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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф - и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

воспитанница детско-
юношеской спортивной 
школы ирбитского района 
стала лучшей среди сам-
бисток страны и получила 
право представлять рос-
сию на чемпионате мира.

уже в октябре дарья реч-
калова отправится в сер-
бию защищать честь стра-
ны. Заслуженные тренеры 
россии по самбо отмеча-
ют, что конкуренция на 
чемпионате страны выше, 
чем на первенстве мира. 

Подробней на странице 7.

На коНтроле 
у главы

Наша Даша – чемпиоНка россии!

в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» в конце прошлого 
года в деревне Чащиной был установ-
лен современный модульный фап.

Объем областных субсидий на приоб-
ретение, установку и оборудование пункта 
первичной медицинской помощи – более 
шести миллионов рублей. В Ирбитском 
районе по счету это уже 47-й ФАП и вто-
рой - модульный.

На минувшей неделе Чащинский ФАП 
осмотрели а.в. Никифоров, глава Ирбит-
ского МО, и а.в. Чураков, главный врач 
Ирбитской ЦГБ. Алексей Никифоров убе-
дился, что в новом помещении светло, 
тепло и подключены все коммуникации. 
Имеются системы вентиляции, сигнализа-
ции и пожарной безопасности. 

Общая площадь модульного ФАПа - бо-
лее 70 кв. м. В нем оборудованы кабинет 
приема, процедурная-прививочная, сте-
рилизационная, помещение для персона-
ла, место ожидания для больных, сану-
зел. Пункт оснащен согласно стандартам, 
утвержденным Министерством здравоох-
ранения РФ. В настоящее время данный 
ФАП проходит лицензирование. Как только 
процедура будет завершена, учреждение 
распахнет свои двери для местных жите-
лей. Сегодня там проживает порядка 150 
человек, в летнее время их число увеличи-
вается до двухсот – приезжают дачники.

К слову, на Чащинским ФАПе кадровый 
вопрос решен. За ним уже закреплен мо-
лодой специалист – фельдшер.

В рамках проекта министерства здра-
воохранения и региональной целевой 
программы в Свердловской области для 
оказания медицинской помощи в сельских 
и отдаленных территориях в прошлом 
году проделана большая работа. В 2019-м 
установлено 37 новых модульных ФА-
Пов. Накануне был открыт фельдшерско-
акушерский пункт в Артемовском районе, 
на открытии присутствовал андрей цвет-
ков, министр здравоохранения Свердлов-
ской области.

Ксения Малыгина
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Проблемы территории 
решаются сообща

достойный Пример: 
50 лет Прожить - 
не Поле Перейти
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Оперативная сводка по сельскохозяйственным предприятиям 
Ирбитского района на 29 января

Январские надои - 391 тонна молока в сутки!
Читатели газеты помнят, что живот-
новоды нашего района начали новый год 
с рекордных показателей по производ-
ству молока. Они на этом не останови-
лись. 

В январе надои уже 391 тонна молока в сут-
ки! Все хозяйства увеличили производство 

молока и получили в среднем 25 кг на фураж-
ную корову. 

и.в. свалухин, начальник управления 
агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия, отмечает:

– Это далеко не предел, отдельные ре-
кордсменки давали по 56 и 60 кг! Животно-
воды района взяли курс на то, чтобы к концу 
года производить 400 тонн молока в сутки. 
Решающую роль в производстве молока 
играет качество кормов, в прошлом году 
они были заготовлены хорошего качества. 
В этом году СПК «Килачевский» запустит 
вторую очередь своего животноводческого 
комплекса, увеличит дойное стадо и объемы 
производства молока. Залогом успеха явля-
ется то, что и другие сельхозпредприятия 
не останавливаются на достигнутом.

Конечно, с признанным лидером «тягать-
ся» трудно! СПК «Килачевский» – это уже 
завод по производству молока. На комплексе 
процесс практически беспрерывный круглые 
сутки, люди работают в три смены, между 
ними час-полтора на промывку оборудова-
ния, и оно снова работает. Килачевцы сда-
ют свое молоко на семь заводов нашей обла-

сти. СПК параллельно развивает глубокую 
переработку мяса, производит более 70 наи-
менований мясной продукции: колбасы, раз-
ную заморозку и деликатесы. Качество этой 
продукции не вызывает сомнения, поэтому 
она востребована покупателями!

Свой рассказ о результатах работы живот-
новодов в январе Иван Викторович допол-
няет информацией о подготовке к весенне-
полевым работам:

– Приобретено 10 тысяч тонн  минераль-
ных удобрений, это 90 процентов плана. 
Еще три вагона - и норма, 100 процентов, 
3,8 в действующем веществе минеральных 
удобрений на гектар. Это наш среднегодо-
вой показатель за последние пять лет. В 
2017 году у нас был максимум – 4,1. В основ-
ном мы вносим от 42 до 45 кг минеральных 
удобрений на гектар. Это один из самых вы-
соких показателей в области. В среднем по 
области – 25 кг. В сравнении с Европой, где 
вносят до 200 кг, нашу продукцию можно счи-
тать экологически чистой. 

Надеются животноводы и на господдерж-
ку сельхозпроизводителя. По закону «О про-
довольственной безопасности» она не мо-
жет быть меньше прошлогодней. Но есть 
и изменения. В новом постановлении добав-
лены компенсирующая и стимулирующая 
части. Это значит, сельхозпредприятия, 
которые увеличат производство молока и 
удои на фуражную корову, получат больше 
денег, в пределах 4 тысяч за тонну. 

Олег Молокотин

Наша общаЯ забота – поДросток
Этому всегда актуальному вопросу 
практически полностью было по-
священо первое в новом году аппа-
ратное совещание при главе Ирбит-
ского муниципального образования с 
участием председателей террито-
риальных администраций и руководи-
телей структурных подразделений 
администрации муниципалитета. 

в целях защиты прав 
несовершеннолетних
На аппаратном совещании об итогах 

профилактической операции «Подросток» 
доложила л.а. федотова, председатель 
территориальной комиссии по делам не-
совершеннолетних. Она сообщила, что за 
период проведения операции состоялось 
57 рейдов, в том числе 13 - по профилак-
тике гибели и травматизма на транспорте, 
18 - по выявлению фактов безнадзорности 
и бродяжничества несовершеннолетних, 
десять - по потреблению несовершенно-
летними наркотических и психотропных ве-
ществ, семь - по соблюдению правил тор-
говли спиртными напитками и девять - по 
пожарной безопасности.

Комиссией практиковалось профилак-
тическое посещение малообеспеченных 
семей, а также семей, стоящих на пер-
сонифицированном учете, имеющих не-
организованных первоклассников или 
подростков, находящихся на профилак-
тическом и внутришкольном учете, таких 
в районе – 53. Были выявлены пятеро 
подростков, не посещавших образова-
тельные учреждения без уважительной 
причины, все возвращены в школу для 
продолжения обучения. На профилакти-
ческий учет территориальной комиссией 
было поставлено десять семей, находя-
щихся в социально опасном положении. 
В комиссию поступило 30 материалов 
на рассмотрение и для принятия мер по 
фактам неисполнения родителями обя-
занностей по воспитанию детей. Право-
вая и консультативная помощь оказана 35 
семьям, в которых воспитываются 56 де-
тей, кроме того, для детей был организо-
ван сбор вещей и канцелярских товаров. 
В ходе операции «Подросток» выявлено 
220 несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 143 семьям 
оказана социальная помощь, 30 подрост-

кам - медико-психолого-педагогическая. 
Тем не менее, по искам органов системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних два родите-
ля были лишены родительских прав в от-
ношении троих детей. В ходе операции на 
учет в КДН поставлено 19 подростков. На 
профилактическом учете в ПДН состоят 44 
несовершеннолетних. Несовершеннолет-
ними совершено: семь административных 
правонарушений, 12 преступлений, в том 
числе девять краж, три вымогательства и 
мошенничества. К уголовной ответствен-
ности привлечены шесть подростков. 

В летнее время предпринимались 
меры привлечения несовершеннолетних к 
общественно-полезному труду. Через Моло-
дежную биржу труда были трудоустроены 
287 подростков 14-18 лет. Среди них 116 на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации и 
стоящих на учете в ТКДН и ЗП и ПДН.

Успешно прошла и оздоровительная 
кампания. В районе был открыт 21 оздо-
ровительный лагерь с дневным пребыва-
нием, в них отдохнули 1 180 детей. 

Другими формами отдыха был охвачен 2 
891 человек, в том числе 450 находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. В сана-
ториях «Талый ключ», «Руш» и «Курьи» 
оздоровлены 127 детей. В загородном ла-
гере «Салют» отдохнули 250 детей.  Что-
бы отдых был для детей ярким и запоми-
нающимся, учреждения культуры провели 
1 376 культурно-досуговых мероприятий 
с охватом 34 525 детей и подростков. Во 
многих участвовали сами дети, потому что 
в сельских клубах и домах культуры орга-
низовано 131 клубное формирование для 
детей и подростков, в которые вовлечены 
1 448 несовершеннолетних. Активно рабо-
тали в летний период площадки: «Ералаш» 
(Бердюгинский СДК), «Перспектива» (Дуб-
ский СДК), «Алые паруса» (Килачевский 
СДК), «Радуга» (Ницинский СДК), «Эколо-
гическая тропа» (Ретневский СК).

зайковский филиал мФЦ
расширяет сферу обслуживания
Об итогах работы Зайковского филиа-

ла МФЦ доложила его руководитель в.в. 
козырина. МФЦ оказывает 325 услуг, 
включая: 66 - федеральных органов, 294 
- региональных, 41 - муниципальных, 7 - 
акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и средне-
го предпринимательства» и другие. 

Годовой план зайковского филиала – 15 
967 услуг, оказано 21 558, в том числе 8 243 
- в бумажном виде (план - 4 879), 13 315 - в 
электронном (план - 10 988). Результатив-
ность работы повышает мобильный офис 
МФЦ. Он обслуживает 15 территориаль-
ных администраций с численностью на-
селения 19,5 тыс. человек.  Расширяется 
и зона обслуживания: с января 2019 года 
офис стал работать на Харловской и Зна-
менской территориторях, в октябре доба-
вили обслуживание Киргинской и Дубской. 
В.В. Козырина поблагодарила председа-
телей территориальных администраций 
за активную помощь Зайковскому филиа-
лу МФЦ в его работе и сообщила новые 
номера телефонов своей организации: 
единый – 273-00-08, а чтобы позвонить в 
отдел, надо набрать 8-343-273-00-08, до-
бавочные: 4401 – начальник, 4402 – ад-
министратор, 4403 – делопроизводи-
тель. 

конкурс «зимняя сказка» 
подводит итоги 
т.о. Завьялова, заместитель главы 

Ирбитского муниципального образования 
по социальным и правовым вопросам, на-
помнила председателям территориальных 
администраций о проведении конкурса 
на лучший художественно оформленный 
снежный городок «Зимняя сказка – 2020». 
Конкурс, цель которого - привлечение 
жителей района к благоустройству своих 
территорий и повышению эстетического 

уровня сельских населенных пунктов, про-
водится с 17 декабря по 10 февраля 2020 
года.

