16+
16.00 «однажды в России»
16+
20.00 т/с «ИдЕаЛьная
СЕМья» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 т/с «бЕСПРИнцИПнЫЕ» 16+
23.00 «дом 2. Город любви» 16+
00.00 «дом 2. После заката» 16+
01.00 «Comedy Woman»
16+
02.00 «Stand Up» 16+
03.40 «открытый микрофон» 16+
06.35 «тнт. Best» 16+

06.00 «настроение»
08.10 «доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СКаЗанИЕ о
ЗЕМЛЕ СИбИРСКой»
6+
10.55 «Городское собрание»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 «События»
11.50, 02.15 т/с «КоЛоМбо»
12+
13.35, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УбИйСтВо В
аВЕРонЕ» 16+
16.55 «актерские драмы. Любовь без правил» 12+
18.10 Х/ф «ЖЕнСКая ВЕРСИя» 12+
22.35 «Ледниковый тайм-аут»
16+
23.05, 01.35 «Знак качества»
16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. алексей
Петренко» 16+
03.40 «ах, анекдот, анекдот...»
12+
04.30 д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с 6+
07.00 т/с «ПСИХоЛоГИнИ» 16+
08.00 «детки-предки» 12+
09.00 «Смехbook» 16+
09.25 М/ф «дом» 6+
11.10 Х/ф «ЗнаКИ» 12+
13.20 «ВЫСШИй ПИЛотаЖ» 12+
15.20 т/с «РодКоМ» 12+
20.00 Х/ф «ноВЫй ЧЕЛоВЕКПаУК» 12+
22.45 Х/ф «бИтВа тИтаноВ» 16+
00.40 «Кино в деталях» 18+
01.40 Х/ф «наЕМнЫЕ УбИйцЫ»
16+
03.50 Х/ф «ПотЕРяШКИ» 16+
05.25 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.25 «Известия»
05.40, 09.25 т/с «доЗнаВатЕЛь» 16+
10.35, 13.25, 17.45 т/с
«баЛабоЛ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕд» 16+
23.10 «ВЕЛИКоЛЕПная
ПятЕРКа» 16+
01.15 т/с «дЕтЕКтИВЫ»
16+
03.35 Х/ф «ПоЗднЕЕ
РаСКаянИЕ» 16+

от всей души поздравляем галину
анатольевну шастову с юбилеем!
Вы жизненным опытом очень богаты
И мудрости женской у вас не отнять.
И нам остаётся вам лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было ваше здоровье,
а близкие вас окружали любовью.
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!
Килачевская территориальная
администрация, совет ветеранов
и СПК «Килачевский»

06.00 «События. Итоги недели»
16+
06.55 «би-би-Знайки» 0+
08.10 «невероятная наука» 12+
09.00 Х/ф «Мать-И-МаЧЕХа» 12+
10.50 «Прокуратура. на страже закона» 16+
11.10 «С Филармонией дома» 0+
12.00 Х/ф «ПРощанИЕ СЛаВянКИ» 12+
13.30 «МаЛЕньКИй бУдда» 12+
15.50 «МЕСто РЕЖИССЕРа» 12+
16.15 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
17.55 «о личном и наличном» 12+
18.15 «новости тМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30
«События» 16+
21.00, 03.10 «новости таУ «9 1/2»
16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. акцент» 16+
22.40, 02.10, 04.10, 05.00 «Патрульный участок» 16+
23.00 Х/ф «одЕССа-МаМа» 16+
00.30 баскетбол. Премьер-лига.
«УГМК» (Екатеринбург) «надежда» (оренбургская
область) 6+

15 дЕКабРя
06.00 «настроение»
08.10 «доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЖЕнщИнЫ» 6+
10.55 д/ф «актерские судьбы. Ю. Васильев и а.
Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 «События»
11.50, 02.15 «КоЛоМбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УбИйСтВо В ЛоЗЕРЕ» 16+
16.55 «актерские драмы. тайные аристократы» 12+
18.10 Х/ф «ЖЕнСКая ВЕРСИя» 12+
22.35 «осторожно, мошенники! Старикам здесь не
место!» 16+
23.05, 01.35 д/ф «Эдуард
Успенский. тиран из
Простоквашино» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 д/ф «Женщины николая Караченцова» 16+
03.45 «берегите пародиста!»
12+
04.40 д/ф «Элина быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама» 12+

