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когда в порядке склад 
- на производстве лад, 
или о важности
складских помещений 
для ирбитского 
молочного завода

Конкурс творческих коллективов 
«Звездные россыпи» ежегодно меня-
ется, и не только географией участ-

ников или качеством вокальных и танцеваль-
ных номеров. В конце ноября прошлого года 
на коллегии Министерства культуры Сверд-
ловской области по вопросам любительского 
народного творчества было принято реше-
ние: фестивали и конкурсы, проходящие на 
территории Свердловской области, но не в 
столице Урала будут иметь статус «откры-
тых», а не областных. Это говорит о том, что 
рамки конкурса стали значительно шире и 
не ограничиваются принадлежностью участ-
ников к области. В нем могут показать свои 

Уважаемые коллеги, друзья!
сердечно поздравляем вас 

с Днем профсоюзного активиста!
День профсоюзного активиста дает нам 

возможность еще раз высказать слова 
благодарности людям, которые помогают 
работникам отстаивать свои социально-
трудовые права, решать самые проблем-
ные вопросы в трудовых коллективах!

Профсоюзные активисты – это настоя-
щие энтузиасты, люди активной жизнен-
ной позиции, оптимисты и профессиона-
лы, умелые организаторы и новаторы. 
Люди, работающие во благо своего кол-
лектива, стремящиеся поддержать и за-
щитить в трудную минуту.

От всей души желаем вам и вашим 
семьям здоровья, личного счастья, бла-
гополучия, профессиональных успехов, 
конструктивных решений, успешного 
выполнения поставленных задач, кон-
кретных результатов, которые обеспечат 
укрепление авторитета первичных орга-
низаций и профсоюза в целом и новых 
побед во благо человека труда! 

А.В. Никифоров, глава Ирбитского 
муниципального образования, 

Е.Н. Врублевская, председатель Думы 
Ирбитского муниципального образования. 

ЗвеЗДные россыпи-2019
На протяжении 19 лет в кон-
це января Ирбит на два дня 
становится большой творче-
ской площадкой. На этот раз 
открытый конкурс «Звездные 
россыпи – 2019» собрал более 
тысячи трехсот участников! 

умения артисты и из других регионов. 
В этом году   приятным сюрпризом для 

участников фестиваля стал обновленный 
состав жюри: впервые возглавил судей-
скую коллегию алексей павлович Хо-
менко, директор студии Александра Но-
викова в Екатеринбурге. Вот что отметила 
в работе своего коллеги ольга Бармато-
ва, заведующая отделом народного твор-
чества, сектором хореографии Свердлов-
ского государственного областного дворца 
народного творчества:

- При оценке конкурсантов Алексей Пав-
лович исходит из того, что видит на сце-
не – образ в целом. Иной раз даже какие-
то вокальные данные отходят на второй 
план, потому что для него важно, как со-
лист или коллектив чувствуют себя на 
сцене, как они себя позиционируют. Тех-
ника исполнения, мастерство, сцениче-
ская культура – вот они, наши критерии, 
по которым мы оцениваем участников.  

В этом году на конкурсе царила особая 
атмосфера, а создавала ее еще и общая 
тематика начавшегося Года театра. Где 
как не на сцене выступающим предстоя-
ло проявить самые лучшие и яркие грани 
своих талантов.

Окончание на странице 3.

ирбитского района 
в перечне нет...

в волшебном зеркале
искусства:

новая выставка 
в ирбитском гмии
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Губернатор евгений куйвашев 23 ян-
варя вручил государственные награды 
РФ и знаки отличия Свердловской обла-
сти выдающимся уральцам, в том числе 
двум жителям ирбитской земли.

В числе награжденных – металлурги, 
представители сфер сельского хозяй-
ства, образования, культуры, спорта, свя-
зи и других профессий. 

Знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской обла-
стью» II степени отмечена ольга кар-
фидова, оператор машинного доения 
молочно-товарной фермы № 4 сельско-
хозяйственного производственного коо-
ператива «Килачевский». 

любовь кизерова, председатель со-
вета ветеранов социальной службы горо-
да Ирбита и Ирбитского района, награж-
дена знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

Евгений Куйвашев нацелил участников 
торжественного мероприятия на совмест-
ную работу по реализации нового «май-
ского» указа Президента и программы 
«Пятилетка развития», на новые свер-
шения во благо Свердловской области и 
всей страны. 

Подготовила Ксения Малыгина.

на уроке мужества
В Осинцевской сельской библиотеке 

накануне 75-летия снятия блокады Ле-
нинграда состоялся урок мужества «Они 
смогли». Эта встреча с детьми стала до-
брой традицией библиотеки. 

Мероприятие наглядным образом вос-
создало картину жизни и быта Ленингра-
да и его жителей в условиях 900-дневной 
блокады, когда неразрывно переплелись 
трагедия и мужество, боль и героизм на-
ших соотечественников. 

Урок мужества формирует у ребят 
представление, что война – это не набор 
каких-то абстрактных понятий, а смерть 
и страдания реальных людей, таких же, 

как мы, и тем самым раскрывает анти-
гуманную сторону войны; воспитывает у 
детей чувство уважения к старшему по-
колению, выстоявшему в тяжелейших 
условиях и восстановившему страну в 
послевоенный период.

Оксана Костина, библиотекарь.

по-студенчески: 
весело и задорно

25 января, в Татьянин день, по тради-
ции все студенты и преподаватели Ир-
битского аграрного техникума собрались 
в актовом зале на церемонию вручения 
премии «Студент года» лучшим пред-
ставителям студенческого сообщества 
учреждения.

В номинации «Отличник года» победил 
студент 441 группы, обучающийся по спе-
циальности «Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйства» александр 
Бармин. Он учится только на «отлично», в 
прошлом году занял призовое место в об-
ластном этапе Всероссийской олимпиады. 

В номинации «Профессионал года» луч-
шей стала Мария катаева. Маша учится 
в техникуме отлично, в 2018 году в регио-
нальном чемпионате «World Skills Молодые 
профессионалы Свердловской области» в 
компетенции «Ветеринария» заняла вто-
рое место и уже сейчас совмещает учебу с 
работой ассистента ветеринарного врача в 
екатеринбургской клинике «Ветдоктор».

Первое место в номинации «Читатель 
года» получил студент выпускной группы 
кирилл слямзин. Он самый начитанный 
и любознательный студент техникума.

В номинации «Артист года» награду по-
лучила студентка 411 группы ксения Го-
ломидова. Девушка прочитала проник-
новенные стихи о Родине, которые она 
представляла на поэтическом конкурсе.

Агротехникум гордится и спортивными 
успехами своих студентов. В номинации 
«Спортсмен года» были представлены че-
тыре человека, но победу по праву одер-
жал студент 3 курса вячеслав Мурзин, 
который является неоднократным побе-
дителем и призером соревнований по 
легкой атлетике, лыжным гонкам. Юноша 
является лидером команды техникума по 
военно-спортивному мастерству.

Первокурсники не успели еще в полной 
мере проявить свои таланты, но за пол-
года уже выделились активные ребята, 
которые были номинированы на премию 
«Открытие года». Лучшей стала студент-
ка 111 группы владислава литвяк. Вла-
да - участница всех творческих мероприя-
тий техникума, проявила себя в окружных 
олимпиадах по учебным дисциплинам. На 
праздничном вечере она исполнила пес-
ню о студенческом отряде.

Мероприятие прошло по-студенчески 
весело и задорно. Техникум сохраняет и 
поддерживает свои традиции. 

Алевтина Лихачева,
заместитель директора 

по производственному обучению. 

на карантине
Неблагополучная ситуация сложилась 

в Ирбитском районе в связи с ростом ре-
спираторных заболеваний.

В этом месяце медиками зарегистрирова-
но в два раза больше по сравнению с дека-
брем прошлого года случаев заболевания 
ОРВИ. Самой «жаркой» для медиков выда-
лась четвертая неделя января. Чаще всего 
болеют дети. В нашем районе на карантин 

закрыты отдельные группы Дубского, Ки-
лачевского, Бердюгинского, Чернорицкого, 
«Золотого петушка» (п. Пионерский) и Зай-
ковского №4 детских садов, а также классы 
Ключевской и Килачевской школ. 

На особом контроле врачей беремен-
ные женщины.   

В Ирбите и Ирбитском районе уже за-
фиксировано 26 случаев вирусов грип-
па H1N1 (так называемый свиной грипп) 
и H3N2 (так называемый гонконгский 
грипп). Как правило, эти штаммы опас-
ны возможными осложнениями: пневмо-
нией, сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Среди заболевших – непривитые 
против гриппа люди в возрасте от 40 до 
60 лет. Летальных исходов в Ирбитской 
ЦГБ нет, но в области смертельные слу-
чаи от осложнений гриппа имеются.

В целях профилактики необходимо из-
бегать места массового скопления людей, 
носить маски, соблюдать температурный 
режим и проветривать помещения.

никто не забыт!
27 января наша страна отметила 75-

летие снятия блокады Ленинграда. С 
каждым годом участников и свидетелей 
той ужасающей трагедии становится все 
меньше. Сегодня в Свердловской области 
проживают 375 блокадников. В Ирбитском 
районе их осталось трое, и проживают они 
в поселке Зайково. людмила ефимовна 
наумова и валентина васильевна по-
лякова – уроженки Ленинграда, блокада 
началась, когда они еще были совсем дев-
чушками. александра семеновна ива-
нова – участница Великой Отечественной 
войны. С 1941 года она служила в рядах 
Советской армии, 872 дня провела в осаж-
денном Ленинграде и героически обороня-
ла город. Женщина дошла до Кенигсберга, 
с фронта вернулась лишь в 1946 году.

