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

приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!а ткать 
так 
хочется...

Первый «тайм» 
мы уже отыграли

денег меньше, 
а направлений 
больше

И как в песне поется: «…чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не те-
рять...» Ирбитский район не потерял – сохранил свое «лицо» в полном смысле: и 
экономику, и культурное наследие, и систему образования. Больше того, планы на 
будущее – есть. Подробности на стр. 3

13 января - 
День российской печати

Он отмечается в день выхода первой 
российской газеты «Ведомости». С тех 
пор и по сей день российская журнали-
стика демонстрирует высокие образцы 
служения интересам общества, формируя 
информационную повестку, способствуя 
повышению уровня культуры и образова-
ния, укреплению гуманитарных ценностей, 
гражданского мира и согласия.

Подробнее на стр. 2

Итоги новогодья 

Все как по фен-шую: шесть мальчиков и 
шесть девочек...

С 11 января учащиеся 1-11 классов 
обучаются в очном режиме, с соблюде-
нием строгих эпидемиологических мер. 
Перед открытием в школах Ирбитского 
района проведена генеральная уборка 
помещений. 

Подробнее на стр. 2

Когда контролирует 
Президент

Президент России владимир путин 
провёл встречу с министром просвеще-
ния сергеем кравцовым, сообщает 
kremlin.ru. Обсуждались вопросы приме-
нения в российских школах дистанцион-
ного формата обучения. На встрече с гла-
вой государства отдельно затрагивалась 
проблема выплат педагогическим работ-
никам за классное руководство. Министр 
просвещения пояснил, что этот вопрос 
находится на постоянном контроле. 

Подробнее на стр. 4
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13 яНВаРя – ДеНь РОССИйСкОй ПечатИ

Полномочный представитель Президен-
та владимир Якушев поздравил работ-
ников печати Уральского федерального 
округа с профессиональным праздником.

В поздравлении говорится: «Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днем российской печати!

В начале 18 века в России появилась 
газета «Ведомости» - первое периодиче-
ское издание, которое уже тогда выпол-
няло одну из главных задач – информи-
ровать и просвещать. 

Но функции печатных изданий гораз-
до шире. Особенно важно, что печать 
контролирует, оказывает от имени об-
щества влияние на принятие тех или 
иных решений, воздействуя на власт-
ные структуры.

Ваша ответственность, стремление 
объективно и глубоко отражать собы-
тия, уважение к огромной читательской 
аудитории, принципиальность являются 
условием развития гражданского обще-
ства, активным фактором формирования 
общественного мнения, укрепления еди-
ного информационного пространства.

Благодаря вашей деятельности жители 
разных территорий больше узнают друг 
о друге, осознают свое единство и общ-
ность, что в конечном итоге ведет к еди-
нению всей страны.

Несмотря на то что информационная 
среда в 21 веке формируется новыми 
медиа, печать остается важнейшим из 
средств массовой информации. 

Желаю всем работникам печати здоро-
вья, новых достижений, успешной и пло-
дотворной работы».

Уважаемые работники и ветераны 
средств массовой информации, 

типографий и издательств 
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!
Он отмечается в день выхода первой 

российской газеты «Ведомости». С тех 
пор и по сей день российская журнали-
стика демонстрирует высокие образцы 
служения интересам общества, формируя 
информационную повестку, способствуя 
повышению уровня культуры и образова-
ния, укреплению гуманитарных ценностей, 
гражданского мира и согласия.   

В Свердловской области сильная жур-
налистская школа, крепкие традиции 
профессиональной культуры. Сегодня в 
регионе работают 568 средств массовой 
информации. 

 Пандемия коронавируса заставила нас 
переосмыслить многие ценности, расста-
вила новые приоритеты.  В 2020 году зна-
чительно выросла роль средств массовой 
информации как инструмента объедине-
ния людей, обеспечения социальной ста-
бильности.  

СМИ региона внесли весомый вклад в 
общую работу по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией.  Информационные агент-
ства, газеты, телекомпании активно вели 
разъяснительную работу о том, как жить в 
условиях пандемии, защитить себя и своих 
близких от болезни, какие меры предосто-
рожности соблюдать, помогали властям 
противостоять распространению ложной   
информации. 

В период режима ограничений и вынуж-

денной самоизоляции средства массовой 
информации во многом выполняли функ-
цию социального регулятора, отдавали 
приоритет   познавательным и образова-
тельным материалам и передачам, ори-
ентированным на детскую и юношескую 
аудиторию, пожилых людей. 

 Благодаря активному участию средств 
массовой информации мы смогли в этот не-
простой год на достойном уровне отметить 
75-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Региональные телекомпании 
ОтВ, «4 канал» и «Студии-41» в прямом 
эфире транслировали парад Победы, 
праздничные салюты, организовали и про-
вели акцию «Бессмертный Полк в эфире!».  
На протяжении всего года газеты и теле-
компании подготовили циклы материалов, 
рассказывающих об истории военных лет, 
публиковали воспоминания участников и 
очевидцев войны. 

СМИ региона оказали серьёзную инфор-
мационную поддержку реализации про-
грамм социально-экономического развития 
региона, национальных проектов, програм-
мы «Пятилетка развития Свердловской об-
ласти».  Отдельно отмечу активную бла-
готворительную деятельность уральских 
СМИ. В результате акций, которые прово-
дят СМИ региона, ежегодно собирается бо-
лее 10 миллионов рублей, которые идут на 
лечение и восстановление после тяжелых 
недугов уральских детей. 

В минувшем году уральские журналисты 
вновь подтвердили своё высокое мастер-
ство и талант, стали победителями и лау-
реатами самых престижных всероссийских 
конкурсов: «тЭФИ-регион», «Патриоты 

России», «Панацея», «Хрустальный ми-
крофон 2020», XXIV форума современной 
журналистики «Вся Россия–2020».

Прошедший год был богат на знамена-
тельные даты в региональном журналист-
ском сообществе. Вековой юбилей от-
праздновала газета «алапаевская искра», 
и еще 9 муниципальных газет талицы, Но-
вой Ляли, Режа, Сухого Лога, кушвы, Сло-
боды туринской, артёмовского, артинского 
и Белоярского городских округов отметили 
свое 90-летие. 

Мы высоко ценим вклад уральских жур-
налистов в социально-экономическое раз-
витие региона и стараемся всесторонне 
поддерживать региональные и местные 
СМИ. В минувшем году средства массо-
вой информации были признаны отрас-
лью, пострадавшей вследствие пандемии. 
Им были предоставлены   федеральные 
и региональные меры поддержки в виде 
доступных кредитов, налоговых льгот и по-
слаблений, отсрочек различных платежей 
и другие. 

Уважаемые работники средств массовой 
информации и ветераны уральской журна-
листики!

Благодарю вас за добросовестную ра-
боту, профессионализм, ответственную 
гражданскую позицию, весомый вклад в 
социально-экономическое развитие Сверд-
ловской области, обеспечение социальной 
стабильности и согласия. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, творческого вдохновения и 
новых профессиональных побед!

е.В. куйвашев, губернатор
Свердловской области

третий день
Правильнее сказать – тре-
тий год и третий «День 
российской печати» газе-
та «Родники ирбитские» 
встречает во всем своем 
полноцветьи. 13 января все 
газетчики, разумеется, мы в 
том числе, и печатники при-
нимали поздравления в связи 
с нашим профессиональным 
праздником. 

Не буду много рассуждать о 
значимости прессы в госу-

дарственном масштабе, лишь 
замечу, что только за прошлый 
год наша газета «Родники ир-
битские» выпустила сто страниц 
с информацией о деятельности 
губернатора Свердловской об-
ласти, о ключевых событиях го-
сударственного уровня, в том 
числе и решениях, инициативах 
Президента Российской Федера-
ции. Порядка 350 страниц «РИ» 
были посвящены работе органов 
местного самоуправления, главы 
муниципалитета, самым важным 
районным событиям и, конечно, 
тому, чем живут наши земляки в 
деревеньках и селах нашего рай-
она. Представьте, какова сила 
печатного слова, да еще и расти-
ражированного!

Мы, как и вы, наши уважае-
мые читатели, многое пережи-
ли в прошлом году, «ковидная» 
история скорректировала жизнь. 
Надеюсь, что, читая нашу газету, 
вы всегда видели полноценную 
жизнь района – множество собы-
тий в наших колхозах, совхозах, 
сельхозкооперативах, спортив-
ных и культурных мероприятий, 
школьных конференций, слетов, 
презентаций… Со страниц газеты 
мы все время что-то открывали, 
строили, пели-танцевали, прини-
мали «высоких» гостей, встреча-
ли селян-победителей, вернув-
шихся с мировых, региональных, 
областных соревнований, фести-

валей, конкурсов. 
Жизнь била ключом! 
Март 2020-го пере-
крыл его в одноча-
сье. Самоизоляция: 
тут и «замерло всё 
до рассвета». На-
чалась «масочная 
эра», возникла новая 
реальность – жизнь 
перешла из офлайна 
в онлайн. такое ощу-
щение, что привыч-
ная нам жизнь оста-
лась только на земле, 
в смысле – в сельском 
хозяйстве. Хотя «ре-
портажи с полей» для 
нас тогда закончились. 
коллектив газеты, как предста-
витель «несеющих-непашущих», 
тоже уходил на удаленку. Да, 
соблюдение ограничительных 
мер – требование времени. а это 
значит, что нам не осталось ни-
чего, кроме как приспособиться к 
новым условиям. Полагаю, что у 
нас это получилось: ни один вы-
пуск газеты не был сорван! Сей-
час внимание: нам бы многого не 
удалось без наших многоуважае-
мых авторов – жителей Ирбитско-
го района. Пусть говорят, что не-
заменимых нет, поспорю! Разве 
можно представить выпуск «Род-
ников ирбитских» без зарисовок 
о природе, ярких, как сама при-
рода, извините за тавтологию, 
автором которых является Юрий 
алмакаев. его «Щедроты осени 
огородной», «Осени лики являет 
природа», «чудные мгновения 
лета» - словно живая вода наших 
«родников». Наверняка помнят 
наши читатели новости марины 
культиковой, библиотекаря як-
шинской библиотеки, – «Ребята 
знают символы России», «Лишь 
слову жизнь дана», «Знай, умей, 
действуй», «До встречи в Хозя-
юшке», «Наша жизнь в наших ру-
ках», «В добрый путь, первоклаш-

ки!», 
и зарисовки 

ольги кирилловой, би-
блиотекаря Першинской библио-
теки, например, «Настоящий 
самородок», а еще публикации 
за подписью елены Зайцевой, 
библиотекаря Рудновской сель-
ской библиотеки, - это ж пульс 
якшинской, осинцевской, руднов-
ской территорий и сельской жиз-
ни в целом! В редакции всегда 
рады заметкам оксаны кости-
ной, учителя русского языка и 
литературы Осинцевской школы, 
– «когда «Марии» тридцать», 
«День грамотности»: стильные, 
правильные, выверенные, слов-
но журчание «ирбитского родни-
ка», они всегда дополняют карти-
ну. Редакция благодарит самую 
активную зайковчанку, нашу по-
стоянную читательницу и автора 
материалов альбину билык. 
Всегда с нетерпением ждем за-
рисовки об интересных земля-
ках, этюды о природе от вален-
тина живулина. Спасибо Вам за 
«Воробьиное вече», «Мастери-
цу» и «Рукодельниц», Вам мож-
но только позавидовать, Ваша 
журналистская биография полна 
встреч с уникальными людьми! 
чуть реже, но все же радуют чи-
тателей газеты своими очерками 
татьяна ларионова, учитель Пи-

онер-
ской школы, 

и публикациями на разные 
темы людмила березина, пе-
дагог дополнительного образова-
ния, руководитель исторического 
музея Зайковской школы №2.

