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НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»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!Уважаемые читатели!

Сотрудниками ГАИ проводятся Сотрудниками ГАИ проводятся 
профилактические мероприятия «Горка».профилактические мероприятия «Горка».

День образования профсоюзного движения в Свердловской области важ-День образования профсоюзного движения в Свердловской области важ-
ный для региона праздник. 104 года назад на первом областном съезде ный для региона праздник. 104 года назад на первом областном съезде 
профсоюзов Урала были принят Устав профсоюза и избрано Централь-профсоюзов Урала были принят Устав профсоюза и избрано Централь-
ное правление. На протяжении всех этих лет активисты Федерации про-ное правление. На протяжении всех этих лет активисты Федерации про-
фсоюзов Свердловской области борются за права человека труда.фсоюзов Свердловской области борются за права человека труда.
В минувшую пятницу в Ирбитском районе чествовали активистов про-В минувшую пятницу в Ирбитском районе чествовали активистов про-
фсоюзного движения муниципалитета.фсоюзного движения муниципалитета. Подробнее на стр. 3Подробнее на стр. 3

ВОТ КАЧУСЬ Я В САНКАХ ВОТ КАЧУСЬ Я В САНКАХ 
ПО ГОРЕ КРУТОЙПО ГОРЕ КРУТОЙ

«ОМИКРОНОВАЯ» «ОМИКРОНОВАЯ» 
ВОЛНАВОЛНА

В ЦЕНТРЕ В ЦЕНТРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Блокадной вечности страницы  
Есть в нашем календаре особые даты, когда мы 

вспоминаем о войне. 27 января ребята и педагоги За-
йковской школы № 2 присоединились к Всероссийской 
акции «Блокадный хлеб». В школьной библиотеке 
прошла презентация книг «Блокадной вечности стра-
ницы…».

Подробнее на стр. 2

На шаг вперед
С 31 января по 4 февраля в 

местной общественной прием-
ной «Единой России» в Ирбит-
ском районе проходит неделя 
приемов граждан по вопросам 
социальной поддержки. Обще-
ственная приемная продолжит 
свою работу до конца недели. 
Свои вопросы может задать 
каждый житель района.

Подробнее на стр. 3

Едут, едут, в соседнее село… 
медики работать

За 10 лет работы программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» в сельскую местность и мало-
численные города переехал 1031 медик. С 2012 года 
благодаря господдержке даже в отдаленных районах 
Свердловской области появились «земские» лекари.

Подробнее на стр. 5

Самбисты вышли на ковер

В условиях коронавирусных ограничений любое по-
слабление, позволяющее провести пусть небольшое 
мероприятие, уже настоящее событие. В Зайковском 
военно-спортивном клубе имени дважды героя Совет-
ского Союза Г.А. Речкалова состоялось первенство по 
борьбе самбо среди школьников Ирбитского района.

Подробнее на стр. 7

Об известной землячке 
и знаменитой поэтессе

В литературном мире нашего края произошло зна-
менательное событие. Вышла в свет третья книга 
нашей землячки М. Сосновских «Мария», которая 
завершила трилогию «Морок». Действие трилогии на-
чинается в 1724 году, а заканчивается 9 мая 1945 года 
– в день окончания Великой Отечественной войны.

Подробнее на стр. 12

В регионе началось массовое В регионе началось массовое 
экспресс-тестирование педагогов экспресс-тестирование педагогов 

на коронавирусную инфекцию. на коронавирусную инфекцию. 
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Блокадной вечности 
страницы
Есть в нашем календаре особые даты, когда мы вспоминаем 
о войне. 27 января ребята и педагоги Зайковской школы № 2 
присоединились к Всероссийской акции «Блокадный хлеб». В 
школьной библиотеке прошла презентация книг «Блокадной 
вечности страницы…».

Далеко от нас та война… Вновь и вновь сталкиваемся с попытками 
переписать историю, стереть память о подвиге.

Как рассказать сегодняшним мальчишкам и девчонкам, чтобы 
рождалась в сердцах и неокрепших душах гордость за тех, кто вы-
нес тяготы войны? …Зажигаю свечу в солдатской кружке, приношу в 
холщовой тряпице черный хлеб. 125 граммов. Он только по цвету на-
поминает тот, блокадный, что пекли из опилок, мучной пыли, ржаного 
и пшеничного жмыха.

Удивляются ребята. Как? На целый день? Без супа и каши?
Трудно говорить о войне, но я рассказываю о маленькой де-

вочке Люде Ивановой, что была эвакуирована по «Дороге жиз-
ни» из Ленинграда. Читаю из «Книги памяти» её воспоминания: 
«Немцы бомбили город каждую ночь. Мы с ребятами постарше 
забирались на крышу и тушили в песке бомбы-зажигалки. Есть 
нечего. Сил ходить за водой на Неву нет. Сожгли в комнате 
всё, что горело. Мама получила на отца похоронку, даже пла-
кать не могла. Вскоре и она умерла». В воспоминаниях Людми-
лы Ефимовны, ныне Наумовой, мы невольно узнаём судьбу Тани 
Савичевой.

Рассказываю ребятам и о своём дедушке, старшине Иване Ивано-
виче Протасове, что с боями освобождал Ленинград. Держу в руках 
его солдатский орден Красной Звезды. Это за подвиг, там, под Ленин-
градом.

А потом раздаю листовки с рассказами Сергея Алексеева «Празд-
ничный обед», «Дорога жизни» и другие. Пусть читают дома, вместе 
с родителями.

Показываю ребятам старые пожелтевшие газеты. Спрашиваю, за-
чем их просили учителя приносить в школу. Отвечают, что самолёти-
ки делать или печку топить. И опять читаем воспоминания о том, как 
в блокадном городе учились их сверстники: «Застывали чернила из 
сажи… А газеты нужны были, чтобы сделать из них тетрадки. А 
Вовка уснул на уроке.  Оказалось, что умер…»

Верю, что живое слово о тех, кто много пережил и страдал, и нас 
научит состраданию и терпению.

А позже мы обязательно прочитаем повесть Эллы Фоняковой  
«Хлеб той зимы» и другие книги о войне.

Галина Атаманова, педагог-библиотекарь Зайковской школы № 2

Исторический максимум
Ирбитские животноводы продолжают 

обновлять рекорды. На 1 февраля надои в 
сельхозпредприятиях района составляют 
440 тонн молока в сутки! Это на 36 тонн 
выше к уровню прошлого года. На одну 
фуражную корову надои 27, 62 кг (против 
25,64 кг в феврале прошлого года). 

Исторический максимум установлен в 
СПК «Килачевский» - в сутки в нем произ-
водят 130 тонн молока!

Плюсовые надои в хозяйствах – это ре-
зультат работы аграриев и зоотехников. 
Несмотря на засушливую погоду, они су-
мели заготовить качественные корма.