Во вторник наши героини получили па-
мятные знаки «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады». Этот знак учрежден постанов-
лением правительства Санкт-Петербурга. 
Награды им вручили людмила анато-
льевна палтусова, начальник управления 
социальной политики по городу Ирбиту и 
Ирбитскому району, елена николаевна 
врублевская, председатель районной 
думы, Галина алексеевна ваганова, 
председатель районного совета ветера-
нов, и ольга анатольевна Мошковцева, 
председатель Зайковской территориаль-
ной администрации.

Гости пожелали женщинам крепкого 
здоровья и заверили, что память о том 
страшном событии навсегда сохранится 
в памяти будущих поколений.

Ксения Малыгина.

с любовью к родному краю
Наша малая родина – Урал, а точнее - 

Свердловская область. 17 января наша 
область отметила свое 85-летие.  Этому 
событию был посвящен конкурс чтецов «С 
любовью к родному краю», который состо-
ялся в Якшинской сельской библиотеке.

Конкурсанты выступали в трех возраст-
ных группах: 7-10 лет, 11-15 лет и взрослые. 
Главным условием мероприятия было ис-
полнение стихов уральских авторов. Ребя-
та младшей группы заявили стихи лидии 
Шевчук, средняя возрастная группа пред-
ставила творчество елены пономаревой, 
елены Ципановой, взрослые обратились 

к поэзии людмилы татьяничевой и Эми-
лии Бояршиновой. 

И хоть конкурсантов было немного, 
литературная встреча получилась кра-
сочной. Яркости ей добавило появление 
героев бажовских сказов. И неслучайно. 
Имя павла петровича Бажова – визит-
ная карточка нашего края, и 27 января 
мы отметили 140-летие со дня рождения 
великого уральского писателя.

Оценивало выступления чтецов компе-
тентное жюри: светлана Геннадьевна 
Шмакова и нина андриановна евдо-
кимова, в прошлом учителя Якшинской 
школы, и татьяна сергеевна евдоки-
мова, в прошлом библиотекарь. Победи-
телями в своих возрастных группах стали 
рита раздъяконова, ксения евдокимо-
ва и людмила андреевна ветлугина. И 
победители, и участники получили почет-
ные грамоты и призы.

«рождественская светелка»

Так назывался семейный праздник, 
организованный Якшинской сельской 
библиотекой. На протяжении всего меро-
приятия в зале звенел задорный звонкий 
смех. Ребята с удовольствием играли в 
снежки, отгадывали загадки, водили хо-
роводы с Дедом Морозом, читали ему 
стихи и получали от него сладкие призы и 
подарки. Дети лихо отплясывали с Бабой 
Ягой, которая в самом начале праздника 
хотела спилить елочку, подменила посох 
Деда Мороза, но, видя, как наши гости 
радуются празднику, решила исправить-
ся и попросилась остаться на празднике. 
Взрослые очень активно поддерживали 
ребят бурными аплодисментами. 

Огромная благодарность всем, кто 
пришел на праздник. Особая признатель-
ность ксении и татьяне сергеевне ев-
докимовым, владу Бузину, а также его 
сестре алине за помощь в проведении 
мероприятия.

Марина Культикова, библиотекарь.

Уважаемые лидеры, 
активисты и ветераны 

профсоюзного движения! 
Поздравляю вас с праздником – Днем 

образования профсоюзного движения 
Свердловской области!

Вы достойно осуществляете главную 
задачу – защиту законных прав и жиз-
ненных интересов людей наемного тру-
да, чем заслужили и высокое доверие. 
Вы проводите большую и эффективную 
работу по развитию и укреплению соци-
ального партнерства, добиваетесь реше-
ния вопросов сохранения рабочих мест, 
контроля над соблюдением трудового за-
конодательства, охраны труда и здоровья, 
организации отдыха работников и членов 
их семей, большое внимание уделяете 
физкультурно-спортивной работе, работе 
с молодежью, взаимодействию и диалогу с 
органами власти, с руководителями пред-
приятий, возрождению лучших традиций 
профсоюзов – солидарных действий. 

Желаю вам и впредь занимать ак-
тивную жизненную позицию, успешной 
деятельности по защите социально-
экономических прав трудящихся, крепить 
и приумножать наши славные профсоюз-
ные традиции!

С праздником вас, уважаемые коллеги!
Нина Ковязина, председатель координаци-
онного совета профсоюзов Ирбитского МО.
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- Перед выходом на сцену совсем не вол-
новался! - рассказывает о своих эмоциях 
арсений полыгалов, он занимается во-
калом у натальи акакиевой и в этом году 
стал дипломантом I степени. – На сцене 
стою, у меня сердце дрожит, через силу 
пою. Главное, стою за кулисами - вот все 
четко, только вышел на сцену - сердце 
начало попросту дрожать. 

Члены жюри отметили, что артистов 
Ирбитского района и города Ирбита от 
остальных участников отличает высокий 
уровень подготовки и мастерства. 

- И Ирбитский район, и город Ирбит – 
поющие территории, и поющие довольно-
таки хорошо, вы для нас единая поющая 
территория! Может быть, поэтому 
именно у вас и родился этот конкурс 19 
лет назад. Вы хотели показать не толь-

ко своим жителям, но и всей области свои 
уникальные таланты, ирбитская земля – 
«поющая», песни хоть в эстрадном, хоть 
в народном жанре звучат великолепно! – 
подытожила Ольга Барматова.

126 песен эстрадного и народного жан-
ра вошли в программу вокального дня, из 
них лучшие выступления солистов и кол-
лективов были представлены на Гала-
концерте, более десятка вокалистов из 
Ирбитского района вышли в тот вечер на 
сцену, семеро принесли району высокие 
награды: дипломы I, II и III степеней, а 

дуэт из поселка Зайково получил спец-
приз от депутата Государственной думы 
Максима иванова. 

Высшей наградой вокального дня – 
гран-при – был награжден дуэт «ВишнЯ» 
из Верхней Пышмы. А среди хореогра-
фических коллективов гран-при забрал 
коллектив «Уралочка» из Ирбита. Дипло-
мом II степени награжден речкаловский 
танцевальный коллектив «Разноцветный 
мир» (рук. т. садриева).  

Конкурс «Звездные россыпи» в 19-й 
раз оправдал свое предназначение. Каж-

дый год на сцене дворца культуры от-
крываются новые имена, новые таланты 
и зажигаются новые звезды. Следующий 
год для конкурса станет юбилейным - он 
обещает быть еще ярче!

Юлия Архипова.
Фото Олега Неустроева 

и Алены Дудиной. 

ЗвеЗДные россыпи-2019
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ет Несколько лет назад Пенсионный фонд отказал-
ся от выдачи пенсионных удостоверений, посколь-
ку информсистема ПФР вышла на новый уровень 
и позволила Фонду оперативно предоставлять 
гражданам, а также органам государственной вла-
сти всю необходимую информацию через систе-
му межведомственного электронного взаимодей-
ствия. Сейчас все государственные организации 
получают подтверждающие сведения о том, что 
человек является пенсионером, непосредственно 
через электронный обмен с Пенсионным фондом. 
Однако ПФР разработал проект, который позволит 
подтверждать эти данные также для тех, кто не 
имеет доступа к базе данных Фонда.

С 2019 года ПФР запускает пилотный проект 
– цифровую социальную карту, благодаря кото-
рой социально-ответственный бизнес, не имея 
доступа к СМЭВ, сможет идентифицировать 
человека как пенсионера. Аналогичные функ-
ции данная карта будет выполнять для граждан 
предпенсионного возраста, которым в соответ-
ствии с новым законодательством с 1 января 
2019 года будут также положены льготы.

Цифровая социальная карта реализована 
через мобильное приложение ПФР и содержит 
информацию о статусе гражданина и положен-
ных ему социальных льготах в виде уникально-
го QR-кода. Считывание кода с экрана смарт-
фона позволяет определить право гражданина 
как пенсионера или человека предпенсионного 
возраста на положенные ему льготы, скидки и 
другие формы социальной поддержки, предо-
ставляемые не только государством, но и ком-
мерческими организациями.

Активное использование цифровой социаль-
ной карты начнется со следующего года. На 
сегодня между ПФР и Х5 Retail group готовит-
ся к подписанию двустороннее соглашение о 
предоставлении льгот с использованием данной 
карты. В рамках соглашения Х5 планирует вне-
дрить технологию сканирования QR-кода для 
предоставления скидок на товары и персонали-
зированных предложений покупателям пенси-
онного и предпенсионного возраста в магазинах 
своей сети в следующем году.

ПФР рассчитывает, что и другие компании 
также проявят интерес к этому проекту. В на-
стоящее время обсуждается аналогичное взаи-
модействие между Пенсионным фондом и ком-
панией РЖД.

Среди жителей Свердловской области становится попу-
лярным сервис предварительной записи на прием к спе-
циалистам территориальных управлений ПФР. Это помо-
гает существенно экономить время ожидания в очереди. 
Услуга доступна всем жителям, имеющим выход в Интер-
нет. Регистрация в личном кабинете для этого не нужна. 

Пенсионный фонд России предоставляет гражданам 
возможность записаться на приём либо предварительно 
заказать справку в Пенсионном фонде через  электронные 
услуги и сервисы ПФР. Это очень удобно, позволяет сэко-
номить время и не ждать время подхода вашей очереди.

Самыми востребованными темами для записи через 
Интернет являются заблаговременное представление до-
кументов для назначения пенсии, ее назначение и пере-
расчет, замена страхового свидетельства, оформление 
сертификата на материнский капитал и распоряжение его 
средствами.

Записаться в территориальное управление ПФР через 
личный кабинет гражданина можно на сайте Пенсионно-

го фонда Российской Федерации. В разделе «Электрон-
ные услуги и сервисы ПФР» выберите сервис «Запись на 
прием», область, управление ПФР по месту жительства 
и тему обращения. После ввода персональных данных 
выберите дату и время для приема. Электронный сервис 
сформирует талон с информацией о предстоящем посе-
щении Пенсионного фонда и пин-кодом для регистрации 
в электронной очереди. Важно сохранить сведения и но-
мер талона (запомнить, записать либо, по возможности, 
распечатать) - он может понадобиться при посещении 
ПФР или при изменении записи.