06.00. 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с 6+
07.00 т/с «ПСИХоЛоГИнИ» 16+
08.00. 18.30 т/с «РодКоМ» 12+
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.10 т/с «ВоРонИнЫ» 16+
14.45 т/с «КУХня» 12+
20.00 Х/ф «ноВЫй ЧЕЛоВЕКПаУК. ВЫСоКоЕ наПРяЖЕнИЕ» 16+
22.50 Х/ф «ГнЕВ тИтаноВ» 16+
00.40 Х/ф «дРУГой МИР. ВойнЫ
КРоВИ» 18+
02.20 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРоВь МонСтР» 16+
03.50 Х/ф «МЕдВЕдИцЫ» 16+
05.20 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.25 «Известия»
05.25 т/с «ПоСЛЕднИй
МЕнт 2» 16+
09.25, 13.25 «ИСПанЕц» 16+
13.40 «доЗнаВатЕЛь» 16+
17.45 т/с «доЗнаВатЕЛь
2» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕд» 16+
23.10 т/с «ВЕЛИКоЛЕПная
ПятЕРКа» 16+
01.15 т/с «дЕтЕКтИВЫ» 16+
03.35 Х/ф «ПоЗднЕЕ РаСКаянИЕ» 16+

от всей души поздравляем родившихся
в декабре с их замечательным юбилеем:
ольга борисовна королева,
ангелина васильевна кошелева,
тамара федоровна плетНева,
геннадий петрович малыгиН,
валерий михайлович коростелев!
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!
Гаевская территориальная
администрация и совет ветеранов

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «новости таУ «9 1/2» 16+
07.05 «би-би-Знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 «События.
Итоги дня»
09.00 «ИСЧЕЗнУВШая» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 04.10,
05.00
«Патрульный
участок» 16+
11.10 Х/ф «ВСЁ, Что наМ
нУЖно...» 16+
13.00 «Парламентское время» 16+
16.00 «о личном и наличном»
12+
16.25 «большой поход Гумбольдта.
берёзовский» 6+
16.55, 03.00, 05.20 «Кабинет
министров» 16+
17.05 «Поехали по Уралу.
арти» 12+
17.20, 23.00 Х/ф «одЕССаМаМа» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 01.00, 02.30,
04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. акцент» 16+
00.30 «Четвертая власть»
16+

16 дЕКабРя
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 «тайнЫ СЛЕдСтВИя 20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 т/с «КаМЕнСКая» 16+
04.05 т/с «ВЕРСИя»
12+

05.15 т/с «ЮРИСтЫ» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 т/с «ГЛаЗа В
ГЛаЗа» 16+
11.00 т/с «МоРСКИЕ дьяВоЛЫ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «днК» 16+
18.30, 19.40 т/с «МоРСКИЕ дьяВоЛЫ»
16+
21.20 т/с «ПЕС» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00.30 «Мы и наука. наука и
мы» 12+
01.25 т/с «ХоРоШая
ЖЕна» 16+
04.45 «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 России» 16+
20.00 т/с «ИдЕаЛьная
СЕМья» 16+
21.00 «двое на миллион»
16+
22.00 т/с «бЕСПРИнцИПнЫЕ» 16+
23.00 «дом 2. Город любви» 16+
00.00 «дом 2. После заката» 16+
01.00 «Comedy Woman»
«дайджест» 16+
02.00 «Stand Up» 16+
03.40 «открытый микрофон» 16+
06.10 «тнт. Best» 16+

06.00 «настроение»
08.10 «доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «добРоЕ УтРо»
12+
10.35, 04.40 д/ф «Евгений
Матвеев. Эхо любви»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 «События»
11.50, 02.15 «КоЛоМбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой»
12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УбИйСтВо В ЭГМоРтЕ» 16+
16.55 «актерские драмы.
я смерти тебя не отдам» 12+
18.10 Х/ф «ЖЕнСКая ВЕРСИя» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 д/ф «90-е. Звезды и ворье» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены» 12+
03.45 «берегите пародиста!
2» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с 6+
07.00 т/с «ПСИХоЛоГИнИ»
16+
08.00, 18.30 т/с «РодКоМ»
16+
09.00 т/с «ВоРонИнЫ» 16+
14.30 т/с «КУХня» 12+
20.00 Х/ф «нЕВЕРоятнЫй
ХаЛК» 16+
22.15 Х/ф «ЧаС РаСПЛатЫ»
12+
00.40 «Русские не смеются»
16+
01.40 Х/ф «тИПа КоПЫ» 18+
03.20 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.15 «Известия»
05.25 Х/ф «ПУЛя дУРоВа» 16+
07.05 т/с «доЗнаВатЕЛь» 16+
09.25, 13.25, 17.45 «доЗнаВатЕЛь 2» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕд» 16+
23.10 «ВЕЛИКоЛЕПная
ПятЕРКа» 16+
01.15, 03.25 т/с «дЕтЕКтИВЫ» 16+