Спасибо вам, наши уважаемые 
авторы. 13 января вы смело мо-
жете считать и своим праздником! 
Мы поздравляем вас, желаем 
множество интересных историй, 
незабываемых встреч и отличных 
поводов для ваших будущих пу-
бликаций в любимых «Родниках 
ирбитских»!

Год закончился, завершился, 
ушел… а вместе с ним и наш кол-
лега олег молокотин – это утра-
та, отряд заметил потерю бойца. 
Безусловно, его имя навсегда 
останется в истории районной, 
городской и областной журна-
листики. Мы сохраним память о 
нем. 

Грустно… Но это не финал. 
Наступил новый 2021 год, у ре-
дакции есть идеи, как сделать 
газету интереснее, современ-
нее, главное – полезнее для вас, 
наши дорогие читатели. Пока вы 
нас читаете, у нас всё получает-
ся, а ваши слова благодарности 
в адрес газеты – вдохновляют и 
вселяют уверенность, что мы ра-
ботаем не зря!
С уважением к вам алена Дудина, 

творческий редактор газеты 
«Родники ирбитские»

Здравствуй, жизнь!
в праздничные дни в акушер-
ском отделении ирбитской 
цгб на свет появились 12 ма-
лышей. все как по фен-шую: 
шесть мальчиков и шесть 
девочек.

Последней в ушедшем году 
и первой в наступившем году в 
ирбитском роддоме родились 
девочки. Больше всего малышей 
родилось в Рождество Христово: 
седьмого января на свет появи-
лись два мальчика и девочка. 

В новогодние праздники в 
Свердловской области родилось 
1 063 малыша, большинство из 
них девочки – 546. Под бой ку-
рантов на свет появились 27 но-
ворожденных.

Фото https://vk.com/svo196

Здравствуй, школа!
третья четверть текущего 
учебного года для школьни-
ков началась в традиционной, 
очной, форме. 

По решению оперативного 
штаба Свердловской области с 
11 января учащиеся 1-11 классов 
обучаются в очном режиме с со-
блюдением строгих эпидемиоло-
гических мер. 

Перед открытием в школах 
Ирбитского района проведе-
на генеральная уборка поме-
щений. При входе в здание 
взрослые и дети проходят обя-
зательную термометрию, пото-
ки коллективов разведены. За 
каждым классом закреплен от-
дельный кабинет для занятий. 
Исключение составляют уроки, 
для проведения которых тре-
буется специальное оборудо-
вание. Педагоги и сотрудники 
обеспечены масками и защит-
ными экранами. В конце дека-
бря прошлого года районное 
управление образования заку-
пило антисептические средства 
на 594 тысячи рублей. Во всех 
школах усилен дезинфекцион-
ный режим.

Подготовила ксения Малыгина
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«
мы поняли правильность своих действий: в пе-
риод оптимизации здравоохранения отстаива-
ли и отстояли 26 ФаПов и четыре овП, зайков-

ский филиал больницы в ирбитском районе.
»

«
год был сложным. тем не менее, с поставлен-
ными задачами мы справились по максимуму: 
выполнили все социальные обязательства, за-

вершили начатые строительства.
»

Первый «тайм» мы уже отыграли
И речь идет совсем не о 
футболе, а о том, каким был 
прошедший год для нашего 
района, чему он научил главу 
муниципалитета и что запла-
нировано на текущий.

Ушедший, 2020-й, год наверня-
ка многим запомнится надол-

го. Связано это в первую очередь 
с распространением ранее неиз-
вестного человечеству вируса – 
COVID-19. В нашу повседневность 
плотно вошли медицинские ма-
ски, социальное дистанцирование 
(сейчас все точно знают, сколько 
это в метрах). Популярными в 
лексиконе каждого стали слова 
«самоизоляция», «корона», «дис-
тант», «локдаун». Было в 2020 
году и место подвигу и стойкости 
людей, взаимовыручке. Законо-
мерно, что негласный девиз года 
звучал: «Мы вместе», актуален он 
будет и в 2021-м. 

Подытожить ушедший год мож-
но смело строчкой из песни Ни-
колая Добронравова «…Первый 
тайм мы уже отыграли…», но «ан-
тиковидные» мероприятия плавно 
перешли в новый год, по крайней 
мере, на его начало точно. 

Мы встретились с главой Ир-
битского муниципального образо-
вания алексеем валерьевичем 
Никифоровым и подвели 
итоги прошлого года: с какими 
вызовами столкнулся Ирбитский 
район, какие решения были самы-
ми сложными для главы, и что год 
наступивший нам готовит.

- алексей валерьевич, завер-
шившийся год был, мягко гово-
ря, непростым для всех. в чем 
его особенность для ирбитско-
го района?

- Год был сложным. В марте 
мы столкнулись с угрозой рас-

пространения новой коронави-

русной инфекции. Как будет рас-

пространяться вирус и какими 
будут его последствия, никто не 
знал. Возникли новые условия су-

ществования социума, и на про-

тяжении года мы приспосаблива-

лись к новому онлайн-формату. 
Тем не менее, с поставленными 
задачами мы справились по мак-

симуму: выполнили все социаль-

ные обязательства, завершили 
начатые строительства. 

В сфере образования педаго-

ги, учащиеся и их родители в ко-

роткие сроки освоили цифровые 
платформы и перестроились на 
дистанционное обучение. Плюс 
ко всему, итоговая аттестация 
была смещена на июль, это было 
непривычно для всех. Несмотря 
на вышеперечисленное, выпуск-

ники школ района получили хоро-

шие баллы по ЕГЭ.
Сфера культуры тоже пере-

шла в онлайн. Культработники 
нашли свою нишу, быстро пере-

строились и провели массу меро-

приятий. Говорю им за это «Спа-

сибо!».
Широко отметили год 75-

летия Победы в Великой Отече-

ственной войны. Мы окружили 
вниманием и заботой всех вете-

ранов, не помешали нам «корона-

вирусные» ограничения. Благода-

рю предприятия нашего района, 
которые поддержали ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Большую помощь им оказал Ир-

битский молочный завод.
Провели грандиозную работу 

по реставрации и ремонту обе-

лисков, часть из них обновилась 
до неузнаваемости. В некоторых 
населенных пунктах появились 
новые места памяти, напри-

мер, в деревне Мельниковой был 
открыт обелиск Славы, в селе 
Пьянково – стела «Пока мы пом-

ним, мы живем». 
- как повлияла пандемия на 

наполняемость местного бюд-
жета? 

- Доходы в местный бюджет, 
конечно, сократились. Мы недо-

получили порядка сорока миллио-

нов рублей. Мало того, бюджет 
понес дополнительные, ранее 
незапланированные расходы. По-

рядка десяти миллионов рублей 
мы истратили на противокоро-

навирусные мероприятия. Это 
достаточно серьезная сумма. 
Мы выделяли деньги на покуп-

ку СИЗов и материалов для их 
изготовления. Чем могли, тем 
помогали больнице: приобрели 
холодильники, облучатели. Вы-

делили служебные автомобили 
для передвижения медицинских 
работников.

К счастью, наши основные на-

логоплательщики – сельхозпред-

приятия от пандемии серьезно 
не пострадали. Некоторые из 
них, наоборот, вопреки сложно-

стям улучшили свои показатели. 
- в каких сферах коронавирус 

выявил «слабые места»?
- К вызову нового вируса больше 

всего оказалось не готово здра-

воохранение. Думаю, что многие 
это прочувствовали на себе. А 
мы поняли правильность своих 
действий, когда в период опти-

мизации здравоохранения от-

стаивали и отстояли 26 ФАПов и 
четыре ОВП, зайковский филиал 
больницы в Ирбитском районе. 
В пандемию сельским жителям 
медицинская помощь доступна: 
в каждой территории работают 
фельдшеры, и жители знают, к 
кому им обратиться. 

Во время дистанционного обу-

чения школьников в отдаленных 
населенных пунктах обостри-

лась проблема нехватки высоко-

скоростного интернета. Это 
«слабое место» не только наше-

го муниципалитета, но и страны 
в целом. Если сегодня в Ирбит-

ском районе интернет охваты-

вает до 70-80 процентов насе-

ленных пунктов, то в Сибири и 
на Дальнем Востоке эти цифры 
в разы меньше. 

Уверен, что эту проблему 
будут решать на уровне Пра-

вительства Российской Феде-

рации. Все понимают, что ин-

тернет – неотъемлемая часть 
современной жизни и без него 
никуда. 

- алексей валерьевич, что из-
менилось в вашей работе?

- Поменялся стиль работы. 
Совещания проводятся дистан-

ционно – это одно из нововведе-

ний ушедшего года. В нем есть 
свои плюсы и минусы. Например, 
видеоконференции позволяют 
оперативнее решать проблемы, 
но иногда личное присутствие 
результативней, чем общение 
через монитор компьютера. С 
другой стороны, мы стали реже 
выезжать на совещания в об-

ластной центр, тем самым эко-

номя время.  
- Чему вас, как главу муници-

палитета, научила пандемия?
- Людям свойственно в кри-

тических ситуациях вести себя 
по-разному. Одни мобилизуются, 
другие проявляют свои слабые 
стороны. 