Если вдруг ваши обстоятельства меняются, вы в любой 
момент можете отказаться от предварительной записи. В 
этом случае лучше аннулировать запись на прием. Для 
отмены в разделе «Запись на прием» нужно выбрать 
пункт «Отменить/перенести предварительную запись», 
ввести свои данные и номер своего талона. Тем самым 
вы освободите занятое вами время приема для других по-
сетителей.

Свыше 520 тысяч человек скачали прило-
жение Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации (ПФР) для мобильных устройств, 
которое открывает доступ к ключевым элек-
тронным услугам и сервисам личного кабине-
та ПФР для граждан. С помощью приложения 
пользователи могут получить информацию о 
состоянии своего индивидуального лицево-
го счета в Пенсионном фонде, данные о на-
значенной пенсии и социальных выплатах, 
проверить перечисленные работодателем 
страховые взносы, записаться на прием или 
заказать необходимые документы.

Бесплатное приложение ПФР реализовано 
на платформах iOS и Android. Для начала ра-
боты в нем необходимо пройти авторизацию 
с помощью подтвержденной учетной записи 
на Портале госуслуг, а также задать четы-
рехзначный пин-код, с помощью которого в 
дальнейшем будет осуществляться вход в 
приложение. Авторизация также возможна по 
отпечатку пальца. 

Подтвердить учетную запись на Портале го-
суслуг можно в Центрах обслуживания: в кли-
ентских службах Пенсионного фонда, офисах 
МФЦ, «Почты России» и «Ростелекома». 

В мобильном приложении ПФР 
появится цифровой аналог 

пенсионного удостоверения

Записаться на прием в ПФР можно через Интернет

Более полумиллиона 
человек установили 

мобильное приложение ПФР

Г.В. Ровейн, заместитель начальника управления ПФР УПФР в г. Ирбите Свердловской области (межрайонное).

Страховая пенсия – основной вид пенсии в 
России. Ее получают свыше 40,25 млн россий-
ских пенсионеров и формируют 59 млн граждан.

Страховая пенсия по старости.
условия возникновения права 

на страховую пенсию по старости
1. Достижение общеустановленного пенсион-

ного возраста либо возраста, достижение ко-
торого необходимо для досрочного назначения 
страховой пенсии по старости;

2. Наличие минимальной продолжительности страхового стажа (в 
2018 году – 9 лет, в 2019 году – 10 лет) или стажа, необходимого для 
назначения досрочной пенсии;

3. Наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных бал-
лов (в 2018 году – 13,8 балла, в 2019 году – 16,2 балла).

Проверьте ваши пенсионные права 
перед назначением пенсии

Все сформированные вами пенсионные права (данные о стаже, за-
работке, количестве баллов, нестраховых периодах и др.) можно про-
верить через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Эти 
сведения сформированы на основе данных, которые ПФР получил от 
работодателей, и в последующем послужат основой для назначения 
вам страховой пенсии.

Если вы считаете, что какие-либо сведения в личном кабинете не 
учтены или учтены не в полном объеме, обратитесь к работодателю 
для уточнения данных и представьте их в территориальный орган ПФР 
заблаговременно.

Как оформить страховую пенсию
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В чем особенность услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами?

Затраты на вывоз и захоронение ТКО раньше 
были учтены в составе платы за содержание жи-
лого помещения. Причем расшифровка указан-
ных затрат не везде была обнародована и не все 
знали, сколько же они платят за соответствующие 
услуги. В условиях реформы услуга по обраще-
нию с ТКО переходит в категорию коммунальной 
и плата за нее в квитанции будет выставлена от-
дельной строкой. Те затраты, которые ранее за 
вывоз и захоронение ТКО учитывались в составе 
платы за содержания жилого помещения, с 1 ян-
варя из нее полностью исключаются. 

Поскольку все отходообразователи имеют обя-
зательства по внесению платы за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО, выбрасывать мусор в 
несанкционированные места при организованной 
услуге становится нецелесообразным, что поло-
жительно повлияет на качество окружающей сре-
ды в населенных пунктах.

В случае неоплаты оказанной услуги задолжен-
ность с неплательщика взыскивается в судебном 
порядке с начислением пени за просроченные 
платежи.

Как установлен и из каких затрат состоит 
тариф региональных операторов?  

Отбор региональных операторов по обраще-
нию с ТКО проведен в соответствии с порядком, 
установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2016 № 881. 

Конкурсная документация была сформирована с 
учетом трех зон деятельности, определенных тер-
риториальной схемой в сфере обращения с отхо-
дами производства и потребления Свердловской 
области. В рамках конкурсного отбора заявителя-
ми были предоставлены конкурсные предложе-
ния по размеру услуги регионального оператора. 
Таким образом, первоначальная цена на услуги 
регионального оператора была снижена Мини-
стерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области в рамках прове-
денных конкурсных отборов региональных опера-
торов.

Согласно установленным требованиям до 1 
июля 2018 года региональные операторы напра-
вили предложения по установлению единых тари-
фов на свои услуги в Региональную энергетиче-
скую комиссию Свердловской области. 

При установлении указанных величин была 
учтена следующая структура расходов: 

услуги операторов по захоронение ТКО на по-
лигонах, в т. ч.:

плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду;

инвестиционная составляющая; 
налог на прибыль и НДС;
услуги по транспортированию ТКО;
расходы на заключение и обслуживание догово-

ров.
В Свердловской области начисление за комму-

нальную услугу по обращению с ТКО будет осу-
ществляться с человека за кубические метры, 

образованные потребителем. Данное решение 
основано на том, что отходы образуют люди, про-
живающие в жилых помещениях, работающие на 
предприятиях, и количество образуемых отходов 
пропорционально количеству потребителей.

Средства, собираемые региональными опера-
торами в объеме единого тарифа, пойдут на стро-
ительство новой и реконструкцию действующей 
инфраструктуры, приобретение большегрузной 
техники для транспортирования отходов, упорядо-
чение потоков отходов, ликвидацию несанкциони-
рованных свалок, то есть на улучшение окружаю-
щей среды и обеспечение благоприятных условий 
проживания населения.

- В России и в Свердловской об-
ласти свято хранится па-
мять о самоотверженном 

подвиге людей, разгромивших фашизм 
и освободивших от нацистского ига не 
только Россию, но и всю Европу. И мы 
всегда будем помнить о мужестве и силе 
духа тех, кто прошел через ад концен-
трационных лагерей и лагерей смерти, 
– отметил Евгений Куйвашев. 

Для участия в памятных мероприятиях в 
Екатеринбург прибыла заместитель главы 
дипломатической миссии Посольства Изра-
иля в России госпожа керен коэн-Гат. Вме-
сте с главой региона гостья приняла участие 
в открытии фотовыставки «Шоа-Холокост. 
Как человек мог сотворить такое?», под-
готовленной мемориальным комплексом 
истории Холокоста «Яд Вашем» при участии 
посольства государства Израиль, и показе 
документальных фильмов, посвященных 

Международному дню памяти жертв Холо-
коста, которые прошли в Ельцин Центре.

- Нам продиктовано судьбой помнить 
и чтить культуру, историю и жизнь тех, 
кого нет, - заявила госпожа Коэн-Гат. 

Евгений Куйвашев поблагодарил гостью 
за визит в Свердловскую область и воз-
можность вместе с уральцами почтить па-
мять жертв Холокоста. 

- Это еще одно подтверждение того, 
что мы едины в оценках событий Вто-
рой мировой войны и готовы вместе от-
стаивать историческую правду, вместе 
бороться с любыми проявлениями на-
цистской идеологии, – подчеркнул Евге-
ний Куйвашев. 

Торжественно-траурная церемония, по-
священная Международному дню памяти 
жертв Холокоста, прошла и в Екатерин-
бургском еврейском общинном центре 
«Синагога». 

Директор Информационного центра Организации Объеди-
ненных Наций в Москве, председатель страновой команды 
ООН Владимир КуЗНецОВ в ходе рабочей встречи с губер-
натором евгением КуйВашеВыМ 28 января заверил главу 
региона в готовности поддержать международные инициа-
тивы и проекты Свердловской области. 

Представители ООН - директор информационного центра Владимир Кузне-
цов и первый заместитель председателя Российской ассоциации содей-
ствия Организации Объединенных Наций алексей Борисов - прибыли в 

Екатеринбург для участия в мероприятиях, приуроченных к Международному дню 
памяти жертв Холокоста. Одновременно во время визита они обсудили с регио-
нальными властями перспективы сотрудничества в сфере развития международ-
ных отношений нашего региона. 

- Благодарю за внимание к нашему региону, содействие развитию внешнеэко-
номических и гуманитарных связей Среднего Урала. В прошлом году мы провели 
презентацию потенциала Свердловской области в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке. В рамках этого визита я встречался с Генеральным секретарем ООН Ан-
тонио Гутеррешем и мы обсуждали возможности проведения в Екатеринбурге 
крупных форумов мирового уровня и мероприятий Организации Объединенных 
Наций, – напомнил Евгений Куйвашев.

Речь шла, в частности, о проведении в Свердловской области Глобального сам-
мита производства и индустриализации под эгидой ЮНИДО - специализированно-
го учреждения ООН. 

- Передаю вам привет от заместителя генерального секретаря алисон 
Смейл, которая до сих пор находится под впечатлением от посещения Екате-
ринбурга, а также от той презентации доклада по выполнению Свердловской 
областью целей устойчивого развития ООН, которую вы провели в Нью-Йорке. 
Также я передаю вам заверения в намерении сотрудничать с регионом от имени 
всей страновой команды ООН в России. Подтверждаю готовность оказывать 
всяческое содействие по реализации тех инициатив, в которых участвуют го-
род и область, – сказал Владимир Кузнецов. 