уважаемые юбиляры декабря:
сергей иванович аНохиН,
владимир Николаевич береЗиН,
варвара александровна дружиНиНа,
Нина владимировна калугиНа,
Наталья александровна калошиНа,
александр васильевич пуЗаНов!
Поздравляем с юбилеем
И желаем вам везения,
Исполнения всех желаний,
Радужного настроения.
Стриганский совет ветеранов

06.00, 13.00, 21.00, 01.30,
03.10 «новости таУ
«9 1/2» 16+
07.05 «би-би-Знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги дня»
09.00 «ИСЧЕЗнУВШая» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10,
04.10, 05.00 «Патрульный участок» 16+
11.10 Х/ф «ВСЁ, Что наМ
нУЖно...» 16+
16.00 «большой поход Гумбольдта. Мурзинка.
невьянск» 6+
16.55, 22.30, 03.00, 05.20
«События. акцент»
16+
17.05 «Поехали по Уралу.
алапаевск» 12+
17.20, 23.00 Х/ф «одЕССаМаМа» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30,
04.30, 05.30 «События» 16+
00.30 «Поехали по Уралу.
арамашево» 12+
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17 дЕКабРя

05.00, 09.25 «доброе утро»
12+
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.50 «Модный приговор» 6+
10.40, 12.15, 17.15, 00.20
«Время покажет» 16+
14.00
большая
прессконференция Президента РФ Владимира
Путина
18.55 «на самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СКаЖИ Что-нИбУдь
ХоРоШЕЕ» 16+
22.35 «большая игра» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
02.30, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
04.00 «давай поженимся!»
16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 ВЕСтИ-УРаЛ
09.55 «о самом главном»
12+
11.00, 13.00, 20.00 ВЕСтИ
11.30, 17.00 «60 минут»
12+
14.00 большая прессконференция Президента РФ Владимира
Путина
19.00 «андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «тайнЫ СЛЕдСтВИя 20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
02.20 т/с «КаМЕнСКая»
16+

05.15 т/с «ЮРИСтЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08.00, 10.00, 12.00, 23.35 «Сегодня»
08.25 «ГЛаЗа В ГЛаЗа» 16+
10.25 т/с «МоРСКИЕ дьяВоЛЫ» 16+
12.25, 17.00 «Место встречи»
14.00
большая
прессконференция Президента РФ Владимира
Путина
19.00 т/с «МоРСКИЕ дьяВоЛЫ» 16+
21.15 т/с «ПЕС» 16+
23.45 «ЧП. Расследование»
16+
00.15 Х/ф «ГЕнИй» 0+
02.50 т/с «ХоРоШая ЖЕна»
16+

05.00, 09.25 «доброе утро»
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.35 «давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 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 д/ф «Юл бриннер, великолепный» 16+
01.20 «наедине со всеми»
16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСтИУРаЛ
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
«Измайловский
парк». большой юбилейный концерт 16+
23.50 церемония вручения
национальной музыкальной премии
«Виктория»
01.55 Х/ф «нЕЗнаКоМКа
В ЗЕРКаЛЕ» 12+

06.00 «доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.00 «алекс - Юстасу». тот
самый алекс» 16+
14.05 «без права на славу» 16+
15.20 «Голос» 12+
17.15 Кубок Первого канала
по хоккею 2020. Сборная России - сборная
Чехии. Прямой эфир
19.50, 21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время» 16+
23.20 Х/ф «ПоСЛЕ СВадьбЫ»
16+
01.25 «наедине со всеми» 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+

04.15, 06.10 Х/ф «ИщИтЕ
ЖЕнщИнУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.00 «Его звали Майор
Вихрь» 16+
14.05 «бомба. наши в Лосаламосе» 16+
15.40 «Лучше всех!»
17.15 Хоккей. Сборная России
- сборная Финляндии
19.50 Праздничный концерт к
дню работника органов
безопасности РФ 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 т/с «МЕтод 2» 18+
00.10 «Вся жизнь - игра» 12+
01.10 «Самые. Самые. Самые» 18+
02.45 «давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское/Женское» 16+