Безопасность прежде всего
В конце января сотрудники доброволь-

ной пожарной охраны Ирбитского МО и 
Всероссийского добровольного пожарного 
общества установили автономные звуко-
вые извещатели в социально неблагопо-
лучных семьях. Приборы, реагирующие на 

задымление, появились в семи семьях из 
Прядеиной, Большой Зверевой, Большого 
Камыша, Новгородовой, Знаменском, Ке-

кура. В ближайшее время звуковые пожар-
ные извещатели будут установлены еще 
в пяти семьях, проживающих в Бузиной, 
Нижней, Лопатково и Зайково.

Фото Дмитрия Старикова

Старт дан
1 февраля стартовала оздоровительная 

кампания-2022. Родители или законные 
представители ребенка могут подать за-
явление для получения путевки в лагеря с 
дневным пребыванием детей, загородные 
оздоровительные лагеря и санаторно-ку-
рортные организации на период весенних 
и летних каникул. Оставить заявку можно 
лично в управлении образования Ирбит-
ского МО и зайковском МФЦ. Кроме того, 
можно подать заявление заочно – через 
Госуслуги.

Бесплатные путевки в лагеря с дневным 
пребыванием детей и в загородные оздоро-
вительные лагеря предоставляются детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, детям, вернувшимся из воспита-
тельных колоний и специальных учрежде-
ний закрытого типа, детям из многодетных 
семей, детям безработных родителей, де-
тям, проживающим в малоимущих семьях.

Размер оплаты родителями (законными 
представителями) стоимости одной путев-
ки в каникулярный период 2022 года со-
ставит: в лагерь с дневным пребыванием 
детей – 20 % от стоимости путевки; в заго-
родный оздоровительный лагерь – 10 % от 
стоимости путевки; в санаторно-курортные 
организации в летний период – три тысячи 
рублей, в весенний и осенний каникуляр-
ные периоды – одна тысяча рублей. Для 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, путевки в санаторно-
курортные организации предоставляются 
без взимания платы.

Дополнительная информация размеще-
на на сайте управления образования Ир-
битского МО: uoirbitmo.ru.

Ксения Малыгина

В минувший понедельник, 31 января, данную про-
цедуру прошли 100 % педагогических работников 
и руководителей школ Ирбитского района. Из 409 
человек положительный результат выявлен только 
у девяти педагогов. Им открыты больничные листы.  

На 31 января из-за ковида отправлены на дистант 
восемь классов в пяти школах района и одна группа в 
детском саду в селе Знаменском.

1 февраля в Свердловской области побит оче-
редной антирекорд по заболеваемости корона-
вирусной инфекцией. В связи с этим губернатор 
Евгений Куйвашев сообщил на своей странице 
в Инстаграме о возвращении некоторых ограни-
чений. Так, со второго февраля все учащиеся 2-8 

классов школ и студенты колледжей и техникумов 
на две недели, до 16 февраля, выведены на дис-
танционное обучение. Первоклассники досрочно 
отправлены на каникулы. Сейчас детям до 17 лет 
снова нельзя будет находиться в торговых центрах 
без родителей. Исключение лишь для студентов, 
приехавших учиться из других городов. Детям до 
18 лет нельзя посещать спортивные организации и 
спортивные клубы, детские игровые комнаты, дет-
ские развлекательные центры в ТЦ и ТРЦ. С 2 по 
16 февраля всем кружкам, секциям, то есть всему 
детскому дополнительному образованию рекомен-
довано работать только дистанционно.

Ксения Малыгина

«Омикроновая» волна

Накануне губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ поручил проработать воз-
можность экспресс-тестирования на ковид педагогов и врачей. Об этом сообщил на брифинге 
заместитель губернатора региона Павел КРЕКОВ.

Кладезь народной мудрости
Наступивший год посвящен 
культурному наследию наро-
дов России.

В Осинцевском доме культуры 
в кружке «Народные ремесла» 
девочки создают творческие ра-
боты. Занятия в кружке способ-
ствуют разностороннему и гар-
моничному развитию личности, 
раскрытию творческих способно-
стей. 

Один из навыков, которым ов-
ладевают девочки, – это возрож-
дение традиций изготовления 
русской народной тряпичной ку-
клы. Тряпичная кукла – кладезь 
народной мудрости. У каждой 
свой сакральный смысл, свое 
место в доме, своя роль в жизни 
ребенка, семьи. Куклы-обереги 
принято считать достоянием про-
шлого. Но на самом деле эти осо-
бые рукодельные амулеты могут 
послужить нам и сегодня. Во вре-

мена язычества они были обяза-
тельным атрибутом каждого сла-
вянского дома. Кукол делали на 
праздники, важные события и по 
другим особым причинам.

В «Горенке» оформлена выстав-
ка народных кукол «В каждой из-
бушке - свои игрушки». Каждый из 
вас может побывать и посмотреть 
эту замечательную выставку.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

В центре общественной жизни
1 февраля важный для регио-
на праздник – День образова-
ния профсоюзного движения 
в Свердловской области. 
104 года назад на первом 
областном съезде профсо-
юзов Урала были принят 
Устав профсоюза и избрано 
Центральное правление. 
На протяжении всех этих 
лет активисты Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области борются за права 
человека труда. 

В минувшую пятницу в Ирбит-
ском районе чествовали активи-
стов профсоюзного движения му-
ниципалитета. Им были вручены 
награды областного и местного 
значения.

Профсоюзные лидеры, люди с 
активной гражданской позицией, 
всегда находятся в самом цен-
тре общественной жизни, как на 
предприятии, так и за его преде-
лами. Это талантливые люди, 
благодаря своему энтузиазму и 
творческой энергии способны 
вести за собой. В день значи-
мого для профсоюзов праздни-
ка профактивистов поздравил 
заместитель председателя Фе-
дерации профсоюзов региона 
Алексей Киселев. Алексей Ми-

хайлович вручил высшую награ-
ду – нагрудный знак за активную 
работу в профсоюзах семи про-
фактивистам, среди них и глава 
муниципалитета Алексей Ники-
форов.

- Профсоюз – это движущая 
сила, которая объединяет нас 
всех, - отметил Алексей Вале-
рьевич. – Как работодатель, я 
всегда говорю больше спасибо 
нашему профсоюзу за то, что 
мы работаем сообща. У нас 99 
процентов сотрудников админи-
страции состоят в профсоюзе, 
мы решаем вместе наболев-
шие вопросы, и я этим горжусь! 
Большое спасибо за сотрудни-
чество! Желаю крепкого здоро-
вья, мирного неба и чтоб мечты 
сбывались! 

Также А.В. Никифоров поздра-

вил присутствующих и передал 
поздравления и слова благо-
дарности за активную работу от 
Николая Клевца, управляющего 
Восточным управленческим окру-
гом. 