На момент проведения аппаратного со-
вещания заявки на участие в конкурсе по-
дали территориальные администрации: 
Горкинская, Килачевская, Пьянковская, 
Ницинская, Пионерская, Бердюгинская, 
Фоминская, Речкаловская, Киргинская, 
Рудновская. Это всего 9 из 21 территори-
альной администрации.

благодарность за поддержку
юных интеллектуалов 
Приятное завершение аппаратного со-

вещания приготовила Н.в. Черемисина, 
начальник управления образования. Она 
вручила главе Ирбитского муниципаль-
ного образования а.в. Никифорову бла-
годарственное письмо Малой академии 
наук «Интеллект будущего» за активную 
поддержку школьников, занимающих-
ся индивидуальной исследовательской 
деятельностью, и помощь в организации 
их поездки в Москву. Дело в том, что две 
ученицы Киргинской школы, Юлия при-
данова и мария муратова, защищали 
свои научно-исследовательские работы 
на всероссийском фестивале «Потомки 
Ломоносова», проекты были признаны са-
мыми лучшими в своей секции и отмечены 
дипломами первой степени. Руководите-
лем исследовательских работ лауреатов 
была о.а. царегородцева, директор Кир-
гинской школы. Надо отметить, что побе-
да нашим девушкам далась нелегко, так 
как на конференцию было представлено 
245 работ юных исследователей из всех 
регионов России. 

Олег Молокотин
оперативНаЯ обстаНовка за первые три НеДели Нового гоДа 

по свеДеНиЯм еДиНой ДежурНо-Диспетчерской службы
Произошло два пожара и четыре аварии в сфере обеспечения населения.
Зарегистрировано девять преступлений, том числе: четыре кражи (две – металло-

лома, одна – ювелирных изделий и одна – домашних животных), один поджог, пять 
случаев браконьерства.

Незаконно добыты две косули в Зайковском охотхозяйстве и одна - в Харловском. 
На дороге Камышлов-Ирбит обнаружены туши трех лосей. 
По линии ГИБДД зарегистрировано 20 нарушений ДТП. Выявлено 1 035 нарушителей 

ПДД. За управление транспортом в нетрезвом состоянии привлечены 12 водителей. 
За нарушение водителями ПДД на спецстоянку поставлено 16 единиц транспортных 

средств.
Административные правонарушения: составлено 86 административных протоколов, 

в том числе 81 - за распитие спиртных напитков и появление в общественном месте в 
нетрезвом виде, пять – за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
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НевиДимаЯ помощьВ первую неделю 2020 года на тер-
ритории Ирбитского района был 
ликвидирован один техногенный 
пожар, произошло девять дорожно-
транспортных происшествий и 
поступило три сообщения об авари-
ях в сфере обеспечения населения. 
Пока большая часть граждан отды-
хала, руку на пульсе безопасности 
Ирбитского района держала Единая 
дежурно-диспетчерская служба.

Идея создания ЕДДС в Российской Фе-
дерации исходила непосредственно 

от руководства МЧС России и основыва-
лась на опыте использования аналогич-
ных формирований за рубежом - службы 
«911»в США и Канаде и «112» - в Европе.

Одним из важных элементов обеспече-
ния безопасности в Свердловской области 
и устойчивого социально-экономического 
развития региона является повышение 
уровня защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций и наступивших 
вследствие них негативных последствий. 

В Ирбитском муниципальном образова-
нии Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба была создана в 2013 году, а спустя пять 
лет полностью укомплектована дежурно-
диспетчерским персоналом, который про-
шел обучение по своей квалификации в 
Учебно-методическом центре по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области. 

Сейчас в службе работает пять опера-
тивных дежурных и девять специалистов 
по приему и обработке экстренных вызо-
вов – операторов системы-112. На работу 
берут не каждого, человек должен быть с 
большим жизненным опытом, уравнове-
шенным, способным быстро принимать 
решение, действуя в соответствии со сло-
жившейся ситуацией и руководствуясь за-

коном.
В должностные обязанности оператора 

системы-112 входит не только получение 
от граждан сообщений о происшествиях 
по единому номеру вызова экстренных 
служб «112» с последующим заполнени-
ем электронных документов, в которых 
фиксируется суть происшествия, но и при-
влечение к реагированию на сообщение 
комплексных сил экстренно-оперативных 
служб для обеспечения полноты принятых 
мер, позволяющих исключить чрезвычай-
ные ситуации. 

В систему-112, кроме ЕДДС, включены 
все экстренно-оперативные службы – по-
жарная охрана, полиция, скорая медицин-
ская помощь, газовая служба, антитер-
рор. Поэтому, обратившись к оператору 
системы-112 по единому номеру телефону 
«112», гражданин получает возможность 
взаимодействовать с данными служба-
ми по принципу «одного окна». Оператор 
системы-112 может соединить человека 
именно с той службой, которая ему необ-
ходима в сложившейся ситуации, а также 
оказать непосредственную помощь в ор-
ганизации взаимодействия служб. Кроме 
этого, обратившись в ЕДДС, можно узнать 
телефоны организаций, обслуживающих 
жилые дома, получить информацию о 
наличии аварийных отключений по кон-
кретному адресу, а также о ходе работ по 
устранению аварий в сфере обеспечения 
населения, о том, кто ведет работы, дату 
и время планируемой ликвидации послед-
ствий аварии.

Серьезность работы объясняется вы-
сокой степенью ответственности. У вы-
полняющих ее множество непростых 
задач, но главные из них: быстрая пере-
дача информации о происшествии, орга-
низация работы спасательной службы, 
скорой медицинской помощи, противо-
пожарной службы, полиции, контроль за 
устранением угрозы и информирование 
населения о ЧС.

- Сложность работы оператора 
системы-112 заключается в том, что 
он, общаясь на расстоянии с людьми, 
находящимися в сложной жизненной 
ситуации, должен сохранить самооб-
ладание и успокоить человека, чтобы 
получить от него всю необходимую ин-
формацию, иначе мы ему не сможем ока-
зать качественную и своевременную по-
мощь, - подчеркнул сергей аркадьевич 
крошняков, директор муниципального 
казённого учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Ирбитского муни-
ципального образования».

 Отвечая на каждый звонок, оператор 
системы-112 внутренне готовится к тому, 
что сейчас от него потребуются мораль-
ные силы, чтобы принять решение и мак-

симально быстро помочь обратившемуся. 
Бывает, что счет идет на минуты и от бы-
строты принятия решений зависят жизни 
других людей. 

- В наших силах принять вызов и от-
реагировать на него, обработав ин-
формацию, нужно ее передать в соот-
ветствующие структуры. Каждый день 
приходишь на работу и не знаешь, что 
от него ждать. Самое главное в нашей 
работе - быть спокойным и стрессоу-
стойчивым, мыслить объективно, - по-
делился михаил александрович худо-
рожков, оператор системы-112.

Служба работает в круглосуточном ре-
жиме. В дежурной смене несколько чело-
век: один оперативный дежурный и два 
оператора системы-112. Получив сообще-
ние о происшествии по системе-112, опе-
ративный дежурный, выяснив, что произо-
шло, оценивает серьезность ситуации и в 
случае угрозы возникновения чрезвычай-
ной ситуации сообщает об этом директору 
ЕДДС и главе Ирбитского муниципального 
образования. Затем он, взаимодействуя 
с операторами системы-112, принимает 
дальнейшие решение о том, какие служ-
бы ему нужно задействовать в первую 
очередь. Отправив на место происше-
ствия необходимые экстренные службы, 
оперативный дежурный контролирует, 
выехала ли помощь, в течение какого вре-
мени службы добрались до места проис-
шествия, и по результатам реагирования 
определяет, нужно ли вызывать дополни-
тельную службу.

- В мае 2018 года, после того как на 
территории Ирбитского района наблю-
дался шквалистый ветер, на единый но-
мер «112» поступило 97 сообщений об 
аварийных отключениях электроснаб-
жения на территории. 40 населенных 
пунктов в Ирбитском муниципальном об-
разовании остались без электроэнергии. 
В нескольких населенных пунктах были 
повреждены крыши домов и социально-

значимых учреждений. Работы по вос-
становлению было достаточно. 

Оперативные дежурные ЕДДС, по-
лучая от операторов системы-112 ин-
формацию, поступившую от граждан, 
контролировали ситуацию до оконча-
ния восстановительных работ. Они 
отслеживали, где уже восстановлено 
электроснабжение, где еще ведутся 
работы и куда в дальнейшем нужно на-
править аварийно-восстановительные 
бригады. При этом оперативные де-
журные напрямую взаимодействовали 
с диспетчерскими службами, непосред-
ственно занимавшимися ликвидацией 
последствий неблагоприятного природ-
ного явления. О ходе и результатах вос-
становительных работ докладывалось 
в круглосуточном режиме руководству 
Ирбитского муниципального образова-
ния и в Ситуационно-кризисный центр 
Свердловской области. В результате 
слаженных действий ЕДДС и экстрен-
ных служб в течение 24 часов работники 
ПО «Артемовские электрические сети» 
восстановили электроснабжение во всех 
населенных пунктах Ирбитского района, 
чрезвычайная ситуация не была допуще-
на, -  рассказал Сергей Аркадьевич.

Благодаря современным технологиям 
осуществлять наблюдение становится 
проще. С помощью космической систе-
мы «Каскад», которая основывается на 
приеме информации со спутников, опе-
ративному дежурному ЕДДС поступает 
информация о пожарах, возникших в ле-
сах Свердловской области. Также лесные 
пожары вблизи поселков Зайково и Ряби-
нового, села Рудного можно обнаружить 
с помощью системы видеонаблюдения 
«Лесохранитель». Система передает ви-
деоизображение в режиме онлайн и имеет 
угол обзора в 360 градусов, что позволяет 
намного раньше обнаружить пожар и не 
позволить ему распространиться на насе-
ленный пункт.

Основным направлением развития 
ЕДДС в 2019-2024 годах является уста-
новка громкоговорителей, через кото-
рые будет передаваться информация об 
угрозах чрезвычайных ситуаций, а также 
информация о дальнейших действиях 
жителей. Кроме этого, в планах установка 
электросирен, с помощью которых можно 
будет довести сигнал тревоги до отдален-
ных мест в населенных пунктах. 

В экстремальных ситуациях люди те-
ряют самообладание и не могут оценить 
серьезность обстановки. Что делать? У 
кого просить помощь? По какому номеру 
звонить в первую очередь? А счет идет на 
минуты. Чтобы в экстренных случаях не 
терять время, надо запомнить раз и на-
всегда всего три цифры. «112» - номер не-
видимой помощи.

Ксения Мальгина
Фото Александра Михеева

Количество несанкционированных 
операций с использованием платеж-
ных карт увеличивается. Все чаще 
это связано с обманом и злоупотре-
блением доверием граждан.

Сегодня практически у каждого взрос-
лого имеется банковская карта, а то 

и не одна. Многие через них получают за-
работную плату, пособия, пенсии, различ-
ные выплаты и переводы. Для мошенни-
ков банковские карты – лакомый кусочек, 
поэтому статистика преступлений в дан-
ной сфере увеличивается. К сожалению, 
в большинстве случаев причина скрыва-
ется в невнимательности хозяев пласти-
ковых карт.

