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«ЕкатЕринбург-арЕна»
вновь бьЕт рЕкорды…
...но на этот раз
не спортивные

«ирбитский район –
не самая простая «точка»

Строительство модульных и ремонт имеющихся ФАПов, под-
ключение медучреждений к высокоскоростному интернету, 
обеспечение современным оборудованием и другие изменения – 
это и есть реализация нацпроекта «Здравоохранение».

И 
в этом случае павел кре-
ков, заместитель губернатора 
Свердловской области, абсо-

лютно прав. Ибо в масштабах государ-

ства Российского наш район действи-

тельно – точка, а если конкретизировать 
государственную отрасль, интересует 
– здравоохранение, сельская медицина 
простым делом никогда и не была. Уве-

личиваем карту до областного масшта-

ба. И сразу наши четыре тысячи семьсот 
с небольшим квадратных километров 
приобретают территориальный вес. 
Сельское здравоохранение Ирбитского 

района «измеряется» 46 фельдшерско-
акушерскими пунктами и четырьмя 
общеврачебными практиками, далее 
плюсуем в хозяйство один передвижной 
ФАП - итого: 50 «стационарных» учреж-

дений и одно «мобильное» становятся 
куда заметнее в системе областной ме-

дицины. 
Последние шесть лет процесс разви-

тия сферы здравоохранения отражен в 
одноименном национальном проекте. 
Разработан Минздравом, предусма-

тривает восемь направлений, включая 
совершенствование оказания первич-

ной медицинской помощи, помощи 
при сердечно-сосудистых и онколо-

гических заболеваниях, развитие ме-

дицинской помощи детям, подготовку 
специалистов-медиков, цифровизацию 
здравоохранения, развитие националь-

ных медицинских центров и медицинско-

го туризма. 
- Перед нами поставлена задача кар-

динально улучшить первичное медицин-
ское обеспечение, и в первую очередь 
это касается ФАПов. В Свердловской 
области сейчас разворачивается серьез-
ная программа, связанная в том числе 
со строительством модульных ФАПов 
и обновлением – ремонтом имеющихся, 
а также материально-техническим обе-
спечением: в каждом медпункте должно 
быть современное оборудование и обя-
зательно высокоскоростной интернет. 
Нужно решить кадровый вопрос – обе-
спечить врачами и фельдшерами ме-
дучреждения, это сейчас приоритет, - 

расставил акценты П.В. Креков во время 
визита в Ирбитский район, дабы оценить 
начало воплощения государственной 
идеи в конкретно взятом муниципалите-

те. - Сравнительно недавно я приезжал 
в Ирбит с рабочим визитом, в рамках 
которого посетил несколько лечебных 
заведений, как раз в Ирбитском районе 
было задано много вопросов, связанных 
именно с будущим ФАПов. Считайте, 
что взял их на контроль. 

Заместитель губернатора и елена ча-
дова, замминистра здравоохранения 
области, вместе с алексеем никифо-
ровым, главой Ирбитского МО, еленой 
Врублевской, председателем думы Ир-

битского МО, александром чураковым, 

главным врачом Центральной город-

ской больницы, посетили четыре ФАПа, 
встретились с фельдшерами и побывали 
в Зайково в поликлинике № 2.

- Ретневский, Скородумский, Ки-
рилловский и Гаевский фельдшерско-
акушерские пункты, которые обо-
значены в программе посещения 
заместителя губернатора, выбраны 
по принципу разного технического со-
стояния. Задача - показать пункты до 
и после капитальных ремонтов или об-
новлений, – поясняет Александр Вален-

тинович Чураков. 
Гостей встречают в Ретневском ФАПе: 

в 2013 году здесь был проведен капи-

тальный ремонт, подведено электриче-

ское отопление, в штате два сотрудни-

ка – технический работник и фельдшер. 
ФАП «обслуживает» 380 человек. За 
шесть лет состояние пункта сохранено 
превосходно. Красиво, чисто, тепло, на 
стенах разъяснительные листовки о за-

болеваниях, профилактике и т.д. 
Разговор с местным фельдшером 

аленой Фридриховной Грошевой Па-

вел Владимирович вел весьма предмет-

но: об обеспеченности лекарственными 
препаратами, о возможности записать 
пациента или ему самому записаться 
на поликлинический прием через интер-

нет, о доступности консультаций узких 
специалистов, вакцинации населения 
против гриппа и об эпидемической си-

туации, если таковая имеет место, о на-

личии интернет-связи и телефонной, о 
транспортном сообщении. Акцентировал 
внимание на «ведении» диспансерных 
пациентов.

окончание на странице 3.

872 дня -
блокада лЕнинграда: 
как это было...

«целина»,
отряд «ореол»
и вожатство:
дню студЕнта
посвящаЕтся
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«символические» итоги
В конце года Детский экологический 

центр Ирбитского района провел тради-

ционный конкурс «Символ года» по вос-

точному и экологическому календарям 
– желтой земляной свиньи и снегиря 
обыкновенного. 

Не первый год в этом мероприятии уве-

личивается число участников. Например, 
в нынешнем проявить свои творческие 
таланты и мастерство заявились 349 че-

ловек. Среди них воспитанники детских 
садов, школьники, родители и педагоги из 
малых деревень и крупных сел района.

Каждая работа, представленная на 
«Символ года», уникальна. Все участ-

ники с усердием и вдохновением изгото-

вили свои поделки. По итогам конкурсов 
определено 146 призовых работ, ибо раз-

нообразие техник и масштабы компози-

ций поражали воображение жюри.
Благодарим всех участников конкурса, 

родителей и педагогов за проделанную 
работу! Желаем творческих успехов и 
надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество!  

Виктория Балакина, 
педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ».

безопасная дорога
В целях профилактики ДТП по вине пе-

шеходов, нарушений ими правил дорож-

ного движения и повышения правового 
сознания и дисциплины на дорогах в пе-

риод с 22 по 25 января текущего года на 
территории Ирбита и Ирбитского района 
проводится профилактическое меропри-

ятие «Безопасная дорога» и профилакти-

ческая работа по пресечению нарушений 
ПДД водителями на пешеходных перехо-

дах и перекрестках.
Госавтоинспекция Ирбита просит всех 

участников дорожного движения строго 
соблюдать ПДД, не спешить, вести себя 
уважительно по отношению друг к другу 
и помнить, что вас ждут дома родные и 
близкие. 

Водители! Притормозите при подъез-

де к пешеходным переходам, ведь это 
займет несколько секунд, но, возможно, 
спасет не одну человеческую жизнь. Пе-

шеходам необходимо быть предельно 
внимательными, неукоснительно соблю-

дать правила перехода через дорогу, на-

ходить разрешенное место для перехода, 
останавливаться, смотреть по сторонам, 
убеждаться в безопасности передвиже-

ния, не торопиться и не перебегать доро-

гу на запрещающий сигнал светофора. В 
темное время суток обязательно исполь-

зовать светоотражающие элементы, ко-

торые позволяют быть заметнее. Будьте 
внимательны и дисциплинированны на 
дороге!

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

новинка!
Новый год для покупателей продукции 

Ирбитского молочного завода начался 
с сюрпризов. На этой неделе на полках 
магазинов появились йогурты со вкусом 
клюквы-брусники. 

Многие знают о полезных свойствах 
этих лесных ягод. «Новый» йогурт не 
оставит равнодушными даже истинных 
гурманов.

Подготовила Ксения Малыгина.

«спасибо!»
Как приятно говорить «спасибо!» лю-

дям за благие дела. В преддверии всеми 
любимого и волшебного праздника, Ново-

го года, воспитанников Горкинского дет-

ского сада ожидало чудо. В актовом зале 
их встречала пышная лесная красавица 
– ель. Это событие произошло благода-

ря неравнодушному депутату районной 
думы елене николаевне кузьминых. 
На новогоднем утреннике наряд хвойного 
символа праздника привел всех ребяти-

шек в восторг. 
Спасибо Вам за помощь многократно,
Спасибо Вам за добрые дела,
Нам Вам сказать без памяти приятно
Большущей благодарности слова!
Пускай вернется в жизни к Вам, как 

эхо,
Добром глубоким дел всех Ваших суть,
Здоровья Вам и много-много смеха,
Пусть легок будет в Вашей жизни путь!

Сотрудники, родители и воспитанники 
Горкинского детского сада. 

зимние забавы 
с библиобусом

Библиотека на колесах Централизо-

ванной библиотечной системы Ирбит-

ского района продолжает свою работу. 
В отдаленных населенных пунктах уже 
появились постоянные читатели.   

После новогодних каникул библио-

бус выехал в поселок Лесной. Встречи 
с книгой ждали не только взрослые, но 
и дети. Для юных читателей сотрудники 
библиотеки провели игровую программу 
«Зимние забавы». Ребята соревновались 
в умении играть в хоккей, блистали эру-

дицией и демонстрировали спортивные 
навыки. Несмотря на холодный ветер 
и снег читатели активно поддерживали 
участников команд и зарядились яркими 
эмоциями. 

После праздника все получили сладкие 
призы от библиотеки и, конечно, возмож-

ность познакомиться с новыми героями 
книг. 

Передвижная библиотека дает возмож-

ность не только развиваться духовно, 
читая книги, но и поделиться хорошим 
настроением! Библиобус ждет новых чи-

тателей!
Евгения Завьялова, заведующая отделом 
обслуживания читателей Центральной 

районной библиотеки.

сюрприз от юных 
зайковчанок

Во вторник, 22 января, наши юные 
самбистки Дарья речкалова, Дарья ме-
ладзе и алина низамова вернулись с 
первенства Свердловской области среди 
юношей и девушек 15-16 лет по борьбе 
самбо. Зайковчанки не просто поднялись 
на пьедестал – каждая из них в своей ве-

совой категории завоевала золотую ме-

даль! Превосходный результат – сразу три 
«золота»! Такой «куш» стал настоящим 
подарком для их тренера михаила ива-
новича Дымшакова. Эти соревнования 
являются первым этапом IX спартакиады 
учащихся России, поэтому сейчас спор-

тсменкам предстоит достойно выступить 
на соревнованиях УрФО, а «уральское 
федеральное золото» позволит им стать 
участницами уже Всероссийского турни-

ра. Поздравляем и желаем новых побед!
Алена Дудина.