В этот день из рук заместите-
ля председателя областной фе-
дерации профсоюзов почетную 
грамоту получили 17 профакти-
вистов, среди которых председа-
тель думы Ирбитского МО Елена 
Врублевская.

- Профсоюз – это самая массо-
вая общественная организация в 
нашем районе. Основная задача 
профсоюзного движения – защи-
щать права членов профсоюза и 
укреплять их авторитет в кол-
лективе. Профсоюзный актив, 
используя законы, совместно с 
руководителями помогает нам 

разобраться в трудовых отно-
шениях. Именно вы делаете для 
населения очень много. Желаю, 
чтобы все поставленные задачи 
вы обязательно исполнили, все 
задуманное у вас обязательно 
получилось!  - подытожила Елена 
Николаевна. 

Со сцены звучали слова бла-
годарности и признательности в 
адрес председателя координаци-
онного совета профсоюзов Ирбит-
ского МО Нины Ковязиной за ее 
многолетнюю важную и ценную 
работу на благо трудящихся му-
ниципалитета, неуемную энергию 
и активную гражданскую позицию. 

- Благодарю профсоюзный ак-

тив за активную жизненную по-
зицию, за поддержку и развитие 
профсоюзного движения! – об-
ратилась Нина Васильевна со 
словами благодарности к колле-
гам. – Желаю успехов, здоровья, 
благополучия и мудрости в при-
нятии решений, а также даль-
нейшего развития социального 
партнёрства!

В день праздника профакти-
вистам были вручены благодар-
ственные письма Восточного 
управленческого округа, а также 
грамоты главы и думы Ирбитско-
го МО.

Ирина Бархатова
Фото Ксении Мальгиной

На шаг вперед
С 31 января по 4 февраля 
в местной обществен-
ной приемной «Единой 
России» в Ирбитском 
районе проходит неде-
ля приемов граждан по 
вопросам социальной 
поддержки.

Первого февраля в он-
лайн-формате на вопросы 
депутатов районной думы 
ответил Виктор Шептий, 
депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти. 

Первой к нему обратилась 
Марина Конюхова, глав-
ный зоотехник-селекционер 
СПК «Килачевский»:

- Самый больной вопрос 
для моих избирателей – о 
дорогах. Наше хозяйство 
приобрело самоходный сме-
ситель-раздатчик корма за 
35 миллионов рублей, но он 
часто выходит из строя, 
потому что дорога неров-
ная. В деревне Шараповой 
есть несколько участков, 
где так «вспучило» дорогу, 
что даже по обочине про-

ехать нельзя. Ямочный ре-
монт, конечно, СПК за свой 
счет ведет, но это беспо-
лезно - нужен капитальный 
ремонт дороги. 

Алексей Никифоров, 
глава Ирбитского МО, от-
метил, что данная дорога 
муниципальная, и на ее 
ремонт уже готова смета. 
Стоимость работ составит 
почти 83 миллиона рублей. 
Более того, губернатор Ев-
гений Куйвашев во время 
визита в Ирбитский район в 
прошлом году дал поруче-

ние о капремонте дороги. 
- С региональным мини-

стерством транспорта 
этот вопрос обсужу, пора-
ботаем, чтобы в 2023 году 
ремонт начался. Килачев-
ская территория перспек-
тивная, здесь молодежь 
активно строит дома, жи-
тели не покидают село, - 
заключил Виктор Шептий.

Алексей Марков, депу-
тат районной думы, поднял 
важный вопрос для жителей 
села Горки:

- В наш населенный пункт 

имеется только один заезд 
– старый с деревянным по-
крытием мост. Мы неодно-
кратно его ремонтировали 
своими силами, но он прихо-
дит в негодность. Виктор 
Анатольевич, прошу вашей 
помощи в строительстве 
капитального бетонного 
моста.

Алексей Никифоров доба-
вил, что уже были инциден-
ты, когда госавтоинспекция 
запрещала движение по 
этому мосту, то есть жители 
могут остаться без един-
ственного въезда в село. На 
данный момент проект ре-
монта моста готов и имеет 
положительное заключение 
госэкспертизы.

- Ваша команда себя за-
рекомендовала как извест-
ные мостостроители. У 
вас в муниципалитете уже 
не осталось ни одной от-
резанной паводком терри-
тории. Будем работать в 
этом направлении – с при-
целом на 2023-й год, - ска-
зал В.А. Шептий.

Елена Врублевская, 
председатель думы Ирбит-
ского МО, поблагодарила 
Виктора Шептия за неравно-
душие и его помощь в реше-

ние других вопросов:
- Виктор Анатольевич, 

помните, год назад мы под-
нимали вопрос о реализации 
проекта благоустройства 
общественной территории 
в селе Горки – «ГОРодКИ». 
Тогда еще на сельские тер-
ритории программа «Фор-
мирование городской сре-
ды» не распространялась, 
и мы обращались к вам с 
просьбой о выступлении с 
инициативой о включении 
сел в программу. В конце 
прошлого года губернатор 
Свердловской области внес 
соответствующие изме-
нения в региональную про-
грамму. Сейчас мы разраба-
тываем проектно-сметную 
документацию на благо-
устройство парка в селе 
Горки.

Общественная приемная 
«Единой России» Ирбитско-
го района продолжит свою 
работу до конца недели. 
Свои вопросы может задать 
каждый житель района, до-
статочно лишь позвонить 
по указанным номерам те-
лефонов: +7-902-267-10-92, 
+7-912-676-06-65.

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой

На ремонт дорог и мостов 
По поручению губернатора Евгения Куйвашева 

правительство Свердловской области направило 
почти 2,7 миллиарда рублей на ремонт муниципаль-
ных дорог и мостов. Соответствующие постановле-
ния были приняты на заседании регионального ка-
бинета министров 27 января. 

В частности, утверждено дополнительное распре-
деление субсидий в рамках госпрограммы по разви-
тию транспортного комплекса. Это необходимо для 
реконструкции автодорог с путепроводом в Нижнем 
Тагиле. Также средства будут направлены на строи-
тельство, реконструкцию, капремонт мостов на авто-
дорогах в сельской местности и малых городах.

В рамках новой программы по ремонту мостов, 
разработанной по поручению губернатора Евгения 
Куйвашева, на ремонт мостовых переходов, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах 
направлено 86,8 миллиона рублей. «Мы в течение 
трёх лет приведём в порядок все малые мосты обя-
зательно. Это вопрос непростой, но совершенно 
точно мы знаем, как его решить», – сказал губерна-
тор на пресс-конференции.