На минувшей неделе профилактике 
интернет-мошенничества было посвяще-
но расширенное селекторное совещание 
в межмуниципальном отделе МВД России 
«Ирбитский». Участие в видеоконферен-
ции приняли представители территори-

злоумышлеННики Не Дремлют В любой непонятной ситуации звоните 
в банк по официальному номеру и уточ-
няйте информацию у оператора.

Если вам звонят из банка, финансо-
вой организации или госоргана, уточните 
ФИО и должность звонящего и перезво-
ните по официальному телефону орга-
низации либо на «горячую линию» банка. 
Номер нужно набрать вручную.

Ни под каким предлогом никому не со-
общайте личные данные, кодовое слово, 
реквизиты карты и секретную информа-
цию: CVC/CVV-код на обратной стороне 
карты, коды из СМС и ПИН-коды. 

Подключите СМС-оповещения об опе-
рациях по карте. В этом случае вы сразу 
же узнаете о платеже, которого вы не со-
вершали, и сможете быстро отреагиро-
вать: заблокировать карту и опротесто-
вать операцию. 

альных отделов МВД России, Главного 
управления внутренних дел по Свердлов-
ской области и Банка России. По словам 
пресс-секретаря ГУ МВД России по Сверд-
ловской области валерия горелых, 
от преступлений категории «интернет-
мошенничество» все чаще страдают люди 
зрелого возраста и пенсионеры.  

С 2018 года правоохранители фиксируют 
ежегодный рост количества совершенных 
мошеннических действий с применением 
мобильной связи и сети Интернет. В 2019-м 
количество данных преступлений увеличи-
лось на 37% и составило порядка 6 300 на-
рушений законодательства. Общая сумма 
ущерба достигает миллиарда рублей. 

евгений власов, врио начальника 
Управления уголовного розыска ГУ МВД 
России по Свердловской области, от-
метил, что в половине территориальных 
подразделений региона наблюдается зна-
чительный рост указанных преступлений. 
Ирбитский район и город Ирбит к перечню 

муниципалитетов, отличившихся ростом 
преступлений данной категории, не от-
носятся. По итогам прошлого года в на-
шем районе зафиксировано 26 фактов 
интернет-мошенничества – на три случая 
больше, чем в 2018 году. 

Самыми распространенными способа-
ми совершения мошенничества являются 
ложные объявления о продаже различно-
го имущества. 

Например, злоумышленник, разместив-
ший объявление о продаже на популяр-
ных сайтах, выясняет реквизиты карты 
(номер карты и ее CVV-код), а также но-
мер из СМС-сообщения, которое пришло 
на телефон покупателя, зачастую – буду-
щего потерпевшего. 

ирина арефьева, начальник отдела 
по связям с общественностью Уральского 
Главного Управления Банка России, сооб-
щила, что представители Главного управ-
ления внутренних дел по Свердловской 
области и Банка России призывают граж-

дан быть бдительными и соблюдать реко-
мендации по обеспечению безопасности 
карточных счетов и персональных данных 
от преступных посягательств. 

Юлия Архипова
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СЕЛО, ПРИВЛЕКАТЕЛьНОЕ ДЛя жИЗНИ

проблемы территории решаютсЯ сообща
Очередной день администрации 
Ирбитского муниципального образо-
вания в Горкинской территориальной 
администрации начался с ее окраины 
– села Крутихинского и деревни Лап-
тевой. Оба этих населенных пункта 
расположились в верховьях неболь-
шой речки Чернушки. 

Не затухает «очаг» культуры
На момент проведения Дня админи-

страции в Крутихинском проживают 174 
человека, из них 92 работающих, 41 пен-
сионер. Тем не менее, в селе не затухает 
«очаг» культуры – Крутихинский сельский 
клуб. За этот год «клубники» провели уже 
66 культурно-массовых мероприятий, 
ровно половина из них была ориентиро-
вана на детей. В клубе успешно работа-
ют творческие коллективы «Соседушка», 
«Каблучок», «Проталина», «Карусель». 
Книжный фонд Крутихинской библиоте-
ки составляет 5 689 экземпляров. И он 
не лежит «мертвым грузом», а востребо-
ван читателями, которыми являются две 
трети жителей этого села! Об этом убе-
дительно свидетельствуют количество 
посещений – 2 881 и книговыдача – 1 
964 экземпляра! Свой весомый вклад в 
работу клуба вложила и библиотекарь, 
добавила 64 культурно-просветительских 
мероприятия. Но окраина есть окраина! 
Проблем хватает: клуб остро нуждается в 
ремонте пола, окон, в замене освещения 
и подключении к водопроводу. жителей 
не устраивают неудовлетворительное 
состояние дорог в населенном пункте 
и плохое напряжение в электросетях. С 
изменением правил заправки газовых 
баллонов селяне лишились этой очень 
востребованной услуги. Обеспокоены 
крутихинцы и катастрофическим омеле-
нием своей водной «артерии» – речки 
Чернушки. Они это связывают с интен-
сивной вырубкой окрестных лесов.

всем бы таких библиотекарей!
На сегодня в деревне Лаптевой прожи-

вают 254 человека. Сохраняется детский 
сад, который посещают всего шесть де-
тей. В деревне есть еще четыре ребенка 
детсадовского возраста, но родители не 
отдают их в дошкольное учреждение. В 
Лаптевой нет клуба, но это совсем не зна-
чит, что в деревне не ведется культурно-
массовая работа. Ее в полном объеме 
проводит энергичный и инициативный 
библиотекарь м.л. коновалова. Она не 
только охватила своей просветительской 
деятельностью почти половину жителей 
деревни и добилась 2 340 экземпляров 
книговыдачи, но также организовала во-
кальную группу «Селяночка», кружки по 
интересам: для взрослых – «Хорошее на-
строение», для детей – «Умелые ручки». 
Кроме того, совместно с читательским 
активом сделали косметический ремонт 

в библиотеке и заменили освещение. Она 
же является организатором субботников и 
спортивных мероприятий в деревне. Всем 
бы сельским библиотекам таких энергич-
ных библиотекарей! Активную работу с 
жителями старшего возраста ведет пред-
седатель местной ветеранской «ячейки» 
г.ф. елохина. А поднимает деревенскую 
молодежь на добрые дела, такие, напри-
мер, как заливка катка, сергей калугин. 

В Лаптевой проблемы те же, что в Кру-
тихинском, плюс неудовлетворительный 
температурный режим в фельдшерско-
акушерском пункте. 

председатель отметила 
активную жизненную 
позицию селян
По информации из отчетного доклада 

председателя Горкинской территориаль-
ной администрации и.в. курбатовой, в 
настоящее время в населенных пунктах 
этой территории проживают 1 350 чело-
век, в том числе 757 работающих, 293 
пенсионера. По данным похозяйственной 
книги, в личных подсобных хозяйствах на-
селения содержится 361 голова крупного 
рогатого скота (коров – 183), 66 свиней, 
189 овец и коз, 663 птицы. На территории 
функционирует одно сельхозпредприятие 
– ООО «Агрофирма «Нива». Индивиду-
альным предпринимателем а.а. халяви-
ным организован сбор молока от личных 
подсобных хозяйств населения.

За отчетный период территориальной 
администрацией проведены 22 собрания, 
сельских схода и субботника, поступили 1 
384 обращения граждан. В основном они 
касались вопросов жКХ, благоустройства, 
приватизации, аренды и социального обе-
спечения. Для упрощения оформления 

документов с населением территории ра-
ботает выездной мобильный офис МФЦ. 

Учитывая финансовые возможности 
бюджета, территориальной администра-
ции удалось провести модернизацию 
уличного освещения по ул. Новая, уте-
пление теплотрассы, заменить водопро-
вод по улицам Советская и Новая, а также 
установить водопроводные колодцы по 
улицам Советская, Новая, Усиевича и за-

менить запорную арматуру.
Полноценно работает на селе социаль-

ная сфера. В Горкинском доме культуры 
организованы 12 клубных формирований, 
в художественной самодеятельности за-
действованы сто человек. За год проведе-
но 158 мероприятий, горкинские клубники 
приняли участие в 22 областных и район-
ных конкурсах, таких как «Звездные рос-
сыпи», «Покровские гуляния в Ключах», 
«Песня не знает границ», «Венок друж-
бы». На базе Горкинского дома культуры 
проводился 20-й районный фестиваль ве-
теранов «Родники талантов». В горкинской 
библиотеке успешно работает и востребо-
ван населением центр общественного до-
ступа. Горкинское ОВП обслуживает 2 026 
человек, в его дневном стационаре еже-
месячно пролечивают 55 больных. 

Председатель территориальной адми-
нистрации отметила активную жизненную 
позицию жителей территории. Практиче-
ски самостоятельно они заложили парк 
и строят стадион, установили постамент 
под памятник труженикам тыла, провели 
ремонт мостов в селах Горки и Крутихин-
ское. Инициатором строительства стадио-
на был с.а. гобов, а помогли ему претво-
рить эту идею в жизнь в.а. тресков, м.а. 
сивков, л.т. шомин, а.д. лазуков, а.в. 
сульгин, е.в. паулаускас, а. в. жилин. 
А спонсорами многих культурно-массовых 
мероприятий и благоустройства на терри-
тории являются агрофирма «Нива», ООО 
«Авангард», индивидуальные предприни-
матели в.Н. абедчанов, а.в. данилов, 
с.а.упоров, е.в. маркова, а также в.м. 
Юшков и л.т. шомин. Трудно переоце-
нить помощь в работе территориальной 
администрации депутата думы Ирбитско-
го муниципального образования а.в. мар-
кова, без него на территории не проходит 
ни одно начинание!

Но Ирина Владимировна обратила 
внимание руководства муниципалитета 
и на проблемы территории: неудовлет-
ворительное качество дорожного по-
лотна, необходимость ремонта моста, 
приведения в норму температурного 
режима в лаптевском ФАПе. В с. Крути-
хинское свои «болячки»: непостоянное 
напряжение в электросетях, не подклю-
чен к водопроводу клуб, отсутствует мо-
бильная связь, неудобные часы работы 
почты, требуется ремонт моста. А в д. 

Мякишево нет магазина, зато процвета-
ет продажа спиртного из частных домов. 
К разряду нерешенных проблем жители 
населенных пунктов горкинской терри-
тории добавили невозможность попасть 
на прием к узким специалистам в ЦГБ 
и неудовлетворительное лабораторное 
обслуживание больных. 

В наступившем году территориальная 
администрация ставит перед собой сле-
дующие задачи: провести подсыпку доро-
ги по ул. Новая в с. Горки, заменить тепло-
трассу, участок водопровода от котельной 
до школы, провести ремонт отопительной 
системы в доме 12 по ул. Советская, а так-
же установить новые памятники погибшим 
воинам-землякам и труженикам тыла в се-
лах Горки и Крутихинском.