рубенс – в екатеринбурге, дали – в ирбите
После новогодних и рождественских праздников в Международном центре ис-

кусств «Главный проспект» в Екатеринбурге в формате совместного проекта откры-

лась выставка живописи и гравюры европейского барокко «Питер Пауэл Рубенс и его 
время» из коллекции Ирбитского ГМИИ.  Как отметил генеральный директор музея 
Валерий карпов на пресс-конференции по случаю презентации экспозиции, только 
Ирбитский ГМИИ отважился организовать передвижную выставку, в состав которой 
входит живописное полотно великого фламандского художника 17 века (отметим, 
что в нашей стране живописные произведения Рубенса есть только в трех музеях 
-  Эрмитаже, ГМИИ им. А.С. Пушкина и Ирбитском ГМИИ!), и показать ее любите-

лям искусства нескольких городов: до Екатеринбурга выставка побывала в Нижнем 
Тагиле, Челябинске, Уфе, Каменске-Уральском, Тюмени, Кургане, Кемерове, Про-

копьевске, Омске. На выставке в уральской столице живописный шедевр Рубенса 
экспонируется вместе с гравированным циклом 1710 года «Жизнь Марии Медичи» 
по рисункам братьев Наттье с живописных оригиналов Рубенса, выполненных им 
для Люксембургского дворца и в аллегорической форме воспроизводящих сюжеты 
из биографии королевы Франции. Изданный в начале 18 века альбом считается од-

ним из самых выдающихся образцов французского гравировального искусства, его 
листы наиболее ярко представляют рубенсовский цикл, к тому же этот гравирован-

ный цикл – довольно редкое явление в российском музейном пространстве. Таким 
образом, Ирбитский ГМИИ в эти зимние дни подарил жителям Екатеринбурга воз-

можность совершить увлекательное путешествие в прошлое Фландрии и Франции.

Культурный проект, как мы отметили, совместный, и жителей Ирбита и его гостей 
скоро тоже ожидает новая экспозиция в Ирбитском ГМИИ - в «терракотовом» зале 
Музея гравюры и рисунка 26 января откроется выставка «Человеческие пороки, или 
«Забавные сны Пантагрюэля», включающая 25 литографий знаменитого испанского 
сюрреалиста Сальвадора Дали из частной коллекции семьи олега Гусева – осно-

вателя и владельца Международного центра искусств «Главный проспект». Источ-

ником вдохновения для Дали при работе над серией стало французское издание 
с гравюрами-иллюстрациями к сочинению Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрю-

эль», выпущенное в 16 веке.
Маргарита Пашкова. п
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Три года ждать не придется - материнский капитал 
можно сразу направить на оплату детского сада

с 1 января 2018 года средствами материнского капитала можно опла-
чивать дошкольное образование детей, не дожидаясь, пока ребенку, в 
связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материн-
ский капитал, исполнится три года. 

Это изменение актуально для тех семей, где старший ребенок ходит в дет-

ский сад, поскольку материнский капитал можно направлять на образование 
всех детей в семье.

Изменены и требования к статусу дошкольной организации, куда будут на-

правляться средства. Как и прежде, она должна находиться на территории 
Российской Федерации и иметь лицензию на оказание образовательных услуг, 
а государственная аккредитация учебным программам больше не требуется и 
само учреждение может не иметь статуса образовательного. Это значительно 
расширяет круг организаций, где дети могут получить дополнительное обра-

зование.
Кроме того, сама программа материнского (семейного) капитала продлена 

до 31 декабря 2021 года. Получение 
сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограниче-

ны.
Подать заявление о распоряжении 

средствами МСК можно в электрон-

ном виде через личный кабинет на 
сайте ПФР или портал госуслуг.

Размер материнского (семейного) 
капитала в 2018 году составляет 453 
026 рублей.

Г.В. Ровейн, заместитель
начальника управления ПФР.
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- Главное для нас - выяснить, как об-
служиваются люди, которые находятся 
на диспансерном учете. Очень важно, 
чтобы пациент с конкретным диагно-
зом в течение года необходимое коли-
чество раз приглашался и обследовался 
– это залог долгожительства. Реали-
зация нацпроекта «Здравоохранение» 
как раз и направлена на увеличение про-
должительности жизни, – пояснил свое 
столь пристальное внимание замести-

тель губернатора.

Чем может похвастаться наше районное 
здравоохранение? Однозначно, обеспече-

нием лекарственными препаратами – все 
необходимое есть для оказания неотлож-

ной помощи, первой помощи. Еще мобиль-

ным ФАПом, на котором фельдшер два 
раза в неделю выезжает к жителям дере-

вень Дубской, Бузиной и Гуни. За послед-

ний год-два многие территории – деревни, 
села, центральные усадьбы подключены к 
высокоскоростному интернету. Практиче-

ски в каждом населенном пункте есть сель-

ский клуб, а в нем – библиотека, разумеет-

ся, «с выходом» в глобальную сеть.
- Мы всех библиотекарей обучили ве-

сти электронную запись на прием к вра-
чу, как раз для того, чтобы снять про-
блему дистанционной записи населения 
к терапевту или другим специалистам-
медикам, - так Алексей Никифоров 
разъяснил, как можно решить проблему 
электронной записи, даже если ФАП не 
подключен к интернету. 

Разумеется, никто не отменял возмож-

ность фельдшера записать пациента на 
прием к специалисту по телефону, этим 
способом тоже на селе пользуются. В 

поликлинике № 2 (заведующая нина 
михайловна рожкова), расположенной 
в поселке Зайково, сохранены и работа-

ют в штатном режиме все структурные 
подразделения - детская и взрослая по-

ликлиники, лаборатория, стационарные 
отделения: на 15 коек – круглосуточный, 
на 25 – «дневной» (весной будут замене-

ны старые окна на пластиковые стекло-

пакеты, деньги выделены из областного 
бюджета). Электронная запись на прием 
– ведется. В этом же здании базируется 
служба скорой медицинской помощи – 
два экипажа, на работу этой службы жа-

лоб нет.      
Говоря откровенно, проблемы в систе-

ме здравоохранения Ирбитского района 
тоже есть. Главная и глобальная – не-

хватка кадров. Предположу, что в залож-

никах этой ситуации не только Ирбитский 
район, масштаб намного значительнее. 
Стоит ли говорить, что наши ФАПы функ-

ционируют в тех территориях, где есть 
фельдшер, «приходящий» или местный  
-особого значения не имеет. Оставляет 
желать лучшего и транспортное сообще-

ние: еще есть населенные пункты, из 
которых проблематично добираться до 
Зайковской поликлиники, а про «город-

скую» и говорить не приходится.
- Этот вопрос тоже постепенно ре-

шается, уже организовано маршрутное 
такси из деревни Ретневой до Зайков-
ской поликлиники, - заверил Алексей Ни-

кифоров. 
А вот чего не отнять – так это значимости 

сельского доктора на деревне, когда можно 
добежать до ее дома на соседней улице, в 
окошечко постучать – позвать на помощь. 
Тем более, что и ретневский доктор, и ско-

родумский - надежда анатольевна кузь-
миных, и кирилловский – ирина Викто-
ровна никитина – все стажисты, порядка 
30-35 лет на малой родине земляков лечат. 
И на этот факт обратил внимание замести-

тель губернатора: «Да, такие фельдшеры 
насквозь своих пациентов знают!» - не 
раз шутил Павел Креков. Председатели 
территориальных администраций тоже ра-

дуются и гордятся столь ответственными, 
отзывчивыми медиками. 

Во время посещения ФАПа в деревне 
Кирилловой Павел Владимирович оце-

нил пеленальный столик ручной работы, 
на котором «выросло» два, а то и три 
поколения кириллловцев, стулья, кото-

рым больше 40 лет, при этом удобством 
и прочностью дадут фору современ-

ным. «Конечно, это раритет, но надо 
еще хорошо подумать, а стоит ли их 

списывать в музей? Очень удобные», 
- полушутя-полусерьезно резюмировал 
после отдыха на них замгубернатора.

И вполне серьезно добавил, что за-

менить старую мебель новой во всех 
«медпунктах» района – это уже необхо-

димость.
В целом кирилловский ФАП выглядит до-

стойно: чисто, тепло (отопление - печное), 
капитальный ремонт был сделан в 2014-м, 
а нынче будет косметический. Другой – Га-

евский – ждет капитального обновления, 
ремонтные работы тоже запланированы 
на текущий год. В нем работает, пожалуй, 
самый молодой фельдшер района – евге-
ния михайловна бунькова, за три года 
сумела завоевать доверие и уважение жи-

телей деревни. И четвертая «точка» - пункт 
в селе Скородумском. Он размещен в по-

ловинке деревянного дома, тоже с печным 
отоплением. Состояние здания прирав-

нивают к ветхому, новый модульный ФАП 
нужен. Его появление вполне реально, но 
всегда есть небольшое «но»: необходимо 
время на подготовку пакетов документов 
– от проведения по селу водопровода до 
возведения модульного медпункта. Павел 
Владимирович эту идею поддержал.  

- Мы постараемся включить макси-
мальное количество объектов Ирбит-
ского района в программы, касающиеся 
обновления ФАПов, обеспечения их со-
временным оборудованием, - пообещал 
замгубернатора. - За счет того, что 
много населенных пунктов и большое 
количество ФАПов, проблемы есть. Ир-

битский район – это не самая простая 
«точка», но и не самая сложная. 

- павел Владимирович, каким Вы 
увидели здравоохранение нашего 
района сегодня?

- Во-первых, есть отремонтирован-
ные и подготовленные к ремонту ФАПы, 
во-вторых, сделана проектно-сметная 
документация на ремонт поликлиники в 
поселке Зайково. Изменения есть, хотя 
их недостаточно.

- а когда будет достаточно?
- Когда пойдешь по улице и люди бу-

дут говорить: «Спасибо, спасибо, спа-
сибо!» К этому надо стремиться. 

Каждое стремление может «попасть в 
яблочко», если его в нужном объеме про-

финансировать. В этом году на здравоох-

ранение жителей Свердловской области 
выделено 42 млрд рублей. Из них 40,5 
млрд рублей – из областного бюджета и 
1,3 млрд – из федерального.

- В этом году на 20% увеличено финан-
сирование здравоохранения, только на 
программу, связанную с ФАПами, допол-
нительно получаем федеральные деньги 
порядка 200 миллионов рублей, - подыто-

жил разговор Павел Владимирович. 
Завершился визит заместителя мини-

стра в кабинете главы Ирбитского му-

ниципального образования закрытым 
совещанием и посещением культурно-
патриотического центра им. дважды Ге-

роя Советского Союза Г.А. Речкалова.
Алена Дудина.
Фото автора.

«ирбитский район – не самая простая «точка»

Фельдшер скородумского Фапа надежда кузьминых и павел креков.

«конечно, это раритет, но надо еще хорошо подумать, а стоит ли их спи-
сывать в музей? очень удобные», - полушутя-полусерьезно резюмировал 

замгубернатора после отдыха на стульях кирилловского Фапа.

- Вкусно готовят?
- Да, и порции большие.

