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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!

27 января на заседании районной думы в торжественной обстановке Нине 
Павловне СвалухиНой и Станиславу ивановичу СорокиНу вручены по-

четные ленты и удостоверения «Почетный гражданин ирбитского Мо». 
решение о присвоении званий землякам было принято 27 мая 2020 года.

«Почетный» - 

это звучит гордо!

Подробнее о заседании думы на стр. 3

«снежная
маслёновка» - 
где это и что это?

тоська, 
аркадий 
и другие....

в связи с открытием магазина 
«амина» в с. черновском 

ирбитского района
требуется

тел.: 8-902-275-47-99, 
г. ирбит, ул. белинского, д. 1

заведующая магазином 
(со знанием 1с торговля)

Я отношусь положительно! А ты?
В период пандемии коронавируса профсоюзы взяли на 

себя серьёзную часть работы по стабилизации социально-
экономической ситуации: помогали трудовым коллективам 
адаптироваться к новым условиям, разъясняли новые нор-
мы жизни и работы, следили за обеспечением санитарно-
гигиенических требований на предприятиях региона, защи-
щали трудовые права уральцев…

Мы провели опрос среди лидеров профсоюзного движения 
Ирбитского района на самую волнующую всех и каждого тему 
- вакцинации от COVID-19.

Подробности на стр. 4

Положительный результат 
в укреплении законности

Ирбитский межрайонный про-
курор, старший советник юсти-
ции станислав викторович 
саНоцкий рассказал об итогах 
работы прокуратуры за 2020 год 
на пресс-конференции, которая 
состоялась 29 января.

- Пандемия, связанная с но-
вой коронавирусной инфекцией, 
непосредственно коснулась и 
нашей межрайонной прокурату-
ры, но работа не прекращалась 
ни на день. И сработали мы не 

хуже, чем в 2019 году, - доложил он. 
Подробности на стр. 6

Человек большой души
В деревне фельдшерско-

акушерский пункт – это не просто 
медицинское учреждение. Многие 
люди утверждают, что хороший 
сельский медик врачует и тело, и 
душу. Так и есть: медицинский ра-
ботник в деревне – человек уважа-
емый. Ведь именно он ежедневно 
стоит на страже здоровья детей и 
взрослых, именно к нему спешат 
люди за избавлением от недуга.

Подробнее на стр.10



2
№ 8 от 4 февраля 2021 года

региональный Фонд капитального ремонта информирует 
о расторжении договора на информационно-расчетное 
обслуживание с филиалом ао «ЭнергосбыТ Плюс» на тер-

ритории 50 муниципальных образований Свердловской 
области. 

С января 2021 года жители этих муниципалитетов будут получать 
квитанции на оплату капитального ремонта от новых платежных 

агентов. 
- Данные изменения касаются только собственников помещений 

в многоквартирных домах, в которых фонд капитального ремонта 
формируется на счете регионального оператора – в «общем кот-
ле», – пояснили в фонде. 

Дома, расположенные в этих пятидесяти территориях, в том 
числе и в Ирбитском муниципальном образовании, переходят на 
информационно-расчетное обслуживание в ООО «ДЕЗ» (ООО «ИТЦ 
«Расчет»).  

По всем вопросам жители территорий могут обращаться в ООО 
«ИТЦ «Расчет» по телефону 8-800-201-28-18 (звонок бесплатный) или 
через официальный сайт https://raschet66.ru, либо по электронной по-
чте info@raschet66.ru. 

Также для граждан всегда работают специалисты «горячей линии» 
фонда: 8(343)287-54-54, 8-800-300-80-88.

Оплатить квитанции по взносам на капитальный ремонт от ООО 
«ИТЦ «Расчет» собственники помещений могут следующими спосо-
бами:

личный кабинет (без комиссии) https://lk-itcraschet.uecard.ru/;
мобильное приложение (без комиссии) «БРИС ЖКХ», скачав его 

бесплатно через GooglePlay или AppStore;
оплата без регистрации (без комиссии) на сайте https://raschet66.

ru/;
Сбер Банк Онлайн;
ПАО Сбербанк (банкоматы, отделения);
Почта банк Онлайн (без комиссии);
АО «Почта банк» (банкоматы, пункты приема платежей) - без ко-

миссии;
Отделения АО «Почта России» (без комиссии). 

Подготовила Алена Дудина

Общепит заработает по полной, 
а культурные заведения – наполовину
оперативный штаб Сверд-

ловской области под руко-

водством Евгения куйвашева 
2 февраля принял решения о 
снятии ряда ограничений, в 
том числе - на ночную работу 
заведений общественного 
питания.

- Эпидситуация в регионе 
стабильна, наблюдается 

постепенное снижение заболе-
ваемости. Но мы не должны сни-
жать интенсивности работы 
по противодействию инфекции, 
должны четко контролировать 
соблюдение ограничительных 
мер, масочного режима, норм со-
циального дистанцирования, – 
отметил глава региона.

Одним из вопросов, поднятых 
на заседании, стало снятие ряда 
действующих ограничений. Так, 
было принято решение о воз-
обновлении работы предприя-
тий общественного питания в 

прежнем режиме – с 5 февраля. 
Также решено с 8 февраля вер-
нуться к очной форме образова-
тельного процесса в колледжах 
и техникумах. Кроме того, с 8 
февраля частные детские сады 
смогут вновь работать с полной 

загрузкой.
В этот же день в администра-

ции Ирбитского муниципального 
образования прошло очередное 
заседание местного оператив-
ного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, 

в Ирбитском районе количество 
новых случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекцией за не-
делю уменьшилось в 1,3 раза.

На штабе дмитрий подушкин, 
главный врач Ирбитской ЦГБ, со-
общил о том, что на вакцинацию 
от COVID-19 записались более 
1000 жителей Ирбитского района 
и города Ирбита и на этой неделе 
ожидается поставка новой партии 
вакцины.

Также с этого дня разрешено 
проведение мероприятий в рай-
онных учреждениях культуры с 
50-процентной зрительской на-
полняемостью.

Напоминаем, что «горячая ли-
ния» по работе с гражданами, 
относящимися к группе риска (65 
лет и старше), продолжает свою 
работу.

Жители Ирбитского района, 
относящиеся к группе риска, на-
ходящиеся на самоизоляции, 
которые не имеют близких лиц и 
не обслуживаются социальными 
работниками, могут обратиться в 
ЕДДС по телефону 8-343-55-20-
800 за помощью в доставке им на 
дом продуктов, медикаментов и 
товаров первой необходимости.

Подготовила Алена Дудина 

у жителей ирбитского 
района появилась возмож-

ность «поймать» новую 
радиопрограмму. 

В рамках развития телера-
диовещания на территории 

Свердловской области филиал 
РТРС «Свердловский ОРТПЦ» 
приступил к трансляции радио-
программы «Воскресение» в 
FМ-диапазоне с радиотелеви-
зионной передающей станции 
в поселке Зайково. Ранее про-
грамма «Воскресение» транс-
лировалась в УКВ-диапазоне 
на частоте 68,51 МГц.

Сейчас вещание программы 
ведется на частоте 96,7 МГц в 
FМ-диапазоне мощностью 1 кВт. 
Высота расположения антен-
ны – 172 м над уровнем земли. 
Режим вещания – ежедневный, 
круглосуточный. В зоне охвата 
радиосигналом проживают бо-
лее 137 тысяч человек.

Подготовила Алена Дудина
Карта зоны вещания 

радиостанции «воскре-

сение» на частоте 96,7 
мгц мощностью 1 квт 
в п. зайково свердлов-

ской области

в первую очередь ГТо – это соревнование с 
самим собой. Только от вас зависит, на какой 
знак отличия вы сможете подтянуться или 
пробежать. 

Регулярные физические упражнения не только 
подготовят вас к испытаниям ГТО, но и прокача-

ют ваше тело и разум.
1. Чувство гармонии
Спорт благотворно воздействует и на тело, и на 

внутреннее состояние. С каждым годом всё больше 
россиян делают выбор в пользу гармонии и душев-
ного равновесия.

2. укрепление иммунитета
При здоровом подходе к спорту укрепляется имму-

нитет, а следовательно, улучшается самочувствие. 
В организме вырабатываются эндорфины, поэтому 
после тренировки вы чувствуете себя лучше.

3. стрессу – нет
Способы управления стрессом различны – меди-

тация, йога, а также физическая активность, особен-
но аэробные упражнения низкой интенсивности.

4. Здоровый сон
Регулярно выполняя физические упражнения, вы 

избавите себя от проблем с бессонницей.
5. снижается риск заболеваний сердца
Регулярные физические упражнения улучшают 

здоровье сердечно-сосудистой системы и способ-
ствуют снижению артериального давления.

6. Заряд энергии
Вы приводите мышцы в тонус, и сразу появляет-

ся дополнительная энергия. А когда много энергии, 
жизнь воспринимается гораздо увлекательнее.

7. осанка
Ровный позвоночник способен сохранить статную 

фигуру и здоровье на долгие годы. Правильные фи-
зические упражнения снимут мышечное напряже-
ние и избавят от боли в спине.

8. очищение организма
Систематическая физическая активность омо-

лаживает организм снаружи и изнутри. Это зна-
чит, что занятия спортом не только помогают вы-
глядеть лучше, но и дают возможность продлить 
молодость.

9. сбросите лишний вес
Физическая активность важна в борьбе с лишним 

весом, но чтобы добиться действительно эффек-
тивных результатов, одновременно с занятиями 
спортом нужно сбалансированно питаться.

10. Новые знакомства
Спорт – это не только здоровье, но и общение, 

новые встречи и знакомства.
Подготовили специалисты физкультурно-

молодежного центра Ирбитского МО

Новые платежные агенты 10 причин выполнить нормативы ГТО

«Воскресение» 
вещает 
ежедневно и 
круглосуточно
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елена врублевская: «Наша работа направлена на стабильность, 
преемственность, обеспечение достойной жизни земляков»
в минувшую среду в админи-

страции муниципалитета со-

стоялось первое в этом году 
заседание районной думы, в 
рамках которого ее предсе-

датель Елена врублЕвСкая 

отчиталась о работе за 2020 
год, а депутаты выбрали 
основные направления дея-

тельности на текущий год.

Решением думы от 27 мая 
2020 года звание «Почетный 

гражданин Ирбитского МО» при-
своено двум жителям района – 
Нине павловне свалухиной и 
станиславу ивановичу соро-
кину. 27 января в торжественной 
обстановке им были вручены по-
четные ленты и удостоверения.

Далее перед депутатами с от-
четом о работе за прошлый год 
выступил артем талькин, на-
чальник межмуниципального от-
дела МВД России «Ирбитский». 
Он отметил, что усилия личного 
состава межмуниципального от-
дела были направлены на обе-
спечение безопасности граждан 
и защиту их от преступных по-
сягательств. Для оперативного 
влияния на криминальную си-
туацию проводились оперативно-
профилактические операции, 
краткосрочные и длительного ха-
рактера: «Быт», «Комендантский 
патруль», «Надзор», «Должник» и 
многие другие.

- На территории Ирбита и 
Ирбитского района действует 
региональная общественная ор-

ганизация «Народная дружина», 
в которой зарегистрировано 18 
человек, из них семь – из района, – 
констатировал начальник отдела.

Также Артем Валерьевич расска-
зал, что за 2020-й год в сравнении 
с 2019-м количество преступлений 
в целом выросло на 4,9 процен-
та. Анализируя преступления по 
видам, отметил, что в Ирбитском 
районе произошло снижение ко-
личества совершенных убийств 
и краж имущества, наряду с этим 
возросло количество совершен-
ных тяжких телесных повреждений 
и грабежей. Еще отмечается рост 
преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними.

- Несмотря на принимаемые 
меры по информированию и пред-
упреждению граждан, обширное 
освещение в СМИ, распростране-
ние памяток среди населения по 
предотвращению мошеннических 
операций, количество зарегистри-
рованных случаев мошенничества 
возросло на 61,5 процента, с 26 до 
42 преступлений, из них раскрыто 
только семь. Основная масса мо-
шенничеств происходит путем 
обмана владельцев банковских 
карт, когда они сами дают доступ 
к своим средствам либо перево-
дят деньги на счета мошенников. 
Также участились случаи оформ-
ления кредитов через сбербанк 
онлайн по просьбе мошенников, – 
заключил Артем Валерьевич. 