ответы на вопросы селян 
прозвучали в выступлении 
главы
Выступая перед участниками встреч, 

алексей валерьевич Никифоров при-
вел убедительные примеры реагирования 
администрации муниципального образо-
вания на обращения жителей территории. 
Это капремонт спортивного зала в Горкин-
ской школе (на 2 млн. руб.), подключение 
библиотек в клубах к высокоскоростной 
сети Интернет, плановая модернизация 
уличного освещения. Уличное освещение в 
населенных пунктах не отключалось даже 
летом. В течение учебного года школьным 
автобусом осуществляется подвоз уча-
щихся из отдаленных населенных пунктов 
в Горкинскую школу. Ведется работа по 
ремонту тепловых и водопроводных се-
тей. Продолжается обустройство контей-
нерных площадок, приобретены контей-
неры для сбора твердых коммунальных 
отходов. Перевозчикам, осуществляющим 
деятельность по социально значимым 
маршрутам (в том числе по маршруту 
«Ирбит-Лаптева-Крутихинское»), выпла-
чиваются субсидии на возмещение недо-
полученных доходов. 

Работа, проводимая администрацией 
муниципалитета в территориях, вызвала 
одобрение участников встречи в с. Горки.

Олег Молокотин
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СВЕРДЛОВСКАя ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИя ОПЕРЕжАЮщЕГО РАЗВИТИя

траДиЦиоННаЯ встреча с журНалистами
Около 150 представителей феде-
ральных, региональных и местных 
СМИ 17 января работали на ежегод-
ной пресс-конференции губернато-
ра Свердловской области Евгения 
КуйВашЕВа. 

Традиционная встреча с журналистами, 
на которой глава региона подвел итоги 

минувшего года и обозначил планы и зада-
чи на новый период, прошла на площадке 
конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО». 

- Прежде всего, разрешите вас по-
здравить. Поводов для этого сразу не-
сколько, на всех уровнях: наступивший 
2020 год, Рождество, ваш профессио-
нальный праздник – День российской 
печати. Символично также, что наша 
встреча проходит в этом году 17 ян-
варя, в День образования Свердловской 
области. Важно и то, что мы с вами 
встречаемся сразу после стратеги-
чески важного Послания Президента 
России и важнейших кадровых решений, 
принятых на федеральном уровне, – 

сказал губернатор, приветствуя журна-
листов. 

Он отметил, что глава государства в 
самом начале года задал очень высокий 
темп развития и в политике, и в социаль-
ной сфере. 

Онлайн-трансляция пресс-
конференции доступна на информаци-
онном портале Свердловской области, 
официальном сайте Свердловского 
общественного телевидения, а также на 
странице Свердловской области в соци-
альной сети «ВКонтакте».

Выбор места проведения пресс-
конференции обусловлен особой значи-
мостью нового конгресс-центра в жизни 
региона. Площадка, предназначенная для 
проведения всероссийских и международ-
ных мероприятий самого высокого уров-
ня, была создана к Глобальному саммиту 
производства и индустриализации, уча-
стие в котором в июле 2019 года принял 
Президент России владимир путин. Тех-
нологические решения, примененные при 
строительстве конгресс-холла, позволяют 
реализовать здесь практически любые 
проекты.

После пресс-конференции разговор с 
журналистами губернатор продолжил на 
традиционной встрече – «Бал прессы». 
Евгений Куйвашев отметил, что Сверд-
ловская область имеет заслуженную ре-
путацию одного из лидеров отечественной 
медиаотрасли и может по праву гордиться 
крепкими журналистскими традициями, 
славной историей и успехами СМИ. 

- Благодарю вас за вашу работу, внима-
ние к проблемам нашей области и каждо-
го муниципалитета, где вы работаете, 
а также за участие в развитии нашего 
региона и тех территорий, где вы жи-
вете и работаете. Сегодня развитие 
невозможно без объективного, конструк-
тивного диалога со средствами массо-
вой информации. Сегодня СМИ влияют 

на развитие так же, как любые органы 
государственной власти. СМИ – это ре-
альный идентификатор процессов, ко-
торые происходят в нашем обществе. Я 
благодарен вам не только за освещение 
работы органов власти, но и, конечно 
же, за поднятие тем, от которых часто 
зависят судьбы людей, – сказал Евгений 
Куйвашев.

Поздравляя представителей журна-
листского сообщества региона, губерна-
тор традиционно наградил сотрудников 
свердловских СМИ за большой вклад в 
развитие журналистики и формирование 
информационно-культурного простран-
ства региона, высокий профессионализм. 
Так, за большой вклад в развитие журна-
листики в Свердловской области и в связи 
с 90-летием со дня выхода первого номера 
почетным дипломом губернатора награж-

ден директор редакции газеты «Комму-
нар» (Слободо-Туринский район) михаил 
жданов. Почетный диплом губернатора 
за большой вклад в развитие журнали-
стики в регионе и в связи с 55-летием со 
дня выхода первого номера вручен дирек-
тору редакции газеты «Пламя» (Каменск-
Уральский) Надежде казанцевой. Также 
были вручены почетные грамоты и благо-
дарственное письмо губернатора Сверд-
ловской области.

Также на балу прессы традиционно 
были оглашены итоги конкурса Сверд-
ловского творческого союза журналистов 
«Хрустальное перо». Заслуженные на-
грады победители получили из рук пред-
седателя регионального отделения Союза 
журналистов александра левина.

- Я недавно был в Москве, проводил 
встречу в Союзе журналистов России, и 
Владимир Геннадьевич Соловьев просил 
передать всем журналистам Свердлов-
ской области огромное спасибо за труд. 

Он прямо сказал: журналисты Свердлов-
ской области – это ведущие журналисты 
Российской Федерации, у нас самая силь-
ная пресса, самые сильные интернет-
издания, самое мощное телевидение, и 
просил передать каждому творческих 
успехов и удачи, и я с удовольствием 
присоединяюсь к этим словам, – сказал 
Александр Левин.

Победа в конкурсе «Хрустальное перо» 
за лучшую журналистскую работу по ито-
гам 2019 года присуждена телеканалу «Об-
ластное телевидение» за документальный 
фильм «Свердловское время – 85 лет» 
(руководитель отдела собственных про-
грамм екатерина самарина и директор 
по производству светлана мельникова); 
издательскому дому «КоммерсантЪ-Урал» 
за альбом журналистских очерков «Прихо-
ды. Культурные волны Урала» (генераль-
ный директор издательского дома сергей 
плахотин) и журналу «Деловой квартал» 
за спецпроект «Время первых» и в связи 
с 25-летием издания (главный редактор и 
директор сергей дружинин).

С Днем российской печати присутству-
ющих на балу прессы также поздравили 
глава Екатеринбурга александр высо-
кинский и первый заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
Свердловской области виктор шептий. 
Кроме того, были награждены победители 
ежегодных конкурсов на лучший журна-
листский материал по противодействию 
распространению идеологии терроризма 
и коррупции. 

На сегодня в Свердловской области ра-
ботают более 600 средств массовой ин-
формации. В большинстве муниципали-
тетов региона выходят печатные издания, 
которые широко освещают как федераль-
ные и областные тренды, так и проблема-
тику конкретных территорий.

Понимая высокую значимость журнали-
стики, областные власти поддерживают 
региональные и местные СМИ. Так, более 
30 периодических изданий получают фи-
нансовую поддержку из областного бюд-
жета. Также в ноябре 2019 года прошел 
юбилейный, десятый, Уральский медиа-
форум, благодаря которому у представи-
телей СМИ была возможность обменять-
ся профессиональным опытом, обсудить 
основные проблемы отрасли.

Мастерство и профессионализм журна-
листов Среднего Урала высоко оценены 
на всех уровнях. Так, в 2019 году предста-
вители СМИ Среднего Урала завоевали 
призы и дипломы самых престижных все-
российских конкурсов: «ТЭФИ-регион», 
«10 лучших газет России», «Патриоты Рос-
сии», «Медиа-менеджер России», получи-
ли знаки отличия «Золотой фонд прессы», 
другие премии и гранты.

Подготовила Алена Дудина
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кубаНский гость
С ознакомительным ви-
зитом Ирбитский район 
посетил «высокий» гость 
из станицы Краснодарского 
края.

Василий лазебный - 
художник-живописец, пре-

подаватель художественной 
школы в станице Крыловской 
Краснодарского края с 20-
летним стажем работы. И он же 
- член жюри I Межрегионально-
го конкурса-выставки детского 
рисунка «Боевая вертикаль». 
Почетный гость является участ-
ником всесоюзных, зональных, 
республиканских, областных и 
зарубежных выставок, а также 
членом Союза художников Рос-
сии, вступив в него еще в совет-
ское время.

Знакомство кубанского гостя с 
Ирбитским районом началось с 
культурного центра имени дваж-
ды Героя Советского Союза 
Григория Речкалова, где его на-
кормили блинами из настоящей 
печи и провели увлекательную 
экскурсию по музею и родовому 
гнезду героя.

- С уральским теплым госте-
приимством меня здесь встре-
тили. Эта поездка стала совер-
шенно неожиданной, но я очень 
рад, что мне довелось побывать 
на Урале. Природа вашего края 
и моего сильно отличается, но 
каждая из них прекрасна. С ока-
зией я попал к вам, но я так рад, 
что согласился и приехал, - по-
делился своими впечатлениями 
Василий Лазебный.

Именно неиссякаемый твор-
ческий запал поможет ему оце-
нить такое большое количество 
картин из разных регионов 
России. Не исключает и то, что 
здесь могут оказаться работы 
его учеников.   

После Василий Лабезный 
вместе с еленой врублевской, 
председателем думы Ирбитско-
го МО, ларисой Новоселовой, 
начальником управления куль-
туры Ирбитского МО, и оксаной 
цебинога, директором Ирбит-
ской районной детской школы 
искусств, возложили цветы к па-
мятнику Григория Речкалова. 

С профессиональной точки 
зрения Василий Викторович по-
смотрел и на школу искусств. 
Педагоги учебного заведения 

ДостойНые люДи, 
ДостойНый пример
Ничего не может быть лучше, чем дружная и крепкая семья, осо-
бенно если она основывается на любви, не способной угаснуть.

Накануне в Ирбитском отделе ЗАГС прошла торжественная церемо-
ния награждения семейных пар, чей брак уже более 50 лет является 

примером крепких отношений, основанных на любви и взаимопонимании. 
Среди шести пар, удостоенных высокой награды - медали «Совет да лю-
бовь», и наши земляки - чета Замараевых, жителей села Осинцевского.

алексей Николаевич и галина павловна связали свои судьбы 
узами брака 25 июля 1969 года. Тогда сердце молодого Алексея, 
приехавшего на свадьбу друзей из Осинцевского в село Бичур Ар-
темовского района, навсегда покорила сельская девушка, доярка 
Галина. Вместе чета Замараевых укоренилась на родине мужа. Соз-
дали здесь крепкую и большую семью. Как признаются сами супруги, 
они самые «богатые» родители. Воспитывают троих детей, семерых 
внуков и троих правнуков. Сегодня, спустя 50 лет совместной жизни, 
Алексей Николаевич и Галина Павловна признаются, что секрет дол-
гих и счастливых отношений – доверие.