В начале пандемии, когда мы 
коснулись нехватки средств ин-

дивидуальной защиты, сотруд-

ники учреждений культуры и 
образования безвозмездно шили 
маски. В общей сложности их 
было сшито более десяти ты-

сяч штук. Благодарен тем лю-

дям, которые откликнулись на 
нашу просьбу. К сожалению, были 
и те, кто, имея возможности, не 
захотел помочь… Я увидел сла-

бые стороны некоторых людей, 
от которых не ожидал этого.

- алексей валерьевич, при-
ходилось ли вам принимать 
сложные решения в 2020 году?

- Для меня простых решений 
нет, за каждое несу личную от-

ветственность. В условиях пан-

демии мне приходится оператив-

нее принимать решения, иногда 
они жестче, чем в обычное время. 
Самые сложные принимались на 
заседании оперативного штаба. 
Было непросто балансировать: 
помогая одним, не создать труд-

ной ситуации для других. 
- в своем послании к депу-

татам районной думы вы зао-
стрили внимание на инвести-
ционном развитии ирбитского 
муниципального образования. 
Что за инвестиции?

- Наш бюджет социально на-

правленный, но мы не должны 
забывать об инвестиционном 
развитии. От него зависит бу-

дущее Ирбитского района. Мы 
продолжим газификацию, строи-

тельство и ремонт дорог и про-

должим инвестировать в образо-

вание и культуру. 
Еще десять лет назад, когда 

я приступил к работе в админи-

страции, были построены один 
межпоселковый газопровод до Ир-

бита и три небольших газопрово-

да: в Гаевой, Спутнике и в Черно-

вском. Они не были запущены в 
эксплуатацию. За это время мы 
их запустили в работу и в пять 
раз больше построили газопрово-

дов. На территории района поя-

вились газовые котельные.   
В последние годы в Ирбитском 

районе проводится глобаль-

ный ремонт домов культуры. В 
2018 году обновили дом культу-

ры в селе Рудном, в 2019 году 
– Зайковский дом культуры, в 
2020 году открыли современный 

Центр народных промыслов и ре-

месел при Ницинском доме куль-

туры, завершили первую очередь 
капитального ремонта в Бердю-

гинском доме культуре. 
Наши сельхозпредприятия раз-

виваются и модернизуют свое 
производство. Наша цель с руко-

водителями сельхозпредприятий 

- поднять уровень заработной 
платы их работникам. Если на 
селе есть работа с достойной 
заработной платой, то оно бу-

дет жить! В последнее время мы 
наблюдаем положительную тен-

денцию: молодежь возвращается 
на село.  

- какие проекты и события за-
планированы на 2021 год?

- Нынешний год будет эконо-

мически сложным: скажутся по-

следствия пандемии. Местный 
бюджет на 2021 год сохранится 
на уровне прошлого года – полу-

тора миллиарда рублей. Призна-

юсь, этого нам маловато, пото-

му что планов очень много.
Мы будем продолжать газифи-

кацию села, введем в эксплуата-

цию газовую котельную в селе 
Знаменском и газопровод в де-

ревне Шараповой.
Запланированы большие ре-

монтные работы в школах Ир-

битского района, продолжим 
обновление домов культуры. За-

вершится вторая очередь капре-

монта в Бердюгинском доме куль-

туры, начнется ремонт крыши 
Речкаловского дома культуры.  

В этом году закончим строи-

тельство дороги в селе Чубаров-

ском. Уже сегодня село заметно 
преобразилось. К слову, это пер-

вый проект в Свердловской об-

ласти, когда во всем населенном 
пункте положен асфальт, сдела-

ны тротуары и освещение. 
Строительство дороги в Чу-

баровском – пример совместной 
работы с депутатом Законода-

тельного собрания Свердловской 
области Виктором Шептием. 
Его поддержка сыграла важную 
роль в реализации проекта.

Совместную работу с депута-

том ведем и дальше. В рамках 
программы «Комплексное разви-

тие сельских территорий» в те-

кущем году в Ирбитском районе 
запланировано строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса на поселке Пионерском. 
Здесь будут большой бассейн и 
спортивный зал. При проекти-

ровании ФОКа учли свой опыт и 
опыт других территорий. Это 
будет один из самых масштаб-

ных проектов последних лет.

Пусть так и будет! И как в пес-
не поется: «…чтоб тебя на земле 
не теряли, постарайся себя не 
терять...». Ирбитский район не 
потерял – сохранил свое «лицо» 
в полном смысле: и экономику, и 
культурное наследие, и систему 
образования. Больше того, планы 
на будущее есть.

Вопросы задавала 
ксения Малыгина

Фото ксении Мальгиной

уважаемые жители ирбитского муниципального образования!
администрация ирбитского мо возобновляет прием граждан 

по личным вопросам главой ирбитского муниципального обра-
зования Никифоровым а.в. и председателем думы ирбитского 
муниципального образования врублевской е.Н. с 18.01.2021 г., 
по понедельникам с 13.00 до 15.00.

 предварительная запись по телефону 8(34355) 6-29-48.

дистанционное совещание.

строительство дороги в с. Чубаровском.
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СВеРДЛОВСкая ОБЛаСть – 
теРРИтОРИя ОПеРеЖаюЩеГО РаЗВИтИя

когда контролирует Президент
Президент России Влади-
мир Путин провёл встречу 
с министром просвещения 
Сергеем Кравцовым, сообща-
ет kremlin.ru.

Обсуждались вопросы приме-
нения в российских школах 

дистанционного формата обу-
чения. Один из главных – готов-
ность школьной системы к работе 
онлайн. 

- 2020 год был непростым 
для системы образования, но с 
основными вызовами мы справ-

ляемся. Что касается дистан-

ционного обучения, домашнего 
обучения, то это была вынуж-

денная мера в прошлом году, 
когда из-за эпидемии, чтобы 
сохранить здоровье учителей, 
учеников, школы были переве-

дены на домашнее обучение. Но 
никогда дистанционное обуче-

ние не заменит традиционное. 
1 сентября школы вернулись к 
традиционному обучению, и се-

годня точечно, если возникает 
необходимость, школы вводят 
формат дистанционного обуче-

ния, - отметил Сергей кравцов.
Уже создана цифровая образо-

вательная среда, которая допол-
няет традиционное обучение и 

усиливает классическое образо-
вание. Она включает отечествен-
ные системы видео-конференц-
связи, социальную сеть для 
общения учеников, родителей, 
учителей. Весь контент в цифро-
вой образовательной среде соот-
ветствует федеральным государ-
ственным стандартам. 

На встрече с главой государ-
ства отдельно затрагивалась 
проблема выплат педагогическим 
работникам за классное руковод-
ство. Министр просвещения по-
яснил, что этот вопрос находится 
на постоянном контроле. 

- 810 тысяч классных руково-

дителей с 1 сентября адресные 
доплаты получают. Они от-

дельной строкой выделены. Мы 
контролируем этот вопрос с 
Росказначейством и с Федераль-

ной налоговой службой. Скорее 
всего, речь идёт о выплатах 
в техникумах, колледжах. Дей-

ствительно, там такая пробле-

ма есть. Но мы ею занимаемся и 
обязательно все вопросы, кото-

рые поступили к Вам на «горя-

чую линию», точно отработаем 
и доложим по результатам, – за-
верил Сергей Сергеевич.

Интеллектуальное состязание
В Свердловской области 
стартовал региональный 
этап Всероссийской олим-
пиады школьников. Первой 
дисциплиной в олимпиадном 
расписании стал француз-
ский язык – задания школь-
ники выполняли в екатерин-
бургской гимназии № 39.

Всероссийская олимпиада 
школьников проводится еже-

годно по 24 предметам. Она вклю-
чает четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональный 
и заключительный. В этом году 
в региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников 
в Свердловской области примут 
участие более четырёх тысяч че-
ловек.

- Олимпиады – один из важных 
показателей оценки качества 
образования. У наших школь-

ников есть хороший стимул к 
участию в Всероссийской олим-

пиаде. Во-первых, победители 
и призёры всероссийских олим-

пиад имеют право поступления 
в вуз на основе этих результа-

тов. Во-вторых, для уральских 
школьников, ставших победи-

телями регионального и заклю-

чительного этапов олимпиады, 
предусмотрена премия губер-

натора Свердловской области, 
– сказал министр образования и 
молодёжной политики Свердлов-
ской области Юрий биктуганов.

Дипломы победителей и при-
зёров заключительного этапа 
действуют четыре года. ежегод-
но в главном интеллектуальном 
соревновании России участвуют 
более шести миллионов обучаю-
щихся. конкурс объединяет пе-
дагогов, преподавателей вузов, 
научных работников, представи-
телей различных государствен-
ных и общественных организаций 
во всех регионах страны.

- Свердловская область всег-

да была в дюжине регионов-
лидеров, и я очень надеюсь, что 
в этом году мы упрочим своё по-

ложение в рейтинге. В этом году 
мы в два раза увеличили охват 
регионального этапа, это тоже 
очень важно, и хотим дальше 
идти в этом направлении. Так-

же Фондом «Золотое сечение» в 
течение года велась подготовка 
к олимпиаде. Надеемся, что это 

повлияет на увеличение количе-

ства детей, которые пройдут в 
заключительный этап Всерос-

сийской олимпиады школьников, 
а возможно и на международные 
олимпиады, – сказала директор 
Фонда «Золотое сечение» инна 
денюш.

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников в 
Свердловской области продлит-
ся до 25 февраля. Интеллекту-
альное состязание проходит в оч-
ном режиме с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
требований: проводится термо-
метрия, используются средства 
индивидуальной защиты, в ауди-
ториях обеспечена разреженная 
рассадка. Все остальные состав-
ляющие олимпиады: разбор за-
даний, показ олимпиадных работ 
и проведение процедуры апелля-
ции - будут организованы в дис-
танционном формате.

Информация о проведении ре-
гионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в Сверд-
ловской области размещается на 
официальном сайте Фонда «Зо-
лотое сечение».

температурим?
В Министерстве образования и 
молодёжной политики Свердловской 
области озвучили рекомендации по ор-
ганизации учебного процесса в период 
холодов. 