Далее о внесении изменений в 
решение думы Ирбитского МО «О 

бюджете Ирбитского МО на 2021 
год и плановый период 2022-2023 
годов» рассказала начальник 
районного финансового управле-
ния людмила кузеванова.

 - В соответствии с поста-
новлением правительства от 25 
января 2021 года №22пп Сверд-
ловской области дополнительно 
выделена субсидия на реализацию 
проектов по созданию современ-
ного облика сельских территорий 
на условиях софинансирования 
из федерального бюджета - на 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса: на 
2021 год – 120 071 560 рублей; на 
2022 год – 85 567 893 рублей. И на 
внеплощадные сети канализаций 
ФОКа на 2021 год дополнительно 
выделено 10 479 460 рублей.

Кроме того, выделяются сред-
ства на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих 
в сельских территориях, из феде-
рального и областного бюджетов, 
также выделяются средства на 
дополнительное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 
общеобразовательных организа-
ций. Еще выделяются субвенции 
из областного бюджета на предо-
ставление отдельным категориям 
граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в части опла-
ты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартир-
ных домов.

Далее о работе думы за минув-
ший год отчиталась ее председа-
тель Елена Врублевская.

- Деятельность думы Ирбит-
ского муниципального образо-
вания осуществлялась в соот-
ветствии с планом работы. В 
течение года состоялось 12 
заседаний, принято 97 решений, 
в том числе 55 муниципальных 
нормативных актов. Практиче-
ски все вопросы, включенные в 
план работы, были рассмотре-
ны, и по ним приняты соответ-
ствующие решения. Постоянные 
комиссии думы осуществляли 

свою работу в соответствии 
с планами. Всего было прове-
дено 16 заседаний постоянных 
комиссий, в том числе – шесть 
совместных. По итогам работы 
комиссиями принято 28 реше-
ний, в том числе «Об исполнении 
решения думы Ирбитского МО», 
«О создании условий для предо-
ставления транспортных услуг 
населению и организации транс-
портного обслуживания населе-
ния в границах Ирбитского МО», 
«Об итогах капитального ре-
монта многоквартирных домов 
на территории Ирбитского МО 
в 2019 году и планах на 2020 год», 
«О рассмотрении вопроса «Об 
исполнении полномочия по уча-
стию в организации деятельно-
сти по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых комму-
нальных отходов», «Об итогах 
подготовки к отопительному 
сезону 2020-2021 годов в Ирбит-
ском МО» и другие.

В течение года депутаты про-
должили работу по приведению 
в соответствие с действующим 
законодательством нормативно-
правовой базы муниципального 
образования, вносились изме-
нения в нормативные акты, ре-
гламентирующие управление 
муниципальной собственностью, 
бюджетным процессом, муници-
пальной службой, функциони-
рованием органов местного са-
моуправления муниципального 

образования.
В июне на заседании думы был 

рассмотрен вопрос о ходе реали-
зации наказов избирателей де-
путатам местной думы шестого 
созыва по состоянию на 1 июня 
2020 года. По 20 избирательным 
округам депутаты получили 179 
наказов. На 1 июня 2020 года ис-
полнено 59, 53 находятся на ста-
дии исполнения, 67 наказов в на-
стоящее время нет возможности 
исполнить из-за недостаточного 
финансирования.

- Подводя итоги, скажу, что 
на фоне общей нестабильной 
экономической ситуации, в не-
простой период распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции ушедший год в оче-
редной раз показал, что в нашем 
районе сохраняется благопри-
ятная социально-экономическая 
и общественно-политическая 
ситуации. Наша общая рабо-
та, работа депутатов думы 
Ирбитского муниципального 
образования направлена на ста-
бильность, преемственность, 
обеспечение достойной жизни 
жителей Ирбитского района, 
его развитие и процветание.

Заслушав и обсудив отчет, де-
путаты отметили, что необходимо 
возобновить практику проведе-
ния выездных заседаний комис-
сий, усилить контроль за испол-
нением ранее принятых думских 
решений и реализацией на тер-
ритории муниципалитета приори-
тетных национальных проектов. 

Ирина Бархатова
Фото Анны Прядеиной

Об автомобилях, кадрах, ремонтах и COVIDe
Дмитрий ПоДушкиН: «Со 
своей стороны я готов угова-

ривать их на работу в наших 
неукомплектованных ФаПах».

В этот же день, 27 января, в 
рамках заседания думы со-

стоялся весьма конструктивный 
разговор с Дмитрием Подушки-
ным, главным врачом Ирбитской 
ЦГБ. В этой должности он рабо-
тает с 19 ноября прошлого года. 
Дмитрий Анатольевич познако-
мился с народными избранника-
ми и рассказал о своем видении 
развития медицины в городе и 
районе. Речь шла о том, что уже 
удалось сделать для местной си-
стемы здравоохранения. 

В плане обеспечения 
материально-технической базы 
главврач отметил обновление 
автопарка медучреждения – в 
январе «пришли» пять автомоби-
лей повышенной проходимости: 
два «УАЗа Патриот» и три «Лады 
Гранты». 

- Одна машина «ушла» в Горки, 
поменяли автомобиль в Пьян-
ково, один «Патриот» отдан 
выездной поликлинике, еще по 
одной машине – детской поли-
клинике и лаборатории, - пояс-
нил Дмитрий Анатольевич.  

Несмотря на то что сейчас в 
Ирбитской ЦГБ работают поряд-
ка 70 студентов медколледжа, 
проблема нехватки кадров сохра-
няется. И она является одной из 
главных, подлежащих решению 
в ближайшем будущем. Дмитрий 
Анатольевич поделился своим 
видением, как привлечь мо-
лодых специалистов 
в фельдшерско-
акушерские пункты.

- У нас работа-
ют активные, 
умные ребята. 
Знаю, что часть 
из них останется 
жить в Ирбите. 
Со своей сторо-
ны я готов уго-
варивать их на 
работу в наших 

неукомплектованных ФАПах, 
обеспечить заработной платой, 
подъёмными выплатами порядка 
750 тысяч рублей и предоста-
вить жилье, но мне нужна ваша 
помощь, – обратился главврач к 
депутатам. – Мы должны смоти-
вировать их остаться в районе, 

потому что сейчас у 
ребят есть выбор 

между деревней в 
Ирбитском райо-
не и где-то под 
Екатеринбургом, 
где тоже страш-

ный дефицит 
кадров. 

Далее речь шла о доступности 
и качестве оказания медицинской 
помощи на селе. В планах у Д.А. 
Подушкина в первой половине 
текущего года завершить ре-
монтные работы в поликлинике 
поселка Зайково и заявиться на 
лицензирование травматологи-
ческой помощи, так как в ней есть 
доктор-травматолог, который хо-
чет и будет там работать. От до-
ступности медпомощи плавно пе-
решли к разговору о предстоящих 
капитальных и текущих ремонтах 
в местных ФАПах.

- Текущие ремонты имеет 
смысл делать в тех ФАПах, ко-
торые в ближайшие пять лет 
не будут заменены и в которых 
не требуется капитальный ре-
монт. Капитальный ремонт мы 
будем делать только там, где 
есть капитальные здания, – 
утвердительно заявил главврач. 

После чего 
сообщил при-
сутствующим, 
что в ближай-
шее время на 

базе Ирбитской ЦГБ появится 
Центр амбулаторной онкологи-
ческой помощи: - С открытием 
Центра амбулаторной онкологи-
ческой помощи мы плавно пере-
ходим на доступность помощи. 
Основная проблема – это кадры, 
и, тем не менее, это будет от-
дельное подразделение, которое 
будет обслуживать онкологиче-
ских больных.   

Также главный врач сказал, что 
в скором времени будет приоб-
ретен цифровой рентгеновский 
аппарат.

В завершение Дмитрий Анато-
льевич затронул тему вакцина-
ции от COVID-19.

- Думаю, если мы успешно 
проведем вакцинацию, то есть 
до наступления теплой погоды 
«привьем» 60 процентов населе-
ния, то, надеюсь, от эпидемии 
вернемся к вполне нормальной 
жизни, – подытожил встречу глав-
врач.

Алена Дудина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские
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1 февраля - деНь обраЗоваНия профсоюЗНого движеНия

В нашем динамично развивающемся инду-
стриальном крае профсоюзные организации со-
ставляют мощную общественно-политическую 
силу, играют значимую роль в урегулировании 
трудовых отношений, защите интересов и прав 
трудящихся, оказывают серьёзное влияние на 
развитие экономики и социальной сферы, по-
вышение качества жизни людей.

 Федерация профсоюзов Свердловской обла-
сти – одна из крупнейших в России – объеди-
няет 34 областных организации профсоюзов и 
свыше четырех тысяч первичных организаций, 
в которых состоит более 600 тысяч человек.  

Минувший год весь мир прожил под знаком 
пандемии коронавируса. Но кроме этих вызовов 
и испытаний в жизни нашей страны было много 
важных событий.

В июле 2020 года вступили в силу одобрен-
ные общероссийским голосованием поправки 
в Конституцию Российской Федерации. Из-
менения в Конституции укрепили приоритеты 

развития России как социального правового 
государства, в котором права и свободы граж-
дан надёжно защищены, чётко прослеживает-
ся курс на повышение качества жизни людей. 
Сегодня многие принципы социальной спра-
ведливости в вопросах занятости и достойной 
оплаты труда, которые в течение многих лет 
отстаивали профсоюзы, закреплены в основ-
ном законе страны. 

В минувшем году мы отметили 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Два ураль-
ских города, Екатеринбург и Нижний Тагил, од-
ними из первых были удостоены звания «Город 
трудовой доблести».

Уважаемые активисты профсоюзного движе-
ния!

От всей души поздравляю вас с праздником.  
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия и дальнейших успехов в работе на 
благо трудового Урала! 
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области 

уважаемые председатели и члены профкомов, 
профсоюзные активисты и все члены профсоюзов!
Поздравляем вас с Днем профсоюзного работника!

Профсоюзные активисты - это общественники, энтузиасты, оптимисты и 
профессионалы, умелые организаторы и новаторы нужных и интересных 
дел, люди, безвозмездно работающие на благо членов своих трудовых кол-
лективов в различных отраслях экономики Ирбитского муниципального об-
разования, стремящиеся поддержать и защитить в трудную минуту, оказать 
содействие в профессиональном росте. Это неравнодушные люди, которым 
коллективы доверили представлять интересы работников на всех уровнях.

Выражаем вам огромную благодарность за активную гражданскую пози-
цию, за вашу работу и заботу о членах профсоюза, за трудолюбие, терпение, 
верность и преданность общему делу на благо Человека Труда!

Сегодня перед профсоюзами поставлены сложные задачи. Основные наши 
приоритеты – заработная плата, условия труда, оздоровление и социальные 
гарантии.

Важно, что профсоюзные активисты не потеряли своего потенциала и заня-
ли свою нишу, став полноправными участниками социального партнерства.

От всей души желаем сохранения и приумножения славных традиций, 
социально-экономической стабильности, надежного социального партнер-
ства, личного счастья, успехов в профсоюзной деятельности, здоровья вам 
и вашим близким.

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО, 
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО

я отношусь положительно! А ты?

Профсоюзная организация – 
это всегда первая защитница 
социально-трудовых прав 
и профессиональных инте-

ресов работников отрасли, 
реализующая многоуровне-

вую систему социального 
партнерства, востребован-

ный участник реализации 
современных социально-
экономических проектов и 
программ, организатор инно-

вационных форм социальной 
поддержки членов профсоюза. 

В этом году 1 февраля по горо-
дам и весям нашего региона 

прокатилась волна торжеств, по-
священных 10-летию с момента 
образования профсоюзного дви-
жения в Свердловской области. 
Профсоюзы всегда играли важ-
ную роль в жизни общества. 

 - Отмечу, что в период пан-
демии коронавируса профсоюзы 
взяли на себя серьёзную часть ра-
боты по стабилизации социально-
экономической ситуации: по-
могали трудовым коллективам 
адаптироваться к новым услови-
ям, разъясняли новые нормы жизни 
и работы, следили за обеспечени-
ем санитарно-гигиенических тре-
бований на предприятиях региона, 
защищали трудовые права ураль-
цев, переведенных на дистанци-
онный режим работы, оказывали 
поддержку ветеранам. Используя 
современные информационные 
технологии, профсоюзные органи-
зации проводили юридические кон-
сультации, форумы, конференции, 
рассматривали обращения членов 
профсоюза, - сказал в своем обра-
щении евгений куйвашев, губер-
натор Свердловской области.