Такого образца любви и верности сегодня все чаще придерживаются 
молодые семьи, которые растят и достойно воспитывают не одного ре-
бенка. На торжественной церемонии две многодетные мамы были удо-
стоены наивысшей награды – знака отличия «Материнская доблесть».

С наилучшими пожеланиями к «золотым» юбилярам и награжден-
ным мамам обратился федор конев, заместитель главы Ирбитского 
МО по жКХ и строительству. Он отметил, что семья – одна из главных 
человеческих ценностей, которую власти готовы поддерживать. Под-
тверждением тому является комплекс мер социальной поддержки, 
реализуемый на уровне региона и федерации.

Любовь и взаимопонимание - вот секрет семейного счастья. Для 
тех, кто знает это, любые ненастья нипочем. Именно такие союзы яв-
ляются самым достойным примером нынешнему поколению.

Юлия Архипова, Ксения Мальгина
Фото ТВ-компании «Родники ирбитские»

гулЯл стуДеНт татьЯНиН ДеНьОх, уж эти язычники! Натворили дел. 
угораздило ж их на заре новой эры, а 
точнее в 226 году замучить и каз-
нить смиренную римскую христианку 
Татиану. Но не ведали и не помыш-
ляли грешники, что своим скверным 
поступком подарят православному 
миру еще один замечательный празд-
ник - Татьянин день.

А в 1755 году императрица Елизавета 
Петровна подписала высочайший указ 

«Об учреждении Московского университе-
та», тем самым утвердив в среде самой 
продвинутой части общества студенческий 
праздник, а Святая Татиана с тех пор стала 
покровительницей студентов. В ее честь 25 
января (по новому стилю) принято ставить 
свечи за успехи в учебе. Великомученице 
молятся в трудном учении и просвещении.

Указом президента от 25 января 2005 года 
«О Дне российского студенчества» празд-
ник студентов был учрежден официально. 
Все популярные интернет-сайты пестрели 
в этот день поздравлениями в адрес носи-

уделили особое внимание худо-
жественному отделению, рас-
сказали о работе в классах и 
показали творчество учеников. 
Почетный гость и здесь оста-
вил свою положительную оцен-
ку. Гость прошелся по учебным 
кабинетам направления, бесе-
довал с преподавателями и с 
большим интересом рассма-
тривал творческие работы уче-
ников, участвующих в выставке 
«Назад в прошлое».

- Я заметил, что в школе пре-
подаватели целенаправленно 
делают упор на графику. Рабо-
ты очень качественные, с ходу 
даже не скажешь, что они дет-
ские. Догадаться можно лишь 
по детской наивности, при-
сутствующей в изображении 
лица, фигурки или формы. Но 
отношение к цвету серьезное, 
тем более к самому материа-
лу, а пастель очень капризна. 
Нареканий к работам у меня 
нет, и это радует, - похвалил 
Василий Лазебный.

В подарок краснодарскому 
гостю от школы искусств, думы 
и главы Ирбитского МО Елена 
Врублевская преподнесла су-
вениры, напрямую связанные 
с Ирбитским районом, нашим 
знаменитым земляком Григо-
рием Речкаловым и конкурсом 
«Боевая вертикаль». А также 
в благодарность за тесное и 
плодотворное сотрудничество 
передала виталию демиро-
ву, главе Крыловского района, 
и дмитрию бреус, начальнику 

управления культуры, символ 
города Ирбита – статуэтку мо-
тоцикла «Урал».

В городе Екатеринбурге в Ре-
гиональном ресурсном центре в 
сфере культуры и художествен-
ного образования Владимир 
Лазебный вместе с остальными 
членами жюри, а именно с вла-
димиром аникиным, пред-
седателем Свердловского 
регионального отделения Меж-
дународного Союза педагогов-
художников РФ, маргаритой 
бубновой, председателем 
экспертно-художественного 

Совета Екатеринбургского 
общественного фонда «Ху-
дожественный фонд», алек-
сандром максяшиным, кан-
дидатом педагогических наук, 
заместителем председателя 
Свердловского областного 
художественно-экспертного 
совета при Правительстве 
Свердловской области по 
декоративно-прикладному ис-
кусству, художественным про-
мыслам и ремеслам, алек-
сандром степановым, 
членом Международного Союза 
педагогов-художников РФ, оце-
нили творческие работы, при-
сланные на выставку-конкурс 
«Боевая вертикаль», и опреде-
лили победителей и призеров. 

Награждение лучших авторов 
состоится 9 февраля, во время 
торжественного мероприятия 
на малой родине героя. Работы 
победителей и призеров войдут 
в каталог выставки-конкурса. 

Юлия Архипова
Ксения Мальгина

Фото взято с сайта ИРДШИ

телей славного имени. Тани, Танечки, Таню-
ши, Татуси, Таши, Татьянки, Танюхи оказа-
лись в центре внимания планеты всей.

Не могли пройти мимо этого заметного 
события и в якшинском клубе. Культорга-
низатор екатерина геннадьевна с помо-

щью библиотекаря марины культиковой 
и завсектором Шмаковского клуба свет-
ланы кривых постарались сделать вечер 
веселым и запоминающимся, что удалось 
им на все сто. Зрителей в зале субботним 
вечером не было. Все участники, поделив-
шись на две команды, примерили на себя 
роль студентов прошлого и будущего.

Трудно представить себе «мученика нау-
ки» без привычной шпаргалки. Замаскиро-
вать «шпоры» на теле и в одежде одного 
человека, да так, чтобы строгий препода-
ватель не заметил, - задача непростая, но 
выполнимая. Обе команды успешно спра-
вились с заданием. Как и с конкурсом на-
писания скорописью на клочке туалетной 
бумаги отрывка из сказки Пушкина «Рус-
лан и Людмила». Больше всех старались, 
конечно, самые юные «студенты».

Интеллектуальные викторины, подвижные 
игры, забавные сценки... Все свои артистиче-
ские таланты на празднике Тань продемон-
стрировали участники действа. А главное 

- конкурсанты получили возможность побы-
вать «в шкуре» настоящего студента, почув-
ствовать все прелести студенческого бытия. 
И даже по очереди примерить мантию бака-
лавра, отличившегося в жизни альма-матер.

Как по случаю не вспомнить средневе-
ковых школяров, поэтов-певцов вагантов, 
которые, презрев строгие церковные и мо-
нашеские устои, несли в жизнь общества 
светоч знаний и свободомыслия... 

В заключение клубного праздничного 
Татьяниного дня в зале прозвучала заво-
дная песенка на стихи вагантов «Во фран-
цузской стороне, на чужой планете…», 
ставшая для российского студенчества 
своеобразным гимном.

Гулял студент в Татьянин день. А вме-
сте с ним весело и полезно провели время 
участники праздника в якшинском клубе. 
Как нельзя кстати в зале на представлении 
оказались две Тани (на снимке в центре).

Юрий Алмакаев
Фото автора
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Наша Даша – чемпиоНка россии!Воспитанница детско-юношеской 
спортивной школы Ирбитского райо-
на стала лучшей среди самбисток 
страны и получила право представ-
лять Россию на чемпионате мира.

высокий результат
Чемпионат России по самбо среди юно-

шей и девушек 17-18 лет состоялся в 
Екатеринбурге и был посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Турнир проходил с 23 по 27 января на 
площадке Дворца игровых видов спорта. 
За прямой трансляцией соревнований на-
блюдали из всех точек России. За побе-
ду боролись 700 сильнейших самбистов 
страны, среди них зайковчанка – дарья 
речкалова.

Сборная Свердловской области по сам-
бо выступила успешно: и юноши, и девуш-
ки в общекомандном зачете поднялись на 
первую ступень пьедестала. В копилке 
уральских спортсменов семь золотых, две 
серебряных и четыре бронзовых медали– 
такого результата по самбо в истории ре-
гиона еще не было! Внесла свой вклад в 
победу и воспитанница детско-юношеской 
спортивной школы Ирбитского района.

На ковре нашей самбистке в весовой ка-
тегории до 70 кг не было равных соперниц. 
Она с явным преимуществом одержала 
победу и получила путевку на чемпионат 
мира по самбо среди юношей 17-18 лет. 

В ее весовой категории участвовали 22 
спортсменки из всех уголков страны. Де-
вушки были разделены на две группы. 
Чтобы пройти дальше по сетке соревнова-
ний, каждой из них нужно было два круга 
бороться без штрафных очков. Дарья с по-
ставленной задачей справилась блестяще 
и прошла в следующий тур соревнований. 
Из шести поединков наша спортсмен-

ка выиграла три болевыми приемами и 
два - по баллам. В одном из туров Даша 
проиграла екатерине дорошенко из 
Санкт-Петербурга со счетом 1:4. С ней же 
зайковчанка и встретилась в финале. Глав-
ный поединок был очень сложным. Дарья 
Речкалова боролась активнее, за пассив-
ную борьбу ее соперница получила два за-
мечания, обеспечив Дарье преимущество в 
один балл. В конце схватки наша самбист-
ка зашла на болевой прием на руку сопер-
ницы, но ей не хватило 20 секунд, чтобы 
завершить его. По итогам встречи Дарье 
отдали победу со счетом 1:0. 

По условиям российского первенства, 
серебряные призеры получили путевки на 
чемпионат Европы по самбо, а обладатели 
золотых медалей – на чемпионат мира. Уже 
в октябре наша Даша отправится в Сербию 
защищать честь страны. Заслуженные тре-
неры России по самбо отмечают, что конку-
ренция на чемпионате страны выше, чем 
на первенстве мира. А значит, у Даши есть 
все шансы подняться на верхнюю ступеньку 
пьедестала под звуки российского гимна.

как ковалась победа
Свой путь в самбо Даша начала еще 

пять лет назад. Уже тогда у нее были 
первые победы на районных и област-
ных турнирах. Занималась самбистка в 
спортивно-патриотическом клубе име-
ни дважды Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова в поселке Зайково. Ее первый 
тренер – михаил дымшаков. Именно под 
его наставничеством она стала девяти-
кратной чемпионкой области, трехкратной 
победительницей в Уральском федераль-
ном округе. С Михаилом Ивановичем Да-
рья ездила три раза на первенство России 

по самбо. В июне прошлого года в соста-
ве сборной Свердловской области стала 
вице-чемпионкой страны на IX Спартакиа-
де школьников и получила звание канди-
дата в мастера спорта.

Ее тогда уже «приглядели» лучшие трене-
ры по самбо Свердловской области, но де-
вятиклассница Даша планировала окончить 
родную школу и поступить в институт МВД.  
Совмещать учебу в десятом классе и продол-
жительные тренировочные сборы ей было 
сложно, и девушка приняла приглашение в 
спортивную школу олимпийского резерва по 
самбо в Екатеринбурге. Здесь она живет и 
тренируется с чемпионками Европы и мира.

- В день у меня две-три тренировки. 
Первая в тренажерном зале, остальные – 
на ковре. Занимаемся с девяти утра и до 
вечера, - поделилась чемпионка России. 

Осенью зайковчанка пробовала себя в 
другой борьбе – дзюдо. К слову, тоже ре-
зультативно: одержала победу на уровнях 
области, федерального округа и участво-
вала в чемпионате России по дзюдо. По-
сле первенства страны решила посвятить 
себя только самбо.