судя по разговору пациентов стационара зайковской поликлиники
с замгубернатора, обед им очень нравится.
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основные вопросы, с которыми сталкиваются жи-
тели, юридические лица и предприниматели на тер-
ритории свердловской области в своей деятельности 
при обращении с твердыми коммунальными отходами 
(тко).

зачем нужна реФорма системы 
обращения с тВерДыми 

коммунальными отхоДами?
Сложившаяся десятилетиями и существующая на се-

годняшний день в России система сбора и удаления ТКО 
основана на захоронении отходов на несанкционирован-

ных свалках. Лишь в небольшом количестве случаев ТКО 
размещаются на обустроенных в соответствии с действую-

щими нормами полигонах. Следовательно, полигонная си-

стема захоронения отходов не выполняет требования по 
снижению негативного воздействия на окружающую среду 
и подлежит изменению.

В Свердловской области полигонов для размещения об-

разуемых отходов не имеют 28 муниципальных образова-

ний, 47 муниципалитетов используют для этих целей свалки, 
абсолютно не соответствующие природоохранному законо-

дательству. Полигоны же, включенные в государственный 
реестр, то есть признанные законными, есть только в 30 
муниципальных образованиях.

При такой системе, когда не реконструируются полигоны 
и свалки переполнены отходами, решение вопросов пере-

работки ТКО, равно как и экономии природных ресурсов и 
снижения негативного воздействия на окружающую среду, 
не представляется возможным. 

Именно поэтому основная задача реформы заключается 
в формировании принципиально новой, современной си-

стемы обращения с твердыми коммунальными отходами 
– системы, направленной на повышение экологической со-

знательности населения и создание такой инфраструктуры, 
которая позволит максимально сократить захоронение по-

лезных фракций и перейти на их переработку и вторичное 
вовлечение в промышленное производство. 

Успех реформы может быть связан только с созданием 
новых современных объектов, задействованных в системе 
сбора и удаления отходов – от заводов до полигонов, обо-

рудованных современными природоохранными сооружени-

ями. В планах Правительства Свердловской области к 2025 
году построить 12 мусоросортировочных комплексов. 

В рамках реформы будет полностью исключена возмож-

ность использования для размещения ТКО несанкциониро-

ванных свалок. Последних на сегодняшний день в Сверд-

ловской области насчитывается более 200 единиц.
В новых условиях региональный оператор при заключе-

нии договора на транспортирование ТКО указывает объект 
их конечного размещения. В случае нарушения логистики 
основание для оплаты перевозчику этой услуги утрачивает-

ся. А это значит, что попадание ТКО на несанкционирован-

ные свалки практически исключается.

Актуальная памятка от МинЖК
региональное министерство жилищно-

коммунального хозяйства разработало памятку, 
в которой уральцы найдут ответы на самые ак-
туальные и часто задаваемые вопросы в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми (тко). 

Ознакомиться с подборкой можно на официальном 
сайте ведомства: http://energy.midural.ru/napravleniya-
deyatelnosti/zhkh/obraschenie-s-tverdyimi-byitovyimi-
othodami-tbo/reforma-obrashheniya-s-tko-v-voprosah-
i-otvetah/.

Две недели Средний Урал живет в новых реалиях 
– с 1 января 2019 года на территории региона на-

чала действовать новая система обращения с ТКО. 
Тем не менее, отмечают в ведомстве, у уральцев по-
прежнему остается много вопросов о том, для чего 
нужна и что поменяет эта реформа, сколько, за что 
и кому мы будем платить, кто такие региональные 
операторы, чем они будут заниматься и прочее. 

- Все мы в этой реформе делаем первые шаги. 
Как правило, именно они и бывают самыми слож-
ными. Исходя из этого, в памятке даны разъясне-
ния, актуальные здесь и сейчас, даны ответы на 
те вопросы, которые волнуют людей именно на 
этом – первоначальном этапе. В дальнейшем, по 
мере развития системы, подборка будет расши-
ряться и дополняться новой полезной для жите-
лей информацией, – рассказал глава МинЖКХ ни-
колай смирнов.

Для более широкого информирования населения, 
отметил министр, памятку «Реформа обращения с 
ТКО в вопросах и ответах» рекомендовано опублико-

вать на официальных сайтах региональных операто-

ров и органов местного самоуправления.

Ситуация действительно весьма 
сложная: сегодня образуется по-

рядка 70 миллионов тонн мусора 
ежегодно и девать его некуда. А с развити-

ем промышленности количество отходов 
только увеличивается. С 1 января этого 
года мусорная реформа началась в госу-

дарственном масштабе. В Свердловской 
области принята региональная програм-

ма обращения с отходами производства 
и потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, рассчитана 
она на 2019-2030 годы. 

В рамках ее реализации главам муни-

ципалитетов рекомендовано увеличить 
количество «мусорных» площадок и кон-

тейнеров для ТКО. 
В связи с переходом на новую систему 

обращения с твердыми коммунальны-

ми отходами министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области николай смир-
нов рекомендовал главам муниципали-

тетов ускорить решение вопросов, вхо-

дящих в непосредственную компетенцию 
органов местного самоуправления. 

В первую очередь, отметил он, речь 
идет об оптимизации и утверждении гра-

фиков вывоза мусора из частного секто-

ра городов и сельских территорий. Соот-

ветствующие регламенты должны быть 
сформированы и доведены до жителей 
не позднее 1 февраля. Информация о пе-

риодичности и времени прибытия машин 
для сбора ТКО в обязательном порядке 
должна быть размещена на официаль-

ных сайтах администраций и регопера-

торов, а также опубликована в местных 
газетах и других доступных для жителей 
ресурсах. 

Второй вопрос, требующий незамедли-

тельного внимания со стороны органов 
местного самоуправления, – количество 
и укомплектованность мусорных площа-

док. По словам главы МинЖКХ, анализ 
первых же дней реформы показал, что в 
целом ряде случаев сверхнормативное 
скопление отходов образуется не там, 
где его «редко вывозят», а там, где нет 
отдельной площадки либо недостаточно 
емкостей для его складирования. Задача 

муниципалитетов – в течение первого по-

лугодия устранить эти проблемы во всех 
населенных пунктах региона.

-  Ответственность регоператора 
в отношении ТКО наступает только с 
момента погрузки отходов в мусоровоз. 
Решение же вопросов с количеством, 
локацией и оборудованием мусорных 
площадок - организационная и финан-
совая обязанность муниципалитетов, 
– пояснил Николай Смирнов. 

Во избежание захламленности контей-

нерных площадок, убежден министр, не-

обходима совместная работа региональ-

ного оператора и ответственных за их 
содержание органов местного самоуправ-

ления или управляющих организаций. 
- В момент погрузки мусора необходи-

мо обеспечить присутствие обслуживаю-

щей организации. Тогда на контейнерных 

площадках будет чисто. Региональный 
оператор собирает мусор, высыпавший-

ся при погрузке, управляющая компания 
или орган местного самоуправления уби-

рают то, что осталось вне контейнеров, 
и саму контейнерную площадку. Резуль-

татом этой слаженной работы станут чи-

стота и порядок в наших населенных пун-

ктах, – подчеркнул он. 
В отличие от многоквартирных домов 

и частного сектора, садоводческим това-

риществам Среднего Урала плата за ком-

мунальную услугу по обращению с ТКО 
будет выставляться не по нормативам, а 
по факту их накопления. 

- По договорам с региональным опе-
ратором вывоз мусора из садовых 
товариществ и кооперативов будет 
производиться по так называемой «по-
звонковой» системе, то есть не на ре-
гулярной основе, а по мере заполнения 
контейнеров. Расчет платежа будет 
производиться исходя из фактического 
объема накоплений ТКО и далее пропор-
ционально делиться между членами са-
доводческого товарищества, – расска-

зал глава ведомства Николай Смирнов.
По словам министра, данное решение 

обеспечивает баланс интересов обеих 
сторон и принято на основании того, что 
садоводческие товарищества – это, как 
правило, места сезонного пребывания 
граждан и в круглогодичной услуге по вы-

возу отходов не нуждаются.
Вместе с тем, глава ведомства под-

черкнул, что, независимо от времени 
года, места накопления садоводческих 
отходов должны быть включены в соот-

ветствующий реестр муниципалитета и 
полностью соответствовать санитарным 
требованиям и правилам благоустрой-

ства муниципальных образований.

Материалы полосы подготовила Алена Дудина.

реформа обращения с тко в вопросах и ответах

Внимание: мусор!
Создание индустрии переработки и ликвидацию незаконных 
свалок – именно эти задачи назвал Владимир Путин первоо-
чередными. 
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«екатеринбурГ-арена» ВноВь бьет рекорДы…
…но на этот раз не спортивные
Совсем недавно стадион был центром грандиозных спор-
тивных соревнований международного уровня. Летом здесь 
прошли матчи чемпионата мира по футболу.

Именно здесь, в пресс-центре 
«Екатеринбург-Арена», 16 ян-

варя состоялась традиционная 
пресс-конференция губернатора евге-
ния куйвашева. В этом году глава ре-

гиона ответил более чем на 60 вопросов 
журналистов области.

Рекордным стало и количество участ-

ников. Более 150 представителей феде-

ральных, региональных и местных СМИ 
приняли участие в ежегодной пресс-
конференции.  

Открывая встречу с журналистами, Ев-

гений Владимирович отметил, что 2018 
год был непростым для Свердловской 
области, но очень важным и насыщен-

ным различного рода событиями: 
- Главным событием, конечно же, 

были выборы Президента Российской 
Федерации. В области были отмечены 
хорошая явка избирателей и высокий 
процент голосов, отданных за Влади-
мира Владимировича Путина. А это 
значит, что уральцы выбрали курс на 
стабильное, уверенное развитие. Мы 
с вами принимали матчи Чемпионата 
мира по футболу и после этого успеш-
но провели ИННОПРОМ, выборы в Ека-
теринбургскую городскую думу. Актив-
но продвигали наш регион в гонке за 
право проведения Всемирной выставки 
ЭКСПО-2025. И, конечно же, хороши-
ми темпами на территории региона в 
минувшем году выполнялись основные 
положения майских указов Президента: 
шло строительство жилья, дорог, дет-
ских садов и школ. Вводились в эксплуа-
тацию новые производства, строились 
детские площадки, спортивные учреж-
дения.