И сегодня, в условиях панде-
мии, их мнение имеет значение. 
Мы провели опрос среди лидеров 
профсоюзного движения Ирбит-
ского района на самую волную-
щую всех и каждого тему - вакци-
нации от COVID-19.

- Я поставила обе прививки от 
коронавирусной инфекции, само-
чувствие в норме. К вакцинации 
отношусь положительно и счи-
таю, что она важна. Прививку 
нужно ставить, чтобы предот-
вратить распространение ко-
ронавирусной инфекции, – по-
делилась ольга владимировна 
Новгородова, председатель Ир-
битской районной организации 
профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслужи-
вания РФ.  

- Прививку я не ставила, но 
собираюсь. Информацию о том, 
где и как можно поставить при-
вивку, можно узнать по теле-
фону поликлиники Ирбитской 
ЦГБ или через сайт Госуслуг. К 
вакцинации от коронавирусной 
инфекции я отношусь положи-
тельно. Прививку от COVID-19 
стоит поставить так же, как 
и прививку от гриппа, чтобы 
избежать распространения ин-
фекции, – рассказала нам юлия 
павловна речкалова, председа-
тель профсоюза работников куль-
туры Ирбитского муниципального 
образования.

- Я за проведение такой проце-
дуры, как вакцинация от корона-
вирусной инфекции, но никого не 
стану призывать к этому, пусть 
каждый решает сам, – подели-
лась своим мнением Нина васи-
льевна ковязина, председатель 
Ирбитской районной организации 
профсоюза АПК РФ, председа-
тель координационного совета 
профработников Ирбитского му-
ниципального образования.

- Судя по статистике, количе-
ство заболевших коронавирусной 
инфекцией постепенно уменьша-
ется, но риск инфицироваться в 
современной ситуации еще доста-
точно велик. Я привилась от  ко-
ронавируса, прошла уже оба этапа 
вакцинации,   доверяю российской 
науке  и считаю, что любая за-
щита лучше, чем её отсутствие, 
- комментирует вера геннадьев-
на перминова, председатель 
Ирбитской районной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. – Члены 
профсоюза, конечно же, приходят 
на помощь своим коллегам. Оказы-
вали посильную помощь в период 
самоизоляции и по возможности 
помогают сейчас. Я точно знаю 
про Бердюгинскую и Чубаровскую 
школы, думаю, что и остальные 
учреждения не оставляли своих 
товарищей в сложный период.

Ангелина юдина

уважаемые жители Свердловской области!
1 февраля мы отметили важную дату в жизни нашего региона – День образования 

профсоюзного движения в Свердловской области. 

Истории уральских профсоюзов 
выставка посвящена

в Центре документации общественных организаций области 
начала работу выставка архивных документов по истории 
уральских профсоюзов.

Напомним, что указом губернатора день 1 февраля назначен в ре-
гионе знаменательной датой и отмечается как День образования 

профсоюзного движения в Свердловской области. Выставка подго-
товлена совместно с управлением архивами и государственным ар-
хивом Свердловской области.

- Первыми посетителями нашей выставки стали лидеры и чле-
ны уральских профсоюзов. На стендах выставки представлены 
около 70 архивных документов и фотографий, иллюстрирующих 
историю профсоюзного движения на Среднем Урале – от первых 
областных конференций и съездов профсоюзов до наших дней, – 
рассказал заместитель директора по научно-методической работе 
Центра документации общественных организаций Свердловской об-
ласти владимир каплюков.

В документах отражена вековая история работы уральских про-
фсоюзов по защите интересов человека труда, развитию социаль-
ной сферы, приобщению уральцев к лучшим образцам современного 
быта и здорового образа жизни, мировой и отечественной культуры. 
На выставке представлены фотографии организаторов и активистов 
профсоюзного движения прошлых лет, лучших тружеников и победи-
телей соцсоревнований.

Выставка будет открыта для посещения группами с соблюдением 
мер индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции в читаль-
ном зале Центра документации общественных организаций Сверд-
ловской области с 1 февраля.

Напомним также, что Федерация профсоюзов Свердловской обла-
сти сегодня является самой массовой общественной организацией 
Урала и объединяет в своих рядах около 600 тысяч человек рабо-

тающих людей. В регионе 
действует 128 соглашений 
разных уровней между орга-
нами власти, объединения-
ми работодателей и профсо-
юзов, в том числе областное 
соглашение по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений между Федера-
цией профсоюзов, прави-
тельством области и Союзом 
промышленников и предпри-
нимателей.

Подготовила Алена Дудина
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александр высокиНский: «Задача сегодня – 
проанализировать все запросы отраслевых союзов и разработать 
программу, направленную на укрепление экономики региона»
о стабилизации экономики 
Свердловской области в 
первом полугодии 2021 года 
и о разработке стратегии 
ее укрепления и развития 
в последующем говорили 2 
февраля на заседании рабо-

чей группы по мониторингу 
социально-экономического 
положения региона и оценке 
влияния коронавирусной ин-

фекции на работу уральских 
предприятий. 

Первое в этом году заседа-
ние рабочей группы провел 

первый заместитель губернато-
ра Свердловской области алек-
сандр высокинский.

- Задача сегодня – проанализи-
ровать все имеющиеся данные 
и запросы отраслевых союзов и 

разработать программу эконо-
мических мер, направленную на 
укрепление экономики региона. 
Первое полугодие станет пери-
одом стабилизации, – обозначил 
Александр Высокинский.

То, что в области 
подготовлена хо-
рошая платформа 
для разработки та-
кой стратегии, под-
твердили данные 
профильных мини-
стерств. Промыш-
ленные предпри-
ятия в кризисных 
условиях пандемии 
сумели перепро-
филировать свои 
производства и 
нарастить объем 
выпуска медицин-

ской продукции. По итогам 2020 
года общий объем отгруженной 
продукции составил порядка 2,5 
триллиона рублей, что составляет 
101,7% к аналогичному периоду 
2019 года. Индекс промышленно-

го производства составил 102,3%, 
что выше среднероссийского по-
казателя на 5,2% (среднероссий-
ский показатель - 97,1%). Этому 
способствовало предоставление 
федеральных и региональных мер 
поддержки – в регион привлечено 
более 10,8 миллиарда рублей.

Положительные результаты 
работы продемонстрировал и 
агропромышленный комплекс. По 
сравнению с 2019 годом в регионе 
увеличилось производство моло-
ка – прирост составил 36,4 тыся-
чи тонн по сравнению с уровнем 
2019 года, прирост по скоту и пти-
це в 2020 году составил 3,7 тысячи 
тонн. В отрасли не было сокраще-
ния работающих, поэтому область 
полностью готова к посевной кам-
пании. В регионе также отмечен 
рост пищевой и перерабатываю-

щей продукции, прирост составил 
3,6% к уровню 2019 года.

Без приостановки деятель-
ности работали транспортные 
перевозки, дорожное и жилищно-
коммунальное хозяйство и строи-
тельный комплекс области. В 
связи с тем, что сокращения объ-
емов строительства в 2021 году 
не планируется, строительные 
компании региона обозначили 
свой спрос на высококвалифици-
рованные и рабочие кадры, в том 
числе и иностранных государств.

- Пандемия обязательно закон-
чится, и мы уже сегодня должны 
работать на то, чтобы эконо-
мика региона была готова к сня-
тию всех ограничений, – отметил 
первый заместитель губернатора 
Свердловской области.

Фото https://ria.ru

Седьмая станция построена на Урале

в Свердловской области 
продолжается развитие 
инфраструктуры в сфере об-

ращения с твердыми комму-

нальными отходами (Тко). 

Для реализации целей и за-
дач нацпроекта «Экология» 

1 февраля в регионе ввели в экс-
плуатацию еще одну, седьмую, 
мусороперегрузочную станцию. 
Новый объект для временного 
хранения и организации единов-
ременной перевозки ТКО постро-
или в Полевском.

Площадка вместимостью 30 
тонн в сутки построена в двух 
километрах от города. Поступаю-
щие на нее в течение дня отходы 
из мусоровозов сразу перегру-
жаются в специальный бункер 
– так называемый мультилифт 
– и далее одной машиной транс-
портируются для захоронения на 
полигон. Впоследствии, с разви-
тием инфраструктуры, таким же 
образом отходы будут направ-
ляться на мусоросортировочные 
комплексы для первичной сорти-
ровки.

С работой станции в день ее от-
крытия ознакомился заместитель 
министра энергетики и ЖКХ егор 

свалов. Строи-
тельство мусоро-
перегруза в По-
левском городском 
округе, рассказал 
он, предусмотрено 
территориальной 
схемой обраще-
ния с ТКО и было 
обусловлено пре-
кращением эксплу-
атации местного 
полигона.

- Благодаря но-
вой площадке ре-
гиональный опе-
ратор сможет 
перенаправлять 
отходы на другие 
объекты захо-
ронения. Сам же 
процесс доставки 

мусора до конечной точки назна-
чения станет более эффектив-
ным и экологически безопасным: 
за счет внушительной вмести-
мости бункеров-накопителей 
– она близка к объему десяти 
малотоннажных мусоровозов – 
сократится не только трафик 
спецтехники и количество ис-
пользуемого ею топлива, но и ее 
углеводный след в атмосфере, – 
отметил он.

Помимо мусороперегрузочной 
станции в Полевском, напомним, 
аналогичные объекты в Сверд-
ловской области сегодня работа-
ют в Талице, Тугулыме, Шале, Ту-
ринске, Пышминском городском 
округе и Туринской Слободе. Как 
ожидается, в ближайшее время 
они также появятся в Атиге и Би-
серти.

Профактивистам – грамоты 
и благодарственные письма
вице-губернатор Свердловской области Сергей биДоНько 

1 февраля вручил почётные грамоты и благодарственные 
письма главы региона активистам профсоюзного движения. 

На торжественном собрании, посвященном 103-летию со дня об-
разования профсоюзного движения в Свердловской области, он 

отметил, что профсоюзы играют важнейшую роль в стабилизации 
общества.

- Те соглашения, которые действует в Свердловской области, пре-
дотвращают огромное количество конфликтов на предприятиях. Мы 
вместе ведем системную конструктивную работу, где все стороны – 
власти, профсоюзы, работодатели - слышат друг друга. Чем мощнее 
у нас профсоюзы, тем лучше мы можем защищать права наших трудо-
вых коллективов, – сказал Сергей Бидонько.

Федерация профсоюзов Свердловской области – третья по числен-
ности в России, она объединяет 600 тысяч работающих свердлов-
чан.

Как сообщил председатель Федерации профсоюзов Свердловской 
области, депутат Государственной Думы андрей ветлужских, в на-
стоящее время в регионе действует 128 соглашений разных уровней 
между органами власти, объединениями работодателей и профсою-
зов, а также зарегистрировано свыше 2,5 тысячи коллективных до-
говоров к ним.

- Мы создали чат-бот «Е-профсоюз», человек может через мес-
сенджер задать вопрос и получить оперативно ответ из Трудового 
кодекса. Мы практически 60% Трудового кодекса такими автома-
тическими ответами закрыли, предлагаю всем активно им пользо-
ваться, – сказал Андрей Ветлужских.

Заместитель председателя Законодательного собрания Свердлов-
ской области владимир власов отметил, что федерация независи-
мых профсоюзов наделена правом законодательной инициативы, это 
позволяет совместно развивать и совершенствовать региональное 
законодательство в таких вопросах, как охрана труда, поддержка се-
мей с детьми, молодёжная политика, оздоровление и других.

Правительственные и профсоюзные награды вручены членам про-
фкомов, цехкомов, женсоветов, молодежных советов, техинспекто-
рам труда, уполномоченным по охране труда, правовым инспекторам 
и другим профактивистам.

Материалы полосы подготовила Алена Дудина
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Положительный результат в укреплении законности

в период режима 
повышенной готовности
В Свердловской области в 

условиях борьбы с новой коро-
навирусной инфекцией надзор за 
исполнением законодательства 
о своевременности выплаты за-
работной платы, пенсии и соблю-
дения платёжной дисциплины 
является как никогда актуальным 
и находится в межрайонной про-
куратуре на особом контроле.

коллектив ирбитской межрайонной  прокуратуры в минувшем 
году сработал не хуже, чем в 2019-м, даже несмотря на панде-

мию и режим повышенной готовности: виновные наказаны, 
зарплата выплачена, сведения о доходах и расходах получены. 

на защите наших прав
Ирбитский межрайонный прокурор, старший советник юстиции ста-

нислав викторович саНоцкий рассказал об итогах работы про-
куратуры за 2020 год на пресс-конференции, которая состоялась 29 
января.