По словам первого зампредседателя РАС ООН Алексея Борисова, у междуна-
родного сообщества сегодня сформировался большой интерес к Екатеринбургу и 
Свердловской области. 

- Свердловская область может стать одним из немногих регионов, которые 
могут гармонично развивать цели устойчивого развития ООН, связанные с ро-
стом благосостояния людей, экономическим развитием, сохранением экологии, 
уважением прав человека, – сказал он. 
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реформа обращения с тко в вопросах и ответах

получили поДДерЖку

в паМять о 
Холокосте

Губернатор Свердловской области евгений КуйВашеВ при-
нял участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв 
Холокоста: 27 января 1945 года советские войска освободили 
узников Освенцима. По решению ООН этот день стал вечным 
напоминанием о злодеяниях нацистов, которым нет и не будет 
оправдания.
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Материалы 4 и 5 полос подготовила Алена Дудина.

К нам едет Президент?

Губернатор Свердловской об-
ласти евгений куйвашев под-
держал инициативу депутата 

Госдумы павла крашенинникова о 
проведении в Екатеринбурге летом 
2019 года выездного заседания Сове-
та при Президенте России по кодифи-
кации и совершенствованию граждан-
ского законодательства. Организацию 
такого мероприятия глава региона и 
председатель думского комитета по 
государственному строительству и за-
конодательству обсудили 29 января во 
время рабочей встречи. 

- Екатеринбург – это правовая сто-
лица, для всех нас было бы важно про-
вести выездное заседание Совета 
при Президенте здесь. Мы сейчас про-
рабатываем детали, но уже понятно, 
что участники мероприятия готовы 
приехать в Свердловскую область из 
всей страны, – обратился Павел Кра-
шенинников к губернатору. 

Евгений Куйвашев идею поддержал, 
предложив на выбор членам Совета 
по кодификации и совершенствова-
нию гражданского законодательства 
несколько площадок: Ельцин Центр, 
Уральский государственный юридиче-
ский университет, Дом Севастьянова 
или любую другую. Глава региона от-
метил, что в Екатеринбурге создана 
вся необходимая инфраструктура для 
комфортной и плодотворной работы в 
рамках таких мероприятий. 

Ожидается, что приедут лучшие пра-
воведы, в том числе в области граждан-
ского права. Одновременно с советом 
запланировано проведение конферен-
ции, посвящённой 25-летию Граждан-
ского кодекса.

Совет по кодификации и совершен-
ствованию гражданского законода-
тельства является консультативным 
органом при Президенте Российской 
Федерации, обеспечивающим взаимо-
действие между федеральными орга-
нами государственной власти, органа-
ми государственной власти субъектов 
РФ, общественными объединениями, 
научными учреждениями и организаци-
ями при рассмотрении вопросов, свя-
занных с совершенствованием граж-
данского законодательства.

Еще одной темой рабочей встречи 
Евгения Куйвашева и Павла Крашенин-
никова стало взаимодействие законо-
дательной и исполнительной властей в 
решении первоочередных задач, в том 
числе – в реализации реформы в сфе-
ре обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.

- Мы продолжаем двигаться к нашей 
главный цели – выполнению установок 
«майского» указа Президента. Сверд-
ловская область остается в лидерах 
по ключевым социально-экономическим 
позициям. И наша работа поддержана 
вами, в том числе и плавное, правиль-
ное вхождение в «мусорную реформу». 
Так, мы обратились в министерство 
природных ресурсов для того, чтобы 
на переходный период нам разрешили 
использование существующих полиго-
нов. Отрадно, что законодатели нас 
поддержали, – отметил губернатор.

- Свердловская область со-
хранила первые и вторые 
места во всех рейтингах 

Уральского федерального округа и при-
сутствие в первой десятке регионов 
России. Я намеренно подчеркиваю то, 
как Свердловская область выглядит на 
фоне других субъектов Российской Фе-
дерации, поскольку уровень конкуренции 
между регионами сегодня высок: мы бо-
ремся за инвестиции, проекты и кадры. 
Губернатор ставит задачу по вхожде-
нию нашего региона в тройку лидеров 
России по основным макроэкономиче-
ским показателям. Соответственно 
необходимо не просто продолжить ра-
боту по улучшению инвестклимата в 

2019 году, а сделать качественный ры-
вок вверх, – сказал Алексей Орлов. 

Он сообщил, что объем отгруженной 
промышленной продукции по полному 
кругу организаций Свердловской обла-
сти в 2018 году в действующих ценах 
составил 2,33 триллиона рублей, что 
составляет более 113 % к уровню 2017 
года.

Свердловская область заняла третье 
место в Национальной премии в сфере 
инфраструктуры «РОСИНФРА» в номи-
нации «Лучший проект ГЧП в коммуналь-
ной сфере» с проектом «Реконструкция 
объектов теплоснабжения и централи-
зованной системы горячего водоснабже-
ния города Березовского Свердловской 

области».
Регион продолжает уверенно удер-

живать позиции в десятке передовых 
российских регионов по основным 
социально-экономическим показателям, 
заняв: четвертое место – по обороту 
оптовой торговли, пятое место – по обо-
роту розничной торговли и объему плат-
ных услуг, седьмое место – по объему 
отгруженных товаров промышленного 
производства, десятое место – по объе-
му инвестиций в основной капитал.

В 2018 году в экономику Свердловской 
области в рамках предоставляемых мер 
государственной поддержки привлечено 
более 35 миллиардов рублей инвести-
ций, создано около 3 тысяч новых рабо-
чих мест.

- Считаю, что работа с задол-
женностью по платежам в 
бюджет, принятие мер по 

взысканию долгов должны быть приори-
тетом для всех исполнительных органов 
власти, органов местного самоуправле-
ния. А самое главное – мы должны стре-
миться к сокращению задолженности и в 
перспективе свести ее к минимуму. Об-
ращаю внимание руководителей мини-
стерств, имеющих наибольшие объемы 
дебиторской задолженности, на необ-
ходимость более решительных мер для 
урегулирования вопросов с платежами. 
Это касается и глав муниципалитетов, 
– сказал губернатор. 

Как сообщила вице-губернатор – ми-
нистр финансов Свердловской области 
Галина кулаченко, просроченная за-
долженность по платежам в областной 
бюджет по неналоговым доходам, адми-
нистрируемым органами государственной 
власти Свердловской области, на 1 октя-
бря 2018 года составила 1,5 миллиарда 
рублей. Основная доля задолженности – 
штрафы и неустойки по государственным 
контрактам. Сумма просроченной задол-
женности, администрируемой органами 
местного самоуправления, на 1 октября 
2018 года – 3,1 миллиарда рублей. Наи-
больший удельный вес в структуре задол-

женности имеют платежи за пользование 
муниципальным имуществом. Наиболее 
крупные суммы просроченной дебитор-
ской задолженности в местный бюджет от-
мечены в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске, Березовском, Серове.  

- Мне непонятны ситуации, когда с 
завзятыми должниками продолжают за-
ключаться договоры аренды земельных 
участков, когда нарушаются сроки обра-
щения в суды, пускается на самотек ход 
исполнительного производства. Подоб-
ные ситуации недопустимы. Это под-
рывает стабильность всей бюджетной 
системы региона, – сказал губернатор.

Губернатор поручил главам всех муни-
ципалитетов и органов госвласти предо-

ставить до 20 февраля в министерство 
финансов Свердловской области инди-
видуальные планы-графики мероприятий 
по взысканию просроченной дебиторской 
задолженности в муниципалитетах, что-
бы вовремя войти в процесс корректи-
ровки бюджета. Среди других поручений 
– выстраивание эффективного межве-
домственного взаимодействия и укрепле-
ние исполнительской дисциплины.

- Министерство финансов Сверд-
ловской области продолжит работу 
по анализу просроченной дебиторской 
задолженности и мер, принимаемых 
главными администраторами дохо-
дов бюджетов по ее взысканию. Кроме 
того, будет содействовать муниципа-
литетам в решении этой проблемы, 
давать рекомендации по доработке 
нормативно-правовой базы и организа-
ции взаимодействия между главными 
администраторами доходов, – отмети-
ла Галина Кулаченко.

соХраняеМ лиДирующие поЗиЦии
Первый вице-губернатор Свердловской области алексей Ор-
лОВ подвёл итоги работы промышленного сектора и инве-
стиционной политики региона в 2018 году.

ирБитскоГо района в перечне нет
Губернатор Свердловской области евгений КуйВашеВ 29 
января на заседании правительства региона заявил о необхо-
димости выработать дополнительные меры для сокраще-
ния просроченной дебиторской задолженности по платежам 
в областной и местные бюджеты. 

«волонтеры поБеДы»Свердловское региональное 
отделение Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы» вошло 
в число лучших по итогам 
работы 2018 года. Такие дан-
ные обнародовал централь-
ный штаб ВОД.

Основными критериями оценки 
качества работы отделений 
стало взаимодействие с ре-

гиональными органами исполнительной 
власти, осуществляющими молодежную 
политику, активность и инициативность 
руководителя, эффективность реализа-
ции проектов, качество работы со СМИ 
и в социальных сетях.

Движение «Волонтеры Победы» яв-
ляется одной их самых крупных до-
бровольческих организаций России 
(около 200 000 человек), которое за-
нимается сохранением исторической 
памяти, гражданско-патриотическим 
воспитанием и популяризацией истории 
нашей страны с помощью современных 
и интересных форматов. Численность 
свердловского регионального отделения 
составляет более одной тысячи человек. 
Ежегодно «Волонтеры Победы» по всей 

области проводят сотни патриотических 
мероприятий, всероссийских акций, 
исторических квестов.