Глава региона общался с журналиста-

ми почти два с половиной часа, отвечал 
на вопросы о развитии региона, состоя-

нии сфер культуры и образования, об ин-

фраструктурных преобразованиях в горо-

дах и селах Среднего Урала. Речь шла и 
о международных деловых, культурных, 
спортивных проектах региона. Несколько 
вопросов касалось «мусорной реформы» 
и тех проблем, которые появились на на-

чальном этапе её реализации. Евгений 
Куйвашев уверен, что «мусорная рефор-

ма» - это первый шаг к наведению поряд-

ка в этой сфере.
- Мы давно боремся с несанкциониро-

ванными свалками и не раз на встрече 
с вами поднимали проблемы экологии. 
Решать этот вопрос надо системно. 
Во-первых, финансы, которые идут 
на решение этих задач, должны быть 
выделены в отдельный платеж, будет 
видно, сколько человек платит.  И ре-
гиональный оператор будет перед 
всеми нами отчитываться, куда он 
эти деньги потратил. Теперь о том, 
куда мусор будет идти и как он бу-
дет сортироваться. Если взять ту 
пору, когда я еще начинал работать 
в муниципальной службе, процент из-
влекаемого мусора достигал не более 
5-7%, упаковка другая была. Можно 
было в магазин прийти, купить мясо, 
оно было завернуто в бумагу, и, соб-
ственно, перерабатывать там нечего. 
Не было такого огромного количества 
пластиковой, стеклянной и картонной 
упаковок. Сегодня изменился состав 
мусора, и он может извлекаться и под-
вергаться вторичной переработке в 
некоторых случаях до 70%. Безусловно, 
это уже интересно для инвесторов и 
для людей, которые будут заниматься 
этой сортировкой.

Конечно же, это самым благоприят-
ным образом скажется на нашей эко-

логии и развитии таких отраслей, где 
используется вторичное сырье. Мусор-
ная реформа и развитие направления 
«переработка мусора» – это огром-
ный проект не одного года. Поэтому и 
принято решение поэтапной реализа-
ции. Я уверен, что, когда мы обновим и 
отремонтируем наш жилищный фонд, 
мы сможем этот мусор в квартирах 
сортировать. И каждая семья сможет 
еще дополнительную выгоду для себя 
получать. 

Второй этап – строительство мусо-
росортировочных заводов. Есть проек-
ты и по мусоросжиганию для получения 
от сжигания мусора электрической или 
тепловой энергии. В каждой конкретной 
территории будут свои нестандарт-
ные подходы.

Несколько вопросов губернатору было 
задано о медицине, проблемах доступно-

сти высокотехнологичной медицинской 
помощи и дефиците специалистов, как 
в первичном звене, так и в стационаре.  
Евгений Владимирович, отвечая на эти 
вопросы, напомнил, что в программе 
«Пятилетка развития» и в госпрограммах 
предусмотрены серьёзные средства для 
закрепления специалистов в малых горо-

дах и сёлах.

– Выделяются сертификаты, причём 
не только врачам, но и среднему мед-
персоналу – фельдшерам, медсёстрам 
для закрепления их на той или иной 
территории.   Увеличен дополнитель-
ный набор в медицинский вуз для целе-
виков. За 5 лет в области планируем 
закрыть проблему острой нехватки 
узких специалистов. Нам не хватает 
онкологов, кардиологов, невропатоло-
гов, нейрохирургов. Это в межмуници-
пальных центрах. А в малых, средних 
городах необходимо наполнять врачами 
общих практик, терапевтов, средним 
медицинским персоналом. Не везде есть 
рынок жилья.  Министерство строи-
тельства разработало ряд типовых 
проектов строительства домов для на-
ших медицинских работников. И мы уже 
с этого года впервые выдали 80 серти-
фикатов на приобретение жилья. Будем 
продолжать эту работу и в следующем 
году. Это наказ, который я получил в 
ходе своей предвыборной кампании в по-
запрошлом году. И поверьте, эта тема 
будет сквозным образом идти через 
всю мою работу в текущем году и по-
следующем.

Волновал коллег-журналистов, в том 
числе и «Родники ирбитские», вопрос о 
переходе на цифровое телевидение, в 
результате которого многие городские 

телекомпании могут остаться без зри-

теля. Губернатор заверил, что вопрос о 
переходе на цифровое вещание и даль-

нейшей судьбе муниципальных СМИ на-

ходится на его личном контроле. 
– Жизнь и технологии не стоят на 

месте. Без реализации проекта циф-
рового телевидения невозможно про-
движение любой страны как продвину-
того государства, общества, на базе 
которого можно реализовывать самые 
смелые идеи. И проект «цифры» – это, 
безусловно, существенный шаг вперед 
в развитии телекоммуникаций для всей 
нашей страны. Но я и мои коллеги из 
федерального центра совершенно точ-
но понимаем, что без вас, без городских, 
районных телерадиокомпаний, средств 
массовой информации невозможно об-
суждать самые насущные проблемы. И, 
поверьте, сделаем все, чтобы вы про-
должали работать. Без вас донести 
официальную информацию, рассказать 
на очень понятном, простом, доступ-
ном людям языке ту или иную проблему 
будет невозможно. 

Говорили журналисты и о росте цен на 
многие товары.  В частности, на яйца, ко-

торые в магазинах вдруг стали продавать 
не десятками, а «девятками».

- На Урале упаковка будет всегда 10 
яиц, даже не сомневайтесь в этом. Нет, 
я сейчас дам поручение сделать 12, – за-

явил Евгений Куйвашев.
К слову, на призыв главы региона сразу 

же после пресс-конференции откликну-

лись свердловские производители. Пти-

цефабрика «Рефтинская» начала выпуск 
нестандартной упаковки яиц. В фирмен-

ных магазинах птицефабрики уже есть в 
продаже упаковки яиц по 12 штук по цене 

десятка. 
«Родникам ирбитским» тоже удалось 

задать вопрос губернатору, который ка-

сался Года театра в России и поддерж-

ки небольших муниципальных театров и 
сельских театральных коллективов. 

 - Конечно же, Год театра призван об-
ратить внимание на решение проблем 
театрального сообщества, – ответил 
губернатор. - Уже прошло заседание орг-
комитета, где утвердили план реализа-
ции мероприятий. Безусловно, поддерж-
ку окажем малым и средним театрам. 
Будут сделаны ремонты, приобретено 
необходимое сценическое оборудование, 
и, конечно же, мы будем расширять га-
строльную деятельность областных 
театров.

За пресс-конференцией губернатора 
в режиме онлайн следили сотни пользо-

вателей соцсетей. Онлайн-трансляцию 
пресс-конференции можно было по-

смотреть на информационном портале 
Свердловской области и официальном 
сайте Свердловского общественного те-

левидения. 
Завершая пресс-конференцию, Евге-

ний Куйвашев поблагодарил медиасооб-

щество за проделанную в 2018 году со-

вместную работу.  
- Я искренне ценю ваш труд, ваши зна-

ния, умения и желание изменить что-то 
вокруг себя, у нас на Урале, в Свердлов-
ской области.

Далее общение с прессой продолжи-

лось на ежегодном губернаторском прие-

ме в честь Дня российской печати. 
Евгений Куйвашев поздравил журнали-

стов, работающих в Свердловской обла-

сти, с Днем российской печати:
- Мы с вами в 2018 году потрудились 

на славу, благодарю вас за ваши острые 
перья, за вашу поддержку и желание по-
мочь в продвижении нашего региона. 
Всего лишь четверть века назад наш 
край открылся для внешних контактов. 
Сегодня, в том числе благодаря вам, 
область воспринимается во всем мире 
как современный, динамичный, госте-
приимный регион, территория больших 
возможностей. 

Губернатор подчеркнул, что мощ-

ный медиарынок – это один из брендов 
Свердловской области. Здесь работают 
более тысячи трехсот средств массовой 
информации и более 160 вещательных 
организаций. Совокупный тираж газет 
превышает полмиллиона экземпляров.

Традиционно лучшие журналисты ре-

гиона получили награды от губернатора 
и Свердловского союза журналистов. 
Евгений Куйвашев поощрил работников 
свердловских СМИ за добросовестный 
труд, мастерство, преданность профес-

сии. Высокую оценку работы получили и 
«Родники ирбитские». 

Наталья Кузеванова.
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Родилась Людмила Александров-

на в одном из красивейших сел 
Артемовского района, в селе Ми-

роново, в большой дружной семье. Роди-

тели работали в колхозе. Старшие дети 
были хорошими помощниками в домаш-

ней работе, а у Людмилы была задача 
увести и встретить младших из детского 
сада, а со средним приготовить домаш-

нее задание, да и своих уроков было не-

мало. Но со всеми делами управлялась 
легко, в школе училась хорошо, была 
активисткой, артисткой, поэтому по окон-

чании восьми классов пошла работать в 
местный дом культуры, а через год посту-

пила в Камышловское педучилище.
В Свердловской области катастрофи-

чески не хватало учителей, особенно в от-

даленных районах. Руководство Камыш-

ловского педучилища решает направить 
в Таборинский район на педагогическую 
практику люду мантурову, как одну из 
лучших студенток четвертого курса, че-

ловека серьезного и ответственного. И 

Люда оправдала доверие.
Практика, а по сути самостоятельная 

работа учителем начальных классов про-

шла на «отлично». 
По окончании педучилища получила 

распределение в Ирбитский район, на 
Курьинскую базу, где жил и работал Геор-
гий Дмитриевич кузеванов, ее будущий 
муж, с которым они вместе уже более 45 
лет, воспитали двух достойных дочерей 
- олю и иру. Удивительно, как молодая 
учительница, жена, мама все успевала!

А вскоре Людмилу Александровну 
перевели в Ключевскую школу. Прохо-

дили годы, приходил опыт работы. Мно-

гие родители хотели, чтобы их ребенок 
пошел в первый класс к Людмиле Алек-

сандровне, так как к каждому ученику 
умела она найти подход, увлечь учебой, 
умела защитить, помочь, давая проч-

ные знания. Утро начиналось раньше, 
чем у других, так как надо было не толь-

ко отправить дочек в садик, в школу, со-

брать мужа на работу, но и за два кило-

метра успеть в школу к началу занятий. 
А в 1983 году Людмила Александровна 
поступила в Нижнетагильский педа-

гогический институт на исторический 
факультет, который успешно окончила, 

совмещая работу и учебу. Конечно, бла-

годаря крепкому тылу – муж помогал и 
поддерживал во всем. 46 лет – педаго-

гический стаж Людмилы Александров-

ны, за свой труд она отмечена много-

численными грамотами и наградами, ей 
присвоено звание «Ветеран труда». Но, 
уйдя на заслуженный отдых, Людмила 
Александровна по-прежнему активна: 
уже семь лет возглавляет ветеранскую 
организацию в своей деревне, участни-

ца художественной самодеятельности. 
И ветеранская организация живет очень 
насыщенной жизнью: это поздравление 
юбиляров, поездки и встречи с предста-

вителями других ветеранских органи-

заций, выступления в районной газете 
«Родники ирбитские», активное участие 
в жизни районной ветеранской органи-

зации.
Людмила Александровна состоялась 

как искусная хозяйка, замечательная 
жена, любимая мама и прекрасная обо-

жаемая бабушка своих внуков. Жизнь 
удалась, она проживается не напрасно. 
От всего ветеранского сообщества Клю-

чевской школы поздравляем Вас с юби-

леем. Бодрости духа, здоровья, опти-

мизма!
Людмила Коркина,

ветеран педагогического труда.