- Пандемия, связанная с новой коронавирусной инфекцией, непо-
средственно коснулась и нашей межрайонной прокуратуры, но ра-
бота не прекращалась ни на день. И сработали мы не хуже, чем в 
2019 году, - доложил Станислав Викторович.

Результаты осуществления надзорных полномочий за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина:

По результатам проверок направлено пять материалов для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании, по которым возбуждены 
уголовные дела.

соблюдение прав несовершеннолетних
- В сфере соблюдения прав несовершеннолетних проделана огром-

ная работа. Проводились проверки по соблюдению ограничений, 
связанных с коронавирусной инфекцией. Перед началом учебного 
года в школах и детских садах проводились проверки на наличие де-
зинфицирующих средств. Кроме этого, проверяли медицинские до-
кументы преподавателей и воспитателей. Например, выявлялись 
факты, когда у работника не было заключения психиатра о том, 
что он здоров и может работать с детьми, - уведомил прокурор.

- В связи с пандемией трудо-
вое законодательство тоже 
было на первом месте, пото-
му что многие работодатели 
нарушали права работников. С 
отсылкой на то, что введены 
ограничения, не вовремя вы-
плачивалась заработная плата, 
нарушалась охрана труда, - рас-
сказал Станислав Викторович.

- От работников одного из 
обществ с ограниченной от-

ветственностью, 
находящегося на 
территории Ирбита, 
поступила информа-
ция о том, что рабо-
тодателем не выпла-
чивается заработная 
плата. Мы провели 
проверку и внесли 
представление. На-
рушения были устра-
нены, и заработная 
плата выплачена. 
Помимо этого, руко-
водителя привлекли 
к административной 
ответственности. 
Ему назначен штраф 
в размере 10 тысяч 
рублей. Бывают и 
объективные, и субъ-
ективные причины 
таких нарушений, но 
это не должно быть 
оправданием, - привёл пример 
Станислав Викторович.

Противодействие 
коррупции
При осуществлении надзора 

за исполнением законодатель-
ства о противодействии кор-
рупции выявлено 69 нарушений 
законов. Вынесено 13 представ-
лений, по результатам их рас-
смотрения к дисциплинарной 
ответственности привлечены 74 
должностных лица. Одно долж-
ностное лицо уволено в связи с 
утратой доверия. В суд направ-
лено одно исковое заявление на 
сумму 290 тысяч рублей и мате-
риал для решения вопроса об 
уголовном преследовании. По 
результатам его рассмотрения 
возбуждено уголовное дело.

- Сейчас каждый госслужа-
щий обязан предоставлять 
сведения о доходах и расходах 
как своих, так и членов своей 
семьи. В одном из федераль-
ных учреждений  многие гос-
служащие, умышленно или нет, 
скрывали наличие счётов в бан-
ках, объектов недвижимости и 
прочего. В связи с этим было 
внесено представление и 27 
служащих привлечены к дисци-
плинарной ответственности. 
Было внесено представление в 
думу Ирбитского муниципаль-
ного образования, пяти депу-
татам вынесены предупрежде-
ния, - сообщил прокурор.

о делах уголовных, 
административных 
и иных...
По результатам изучения в 

прокуратуре уголовных дел, 
поступивших из органов пред-
варительного расследования с 
обвинительными заключениями, 
постановлениями либо актами, 
в суд направлено 500 уголовных 
дел. 

Ирбитским районным судом 
и мировыми судьями участков 
Ирбитского судебного района 
Свердловской области с участи-
ем государственных обвините-
лей рассмотрено 582 уголовных 
дела.

За 2020 год в суд направлено 
139 исков на общую сумму один 
миллион 825 тысяч рублей, в 
том числе в интересах граждан 
- 46 исков, в интересах государ-
ства - 69. 

В Арбитражный суд Сверд-

ловской области направлено 
три заявления о привлечении к 
административной ответствен-
ности, два из них рассмотрены и 
удовлетворены.

Ирбитским районным судом с 
участием прокурора рассмотре-
но 233 гражданских и админи-
стративных дела, из них 98 дел 
- при поддержании исковых тре-
бований прокурора района, по 
77 делам даны заключения. 

При проведении проверок за-
конности правовых актов муни-
ципального образования «город 
Ирбит» и Ирбитского муници-
пального образования выявле-
ны факты несоответствия ряда 
постановлений действующему 
федеральному и областному 
законодательству. На указан-
ные постановления принесено 
пять протестов, и все они удо-
влетворены. Направлено 12 
предложений о необходимости 
приведения в соответствие дей-
ствующему законодательству 
муниципальных правовых актов. 
В порядке противоречивой ини-
циативы направлено три проек-
та муниципальных нормативно-
правовых актов, из которых один 
удовлетворён, а два находятся 
на рассмотрении. Направлено 
три отрицательных заключе-
ния на проекты муниципальных 

нормативно-правовых ак-
тов, которые рассмотрены 
и удовлетворены.

- С учётом особой акту-
альности вопроса охраны 
окружающей среды прово-
дятся проверки. Выявле-
ны нарушения, связанные 
с организацией утили-
зации твёрдых и жидких 
бытовых отходов. Си-
туация кардинально из-
менилась и в районе, и в 
городе. В Ирбите глава и 
его заместитель объяви-
ли, что деньги выделены 
на постройку очистных 
сооружений, в Ирбитском 
районе - разработан про-
ект. Представьте себе, 
сколько частников сли-
вают жидкие бытовые 
отходы в не отведенном 
для этого месте. Потому 
что не все везут до го-

рода Ирбита, особенно из от-
далённых населённых пунктов. 
И всё это попадает в водные 
объекты, - добавил Станислав 
Викторович.

В 2020 году работниками про-
куратуры рассмотрено 986 заяв-
лений, жалоб и иных обращений 
граждан, направлено на разре-
шения в другие ведомства - 561, 
разрешено в прокуратуре - 425, 
из них удовлетворено - 55. При-
несено семь протестов, внесено 
27 представлений, в суд направ-
лено 15 исковых заявлений, 
предостережено одно должност-
ное лицо. К административной 
ответственности привлечены 
четыре должностных лица, при-
нято шесть иных мер реагирова-
ния.

На личном приёме побывали 
372 человека, из них 176 при-
няты лично прокурором и его за-
местителями.

- По итогам года правами 
Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации илья ан-

дреевич кулиш, работник 
прокуратуры, отмечен благо-
дарностью, пять сотрудников 
поощрены прокурором области 
денежными премиями, - заклю-
чил Станислав Викторович.

Ангелина юдина

Прокуратура информирует
В Ирбите местный житель приговорен 
к реальному лишению свободы 
за хищение имущества у тещи
Мировой судья судебного участка №4 ирбитского судебного 
района на основании доказательств, представленных госу-

дарственным обвинителем, вынес приговор по уголовному 
делу в отношении 23-летнего жителя поселка Пионерского 
ирбитского района Дмитрия бородина. 

Он признан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имуще-

ства).
В ходе судебного следствия установлено, что в дневное время 25 

ноября 2020 года Бородин, находясь в доме тещи в деревне Фоми-
ной Ирбитского района, похитил тайно электрическую циркулярную 
пилу и электрический рубанок, причинив ущерб на сумму около 6 
тыс. руб.

Учитывая, что Бородин Д. в сентябре 2020 уже был судим за 
совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ 
(умышленное причинение легкого вреда здоровью), мировой судья 
назначил Бородину наказание в виде лишения свободы на 6 меся-
цев 10 дней с отбыванием в колонии-поселении. Приговор суда не 
вступил в законную силу.

юлиана Цепилова, помощник межрайонного прокурора
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Зимняя сказка – 2021
благоустройство – важней-

шее средство повышения 
комфортности проживания 
населения. огромную помощь 
в этом оказывают жители 
района.

С 17 декабря по 10 февраля в 
Ирбитском районе проходит 

конкурс «Зимняя сказка - 2021». 
Именно он помогает определить 
лучшее художественное оформ-
ление снежного городка. Целью 

этого мероприятия является 
широкое привлечение жителей 
Ирбитского района к благоу-
стройству территорий. А также 
стремление повысить эстети-
ческий уровень сельских насе-
ленных пунктов для культурного 
отдыха в период новогодних и 
рождественских праздников. За-
явки на конкурс принимались до 
24 января. Участники конкурса 
– все предприятия и учрежде-
ния, а также жители Ирбитского муниципального образования, 

которые выполнили работы 
по новогоднему оформлению. 
Заявлено 36 участников. Пре-
тенденты представили фото- и 
видеоматериалы конкурсной 
комиссии для оценки выполнен-
ных работ. Членами комиссии 
будут учитываться раскрытие 
тематики, оригинальность и ма-
стерство исполнения снежных 
фигур.

Подготовила Ангелина юдина
Фото предоставлено отделом 

ЖКХ и охраны окружающей среды 
администрации Ирбитского МО

Снежная Маслёновка
Недаром в народе говорят, что под Но-

вый год всё сбывается. каждый взрос-

лый и ребенок пишут письма Деду Моро-

зу, кто-то в мыслях, кто-то в мечтах, а 
у кого-то есть своя «секретная» почта.

Как необычно и интересно выполнять са-
мому роль Деда Мороза или сказочного 

персонажа, а еще лучше символа года. Вот 
и наш коллектив Ницинского дома культуры 
и Ницинской сельской библиотеки с участни-
ками творческих объединений приняли уча-
стие в постановке трех сказок перед самым 
Новым годом. Это были детский новогодний 
спектакль «Сказка про Бычка, или Настоящая 
дружба!» от детской театральной студии «До-
мовенок», новогодний спектакль «Свадьба в 
Маслёновке, или Новогодние ромашки» твор-
ческого объединения взрослой театральной 
студии «Скоморошина».

И третья – это самая настоящая зимняя 
сказка «Снежная Маслёновка». Почему зим-
няя? Да потому что все фигуры были выле-
плены из снега. Снежные скульптуры – это 
персонажи из новогоднего спектакля: бы-
чок Гаврюша, Буренка, Волк, Лиса, Заяц-
Трусандопало, Коза и, конечно же, не обо-
шлось без Деда Мороза и Снегурочки. 

Погода с легкостью предоставила нам среди 
колючих снежных дней теплые солнечные день-
ки, чтобы мы спокойно, без лишней суеты осу-
ществили свою новогоднюю мечту и воплотили 

сценические образы в снежные фигуры. Работа 
кипела с самого утра, и снежные герои стали 
постепенно появляться на территории парка. 
Солнечный денек придавал каждому персонажу 
свою изюминку, и, пока сияло солнце, к нам на по-
мощь пришли дети. Самая маленькая участница 
алина целлер (3 годика) ловко своей маленькой 
лопаткой нагребала снег в ведра с водой. А бра-
тья Никита и егор Никитины и александр Но-
воселов помогали подносить воду маленькими 
ведерками, а воды нужно много.

Фигуры словно радовались вместе с нами 
результату нашего творческого порыва. Кто-то 
начинал нагребать новую кучу снега, уже пред-
ставляя форму и образ снежного героя, кто-то 
доводил до ума уже готовое произведение, 
кто-то перемешивал снег с водой, а екатерина 
андреевна карпова занималась оформлени-

ем зимних сказочных нарядов и аксессуаров 
для зимних героев. Одним словом, общими 
усилиями нашего коллектива мы и «прорубили 
окно» из зала в зимнее царство. 

Но чтобы на 100% воспользоваться удач-
ной погодой, последние фигуры завершали 
под вечерними огнями уличного освещения, а 
некоторые фрагменты и под светом фар авто-
мобилей - вот это было зрелище! В парке на 
деревьях и на окнах дома культуры зажглись 
новогодние огоньки, и получилась настоящая 
зимняя сказка – «Снежная Масленовка».

Творчество, юмор и чувство полученного 
удовольствия не покидали нас до самого при-
езда домой, так как сбылась еще одна наша 
новогодняя мечта.

Елена Симанова
Фото автора

Подведем 
итоги
Трудовое воспитание 
является одним из приори-

тетных направлений дея-

тельности осинцевской 
библиотеки. 

В библиотеке стало уже тра-
дицией организовывать 

деятельность подростков в 
форме трудового десанта. На 
данный момент сформирован 
трудовой десант «РИТМ» из 
13 человек, руководителем 
которого является автор этих 
строк.