Пт

07.00 «тнт. Gold» 16+
08.00 «двое на миллион»
16+
09.00 «дом 2. Lite» 16+
10.15 «бородина против бузовой» 16+
11.15 т/с «СаШатаня» 16+
16.00 «однажды в России» 16+
20.00 т/с «ИдЕаЛьная СЕМья» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 т/с «бЕСПРИнцИПнЫЕ» 16+
23.00 «дом 2. Город любви»
16+
00.00 «дом 2. После заката»
16+
01.00 «такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.25 «THT-Club» 16+
02.30 «Stand Up» 16+
04.05 «открытый микрофон»
16+
06.35 «тнт. Best» 16+

06.00 «настроение»
08.10 «доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «МаЧЕХа» 12+
10.35, 04.40 д/ф «татьяна доронина. Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События»
11.50, 02.20 т/с «КоЛоМбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УбИйСтВо В МаРтИГЕ» 16+
16.55 «актерские драмы. Советские секс-символы: короткий век» 12+
18.15 Х/ф «ЖЕнСКая ВЕРСИя»
12+
22.35 «10 самых... «Звездные»
горе-водители» 16+
23.05 д/ф «актерские судьбы. Великие скандалисты» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Заказные убийства»
16+
01.35 «дикие деньги. бадри Патаркацишвили» 16+
03.45 «берегите пародиста! 3» 12+

05.15 т/с «ЮРИСтЫ» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 «ГЛаЗа В ГЛаЗа» 16+
11.00 т/с «МоРСКИЕ дьяВоЛЫ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «днК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 т/с «МоРСКИЕ
дьяВоЛЫ» 16+
21.20 т/с «ПЕС» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.15 «Квартирный вопрос»
02.10 «ХоРоШая ЖЕна» 16+
04.35 «Их нравы»
04.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕнИя
ШЕРЛоКа ХоЛМСа
И доКтоРа ВатСона» 12+

07.00 «тнт. Gold» 16+
08.00 «битва дизайнеров» 16+
09.00 «дом 2. Lite» 16+
10.15 «бородина против
бузовой» 16+
11.15 т/с «СаШатаня»
16+
16.00 «однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.05 «открытый
микрофон» 16+
23.35 «Импровизация. Команды» 16+
00.35 «дом 2. Город любви» 16+
01.35 «дом 2. После заката» 16+
02.25 «Stand Up» 16+
06.35 «тнт. Best» 16+

06.00 «настроение»
08.10 «У тИХой ПРИСтанИ...» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «КаРнаВаЛ» 6+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.10, 15.05 Х/ф «ЧИСтоСЕРдЕЧноЕ ПРИЗВанИЕ» 12+
14.50 «Город новостей»
18.15 «ЖЕнСКая ВЕРСИя» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 д/ф «Михаил Евдокимов» 12+
00.20 Х/ф «СЛЕд тИГРа» 16+
02.00 Х/ф «ПИРатЫ ХХ ВЕКа» 12+
03.25 «Петровка, 38» 16+
03.40«ЖУРаВЛь
ВнЕбЕ»
12+
05.05«осторожно,
мошенники!»
16+
05.35 д/ф «Михаил Ульянов»
12+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСтИ-УРаЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему свету»
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 «оЖИдаЕтСя УРаГаннЫй ВЕтЕР» 12+
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.45 д/ф «опасный вирус.
Первый год» 12+
21.30 Х/ф «ВХодИтЕ, ЗаКРЫто!» 12+
01.30 Х/ф «ЗаКЛятЫЕ ПодРУГИ» 12+

07.20 «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 волна2020»
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».
Сергей Пенкин 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
00.15 «Квартирник». Гр. Звери 16+
01.40 «дачный ответ»
02.30 «ХоРоШая ЖЕна» 16+
04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕнИя
ШЕРЛоКа ХоЛМСа И
доКтоРа
ВатСона»
12+

07.00, 02.00 «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+
13.00 «бЕСПРИнцИПнЫЕ» 16+
17.00 «битва экстрасенсов» 16+
20.00 «ПоЛИцЕйСКИй С
РУбЛЕВКИ. ноВоГоднИй бЕСПРЕдЕЛ» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «дом 2. Город любви»
16+
01.00 «дом 2. После заката»
16+
02.25 «Stand Up» 16+
04.05 «открытый микрофон»
16+
06.35 «тнт. Best» 16+