Самыми яркими событиями в 2018 
году стали подготовка к празднованию 
Дня Победы и проведении Всероссий-
ской акции «Георгиевская ленточка», 
участие в организации и проведении та-
ких значимых мероприятий, как Всерос-
сийская акция «Свеча памяти» и област-

ной этап конкурса «Зеленый маршрут», 
проведение Исторического квеста «1943. 
Все для фронта», Всероссийский проект 
«Великие имена России». Помимо этого, 
«Волонтеры Победы» по всей области 
оказывали помощь ветеранам, осущест-
вляли благоустройство памятных мест, 
проводили патриотические акции и исто-
рические квесты в своих вузах и муници-
пальных образованиях.
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Виктор Шевченко родился на 
уральской земле, но детские и 
юношеские годы провел в Ка-

захстане – отец его в 50-х приехал сюда 
с Урала поднимать целину. Потом в его 
судьбе снова был Урал, художественно-
графический факультет Нижнетагильско-
го педагогического института, после окон-
чания которого вся его дальнейшая жизнь 
оказалась связана с Ирбитом - сначала 
с педагогической практикой в городских 
школах, потом с работой на мотозаводе, 
где в качестве художника он стал автором 
дизайна мотоциклов «Вояж», «Классик», 
«Кобра», «Волк» и «Ретро», и, наконец, 
уже на протяжении нескольких десятиле-
тий, в Ирбитском ГМИИ -  к оформлению 
каждой выставочной работы и состав-
лению каждой экспозиции во всех залах 
большого музея Виктор Шевченко имеет 
самое непосредственное отношение. Че-
рез его руки, прежде чем попасть в экспо-
зицию, за несколько десятилетий прошли 
тысячи графических листов.

Поздравить художника с открытием 
выставки пришли те, кто знал его по пре-
подавательской работе в первой и три-
надцатой городских школах, в том числе 
бывшие ученики, по работе на мотоза-
воде, педагоги Ирбитской районной дет-
ской школы искусств и Ирбитской худо-
жественной школы, коллеги и друзья.

На выставке работы разных десяти-
летий – от студенческих 1970-х годов до 
живописи и графики последних лет. Сту-
денческие и более поздние графические 
портреты характеризуют его как крепко-
го рисовальщика, способного создавать 
точные портретные характеристики. Из 
ранних графических работ – и листы из 
задуманной еще в вузе серии «По моти-
вам…», выполненные в технике линогра-
вюры и граттажа, отличающиеся свобод-
ной интерпретацией мировых шедевров. 

Он всегда стремился быть разным и 
неожиданным – и в теме, и в технике. Об-
ращение к лакам в конце 1990-х годов, 
когда он уже был знаком с уделявшими 
им немалое внимание художниками Бо-
рисом Жутовским и алексеем казан-
цевым, для Виктора Шевченко было 
продиктовано прежде всего искренним 
отношением к абстрактному искусству, 
так как технология лаков по сути своей и 
предполагает в конечном итоге рождение 
неожиданных беспредметных цветовых 
форм. 

Немалое место в графической коллек-
ции художника занимают пейзажи. На 

выставке серии и отдельные листы, воз-
никшие по мотивам впечатлений от по-
ездок по Прибалтике, Черногории, Чехии, 
серии ирбитских видов, пейзажи других 
примечательных уральских мест.

Что касается живописной части экс-
позиции, натюрморт «Незабудки» вы-
полнен еще в студенческую пору, по-
сле него к живописи Виктор Шевченко 
вернулся спустя 34 года - в полотне-
посвящении «Мои друзья уходят». Сле-
дующими стали живописные размышле-
ния на тему собственного отношения к 
религии и на тему возрождения России 
- «Автопортрет с рыбой» и «Лестница 
для Водолея». 

В последние годы появились новые 
пейзажи под впечатлением от путеше-
ствий по Италии, Швейцарии, Черно-
гории, Чехии и Украине, лаконичный 
живописный «Автопортрет» с надписью, 
которую любопытному зрителю захочет-
ся прочесть с помощью зеркала, и две 
работы из только начатой и требующей 
продолжения серии «Городские сумас-
шедшие» - о реальных чудаках, странных 
и незлобивых обитателях казахстанского 
поселка Шортанды. 

Выставка – это всегда откровение ху-
дожника, визуальное сообщение зрите-
лю о себе и своих размышлениях о мире. 
Своего зрителя ждет экспозиция графи-
ческих и живописных работ Виктора Шев-
ченко. А мы, чтобы приоткрыть некото-
рые секреты художника, попросили его 
ответить на несколько вопросов.

-  виктор евгеньевич, какое место за-
нимало творчество в разные периоды 
вашей жизни, и почему ваша первая 
персональная выставка случилась 
только сейчас?

- Дело в том, что во время учебы на 
двух последних курсах худграфа у меня 
сформировалось свое отношение к изо-
бразительному искусству, и я не считал, 
что творчество в изобразительной 
сфере должно играть доминирующую 
роль в моей судьбе, потому что есть и 
другие ценности и развиваться человек 
должен всесторонне. Что касается от-
ношения к участию в выставках, это 
тоже давняя история: на пятом курсе 
я пообещал по глупости, что никогда 
не буду выставляться, вот и терпел 40 
лет! Считаю, что такой срок достато-
чен для данного слова, к тому же рабо-
ты накопились… 

- в последние годы, судя по дати-
ровке работ на выставке, вы стали 

работать творчески более 
активно. так ли это, и если 
да – с чем это связано?

- Несомненно, это так, 
хотя понемногу работал 
всегда.  А сейчас, видимо, от-
ступать уже некуда! Человек 
взрослеет, семья, окружение 
диктуют какие-то посылы, 
чтоб он высказался. Вот я 
и высказывался эти послед-
ние годы. Просто так ведь 
художник ничего не делает. 
Просто порисовать – это 
неблагодарное занятие, оно 
присуще периоду обучения, 
для поддержания себя в фор-
ме. А когда художник что-то 
предлагает для выставки, на 
мой взгляд, это обязательно 
должно быть выстрадано и 
представлено так, чтобы 
зритель хоть что-то мог 
разгадать из того, о чем хо-
тел сказать автор.

- у каждого художника, 
как правило, определен-
ный круг тем и образов, 
собственные технические 
предпочтения… что можно 
сказать о вас в этом плане?

- Я настолько всеяден, что 
нельзя сказать, что чему-то 
отдаю предпочтение.  Что 
пришло ко мне, над тем и ду-
маю, над тем и работаю. В 
технике абсолютно так же, 
потому что каждая мысль, 
которую хочешь выразить в 
работе, сама диктует тех-
нику исполнения. Могу лишь 
отметить свое личное от-
ношение к портрету, в кото-
ром можно рассказать о че-
ловеке, можно его оценить, в 
котором он и сам себя оцени-
вает. На мой взгляд, из всех 
жанров он способен дать 
художнику наиболее сильное 
впечатление, какое вообще 
можно пожелать. 

- на выставке ваши ирбит-
ские серии – акварельные 
пейзажи и рисунки флома-
стером. когда они появились, и что 
стало толчком для их создания?

- Здесь, скорее, сыграла свою роль 
зависть – зависть от того, что ху-
дожники со всей России приезжают в 
Ирбит, проводят пленэры, а я живу в 
этом городе и ко всему этому привык, 
присмотрелся. Зависть – это ведь хо-
рошее чувство, если оно направлено 
на позитив. Вот это и всколыхнуло. И 
последние два года я посвятил Ирбиту.  
Город благословенный, интересный, 
красивый, но нереализованный, что на-
кладывает свой отпечаток и на жите-
лей – мне кажется, здесь очень много 
интересных людей, которые тоже не 
до конца реализованы.

- в вашем творчестве немало жен-
ских образов. раскройте секрет гра-
фических листов из серий «зеркал» на 
выставке.

-  Женщины – это загадочные суще-
ства, и приоткрывать их тайны можно 
по-разному, в том числе с помощью зер-
кала. Зритель, когда смотрит на пор-
трет, предполагает, что портрети-
руемый смотрит на него. А я старался 
сделать перевертыши: когда женщина 
смотрится в зеркало, оно создает про-
екцию ее образа в отражении, и она смо-
трит не на зрителя, общается не с ним 
– она смотрит на себя, и этот взгляд 
сквозь волшебное стекло дает очень 
много интересных впечатлений. 

- вы делитесь со зрителем и свои-
ми живописными работами. а кем вы 
больше себя ощущаете – графиком 
или живописцем?

- Графиком, несомненно. Живописью 
после студенческой поры я не занимал-
ся больше 30 лет. Она казалась мне не-
сколько «тугой», не совсем интересной, 
потому что затраченная работа и по-
лученный результат немножко не адек-
ватны. А графика проще, интересней, 
свободней…

- работа художником-дизайнером 
в ирбитском ГМии - что она для вас 
значит, что дает вам в творческом 
плане?

- Ирбитский ГМИИ – это кладезь 
мирового опыта в изобразительном 
искусстве, это очень высокая планка. 
Поэтому работа здесь и возможность 
просмотра тысяч работ старых ма-
стеров ни для кого из художников не 
прошли бы даром. Это помогает, 
дисциплинирует, очень много дает в 
творческом плане, учит профессио-
нально оценивать высокое и не очень 
качественное в творческом плане ис-
кусство. От этого разнообразия, от 
прикосновения к шедеврам я испыты-
ваю кайф. 

- Мы желаем вам, виктор евгенье-
вич, творческого настроя и надеемся, 
что вы еще не раз явите себя зрителю 
в волшебном зеркале искусства.

Маргарита Пашкова.

в волШеБноМ Зеркале искусства
В минувшую пятницу в музейно-выставочном центре Ирбитского ГМИИ по улице ели-
зарьевых, 28 открылась экспозиция «Виктор шевченко. Графика, живопись, лаки». 
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«с колес» БольШе не БуДет

Да, 
впечатляет: площадь 

нового склада – 1900 квадратных метров, 
стройные ряды трёхъярусных стеллажей – 
восемь метров высотой каждый - «до отка-
за» заполнены упаковкой. Грузоподъемник, 
как швейный челнок, снует от многотонной 
фуры с «товаром» к нужному стеллажу – на 
складе идет разгрузка. 