Также в виде трансфертов из бюджета Свердлов-
ской области распределены 1,6 миллиарда рублей. 
Средства на ремонты дорог получат 17 муниципа-
литетов: Артемовский, Ачит, Богданович, Верхняя 
Пышма, Дегтярск, Каменск-Уральский, Ирбит, Ир-
битское муниципальное образование, Камышлов, 
Качканар, Краснотурьинск, Лесной, Михайловское 
муниципальное образование, Нижнетуринский го-
родской округ, Первоуральск, Серов, Туринский го-
родской округ.

Правительство Свердловской области распре-
делило в виде субсидий на строительство и рекон-
струкцию дорог 288,5 миллиона рублей пяти муни-
ципалитетам (Байкаловскому сельскому поселению, 
Березовскому городскому округу, Верхней Пышме, 
Верхней Туре и Сысертскому городскому округу).

Поселок Махнёво получит 236,9 миллиона рублей 
на продолжение строительства моста через реку Та-
гил.

Кроме того, 302,1 миллиона рублей направлено 
Нижнему Тагилу на продолжение реконструкции 
улиц Октябрьской революции и Циолковского вме-
сте с обновлением путепровода через железнодо-
рожные пути. Реконструкция ведется в рамках на-
ционального проекта «Безопасные качественные 
дороги», в который объект был включён благодаря 
поддержке губернатора Евгения Куйвашева.

Подготовила Алена Дудина
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

На новом правовом фундаменте законодательства
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
дал поручение привести реги-
ональную нормативно-право-
вую базу в соответствие с 
федеральными новациями 
по организации публичной 
власти.

Глава региона 1 февраля про-
вёл совещание по этому вопросу 
с участием председателя комите-
та Госдумы по государственному 
строительству и законодатель-
ству Павла Крашенинникова 
– одного из авторов масштабной 
конституционной реформы. 

- Закон «Об общих принципах 
организации публичной власти 
в субъектах Российской Федера-
ции» заложил основы новой архи-
тектуры федеративных отно-
шений. Выстроил необходимые 

правовые связи между регио-
нальной госвластью и местным 
самоуправлением. Четко обозна-
чил параметры единой системы 

публичной власти на уровне ре-
гионов. Проект закона широко 
обсуждался и тщательно прора-
батывался. В него вошли и пред-

ложения, сформулированные в 
Свердловской области. Сейчас 
наша задача – выстроить на но-
вом правовом фундаменте зако-
нодательство региона, – сказал 
Евгений Куйвашев. 

Павел Крашенинников от-
метил, что в первом чтении к 
этому моменту принят проект 
закона «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в единой системе 
публичной власти» – в развитие 
соответствующих положений 
Конституции. 

Он напомнил, что основная за-
дача законопроекта – закрепить 
механизмы работы муниципали-
тетов. Кроме того, предлагаемые 
новации предполагают переход 
на одноуровневую систему мест-
ного самоуправления – вместо 
восьми видов муниципальных 

образований будет три. Это го-
родские и муниципальные окру-
га, а также внутригородские тер-
ритории городов федерального 
назначения. Это существенно 
упростит функционирование всей 
системы. При этом структура ор-
ганов местной власти останется 
неизменной. 

Также предполагаются и другие 
корректировки существующих 
механизмов работы муниципаль-
ных образований на территории 
страны. 

- Знаю, что в Свердловской 
области работа по организа-
ции публичной власти ведётся 
системно и вдумчиво. Со своей 
стороны готов участвовать 
в деятельности региональной 
рабочей группы, которая ведёт 
подготовку документации, – 
сказал Павел Крашенинников.

8 тысяч – активная фаза

Вакцинация подростков против коронавирусной 
инфекции в Свердловской области перешла в ак-
тивную фазу. В Екатеринбурге уже подано восемь 
тысяч заявлений на прививку против COVID-19. 

В первую очередь вакцинация проводится в школьных 
медкабинетах. Так, 26 января прививки сделали ученики 
екатеринбургского лицея № 88. 

- Мы вакцинируем детей. Всего по району больше 900 
человек изъявили желание вакцинироваться против но-
вой коронавирусной инфекции. Конкретно в 88 лицее 
будут вакцинироваться больше 75 человек, но сегодня 

первые детки – 17 человек – вакцинированы, – сказала 
заведующая отделением оказания медицинской помощи в 
образовательных учреждениях Инна Гордовская. 

- Я решил обезопасить свою жизнь, а также обезопа-
сить своих родственников, потому что вирус очень лег-
ко заражает вокруг людей. Я смотрел на статистику 
– очень много заболеваний, и поэтому решил обезопа-
сить себя и своих близких, – сказал Дмитрий Гибелинда 
ученик екатеринбургского лицея № 88. 

Первая партия вакцины «Спутник-М» из 2400 доз, 
предназначенная для детей в возрасте от 12 до 17 лет, 
поступила в Свердловскую область на прошлой неделе. 
Заявки, чтобы вакцинировать подростков, собирают ми-
нистерство образования и министерство здравоохране-
ния региона. Для того чтобы поставить прививку необ-
ходимо письменное заявление одного из родителей (или 
иного законного представителя), составленное в произ-
вольной форме, информированное добровольное согла-
сие на вакцинацию и заключение врача о показаниях или 
противопоказаниях к вакцинации.

В январе во время пресс-конференции губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что в 
регионе были приняты беспрецедентные меры поддерж-
ки малого бизнеса.

- Нахожу необходимые аргументы для того, чтобы 
каким-то образом поддержать наш малый и средний 
бизнес. Но вообще, я скажу честно, пострадали все. Но 
ведь вслед за кризисом всегда идет развитие. Многие 
научились работать дистанционно. Кто-то у себя в 
компаниях стал реализовывать дистанционную рабо-
ту, развиваются IT-технологии, – сказал Евгений Куй-
вашев.

В настоящее время в области зарегистрировано 196 
тысяч 731 субъект малого и среднего предпринима-
тельства. По этому показателю Свердловская область 
занимает пятое место в стране, уступая лишь Москве, 
Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарско-
му краю.

- Деловая активность в Свердловской области ра-
стёт. В 2021 году в 2,5 раза увеличилось количество 
уральцев, зарегистрировавших свою самозанятость. 
Сегодня у нас уже 113 тысяч плательщиков налога на 
профессиональный доход. По этому показателю об-
ласть занимает шестое место в рейтинге субъектов, 
– сказала министр инвестиций и развития Свердловской 
области Виктория Казакова.

Также Свердловская область в числе регионов-ли-
деров по объему финансовой помощи малому бизнесу. 
Суммарно в 2021 году предприниматели привлекли с 
помощью Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства свыше 10 миллиардов рублей. Это 
прямые займы, а также средства, полученные благодаря 
поручительствам фонда.

- Мы постоянно расширяем инструменты поддерж-
ки. Сегодня полторы тысячи человек зарегистриро-
вались на инвестплатформе «ВДело», где каждый 
может вложить средства в понравившийся проект 
или привлечь финансирование на свой. В рамках про-
екта Business-Data с помощью цифровых технологий 
вычисляется потенциальный спрос, благодаря чему 
в семи малых городах открыты 25 востребованных 
бизнесов, – рассказал директор СОФПП Валерий Пи-
личев.