06.10 Х/ф «МаЧЕХа» 12+
07.55 «Православная энциклопедия» 6+
08.20 «Полезная покупка» 16+
08.30 Х/ф «ВоЛШЕбная ЛаМПа
аЛаддИна» 6+
09.50 д/ф «ольга аросева» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «тРЕМбИта» 0+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «обоРВанная МЕЛодИя» 12+
17.10 «ЖЕнСКая ВЕРСИя» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
00.50 «Удар властью. борис березовский» 16+
01.30 «Ледниковый тайм-аут» 16+
02.00 «Линия защиты» 16+
02.30 д/ф «Любовь без правил» 12+
03.10 д/ф «тайные аристократы» 12+
03.50 д/ф «я смерти тебя не отдам»
12+
04.30 д/ф «Советские секс-символы:
Короткий век» 12+
05.15 «Великие скандалисты» 12+
05.55 Х/ф «ЧУЖая Родня» 6+

04.30, 02.00 Х/ф «МонРо» 12+
06.00 Х/ф «нЕВЕСта МоЕГо
ЖЕнИХа» 12+
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСтИ
11.30 Праздничный концерт, посвященный дню работника органов безопасности РФ
14.00 Х/ф «Моя ИдЕаЛьная
МаМа» 12+
18.15 «Конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.00 д/ф «наша африка в Латинской америке» 12+

06.40 «центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача»
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «дачный ответ»
13.00 «нашПотребнадзор»
16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Скелет в шкафу» 16+
04.15 «Машинист» 12+

07.00 «тнт. Gold» 16+
08.00, 10.00 «СаШатаня» 16+
09.00 «новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ЖЕнщИнЫ ПРотИВ МУЖЧИн» 16+
13.25 «ЖЕнщИнЫ ПРотИВ
МУЖЧИн: КРЫМСКИЕ
КанИКУЛЫ» 16+
15.00 «ПоЛИцЕйСКИй С
РУбЛЕВКИ. ноВоГоднИй бЕСПРЕдЕЛ» 16+
17.00 «ИдЕаЛьная СЕМья» 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» 16+
02.50 «тнт. Music» 16+
04.00 «открытый микрофон» 16+

07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... «Звездные» гореводители» 16+
08.40 Х/ф «ГаРаЖ» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
11.30, 00.30 «События»
11.45 Х/ф «ПИРатЫ ХХ ВЕКа» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта»
12+
15.55 «Прощание. Михаил Кокшенов» 16+
16.50 «Мужчины татьяны Самойловой» 16+
17.40 Х/ф «аВаРИя» 12+
21.45, 00.50 Х/ф «нЕоПаЛИМЫй
ФЕнИКС» 12+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.50 «СЕРдцЕ ЖЕнщИнЫ» 12+
03.25 Х/ф «наСтя» 12+
04.50 д/ф «ольга аросева» 12+
05.30 д/ф «актерские судьбы. Юрий
Васильев и александр Фатюшин» 12+

Сб

ВС

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. дух свободы» 6+
06.35 М/с «трое с небес. Истории аркадии» 6+
07.00 т/с «ПСИХоЛоГИнИ»
16+
08.00, 18.30 т/с «РодКоМ» 12+
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.10 т/с «ВоРонИнЫ» 16+
14.45 т/с «КУХня» 12+
20.00 Х/ф «ХЭнКоК» 16+
21.50 Х/ф «одноКЛаССнИКИ» 16+
23.50 «дело было вечером»
16+
00.50 Х/ф «СЕЗон ЧУдЕС»
12+
02.35 Х/ф «бИтВа тИтаноВ»
16+
04.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРоВь МонСтР» 16+
05.40 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 «Известия»
05.25 т/с «ПятнИцКИй» 16+
06.55, 09.25, 13.25, 17.45 т/с «доЗнаВатЕЛь 2» 16+
08.35 «день ангела»
19.45, 00.30 т/с «СЛЕд» 16+
23.10 т/с «ВЕЛИКоЛЕПная ПятЕРКа» 16+
01.15, 03.25 «дЕтЕКтИВЫ» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с 6+
07.00 т/с «ПСИХоЛоГИнИ» 16+
08.00 т/с «РодКоМ» 12+
09.00 «наГИЕВ на КаРантИнЕ» 16+
12.25, 03.05 «ИЛЛЮЗИя ПоЛЕта» 16+
14.25 Х/ф «ХЭнКоК» 16+
16.15 «Смехbook» 16+
16.20 «Уральские пельмени» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗднЫЕ ВойнЫ. ПоСЛЕднИЕ дЖЕдаИ» 16+
00.00 Х/ф «дЖанГо оСВобоЖдЕннЫй» 16+
04.35 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 т/с «ПятнИцКИй»
16+
06.55, 09.25, 13.25 т/с
« д о З н а Ват Е Л ь
2» 16+
18.55, 00.45 т/с «СЛЕд»
16+
23.45 «Светская хроника» 16+