люДа опраВДала ДоВерие
Мне везет на людей совестливых, порядочных, оптимистич-
ных, творческих, трудолюбивых. именно таким человеком и 
является Людмила Александровна КуЗеВАноВА, что в янва-
ре этого года отмечает свой юбилей, свое 70-летие.
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Восемьсот семьДесят Дней и ночей
Современное поколение 
вряд ли когда-нибудь по-
настоящему сможет оце-
нить невероятный масштаб 
всех ужасов и трагедий, 
произошедших во время бло-
кады Ленинграда.

Страшнее фашистских нападений 
был только всеобъемлющий го-

лод. Накануне 75-летней годов-

щины со дня освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады мы побывали в 
гостях у людмилы ефимовны наумо-
Вой, уроженки северной столицы Рос-

сии. Она помнит, как это было.  
Ленинград - город-герой, выстоявший 

в особых условиях военного времени, 
каких никогда и нигде не было. В Ленин-

граде не было тыла, откуда можно ждать 
помощи, это был сплошной фронт в те-

чение 872-х дней, с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944-го. Люди, жившие в 
блокадном Ленинграде, не говорят о том, 
как это было страшно. Но как бы ни было 
тяжело ленинградцам, город не собирал-

ся сдаваться. О том непростом времени 
вспоминает ленинградка Людмила Ефи-

мовна.
- Когда началась война, мне было 8 

лет. Папу сразу призвали на фронт. 
Остались мы с мамой и сестрами. 
Средней сестре на тот момент было 
13 лет, старшей - 17. Помню постоян-
ное чувство голода и пронизывающий 
холод. Чтобы согреться, жгли всё, что 
можно было сжечь. За водой ходили на 
Неву, не всегда, правда, удавалось до-
нести. Хлеба по карточкам давали 125 
граммов, за ним приходилось занимать 
очередь глубокой ночью. Хлеб привози-
ли не всегда. 

В блокадном Ленинграде выживали 
самые стойкие и те, кто объединялся и 
поддерживал друг друга, именно так и 
поступила наша героиня со своими се-

страми. Сегодня трудно представить, 
что в квартирах домов жгли мебель и 
книги, чтобы согреться; от голода уми-

рали люди, а улицы были полны нечи-

стот и трупов умерших. По этим ули-

цам, в перерывах между бомбёжками, 
передвигались истощённые, похожие 
на серые тени люди. 

- Самое страшное - привыкали к 
смерти. Идет человек по улице, упал 
и умер. А рядом еще несколько трупов. 
Хоронить порой было некому. В 1942-м 

умерла от голода мама. Хоронили её 
мы с сестрами. 

Старшая сестра  Людмилы Ефимовны 
входила в состав добровольной дружи-

ны. Вместе с ней и Людмилка дежурила 
по ночам на крышах и тушила зажига-

тельные бомбы. Бомба весила всего 
килограмм, их сбрасывали кассетами, 
сериями. Корпус из электрона, начин-

ка – из липкого состава, который немцы 
называли «доннерит-желатин» — гро-

мовой студень. Пробивной силы «зажи-

галки» вполне хватало, чтобы пробить 
крышу, покрытую кровельным железом. 
Потом, на чердаке, срабатывал взрыва-

тель — и «желатин» вместе с плавящей-

ся, тоже горящей оболочкой расплески-

вался кругом, прилипал к стропилам, 
зажигал их. 

- «Зажигалки», как мы их называли, 
приходилось часто тушить. Надева-
ешь большие рукавицы, и в мешок с 
песком её опускаешь. Если не успеешь 
вовремя, то взорвется. 

После снятия блокады Ленинграда 
в марте 1944 года началась эвакуация 
детей-сирот, Людмилу Ефимовну с её 
средней сестрой отправили в детский 
дом в город Углич Ярославской области. 

- Хоть блокада на тот момент и 
была снята, но бомбежки не прекраща-
лись. Везли нас на грузовиках по Ладож-

скому озеру. Довезли не всех. Несколько 
грузовиков ушло под лед.

Уже после войны старшая сестра на-

шла её и забрала к себе в Ленинград. 
Там она и познакомилась со своим буду-

щим мужем. 
В 1952 году вместе с супругом алек-

сандром Феофановичем наумовым 
приехали на его родину в Ирбитский 
район, в деревню Ретневу. Муж рабо-

тал в колхозе, а Людмила Ефимовна 
устроилась в леспромхоз.  Обзавелись 
домашним хозяйством, создали креп-

кую семью, воспитывали двух сыно-

вей и дочь. К большому сожалению, 
сегодня сыновей и супруга уже нет в 
живых, так распорядилась судьба. Но 
у Людмилы Ефимовны есть любящая 
дочь, пятеро внуков и семь правнуков, 
которые часто приезжают навещать 
свою любимую маму, бабушку и пра-

бабушку. 
Блокада Ленинграда – одна из самых 

трагических и печальных страниц исто-

рии нашей страны. Мы преклоняемся 
перед мужеством участников обороны 
и жителей блокадного Ленинграда. Тех, 
кто подавал всему миру пример стойко-

сти, несгибаемой воли и преданности 
Отечеству.

Роман Солодов.
Фото Ксении Малыгиной.
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Первые в Уральском
и Сибирском округах

Подведены итоги полуфиналов 
Всероссийского конкурса «Лиде-

ры России» по Уральскому и Си-

бирскому федеральным округам. 
Свердловская область стала одним 
из первых регионов по количеству 
финалистов: Средний Урал в фи-

нале представят десять человек. 
Всего в УрФО в финал приглашены 
29 конкурсантов. Все участники уже 
получили рассылку со своими ре-

зультатами.
Сейчас конкурсантам предстоит 

выполнить задание «Сердце лиде-

ра» – участникам необходимо лич-

но реализовать социальный проект, 
направленный на благо общества 
или отдельных социальных групп, 
а затем загрузить в личный кабинет 
видеоотчет о выполнении. Проект 
должен быть направлен на реше-

ние актуальной социальной про-

блемы или способствовать разви-

тию гражданского общества. В ходе 
выполнения задания конкурсант 
должен проявить лидерские каче-

ства: привлечь других участников и 
обеспечить реализацию проекта. 

Подготовила Алена Дудина.
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Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днём

российского студенчества!
Мы отмечаем его в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации 
№76 от 25 января 2005 года. 

Свердловская область – один из круп-

нейших образовательных и научных цен-

тров России.
Высшие и средние профессиональные 

учебные заведения региона сегодня гото-

вят специалистов практически всех суще-

ствующих современных и перспективных 
профессий. Ежегодно более 220 тысяч 
студентов получают образование в 16 го-

сударственных, 11 коммерческих вузах и 
109 профессиональных образовательных 
организациях.  

Профессиональное образование Сред-

него Урала активно адаптируется под акту-

альные требования экономики.  Сегодня в 
регионе реализуются проекты подготовки 
рабочих кадров для крупнейших промыш-

ленных компаний: созданы учебный центр 
для трубного производства в Первоураль-

ске, корпоративный университет Ураль-

ской горно-металлургической компании в 
Верхней Пышме, центр профессиональ-

ной подготовки для Трубной металлурги-

ческой компании в Полевском. 
В 2016 году в регионе создан Межре-

гиональный центр компетенций, который 
готовит квалифицированные кадры для 
работы на новом высокотехнологичном 
оборудовании. Свердловская область ре-

ализует программу «Уральская инженер-

ная школа», входит в пятерку регионов-
лидеров движения WorldSkills Russia.  

В нашем регионе действует эффек-

тивная система поддержки талантливой 
молодежи.  Именные губернаторские сти-

пендии ежегодно присуждаются лучшим 
студентам вузов и аспирантам, лучшим 
студентам техникумов и колледжей.     Гу-

бернаторскими премиями ежегодно отме-

чаются лучшие профессора и преподава-

тели вузов, которые вносят весомый вклад 
в повышение качества высшего образова-

ния, формирование технической и интел-

лектуальной элиты региона и России. 
 Уральское студенчество - мощная, ак-

тивная общественная сила. Молодые 
уральцы успешно учатся, отлично рабо-

тают, активно участвуют в общественно-
политической жизни региона и страны, 
реализуют социальные и благотворитель-

ные проекты. 
Уважаемые студенты Свердловской об-

ласти!
Сейчас вы переживаете самую интерес-

ную и замечательную пору вашей жизни, 
время активного освоения новых знаний, 
генерации смелых идей и их воплощения.  
От всей души желаю вам прожить этот 
период с удовольствием и максимальной 
пользой для своего будущего. 

Крепкого вам здоровья, успехов, благо-

получия, счастья, отличной учебы и успе-

хов в достижении целей!
Е.В. Куйвашев,

губернатор Свердловской области.

Практически каждый из них с 
ностальгией вспоминает свои 
первые конспекты, жизнь в об-

щежитии, вузовских друзей, песни под 
гитару и время, свободное от занятий и 
подготовки к сессиям. 

Накануне Дня российского студенче-

ства, который празднуется 25 января, его 
еще называют Татьянин день, в нашу ре-

дакцию пришло письмо от ульяны ипа-
новой. В нем она рассказала, чем живут 
студенты наших дней.  

«Совсем недавно, два года на-
зад, я окончила Пионерскую школу, 
сейчас – студентка второго курса 
РГППУ (Российского государственно-
го профессионально-педагогического 
университета) в Екатеринбурге. 

В начале обучения в университете 
задавалась вопросами: что же делать 
помимо учебы и куда себя направить? 
В то время нас, первокурсников, стар-
шекурсники приглашали в различные 
молодежные организации: студенче-
ский совет, спортивные секции, теа-
тральную студию, строительные, 
психолого-педагогические отряды и 
отряды проводников. 

Когда к нам на «пару» пришли бойцы 
студенческого педагогического отря-
да «Ореол», я задумалась: «А может, 
попробовать себя в этом направле-
нии?» Решившись, пошла на первое 
организационное собрание. И вот уже 
полтора года я состою в «Ореоле». 
Сейчас – командир отряда, организую 

работу на «целине», отвечаю за со-
блюдение трудового законодатель-
ства, внутриотрядную дисциплину.