На протяжении прошлого 
года «РИТМ» принимал уча-
стие в уборке снега около па-
мятников: в селе Осинцевском 
- «Погибшим в годы Великой 
Отечественной войны» и в де-
ревне Неустроевой - «Герою 
Советского Союза П.К. Бабай-
лову и погибшим солдатам». 
В весенний, летний и осен-
ний периоды облагораживали 
улицы своего села. Участники 
работали слаженно, с улыб-
кой. Отмечу самых активных 
участников: таяна дрокина, 
савелий костин, руслан 
краснопёров, валерия свя-
жина, Злата галлямова, ма-
рия ермакова, дарья лебёд-
кина, диана краснопёрова, 
виктория Зарипова, альби-
на аникина, александр За-
мараев, павел Замятин (вы-
пускник Осинцевской школы). 
Эти ребята - самые настоя-
щие помощники и интересные 
собеседники: работа всегда 
сопровождалась увлекатель-
ной беседой на самые разные 
темы, делились впечатления-
ми о прошедших каникулах и 
рассказывали о том, как пла-
нируют провести зиму.

Говорят, что молодое по-
коление не приучено к труду, 
выходит, это не так. Пока есть 
такие добрые и отзывчивые 
дети, мы можем быть уверены 
в своем будущем!

Ольга Костина, библиотекарь 
Осинцевской библиотеки

Фото автора
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ПН 8 ФЕВРАЛя

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 8 февраля

по 14 февраля

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 приго-
вор» 6+

12.15, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 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 «ЗА ПЕРВО-

ГО ВСТРЕЧНОГО» 
16+

23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

00.10 «Познер» 16+

ВТ

СР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+

23.35 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИя» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 
16+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ Дья-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 01.20 «Место 
встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-

ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-

ЦИя» 16+
23.45 «Основано на 

реальных собы-
тиях» 16+

03.00 «Дело врачей» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 16.00 Т/с «САША-

ТАНя» 16+
10.00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
20.00 Т/с «ОТПУСК» 

16+
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В 

РОССИИ» 16+
22.15 «Где логика?» 16+
23.15 «Stand Up» 16+
00.15 Т/с «БОРОДАЧ» 

16+
01.20 «Такое кино!» 16+
01.50 «Импровизация» 

16+
03.30 «Comedy Баттл» 

16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БОЛьШАя СЕ-

Мья» 6+
10.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗья» 

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»
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛюБ-

ВИ» 16+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» 12+
22.35 Д/с «Физика темных вре-

мен» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 «Прощание. Жанна Фри-

ске» 16+
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» 

12+
04.40 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит» 6+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00 «Смехbook» 16+
08.25 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК-

САНА СОКОЛОВА!» 16+
10.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
12.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА» 16+
00.55 «Кино в деталях» 18+
01.55 «АНАКОНДА 2» 12+
03.25 «СЕМь ЖИЗНЕЙ» 16+
05.20 М/ф

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

05.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

07.05, 09.25 Т/с «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИю» 16+

11.10, 13.25 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+

13.35 «ОТСТАВНИК 2» 16+
15.30 «ОТСТАВНИК 3» 16+
17.45 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-

НОЙ «БРОДяГА» 16+
19.50, 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» 
06.55 М/с 0+
07.30 «Чайф». «С чего начинает-

ся Родина» 12+
08.30 «Поехали по Уралу. Красно-

турьинск» 12+
09.00, 13.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛюБВИ» 16+
10.30 «Прокуратура» 16+
10.55, 05.00 «Парламентское время»
12.00 «С Филармонией дома» 0+
13.00 Д/ф «Земной пояс. Ураль-

ские писаницы» 12+
15.10 «Территория права» 16+
15.30 Д/ф «Малахитовая дипло-

матия. Начало» 12+
16.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛь-

ШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
17.55 «О личном и наличном» 
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.25 «Рецепт» 16+
19.00 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00 

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

1/2» 16+
22.30, 03.30, 04.30 «События. Ак-

цент» 16+
22.40, 01.10, 03.40, 04.40 «Па-

трульный участок» 16+
23.00 Х/ф «КУМИР» 16+
02.30 «Поехали по Уралу. Крас-

ноуфимск» 12+

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, 01.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 
16+

16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «101 вопрос взрос-

лому» 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 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИя» 12+

04.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 01.20 «Место 
встречи» 16+

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

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-

ЦИя» 16+
23.45 «Основано на 

реальных собы-
тиях» 16+

03.00 «Дело врачей» 
16+

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

ров» 16+
08.30, 16.00 Т/с «САША-

ТАНя» 16+
10.00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
20.00 Т/с «ОТПУСК» 

16+
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В 

РОССИИ» 16+
22.15, 01.20 «Импрови-

зация» 16+
23.15 «Женский Стен-

дап» 16+
00.15 Т/с «БОРОДАЧ» 

16+
03.10 «Comedy Баттл» 

16+
04.00 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ВЕРСИя ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА» 
6+

10.40, 04.40 Д/ф «Петр Ве-
льяминов. Под заве-
сой тайны» 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 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛюБВИ» 16+
16.55, 00.55 «Хроники мо-

сковского быта» 12+
18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звездные 

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

16+
02.15 Д/ф «Гангстеры и 

джентльмены» 12+

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

свободы» 6+
07.00 «Детки-предки» 

12+
08.00, 18.30 Т/с 

« И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИНИ» 16+

10.25 Х/ф «2012» 16+
13.30 Т/с «ОТЕЛь 

«ЭЛЕОН» 16+
20.00 «БЕГУщИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ» 16+
22.15 Х/ф «РЭМ-

ПЕЙДЖ» 16+
00.20 «Дело было ве-

чером» 16+
01.25 Х/ф «СЕМь ЖИЗ-

НЕЙ» 16+
03.25 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИ-
КяН» 12+

04.35 М/ф 

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

05.35 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

09.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 
3» 16+

11.25, 13.25, 17.45 
Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 
4» 16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАя Пя-
ТЕРКА» 16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 
01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 
16.55, 18.55 «Погода 
на «ОТВ» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.30, 11.50, 19.00 Информа-

ционное шоу «Собы-
тия. Итоги дня»

09.00, 13.45 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ЛюБВИ» 16+

11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 
03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 
16+

13.20, 20.30, 22.00, 00.45, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

16.30 «След России. Мала-
хит» 6+

16.35 «О личном и налич-
ном» 12+

17.00, 04.30, 05.30 «Кабинет 
министров» 16+

17.10, 23.00 Х/ф «КУМИР» 
16+

20.05 «События. Спорт»
22.30, 03.30 «События. Ак-

цент» 16+
02.30 «Поехали по Уралу. По-

левской» 12+

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 «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Саша Соколов. По-

следний русский пи-
сатель» 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 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+

23.35 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИя» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 
16+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 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, 01.25 «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 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. 

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

мы» 12+
03.05 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое утро» 16+
08.30, 16.00 Т/с «САША-

ТАНя» 16+
10.00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
20.00 Т/с «ОТПУСК» 

16+
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В 

РОССИИ» 16+
22.15 «Двое на милли-

он» 16+
23.15 «Stand Up» 16+
00.15 Т/с «БОРОДАЧ» 

16+
01.20 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл» 

16+
04.00 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стри-

женов. Никаких ком-
промиссов» 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 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛюБ-

ВИ» 16+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Лю-

бовь Орлова» 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 Д/ф «юрий яковлев. 

Диагноз: донжуан» 
16+

02.15 Д/ф «Большая прово-
кация» 12+

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

боды» 6+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
10.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.10 Х/ф «БЭЙБ» 6+
13.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 

16+
20.00 Х/ф «БЕГУщИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ. ИСПЫТА-
НИЕ ОГНЕМ» 16+

22.40 Х/ф «КИН» 16+
00.40 «Дело было вечером» 

16+
01.35 Х/ф «НАПРяГИ ИЗ-

ВИЛИНЫ» 16+
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКяН» 12+
04.10 «6 кадров» 16+
04.25 М/ф

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

05.45 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 
16+

08.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 4» 16+

13.50, 17.45 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ 5» 16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАя ПяТЕР-
КА» 16+

01.15, 03.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 
01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.30, 11.50, 19.00 «События. 

Итоги дня»
09.00, 13.45 Х/ф «СЛЕД-

СТВИЕ ЛюБВИ» 16+
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 

03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 
16+

13.20, 20.30, 22.00, 00.45, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

16.30 «След России. Мала-
хит» 6+

16.35 «Национальное изме-
рение» 12+

17.00 «События. Экономика» 
16+

17.10, 23.00 Х/ф «КУМИР» 
16+

22.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 
16+

02.30 «Поехали по Уралу. Се-
ров» 12+

9 ФЕВРАЛя

10 ФЕВРАЛя

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, 01.05, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «На ночь глядя» 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 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» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

СТВИя» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьяВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00, 01.10 «Место встречи» 
16+

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

16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИя» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 

16+
00.20 «Крутая история» 12+
02.50 «Их нравы»
03.10 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНя» 16+
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-

СИИ» 16+
22.15 Шоу «Студия «Союз» 

16+
23.15 Концерт «Стас Старо-

войтов. Stand Up» 16+
00.15 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.20 «Импровизация» 16+
03.05 «THT-Club» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 

16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛюБВИ» 16+
16.55 «Хроники московского быта» 

12+
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 «10 самых... Безумные по-

ступки звезд» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. ю. Чурбанов» 16+
01.35 «Удар властью» 16+
02.15 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+

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

ды» 6+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.30 «Смехbook» 16+
11.10, 02.25 «БЭЙБ. ПОРОСЕ-

НОК В ГОРОДЕ» 0+
13.00 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУщИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» 16+

23.00 Х/ф «ПяТьДЕСяТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» 18+

01.30 «Дело было вечером» 
16+

03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКяН» 12+

04.35 М/ф

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

05.45 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 
16+

08.35 «День ангела»
09.25, 13.25, 17.45 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» 16+

19.50, 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, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.30, 11.50, 19.00 Информацион-

ное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00, 13.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛюБВИ» 16+

11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» 16+

13.20, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 
16+

16.30 «След России. Малахит» 6+
16.40 «Парламентское время» 12+
17.00, 04.30, 05.30 «Кабинет мини-

стров» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «КУМИР» 16+
22.30, 03.30 «События. Акцент» 

16+
02.30 «Поехали по Уралу. Ревда» 

12+

ПТ 12 ФЕВРАЛя

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.25 «Модный 

приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.15 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.25 Д/ф «Выход» 16+
01.40 «Вечерний 

Unplugged» 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 «юморина» 16+
00.15 Х/ф «МОЙ ЛюБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ» 12+
03.25 Х/ф «УДИВИ 

МЕНя» 12+

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» 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 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-

ЦИя» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.15 «Квартирный во-

прос»
02.10 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00 Т/с «САШАТА-

Ня» 16+
10.00 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 «Золото Геленджика» 

16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Однажды в России» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25 «Comedy 

Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
00.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «Импровизация» 16+
04.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И 

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

тия»
12.25, 15.05 Х/ф «ОБЪяВ-

ЛЕН МЕРТВЫМ» 16+
14.50 «Город новостей»
16.55, 23.10 Д/ф «Актерские 

драмы» 12+
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
19.55 Х/ф «УСКОЛьЗАю-

щАя ЖИЗНь» 12+
22.00 «В центре событий»
00.05 Х/ф «я ОБЪяВЛяю 

ВАМ ВОЙНУ» 12+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.55 «ПОМОщНИЦА» 12+
03.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

05.10 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+

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

боды» 6+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.30 Х/ф «КИН» 16+
12.30 Х/ф «НАПРяГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.30 «НА ПяТьДЕСяТ ОТ-

ТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
01.45 «ПяТьДЕСяТ ОТТЕН-

КОВ СВОБОДЫ» 18+
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКяН» 12+
04.15 «6 кадров» 16+
04.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»

05.40 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 
16+

08.10, 09.25, 13.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» 16+

17.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 6» 
16+

19.35, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хро-
ника» 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.30, 11.50, 19.00 «События. 