требуЮтсЯ
сварщики-сборщики
на производство
металлоконструкций
в екатеринбург.
З/п 2000 руб./смена.
работа в
отапливаемом цехе.
тел.: (912) 690-37-59,
(912) 644-81-43

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10
«новости таУ «9 1/2» 16+
07.05 «би-би-Знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 «События.
Итоги дня»
09.00 Х/ф «ИСЧЕЗнУВШая» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10,
05.00 «Патрульный участок» 16+
11.10 «ХРанИ МЕня доЖдь» 16+
16.00 «Парламентское время» 16+
16.25 «большой поход Гумбольдта. нижний тагил» 6+
16.55, 03.00, 05.20 «Кабинет министров» 16+
17.05 «Поехали по Уралу. арамашево» 12+
17.20, 23.00 Х/ф «одЕССаМаМа» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30,
05.30 «События» 16+
22.30 «События. акцент» 16+
00.30 «Поехали по Уралу. Синячиха» 12+

18 дЕКабРя
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «новости таУ «9 1/2» 16+
07.05 «би-би-Знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ИСЧЕЗнУВШая» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00
«Патрульный участок» 16+
11.10 Х/ф «наЗад - К СЧаСтьЮ, ИЛИ
Кто найдЕт СИнЮЮ ПтИцУ» 16+
16.00 «национальное измерение»
16+
16.25 «большой поход Гумбольдта.
Екатеринбург» 6+
16.55 «новости тМК» 16+
17.05 «Поехали по Уралу. Синячиха»
12+
17.20 Х/ф «одЕССа-МаМа» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. акцент»
16+
23.00 Х/ф «ЭКСтРаСЕнС 2: ЛабИРИнтЫ РаЗУМа» 16+
00.40 «Четвертая власть» 16+

19 дЕКабРя
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «три кота»
07.30 М/с «том и джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 13.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 М/ф «Рио»
12.00 «детки-предки» 12+
14.40 Х/ф «ГнЕВ тИтаноВ» 16+
16.40 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.35 Х/ф «ХЕЛЛбой. ПаРЕнь
ИЗ ПЕКЛа» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛбой 2. ЗоЛотая аРМИя» 16+
23.20 Х/ф «ХЕЛЛбой» 18+
01.40 Х/ф «ФаВоРИтКа» 18+
03.35 Х/ф «СВадьба ЛУЧШЕГо
дРУГа» 12+
05.10 М/ф

05.00 т/с «дЕтЕКтИВЫ»
16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 т/с «СЛЕд» 16+
00.00 «Известия»
00.55 т/с «ПоСЛЕднИй
МЕнт 2» 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 «новости таУ «9 1/2» 16+
07.05 «би-би-Знайки» 0+
07.30 «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «наЗад - К СЧаСтьЮ,
ИЛИ Кто найдЕт СИнЮЮ
ПтИцУ» 16+
10.45 «Решение есть!» 16+
10.55 «неделя УГМК» 16+
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 «ХРанИ МЕня доЖдь» 16+
14.45 д/с «невероятная наука» 12+
15.40, 03.00 «Жена. История любви.
Елена Ксенофонтова» 12+
17.00 «Прокуратура. на страже закона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» 16+
17.40 «ЛЕтнИЕ КанИКУЛЫ» 16+
19.05 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «МаРКИЗ» 16+
23.20 «ЗатЕРяннЫЕ Во ЛьдаХ» 12+
00.55 Концерт «ногу свело» 12+
02.20 «МузЕвропа: Alina Amuri» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

20 дЕКабРя
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «три кота»
07.35 М/с «царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 т/с «ГоСтИ ИЗ ПРоШЛоГо» 16+
19.00 Х/ф «отРяд СаМоУбИйц» 16+
21.20
Х/ф
«ЧУдоЖЕнщИна» 16+
00.10 «дело было вечером»
16+
01.10 Х/ф «КонЕц СВЕта
2013. аПоКаЛИПСИС
По-ГоЛЛИВУдСКИ»
16+
03.00 М/ф

05.00 т/с «ПоСЛЕднИй
МЕнт 2» 16+
06.25, 01.55 т/с «ПятнИцКИй» 16+
09.55, 22.15 Х/ф «ИГРа С
оГнЕМ» 16+
13.40 т/с «баЛабоЛ»
16+