Отрядная жизнь насыщенная! Каж-
дый день расписан буквально по мину-
там, например, вторник у нас посвя-
щен постановке концертных номеров, 
играм, общению и чаепитию. А каждый 
четверг собираемся с ребятами из 
других отрядов: поем песни под гита-
ру, затем у нас проходят обучающие 
тренинги для вожатых. В выходные 
занимаемся спортом. Помимо этого, 
для «отрядников» из разных универ-
ситетов у нас проходит масса меро-
приятий: КВН, «Бал дебютантов», 
агитки, сборы, знакомки и т.д. Также 
мы проводим классные часы и просто 
общаемся, развлекаем ребят в школах 
и детских домах. Самая прекрасная 
пора – лето, мы уезжаем в лагерь ра-
ботать с детьми. Прошлым летом на 
две смены я ездила в детский оздоро-
вительный лагерь «Искорка», работа-
ла вожатой.

Студенческий педагогический отряд 
развивает во всех направлениях: тан-
цы, пение, актерская игра и работа в 
коллективе. Раскрывает творческие и 
организаторские способности, прида-
ет уверенности в себе!

Но самое главное в отряде – люди, 
которые за небольшой период времени 
становятся близкими, почти родными!  

Сейчас я ношу «целинку», так назы-
вается форма бойца студенческого 
отряда, и работаю вожатой. Очень 
горжусь, что выбрала именно это на-
правление для саморазвития!» 

Ирбитский аграрный техникум 
– одно из старейших средних 
профессиональных учебных 

заведений Свердловской области. Его 
основание датируется аж 1896 годом! 
Среди трех техникумов сельскохозяй-

ственного направления в нашем регионе 
он весьма востребован.  

Сегодня в Ирбитском агротехникуме 
обучается 187 на очном и 300 студентов 
на заочном отделениях по четырем на-

правлениям: электрофикация и автома-

тизация сельского хозяйства, ветерина-

рия, механизация сельского хозяйства и 
зоотехния.

Важным событием в этом учебном 
году стало и для учреждения, и для пе-

дагогов, и для студентов открытие ново-

го учебного кабинета.
Просторная, уютная аудитория со 

свежим косметическим ремонтом обо-

рудована по последнему слову техники, 
и все это благодаря самому крупному в 
России поставщику сельскохозяйствен-

ной техники «Ростсельмаш». Программа 
«Образование» от этой группы компаний 
стартовала в 2011 году с целью повыше-

ния уровня знаний будущих специали-

стов аграрного сектора в использовании 
агромашин в сельском хозяйстве. 

Для Ирбитского района это значитель-

ное мероприятие, ибо большинство вы-

пускников техникума трудится на наших 
сельскохозпредприятиях и демонстриру-

ет высокие показатели. 
- С появлением данной учебной ауди-

тории качество обучения и уровень про-
фессионализма будущих специалистов, 
безусловно, повысятся. Время не сто-
ит на месте, и техника обновляется 
быстрыми темпами. Сегодня в нашем 
районе 75% комбайнов производителя 
«Ростсельмаш», поэтому планируем 
на базе этого учебного кабинета пере-
подготовить действующих механиза-
торов, - поделился иван свалухин, на-

чальник Ирбитского управления АПКиП.
На торжественной церемонии откры-

тия присутствовали и представители 
компании.

- Подготовка инженерно-технических 
кадров для села - наша приоритетная 
задача. Сегодня это открытие класса. 
«Агрокласс» будет способствовать 
повышению эффективности учебного 
процесса и уровня квалификации специ-
алистов аграрного сектора, - отметил 

ведущий менеджер по региональным 
продажам компании «Ростсельмаш» ни-
колай ляшев.

- С предложением оснастить каби-
нет к нам обратился представитель 
«Тюменьагромаш» - официальный ди-
лер «Ростсельмаша». Все финансиро-
вание и ремонт они взяли на себя, а 
мы предоставили площадку. Непосред-
ственное участие в работе приняли и 
ребята, - рассказывает алевтина ли-
хачева, заместитель директора по про-

изводственному обучению Ирбитского 
аграрного техникума.

Благодаря наглядным пособиям зер-

ноуборочные комбайны, самоходные 
универсальные косилки в этой учебной 
аудитории можно изучить до винтика. Ру-

ководитель обособленного подразделе-

ния «Тюменьагромаш» в Свердловской 
области евгений матасов пообещал 
предоставить в новый учебный кабинет 
узлы и агрегаты в разрезанном виде, 
чтобы студенты наглядно что-то могли 
покрутить, отвинтить и рассмотреть.

Специалисты сельского хозяйства 
востребованы всегда, а ребята, которые 
лихо разбираются в технике, востребо-

ваны вдвойне, особенно в нашем сель-

скохозяйственном районе.

счастлиВые стуДенческие ГоДы
В памяти многих высоко-
классных специалистов проч-
ное место занимают студен-
ческие годы.

Материалы подготовила Ксения Малыгина.

аГрокласс
отличный подарок для ир-
битского агротехникума – 
специализированный класс.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 «Сегодня 30 января. День начина-

ется» 6+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.00, 03.05 «На самом деле» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
04.05 «Контрольная закупка» 6+ 

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 

12+
17.10 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 12+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.0, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+ 
03.25 «Дачный ответ»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор и...» 16+
08.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» 12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
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14.50 «Город новостей» 
15.05, 02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Наша Арктика. Второе дыхание» 

16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта. «Ле-

вые» Концерты» 12+
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» 12+

06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Маленький вампир» 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
09.50 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» 12+
11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 

16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

12+
23.30 «Кино в деталях» 18+ 
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-

КЕ» 12+
03.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
04.15 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 02.50 
Известия

05.20, 09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+

11.55, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
01.10, 03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 14.50, 18.15 

«Погода на «ОТВ» 6+ 
06.55, 10.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
14.40 «Обзорная экскурсия» 6+ 
14.55 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
21.00, 01.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.00 Концерт «Вернись, любовь» 12+
00.50, 02.00 «Кабинет министров» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 «Сегодня 28 января. День начина-

ется» 6+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Познер» 16+
00.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+ 

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» 

12+
17.10 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 12+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
01.30 Т/с «ЭТАЖ» 18+ 
03.40 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00«Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+ 
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

22.30 «Осторожно, мошенники! Родные 
жулики» 16+

23.05 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» 

12+

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Ронал-варвар» 16+
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.50 М/ф «Тролли» 
11.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «КАДРЫ» 12+
03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
04.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 02.50 Из-

вестия
05.25 Д/ф «Самая обаятельная и привле-

кательная» 12+
06.10, 09.25, 08.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» 16+
12.05, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
01.15, 03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 21.00, 01.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+ 

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» 6+ 

07.10, 10.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.20 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+ 
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Патрульный 

участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Парламентское время» 16+
13.55 «Гала-концерт фестиваля «Жара» 
17.00, 02.50, 05.00 «Кабинет министров» 

16+
17.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 12+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30, 02.00 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 января. День начина-

ется» 6+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 02.10, 03.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+ 

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» 12+
17.10 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 12+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+ 
03.20 «Квартирный вопрос»
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 05.10 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00 «Stand Up» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор и...» 16+
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..» 0+
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена 

по собственному желанию» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 
15.05, 02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 28 января 

по 3 февраля

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

уважаемая марина 
михайловна оВчинникоВа!
Дарят пятерки на удачу года -
Пускай остается душа молода

И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,

Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет все 

в полном порядке!
Жить хорошо, неизменно - 

в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,

Радость приносит пускай 
каждый час!

Добрых вестей и мечты 
исполнения,

И в замечательном быть 
настроении!

Ретневская территориальная 
администрация.

уважаемая ангелина 
поликарповна уймина!
За спиной огромный опыт,

Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст Ваш согрет.
Пусть родные навещают

И здоровье не шалит,
С каждым годом лишь крепчает,

Будет прочным как гранит!
Зайковский совет ветеранов.



УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Евгений Осин» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Мно-

гомужницы» 12+
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
09.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРО-

ДЕ ТОГО» 12+
03.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 02.50 
Известия

05.35 Д/ф «Девчата». История о первом 
поцелуе» 16+

06.20, 09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+

12.05, 13.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
01.10, 03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+ 

07.05, 10.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор.
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+ 
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Патрульный 

участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
13.55 «Гала-концерт фестиваля «Жара» 

12+
15.20 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
17.00, 22.30, 02.45, 05.00 «События. Ак-

цент» 16+
17.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
23.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
00.55 «О личном и наличном» 12+
01.15 «Парламентское время» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
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17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» 

16+
23.05 Д/ф «Бедные родственники» со-

ветской эстрады» 12+
00.35 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко» 16+
01.30 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02.00 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
03.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 02.45 
Известия

05.20, 12.05, 13.25, 17.55, 03.55 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
01.10, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.00 «Парламентское время» 
16+

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+ 

07.05, 10.50 М/с «Маша и Медведь» 
0+

07.30, 10.40 М/с «Джинглики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.55 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор.
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+ 
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Патруль-

ный участок» 16+
12.15 «События. Экономика» 16+
12.30, 21.00, 01.45 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
17.00, 02.45, 05.00 «Кабинет мини-

стров» 16+
17.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+
19.00, 03.00 «Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
00.55 «Ночь в Филармонии» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.15 «Сегодня 31 января. День начи-

нается» 6+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 02.00, 03.05 «На самом деле» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
04.05 «Контрольная закупка» 6+ 

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕС-

НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 

12+
17.10 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» 12+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.15 Т/с «ЭТАЖ» 18+ 
03.20 «НашПотребНадзор» 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия союз» 16+
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+
03.00 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор и...» 16+
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. 

Чужой среди своих» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

16+
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова. Та-

нец судьбы» 12+
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» 12+
01.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

16+
03.30 «Петровка, 38» 16+
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
04.50 Д/ф «Бедные родственники» со-

ветской эстрады» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
09.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 6+
11.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 16+
22.55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
01.40 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
03.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

16+
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
11.10, 13.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+ 

07.05, 10.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.55 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор.
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+ 
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ» 16+
00.55 «Четвертая власть» 16+
01.25 «Обзорная экскурсия» 6+ 
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 февраля. День начина-

ется» 6+ 
09.55, 03.05 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
00.05 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» 

18+ 

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 Д/ф «Человек» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
00.40 Х/ф «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» 12+
17.10 «ДНК» 12+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 12+
21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.50 «Таинственная Россия» 16+
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
03.25 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 12+
09.00, 11.50, 15.05 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» 

12+

28 января отметит
свой 65-й день рождения 

Владимир ильич королеВ!
Дата самая мужская!
Силы и ума расцвет,

Дата нынче не простая:
Прожил 65 лет.

Видели не так уж мало,
Еще больше – впереди!

Пожелать хотим мы, чтобы
Счастье было впереди!