Сейчас у Даши новые тренеры: виктор 
воронов, олег бородин, андрей коро-
стелев. Не забывает она и своего первого 
тренера. С Михаилом Дымшаковым созва-
нивается каждую неделю, делится своими 
результатами.

- Приемы все Дарье известны давно. Я 
раньше замечал, что ей не хватало вынос-
ливости. Сейчас она подтянула функцио-
нальную подготовку – готова как машина, 

ХраНим памЯть о блокаДНикаХ
27 января мы отмечали па-
мятную дату – 76 лет со дня 
снятия блокады Ленинграда.  

В июле-сентябре 1941 года 
немецко-фашистские войска, 

преодолев упорное, героическое 
сопротивление советских войск, 
вышли к окраинам Ленинграда и 
Ладожскому озеру, отрезав город 
от страны. 900 дней город нахо-
дился во вражьем кольце.

Этим событиям, а также без-
мерному подвигу ленинградцев и 
защитников города был посвящён 
час истории «Непобеждённый го-
род», организованный якшинской 
сельской библиотекой и клубом. 

Память о блокаде Ленинграда 
священна не только для ленин-
градцев, но и для всей страны, 
в том числе и для нас, жителей 
маленького уральского села 
Шмаковское. Наш земляк фёдор 
андреевич усов в годы Великой 
Отечественной войны был шофё-
ром и по легендарной «Дороге 
жизни» возил в осаждённый го-

род продукты и боеприпасы, а из 
города вывозил ленинградцев.

Слава всем, кто выстоял, вы-
держал и приблизил день снятия 
блокады и Победы над врагом!

В течение двух дней в якшин-
ской сельской библиотеке прохо-
дила акция «Читаем о блокаде», 
посвящённая снятию блокады 
Ленинграда. В первый день ак-
ция проходила непосредственно 
в библиотеке, во второй – за её 
пределами. 

С большим трепетом все участ-

ники акции читали 
отрывки из книг: 
Д.В. Павлова «Ле-
нинград в блока-
де», рассказы-
вающей о жизни 
осаждённого горо-
да осенью и зимой 
1941 года; В. Воло-
шина «Ленинград 
– срочно…» - о 
первых локатор-
щиках, которые в 
трудных условиях 

блокады осваивали новую для 
того времени чудо-технику; П. Ка-
дочигова «Как ты жива осталась, 
мама» - очерки о наших земляч-
ках, уральских комсомолках, ко-
торые, будучи связистками, сапё-
рами, разведчицами, шофёрами, 
матросами, приближали день 
прорыва блокады. 

Эта акция – дань памяти и глу-
бокого уважения величайшему 
мужеству и вере в Победу!

Марина Культикова
Фото автора

об ирбитке и Не только
В ходе реализации нравственно-экологической программы 
«Край мой – капелька России» Якшинской сельской библиоте-
кой при участии клуба была организована познавательная 
экскурсия для детей и подростков «Речка быстрая, серебри-
стая».

Ребята вспомнили официальное название нашей речки – Ирбит, 
хотя в народе её ласково называют Ирбиткой. Полюбовались 

красотой окружающей природы и обсудили, какие опасности таят по-
лыньи и наледи, а также правила поведения в сложной ситуации, ко-
торая может возникнуть на реке в зимнее время. Лихо отгадывали 
«зимние» загадки и определяли, какому животному или птице принад-
лежат следы и все ли их мы можем увидеть на снегу.

Марина Культикова
Фото автор

- рассказал Михаил Дымшаков. - Даша не 
ждет, когда соперник сделает ей захват. 
Она – хозяйка на ковре и выполняет все, 
чему ее учили. Борется аккуратно, без 
злости и жестокости – профессионально. 

Безусловно, главную поддержку сам-
бистка получает от близких. Первый зво-
нок после завершения турниров она всег-
да делает маме.

- Я не люблю, когда мои родные в зале. 
Волнение усиливается, поэтому прошу 
их не приезжать, - сказала Дарья. – Каж-
дый раз перед выходом на ковер меня 
накрывают страх и тревога. Опекают 
меня и товарищи по команде, я здесь са-
мая младшая.

Как признается Даша, она еще не до 
конца осознала свою победу. 

- Год назад радовалась и второму ме-
сту на первенстве России, а сейчас по-
нимаю, что это не то. Меня переполня-
ют эмоции, но расслабляться некогда: 
впереди еще важнее соревнования, - от-
метила самбистка.

Конечно, поздравления с победой получа-
ла не только Дарья, но и ее первый тренер. 
Действующие тренеры Даши отметили, что 
такой результат достигнут во многом благо-
даря и Михаилу Ивановичу. Он тоже болел 
за чемпионку в зале и, как всегда, фиксиро-
вал статистику поединков своей Даши.

- Мы из Зайково, мы не спрашиваем: 
«Кто ты и откуда?» Мы просто дела-
ем болевой и идем дальше, - заявил М.И. 
Дымшаков.

Ксения Малыгина

За долю секунды до объявления победы.

Девушки-призеры Чемпионата России-2020 по самбо.



05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 

16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 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
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАя» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРяЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.10, 03.40 Т/с «ДЕВяТЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 «Сегодня»

10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ Дья-
ВОЛЫ» 16+

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.05 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРяЧАя ТОЧКА» 

16+
23.00 «Основано на реальных 

событиях» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАя ОБ-

щАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛьТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 М/ф «Книга жизни» 12+
02.45 Х/ф «ОБщАК» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
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10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО» 12+
22.30 Спецрепортаж 16+
23.05, 04.55 «Знак качества» 16+
00.35, 05.40 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОБОЙщИКИ 2» 12+
02.45 «Прощание. Аркадий Райкин» 

16+
03.35 Д/ф «90-е. Водка» 16+
04.20 «Вся правда» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
08.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

12+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

16+
22.20 Х/ф «УГНАТь ЗА 60 СЕКУНД» 

12+
00.40 «Кино в деталях» 18+
01.40 Х/ф «РОЗОВАя ПАНТЕРА» 12+
03.10 Х/ф «РОЗОВАя ПАНТЕРА 2» 

12+
04.35 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУжОЙ РАЙ-
ОН 3» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАя ПяТЕР-

КА 2» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 15.55, 17.50, 

18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАя ШКОЛА» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.00 «Наследники Урарту» 16+
11.15 «Парламентское время» 16+
12.20 Х/ф «МЕНя ЗОВУТ АРЛЕКИ-

НО» 16+
14.40 «жена. История любви. Ирина 

Дубцова» 12+
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 01.10, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.00 Х/ф «УХОДящАя НАТУРА» 

16+
03.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Краснодар) 6+

05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 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
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАя» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРяЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.10, 04.25 Т/с «ДЕВяТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВО-
ЛЫ» 16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРяЧАя ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАя ОБщА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛьТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
02.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БОЛьШАя СЕМья» 6+
10.25 Д/ф «Актерские судьбы. Ариад-

на Шенгелая и Лев Прыгунов» 
12+

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия»

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «ТЕНь СТРЕКОЗЫ» 12+
22.30, 04.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд» 16+
00.35, 05.40 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОБОЙщИКИ 2» 

12+
02.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

16+
04.55 «Знак качества» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Х/ф «ПЕКАРь И КРАСАВИЦА» 

16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.10 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
11.10 Х/ф «УГНАТь ЗА 60 СЕКУНД» 

12+
13.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 

16+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
22.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
23.55 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
01.35 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
04.10 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.25 Т/с «НОВАя жИЗНь СЫщИКА 

ГУРОВА» 16+
13.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАя ПяТЕР-

КА 2» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРЫТАя ШКО-

ЛА» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информацион-

ное шоу «События. Итоги дня» 
16+

12.30, 21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

13.55 «О личном и наличном» 12+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «УХОДящАя НАТУ-

РА» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 

04.30, 05.30 «События» 
16+

22.30 «События. Акцент» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 

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
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАя» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРяЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.10, 03.40 Т/с «ДЕВяТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 «Сегодня»

10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВО-
ЛЫ» 16+

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.05 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРяЧАя ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАя ОБщА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛьТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО» 18+
02.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СМЕРТь НА ВЗЛЕТЕ» 

12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 3 февраля 

по 9 февраля

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



08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «ВЕРСИя ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА» 6+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 
12+

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

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «БАРЫШНя И ХУЛИ-

ГАН» 12+
22.30, 04.20 «Линия защиты» 

16+
23.05 «Прощание. Лаврентий Бе-

рия» 16+
00.35, 05.40 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОБОЙщИКИ 2» 

12+
02.45 «Хроники московского 

быта» 12+
03.35 «Прощание. Лаврентий Бе-

рия» 16+
04.55 «Знак качества» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей»
07.00 Х/ф «ПЕКАРь И КРАСАВИ-

ЦА» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 

16+
11.35 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

16+
13.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

16+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «РЭД» 16+
22.15 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
00.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
02.20 Х/ф «КОПИ ЦАРя СОЛО-

МОНА» 12+
05.05 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 «Известия»

05.35, 13.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
09.25 Т/с «НОВАя жИЗНь СЫ-

щИКА ГУРОВА» 16+
11.25 Т/с «НОВАя жИЗНь СЫ-

щИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
жЕНИЕ» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАя Пя-

ТЕРКА 2» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

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

07.00, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 07.20 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+

07.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРЫТАя 

ШКОЛА» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня» 16+

13.55 «Обзорная экскурсия» 6+
17.00 «События. Экономика» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «УХОДящАя 

НАТУРА» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 

04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 

16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 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
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАя» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРяЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.10, 04.20 Т/с «ДЕВяТЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 «Сегодня»

10.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ Дья-
ВОЛЫ» 16+

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.35 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРяЧАя ТОЧКА» 

16+
23.00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАя ОБ-

щАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛьТУРЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» 

16+
02.35 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТь» 16+
04.25 «THT-Club» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТь ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» 12+
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. 