куплЮ
авто в лЮбом
состоЯНии,
быстро,
деНЬги сраЗу.
тел.
8-965-511-44-44

06.00, 23.20 «События. Итоги недели» 16+
06.55 «невероятная наука» 12+
07.45 «Жена. История любви. Елена Ксенофонтова» 12+
09.00 «даВай ПоЖЕнИМСя» 12+
10.25 Х/ф «УЛЫбКа боГа, ИЛИ
ЧИСто одЕССКая ИСтоРИя» 16+
12.40 «ЛЕтнИЕ КанИКУЛЫ» 16+
14.00 Х/ф «За ВСтРЕЧУ» 16+
15.30 Х/ф «ЗатЕРяннЫЕ Во
ЛьдаХ» 12+
17.05 «ВРЕМя ЖЕнщИн» 16+
18.30 Х/ф «МаРКИЗ» 16+
20.05 Х/ф «МУЖЧИна С ГаРантИЕй» 16+
21.40 Х/ф «МаМЕньКИн СЫноК» 16+
00.10 «Четвертая власть» 16+
00.40 Х/ф «ЭКСтРаСЕнС 2: ЛабИРИнтЫ РаЗУМа» 16+
02.20 Концерт «ногу свело» 12+
03.45 «Поехали по Уралу. КаменскУральский» 12+
04.20 «Прокуратура» 16+
04.35 «Патрульный участок» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+
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№ 66 от 10 декабря 2020 года
Уважаемая Валентина александровна
ГУСьКОВа!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
В этот замечательный день мы говорим Вам
теплые слова искренней признательности и
благодарности за безупречный труд в органах
местного самоуправления и районном совете
ветеранов Ирбитского муниципального образования.
Вас отличает характер глубокий и яркий,
увлекающий и строящий отношения с миром
по законам добра и справедливости.
Женщина прекрасна, женщина властная,
женщина неповторима. И сколько бы лет не
прошло от ее рождения, женщина в любом
возрасте обаятельна, привлекательна, с изюминкой и шармом.
так пускай же в этот праздничный день к
Вам придет вдохновение, желание творить,
воля к новым достижениям, и чтобы на все

это Вам хватало здоровья.
Сердечно поздравляем с днем рожденья,
Во всех делах Вы просто загляденье:
Инициативна и спокойна, и умна,
Интеллигентна, элегантна и скромна.
Во всем стараетесь дойти до сути:
В работе, в поисках, сердечной смуте.
Желаем искренне здоровья и добра,
И счастья! Пусть Вас хранит судьба!
Желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия, исполнения всех намеченных
планов и проектов в ветеранском движении
района! Возраст для женщины - не помеха.
Главное - это искорки в глазах, хорошее настроение и лучезарная улыбка.

а.В. никифоров, глава Ирбитского Мо,
Е.н. Врублевская, председатель думы
Ирбитского Мо, администрация Ирбитского
Мо и председатели территориальных
администраций Ирбитского Мо

Уважаемая Тамара Самуиловна КУЧУМОВа!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
В этот замечательный день в Ваш адрес
звучат теплые слова искренней признательности за многолетний добросовестный труд
на родной ирбитской земле. благодарим Вас
за большой личный вклад в развитие и укрепление органов местного самоуправления и
системы образования Ирбитского муниципального образования.
Все в Вашей жизни сложилось на совесть:
высокое
назначение
женщины–матери,
стремление к знаниям, служение людям и
воспитание подрастающего поколения достойными гражданами нашей Родины.

уважаемая тамара
самуиловна куЧумова!
поздравляем вас с юбилеем!
Сегодня день у вас торжественный –
особый,
Это праздник повзрослевшей красоты.
Шестьдесят пять – начало жизни новой,
Это рассвет всех желаний и главной мечты.
от счастья жизнь становится светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.
С уважением, совет ветеранов,
пенсионеров Ирбитского МО

настоящий самородок

Живёт в уральской глубинке
человек один, с виду вроде
обычный, а копнёшь поглубже - настоящий самородок.
И всё у него в руках ладится,
то наличник вырежет, то
скамеечку соорудит, а то
и деревенским со стройкой
поможет, где надо, слово
нужное скажет.