там напомнили, что родители имеют 
право оставить детей дома в случае на-

ступления морозов. При этом необходимо 
уведомить классного руководителя о том, 
что ребёнок будет отсутствовать на занятиях.

Не посещать школу учащиеся могут в случае, если сложились опре-
делённые погодные условия. Школьники первых – четвертых классов 
могут остаться дома при температуре воздуха -28° C без ветра или 
-25° С с ветром при скорости ветра не менее четырех метров в секун-
ду. Ученикам пятых – девятых классов разрешено не посещать заня-
тия при температуре -30° С без ветра или -28° С с ветром. Ученикам 
10 и 11 классов разрешено не посещать уроки в случае, если темпе-
ратура воздуха снизилась до -32° С без ветра или -30°С с ветром. При 
этом с учащимися, пришедшими в школу, занятия проводятся.

Рекомендации размещены на официальном сайте министерства 
образования и молодёжной политики Свердловской области.

В региональном Минобразования работает «горячая линия» по 
вопросам комплексной безопасности. её номер – 8 (343) 312-00-04 
(доб. 140).

Денег меньше, 
а направлений больше
В 2020 году более 7,3 тысячи свердловских семей получили 
сертификаты на областной материнский капитал. 

Работа на региональном уровне ведется в рамках национального 
проекта «Демография» и закона «Об областном материнском (се-

мейном) капитале».
Получить региональный маткапитал семьи могут на третьего и по-

следующих детей. В 2020 году его размер составлял более 141 тыся-
чи рублей, в 2021 году – более 146 тысяч рублей, а при рождении жен-
щиной одновременно трех и более детей – почти 220 тысяч рублей.

- В отличие от федерального материнского капитала, средства-

ми которого можно распорядиться по пяти направлениям, област-

ной материнский капитал семьи могут направить полностью или 
частично по девяти направлениям, включая улучшение жилищных 
условий, приобретение садовых, огородных земельных участков, а 
также садовых домов, оплату образовательных либо медицинских 
услуг, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации или аби-

литации, подключение жилых помещений к газовым сетям, – рас-
сказал министр социальной политики Свердловской области андрей 
Злоказов.

Всего с нарастающим итогом с 2012 года выдано более 76,1 тысячи 
сертификатов на областной материнский (семейный) капитал. Рас-
порядились средствами более 47,5 тысячи семей.

При поддержке 
губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения по оказанию 
всей необходимой помощи родным погибших и пострадавшим 
при пожаре в жилом многоквартирном доме № 7 на улице Рас-
светной в Екатеринбурге.

Главе региона доложено о пожаре, случившемся в ночь с 11 на 12 
января. По данным Минздрава Свердловской области, погибли во-

семь человек, в том числе один ребёнок. Губернатор держит ситуацию 
под контролем. Организовано взаимодействие со всеми оперативны-
ми службами и городской администрацией.

Временно исполняющему полномочия главы екатеринбурга алек-
сею орлову поручено обеспечить нуждающихся жильем из манев-
ренного фонда.

Губернатор евгений куйвашев также выразил соболезнования род-
ным и близким трагически погибших людей.

Всего, по данным МчС, из подъезда дома были эвакуированы 90 
человек, в том числе 9 детей. В условиях холодов на базе гимназии 
№176 оперативно развернут пункт временного размещения для эва-
куированных жильцов дома. По данным министерства обществен-
ной безопасности, в настоящее время в ПВР находятся 52 человека. 
Остальные возвращаются домой.
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СВеРДЛОВСкая ОБЛаСть – 
теРРИтОРИя ОПеРеЖаюЩеГО РаЗВИтИя

Материалы 4-5 полос подготовила алена Дудина

Гордость, подвиг и борьба
Фотовыставка к Году ме-
дицинского работника, 
объявленного губернато-
ром Евгением Куйвашевым 
в Свердловской области, 
открылась 9 января в Доме 
журналистов. 

Это 25-я по счёту выставка фо-
тографий, разместившаяся на 

этой площадке. автором большин-
ства работ стала фотокорреспон-
дент «Российской газеты» в екате-
ринбурге татьяна андреева.

- Я очень горда тем, что мне 
выпала честь сделать фотовы-

ставку, которая открывается 
в Год медицинского работника 
у нас, в Свердловской области. 
Спасибо всем причастным за воз-

можность показать труд наших 
врачей. Выставка получилась - 
от первого кадра, сделанного во 

время сдачи тестов на COVID-19, 
до кадра, на котором запечатле-

на вакцинация от коронавируса. 
По сути, все этапы, которые мы 
проходим в эпидемию, – сказала 
автор фотографий.

По словам председателя 
Свердловского творческого Сою-
за журналистов александра ле-
вина, эта фотовыставка уникаль-
на по своему содержанию.

- Мы посчитали необходимым 
год открыть именно так. Это 
очень вовремя, ведь по инициа-

тиве губернатора в регионе 
сейчас развивается программа, 
целый проект - «Общественное 
здоровье уральцев». Как мы убе-

дись, без здоровья нет ничего. А 
здоровье нам сохраняют наши 
врачи. Я думаю, выставка бу-

дет пополняться, потому что 
героический труд медиков про-

должается и героический труд 
журналистов тоже, - сказал он.  

Заместитель министра здраво-
охранения Свердловской обла-
сти андрей шастин отметил, что 
минувший год стал серьёзным 
испытанием для всех.

- Конечно, вся система здраво-

охранения и каждый медицинский 
работник испытывают большие 
нагрузки, которые в обычной жиз-

ни никто и не предполагал. Само-

отверженность и героизм наших 
медицинских работников не долж-

ны быть забыты. И такой про-

ект, как эта выставка, позволя-

ет показать, сколько сил отдали 
медики в борьбе с инфекцией. Мы 
все должны об этом помнить, – 
сказал замглавы Минздрава.

Заведующая приемным отде-
лением инфекционной службы 
ГкБ №40, главный инфекционист 
екатеринбурга Юлия москалё-
ва поблагодарила губернатора 
евгения куйвашева, обществен-
ность и журналистов за внимание 

к медикам.
- Я представляю один из самых 

крупных инфекционных госпита-

лей - городскую больницу №40. И 

мне, как заведующей приёмным 
покоем, вдвойне приятно здесь 
быть. Ведь мы стояли у самых ис-

токов борьбы с этой пандемией в 
Екатеринбурге и Свердловской об-

ласти. Ушедший год был трудным 
для всех, не только для медиков. 
Но нас это объединило, показало 
нашу способность противосто-

ять такому вызову, как пандемия, 
– отметила юлия Москалёва.

Заведующая эндокринологиче-
ским отделением №2 ГкБ №40 
мария Зеленина подчеркнула, 
что, несмотря на сложность си-
туации, врачи всех профилей и 
специальностей не теряют при-
сутствия духа, работают для того, 
чтобы система здравоохранения 
вернулась в свой обычный ритм.

Помимо работ татьяны ан-
дреевой на выставке представ-
лены снимки фотографа Юрия 
ломакина.

Губернатор Евгений Куйвашев объявил 2021 год в Свердлов-
ской области Годом медицинского работника. 

Об этом он сообщил участникам традиционного новогоднего 
приёма общественности, который прошёл в этом году в онлайн-

формате.
По традиции на приеме общественности евгений куйвашев под-

вел итоги уходящего года. Он отметил, что 2020-й год был чрез-
вычайно тяжелым для всех россиян. тем не менее, уральцам с 
достоинством удалось встретить 75-летие Победы, активно поуча-
ствовать в принятии поправок к конституции, реализовать многие 
социально значимые проекты. Губернатор особо отметил работу 
медиков, волонтеров и благотворителей.

По поручению губернатора главы муниципалитетов подготовят и 
воплотят в жизнь планы мероприятий на предстоящий год.

По традиции губернатор вручил награды уральцам: почетные 
грамоты, дипломы и благодарственные письма волонтерам и ме-
дицинским работникам. В числе награждённых главный врач город-
ской клинической больницы № 40 александр прудков, которому 
вручён знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью».

Новый год объявлен

Объединившему Урал и Беларусь
В Екатеринбурге и Минске в 
день 80-летия российского 
и белорусского музыканта, 
основателя ВИА «Песняры», 
уроженца Свердловской об-
ласти Владимира Мулявина 
прошли памятные мероприя-
тия.

к монументу известному арти-
сту, расположенному в столи-

це Среднего Урала, почитатели 
творчества, родственники, пред-
ставители органов власти, наци-
ональной автономии «Белорусы 
Урала» возложили живые цветы. 
Одновременно в Минске, у па-
мятника Владимиру Мулявину, 
прошла аналогичная церемония. 
также в столице Белоруссии, в 
Белорусской государственной 
филармонии, состоялся концерт, 

посвящённый 80-летию Влади-
мира Мулявина.

- Урал всегда славился драго-

ценными камнями и самородками. 
Есть самородки и среди людей. 
Один из них, Владимир Георгие-

вич Мулявин, родился именно 
здесь. Наши государства, Респу-

блика Беларусь и Российская Фе-

дерация, чтят память о нем. Я 
очень признателен губернатору 
и правительству Свердловской 
области за этот проект и за 
поддержку двустороннего со-

трудничества, – сказал руко-
водитель отделения Посольства 
Беларуси в екатеринбурге вита-
лий войтик.

Памятники артисту, объединив-
шему Урал и Беларусь, являются 
совместным проектом Свердлов-
ской области РФ и Республики. 

В екатеринбурге монумент был 
установлен в 2014 году, в Минске 
открыт в 2017 году при участии 
губернатора Свердловской обла-
сти евгения куйвашева.

- Творчество Владимира Муля-

вина хорошо понятно всем по-

колениям людей. Его личность, 
биография объединяют россиян 
и белорусов, а песни наполне-

ны национальным колоритом 
и очень светлыми чувства-

ми, – сказала министр культуры 
Свердловской области светлана 
учайкина.

На Среднем Урале регулярно 
проводятся мероприятия, посвя-
щённые жизни и творчеству Вла-
димира Мулявина. так, в январе 
2020 года в камерном театре 
состоялся вечер памяти Влади-
мира Мулявина «Воспоминания 
о легенде». Для участия в нём в 
екатеринбург приехали дочери 
основателя ВИа «Песняры» - ма-
рина и ольга мулявины. В фойе 
театра была представлена экспо-
зиция, в которую вошли концерт-
ные костюмы и музыкальные ин-
струменты Владимира Мулявина, 
а также фотографии из семейно-
го архива, награды, концертные 
афиши творческого коллектива.