Итоги дня»
09.00, 13.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛюБВИ» 16+
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 

05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

13.20, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
05.00 «События» 16+

16.30 «События. Экономика» 
16+

16.40 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «КУМИР» 16+
22.30, 03.30, 05.30 «События. Ак-

цент» 16+
23.00 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРя» 18+
00.30 Д/ф «Уральские подвижни-

ки. Немцы» 12+
02.30 «Поехали по Уралу. Крас-

нотурьинск « 12+
04.00 «Парламентское время» 

16+

СБ 13 ФЕВРАЛя

06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 «Анна Герман. Дом люб-

ви и солнца» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
12.45 «Анна Герман. Эхо люб-

ви» 12+
14.45 «Достояние Республики: 

Анна Герман» 12+
16.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
17.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21.00 «Время» 16+
23.10 «Правда о «Последнем 

герое» 16+
00.10 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-

ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛь 
РОяЛь» 18+

02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России». Суб-
бота»

08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему 

свету»
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 «ЧУЖАя» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, 

МАМА!» 12+
01.10 Х/ф «ИЛЛюЗИя СЧА-

СТья» 12+

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛь» 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» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.20 «Международная пилорама» 

18+
00.05 «Квартирник». Сосо Павли-

ашвили 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Агентство скрытых камер» 

16+
03.00 «Дело врачей» 16+

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

ТАНя» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайне-

ров» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «ВАРКРАФТ» 16+
22.30 «Секрет» 16+
23.35 «Женский Стендап» 

16+
00.35 Х/ф «ДОСПЕХИ 

БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИщ» 12+

02.35 «Импровизация» 
16+

03.30 «Comedy Баттл» 
16+

04.20 «Открытый микро-
фон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛьВА-
РА КАПУЦИНОВ» 6+

07.40 «Православная энци-
клопедия» 6+

08.10 «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» 6+

10.25, 11.45 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 12+

11.30, 14.30, 23.45 «Собы-
тия»

12.25, 14.45 Т/с «НЕКРАСИ-
ВАя ПОДРУЖКА» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Выпить и заку-

сить» 16+
00.50, 02.25 «Хроники мо-

сковского быта» 12+
01.30 Д/с «Физика темных 

времен» 16+
01.55 «Линия защиты» 16+
05.05 «Петровка, 38» 16+
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей», 

«Три кота», «Том и Джерри», 
«Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08.25 «Уральские пельмени» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 Х/ф «БЕГУщИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ» 16+
12.20 Х/ф «БЕГУщИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
14.55 «БЕГУщИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕ-

КАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
17.55 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» 
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
21.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.20 Х/ф «ПяТьДЕСяТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ» 18+
01.25 Х/ф «PRO ЛюБОВь» 18+
03.20 «ИСТОРИя ЗОЛУШКИ» 12+
04.50 М/ф

05.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

09.00 «Светская 
хроника» 16+

10.00 Т/с «ВЕЛИ-
К О Л Е П Н А я 
ПяТЕРКА 3» 
16+

13.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия»
00.55 Т/с «СВОИ 

3» 16+
03.45 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 5» 16+

06.00, 11.50 «События. Итоги дня» 16+
07.30, 13.20 «События» 16+
08.00, 04.10 «Патрульный участок» 16+
08.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.00 Х/ф «БОЛьШАя ИГРА» 12+
10.25 «Обзорная экскурсия. Екатерин-

бург» 6+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 «Рецепт» 16+
11.30 «Национальное измерение» 16+
13.50 «Обзорная экскурсия» 6+
14.00 «ВЫ ВСЕ МЕНя БЕСИТЕ» 16+
16.05 «Неделя УГМК» 16+
16.15 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
17.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
18.50 Х/ф «ЛИНКОЛьН ДЛя АДВОКА-

ТА» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 «Четвертая власть» 16+
22.20 Х/ф «ЖМОТ» 16+
23.45 Х/ф «ЛЕКАРь: УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ» 16+
02.20 «МузЕвропа: Krokus» 12+
03.00 «Чайф». «С чего начинается Ро-

дина» 12+
03.50 «Обзорная экскурсия. Верхоту-

рье» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВС 14 ФЕВРАЛя

05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОяТЕЛьСТВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 Новогодний выпуск «Лучше 

всех!»
17.05 ЧМ по биатлону 2021. Муж-

чины. Гонка преследова-
ния. Словения

18.00 «я почти знаменит» 12+
19.20 ЧМ по биатлону 2021. Женщи-

ны. Гонка преследования
20.05, 21.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
23.35 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.35 «Их Италия» 18+
02.15 «Вечерний Unplugged» 16+
03.05 «Модный приговор» 6+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

04.30 Х/ф, 02.30 Х/ф «АЛИБИ 
НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛюБОВь» 12+

06.00 Х/ф «ЛюБОВь ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА» 12+

08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «ЧУЖАя» 12+
17.30 «Танцы со звездами» 

12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40, 00.20 «Воскресный ве-

чер» 12+
23.45 «Действующие лица с На-

илей Аскер-заде» 12+

05.10 Х/ф «#ВСЕ ИСПРА-
ВИТь!?!» 12+

07.00 «Центральное телеви-
дение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»

08.20 «У нас выигрывают!» 
12+

10.20 «Первая передача» 
16+

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

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

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
00.45 «Скелет в шкафу» 16+
03.05 «Дело врачей» 16+

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

16+
09.00 «Новое утро» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
13.25 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНщИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

16.45 Т/с «ОТПУСК» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 

16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
12+

07.45 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «ПОМОщНИЦА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «я ОБЪяВЛяю ВАМ ВОЙ-

НУ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.30 «Московская неделя» 12+
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» 16+
15.55 «Прощание. Валерий Золоту-

хин» 16+
16.50 Д/ф «Одинокие звезды» 16+
17.45, 19.40 Т/с «НЕКРАСИВАя ПОД-

РУЖКА» 12+
21.35, 00.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛьНЫЙ 

ПРИГОВОР» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
03.00 Х/ф «УСКОЛьЗАющАя 

ЖИЗНь» 12+
04.35 Д/ф «Заговор послов» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей», «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.05 Х/ф «ИСТОРИя ЗО-

ЛУШКИ» 12+
13.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
15.10 Х/ф «ПУТь ДОМОЙ» 

6+
17.05 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
00.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-

СБИ» 16+
03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКяН» 12+
04.30 М/ф

05.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 5» 
16+

06.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 6» 
16+

08.25 Т/с «ТАКАя ПО-
РОДА» 16+

12.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДьяВОЛЫ» 16+

23.20 Т/с «ТАКАя ПО-
РОДА» 16+

02.50 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 
16+

06.00, 05.00 «Парламентское вре-
мя» 16+

07.05, 23.00 «События. Итоги неде-
ли» 16+

07.55, 23.50 «Четвертая власть» 16+
08.30 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.45 М/ф «Джинглики» 0+
09.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНя БЕСИ-

ТЕ» 16+
11.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
12.50 Х/ф «ЛЕКАРь: УЧЕНИК АВИ-

ЦЕННЫ» 16+
15.30 Х/ф «ЖМОТ» 16+
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«МБА» (Москва).18.45 Д/ф 
«Уральские подвижники. 
Немцы» 12+

19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КОН-ТИКИ» 6+

21.00 Х/ф «ЛИНКОЛьН ДЛя АДВО-
КАТА» 16+

00.20 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРя» 18+
01.45 Х/ф «БОЛьШАя ИГРА» 12+
03.05 «МузЕвропа: Krokus» 12+
03.45 Д/ф «66/85» 12+
04.20 «Прокуратура» 16+
04.35 «Патрульный участок» 16+
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поздравляем геннадия 
константиновича косарева,

председателя первичной 
организации артемовских 

сетей, с 85-летним юбилеем!  
Пусть сегодня радостнее бьется
Сердце от заботы и внимания…
И согреют душу, слово солнце,
Искренние наши пожелания!
Мир сегодня ярче и светлее,

Он наполнен нежностью, 
любовью…

С праздником прекрасным, 
с юбилеем!
Местное отделение 

СООО ветеранов, пенсионеров 
Ирбитского МО

28 января свой 65-летний 
юбилей отметила гальсима 
Насретдиновна иваНова!
Как много жизнь успела дать
Вам в Ваши шестьдесят пять!

Есть дети, внуки, есть друзья...
Минута каждая твоя

Посвящена делам, мечтам:
Помочь всем тут, 
всё сделать там...

Тебе желаем в юбилей
Таких же теплых, светлых дней,

Как сердце доброе твое.
И нас не подведет чутье:

Счастья прибавится в судьбе,
Ведь так положено тебе!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

в последний январский день 
поздравления по поводу своего 

65-летия принимала елена 
андреевна беседиНа!
С юбилеем поздравляем!
Вам желаем долгих лет.
И здоровья Вам желаем,
Неба, мира Вам без бед.
Радости, любви и веры,
Сердца, полного тепла,

Света и добра без меры!
Пусть все спорятся дела.

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

уважаемые наши юбиляры:
Зинаида Николаевна 

поНариНа,
василий федорович аНохиН,
Нина витальевна кобяшева,

галина владимировна 
НасоНова,

елена владимировна 
бараНюк!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего,
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемые юбиляры:
евгения анатольевна 

дягилева,
тамара абросимовна 

баЗаева,
тамара ивановна милькова!

поздравляем вас 
с юбилейным днем рождения!

Ах, юбилей. Грустинка 
вкралась в речь,

И все-таки душе светло сегодня.
Обычаям и дате - не перечь,
И пусть бокал заздравный 

будет поднят,
Пусть сбудутся надежды и мечты,

Судьба - счастливым 
ликом повернется,

И падают к ногам твоим цветы,
И ни одна слезинка 

не прольется.
Пусть радуют и дети, и друзья,

И выпадает только 
добрый случай -

Иначе в мире попросту нельзя,
И ты себя сомненьями не мучай.                                  
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Дорогою добра…
Труд педагогов начальных 
классов, наверное, самый 
тяжелый, хлопотливый и от-

ветственный в школе. 

Ему, первому учителю, дано ве-
ликое право раскрыть перед 

маленьким человеком первые 
страницы большой книги жизни... 
И от того, как он это сделает, за-
висит, каким откроется малышам 
окружающий мир.

Многие школьники поселка За-
йково имели и имеют счастливую 
возможность учиться у Галины 
ивановны иваНовой, учителя 
начальных классов Зайковской 
школы № 1. Образованию и вос-
питанию детей она посвятила бо-
лее 40 лет.

«Ты помнишь, было вокруг
              море цветов и звуков. 
Из тёплых маминых рук 
        учитель взял твою руку».
И не только руку, но и малень-

кое сердечко своего ученика бе-
рет Галина Ивановна и береж-
но несет четыре года, проявляя 
нежную материнскую заботу, учит 
юное создание азам науки и куль-
туры, воспитывает из него буду-
щего гражданина своей великой 
страны, заполняя аккуратным 
учительским почерком чистые 
странички его начинающейся че-
ловеческой биографии. 

А через четыре года всё нач-
нётся сначала. И так уже почти 
десять раз. Все начинается с чи-
стого листа. Как много у неё было 

за эти годы выпусков! И она всег-
да старается быть для детей дру-
гом, наставником. И выпускники 
до сих пор с любовью, трепетом 
и глубоким уважением относятся 
к своей первой учительнице – 
почти второй маме. С огромным 
желанием бегут в школу, знают: 
здесь их ждут, любят такими, ка-
кие они есть, и понимают.   

Родители, коллеги по работе, 
ее ученики дают высокую оценку 
личности и деятельности Галины 
Ивановны как человека увлечен-
ного, заинтересованного в своей 
работе, стремящегося добиться 
высоких результатов и качества 
во всем, чем она занимается.
Евгений Пономарев, учитель Зай-

ковской школы № 1

Фото автора

«Профессиональные» фамилии
кузнецов, коновалов, Портнов, 
бондарев, Скорняков, Дегтя-

рёв, колесников, Столяров, 
Смолокуров, шорников, Мель-

ников, Гончаров, Печников, 
Сапожников… 

Список подобных фамилий мож-
но продолжать еще долго. А 

можно и не продолжать. И этого 
перечня вполне хватит, чтобы по-
нять, что многие русские фамилии 
произошли от названий ремесел, 
которыми занимались наши дале-
кие предки… 

Портнов может быть сегодня 
учителем или инженером, менед-
жером или предпринимателем, но 
когда-то его пращуры обязательно 
были портными. 

Этой профессии стыдиться не 
надо – люди, умеющие шить на 
заказ одежду (особенно верхнюю), 
были всегда вполне уважаемыми. 
Особенно те, кто имел швейную ма-
шинку (чаще всего - зингеровскую). 

Можно шить шубы, тулупы, ка-
закины дома, а можно приехать в 
деревню или село, поселиться там 
на время и шить то, что многие жен-
щины, может, и сошьют, но не очень 
качественно. 