В числе новых направлений поддержка инновацион-
ных компаний, чьи разработки предлагаются на конкурс-
ной основе крупным компаниям. Победителем проекта 
CorpSpace стала компания «Недремлющее око».

- Участие в CorpSpace помогло нам в разгар пандемии 
увеличить свою прибыль – 2020 и 2021 годы мы закон-
чили с ростом. Небольшому предприятию сложно по-
пасть в кабинет к крупному бизнесу и предложить свои 
идеи. Фонд это сделал за нас, предоставил площадку, 
помог наладить диалог. Я всем советую участвовать 
в CorpSpace. Это хороший способ взаимодействия с 
большими компаниями, – сказал предприниматель Лео-
нид Стариков. 

40 % работающих свердловчан заняты в малом 
бизнесе. Как сообщила министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области Виктория КАЗАКО-
ВА, в 2021 году число занятых в малом и среднем 
бизнесе, в том числе самозанятые, индивидуаль-
ные предприниматели и работники малых и сред-
них предприятий, достигло 815 тысяч 982 человек. 
Это на 8,1 % выше уровня 2020 года.

Идем в малый бизнес

На фоне роста заболеваемости COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев 
поручил усилить работу call-центров 
единой службы 122 на фоне роста 
заболеваемости COVID-19. Если 1 
января регистрировалось 214 обра-
щений на номер 122, то 24 января 
число звонков составило 2 185. Так-
же многократно было увеличено с 10 
до 100 число операторов, принимаю-
щих звонки.

Как сообщили в министерстве циф-
рового развития и связи, на сегодня 
звонки на телефоне 122 принимает 
101 оператор, включая волонтеров. 

За сутки 31 января они обработали 
10,9 тысячи обращений. Среднее 
время ожидания ответа речевого 
помощника составляет 0,2 минуты. 
Среднее время ожидания ответа опе-
ратора менее двух минут. Среднее 
время разговора составляет 2,6 ми-
нуты. Примерно 13 % позвонивших 
хотели вызвать врача на дом, 80 % 
– обратились за справочной инфор-
мацией.

Медики убедительно просят по во-
просам вызова врача на дом, записи 
на прием, вакцинацию и за консуль-

тацией обращаться на единый номер 
122. Тогда как в скорую помощь – 
только с неотложными состояниями.

По данным министерства здраво-
охранения Свердловской области, 
из более четырех тысяч обращений 
в скорую помощь только порядка 1,7 
тысячи вызовов заканчиваются вы-
ездом бригад на адрес для оказания 
именно скорой медицинской помощи. 
Ежедневно 500-700 обращений пере-
даются в амбулаторно-поликлини-
ческую службу. Часто люди звонят в 
скорую за справочной информацией.

За минувшую неделю нагрузка на операторов телефонов экстренных и справочных медицинских служб 
увеличилась многократно. Сотрудники «горячей линии» 122 обрабатывают 10,9 тысячи звонков в сутки 
вместо 2,2 тысячи.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

О концепции выставки и форума 100+ TechnoBuild
Губернатор Евгений КУЙ-
ВАШЕВ поддержал концеп-
цию проведения выставки и 
форума 100+ TechnoBuild 2022 
года. Глава региона провёл 
заседание оргкомитета по 
подготовке к крупнейшему 
отраслевому конгрессу в 
сфере строительства.

Подготовка к 100+ TechnoBuild 
сегодня ведётся с учётом эпиде-
миологической ситуации.

- В прошлом году, вопреки всем 
трудностям, форум и выставка 
прошли весьма результативно, 
на высоком организационном 
уровне. Получено много положи-
тельных отзывов как от рос-
сийских, так и от зарубежных 
экспертов стройиндустрии. 
Наша задача – поддержать 
этот тренд, обеспечить успеш-
ное проведение 100+ TechnoBuild 
и в 2022 году, – сказал Евгений 

Куйвашев. 
По его словам, сейчас особое 

внимание стоит уделить структу-
ре деловой части строительного 
конгресса. Интересные заявки 
и предложения от участников 
рынка и экспертов поступают 
уже сейчас в большом количе-
стве. Поэтому важно подойти 
к формированию программы 
вдумчиво и рационально: не 
перегрузить её, обеспечить ком-
фортные условия работы для 
всех участников.

В настоящее время идёт про-

цесс формулировки главной темы 
100+ и ключевых тем форумной 
части. По мнению Евгения Куй-
вашева, они должны быть связа-
ны с вопросами формирования 
комфортной городской среды, 
применением BIM-технологий, 
экологичностью и безопасностью 
строительства.  

Организаторы форума пред-
ложили в этом году продлить 
даты его проведения – с трёх до 
четырёх дней. По словам руко-
водителя рабочей группы 100+ 
Веры Белоус, дополнительный 

день позволит провести специ-
ализированные мероприятия так, 
чтобы участникам форума было 
удобнее планировать свою рабо-
ту на полях форума. 

Что касается выставочной 
части, то площадь экспозиции 
предлагается в 2022 году также 
увеличить и разместить её в трёх 
павильонах МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» на 40 тысячах квадрат-
ных метров. Одной из площадок 
станет кластер благоустройства, 
оформленный в виде парка. 

- Часть выставки будет за-
строена в виде квартир, спла-

нированных с учётом актуаль-
ной квартирографии по данным 
ДОМ.РФ. Также будут и класси-
ческие приёмы экспозиции. Все-
го запланировано около 40 стен-
дов, – сказала Вера Белоус.

Впервые на полях 100+ прой-
дет ярмарка квартир с участием 
застройщиков, кредитных органи-
заций, риелторов. Также в рамках 
конгресса во второй раз пройдет 
Всероссийская инженерно-архи-
тектурная премия 100+ Awards 
и будет организовано несколько 
конкурсов для студентов-архи-
текторов.

Едут, едут в соседнее село… медики работать
За 10 лет работы программ 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» в сельскую мест-
ность и малочисленные горо-
да переехал 1 031 медик. С 2012 
года благодаря господдержке 
даже в отдаленных районах 
Свердловской области появи-
лись «земские» лекари. 

На севере области за послед-
ние пять лет штат медиков по-
полнился сорока пятью специ-
алистами. Рекордсменом стал 
Североуральск: десять фельдше-
ров и семь врачей пришли рабо-
тать в районную больницу благо-
даря господдержке. В Гаринском 
городском округе в труднодоступ-
ном селе Андрюшино, где прожи-
вает менее 300 жителей, в 2021 
году появился свой фельдшер. В 
новый, установленный летом, мо-
дульный ФАП из Серова приехал 

медик Сергей Шадрин. Он стал 
участником программы «Земский 
фельдшер». 