Отметим также, что церемо-
ния возложения цветов была 
запланирована сторонами в 
рамках мероприятий по случаю 
20-летия подписания соглаше-
ния о сотрудничестве между 
Свердловской областью и Бело-
руссией.

а ткать так хочется!
В селе Арамашево Алапаевского района Свердловской обла-
сти по инициативе местных жителей реализован уникальный 
проект – открыта студия ткачества «Горница». 

В рамках инициативного бюджетирования в этом году были приоб-
ретены два ручных ткацких станка и необходимые инструменты, а 

для создания творческой атмосферы для студии выделено отдельное 
помещение в арамашевском доме культуры.

- В студии сегодня занимаются и девочки, и мальчики, приходят и 
взрослые. В нашем селе оказалось довольно много людей, которые 
помнят, как ткали их бабушки. В то время бабушки не допускали 
детей до станков, а сегодня у этих людей появился шанс попро-

бовать изготовить на настоящем ткацком станке салфетку, по-

лотенце, шарф или половик, – говорит автор идеи и руководитель 
детского ткацкого кружка вера Щепелина, которая сама освоила 45 
ремесел.

Благодаря проекту инициативного бюджетирования, который реали-
зуется в Свердловской области, жители села получили возможность 
воплотить в жизнь замысел, который был им по-настоящему интере-
сен. В 2020 году они проголосовали за создание ткацкой студии и ча-
стично поддержали это решение со своей стороны финансово.

Сегодня в студии находятся четыре действующих станка, привезен-
ные из Московской области. На них можно производить полотно до 
80 сантиметров в ширину. В студии также есть станки для поясочного 
ткачества, ленточного ткачества и бисероплетения. В планах – запу-
стить обучающие программы по резьбе по дереву, чеканке и другим 
традиционным ремеслам.

Фото: Михаил Новиков, Олеся ерес



6
№ 2 от 14 января 2021 года

ПН 18 яНВаРя

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 18 января

по 24 января

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

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.40, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 04.00 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 т/с «ИЩейка» 12+
23.30 «япония. Обратная 

сторона кимоно» 
18+

00.30 Д/ф «Большой бе-
лый танец» 12+

Вт

СР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВеСтИ-УРаЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВеСтИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 т/с «МОРОЗОВа» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 т/с «СкЛИФОСОВ-
СкИй» 12+

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 т/с «тайНЫ СЛеД-
СтВИя» 12+

04.05 т/с «Рая ЗНает» 
12+

04.35 т/с «ПаСечНИк» 
16+

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

08.25, 10.25 т/с «МОР-
СкИе ДьяВОЛЫ. 
СМеРч» 16+

13.25 «чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 01.55 «Место 
встречи» 16+

16.25 «ДНк» 16+
18.30, 19.40 т/с «БаЛа-

БОЛ» 16+
21.20 т/с «РеаЛИЗа-

ЦИя» 16+
23.45 Х/ф «ВСеМ ВСе-

ГО ХОРОШеГО» 
16+

03.45 т/с «СеМИН. 
В О З М е З Д И е » 
16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00, 13.00, 20.00 т/с 

« С а Ш ат а Н я » 
16+

10.00 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

11.00 т/с «ОЛьГа» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 т/с «ГУСаР» 16+
22.00 «Где логика?» 

16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «ХБ» 16+
01.00 «такое кино!» 

16+
01.30 «Импровизация» 

16+
03.25 «Comedy Баттл» 

16+
04.20 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.05 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 00.35, 02.55 «Петров-

ка, 38» 16+
08.25 Х/ф «СВаДьБа С ПРИ-

ДаНЫМ» 6+
11.00 «Большое кино. Свадь-

ба в Малиновке» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50, 03.10 т/с «ПУаРО аГа-

тЫ кРИСтИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 

12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «чИСтО МОСкОВ-

СкИе УБИйСтВа» 
12+

16.55 «90-е. короли шансо-
на» 16+

18.15 Х/ф «СПеЦЫ» 16+
22.35 «Сорок шестой» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 

16+
00.55 «Женщины Лаврентия 

Берии» 16+
02.15 Д/ф «третий рейх: По-

следние дни» 12+
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган» 12+

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

боды» 6+
07.00 М/с «том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.35 Х/ф «ЛаРа кРОФт. 

РаСХИтИтеЛьНИЦа 
ГРОБНИЦ. кОЛЫ-
БеЛь ЖИЗНИ» 12+

11.45 Х/ф «СОкРОВИЩе На-
ЦИИ» 12+

14.20 «СОкРОВИЩе НаЦИИ. 
кНИГа тайН» 12+

16.55 т/с «РОДкОМ» 16+
19.00 «Миша портит все» 

16+
20.00 Х/ф «теЛеПОРт» 16+
21.45 «теЛекИНеЗ» 16+
23.45 «кино в деталях» 18+
00.50 Х/ф «кОД Да ВИНчИ» 

18+
03.20 т/с «УЛетНЫй ЭкИ-

ПаЖ» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф

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

05.25 т/с «ЛеГаВЫй 
2» 16+

08.30, 09.25, 13.25 «ВЫ-
ЖИть ЛюБОй 
ЦеНОй» 16+

17.45 т/с «такая Ра-
БОта» 16+

19.25, 00.30 «СЛеД» 16+
23.10 т/с «ВеЛИкО-

ЛеПНая ПятеР-
ка» 16+

01.15, 03.30 т/с «Де-
тектИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.55 М/с «Маша и медведь» 0+
08.10 «Большой поход. Гора кон-

жак» 6+
09.00 Х/ф «каПИтаН ГОРДееВ» 

16+
10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.10 «С Филармонией дома» 0+
12.00 «Поехали по Уралу. каменск-

Уральский» 12+
12.40, 23.00 Х/ф «ВЫ ВСе МеНя 

БеСИте» 16+
14.10 «Обзорная экскурсия. Верхо-

турье» 6+
14.35 Х/ф «СЛОВа» 16+
16.20 Х/ф «МеГРЭ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «События. Экономика» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Новости таУ «9 

1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. ак-

цент» 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15 «Время покажет» 
16+

15.15, 02.25, 03.05 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 03.15 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 т/с «ИЩейка» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «япония. Обратная 

сторона кимоно» 18+
00.30 «Гарик Сукачев. то, 

что во мне» 18+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВеСтИ-УРаЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВеСтИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 т/с «МОРОЗОВа» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 т/с «СкЛИФОСОВ-
СкИй» 12+

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 т/с «тайНЫ СЛеД-
СтВИя» 12+

04.05 т/с «Рая ЗНает» 
12+

04.30 т/с «ПаСечНИк» 
16+

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

08.25, 10.25 т/с «МОР-
СкИе ДьяВОЛЫ. 
СМеРч» 16+

13.25 «чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 02.05 «Место 
встречи» 16+

16.25 «ДНк» 16+
18.30, 19.40 т/с «БаЛа-

БОЛ» 16+
21.20 т/с «РеаЛИЗа-

ЦИя» 16+
23.45 Х/ф «ЛеДОкОЛ» 

12+
03.50 т/с «СеМИН. 

В О З М е З Д И е » 
16+

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

ров» 16+
08.30, 13.00, 20.00 т/с 

« С а Ш ат а Н я » 
16+

10.00 «Бородина про-
тив Бузовой» 
16+

11.00 т/с «ОЛьГа» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 т/с «ГУСаР» 16+
22.00, 01.00 «Импро-

визация» 16+
23.00 «Женский Стен-

дап» 16+
00.00 «ХБ» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 

16+
03.55 «Открытый ми-

крофон» 16+
05.35 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЖеНатЫй ХОЛО-

Стяк» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виталий 

Соломин. я принадле-
жу сам себе...» 12+

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

11.50, 03.10 т/с «ПУаРО аГа-
тЫ кРИСтИ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «чИСтО МОСкОВ-

СкИе УБИйСтВа» 
12+

16.55 «90-е. Граждане бары-
ги!» 16+

18.10 Х/ф «СПеЦЫ» 16+
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки! Шопинг вслепую» 
16+

23.05, 01.35 Д/ф «Вадим Му-
лерман. Война с коб-
зоном» 16+

00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
16+

00.55 «Прощание. юрий Ни-
кулин» 16+

02.15 Д/ф «третий рейх: По-
следние дни» 12+

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

боды» 6+
07.00 М/с «том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00, 19.00 «Миша портит 

все» 16+
09.00 т/с «ПСИХОЛОГИ-

НИ» 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook» 16+
10.05 «теЛекИНеЗ» 16+
12.05 т/с «ИВаНОВЫ-

ИВаНОВЫ» 16+
16.55 т/с «РОДкОМ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВеРГеНт» 

12+
22.50 Х/ф «тРИ ИкС» 16+
01.10 «Русские не смеются» 

16+
02.10 Мюзикл «квартирка 

Джо» 12+
03.25 т/с «УЛетНЫй ЭкИ-

ПаЖ» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф 

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

05.25, 09.25 т/с «ПятНИЦ-
кИй. ГЛаВа чет-
ВеРтая» 16+

13.25 т/с «ВЫЖИть Лю-
БОй ЦеНОй» 16+

17.45 т/с «такая РаБО-
та» 16+

19.25, 00.30 «СЛеД» 16+
23.10 т/с «ВеЛИкОЛеП-

Ная ПятеРка» 16+
01.15, 03.30 т/с «Детек-

тИВЫ» 16+

06.00 «Парламентское вре-
мя» 16+

07.05 «Маша и медведь» 0+
07.20 «События. Экономика»
07.30, 14.35 «События. Итоги 

дня» 16+
09.00 Х/ф «каПИтаН ГОР-

ДееВ» 16+
10.50, 14.10, 23.00, 04.10, 

05.00 «Патрульный 
участок» 16+

11.10, 17.20 т/с «РОЖДеН-
Ная ЗВеЗДОй» 12+

12.40, 23.20 Х/ф «ВЫ ВСе 
МеНя БеСИте» 16+

16.10 «О личном и налич-
ном» 12+

16.30 «Поехали по Уралу» 12+
17.10, 03.00, 05.20 «кабинет 

министров» 16+
19.00 Хоккей. чемпионат кХЛ. 