Ценили портных не за красивые 
глазки или приятные манеры, а 
именно за качество пошитых ими 
вещей. 

Добрая людская молва понача-
лу помогала создавать репутацию 
швеца (так ещё называли портных). 
Приехал человек в село, а его уже 
там знают как признанного мастера 
своего дела… 

А если твоя фамилия – шорни-
ков? 

Предполагаем, что не все её об-
ладатели досконально знают, чем 
занимались люди данной профес-
сии, сейчас почти исчезнувшей.

Сегодня главным транспортом 
считается автомашина. Но были 
времена (причём не так уж и далё-
кие), когда в наибольшем почёте 

была лошадь. 
И под седлом, и запряженная в 

повозку любого вида -  от телеги до 
саней.

Без упряжи (хомутов, седёлок, 
уздечек, вожжей, шлей, черессе-
дельников и т.п.) было не обой-
тись. 

Все это лошадиное «богатство» 
и изготавливали шорники. Многие 
к тому же умели украсить упряжь 
тиснением, кожаными кистями, лу-
жеными бляшками… 

Многие составные упряжи де-
лались из кожи. Ну а выделывали 
кожи скорняки. 

Героические это были люди - за-
пашок от сырых кож, заквашенных в 
ржаной муке, выдерживали только 
самые стойкие. Не сильно приятно 
пахло и ивовое корьё, с помощью 
которого происходило дубление 
шкур… 

Из того, что в итоге получалось 
у скорняков, шили сапоги и другую 
обувь. 

Для смазки последней нужен был 
дёготь. 

Его делали дегтяри. Керамиче-
ские сосуды, называемые кубами, 
вкладывали в печь, набивали их 
берестой (в некоторых регионах 
её называли скалой) и нагревали 
снизу. 

Из кубов и вытекал деготь, ко-
торым кроме обуви смазывали 
тележные колёса, упряжь, каче-
ли, использовали для приготов-
ления лекарств (особенно мест-
ными знахарями) и отпугивания 
оводов… 

Упомянули колёса. Их, ступенча-
тые, делали колесники. Равно как и 
деревянные полозья к саням, мно-
гие другие части повозок.

Представителей этого ремесла 
сегодня отыскать сложно. А фами-
лия живёт - даже писатели есть ко-
лесниковы. 

Ровно как и бондаревы, конова-
ловы, гончаровы, кузнецовы...

Валентин Живулин

Человек большой души
в деревне фельдшерско-акушерский 
пункт – это не просто медицинское 
учреждение. 

Многие люди утверждают, что хороший 
сельский медик врачует и тело, и душу. 

Так и есть: медицинский работник в деревне 
– человек уважаемый. Ведь именно он еже-
дневно стоит на страже здоровья детей и 
взрослых, именно к нему спешат люди за из-
бавлением от недуга.

В трудовой книжке евгении викторовны 
палтусовой только одна запись - принята 
на должность фельдшера в ФАП д. Симано-
ва, где трудится более 37 лет на радость все-
го местного населения. 

Евгения Викторовна родилась и выросла в 
деревне Симановой, поэтому после оконча-
ния Ирбитского медицинского училища в 1983 
году при распределении сразу, без раздумий, 
поехала на свою малую родину.

Работать молодой специалист начала в 
старом здании на берегу реки по улице Бере-
говой. «В медпункте мне всё было знакомо 
с детства, потому что сюда я приходила 
помогать своей бабушке – она работала са-
нитаркой, - вспоминает Евгения Викторовна. 
- Мне нравился запах больницы. А медсестра 
давала нам, девчонкам, пустые пузырёчки и 
коробочки. Конечно же, мы играли с подруж-
ками в больницу».

С благодарностью вспоминает Евгения 
Викторовна своих наставников: марию пав-
ловну кузеванову и лидию александровну 
уймину. Они работали в ФАПе д. Речкаловой. 
Мария Павловна работала фельдшером и 
всегда старалась поддержать коллегу и сло-

вом, и делом: консультировала по диагнозам, 
помогала при осмотре пациентов, заменяла, 
при необходимости, на работе. В ноябре 1987 
года построили новое здание медицинского 
пункта, и жители деревни Симановой помог-
ли Евгении Викторовне устроиться в новом 
ФАПе. Медицине на селе стали уделять боль-
ше внимания: стало поступать новое обору-
дование, мебель, медикаменты. С одной сто-
роны, работать стало легче и интересней, а с 
другой - сложнее. Ужесточились требования, 
больше стало бумаг, отчётов.

В силу сложившихся обстоятельств Евге-
ния Викторовна с осени 2016 года работала 
на два ФАПа: в д. Речкаловой и д. Симано-
вой. В прошлом году свои изменения в работу 
фельдшера внесла пандемия, на плечи фель-
дшера легла колоссальная нагрузка. Если в 
сентябре ежедневно на приёме было 10-15 
пациентов, и не всегда с тяжёлыми заболева-
ниями, то начиная с октября, когда на терри-
тории вспыхнула коронавирусная инфекция, 
на приём приходили более 25 человек, с раз-
ной стадией заражения и протекания болезни. 
Кроме того, надо было взять мазки, вовремя 
сдать их на анализ. Муж и сыновья помогали 
вечером увозить мазки в Ирбит. Были и вызо-
вы на дом, и всегда Е.В. Палтусова приходила 
на помощь, никого не оставила без внимания. 
Работала в этот период фельдшер на преде-
ле, но никто никогда не видел Евгению Викто-
ровну на грани срыва: всегда уважительная, 
доброжелательная и терпеливая.

2021 год губернатор Свердловской области 
евгений куйвашев объявил на Среднем Ура-
ле Годом медицинского работника. В сложных 
условиях наши медики борются с коронави-

русной инфекцией, оказывают помощь людям 
с разными заболеваниями. Человек, связав-
ший свою жизнь с врачеванием, должен обла-
дать доброй душой, уметь сострадать людям. 
Ведь больным, в первую очередь, не хватает 
сочувствия и сопереживания. Им чаще всего 
важны не таблетки, розданные хладнокровной 
рукой, и не градусник под мышкой, а теплый 
взгляд, доброе слово, душевный разговор.

Поэтому хочется выразить слова благодар-
ности нашему фельдшеру за столь нелегкий, 
но очень важный и тяжелый труд. Евгения 
Викторовна! От всех пациентов низкий Вам 
поклон за нежные руки, доброе сердце и те-
плые слова. Крепкого Вам здоровья, благо-
получия, успехов во всех делах и радости в 
жизни!

Неля Счастливцева, Валентина Новгородова, 
педагоги Речкаловской школы

Фото авторов
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Официально

уважаемого бежана 
бессарионовича девадЗе 
поздравляем с 70-летием!

70 лет - достойная дата!
И в этот славный юбилей,

С глубоким чувством уважения,
Позвольте нам поздравить Вас

С днем светлым 
Вашего рождения!

Что пожелать Вам в этот день?
Всех благ земных, 
земного счастья,

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезней и ненастья.

Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи всегда

С улыбкой Вас везде встречали!
И чтоб в кругу родных, друзей
100-летний встретить юбилей!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

сердечно поздравляем 
юбиляров:

с 85-летием - Зинаиду 
васильевну юрьеву,

с 80-летием - Нину 
яковлевну кепре,

с 70-летием - виталия 
ивановича НовокрещеНова, 

владимира Николаевича 
курмаЧева,

с 65-летием - татьяну 
валентиновну худорожкову, 

андрея федоровича 
овЧиННикова,

с 60-летием - галину 
андреевну кооль!

от всей души желаем вам креп-
кого здоровья и долгих лет жиз-
ни, всевозможных земных благ! 
желаем уютной атмосферы в 
доме, любви и теплоты в отно-
шениях, уважения и доверия в 
семье, счастливых и радостных 
лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Администрация Ирбитского муниципального образования в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на 
основании поступивших от граждан заявлений администрация осу-
ществляет действия по формированию и предоставлению на основа-
нии пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков 
с разрешенным использованием:

- сельскохозяйственное использование, 
с местоположением: Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, в юго-восточном 
направлении от населенного пункта д. Га-
лишева.

Заинтересованные лица в течение 
тридцати дней со дня опубликования 
объявления в газете «Родники ирбит-
ские» могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка и по-
дать заявление на бумажном носителе 
о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды по адресу: Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, от-
дел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник - с 
08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00; в пятницу - с 08.00 до 
16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 
6-40-27.

извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вячеславо-

вичем, почтовый адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 23, адрес эл. почты: iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 
6-45-59, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 6966, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
Свердловская область, Ирбитский район, с. Скородумское, ул. Мар-
шала Жукова, 66, кадастровый квартал 66:11:4101001.

Заказчиком кадастровых работ является Хайдаров Камолидин То-
жиматович, проживающий по адресу: Свердловская область, Ирбит-
ский район, с. Скородумское, ул. Маршала Жукова, д. 66.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 
09.03.2021 г. в 10 ч.00 мин.                               

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04.02.2021 г. по 
05.03.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 04.02.2021 г. по 05.03.2021 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:4101001:94, адрес (местоположение): 
Свердловская область, Ирбитский район, с. Скородумское, ул. Мар-
шала Жукова, дом 68;

- кадастровый номер 66:11:4101001:98, адрес (местоположение): 
Свердловская область, Ирбитский район, с. Скородумское, ул. Мар-
шала Жукова, дом 72-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

С юбилеем!

10 февраля исполняется год, как ушла из жизни 
наша любимая мама, бабушка, прабабушка 

маргарита константиновна меркушиНа.
Любимые не умирают, они уходят в небеса.
И своим светом озаряют наши поступки и дела.
Они нам часто помогают и наставления дают.
Любимые не умирают, они в сердцах наших живут.
Скорбим и помним!

Дети и родные

Память

Администрация Ирбитского муниципального об-
разования в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-
пившего от гражданина заявления администрация 
осуществляет действия по формированию и предо-
ставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Зе-

мельного кодекса РФ 
земельного участка с 
разрешенным исполь-
зованием:

- сельскохозяйствен-
ное использование, 
с местоположением: 
Свердловская область, 
Ирбитский район, пгт. 
Пионерский, в северо-
восточном направле-

нии от земельного участка с кадастровым номером 
66:11:0109003:872.

Заинтересованные лица в течение тридцати 
дней со дня опубликования объявления в газе-
те «Родники ирбитские» могут ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка и по-
дать заявление на бумажном носителе о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. 
Лесная, зд. 2/1, кабинет № 122, отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администра-
ции Ирбитского МО. Прием граждан осуществля-
ется: в понедельник - с 08.00 до 17.00, в среду 
- с 08.00 до 17.00; в пятницу - с 08.00 до 16.00; 
перерыв в указанные дни с 12.00 до 13.00. Теле-
фон: (34355) 6-40-27.

Как не погибнуть от дыма, когда горит квартира соседа
инструКция
1. Не выходите в подъезд.
Если вы живете в многоквартир-

ном доме и у кого-то из соседей 
загорелась квартира, то первое, 
что нужно сделать, – сообщить 
о пожаре по номеру «101» или 
«112». Диспетчер дополнительно 
даст вам рекомендации, как нуж-
но действовать. Но самое глав-
ное – ни в коем случаев не вы-
ходите в задымленный подъезд!          
Если вы, чуть-чуть приоткрыв 
входную дверь, видите там плот-
ное задымление, то выходить не 
нужно ни в коем случае, - объяс-
няют в ГУ МЧС по Свердловской 
области. – Чтобы дым меньше 
проникал в квартиру, нужно за-
делать щели входной двери либо 
влажной тканью, либо элемен-
тарно заклеить их скотчем. Если 
в квартире есть вентиляция – за-
кройте ее, чтобы дым не попадал 
в квартиру.

2. Найдите безопасное место 
в квартире.         

Если у вас есть балкон и горит 
квартира не прямо под вами, то 
есть языки пламени не могут по 
балкону перекинуться на вашу 
квартиру, тогда все, кто есть в 
квартире, должны спрятаться на 
нем. По пути надо закрыть все 
межкомнатные двери. Каждая 
дверь – препятствие для дыма.         
Если же балкона нет, то нужно 
уйти в дальнюю комнату (от ис-
точника дыма) и чуть-чуть приот-
крыть форточку или окошко в ней, 
чтобы можно было дышать. Но 
настежь распахивать их не надо.