Чтобы каждый день был лучше,
Интересней, чем вчера,

Оставайтесь самым лучшим,
Молодым будьте всегда!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов.

уважаемая алла 
анатольевна ВанДыШеВа!

С юбилеем поздравляем!
Пусть же эти 50

Окрыляют, вдохновляют
И счастливый дарят взгляд!
Красота пусть раскрывается

В новом, женственном обличье,
Все, что хочется — сбывается!
Счастья, веры безграничной!

И, конечно же, здоровья!
Чтобы много и надолго!

Пусть счастливою судьбою
Жизни стелется дорога!

Ретневская территориальная 
администрация.

уважаемый Владимир 
николаевич кузнеЦоВ!

Хотим поздравить с юбилеем 
И счастья в жизни пожелать, 

Ведь 70 - это не старость, 
А мудрость, опыта печать! 
Лучи пусть небо озаряют, 

Слышны пусть трели соловья... 
И пусть заботой окружают 
Родные, близкие, друзья!

Ретневская территориальная 
администрация и совет

ветеранов.

уважаемый александр 
матвеевич Дружинин!

Восемь десятков на свете прожили.
И уважение Вы заслужили.

Значит, Вас станем сегодня хвалить.
 И пуще прежнего будем ценить!

Счастья Вам, радости, 
мирного неба.

 Летом - цветов, 
а зимой - много снега!

Чтобы гармония в сердце жила, 
А на устах бы улыбка цвела!
Зайковский совет ветеранов.
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ВС 3 ФЕВРАЛЯСБ 2 ФЕВРАЛЯ
06.10 «Абвгдейка» 0+
06.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» 12+
08.25 «Православная энциклопедия» 

6+ 
08.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Прощание. Евгений Осин» 

16+
03.55 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
04.40 «Наша Арктика. Второе дыха-

ние» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30, 15.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 6+
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 16+
16.30 М/ф «Лови волну!» 
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
02.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 6+
04.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 09.25, 11.05, 12.25, 

13.30, 16.05, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+ 

07.05 М/с «Джинглики» 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
09.30, 19.30 «Вокруг смеха» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор.
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.35 «Поехали по Уралу» 12+
13.50 Х/ф «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ» 

16+
16.10 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
16.25, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.00 «Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) - 
«Витязь» (Московская область). 
В перерывах - «Обзорная экс-

курсия» 6+ 
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
00.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» 16+
02.00 «Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. «Уралочка-НТМК» (Екате-

ринбург) - «Динамо» (Казань) 
6+ 

03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики. Спорт» 0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 К 80-летию Александра Поро-

ховщикова. «Что останется по-

сле меня» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+ 
13.25 «Живая жизнь» 12+
16.15 «Ты помнишь, плыли две звез-

ды...» 16+
17.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
18.45 «Эксклюзив» 16+
20.25, 21.20 Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения 16+ 16+
21.00 «Время»
23.05 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
00.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+ 
04.00 «Мужское/Женское» 16+
04.50 «Контрольная закупка» 6+ 

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время». Суббота»12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 

12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 «Один в один. Народный сезон» 

12+
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» 

12+
03.25 «Выход в люди» 12+

05.25, 02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
6+

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.0003.50 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». В. Сте-

клов 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 

18+ 
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Animal Джаz» 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
08.30, 05.10 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
13.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

16+
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

16+
03.30 «Stand Up» 16+

05.40 «Марш-бросок» 12+

12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без комплек-

сов» 12+
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-

ГО БЛОНДИНА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

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

Наряды кремлевских жён» 12+
15.55 «90-е. С Новой Россией!» 16+
16.40 «Прощание. Людмила Сенчи-

на» 16+
17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 

12+
21.20, 00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» 12+
05.25 «Осторожно, мошенники! Род-

ные жулики» 16+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.10 М/ф «Лови волну!» 
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

С О Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ 1» 12+

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
С О Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ 2» 16+

23.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
01.20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+ 
03.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+
08.00 Д/ф «Моя правда. Авраам Рус-

со» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари Алиба-

сов» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 «Вся правда об... автомобилях» 

16+
12.00 «Неспроста» 16+
13.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
00.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
02.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
16+

07.00, 07.55, 09.25, 16.55, 20.55 «По-

года на «ОТВ» 6+ 
07.05 М/с «Джинглики» 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 0+
09.30 Х/ф «КУРАЖ» 16+
17.00 «Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Спарта энд К» (Видное). В 
перерывах - «Обзорная экскур-

сия» 6+ 
18.30 «Территория права» 16+
18.45 Х/ф «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ» 

16+
21.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» 16+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50, 04.30 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ» 16+
01.50 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
03.50 «МузЕвропа: Dieter Meier» 12+

05.30, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 Андрей Мягков. «Тишину шага-

ми меря...» 12+
11.10, 12.20 «Наедине со всеми» 16+
13.15 Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения 16+ 16+
15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+

19.10 «Главная роль» 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье» 16+
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+ 
01.45 «Модный приговор» 6+ 
02.45 «Мужское/Женское» 16+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Контрольная закупка» 6+ 

04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время». Воскресе-

нье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.25, 01.30 «Далекие близкие» 12+
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» 
03.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

05.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
05.35 «ЧП. Расследование» 16+
06.10 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» 18+ 
01.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ» 18+ 
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00 М/ф «Том и Джерри» 12+
08.45 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
14.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
22.00, 04.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.35 «ТНТ Music» 16+
05.10«Импровизация» 16+

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

сердечно поздравляем
юбиляров, родившихся

в январе:
анатолия мироновича

еремина,
александра степановича

заГуменных,
николая нестеровича коркина.
Галину анатольевну еремину,
надежду Геннадьевну харину,

анатолия Васильевича
харина!

Пусть будет мир вокруг 
красивым, ярким,

Прекрасно удаются все дела,
Судьба пусть будет 
щедрой на подарки,

Всегда хватает нежности, тепла.
Пусть будет светлым 
каждое мгновение,

Чтоб счастьем наслаждаться 
не спеша,

Безоблачным пусть 
будет настроение

И радуется празднику душа!
Ключевской совет ветеранов.

уважаемые наши юбиляры:
наталья андреевна

астраханЦеВа,
лидия Валентиновна

байраШеВа,
антонина яковлевна блатнер, 

Фардуна Фалиевна
ГелимШина,

Вадим иванович круШин,
надежда леонидовна

обманоВа,
Геннадий Васильевич

скоробоГатоВ,
Галина Васильевна уймина,

Галина александровна
ФоминЦеВа,

ирина юрьевна жДаноВа,
раиса Владимировна

березина,
татьяна клавдиевна

кузнеЦоВа,
сергей александрович

мельникоВ,
николай михайлович

мозжерин,
алефтина Викторовна тюрина!

Поздравляя с этим юбилеем,
Пожелать хотим вам от души

Быть еще прекрасней и бодрее,
Хоть и нынче дивно хороши!

Не берут пускай 
печаль и старость,

Только счастье в ваш заходит дом!
Главное - не сколько там осталось,
Главное - как этот путь пройдём!
Зайковский совет ветеранов.

20 января прекрасный 
юбилей - 55 лет - отметила 

наталья николаевна рыкоВа!
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза

В прекрасный праздник -
день рождения!

Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах -

Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.

Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов.

завтра, 25 января,
людмила александровна 

кузеВаноВа будет принимать 
поздравления с 70-летием!

Юбилей - отличный повод
Вместе всех родных собрать.

Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.

Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
Но, поверь, еще не поздно
Жить, смеяться и любить!
Помни, 70 - лишь цифра.

Бодрость духа - вот секрет.
С днем рождения, дорогая!

Радуй нас еще 100 лет!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов.
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Объявление

ты молодой, инициативный, креативный, 
владеешь не только пк, но еще и разговорной 

и письменной речью? у тебя жажда новых 
знаний? тогда тебе к нам! редакции газеты 

«родники ирбитские» требуется корреспондент. 
тел. 8-343-55-2-05-60. 

наш адрес: г. ирбит, ул. советская, 100.

ты молодой, инициативный, креативный, 
владеешь пк, умеешь грамотно вести беседу и 

любишь деньги? тогда тебе к нам! редакция газеты 
«родники ирбитские» ждет менеджера по рекламе!

тел.: 8(34355) 2-05-60.
приходите по адресу, а лучше приезжайте на своем 

автомобиле: г. ирбит, ул. советская, 100. 

требуются
рабочие по уходу за жи-
вотными, трактористы,

з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

Библиотека на колесах
мбу “Централизованная библиотечная си-

стема” ирбитского мо информирует о выез-
дах мобильного офиса (библиобус) в насе-
ленные пункты ирбитского мо на период с 14 
января по 24 января 2019 года.

623855, Свердловская область, Ирбитский район, пос. Пионерский,  ул. Мира, 18,                                                                                                    
тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

28.01.2019 - д. бузина, у пекарни - с 10.00 до 11.30
28.01.2019 - д. косари - с 11.40 до 12.40 
29.01.2019 - д. Гуни-азева, у магазина - с 14.30 до 16.00
30.01.2019 - д. кекур, у павильона - с 14.00 до 15.30
31.01.2019 - п. курьинский, у магазина - с 14.00-15.30 

Пенсионный фонд информирует

Реклама

Прокуратура информирует

Увеличена сумма денежных средств,
которые взыскатель сможет получить напрямую 

от работодателя должника
Федеральным законом от 27.12.2018 № 539-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 9 Федерального закона «Об исполнительном производстве» изменена 
ч. 1 ст. 9 указанного закона, регламентирующая исполнение лицами, выплачи-

вающими должнику-гражданину периодические платежи, судебного акта, акта 
другого органа или должностного лица.

Данная статья устанавливает право взыскателя обратиться напрямую к ра-

ботодателю должника, в Пенсионный Фонд Российской Федерации либо иное 
учреждение (организацию), где должник получает доход, минуя службу судеб-

ных приставов.
С 08.01.2019 исполнительный документ о взыскании периодических плате-

жей, о взыскании денежных средств, не превышающих в сумме сто тысяч ру-

блей, может быть направлен в организацию или иному лицу, выплачивающим 
должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические плате-

жи, непосредственно взыскателем.
Ранее закон предусматривал ограничение в двадцать пять тысяч рублей.

Илья Кулиш, старший помощник Ирбитского межрайонного прокурора.

КУМИ информирует
Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии 

со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-

пивших от граждан заявлений администрация осуществляет действия по фор-

мированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием:

- сельскохозяйственное использование, с местоположением:
1) Свердловская область, Ирбитский район, с.Горки, земельный участок 

расположен на расстоянии 60 м в южном направлении от дома №87 по 
ул.Набережная

 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 область, г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, 30, кабинет №107, 
отдел КУМИ Ирбитского МО. Прием 

граждан осуществляется: в понедельник с 08.00 по 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.