«автомобилист» (ека-
теринбург) - «Ска» 
(С-Петербург). В пере-
рывах - «События»

21.20, 01.30, 03.10 «Новости 
таУ «9 1/2» 16+

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» 16+

22.50 «События. акцент» 
16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.25, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.50 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 т/с «ИЩейка» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «япония. Обратная 

сторона кимоно» 18+
00.30 «Воины бездоро-

жья» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВеСтИ-УРаЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВеСтИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 т/с «МОРОЗОВа» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 т/с «СкЛИФОСОВ-
СкИй» 12+

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 т/с «тайНЫ СЛеД-
СтВИя» 12+

04.05 т/с «Рая ЗНает» 
12+

04.35 т/с «ПаСечНИк» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Се-
годня»

08.25, 10.25 т/с «МОР-
СкИе ДьяВОЛЫ. 
СМеРч» 16+

13.25 «чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 02.05 «Место 
встречи» 16+

16.25 «ДНк» 16+
18.30, 19.40 т/с «БаЛа-

БОЛ» 16+
21.20 т/с «РеаЛИЗа-

ЦИя» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
12+

00.25 Х/ф «ЭЛаСтИкО» 
12+

03.50 т/с «СеМИН. ВОЗ-
МеЗДИе» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 

16+
08.30, 13.00, 20.00 т/с 

« С а Ш ат а Н я » 
16+

10.00 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

11.00 т/с «ОЛьГа» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 т/с «ГУСаР» 16+
22.00 «Двое на милли-

он» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «ХБ» 16+
01.00 «Импровизация» 

16+
03.00 «Comedy Баттл» 

16+
03.55 «Открытый ми-

крофон» 16+
05.35 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «СУМка ИНкаС-

СатОРа» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «юлия Бори-

сова. Молчание туран-
дот» 12+

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

11.50, 03.10 т/с «ПУаРО аГа-
тЫ кРИСтИ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «чИСтО МОСкОВСкИе 

УБИйСтВа» 12+
16.55 «90-е. В шумном зале 

ресторана» 16+
18.20 Х/ф «СПеЦЫ» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 Д/ф «Блудный сын пре-

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

16+
00.55 «Маргарита терехова. 

Всегда одна» 16+
01.35 Д/ф «Блудный сын пре-

зидента» 16+
02.15 Д/ф «третий рейх: По-

следние дни» 12+

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

боды» 6+
07.00 М/с «том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00, 19.00 «Миша портит 

все» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «ДИВеРГеНт» 

12+
13.05 т/с «ИВаНОВЫ-

ИВаНОВЫ» 16+
16.55 т/с «РОДкОМ» 16+
20.00 Х/ф «ИНСУРГеНт» 

12+
22.15 Х/ф «тРИ ИкСа 2. НО-

ВЫй УРОВеНь» 16+
00.15 «Русские не смеются» 

16+
01.15 Х/ф «ДРакУЛа БРЭМа 

СтОкеРа» 18+
03.25 т/с «УЛетНЫй ЭкИ-

ПаЖ» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф

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

05.30, 09.25, 13.25 т/с 
« П я т Н И Ц к И й . 
ГЛаВа четВеР-
тая» 16+

13.40 т/с «ЛеГаВЫй 2» 
16+

17.45 т/с «такая РаБО-
та» 16+

19.25, 00.30 «СЛеД» 16+
23.10 т/с «ВеЛИкОЛеП-

Ная ПятеРка» 
16+

01.15, 03.35 т/с «Детек-
тИВЫ» 16+

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Но-
вости таУ «9 1/2» 16+

07.05 «Маша и медведь» 0+
08.10 «Большой поход. Река 

Серга» 6+
09.00 Х/ф «каПИтаН ГОР-

ДееВ» 16+
10.50, 14.10, 22.40, 01.10, 

04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+

11.10, 17.20 т/с «РОЖДеН-
Ная ЗВеЗДОй» 12+

12.40, 23.00 Х/ф «ВЫ ВСе 
МеНя БеСИте» 16+

14.35 «Уральский доброволь-
ческий» 12+

15.25 Д/ф «екатеринбург. Ле-
генды и мифы» 12+

16.10 «как выгодно купить 
квартиру. Советы экс-
пертов» 12+

19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 

04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

22.30, 03.00, 05.20 «Собы-
тия. акцент» 16+

19 яНВаРя

20 яНВаРя
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.30, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 т/с «ИЩейка» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «япония. Обратная сто-

рона кимоно» 18+
00.30 «Неизвестная антаркти-

да. Миллион лет назад» 
12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВеСтИ-УРаЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВеСтИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 «МОРОЗОВа» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «СкЛИФОСОВ-

СкИй» 12+
23.35 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
02.20 т/с «тайНЫ СЛеД-

СтВИя» 12+
04.05 «Рая ЗНает» 12+

04.35 «ПаСечНИк» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Се-
годня»

08.25, 10.25 т/с «МОР-
СкИе ДьяВОЛЫ. 
СМеРч» 16+

13.25 «чП»
14.00, 02.00 «Место 

встречи» 16+
16.25 «ДНк» 16+
18.30, 19.40 т/с «БаЛа-

БОЛ» 16+
21.20 т/с «РеаЛИЗа-

ЦИя» 16+
23.45 Х/ф «СОБИБОР» 

12+
03.45 т/с «СеМИН. ВОЗ-

МеЗДИе» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 13.00, 20.00 т/с «Са-

ШатаНя» 16+
10.00 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
11.00 т/с «ОЛьГа» 16+
16.00 «Однажды в России» 

16+
21.00 т/с «ГУСаР» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Пятилетие «Stand 

Up» 16+
00.00 «ХБ» 16+ 16+
01.00 «Импровизация» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «тНт. Best» 16+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
08.00, 19.00 «Миша портит все» 16+
09.00 т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «тРИ ИкС» 16+
12.40 т/с «ИВаНОВЫ-ИВаНОВЫ» 

12+
16.55 т/с «РОДкОМ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВеРГеНт. За Сте-

НОй» 12+
22.20 Х/ф «тРИ ИкСа. МИРОВОе 

ГОСПОДСтВО» 16+
00.20 «Русские не смеются» 16+
01.20 Х/ф «ДеВятая ЖИЗНь ЛУИ 

ДРакСа» 18+
03.10 т/с «УЛетНЫй ЭкИПаЖ» 

12+
05.10 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 т/с 
« П я т Н И Ц к И й . 
ГЛаВа четВеР-
тая» 16+

08.35 «День ангела»
13.40 т/с «ЛеГаВЫй 2» 

16+
17.45 т/с «такая РаБО-

та» 16+
19.25, 00.30 т/с «СЛеД» 

16+
23.10 т/с «ВеЛИкОЛеП-

Ная ПятеРка» 
16+

01.15, 03.40 т/с «Детек-
тИВЫ» 16+

06.00, 21.20, 01.30, 03.10 «Новости 
таУ «9 1/2» 16+

07.05 М/с «Маша и медведь» 0+
07.20 «События. Экономика» 16+
07.30, 14.35 «События. Итоги дня» 
09.00 «каПИтаНСкИе ДетИ» 16+
10.50, 14.10, 23.00, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 
16+

11.10, 17.20 т/с «РОЖДеННая 
ЗВеЗДОй» 12+

12.40, 23.20 Х/ф «ВЫ ВСе МеНя 
БеСИте» 16+

16.10 «Парламентское время» 16+
16.30 «Поехали по Уралу» 12+
17.10, 03.00, 05.20 «кабинет мини-

стров» 16+
19.00 Хоккей. чемпионат кХЛ. 

«автомобилист» (екате-
ринбург) - «Северсталь» 
(череповец)

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» 16+

22.50 «События. акцент» 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.20 «Модный приго-

вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 04.50 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Х/ф «кРаСОтка В 

УДаРе» 12+
23.25 Х/ф «аННа И кО-

РОЛь» 12+
01.55 Х/ф «Река Не течет 

ВСПять» 12+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВеСтИ-

УРаЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВеСтИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «СкЛИФОСОВ-

СкИй» 12+
01.45 XIX торжественная 

церемония вручения 
Национальной ки-
нематографической 
премии «Золотой 
Орел» 

04.05 т/с «Рая ЗНает» 12+

04.30 т/с «ПаСечНИк» 
16+

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

08.25, 10.25 т/с «МОР-
СкИе ДьяВОЛЫ. 
СМеРч» 16+

13.25 «чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНк» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 т/с «БаЛа-

БОЛ» 16+
21.20 т/с «РеаЛИЗа-

ЦИя» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
01.15 т/с «СеМИН. ВОЗ-

МеЗДИе» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00, 13.00 т/с «СаШа-

таНя» 16+
10.00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.00 т/с «ОЛьГа» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 

16+
23.00 «Импровизация. ко-

манды» 16+
00.00 «ХБ» 16+
01.00 «такое кино!» 16+
01.30 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл» 

16+
04.10 «Открытый микро-

фон» 16+
06.00 «тНт. Best» 16+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.15 М/с 6+
08.00 «Миша портит все» 

16+
09.00, 01.10 Х/ф «СеМь 

ЖИЗНей» 16+
11.25 Х/ф «тРИ ИкСа 2. НО-

ВЫй УРОВеНь» 16+
13.25 Х/ф «тРИ ИкСа. МИ-

РОВОе ГОСПОД-
СтВО» 16+

15.25 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф «СаМЫй ЛУчШИй 
ДеНь» 16+

23.10 Х/ф «НУ, ЗДРаВСтВУй, 
ОкСаНа СОкОЛО-
Ва!» 16+

03.15 т/с «УЛетНЫй ЭкИ-
ПаЖ» 12+

05.15 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.25, 09.25 т/с 
«ПятНИЦкИй. 
ГЛаВа четВеР-
тая» 16+

13.25 т/с «ЛеГаВЫй 
2» 16+

17.10 т/с «такая 
РаБОта» 16+

18.55, 00.45 т/с 
«СЛеД» 16+

23.45 «Светская хро-
ника» 16+

01.30 т/с «ДетектИ-
ВЫ» 16+

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
таУ «9 1/2» 16+

07.05 М/с «Маша и медведь» 0+
08.15 «Большой поход» 6+
09.00 Х/ф «каПИтаНСкИе ДетИ» 

16+
10.50, 14.10, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.10, 17.20 т/с «РОЖДеННая ЗВеЗ-

ДОй» 12+
12.40, 23.00 Х/ф «ВЫ ВСе МеНя Бе-

СИте» 16+
14.35 «Парламентское время» 16+
15.35 «Обзорная экскурсия» 6+
15.40 Д/ф «танцы народов» 12+
16.10 «Национальное измерение» 

16+
16.30 «Рецепт» 16+
17.00 «Новости тМк» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. акцент» 

16+
00.40 «четвертая власть» 16+
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06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 6+

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Джентльмены удачи». 