н

о не всё сладко у него в жизни было. Родился в 1940
году. нарекли его родители, николай и анна, владимиром. не
единственный он был ребенок в
семье, четверых детей родители
вырастили, на ноги поставили,
несмотря на все тяготы войны,
голод и холод. Владимир на родной земле жить остался, в колхозе трудился.
Как раньше в старину было,
выбирали в деревне хозяина человека опытного и знающего.
так и у нас – старостой назначили владимира Николаевича
береЗиНа, ведь каждый знает
его руки золотые и опыт богатый
– жизненный. В любое время
подойди к нему за советом - поможет, а надо - и дело сделает.
большое сердце, видимо, у него,
можно сказать, огромное. на
всех доброты хватает.
Схоронив сына, душой не
очерствел. Сам находясь в преклонном возрасте, находит время помогать одиноким односельчанам. то в магазин сходит, то
по хозяйству поможет. Хватает

сил и с правнуками понянчиться,
внучке помочь.
а придёт беда в семьи деревенских, поможет с похоронами.
Это в городе надо место для
погребения откупить, а у нас в
деревне всегда местечко рядом
с родными найдётся, поближе к
матушке с батюшкой, да чтобы
земелька помягче была. Владимир все работы организует, беда
- она ведь в каждую семью прийти может.
Жители деревни Першиной с
добротой отзываются о Владимире, здоровья ему желают и
долгих лет жизни.
Пенсия пришла, сиди дома на
печке и косточки грей. но это
не для нашего земляка, у него
с утра заботы да дела. Вот взял
и музейчик организовал у себя
дома. И теперь к нему народ

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
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7 декабря валентина
александровна гусЬкова
отметила свой красивый юбилей!
уважаемая валентина александровна,
поздравляем вас!
Пусть будет жизнь безоблачна твоя
И звезды с высоты всегда сияют!
И солнце светит в небе – для тебя!
а мы же, с юбилеем поздравляя,
Желаем быть веселой, молодой,
Пусть сердце от любви всегда поет.
неведом будет пусть тебе покой,
надежда рядом пусть всегда живет!
Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды окружали!
а самые заветные мечты
Скорей - все до единой - явью стали.
С уважением, совет ветеранов,
пенсионеров Ирбитского МО

ходит и любуется. Из соседних
сёл и деревень экскурсии потянулись. Можно всё руками потрогать, тут и самоварчики, и замочки разные, часики, плошки да
ложки. а для особых гостей хозяин патефон заведёт, аж душа
радуется. Приходите, приезжайте, Владимир николаевич никого
вниманием не обделит.
Под стать ему и жена - хозяйка
отменная. И пирожки испечёт, и
чистоту в доме исправно держит.
Учитесь, местные домохозяюшки!
а праздник придёт, так наш
староста
всех
пенсионеров
обойдёт и застолье организует.
И потянутся в местный сельский клуб люди мудрые со всех
сторон деревеньки. будут песни
петь и плясать от души. Ух, как
здорово!
так и трудился много лет на
этой почётной должности старосты деревни, пока не сдал свой
пост человеку ответственному и

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Всего Вам доброго, чем жизнь богата:
Любви, признаний, счастья, долгих лет!
от души желаем Вам доброго здоровья,
любви и заботы близких, неиссякаемой жизненной энергии и душевного благополучия.
И исполнения всех намеченных творческих
планов и идей, уверенности в завтрашнем
дне!
а.В. никифоров, глава Ирбитского Мо,
Е.н. Врублевская, председатель думы
Ирбитского Мо, администрация Ирбитского
Мо и председатели территориальных
администраций Ирбитского Мо

знающему.
Вот такие замечательные
люди живут в уральских глубинках, с виду не приметные, а
копнёшь поглубже - настоящие
самородки!
Свой
восьмидесятилетний
юбилей Владимир николаевич
березин отпраздновал 2 декабря. Восемьдесят – такая цифра солидная! Восемьдесят лет
достойной жизни... Сколько вы
сделали добра! Сейчас вы являетесь примером достойного
человека для многих жителей
деревни. Искренне желаем Вам
здоровья и бодрости духа. Пусть
теплое отношение родных и
близких всегда согревает ваше
сердце. Пускай за это судьба наградит Вас поцелуем удачи и подарит ещё пару десятков лет.
ольга Кириллова,
библиотекарь Першинской
сельской библиотеки, и благодарные жители д. Першиной

Память

12 декабря исполнился год,
как нет с нами нашего дорогого, любимого ивана семеновича поНомарева.
Это был очень светлый, трудолюбивый, добрый, честный,
скромный человек. Всю жизнь он
посвятил воспитанию детей, работая сначала в Зайковской, затем в
Речкаловской школах. Его многочисленные ученики до сих пор тепло отзываются о своем учителе. К
сожалению, в связи с продолжающейся пандемией мы не можем
собрать всех за одним столом. Потому просим всех, кто знал Ивана
Семеновича, помянуть в этот день
дорогого нам человека.
Родные

дорого выкупим
ваш автомобиль!
деньги сразу!
тел. 8-969-810-09-90
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