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
12+

09.40, 11.50, 15.10 Т/с «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК 2» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» 12+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

12+
22.00, 02.45 «В центре собы-

тий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 

12+
01.00 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 12+
01.55 Д/ф «Личные маги совет-

ских вождей» 12+
03.55 «Петровка, 38» 16+
04.10 Х/ф «ЛЮБИМАя» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей»
07.00 Х/ф «ПЕКАРь И КРАСА-

ВИЦА» 16+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ЛЕД» 12+
23.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 

ДРУГА» 16+
01.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
04.00 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор» 
05.15 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.3, 13.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
09.25 Т/с «НОВАя жИЗНь СЫ-

щИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
жЕНИЕ» 16+

19.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 
14.15, 16.50, 17.10 «Погода 
на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Маша и Медведь» 

0+
07.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 

0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРЫТАя 

ШКОЛА» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.40, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информаци-

онное шоу «События. Ито-
ги дня» 16+

13.55 «Национальное измере-
ние» 16+

16.00 «Рецепт» 16+
16.30 «Поехали по Уралу» 12+
16.55 «События. Парламент» 

16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «УХОДящАя НАТУ-

РА» 16+
20.30, 22.00, 01.10, 02.30, 

02.57, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СО-

ВМЕСТИМОСТИ» 16+
00.40 «Четвертая власть» 16+
02.00 Муз/ф «Битлз. Концерт в 

Вашингтоне» 12+
02.20 «Кабинет министров» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Все на юбилее Леонида 

Агутина» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф «История The Cavern 

Club» 16+
01.30 «На самом деле» 16+
02.25 «Про любовь» 16+
03.10 «Наедине со всеми» 16+
04.40 «Россия от края до края» 

12+

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
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАя 

ИСТОРИя» 12+
03.25 Х/ф «ТОЛьКО ВЕРНИСь» 

12+

05.10 Т/с «ДЕВяТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

10.20, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДьяВОЛЫ» 16+

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «жди меня» 12+
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРяЧАя ТОЧКА» 

16+
23.00 «ЧП. Расследование» 

16+
23.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». ST 16+
00.55 «Квартирный вопрос»
02.00 «Фоменко Фейк» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАя ОБ-

щАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 

16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «АВСТРАЛИя» 12+
04.20 Х/ф «ПРОКЛяТЫЙ ПУТь» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

я боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУж ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» 12+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Личные маги совет-

ских вождей» 12+
00.35, 05.40 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОБОЙщИКИ 2» 

12+
02.50 Д/ф «Мужчины жанны Фри-

ске» 16+
03.35 Д/с «Советские мафии» 

16+
04.20 «Вся правда» 16+
04.55 «Знак качества» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей»
07.00 Х/ф «ПЕКАРь И КРАСАВИ-

ЦА» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВО-

ДЕ» 16+
11.15 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
13.40 Х/ф «РЭД» 16+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-

жИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
00.20 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
02.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 

16+
04.00 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-

НИя» 16+
05.20 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 «Известия»

05.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «НОВАя жИЗНь СЫ-

щИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
жЕНИЕ» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАя Пя-

ТЕРКА 2» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00, 12.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 «События. Экономика» 
16+

07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРЫТАя 

ШКОЛА» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня» 16+

13.55 «Парламентское время» 16+
17.00, 02.20 «Кабинет мини-

стров» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «УХОДящАя 

НАТУРА» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 

04.30, 05.30 «События» 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.30 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+
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12+

11.00, 11.45 Х/ф «жЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТяК» 12+

11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.05, 14.45 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТьЕМ» 12+
17.10 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
21.00, 02.55 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.05 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина» 

16+
00.50 Д/ф «90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» 16+
01.35 Д/с «Советские мафии» 16+
02.20 Спецрепортаж 16+
05.20 Д/с «Обложка» 16+
05.50 «Петровка, 38» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.40 Х/ф «БОГАТЕНьКИЙ РИЧИ» 

12+
12.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 6+
14.55 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

12+
16.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕДьМИНА ГОРА» 12+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕж» 12+
23.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 

16+
01.40 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-

РА» 18+
03.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» 
04.55 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 

16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События. Итоги дня» 16+
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 12.55, 16.55, 

19.20, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
09.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
10.50 «Обзорная экскурсия» 6+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.25 Х/ф «ВСЁ, ЧТО НАМ НУжНО...» 

16+
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.40 Х/ф «АРТИСТ» 16+
19.25, 02.30 Х/ф «ЗДРАСьТЕ, я ВАШ 

ПАПА!» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 

12+
23.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+
01.15 Муз/ф «Битлз. Концерт в Ва-

шингтоне» 12+
01.35 Концерт «Homegrown» 12+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Ко дню рождения И. Муравье-

вой. «Больше солнца, меньше 
грусти» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора» 16+
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 6+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИН-

ДРОМ» 18+
02.10 «На самом деле» 16+
03.05 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «КРЫЛья ПЕГАСА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ 
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
01.00 Х/ф «МАМОЧКА МОя» 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-

НАя МОТИВАЦИя» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «живая еда» 12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». А. Крав-

ченко 16+
22.45 «Международная пилорама» 

16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Фоменко Фейк» 16+
02.55 Х/ф «НЕ БОЙСя, я С ТОБОЙ! 

1919» 12+

07.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Комеди Клаб» 16+
16.00 Х/ф «ПЛАТОН» 16+
17.55 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 16+
20.00 Концерт «Большой Stand Up 

Павла Воли-2016»
21.00 «Павел Воля. Большой Stand 

Up» 16+
22.00 «женский Стендап» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.10 «Дом 2. После заката» 16+
01.40 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
03.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 

12+
05.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «ТРИ ДНя НА ЛЮБОВь» 
12+

08.05 «Православная энциклопедия»
08.35 Д/с «Большое кино» 12+
09.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 

11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика» 

16+
15.55 «Хроники московского быта» 

12+
16.50 «Прощание. Олег Попов» 16+
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 

12+
21.35, 00.40 Т/с «КОГОТь ИЗ МАВ-

РИТАНИИ 2» 16+
01.45 «Петровка, 38» 16+
01.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
03.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАя КО-

МЕДИя» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+
12.05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.20 Х/ф «ВЕДьМИНА ГОРА» 12+
16.20 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 16+
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕж» 12+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕж 2» 12+
23.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
01.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.25 М/ф 

05.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
16+

06.10, 09.00 Д/ф «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Т/с «ЧУжОЙ РАЙОН 3» 16+
22.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУжИЕ ВОЗ-

МЕЗДИя» 16+
02.10 Х/ф «БЕЛАя СТРЕЛА» 16+
03.35 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00, 23.30 «События. Итоги неде-
ли» 16+

06.50, 07.55 «Обзорная экскурсия» 
6+

07.00, 08.55, 09.50, 13.35, 16.10, 
17.55, 19.15 «Погода на «ОТВ» 

07.05, 03.30 «МузЕвропа: Max 
Giesinger» 12+

08.00 «Рецепт» 16+
08.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
09.00, 14.00 «Проводник». Андрей 

Бедняков и Дмитрий Колчин в 
Самаре 12+

09.55 Х/ф «ВСЁ, ЧТО НАМ НУж-
НО...» 16+

13.40 Муз/ф «Битлз. Концерт в Ва-
шингтоне» 12+

14.45 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ» 12+

16.15 Х/ф «АРТИСТ» 16+
18.00 «жена. История любви. Вера 

Сотникова» 12+
19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
21.10 Концерт «Артист» 12+
00.20 «Четвертая власть» 16+
00.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+
02.40 Концерт «Homegrown» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.45 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.30, 06.10 Х/ф «МОя МАМА - НЕ-
ВЕСТА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора» 16+
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты 

попал...» 16+
16.35 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция»
23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВь. ТОЛьКО 

ДЛя ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.40 «На самом деле» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
03.20 «Наедине со всеми» 16+

05.55, 02.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+

08.00 «Местное время. Воскресе-
нье»

08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
01.00 Д/ф «Золото Колчака» 12+

05.00 «Их нравы»
05.20 «Таинственная Россия» 16+
06.10 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
02.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ. Music» 16+
02.05 Х/ф «ИДИОКРАТИя» 16+
03.25 Х/ф «ОБЕЗьяНья КОСТь» 

16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» 12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Верное решение» 16+
08.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТь МУжА ЗА 

ТРИДЦАТь ДНЕЙ» 12+
09.50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

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

12+

с 70-летием поздравляем 
Зинаиду васильевну 

павлову!
Шикарный возраст, 70 лет!

И повода для грусти вовсе нет.
От всей души все наши 

поздравленья,
жизнь удалась, и в этом 

нет сомненья!
Ты бабушка добрая, мудрая мать,

Хозяйка, какую еще поискать!
желаем счастливых 
и радостных дней,

Чтоб встретить еще 
ни один юбилей!

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемые юбиляры, 
родившиеся в феврале:

галина анатольевна 
табариНа,

галина михайловна 
цапаева,

лидия Николаевна 
дергаЧева,

танзиля минирахмановна 
куНева,

владимир георгиевич кротов!
От всей души вас поздравляем
С одной из самых лучших дат!
Еще сто лет прожить желаем,

Не зная горя и утрат.
желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
С годами только молодеть!

Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

уважаемые юбиляры:
светлана олеговна соЗоНова,

михаил евдокимович 
береЗиН,

Николай дмитриевич 
соЗоНов!

от всей души поздравляем 
вас с юбилейным 
днём рождения!

Поздравляем с юбилеем!
Его не будем называть.

В этот день всего важнее
Вам здоровья пожелать.

Чтобы сил побольше - в теле,
Чтоб гармония - в душе,

Чтоб удача - в любом деле,
Чтобы деньги - в кошельке.
Чтобы радость доставляли
Каждый новый день и час,

Чтобы вы не унывали.
Пусть всё сбудется у вас!

Стриганский совет ветеранов

уважаемые юбиляры:
раиса александровна 

свалухиНа, 
владимир андреевич 

мальгиН!
от всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
Чтоб каждый день 
спокойным был,

желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет,

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

с 60-летием поздравляем 
александра алексеевича 

сайдакова!
60 - большая дата,

У мужчины - пик во всем.
Многие вершины взяты,

жизнь бурлит и бьет ключом.
Вам желаем в том же духе
Путь намеченный пройти.

Не сдаваться, быть здоровым,
Пусть всегда везет в пути.

Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена уже.

Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте по судьбе.

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов
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Прокуратура извещает

Уважаемые жители!
сообщаем о том, что администрация

ирбитского муниципального образования 
с 9 января 2020 года 

принимает вас по новому адресу: 
п. пионерский, ул. лесная, д. 2/1.

требуЮтся
на работу в ооо «агрофирма «ирбитская»:

операторы машинного доения, трактористы.
предоставление жилья, официальное 

трудоустройство, соцпакет, доставка до работы.
тел.: 8-343-3-33-66, 8-992-004-75-76

ПФР информирует

Администрация Ирбитского муниципального образования в соот-
ветствии с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает, что Ирбитское муниципальное образование зарегистриро-
вало право муниципальной собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 66:11:0000000:1857 (граница земельного участка 
состоит из 13 контуров), с местоположением: Свердловская область, 
р-н Ирбитский, в южной части кадастрового района «Ирбитский рай-
онный», земли граждан колхоза им. жукова.

Заинтересованные сельскохозяйственные организации или кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанный земель-
ный участок, могут обратиться в адрес администрации Ирбитского 
муниципального образования с заявлением о заключении договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка в течение 
шести месяцев с момента государственной регистрации права муни-
ципальной собственности на земельные участки. Адрес: свердлов-
ская область, ирбитский район, п.г.т. пионерский, ул. лесная, 2/1, 
кабинет № 122, отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации ирбитского мо. Прием граждан осуществля-
ется: в понедельник - с 08.00 по 17.00, в среду - с 08.00 по 17.00; в 
пятницу - с 08.00 по 16.00; перерыв в указанные дни - с 12.00 по 
13.00. телефон: (34355) 6-40-27.

В связи с технической ошибкой, допущенной на 11 странице в газе-
те «Родники ирбитские» от 23.01.2020 г. № 5, объявление, в котором 
администрация Ирбитского муниципального образования извещает 
о зарегистрированном праве муниципальной собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 66:11:0000000:1857, счи-
тать не действительным.