Все оттенки Серого» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 

6+
14.05 «И неба было мало, и 

земли...» 12+
15.00 Вечер музыки арно Ба-

баджаняна 12+
16.30 «кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
18.05, 21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛе СВаДь-

БЫ» 16+
01.00 Х/ф «ОБеЗьяНьИ ПРО-

ДеЛкИ» 12+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России». Суб-
бота»

08.00 ВеСтИ-УРаЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВеСтИ 
11.15 «юмор! юмор! 

юмор!!» 16+
12.15 «Доктор Мясников» 

12+
13.20 т/с «ВХОДя В ДОМ, 

ОГЛяНИСь» 12+
18.00 «Привет, андрей!» 12+
21.00 Х/ф «БеЗ ЛюБВИ» 

12+
01.10 «ПУть к СеБе» 12+

04.35 Х/ф «ЛюБИть ПО-
РУССкИ», «ЛюБИть 
ПО-РУССкИ 2» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с а.Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион». 

Стас костюшкин 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 «ты не поверишь!» 16+
21.00 т/с «ПеС» 16+
23.30 «Международная пи-

лорама» 18+
00.20 «квартирник». алек-

сандр Шоуа 16+
02.00 т/с «СеМИН. ВОЗМеЗ-

ДИе» 16+

07.00, 02.20 «тНт. Music» 
16+

07.30 «тНт. Gold» 16+
08.00, 11.30 т/с «СаШата-

Ня» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 

16+
10.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
12.00 «Однажды в России» 

16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 Х/ф «ВЗРЫВНая 

БЛОНДИНка» 18+
02.45 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл» 16+
05.10 «Открытый микро-

фон» 16+
06.00 «тНт. Best» 16+

05.30 Х/ф «тЫ - МНе, я - теБе» 
12+

07.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.40 Х/ф «ЖеЛеЗНая МаСка» 
12+

10.25, 11.45 Х/ф «ДетИ ПОНе-
ДеЛьНИка» 16+

11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.35, 14.45 Х/ф «ГДе ЖИВет На-

ДеЖДа?» 12+
16.55 Х/ф «тОт, ктО РяДОМ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Валентин кова-

лев» 16+
00.50 Д/ф «Политические тяжело-

весы» 16+
01.30 «Сорок шестой» 16+
01.55 «Линия защиты» 16+
02.25 «90-е. короли шансона» 16+
03.05 «90-е. Граждане барыги!» 16+
03.45 «90-е. В шумном зале ресто-

рана» 16+
04.25 «90-е. Безработные звезды» 

16+
05.10 «Петровка, 38» 16+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.15 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.40 Х/ф «ИНСУРГеНт» 12+
13.00 Х/ф «ДИВеРГеНт. За Сте-

НОй» 12+
15.20 Х/ф «теЛеПОРт» 16+
17.05 М/ф «как приручить драко-

на» 12+
19.00 М/ф «как приручить дра-

кона 2» 
21.00 Х/ф «ВеЛИкая СтеНа» 

12+
22.55 Х/ф «тРОН. НаСЛеДИе» 

12+
01.20 Х/ф «НУ, ЗДРаВСтВУй, 

ОкСаНа СОкОЛОВа!» 
16+

03.05 т/с «УЛетНЫй ЭкИПаЖ» 
12+

05.00 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф

05.00 «ДетектИВЫ» 16+
09.00 «Светская хроника» 

16+
10.00 т/с «такая РаБОта» 

16+
13.25 т/с «СЛеД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 т/с «СВОИ 3» 16+

03.00 т/с «СВОИ 2» 16+
03.40 т/с «ПятНИЦкИй. ГЛа-

Ва четВеРтая» 16+

06.00, 04.35 «Парламентское вре-
мя» 16+

07.05 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30 «События. Итоги дня»
09.00, 19.20 Х/ф «МеГРЭ» 16+
10.45, 15.55 «Обзорная экскурсия» 
10.55 «Неделя УГМк» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Поехали по Уралу. Ирбит» 
12.00 «Национальное измерение» 
12.25, 04.10 «Патрульный участок» 
12.50, 00.05 Х/ф «ДеНь ВЫБОРОВ 

ПО-ФРаНЦУЗСкИ» 16+
14.25 Х/ф «ЛюБОВь И кУХНя» 16+
16.10 «Сесиль в стране чудес» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.40 «Поехали по Уралу. Серов» 
18.10 «как выгодно купить квартиру. 

Советы экспертов» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
22.40 Х/ф «ЖМОт» 16+
01.35 Х/ф «ОткРЫтЫе ОкНа» 18+
03.10 «Музевропа: Tom Walker» 12+
03.50 «Обзорная экскурсия» 6+
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05.00, 06.10 «ЛИчНЫе ОБ-
СтОятеЛьСтВа» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 
14.10 «Ледниковый период»
17.25 «я почти знаменит» 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
21.50 концерт М. Галкина 12+
23.00 т/с «МетОД 2» 18+
00.00 Х/ф «ОБЫкНОВеН-

НЫй ФаШИЗМ» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское/Женское» 

16+

04.20, 01.30 Х/ф «ЗОйкИ-
На ЛюБОВь» 12+

06.00, 03.20 Х/ф «тОЛькО 
тЫ» 12+

08.00 «Местное время. 
Воскресенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-

ка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 т/с «ВХОДя В ДОМ, 

ОГЛяНИСь» 12+
18.00 «танцы со звезда-

ми» 12+
20.00 ВеСтИ 
22.00 «Москва. кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

05.10 Х/ф «ЛюБИть ПО-
РУССкИ 3» 16+

07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» 16+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00.50 «Скелет в шкафу» 16+
01.20 т/с «СеМИН. ВОЗМеЗ-

ДИе» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00, 10.00, 16.30 т/с 

«СаШатаНя» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
12.00, 00.00 Х/ф «ЛюДИ 

ИкС: ПОСЛеДНяя 
БИтВа» 16+

14.00 «ЛюДИ ИкС: ПеР-
ВЫй кЛаСС» 16+

19.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
02.00, 03.25 «Импровиза-

ция» 16+
03.00 «тНт. Music» 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.10 «Открытый микро-

фон» 16+
06.00 «тНт. Best» 16+

05.25 «ССОРа В ЛУкаШаХ» 12+
05.30 «Осторожно, мошенники! Шо-

пинг вслепую» 16+
07.00 «Фактор жизни» 12+
07.35 «ВСе О еГО БЫВШей» 12+
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «ВОЗВРаЩеНИе «СВя-

тОГО ЛУкИ» 0+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

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

Мать-кукушка» 12+
16.00 «Прощание. М. козаков» 16+
16.55 «Женщины И. Старыгина» 16+
17.40 Х/ф «СВОДНЫе СУДьБЫ» 

12+
21.30, 00.35 Х/ф «кОГОть ИЗ МаВ-

РИтаНИИ 2» 16+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.40 Х/ф «тОт, ктО РяДОМ» 12+
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. я 

уйду в 47» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.15 М/с 6+
08.50 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
09.20 М/ф «как приручить дра-

кона. Возвращение» 6+
09.45 М/ф «как приручить дра-

кона» 12+
11.40 М/ф «как приручить дра-

кона 2» 
13.40 «ВЛаСтеЛИН кОЛеЦ. 

БРатСтВО кОЛьЦа» 12+
17.20 «ВЛаСтеЛИН кОЛеЦ. 

ДВе кРеПОСтИ» 12+
21.00 Х/ф «ВЛаСтеЛИН кО-

ЛеЦ. ВОЗВРаЩеНИе 
кОРОЛя» 12+

01.00 Х/ф «чУДО На ГУДЗО-
Не» 16+

02.40 «УЛетНЫй ЭкИПаЖ» 12+
05.00 «6 кадров» 16+

05.00 т/с «ПятНИЦкИй. 
ГЛаВа четВеР-
тая» 16+

08.20, 23.05 Х/ф «аЗ 
ВОЗДаМ» 16+

12.05 т/с «УСЛОВНЫй 
МеНт 2» 16+

02.35 т/с «ПятНИЦкИй. 
ГЛаВа четВеР-
тая» 16+

06.00, 22.10 «События. Итоги не-
дели» 16+

06.55 М/с «Маша и медведь» 0+
08.15 «Сесиль в стране чудес. 

Вологда» 12+
09.00 Х/ф «я РОДОМ ИЗ Дет-

СтВа» 12+
10.40 «каПИтаН ГОРДееВ» 16+
16.40 «ЛюБОВь И кУХНя» 16+
18.15 Х/ф «ЛаРГО ВИНч: Нача-

ЛО» 16+
20.05 Х/ф «ЛаРГО ВИНч 2: За-

ГОВОР В БИРМе» 16+
23.00 «четвертая власть» 16+
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
00.20 Х/ф «ЖМОт» 16+
01.45 Х/ф «ДеНь ВЫБОРОВ ПО-

ФРаНЦУЗСкИ» 16+
03.15 Х/ф «ОткРЫтЫе ОкНа» 

18+
04.45 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
05.00 «Парламентское время» 

16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «тЫ - МНе, я - теБе» 

12+
10.30, 04.35 Д/ф «клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» 12+

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

11.50, 03.00 т/с «ПУаРО аГатЫ 
кРИСтИ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «чИСтО МОСкОВСкИе 

УБИйСтВа» 12+
16.55 «90-е. Безработные звезды» 

16+
18.15 Х/ф «СПеЦЫ» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «актерские драмы» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Дикие деньги. юрий ай-

зеншпис» 16+
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-

дой» 16+
02.20 Д/ф «третий рейх: Послед-

ние дни» 12+

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «кОГДа 

В О З В Ра Щ а е т С я 
ПРОШЛОе» 16+

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия»

12.25, 15.05 Х/ф «ВтОРая 
ПеРВая ЛюБОВь» 
12+

14.50 «Город новостей»
16.55 «актерские драмы. Пре-

дательское лицо» 12+
18.20 Х/ф «СПеЦЫ» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

12+
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» 12+
01.45 «Петровка, 38» 16+
02.00 Х/ф «СВОДНЫе СУДь-

БЫ» 12+
04.55 Д/ф «Лариса Лужина. 