Все материально-технические ценности, 
необходимые для бесперебойной внутрен-
ней работы сельхозпредприятия, сейчас 
сконцентрированы здесь – в новом произ-
водственном помещении.

Необходимость в увеличении площадей у 
Ирбитского молочного завода назрела дав-
но: год от года предприятие увеличивает 
объемы производства, а заводские склад-
ские площади составляют порядка 400 
метров квадратных, которых, во-первых, 
катастрофически не хватает, во-вторых, из 
четырехсот только 130 метров квадратных 
отведено под теплый склад (по санитарным 
нормам упаковку для будущей молочной 
продукции можно хранить только при тем-
пературе не ниже 15 градусов). Несколько 
лет завод арендовал склады на территории 
Ирбита – 900 «квадратов», в сегодняшних 
производственных условиях и наемные ме-
тры не вмещают все товарно-материальные 
ценности молзавода. Решение его руковод-
ства о приобретении в собственность скла-
да и прилегающего к нему административ-
ного здания оказалось весьма выгодным и 
с экономической точки зрения – завод ушел 
от ежемесячной арендной платы в размере 
176 тысяч рублей, по году – это миллион-
ная экономия. И отдел снабжения получил 
новый виток развития: вырос до филиала 
Ирбитского молочного завода, по крайней 
мере на центральном входе закреплена та-
бличка именно с таким названием: «Фили-
ал АО «Ирбитский молочный завод» отдел 
снабжения». Площадь административного 
здания составляет 230 квадратных метров, 

в отремонти-
р о в а н -

ных помещениях 
выдержан деловой 
офисный стиль. В 
трех кабинетах ра-
ботают агенты по 
снабжению, раньше 
всемером ютились 
в одном. У кладов-

щиков, их пять человек, тоже 
большой отдельный светлый кабинет, 

есть помещение и для подсобных рабочих 
– уборщиц, грузчиков – все обеспечены от-
дельными рабочими местами, соответству-
ющими современным стандартам. Больше 
того, в связи с расширением было созда-
но десять дополнительных рабочих мест 
– пришли подсобные рабочие, на сегодня 
штат укомплектован.

- Мы здесь живем еще только две неде-
ли, в целом – нравится, - делится ольга 

Дагиевна Большедворова, начальник от-
дела снабжения АО «Ирбитский молочный 
завод». – Все сотрудники отдела не про-
сто в зоне досягаемости, а рядом. В на-
чале рабочего дня захожу к кладовщикам 
– узнаю, как прошла смена, иду на склад 
– смотрю обстановку. Сейчас весь коллек-
тив в одном месте – легче решать теку-
щие вопросы.

- Здесь все сделано для людей – удобно, 
уютно, созданы все условия и для персо-
нала, и для гостей, и для переговоров с 
партнёрами, - подтверждает людмила 
Газизовна куликова, специалист по закуп-

кам отдела снабжения АО «Ирбитский мо-
лочный завод». – А для меня лично удобно 
место расположения филиала – от дома 
до работы за 15 минут дохожу. 

Не секрет, что отдел снабжения по сути 
обеспечивает бесперебойную внутреннюю 
работу молочного завода: доставку необхо-
димых упаковочных материалов, запчастей 
– всех товарно-материальных ценностей.

Новый склад, разумеется, с увеличенным 
объёмом вместимости, является тем са-
мым хранилищем упаковок йогуртов, кефи-
ра, молока, стаканчиков, крышек для тетра 
пака и так далее, то есть той тары, в кото-
рой продукция молочного завода поступает 
на полки магазинов. 

- Мы закупаем упаковку у компаний, рас-
положенных по всей России, большинство 
крупных поставщиков из Свердловской 
области, например, из Арамиля, Екате-

ринбурга, Первоуральска, есть и из других 
регионов – Перми, Нижнего Новгорода, 
Тюмени, - продолжает рассказывать Оль-
га Большедворова. – А упаковку Tetra-Top 
компании «Тетра Пак» для жидких пище-
вых продуктов мы везем из Германии, Вен-
грии, там располагаются фабрики этой 
фирмы. Везем, что называется, оптом, 
то есть в объеме, которого бы хватило 
на месяц, а то и больше, производства 
этих продуктов. Нужно, чтобы на складе 
всегда был страховой запас материалов.

Площади позволяют, и мы здесь же обо-
рудовали два холодильных помещения, где 
хранятся фруктово-ягодные наполните-
ли, иные пищевые добавки, которые тре-
буют температуру четыре – плюс-минус 
два градуса. 

Отдельно выделена территория для 
склада запчастей, моющих средств. Все 
санитарные нормы площадь этого склада 
позволяет соблюсти.

Если раньше мы часто упаковку в произ-
водство запускали, как говорится, с колес, 
сейчас такого больше не будет. Упаковка 
должна адаптироваться, какое-то время 
вылежать при той температуре, при ко-
торой она используется в производстве, 
– новый склад позволяет соблюсти этот 
технологический параметр.

Такова роль складского помещения 
на производстве. Деятельность любо-
го предприятия, связанного с товарно-
материальными ценностями, основана на 
необходимости управления запасами, ве-
дения учета и обеспечения их сохранности. 
Для содержания запасов на предприятиях 
на пути от источника сырья до конечного по-
требления товаров как раз и используется 
тот самый склад. 

Алена Дудина.
Фото автора.

Когда в порядке склад – на производстве лад, или о важности складских по-
мещений для предприятий перерабатывающей промышленности и их роли в 
технологическом процессе. 

евгений 
Балакин 
работает грузчи-
ком на Ирбитском молочном за-
воде два года, в его обязанности 
входят разгрузка и погрузка «то-
вара». 
- Переездом – доволен, работаю 
на новом погрузчике его грузо-
подъемность полторы тонны, 
поднимаю коробки на высоту 
шесть метров, управление элек-
тронное, а раньше – на старом, 
и управление было ручное, и вы-
сота подъема составляла всего 
три метра. Так что привыкаем к 
новой технике. 



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

сти
09.25 «Сегодня 6 февраля. День начи-

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

16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 02.20, 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 «ВОЙНА И МИР» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
09.00 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, 01.15 «Место встречи» 

12+
17.15 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
03.10 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00, 22.00 «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 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00 Т/с «ХОР» 16+
04.20 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
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17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Война и мир Дональда Трампа» 
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Наря-

ды кремлевских жен» 12+
01.25 Д/ф «Шпион в темных очках» 12+
04.10 Т/с «СТАЯ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
02.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 02.45 Из-
вестия

05.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+

09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 15.55, 

18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 16+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Территория права» 16+
12.30, 03.00 «Парламентское время» 

16+
13.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
15.05 «Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+
16.00 Х/ф «ТРАНЗИТ» 12+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 «Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). В перерывах 
- «События»

21.20, 01.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50, 02.50 «События. Акцент» 16+
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный участок» 

16+
23.20 Концерт «Жара» 12+
04.00 Д/ф «Урал. Заселение» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 февраля. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+

14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
18.50, 03.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+

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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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»

09.00 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 «Место встречи» 12+
17.15 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 12+
23.00, 00.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
01.30 Т/с «ЭТАЖ» 18+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 21.30 «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 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.30 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00 Т/с «ХОР» 16+
04.20 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-

ролся с любовью» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Обман 

«под ключ» 16+
23.05 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 

16+
00.35 «Прощание. Людмила Сенчина» 

16+
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в полити-

ке» 12+
04.10 Т/с «СТАЯ» 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, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 6+
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

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

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

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

05.35, 09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» « 16+
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

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

07.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

16+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+
19.00, 03.00 «Информационное шоу «Со-

бытия. 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 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
00.45 «Обзорная экскурсия» 6+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 февраля. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 02.20, 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 «ВОЙНА И МИР» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
09.00 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, 01.15 «Место встречи» 12+
17.15 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
03.10 «Квартирный вопрос»
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 Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00, 05.10 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00 Т/с «ХОР» 16+
04.20 «Stand Up» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-

ние строптивой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 4 февраля 

по 10 февраля

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

уважаемые
анатолий трифонович 

саФронов
и викентий петрович 

янковский!
от всего сердца поздравляем 

вас с юбилеем!
Пусть окружают лишь 

любовь и счастье.
Забота близких и тепло друзей!

Пусть будет жизнь 
волшебной и прекрасной,

Как этот чудный праздник юбилей!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

уважаемый александр 
иванович Зырянов!

сердечно поздравляем вас 
с юбилеем!

Пусть горизонты расширяются
И будет путь к мечте красив,

А с каждым годом появляется
Все больше ярких перспектив!

Пусть помогает верить в лучшее
Поддержка близких и друзей!
Надежности, благополучия,
Во всем успехов в юбилей! 
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.



13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. Жены 

секс-символов» 12+
00.35 Д/ф «Личные маги советских вож-

дей» 12+
01.25 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 

12+
04.05 Т/с «СТАЯ» 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 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 

12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-

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

ВОЙ» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 02.55 
Известия

05.40, 09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.05, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор
09.30, 13.55 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» 16+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
17.00, 22.30, 02.45 «События. Акцент» 

16+
17.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+
19.00 «Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Россия) - «Бурж». В перерыве - 
«События»

20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

23.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 16+
00.40 «О личном и наличном» 12+
03.00 Д/ф «Урал. Заселение» 12+
03.30 «Парламентское время» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
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20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Пожилые женихи» 

16+
23.05 Д/ф «Мы просто звери, господа!» 