требуется начальник участка
теплоснабжающей организации в Байкаловском районе.

требоВания: • от 35 до 55 лет; • опыт работы с теплосетями и котельными привет-

ствуется; • проживание: в Талице, Байкалово, Туринской Слободе • права категории В.
обязанности: при собеседовании.
услоВия: полная занятость; устройство по ТК РФ; з/п 40 000 руб.

Резюме по адресу: t2407833@yandex.ru, Илья Владимирович. 
Тел.: 8-(343)-243-42-47 - отдел кадров, 89222194574 - Леонид Сергеевич.

Администрация Ирбитского муни-

ципального образования сообщает 
о намерении проведения аукциона, 
открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене 
предмета аукциона, по продаже пра-

ва на заключение договора аренды 
земельного участка.

Предмет аукциона: земельный уча-

сток, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Ирбитский район, п.г.т. 
Пионерский, ул. Ожиганова, земельный 
участок расположен на расстоянии 33 
м от арболитового цеха в юго-западном 
направлении, кадастровый номер 
66:11:1801004:3208, площадь земель-

ного участка – 6579 кв.м., категория зе-

мель – земли населенных пунктов, раз-

решенное использование – склады.
Информацию о дате проведения, 

условиях аукциона, порядке подачи 
заявок на участие в аукционе возмож-

но получить в рабочие дни с 08.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. 
Ирбит Свердловской области, ули-

ца Орджоникидзе, 30, Комитет по 
управлению муниципальным иму-

ществом Ирбитского МО, каб. №107, 
тел. (34355) 6-40-27, на официальном 
сайте Ирбитского муниципального 
образования, а также на официаль-

ном сайте торгов - torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об организации и проведении аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене предмета аукциона, по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка

ТЕПЛИЦЫ усиленные 
металлические - от 10 000 рублей,
оцинкованные - от 11 000 рублей

Тел.: 8-982-643-39-80, 
        8-950-552-65-30, 
       8-905-807-16-27

www.металлоизделия 96.рф

уважаемая татьяна
александровна ДуброВина!

мы поздравляем Вас с событием немалым:
сегодня Ваш законный юбилей.

здоровья Вам огромного желаем
и много в жизни искренних друзей.

юбилей – особенная дата,
Где подводишь мысленный итог.

В этот день приятно 
вспомнить прошлое,

потому что много в жизни сделано
Доброго, достойного, хорошего!

Бывшие коллеги: Ватлина, Большевых.

Уважаемые жители города Ирбита
и Ирбитского района!

29 января 2019 года с 13.00 до 15.00 Управление 
социальной политики по городу Ирбиту и Ирбитско-

му району в рамках мероприятий по проведению 
празднования 85-летия Свердловской области про-

водит «горячую линию» по вопросам предостав-

ления компенсации за цифровое оборудование, 
частичной компенсации за газификацию и предо-

ставления коммунальных услуг.
Телефоны «горячей линии»: 6-58-26, 6-21-35, 

6-58-27, 6-46-22.
Л.А. Палтусова, начальник управления социальной
политики по городу Ирбиту и Ирбитскому району.

Объявление Поздравляем!

21 января 2019 года исполни-

лось девять дней, как ушла из 
жизни Вера павловна уДин-
ЦеВа (д. Фомина). Не стало 
хорошего человека, заботливой 
матери и жены, трудолюбивой и 
искусной хозяйки, она безотказно 
помогала всем, чем могла. Это 
невосполнимая утрата для семьи 
и близких людей. 

Выражаем искреннее соболез-

нование родным. От имени близ-

ких благодарим всех, кто принял 
участие в похоронах. 

Светлая ей память.
Дудины, Карповы и другие.

Скорбим и помним

Перерасчет пенсий за работу
в сельской местности

В связи с внесением изменений в Федеральный 
закон от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пен-

сиях» с 1 января 2019 года будет осуществлен пе-

рерасчет пенсий за работу в сельском хозяйстве. 
В соответствии с частью 14 статьи 17 Федераль-

ного закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ лицам, про-

работавшим не менее 30 календарных лет в сель-

ском хозяйстве, не осуществляющим работу и (или) 
иную деятельность, в период которой они подлежат 
обязательному пенсионному страхованию в соот-

ветствии с Федеральным законом от 15.12.2001г. № 
167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации», устанавливается повы-

шение фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости и к страховой пенсии по инвалидности 
в размере 25 процентов суммы установленной фик-

сированной выплаты к соответствующей страховой 
пенсии, предусмотренной частями 1 и 2 статьи 16 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, на 
весь период их проживания в сельской местности. К 
примеру, размер фиксированной выплаты к страхо-

вой пенсии по старости с 1 января 2019г. составит 
5334,19 руб., следовательно, размер повышения за 
работу в сельском хозяйстве – 1333,55 руб.

При выезде гражданина на новое место житель-

ства за пределы сельской местности повышение 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости и к страховой пенсии по инвалидности не 
устанавливается.

Данный вид перерасчета будет осуществляться 
без подачи пенсионером заявления при наличии в 
выплатном деле необходимой информации. В этом 
случае Пенсионный фонд Российской Федерации 
осуществляет перерасчет не позднее 1 сентября 
2019 года. Также пенсионер вправе в любое время 

предоставить дополнительные документы, необхо-

димые для перерасчета. В случае, если пенсионер 
обратится за перерасчетом в период с 1 января по 
31 декабря 2019 года, указанный перерасчет будет 
осуществлен с 1 января 2019 года.

Сокращен срок оформления
сертификата на материнский капитал

 В соответствии с внесенными поправками в фе-

деральный закон № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имею-

щих детей» сокращен срок выдачи сертификата на 
материнский капитал. Если ранее на рассмотрение 
заявления о выдаче сертификата закон отводил ме-

сяц, то теперь срок сокращен до пятнадцати дней, 
отсчитываемых с даты подачи заявления в ПФР.

Выдача сертификата материнского капитала яв-

ляется одной из самых технологичных госуслуг 
Пенсионного фонда. Семьи могут получить ее не 
только через клиентскую службу ПФР или много-

функциональный центр, но и с помощью электрон-

ных сервисов личного кабинета на сайте ПФР или 
Портале госуслуг. При этом обращение через лич-

ный кабинет позволяет одновременно подавать 
электронное заявление о выдаче сертификата и по-

лучать сам сертификат в электронной форме.
После вынесения Пенсионным фондом положи-

тельного решения о предоставлении материнского 
капитала электронный сертификат автоматически 
направляется в личный кабинет заявителя. Вместе 
с сертификатом в кабинете появляется электронный 
документ, содержащий все необходимые сведения 
о сертификате. Более половины семей, оформляю-

щих сегодня материнский капитал, делают это, ис-

пользуя электронные сервисы Пенсионного фонда.
Г.В.Ровейн, заместитель начальника

управления ПФР.
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Теплицы усиленные «КреПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат
с УФ-защитой *Установка на брус,

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

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

До 15 февраля - 
самые низкие 

цены!

- Итак, на календаре 25 декабря, и 
мы начинаем серию игр «Что? 
Где? Когда?». Сегодня игра по-

священа окончанию муниципального этапа 
«Всероссийской олимпиады школьников-
2018», - так объявила начало нового интел-

лектуального мероприятия в школе завуч 
любовь Васильевна новгородова и пере-

дала слово редактору школьной газеты «Все 
Вести Вместе» Дарье Додиной, собственно 
на плечи которой легла ответственность ве-

сти репортаж с места событий: 
- В первую команду вошли старшекласс-

ники – победители олимпиад этого года: 
капитан команды, одиннадцатиклассник ан-
дрей Вишняков, знаток английского языка и 
истории, участники – антон мурзин, лучше 
всех знает предмет «Физическая культура», 
перчуи зурнаджян, тоже знаток английско-

го языка, кристина белоногова, лучшая в 
литературе, снежана ершова – в биологии, 
софия кривых – по ОБЖ.  

Против знатоков играли учителя школы – 
они подготовили логические задачки, блиц-
опрос, видеовопросы и, конечно, «черный 
ящик». 

Организаторы игры славно потрудились, 
создавая условия, приближенные к ориги-

нальной версии: круглый стол, волчок и гонг, 
музыкальное оформление, была и музыкаль-

ная пауза – «живая» музыка: девятиклассник 
максим Глушков под гитару исполнил пес-

ню вместе с залом.               
Игра прошла интересно, счет то менял-

ся в пользу команды, то вопросы «банка» 
игры оказывались трудными для игроков. 
Со счетом 6:5 выиграли все-таки юные ин-

теллектуалы, чему, кстати, были рады все – 
команда, зрители, учителя! Победители по-

лучили заслуженные награды – «золотые 
медали» и грамоты, подтвердили звание 
интеллектуалов!

С вами была Дарья Додина
из Зайковской школы №1.

по-зДра-Вля-ем!
В этом учебном году муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников вновь 
стал успешным для нашей Зайковской пер-
вой.

Участники олимпиад внесли в копилку достижений 18 
первых мест, семь – вторых, восемь – третьих по деся-

ти учебным предметам. 
Самым успешным стал предмет биология (три первых места, 

три вторых, три третьих, учитель е.Г. старцева), пять призовых 
мест по ОБЖ (учитель В.В. Шмакова), четыре - по английско-

му языку (а.а. еремина, т.а. Дылдина), три - по литературе 
(н.е. хомутова, Г.В. Володина, а.а. печникова).

Хорошо «стартовали» наши семиклассники: александр ка-
занцев, Григорий кушков, максим клочек, карина кузьми-
ных, Денис Фучкин, анна бабошина. Их готовили учитель 
истории и обществознания В.а. Дорохин, технологии м.п. 
нохрин, географии и.м. казанцева.

Показали качественные знания и восхитили широким кру-

гозором старшеклассники: анна Шабалдина - по литературе 
и ОБЖ, елизавета карманова - по обществознанию, ОБЖ и 
литературе, Валерия павлова - по ОБЖ и биологии, андрей 
Вишняков - по английскому языку и истории, елена Вихарева 

- по истории, праву, ОБЖ и обществознанию. 
Историки и лирики – все вместе
Мы свой край победами прославим!
Станет жизнь намного
                                 интересней!
Будущее наше строим сами!
Нашим выпускникам пожелаем 

успешной сдачи экзаменов в 2019 
году, а всем остальным – дальней-

ших побед и достижений!
 Л. Новгородова, руководитель

пресс-центра «Наш голос».

игра прошла интересно, счет то менялся в пользу команды, то во-
просы «банка» игры оказывались трудными для игроков.

«что? ГДе? коГДа?»