За все надо платить...» 
12+
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ты молодой, инициативный, креатив-
ный, владеешь пк, разговорной и 
письменной речью? у тебя жажда 
новых знаний? тогда тебе к нам!

редакции газеты 
«родНики ирбитские»

требуются корреспонденты. 
тел. 8-343-55-2-05-60.
Наш адрес: ирбитский район, 
пос. пионерский, ул. лесная, 2.

дорого выкупим 
ваш автомобиль! 

деньги сразу!
тел. 8-969-810-09-90

в январе отмечают 
юбилейные даты:

Николай прокопьевич пермиН,
владимир адольфович 

ЯкобЧук,
валентина александровна 

фадеева,
антонина семеновна 

молодых,
галина алексеевна 

серебреННикова!
Ваш возраст прекрасен, 

сомнения нет,
В нем мудрость житейская скрыта.
Мы жить пожелаем без горя и бед

И в здравии крепче гранита.
Пусть сбудется все, 

что хранится в мечтах.
Успех безграничный вас ожидает

И слезы от счастья 
блестят на глазах,

когда все родные вас обнимают!
Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

сегодня, 14 января, свой 
60-летний юбилей отмечает 
вера петровна шипулиНа!

поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха

И домашнего тепла!
красоты, уюта, ласки,

Слезы никогда не лить,
Жить всё время словно в сказке

И любимой всеми быть.
60 – такая дата!

Это жизненный подарок,
Время есть любить, мечтать

И друзей не забывать.
С юбилеем! Счастья море

И уральского здоровья!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

поздравляем 
юбиляров января:

с 85-летием - лидию семеновну 
балакиНу,

с 75-летием - василия 
валентиновича вепрева,

с 70-летием - анатолия 
дмитриевича удиНцев!

В прекрасный юбилей 
хотим вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах -

Всего, о чём не скажешь 
в трех словах.

Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Рудновская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

поздравляем с 55-летием 
совместной жизни 

михаила семеновича и 
людмилу ильиничну гуЩиНых!
Желаем вам любви безбрежной,

Здоровья, бодрости заряд!
Пускай все будет, как и прежде:
Достаток, счастье, мир и лад!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

13 января исполнилось два года, 
как нет с нами нашей дорогой, люби-
мой веры павловны удиНцевой.

Так неожиданно и рано
Ты навсегда ушла от нас 
И в память о себе оставила 
Тоску и боль в родных сердцах.
Просим всех, кто знал Веру Павлов-

ну, помянуть вместе с нами добрым 
словом. 

Земля тебе пухом и светлая па-
мять.

Помним, любим, скорбим.
Родные

7 января 2021 года на 85-м году жизни ушла из жизни вален-
тина васильевна коЧНева - уважаемый человек и труженик. 
Родилась Валентина Васильевна 3 октября 1936 года в с. Стри-
ганском.

трудовой путь Валентины Васильевны начался с заведования 
сельской библиотекой, но более 35 лет она отдала работе в со-
вхозе «Мостовской», в состав которого вошли колхоз им. кали-
нина и совхоз «Горкинский». Работала бухгалтером, главным 
бухгалтером, экономистом, главным экономистом.    Она была 
настоящим профессионалом с большой буквы, хорошим настав-
ником. Многие молодые специалисты научились у неё азам ма-
стерства и нередко пользовались её советами и помощью. Она 
была терпелива и отзывчива. Раньше всех приходила на работу и 
поздно уходила (так вспоминают бывшие ее коллеги по работе).

За добросовестный труд Валентине Васильевне присвоено 
звание «Ветеран труда».

Жизненный путь Валентины Васильевны был полон забот, ра-
дости, внимания, уважения.

Валентина Васильевна с мужем Михаилом Валерьяновичем 
воспитала троих детей.

Уважаемые родные и близкие, очень тяжело терять близкого и 
любимого человека. Стриганская территориальная администра-
ция, совет ветеранов Ирбитского МО и Стриганский совет ветера-
нов выражают вам искреннее соболезнование. Вечная, светлая 
память о Валентине Васильевне останется в наших сердцах.

Память

в январе отмечают юбилейные даты:
владимир оскардович пфаНцлер,      

любовь Никаноровна коростелева,
Нина александровна лебедева,          

алексей андреевич аЗев,                      
анатолий александрович сиЗов,       

Николай михайлович Носков!           
поздравляем с юбилеем от всей души! любая юбилейная дата - это 
своеобразный повод подведения итогов: что сбылось, а над чем так и 
завис знак вопроса. давайте пожелаем, чтобы к следующему юбилею 
этот кривой знак превратился в гордый восклицательный. пусть все 
запланированное исполнится. желаем, чтобы на все задуманное хва-
тало здоровья и энергии. близкие пусть радуют и окружают заботой и 
вниманием. Ну и, конечно, личного счастья!

Дубская территориальная администрация и совет ветеранов

уважаемая 
марфуга жакупова! 

 поздравляем вас с юбилеем! 
С юбилеем Вас 

шестидесятилетним.
Нежности, любви и доброты.

Настроение всегда 
пусть будет светлым,

Расцветают в сердце пусть цветы.
Долгих лет Вам, 

полных смеха, песен,
В доме пусть всегда царит уют.

Пусть родные будут с Вами вместе,
Пусть Вас ценят, любят, берегут.

Новгородовский совет 
ветеранов

сердечно поздравляем 
юбиляров: 

с 80-летием - Нэлю афонасьевну 
мальцеву, ольгу афонасьевну 

корепаНову,
с 75-летием - василия 

григорьевича сморкалова, 
с 70-летием - василия 
сергеевича ЗЯблова,

с 65-летием - галину павловну 
фатееву, Наталью 

анатольевну семеНову, 
маргариту геннадьевну 
пашкову, александру

алексеевну мосиНу, людмилу 
ивановну буЯНову, людмилу 

Яковлевну коНовалову, 
ольгу Николаевну сидорову,

с 60-летием- ольгу анатольевну 
сивкову!

от всей души желаем вам мира 
и добра, радости и веселья и, 
конечно же, крепкого здоровья 
и долгих лет жизни, всевозмож-
ных земных благ! желаем уют-
ной атмосферы в доме, люб-
ви и теплоты в отношениях, 
уважения и доверия в семье, 
счастливых и радостных лет 
жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемые юбиляры января:
Николай васильевич 

береЗиН,
анастасия афанасьевна 

вереЩагиНа,
александр павлович 

Неустроев!
от всей души поздравляем вас 
с юбилейным днём рождения!

Сегодня день рождения у вас,
а сколько лет - значенья не имеет.
так оставайтесь бодрыми всегда,

И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,

Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Стриганский совет ветеранов

с 70-летним юбилеем 
поздравляем минессу 

кашаповну тимеркаеву!
Ну где нам взять такую песню,

Найти достойные слова,
чтоб от горячих поздравлений

кружилась Ваша голова.
чтоб в этот день Вы вспоминали

Не сумму прожитых всех лет.
И о печалях забывали,

Бог с ними, у кого их нет.
чтоб в этот день Вы помнили

Про то, чем жизнь была светла,
Про все счастливые минуты,

Про все удачные дела.
так будьте впредь судьбой согреты

И оставайтесь вечно молодой.
Пусть будет долгим 
Ваше бабье лето,

как вечно небо над землей.
Бердюгинский совет ветеранов

уважаемую любовь 
Захаровну боЯрНикову 
поздравляем с 75-летием!
С юбилеем поздравляем,
Впечатлений пожелаем

Самых ярких, позитивных,
Долгих лет и зим активных.

Пускай внуки навещают
И успехом удивляют,

Любят, помогают детки,
Пусть здоровье будет крепким,

чтобы в эти 7 и 5
Петь, смеяться, танцевать!

Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

с 80-летним юбилеем 
поздравляем

Зою григорьевну исакову!
Возраст очень Ваш почтенный,

Ну а опыт - он бесценен.
Вам желаем не болеть,

С каждым годом молодеть,
Пусть счастливы будут дети,

Внуки радуют всегда.
Оставайтесь центром дома

еще долгие года!
Бердюгинский совет ветеранов

от всей души 
поздравляем юбиляров: 
с 80-летием - рудольфа 

константиновича карфидова, 
с 70-летием - валентина 

иосифовича  большевых, 
с 65-летием - владимира
ивановича ЧесНокова, 

виктора егоровича 
максимова!

Мы желаем вам здоровья,
Дней, наполненных любовью,

Близких рядом и друзей.
И счастливых теплых дней!

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
чтобы был уютным дом,

Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,

Солнечной погоды в жизни
И прекрасных долгих лет,

чтоб был в радость белый свет!
Килачевская территориаль-

ная администрация, совет 
ветеранов и правление СПК 

«Килачевский»

уважаемая римма 
михайловна тропиНиНа!
от всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
С торжественной датой, 

с большим юбилеем!
Букеты из самых 

прекрасных цветов
Пусть дарят сегодня, 

и сердце согреет
Живущая в каждом 
из близких любовь.

Здоровье, богатство, 
успех и удача –

Пусть всё это будет 
в избытке всегда.

И звёзды счастливые 
падают чаще,

И только веселье приносят года!                                   
Знаменская территориальная ад-

министрация и совет ветеранов

Именно так назывался рай-
онный конкурс видеороликов, 
посвященный празднованию 
75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне и организованный с 
целью сохранения памяти 
о героических страницах 
истории России, воспитания 
уважения к воинской добле-
сти и бессмертному подвигу 
защитников Родины.

В конкурсе приняли участие 15 
человек из Ирбитского райо-

на и города Ирбита.
конкурсные заявки оценивало 

жюри: Н.м. кузеванова, пред-
ставитель телестудии «Родники 
ирбитские», п.м. коростелев, ди-
ректор МкУ «ФМЦ», и м.с. андри-
анова, специалист по работе с мо-
лодежью МкУ «ФМЦ». Выбор был 
очень сложный. По решению жюри 
победителями стали павел Яр-
ков, дмитрий ипатов и леонид 
марков, занявшие соответственно 
первое, второе и третье места. 

Всех победителей и призеров 
ждут ценные призы и грамоты, 
остальных участников - утеши-
тельные призы! 

Подготовила алена Дудина

«мы помним, 
мы гордимся»