- Деревенские люди отзыв-
чивы и благодарны. О переезде 
не жалею: здесь свежий воздух, 
прекрасный лес и природа, – по-
делился фельдшер Серовской 
городской больницы Сергей Ша-
дрин.

С прошлого года действие го-
спрограмм было расширено. 
Теперь выплаты могут получать 
врачи, фельдшеры, акушерки и 
медсестры фельдшерско-аку-
шерских пунктов, переехавшие 
на работу в сельскую местность, 
поселки городского типа или го-
рода с населением до 50 тысяч 
человек – так Минздрав плани-
рует уменьшить дефицит меди-
цинских кадров в сельских и от-
даленных районах.

По словам главного врача Сы-

сертской центральной районной 
больницы Рифатя Янгуразова, 
только за последние четыре года 
благодаря действию госпрограмм 
удалось привлечь к работе 26 
специалистов: девять врачей и 
17 фельдшеров. Многие медики 
переезжают в сельскую мест-
ность из-за спокойного ритма ра-
боты, близости садиков и школ к 
новому дому.

- Я работала в Екатеринбурге 

на скорой помощи с 2003 года. 
Это тяжелый, изматывающий 
труд, ночные смены и постоян-
ная напряженность. В прошлом 
году откликнулась на вакансию 
фельдшера в Сысертском рай-
оне и не пожалела. Даже после 
пяти лет работы я планирую 
здесь остаться, – рассказала за-
ведующая ФАПом в селе Большое 
Седельниково Ольга Политова. 

В Каменском городском окру-
ге в прошлом году компенсаци-
онную выплату по программе 
«Земский доктор» получили три 
специалиста. В Центральную 
районную больницу устроились 
работать акушер-гинеколог, хи-
рург и терапевт. 

Анна Тимофеева – гинеколог 
в Каменском районе. Она ведёт 
приём с февраля прошлого года 
в амбулатории посёлка Мартюш. 
К ней едут женщины со всего го-
родского округа. До этого доктор 
шесть лет отработала в роддоме 
Каменска-Уральского, но устав 
от ночных дежурств, пришла тру-
диться в село и не прогадала. 

- Мне очень нравится рабо-
тать в Каменском районе. Мои 

пациентки ценят меня как спе-
циалиста и рады, что к ним хо-
рошо относятся, помогают сле-
дить за здоровьем, – поделилась 
впечатлениями Анна Тимофеева.

Сейчас по программе «Земский 
доктор» предусмотрены выплаты 
врачам от 1 до 1,5 млн рублей, 
«земские» фельдшеры могут по-
лучить от 500 до 750 тысяч ру-
блей. Выплаты медики в праве 
потратить по собственному ус-
мотрению, но большинство пред-
почитает вложиться в улучшение 
жилищных условий.

В Артёмовской центральной 
районной больнице с начала 
действия данных госпрограмм 
финансовую поддержку получи-

ли 32 врача и 16 фельдшеров. 
Выплаты стимулируют медиков к 
переезду на периферию даже из 
больших городов. 

- У нас работают врачи из Ека-
теринбурга, Перми, Нижнего Та-
гила, Омска, других крупных го-
родов. Среди них много молодых 
ребят. Есть примеры, когда, 
отработав положенные пять 
лет, люди остаются здесь, вда-
ли от городской суеты. В нашем 
районе есть все необходимое 
для жизни, – рассказал главный 
врач Артёмовской ЦРБ Андрей 
Карташов.

Наращивать кадровый потен-
циал здравоохранения необходи-
мо для реализации целей, зало-
женных в областной программе 
«Общественное здоровье ураль-
цев». Это в том числе позволит 
отражать угрозы, подобные пан-
демии коронавируса.  

- Благодаря господдержке 
удаётся привлекать специали-
стов в сельские территории, 
где традиционно сохраняется 
дефицит кадров. Наша задача, 
в соответствии с нацпроектом 
«Здравоохранение», максималь-
но обеспечить сельских жите-
лей доступной медпомощью, 
повысить престиж профессии 
медика, – отметил министр здра-
воохранения Свердловской обла-
сти Андрей Карлов.

По словам губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйва-
шева, работа по комплексному 
решению дефицита медицинских 
кадров будет продолжена в реги-
оне в 2022 году. Речь идет о целе-
вом наборе студентов, возможно-
сти предоставления служебного 
жилья и создания комфортных 
условий для жизни в малонасе-
ленных пунктах.

Материалы 4-5 полос подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО

И снова об АЧС
В связи с обнаружением 26 января вируса африканской чумы 
свиней в одном из частных подворий в Карпинске ветери-
нары призывают владельцев частных хозяйств неукосни-
тельно соблюдать ряд требований: не кормить животных 
пищевыми отходами без термической обработки, сооб-
щать на ветстанции о заболевших свиньях, не выбрасы-
вать в лес и на свалки умерших животных.

- Африканская чума свиней – особо опасная, вирусная болезнь 
животных. Людям она опасности не несет, но моментально по-
ражает всё поголовье свиней. Выбросив умерших животных, вы 
не избавитесь от заразы, а распространите её на всю округу, под-
вергнете заражению ближайшие хозяйства, - обращается к вла-
дельцам личных подсобных хозяйств директор департамента вете-
ринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Все мероприятия по вывозу умерших животных и обеззаражива-
нию территории должны проводиться только специалистами.

- Ветеринарные службы проведут утилизацию животных, необ-
ходимую дезинфекцию участка и места содержания свиней. Для 
владельцев частных хозяйств все это абсолютно бесплатно, - 
подчеркивает Евгений Трушкин.  

В пораженном АЧС частном хозяйстве в Карпинске введен каран-
тин, территория обеззаражена, умершие животные утилизированы. 
Определены угрожаемая зона и зона наблюдения. Ветеринары про-
водят учет и осмотр животных в данных зонах.
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Вот качусь я в санках по горе крутой
В начале декабря прошлого 
года на территории Сверд-
ловской области стартовало 
профилактическое мероприя-
тие «Горка», которое прод-
лится до 1 марта. В целях 
профилактики и снижения 
тяжести последствий до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием детей в 
зимний период сотрудниками 
госавтоинспекции совместно 
с органами местного само-
управления и жилищно-ком-
мунальными службами на по-
стоянной основе проводятся 
мероприятия, направленные 
на ликвидацию выявленных 
наледей, скатов, горок и 
снежных валов, выходящих на 
проезжую часть.