3. Не паникуйте.        
К этому моменту пожарные уже, 

скорее всего, приехали к дому и 
начали поэтажную проверку всех 
помещений. Скоро они постучат-
ся и в вашу квартиру, после чего 
помогут вам эвакуироваться при 
помощи спецсредств, которые по-
могут вам не надышаться дымом 
в подъезде. Обычно для этого ис-
пользуется маска-самоспасатель. 

Чтобы пожарным было проще 
попасть к вам, замок на входной 
двери можно заранее разблоки-
ровать. Но не открывайте ее.

4. Что делать, если в кварти-
ре оставаться нельзя.        

Ситуации бывают разные. Если 
огонь перекинулся на вашу квар-
тиру или из-за задымленности 
оставаться в ней нельзя, то нуж-
но эвакуироваться. Тут главное 
- соблюсти несколько правил. 
Во-первых, нос и рот должны 
быть прикрыты влажной тканью, 
в крайнем случае рукавом. Во-
вторых, передвигаться нужно 
по задымленным помещениям, 
присев на корточки или ползком 
– внизу меньше дыма и больше 
воздуха. В-третьих, двигаться 
надо вдоль стен или перил, что-
бы не заблудиться.

КаК обезоПасить 
себя заранее?
Чтобы быть подготовленным к 

ситуации задымления, необхо-
димо помнить о перечисленных 
правилах. Причем эти инструкции 
актуальны не только для жителей 
старых домов, где система дымо-

удаления не была предусмотре-
на. «Даже в новых домах система 
дымоудаления работает неиде-
ально и продукты горения могут 
распространяться по зданию». К 
тому же, можно приобрести ав-
тономные дымовые извещатели. 
Стоят такие устройства недорого, 
их можно прикрепить к потолку, и 
в случае задымления они пода-
дут сигнал. Если пожар случит-
ся ночью, это поможет жителям 
вовремя проснуться и эвакуиро-
ваться. 

Вовремя обнаруженный пожар, 
быстрое и четкое сообщение в по-
жарную охрану, правильно пред-
принятые действия до прибытия 
пожарных позволят избежать са-
мых худших последствий. 

Не оставайтесь в стороне, если 
вы почувствовали запах гари в со-
седней квартире, увидели зарево 
или дым на балконе или в окне 
дома напротив, от вашего равно-
душия могут пострадать люди.

Инна Попова, инструктор по 
противопожарной профилактике 

ПЧ №12/4 ГКПТУ СО «ОПС 
Свердловской области №12»

Пожарные извещатели 
Пожарный извещатель – это техническое средство, которое уста-

навливают непосредственно на защищаемом объекте для передачи 
тревожного извещения о пожаре или оповещения об обнаружении 
загораний.

1. Быстрое обнаружение пожара в помещении (аппарат пищит) 
благодаря температурным изменениям, переменам в плотности 
среды, открытому огню, нехарактерным веществам в пространстве. 
Таковыми считаются частицы копоти, аэрозоля и газа.

2. Длительный срок эксплуатации всей системы даже в загрязнен-
ной среде. Пыль, вредные примеси и любые другие жесткие усло-
вия не должны быть препятствием для работы извещателя. Высокая 
влажность воздуха в комнатах также не является помехой для его 
работы.

Устройство просто прикрепляется к потолку с учетом отсутствия 
постоянных воздушных масс. Не рекомендуется установка аппарата 
над дверью, у окна, в углах помещения. Современные автономные 
устройства отличаются формами и расцветкой, поэтому легко впи-
шутся в любую обстановку. Технику просто установить, достаточно 
закрепить на выбранном месте крюк и за него зацепить выбранный 
экземпляр. Прибор требует периодической очистки от пыли, еще 
нужно менять батарейки. 
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дорого выкупим 
ваш автомобиль! 

деньги сразу!
тел. 8-969-810-09-90

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.

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

Мастер по реставрации обуви
На руси не в самые давние 
времена были умельцы пле-

сти лапти. Не довелось мне 
в этой обуви щеголять, но ви-

дела у входа в Туринскую во-

долечебницу такого мастера, 
продававшего вместо сувени-

ров разных размеров белень-

кие лыковые диковинки.

Трудно назвать такого мастера 
в нашем месте, но в памя-

ти сохранились изготовленные 
кустарными мастерами из кожи 
домашних животных обутки с 
опорками, которые были легкой 
незаменимой обувью женщин на 
летней и уборочной страде. Муж-
чины больше носили бродни с 
длинными голенищами, тоже из-
готовленные кустарями. В труд-
ные годы каждый становился ма-
стером для себя.

Сапожник - это самая творческая 
и самая древняя профессия. Он 
никогда не остается без работы. 
Ведь если не создавать обувь, так 
чинить всегда надо. Ремонт обуви 
всегда обойдется вам дешевле, 
чем покупка новой пары. Так что 
тут выгода очевидна. К тому же, мы 
ведь уже привыкли к любимым бо-
соножкам или ботинкам и нам так 
жалко выбрасывать их. Обувщик 
подарит вам возможность вновь 
носить любимую обувь. Он сде-
лает все очень быстро, надежно и 
качественно. Вы сможете еще ни 
один сезон ходить в отремонтиро-
ванных сапогах или босоножках.

Сапожники, портные были в со-
ветское время в комбинате быто-
вого обслуживания населения в 
Зайково. Там и валенки катали, 
шили и перешивали полушубки, 
ремонтировали теле-радио ап-
паратуру, одежду и обувь. Теперь 
это уже история.

Разумеется, зачем что-то чи-

нить, когда всё можно купить! 
Если бы не одна загвоздка!.

Случайно узнала, что есть в 
Зайково мастер чинить обувь. 
Хочется о ней рассказать, чтоб и 
другие знали. лариса алексан-
дровна старостенко, стройная, 
внешне привлекательная, с при-
ятной улыбкой, не первый год 
уже выполняет для населения 
не самую престижную работу по 
ремонту и восстановлению «из 
мертвых» обуви. О своей рабо-
те Лариса Александровна гово-
рит просто: «Вся работа - это 
шить, подбивать, подшивать 
ботинки, сапоги, туфли, накла-
дывать заплаты». Но, наблюдая 
за работой этого мастера, я заме-
тила, что эта работа, несмотря на 
свою примитивность, творческая 
и интересная. Требует усидчиво-
сти, аккуратности, ответственно-
сти. Заказов, как мне показалось, 
у неё достаточно. «Загвоздка 
денежная» чаще, чем у каждо-
го второго. Для работы есть всё 
необходимое - машина, набойки, 
молнии, клей, сапожные ножи, 
отвёртки, щипчики, кусачки, мо-
лоток и прочий необходимый ин-
струмент и инвентарь. 

Поинтересовалась жизнью ма-
стера. Удивилась, что она уро-
женка Зайково, раннее детство 
прошло в посёлке УЖД. Отец в 
прошлом известный спортсмен 
местной футбольной команды, 
мать работала в больнице. По-
том замужество, жизнь в казах-
станском военном городке, ра-
бота в госпитале. Родились дети, 
с мужем вырастили и воспитали 
дочерей ирину и елену и трех 
сыновей - александра, сергея 
и алексея. Лариса Александров-
на награждена медалью «Мать-
героиня». А теперь уже и внуки 
радуют. В Зайково вернулись в 

1994 году. В те самые проклятые 
девяностые.

Благодаря старшему сыну 
Александру начала осваивать ма-
стерство ремонта обуви. И пусть 
никого не удивляет, скоро работа 
стала доставлять удовольствие, 
появились навыки по восстанов-
лению сложной и хорошо поно-
шенной обуви. Несколько лет Ла-
риса Александровна работала в 
мастерской в здании автостанции 
рядом с быткомбинатом (ныне 
детская музыкальная школа). 
Переехала автостанция, пере-
бралась и она. «Я работу свою 
очень люблю (хотя, на данный 
момент, такая обувь, что день 
или два одну пару подготавлива-
ешь). Проблем нет, клиенты все 
с пониманием относятся, если у 
меня загруженность по работе 
(особенно весной и осенью). При-
легающие деревни тоже заказы 
мне везут. Так что спасибо всем, 
кто мне доверяет. Конкурентов 
нет. Рядом работают такие же, 
как и я, женщины, каждая занима-
ется своим делом, живём дружно. 
Помогаем и выручаем друг друж-
ку», - отметила мастер. 

Крошечная мастерская по ре-
монту обуви располагается в цен-
тре поселка, на втором этаже быв-
шей конторы совхоза-техникума 
в здании Зайковского райкома 
КПСС. Указаны часы работы - с 
10 до 16, перерыва нет. Мастер по 
телефону сообщает о выполнен-
ном заказе. При получении обу-
ви заказчик получает вдобавок к 
хорошему настроению скромный 
подарок из рук мастера. Можно 
позавидовать умению молодых 
энергичных женщин обеспечить 
себя нужной для людей работой, 
если никто другой за это не берёт-
ся. Успеха Вам, Лариса!

Альбина Билык, п. Зайково

Когда в сентябре прошлого года в доме появилось крохотное суще-
ство звучной породы «тойтерьер», думали, не приживется. С год 

назад жил у нас драчливый кот Томас. Гроза окрестных мурлык про-
жил недолго, сгинул от неизвестных ран и побоев. Были до павшего 
в сражениях и другие кошки, а вот собак держать не приходилось. 
Тося стала первой. Как-то быстро облюбовала жилье, пришлась, как 
говорится, ко двору. Звонким лаем встречает своих и чужих, после 
купания носится по квартире словно метеор. Ест только в присутствии 
кого-либо из домочадцев. Всеядна. Любит яблоки, виноград, печенку 
и легкое. 

Прогуливаем Тоську по несколько раз на дню. Выведешь из подъ-
езда, трясется как осиновый лист. А потом несется стремглав по за-
снеженной дорожке, приподняв заднюю лапку. Холодно домашней 
зверушке. Здешние коты (а их в нашей двухэтажке немало) к зиме 
заматерели, ходят красавцы степенно, c ленцой, на мелкую шавку 
ноль внимания. Сытый, дородный драчун Аркадий даже не пытается 
бежать от надоедливой собачки, взберется на столбик и с любопыт-
ством поглядывает с высоты на заливающуюся Тоську. 

В декабре в жизни нашей пи-
томицы произошло значимое со-
бытие. Хозяевам вручен между-
народный ветеринарный паспорт. 
Тойтерьер по кличке Тося черного 
окраса стала теперь полноправной 
гражданкой нашего общества.

Зима и пандемия загнали жи-
телей в теплые дома, дымные 
колечки клубятся над крышами. 
Тишина в деревне изредка нару-
шается шумом тракторов и лаем 
собак на подворьях. По телеви-
дению время от времени мель-
кают сюжеты о братьях наших 
меньших. В сложной ситуации 
оказались сегодня животные в 

зоопарках и зверинцах, в питомниках и приютах. Все нуждаются в 
человеческом участии и заботе. Не всегда, увы, они это получают. 
Не так давно в газетах и с телеэкрана сообщали о бедственном по-
ложении бездомных собак в питомнике г. Артемовского. «Освенци-
мом для животных» назвали журналисты приют. Подобная ситуация 
имеет место и в других местах. Диву даешься, глядя на бездушие и 
жестокость людей, призванных следить за обездоленными, безза-
щитными животными. «Мы ответственны за тех, кого приручили», - 
сказал однажды литературный герой. Сейчас эти слова, как никогда, 
надо подкреплять делами. 

юрий Алмакаев

в период пандемийной самоизоляции у нас появилась возмож-

ность побольше узнать о наших питомцах, внимательнее 
последить за их повадками и привязанностями. Собачки и 
кошечки во многом скрасили вынужденное затворничество, 
стали ближе и роднее.

Тоська, Аркадий и другие

реКлама

Их было 2, а стало 28...
8 февраля наши родители людмила андреевна и владимир максимович щелкоНоговы отмеча-

ют 55-летие совместной жизни. Встретились они в далёком 1963 году на выпускном вечере в школе рабо-
чей молодёжи. В 1966 году они поженились, в этом же году родились две девочки-двойняшки, Светлана и 
Марина. В 1967 году появилась третья дочь, Эльвира, а в 1970 году - дочь Евгения. Мама и папа окружали 
нас любовью и заботой. 

Вы нитью незримой связаны тесно. 
Спасибо за то, что вы столько лет вместе! 
Мы любим вас очень, боготворим! 
И за любовь вас благодарим! 
Для нас вы пример, только долго живите! 
Друг другом всегда, как сейчас, дорожите!
Здоровыми будьте и радуйтесь вместе, 
Сегодня вы снова жених и невеста. 

С любовью и благодарностью дети, внуки, правнуки