12+
00.35 «Удар властью. Трое самоубийц» 

16+
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и раке-

ты на кубе» 12+
04.05 Т/с «СТАЯ» 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 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 

12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 

12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.25 
Известия

05.20, 11.05, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.35 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор
09.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 16+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Парламентское время» 16+
12.15 «Обзорная экскурсия» 6+
13.55 «Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+
14.45 Х/ф «ТРАНЗИТ» 12+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 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 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» 

16+
01.00 «Ночь в Филармонии 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

сти
09.25 «Сегодня 7 февраля. День начи-

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

16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.50, 01.25 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои» 12+
23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
09.00 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, 01.15 «Место встречи» 

12+
17.15 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 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 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.00 «ТНТ-Club» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00 Т/с «ХОР» 16+
04.20 «Stand Up» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

12+
10.35 «Короли эпизода. Борислав Брон-

дуков» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 12+

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 6+
10.55 «Большое кино. «Полосатый 

рейс» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ» 12+
14.50 «Город новостей»
16.25 Концерт «Один+Один» 12+
17.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 6+
19.25 «Петровка, 38» 16+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 16+
00.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
02.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+
04.20 Д/ф «Заговор послов» 12+

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

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.35, 02.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 

12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
03.55 Х/ф «СЕТЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 11.05, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.55, 16.40 «Погода на «ОТВ»

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор
09.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 «Парламентское время» 16+
15.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 16+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
19.00, 03.00 «Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ ПОЛЯ» 

18+
00.50 «Обзорная экскурсия» 6+
01.20 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 февраля. День начи-

нается»
09.55, 02.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Х/ф «ЕВА» 18+
04.55 «Контрольная закупка»

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 «Юморина» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
00.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
04.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

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

06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» 

12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 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 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
03.20 Т/с «ХОР» 16+
04.45 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

уважаемая 
нина павловна Бояркина!
Женская судьба Вам подарила

80-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,

Долгих, ясных и счастливых дней!
Все морщинки Ваши, как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,

Каждая сединка - штрих в картине
О бессонных, непростых ночах.

Пусть разгладят все 
Ваши морщинки

Близких уваженье и любовь,
Станут ярким золотом сединки,

Юной ощутите себя вновь!
Ретневская территориальная 

администрация и Скородум-
ский совет ветеранов.

уважаемые 
николай иванович и

Галина павловна уДинЦевы!
от всей души поздравляем вас 

с юбилеем семейной жизни - 
золотой свадьбой!

Свадьбы золотой сегодня юбилей -
Вы полвека вместе, неразлучны.

Вы во всем пример 
для внуков и детей,

Пусть будут дни 
у вас благополучны!

С каждым днем желаем 
быть дружней,

Пусть невзгоды стороной обходят,
Жизнь любите все сильней,

Все дороги пусть 
к добру приводят!

Пионерская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

уважаемые наши юбиляры:
александра Григорьевна 

Бунькова,
любовь анатольевна 

куДрявЦева,
ольга юрьевна Гуляева!

Горячо и сердечно поздравляем 
вас с юбилеем!

Пусть будет жизнь полна 
улыбок и добра,

Исполнятся мечты 
и давние надежды,

Пусть будет вечно молодой душа,
А каждый день еще счастливее, 

чем прежний!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

с 70-летним юбилеем 
поздравляем виктора 
ивановича щитова!
«С днем рождения!» - 

мы скажем
Вам сегодня так сердечно,
Вам желаем настроенья,

Много сил, конечно!
Оставайтесь Вы таким же,

Не меняйтесь никогда,
Пусть забота окружает,
Вам здоровья и тепла!

Пусть успех Вас не забудет
И все будет в жизни,
Что желаете себе!

Фоминская территориальная 
администрация и Чащинский 

совет ветеранов.
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ВС 10 ФЕВРАЛЯСБ 9 ФЕВРАЛЯ
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-

да не говори «никогда» 12+
09.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Концерт «На двух стульях» 12+
12.45, 14.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
17.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Война и мир Дональда Трампа» 

16+
03.40 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 

16+
04.25 Д/ф «Удар властью. Трое самоу-

бийц» 16+
05.15 «Осторожно, мошенники! Обман 

«под ключ» 16+
05.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

12+
06.50 «Петровка, 38» 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, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 03.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 

12+
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
17.30 М/ф «Ледниковый период» 
19.05 М/ф «Ледниковый период 3. Эра 

динозавров» 
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
01.05 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 03.50 «Парламентское время» 

16+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 13.30, 16.55, 

19.30, 20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
08.30, 17.45 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.30, 19.35 «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 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 16+
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕ-

ТЕ» 16+
01.50 Концерт «Жара» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.40, 06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Больше солнца, меньше грусти» 

12+
11.20, 12.15, 23.05 Х/ф «САМАЯ ОБА-

ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+

13.15 «Живая жизнь» 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

16+
17.45 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
00.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕ-

ЗАРЬ!» 16+
02.30 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское» 16+
04.25 «Давай поженимся!» 16+

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

12+
23.15 Х/ф «ВЕРА» 12+
03.20 «Выход в люди» 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 03.15 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн Ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Татьяна 

Васильева 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Любэ» 16+
01.30 «Фоменко. Фейк» 16+
02.05 «Андропов. Между Дзержинским 

и Дон Кихотом» 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.10 «ТНТ Music» 16+
08.30, 05.10 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
12.30 «Однажды в России» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-

НЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
03.35 «Stand Up» 16+

05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 6+

08.10 «Православная энциклопедия»

01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ» 12+
03.45 «ТНТ Music» 16+
05.05 «Импровизация» 16+

07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Большое кино. «Пираты «ХХ 

века» 12+
08.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 6+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 

Наследники звезд» 12+
15.55 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» 12+
16.40 «Прощание. Анна Самохина» 

16+
17.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
21.20, 00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 

4» 12+
01.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» 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+
11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 6+
13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
15.40 М/ф «Ледниковый период» 
17.15 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 
19.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-

НОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
01.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
04.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
07.10 «Светская хроника» 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. «Руки вверх» 

12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Группа «Ла-

сковый май» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.05 «Вся правда об... автомобилях» 

16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания» 16+
14.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
01.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
03.00 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 

16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
16+

07.00, 07.55, 09.25, 13.10, 16.55, 
18.40, 20.25 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 «Обзорная экскурсия» 6+
07.10 «МузЕвропа: The Kills» 12+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 «Поехали по Уралу» 12+
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.30 Х/ф «КУРАЖ» 16+
13.15 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
17.00 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» 

16+
18.45 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 16+
20.30 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕ-

ТЕ» 16+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ ПОЛЯ» 

18+
02.05 Концерт «Жара» 12+

05.10, 06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «О чем молчал Вячеслав Тихо-

нов» 12+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои» 12+
14.15 «Три аккорда» 16+
16.15 «Александр Михайлов. Только 

главные роли» 16+
17.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье» 16+
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-

КА» 16+
02.10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 

ТЫЛ» 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+

04.35 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.25 «Далекие близкие» 12+
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
00.30 Д/ф «Корона под молотом» 12+
01.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-

НАЯ СЕМЬЯ» 12+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «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 Х/ф «ПЕС» 16+
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
02.00 Х/ф «ШИК» 12+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00 «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. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
14.00 «Однажды в России» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
22.00, 04.15 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+

уважаемый 
виктор иванович Данилов!

поздравляем вас
с 65-летним юбилеем!

Что мы можем пожелать?
Пуд здоровья, много смеха

И во всех делах успеха.
Будьте преданы себе -
Не останетесь в беде.
И поможет Вам всегда
Ваша дружная семья.

Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

уважаемый
юрий павлович ерМаков!

поздравляем вас с юбилеем!
Сколько прожито лет,
Их не надо считать.

В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать

Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать

И ещё много лет
День рожденья встречать!

Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

уважаемые наши 
именинники января:

юрий Филиппович Боков, 
Галина васильевна 

МорДяШова, 
татьяна николаевна 

раДионова, 
валентина афанасьевна 

Шорикова! 
Позвольте вас поздравить 

с днем рождения!
И пожелать здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь 

детей и внуков
И чтобы жизнь вас радовать могла.

Пусть будет много дней, 
залитых солнцем,

Пусть чаще телефон у вас звонит.
И детский смех звенит 

в квартире вашей,
И пусть ваш ангел 
вас всегда хранит!

Большекочевский
совет ветеранов.

с 60-летним юбилеем 
поздравляем анатолия 
павловича БрянЦева!

поздравляем с днем рождения!
Будьте счастливы всегда,
Пусть любовь и уважение

Вас успехом наградят.
Не оставит пусть удача,
Вдохновит, добавит сил,
Будто сложные задачи

Кто-то сам за Вас решил.
Пусть улыбка не угаснет,
А в глазах живёт тепло,

В каждом дне найдётся радость,
Чтобы Вам во всём везло!

Фоминская территориальная 
администрация и Кирилловский 

совет ветеранов.

с 75-летним юбилеем 
поздравляем анастасию 
ивановну суевалову!

Вас с днем рожденья поздравляем,
Пусть Вам судьба благоволит,

Пусть новый день 
лишь радость дарит

И вслед удача поспешит.
Цветите, как цветок весенний,

Под сводом неба голубым,
Как яркая звезда вселенной,
Дарите яркий свет родным.

Здоровья крепкого и счастья,
А в доме света и тепла

Мы пожелать хотим сполна.
Фоминская территориальная 

администрация и 
совет ветеранов.

в январе юбилейные даты 
отметили:

Маргарита васильевна сиЗова,
татьяна Григорьевна окулова,
ида Михайловна елФиМова!

Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат с вами каждый час,

Пусть суровые ненастья
Стороной обходят вас.

Пусть морщинки вас не старят,
Не печалят никогда,

И судьба вам пусть подарит
Жизнь на долгие года!

Совет ветеранов 
Ирбитского райпо.
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Объявление

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.

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

04.02.2019 - д. удинцева - с 10.00 до 11.00 
04.02.2019 - д. Боровая - с 11.30 до 12.30 
04.02.2019 - д. соколова -  с 13.00 до 14.00

Безопасность жизни

Реклама

Прокуратура информирует

Официально

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

БлагодарностьСкорбим и помним

Выражаю благодарность 
всем, кто помог и поддер-
жал в трудную минуту, при-
шел проводить в последний 
путь мою маму Серафиму 
Петровну Стихину. Я всегда 
буду помнить об этом. Здо-
ровья вам. Низкий поклон.