Одна из самых любимых зимних 
забав детей и взрослых – это ката-
ние с горок. На санках, ледянках, 
бубликах и снегокатах мчатся с 
гор любители экстрима. Горки бы-
вают разные: снежные, деревян-
ные, ледяные, природные - в лесу, 
но бывают и опасные – находя-

щиеся вблизи дорог или когда их 
скаты выходят на проезжую часть

За полтора зимних месяца со-
трудники ГИБДД уже выявили и 
устранили 23 опасных горки. Есть 
они и в городе, и в районе. В сель-
ских территориях опасные горки 
были обнаружены в деревнях 
Дубской, Булановой, Мельнико-
вой, селе Знаменском и поселке 
Пионерском. Председатели терри-
ториальных администраций про-
контролировали, чтобы эти скаты 
были засыпаны антиледовыми 
материалами. Однако после оче-
редного сильного снегопада дети 
вновь спешат покататься на при-
вычных горках. Не редко с разре-
шения родителей.

К родителям обратилась Та-
тьяна Бердюгина, инспектор по 
безопасности дорожного движе-
ния ГИБДД ММО «Ирбитский»:

- Уважаемые родители, вы 
должны знать, где гуляет, а тем 
более катается ваш ребенок! 
Были случаи, когда нам приходи-
лось объяснять родителям, что 
здесь кататься ребенку нельзя, 
но они нас уверяют, что здесь 

транспортные средства ездят 
редко, и ничего не произойдет. 
Хотя машина может появиться 
внезапно, и нет гарантии, что в 
момент, когда скатится ребе-
нок, не поедет автомобиль.

Опасными считаются горки, 
скаты которых выходят на проез-
жую часть дороги. К ним относят-
ся и снежные валуны, образую-
щиеся вдоль дорог после уборки 
снега. И даже по правилам по-
строенная горка тоже может та-

ить угрозу в том случае, если она 
расположена рядом с проезжей 
частью. Дети, заигравшись, могут 
случайно выскочить на дорогу, а 
там и до беды не далеко.

В Ирбите и Ирбитском районе 
уже на протяжении нескольких 
лет нет случаев, когда дети по-
падают под колеса, скатившись с 
горы, значит, профилактическое 
мероприятие «Горка» прино-
сит положительный результат. В 
Свердловской области уже этой 
зимой был случай, когда ребенок 
скатился с такой опасной горки и 
попал под колеса грузовика. 

Только взрослые в состоянии 
обеспечить безопасный досуг де-
тям! Сотрудники госавтоинспек-
ции призывают родителей объ-
яснять своим детям, что такое 
опасная и безопасная горки. Если 
вы стали свидетелями, как дети 
катаются с горки, рискуя попасть 
под автомобиль, нужно немед-
ленно пресечь эту игру и об опас-
ном скате сообщить в дежурную 
часть полиции. Жители района 
всегда могут обратиться к дирек-
тору своей сельской школы или 

председателю территориальной 
администрации.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Наши ребята знают ПДД!
В целях обеспечения безопасности дорожного движения для 
школьников и дошкольников Осинцевской общеобразователь-
ной школы были организованы и проведены познавательные 
занятия в рамках профилактического мероприятия «Горка».

Инспектор ДПС Алексей Лиха-
нов провел лекции и беседы со 
школьниками по профилактике 
дорожно-транспортных проис-
шествий, напомнил, что в зимнее 
время года кататься на санках 
и тюбингах можно только в пар-
ковых и специально отведенных 
зонах. Он отметил, что наруше-
ние правил дорожного движения 
может сломать жизнь не только 
нарушителю, но и повлечь угрозу 
жизни и здоровью окружающим.

Руководитель школьного отряда 
ЮИД Оксана Бердникова рас-
пространила листовки «Внимание, 
горка!».

Для ребят старшего дошколь-
ного возраста в разновозрастной 
группе в игровой форме Алексей 
Игоревич провел увлекательную 
викторину под названием «Знатоки дорожных правил». Он задавал 
вопросы, загадывал загадки, предлагал собрать пазл «Дорожный 
знак», рассортировать картинки по ПДД на опасные/безопасные си-
туации, поиграть в игру «Разрешается или запрещается», разобрать 
на картинке, кто нарушает правила дорожного движения, а кто соблю-
дает.

Ребята со всеми заданиями справились легко. В конце викторины 
участники награждены медалями «Я знаю правила дорожного движе-
ния».

Мария Бердникова
Фото автора и Надежды Вандышевой

Службы, без которых не обойтись
В жизни каждого человека 
есть радостные события, 
но, к сожалению, порой быва-
ет и так, что ему необходима 
чья-то помощь и защита. 
Бывают случаи, когда угрозы 
могут подстерегать и дома, 
и в общественном транспор-
те, и в магазине, и просто на 
улице.
На чью помощь мы можем 
рассчитывать в таком слу-
чае?

Существуют службы спасения, 
которые оказывают людям неза-
медлительную помощь, помога-
ют в беде. Включая сирены, они 
мчатся на помощь на специаль-
ных машинах.

И взрослым, и детям не поме-
шает знать, что постоянно дей-
ствуют оперативные экстренные 

службы: пожарная охрана, поли-
ция, скорая помощь, аварийная 
газовая служба. Обо всём этом 
сотрудники якшинских клуба и би-
блиотеки напомнили своим одно-
сельчанам ещё раз в ходе акции 
«Службы 01, 02, 03, 04 всегда на 

страже», раздавая листовки с но-
мерами экстренных служб.  Ведь 
не зря говорится: «Предупреж-
дён - значит вооружён». Будьте 
бдительны!

Марина Культикова
Фото автора

Итоги выходных - 120 нарушителей
В ГИБДД Ирбита подвели итоги рейдовых мероприятий.

В ходе рейдовых мероприятий за минувшие три 
дня, с 28 по 30 января, сотрудниками Ирбитской 
госавтоинспекции выявлено более 120 различных 
правонарушений в области дорожного движения.

Выявление водителей в нетрезвом виде являет-
ся безусловным приоритетом в работе дорожно-па-
трульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделя-
ют внимание и другим видам правонарушений. В их 
числе - управление транспортным средством води-
телем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 
КоАП РФ), и управление транспортом водителем, ли-
шенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За 
истекшие три дня были выявлены шесть водителей 
без водительских удостоверений на дорогах г. Ирби-
та и Ирбитского района. Два водителя выехали на 
полосу, предназначенную для встречного движения, 
где это запрещено, и в последствии могут лишиться 
водительского удостоверения на срок до 6 месяцев.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит 
мероприятия по профилактике дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей, в том числе в 
качестве пассажиров. Во время рейдовых меропри-
ятий выявлено пять нарушителей правил перевозки 
детей, все они привлечены к ответственности, пред-
усмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Проигнорировали 
использование ремней безопасности 38 водителей.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено 
пешеходам, которые переходили дорогу в неустанов-
ленном месте и/или на запрещающий сигнал светофо-

ра, а также водителям, которые не уступали дорогу пе-
шим участникам движения. В результате мероприятий 
выявлено 12 правонарушения со стороны пешеходов.