с 1 января 2020 года в гбу со «мфц» изменился оператор 
по предоставлению услуг телефонной связи. вместо пао «ро-
стелеком» услуги оказывает пао «мтс». также изменились 
условия оказания услуг и схема подключения телефонии гбу 
со «мфц».

гбу со «мфц» имеет только один телефонный номер – 8(343) 
273-00-08 – для всех подразделений. в отдел гбу со «мфц» в 
поселке Зайково можно позвонить по телефону 8(343) 273-00-
08, доб. 4401 – начальник отдела, 4402 – администратор, 4403 
– делопроизводитель.

телефонный звонок платный, плата зависит от тарифа опе-
ратора связи.

бесплатный звонок можно сделать на номер 8-800-700-00-04.

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАя РОССИя» проходят приемы граждан с участием 
специалистов администрации и депутатов Думы Ирбитского муни-
ципального образования. 

1 февраля 2020 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. 
Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести коНюХова марина 
александровна, депутат Думы Ирбитского муниципального об-
разования.

30 января 2020 года с 08.00 до 08.00 часов 31 января 2020 года 
будет проводиться рейтинговое голосование по проектам благоу-
стройства общественных территорий, подлежащих первоочередному 
благоустройству в 2021 году.

Рейтинговое голосование будет проходить (онлайн-голосование) 
на официальном сайте Ирбитского муниципального образования во 
вкладке «Голосование».

Ваш голос очень важен!
Проекты благоустройства:
1. свердловская область, ирбитский район, с. горки, ул. со-

ветская, 16, парк «го-
родки»;

2. свердловская об-
ласть, ирбитский рай-
он, с. килачёвское, ул. 
ленина, 57, парк «рос-
сия»;

3. свердловская об-
ласть, ирбитский рай-
он, с. стриганское, ул. 
октябрьская, 71, «парк 
памяти».

Объявления, реклама

2 декабря 2019 года подписан 
федеральный закон № 413-
фЗ «о внесении изменений в 
статьи 7 и 15 федерального 
закона «об обязательном 
социальном страховании от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний».

Внесенными изменениями рас-
ширен круг лиц, имеющих право 
на получение единовременной 
страховой выплаты, предусмо-
тренной Федеральным законом 
«Об обязательном социальном 
страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний», в слу-

чае смерти застрахованного лица 
вследствие несчастного случая 
на производстве или профессио-
нального заболевания.

Так, в новой редакции закона 
наряду с детьми застрахованного 
лица (несовершеннолетними или 
обучающимися по очной форме 
обучения), его супругой (супру-
гом), иными родственниками, не 
работающими и занятыми уходом 
за нетрудоспособными членами 
семьи умершего, нетрудоспособ-
ными лицами, состоявшими на 
иждивении умершего, право на 
получение ежемесячной страхо-
вой выплаты предоставляется 
одному из родителей умершего 
застрахованного лица независи-

мо от того, состоял ли он на иж-
дивении застрахованного лица.

Необходимо отметить, что в 
соответствии с положениями Фе-
дерального закона внесенные 
изменения обеспечены обратной 
силой, т.е. его действие будет 
распространяться на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 
2019 года, за исключением слу-
чаев, когда единовременная 
страховая выплата лицам, имев-
шим право на её получение, уже 
произведена.

Указанные изменения вступили 
в силу.

Илья Кулиш,
старший помощник Ирбитского

межрайонного прокурора

Расширен круг получателей страховой выплаты 
от несчастных случаев на производстве

снегопады и потепление 
могут вызвать образование 
схода снега с крыш зданий.

Соблюдайте осторожность, 
когда проходите рядом с дома-
ми, особенно если на их крышах 
есть снежные карнизы. Сви-
сающие с крыши глыбы снега и 
льда представляют опасность 
для жизни и здоровья людей, а 
также их имущества. Сход ско-
пившейся на крыше снежной 
массы очень опасен! Как прави-
ло, такая масса неоднородна по своему составу и 
содержит как рыхлые массы подтаявшего снега, так 
и куски слежавшегося льда, зачастую значитель-
ного объёма и массы. Чтобы избежать травматиз-
ма, необходимо соблюдать правила безопасности 
вблизи домов и зданий:

- при обнаружении снежных масс на крыше вашего 
многоквартирного дома необходимо обратиться в об-
служивающую организацию, а владельцы собствен-
ных помещений (например козырьков балконов) и 
частных домов должны их убрать собственными си-
лами, соблюдая все правила безопасности;

- при обнаружении оборванного снегом элек-
тропровода, свисающего с крыши, ни в коем слу-
чае не касайтесь его и держитесь на безопасном 

расстоянии, не ближе 8 ме-
тров; немедленно сообщите 
об обрыве в обслуживающую 
организацию или в единую 
дежурную диспетчерскую 
службу; до прибытия аварий-
ной бригады не подпускайте к 
оборванному проводу прохо-
жих, особенно детей;

- если во время движения 
по тротуару вы услышали на-
верху подозрительный шум, 
нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассма-

тривать, что там случилось; возможно, это сход 
снега или ледяной глыбы; нужно как можно бы-
стрее прижаться к стене, козырек крыши послу-
жит укрытием;

- родители, не оставляйте коляски и снегокаты с 
детьми под крышами нависшего снега и льда;

- также не следует оставлять автомобили вблизи 
зданий и сооружений, на карнизах которых образо-
валось нависание снега;

 - если из-за падения с крыши снега пострадал 
человек, необходимо незамедлительно вызвать 
скорую помощь или позвонить по  номеру еддс 
ирбитское мо – 112 или 8-(343)-55-2-08-02.                       

Информация предоставлена Курсами 
УМЦ ГОЧС г. Ирбита

Безопасность жизни

вНимаНие! сНег с крыш!

Реестры застрахованных лиц 
представляются работодателями 
в срок не позднее 20 дней со дня 
окончания квартала, в течение 
которого перечислялись допол-
нительные страховые взносы и 
уплачивались взносы работода-
теля (в случае их уплаты). Фор-
ма реестра застрахованных лиц 
и порядок ее представления 
утверждены постановлением 
Правления ПФР от 09.06.2016 № 
482п.

Работодатели, численность 
работников которых за предше-
ствующий отчетный период со-
ставляет 25 и более застрахован-
ных лиц, представляют реестры 
застрахованных лиц в террито-
риальный орган ПФР в форме 
электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. 
Страхователи-работодатели, у 
которых численность работников 
меньше, также вправе представ-

лять реестры застрахованных 
лиц в форме электронного доку-
мента.

За несоблюдение страхо-
вателями-работодателями поряд-
ка предоставления реестров за-
страхованных лиц Федеральным 
законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования» предусмотрено приме-
нение финансовых санкций:

• за непредставление страхо-
вателями в установленный срок 
либо представление неполных и 
(или) недостоверных сведений – в 
размере 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица,

• за несоблюдение порядка 
представления сведений в фор-
ме электронных документов - в 
размере 1000 рублей.

Кроме того, в соответствии со 
ст. 15.33.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрено 
применение к должностным ли-
цам административных штрафов.

Для формирования реестров 
застрахованных лиц в форме 
электронного документа страхо-
вателям рекомендуется исполь-
зовать программы, размещенные 
на сайте ПФР (www.pfrf.ru) в раз-
деле «Страхователям»/ «Рабо-
тодателям»/ «Бесплатные про-
граммы, формы и протоколы»/ 
«Программы для подготовки до-
кументов ПУ».

Страхователи Ирбитского, Бай-
каловского, Слободо-Туринского 
районов Свердловской области 
могут узнать о работе Программы 
у специалистов УПФР в г. Ирбите 
Свердловской области (межрай-
онное), позвонив по телефону 
«горячей линии» Управления 
ПФР в г. Ирбите Свердловской 
области (межрайонное) (34355) 
6-68-42, либо на официальном 
сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/etk.

УПФР в г. Ирбите Свердловской области (межрайонное) информирует 
страхователей-работодателей о необходимости предоставления 

Реестров застрахованных лиц, за которых перечислены 
дополнительные страховые взносы в 4 квартале 2019 года
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приглашаем вас посетить 
наш официальный сайт. 
Здесь вы сможете узна-
вать актуальные новости, 

читать мате-
риалы наших 
к о р р е с п о н -
дентов, кото-
рые размеще-
ны в газете.    

Уважаемые читатели!

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

технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.

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

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

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

*Установка на брус,
бесплатная доставка

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 

г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

До 10 февраля -
Акции, скиДки, низкАя цЕнА!!!

П а Р н И К И

29 января отмечает свой юбилей 
таисья валентиновна 

воложеНиНа!
Таисью Валентиновну мы знаем как 

прекрасного педагога и наставника, 
мудрого и рассудительного человека. 
Она замечательная жена, мама, тётя и 
бабушка!

Мы от всей души поздравляем Вас, 
коллега, с этим замечательным собы-
тием в Вашей жизни!

В этот солнечный денёк 
                      нужно нам поздравить
Женщину красивую, умную, 
                                         счастливую!
Пожелаем мы здоровья, 
                           радости и красоты!
Пусть всегда сбываются 
                            прекрасные мечты!
Уюта, радости и счастья, 
Приятных встреч 
                            и добрых новостей, 
Пусть будет жизнь 
                        удачной и прекрасной 
И состоит из самых лучших дней!

Коллектив ветеранов 
Ключевской школы

Позвольте пожелать 
Вам счастья, здоровья, 
благополучия, оптимиз-
ма, воплощения в жизнь 
всех замыслов и надежд, 
дальнейшей активной и 
плодотворной работы!

желаем, чтобы в Ва-
шей жизни было как 
можно больше светлых 
мгновений, наполненных 
счастьем и теплом!

Профсоюз работников
 культуры 

Ирбитского МО

уважаемую александру Нефедовну аНоХиНу 
поздравляем с 85-летним юбилеем!

желаем ей здоровья на долгие годы, благополучия, счастья ей и 
ее семье.

Александра Нефедовна после окончания в 1957 году Волковско-
го зооветтехникума (бывший ВЗВТ) была направлена в Горкинский 
МТС веттехником. Там она проработала больше 30 лет, вышла за-
муж, появились дети – четыре человека. Сейчас у нее семья ма-
леньких и больших - 22 человека. Всех она любит, старается по-
мочь – где словом, где как получится. Это прекрасная женщина, 
отзывчивая, добрая. В студенчестве была старостой в группе все 
четыре года, пока училась.

Поздравляем с юбилеем! желаем всех земных благ, здоровья ей 
и ее семье!

Подруги

Непроста дорога 
                            к юбилею:
Иногда бывает тяжелее,
Иногда полегче, 
                      ну а в целом -
Это путь открытий 
                               и побед.
Счастья Вам! 
           Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, 
                             красоты,
Чтоб не гас огонь 
                 в глазах горячих
И сбывались главные 
                                мечты!

Профсоюз работников 
культуры Ирбитского МО

сердечно поздравляем екатерину андреевну 
карпову с юбилеем!

уважаемая людмила валентиновна мизериЯ! 
примите самые искренние поздравления с юбилеем!
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