Дочь Ирина.

Управление образования  Ирбитско-
го МО, Центр развития образования, 
Ирбитская районная организация Про-
фсоюза работников образования выра-
жают искренние соболезнования заве-
дующему  МДОУ «Килачевский детский 
сад» ирине вячеславовне акишевой 
по поводу кончины её матери серафи-
мы петровны стиХиной.

о принятии решения о проведении государственной 
кадастровой оценки земельных участков, расположенных на 

территории свердловской области, в 2020 году, а также 
о приеме государственным бюджетным учреждением 

свердловской области «Центр государственной кадастровой 
оценки» деклараций о характеристиках объектов недвижимости

Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (далее – Министерство) извещает о проведении в 
2020 году государственной кадастровой оценки в отношении земель-
ных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зе-
мель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения, земель особо 
охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда и земель 
водного фонда, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Решение о проведении государственной кадастровой оценки в 2020 
году принято министерством 9 января 2019 года (приказ министерства 
от 09.01.219 № 1 «О проведении государственной кадастровой оцен-
ки земельных участков, расположенных на территории Свердловской 
области» («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru), 2019, 15 января, 
№ 20127).

В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой 
оценки, которая будет осуществляться до 1 января 2020 года, в целях 
сбора и обработки информации, необходимой для определения ка-
дастровой стоимости, правообладатели земельных участков вправе 
предоставить декларации о характеристиках соответствующих объ-
ектов недвижимости (далее – декларации).

Прием деклараций осуществляется государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Центр государственной када-
стровой оценки» по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. 8 Марта, д.13, подъезд № 2, кабинет № 101, подъезд № 
3, кабинет № 5502, тел.: (343) 311-00-66 (доб. 241); график работы: 
понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 - 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.cgko66.ru. 

Образцы заполнения декларации и порядок ее подачи разме-
щены на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://mugiso.
midural.ru/region/ground/groundkadastr.php?ELEMENT_ID=4253.

Ирбитская межрайонная прокура-
тура 17 января 2019 года утвердила 
обвинительный акт и направила уго-
ловное дело в суд в отношении 22-
летнего Владислава, жителя деревни 
Фоминой Ирбитского района, который 
4 августа прошлого года для личного 
употребления приобрел путем ис-

пользования сети «Интернет» синтетическое наркотическое средство, 
которое забрал из «закладки». Часть наркотика он употребил в своём 
автомобиле путём курения, после чего в вечернее время был задер-
жан в Ирбите сотрудниками отдела внутренних дел. 

При производстве осмотра у молодого человека был изъят свёрток 
с веществом массой 0,11 грамма, как установлено впоследствии, ве-
щество оказалось синтетическим наркотиком.

За незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркоти-
ческих средств, совершенное в значительном размере, по ст. 228 ч. 1 
Уголовного кодекса Российской Федерации данному молодому чело-
веку грозит уголовное наказание, в том числе в виде лишения свобо-
ды на срок до трех лет.

ИзвещенИе

Доверяй себе И обратИсь за помощью
чрезвычайные ситуации 
случаются, когда их меньше 
всего ждешь, и они требуют 
быстрого принятия решения 
и действий. но различные чс 
требуют различных подхо-
дов. Хорошо, если вы к таким 
ситуациям готовы и знаете, 
что делать. а если не знаете, 
растерялись… нужно обра-
титься за помощью. куда? и 
как? Думаете, пустяковые во-
просы? нет. в экстремальной 
ситуации вы можете забыть 
всё. а может, вы и не знаете 
этого вообще. вот некоторые 
рекомендации. 
В случае дорожно-

транспортного происшествия, 
если пострадавшие травмиро-
ваны и «зажаты» в деформиро-
ванном автомобиле, необходимо 
позвонить в ГИБДД и «скорую по-
мощь».

  Если человек, которому необ-
ходима помощь (либо маленький 
ребенок), находится в закрытом 
помещении, сначала необходи-
мо вызвать участкового уполно-
моченного, а затем обратиться в 
ЕДДС или ЖКХ по месту житель-
ства.

Если вы стали очевидцем того, 
как в реке тонет человек или уже 
утонул, необходимо обратиться в 
ЕДДС.

В случае обрушения зданий, 
сооружений, под завалами кото-
рых могут находиться люди, не-
обходимо обратиться в ЕДДС.

Если вы или ваши близкие за-
блудились в лесном районе, по-
лучили травмы и (или) требуется 
срочная эвакуация из труднодо-
ступного места, необходимо об-

ратиться в ЕДДС.
И это далеко не весь перечень 

экстренных ситуаций.
И поэтому, где бы вы ни были – 

будьте внимательны и осторожны.
Доверяй своим инстинктам. 

Если не нравится человек, то 
лучше отойти от него.

Знайте своих соседей и коллег 
по работе. Знайте, где находятся 
полицейский участок, пожарная 
охрана, медицинский пункт, какие 
магазины и рестораны открыты 
поздно вечером и ночью. 

Следите за исправностью зам-
ка входной двери, чтобы окна 
и двери были всегда целыми, 
прочными и надежными. Будьте 
уверены, что ваша машина в по-
рядке, исправны тормоза и шины 
на колесах соответствуют сезону 
эксплуатации.

Ходите по оживленным улицам. 
Избегайте темных переулков и 
парков.

Если заметили, что вас кто-то 
преследует, идите в людное ме-
сто и обратитесь за помощью. 
Если вы поздно выходите с рабо-
ты, попросите кого-нибудь прово-
дить вас до автостоянки или до 
остановки общественного транс-
порта.

Никогда не сажайте в машину 
«голосующих» пешеходов, не вы-
зывающих визуально доверия. 
Никогда не «голосуйте» и не са-
дитесь в машину к незнакомому 
человеку. Но и сами будьте вни-
мательны и бдительны, не про-
ходите мимо прохожих, которые 
нуждаются в посторонней помо-
щи, будьте милосердны. 

При поездках в автобусе выби-
райте хорошо освещенные, ожив-

ленные остановки.
Если кто-то ведет себя агрес-

сивно по отношению к вам - не 
пугайтесь. Громко скажите: 
«Оставьте меня в покое!». Если 
это не поможет, поднимите тре-
вогу любым способом.

Если случилось так, что кто-то 
грабит вас и вы понимаете, что 
сами не дадите отпор, не сопро-
тивляйтесь. Пожертвуйте своими 
деньгами и имуществом, но со-
храните свою жизнь и здоровье 
- они бесценны, а после немед-
ленно сообщите о случившемся в 
полицию. Постарайтесь как мож-
но точнее описать нападавшего. 
Это поможет и другим людям не 
стать его жертвой.

итак, к кому, куда и как обра-
щаться за помощью?
1. Обратиться к очевидцам, 

прохожим, т.е.  к людям, которые 
оказались рядом.

2. Обратиться к профессиона-
лам – службам спасения, правоо-
хранительным органам, силовым 
структурам.

При обращении к людям пом-
ните следующее: постарайтесь 
не напугать человека своими 
действиями и криками. Ведь не 
секрет, что многие постараются 
побыстрее «убраться» с места 
происшествия – кому нужны чу-
жие проблемы (а вдруг они свои-
ми станут).  Постарайтесь успо-
коиться и собраться с мыслями. 
Сформулируйте то, что вы хотите 
сказать.

То же самое касается, кстати, и 
профессионалов. Они не смогут 
вам помочь, если не поймут, что 
происходит и где вы находитесь.

важные контакты:
ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) Ирбитского МО – 112 и 8-(343)-55-2-08-02; 
ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) г.Ирбит – 112 и 8-(343)-55-6-21-32;
Пожарная часть – 01; полиция – 02; скорая помощь – 03; газовая служба – 04.
Желаем вам никогда не попадать в чрезвычайные, угрожающие жизни и здоровью ситуации. Если это 

все же произошло, обязательно звоните по правильным номерам, которые мы указали, и помощь обяза-
тельно придет. Главное – не бояться обращаться за помощью. 

Материал подготовлен курсами УМЦ ГОЧС Свердловской области города Ирбита.

Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 557-ФЗ внесены изменения в ст. 
20.2 Кодекса российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях.

Статья дополнена п.1.1, предусматривающим 
административную ответственность за вовлече-
ние несовершеннолетнего в участие в несанк-
ционированных собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях или пикетированиях, если 
это действие не содержит уголовно наказуемого 
деяния.

Санкция за вышеуказанное административ-

ное правонарушение предусматривает нало-
жение административного штрафа на граждан 
в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или обязательные работы на 
срок от двадцати до ста часов, или админи-
стративный арест на срок до пятнадцати су-
ток; на должностных лиц - от пятидесяти ты-
сяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц 
- от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

Указанные изменения вступили в законную силу 
08.01.2019.

Илья Кулиш, старший помощник 
Ирбитского межрайонного прокурора.

Прокуратура разъясняет

ввеДена ответственность за вовлеченИе
несовершеннолетнИх в УчастИе

в несанкцИонИрованных мИтИнгах
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ты молодой, инициативный, кре-
ативный, владеешь пк, умеешь 
грамотно вести беседу и любишь 
деньги? тогда тебе к нам! редак-
ция 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. 

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!

П а Р н И К И

Ты молодой 
инициативный, 

креативный, владеешь 
не только ПК, но еще 
и разговорной и пись-

менной 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.

«Родники иРбитские» - 
газета для тех, кто любит свой район. 
подписку на газету можно оформить 

в любом почтовом отделении.

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить
наш официальный сайт. 

Здесь вы сможете узнавать 
актуальные новости, читать материалы 

наших корреспондентов,
которые размещены в газете.    

http://родники-ирбитские.рф
А также наши новости мож-

но найти на информацион-
ном портале Свердловской 
области - Све.РФ - и в группе 
соцсети «ВКонтакте» «Род-
ники ирбитские».