Ирбитская госавтоинспекция призывает каждого 
участника дорожного движения не терять бдитель-
ности, не допускать правонарушений и быть ответ-
ственными за свои действия, которые крайне важ-
ны при участии в дорожном движении.

Сообщить о фактах управления водителями 
транспортных средств в состоянии опьянения мож-
но ближайшим экипажам ДПС или по телефону де-
журной части полиции: 8 (34355) 6-25-27, пользова-
тели мессенджера «Телеграмм» могут сообщить о 
правонарушении, оставив анонимное сообщение в 
специальном боте «ГИБДД Ирбит».

Мероприятия по контролю за соблюдением водите-
лями правил дорожного движения будут продолжены.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»
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Самбисты вышли на ковер
В условиях коронавирусных 
ограничений любое послабле-
ние, позволяющее провести 
хоть небольшое меропри-
ятие, уже настоящее со-
бытие. В Зайковском воен-
но-спортивном клубе имени 
дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова состо-
ялось первенство по борьбе 
самбо среди школьников 
Ирбитского района.

Для спортсмена любые сорев-
нования – это важное событие. И 
не имеет значение, какой уровень 
– районный или российский. В лю-
бом случает это азарт, новый опыт 
и возможность поделиться своими 
умениями с коллегами по спорту 
из других территорий. В Зайков-
ский клуб побороться приехали 38 
самбистов из Рудновской, Ницин-

ской, Фоминской, Дубской и За-
йковских школ. Основной возраст 
– это старшие школьники. Однако 
организаторы решили дать воз-
можность испытать себя и начи-
нающим самбистам.

- Уровень подготовки борцов 
старшего возраста заметно 
отличается, – отметил Сергей 
Бердюгин, заместитель директо-
ра по спортивно-массовой рабо-
те Ирбитской районной ДЮСШ. 
– Они уже работают в тандеме 
с тренером: во время схватки 
слушают подсказки своего на-
ставника и исправляют ошибки. 
Начинающим борцам еще пред-
стоит многому научиться. 

Среди старших участников 
первенства есть ребята, которые 
уже выступали на соревнованиях 

областного и даже российского 
уровней. В январе этого года сам-
бисты Ирбитского района приня-
ли участие во всероссийском тур-
нире по самбо, который проходил 
в городе Кургане. Вернулись без 
медалей, но, как отмечают тре-
неры, показали себя вполне до-
стойно.

Один из участников первен-
ства России - Денис Вахмянин 
из деревни Фоминой - приехал и 
в Зайковский клуб на районное 
первенство. На этих соревнова-
ниях он в своей весовой катего-
рии (79+ кг) стал победителем. В 
этом году Денис планирует вновь 
попасть на первенство Росси и 
уже бороться за призовые ме-
ста. Денис – спортсмен опытный, 
борьбой занимается почти девять 

лет. И каждые соревнования для 
него – это возможность перенять 
опыт у более опытных коллег и 
поделиться своим мастерством с 
новичками.

Другая участница первенства 
Ирбитского района по самбо Ап-
полинария Тукмачева только 
делает первые шаги в этом виде 
спорта. Занимается самбо все-
го четыре месяца. На первые в 
своей жизни соревнования ехала 
с уверенностью, что займет вто-
рое или третье место. Однако, 
выиграв все четыре схватки, она 
стала чемпионкой в своем весе 
(36 кг).

- Соревнования прошли от-
лично! Без усилий и без страха, 
– делится Полина впечатлениями 
от своего первого турнира. – У 
меня подруга пошла в этот вид 
спорта. Тетя и брат ходили на 

самбо. И я тоже решила пойти. 
Я не разочаровалась в своем вы-
боре из-за того, что мне гово-
рят, что я буду как Даша Реч-
калова.

Даша Речкалова тоже малень-
кой девочкой пришла заниматься 
борьбой. Сегодня зайковчанка 
уже дважды чемпионка мира! 
Равняться подрастающему поко-
лению есть на кого. И, возможно, 
для некоторых ребят эти сорев-
нования станут началом большой 
спортивной карьеры.

На первенстве Ирбитского 
района было разыграно девять 
комплектов медалей в разных ве-
совых категориях. Золото взяли 
спортсмены из Зайковской школы 
№1, а также из Дубской и Фомин-
ской школ.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Чистый бросок – победный 
В минувшую субботу сборная команда юношей 

Ирбитской районной ДЮСШ одержала победу в ди-
визионном этапе «Восток «А» чемпионата школь-
ной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» сезона 2021-
2022. Двенадцать спортсменов из Пионерской, 
Знаменской и Зайковской первой школ (воспитан-
ники тренеров И.А. Бобина и И.Ю. Аксеновой) не 
оставили шансов командам-соперникам из Восточ-
ного округа. Лучшим игроком турнира признан Егор 
Буньков, одиннадцатиклассник из Пионерской 
школы.

Уже в марте юноши представят наш район на ре-
гиональном этапе престижной баскетбольной лиги 
в Березовском. 

По классике
С 28 по 30 января в Тавде на турбазе «Родник» 

состоялся первый этап кубка Свердловской об-
ласти по классическим шахматам. В «Тавдинском 
роднике» участвовали 80 девочек и мальчиков из 13 
городов области в двух возрастных категориях: до 
10 и до 13 лет. 

Среди юных шахматистов были и воспитанники 

В.Д. Прядеина, тренера-преподавателя Ирбитской 
районной ДЮСШ, учащиеся Пионерской школы Со-
фья Рожкова, Всеволод Рожков и Полина Удин-
цева. В условиях серьезной конкуренции игры были 
непростыми для наших ребят - они пока без при-
зовых мест.

Сильная и побеждающая
В январе Дарья Речкалова в очередной раз 

стала чемпионкой России по самбо. Молодежное 
первенство состоялось с 18 по 20 января в городе 
Кстово Нижегородской области. Лучшие из лучших 
боролись за право представлять Россию на кубке 
Европы в этом году. На сей раз 18-летняя зайков-
чанка боролась среди самбисток до 24 лет.

Даша за счет своего мастерства одержала уве-
ренную победу в весовой категории до 80 килограм-
мов. К слову, весь пьедестал в этой весовой катего-
рии у свердловских самбисток.

Дарья – гордость не только родного поселка, 
района, региона, но и страны. В январе 2020 года 
она одержала победу на первенстве страны среди 
девушек 17-18 лет, в феврале 2021 года завоевала 
две золотые медали на первенстве России по сам-
бо среди юниоров и среди девушек. В апреле 2021 
года самбистка становится чемпионкой Европы, в 
2020 и в 2021 годах Даша дважды завоевывала ти-
тулы чемпионки мира!

В апреле она вновь будет бороться за чемпион-
ский титул в первенстве Европы в Эстонии.

Ксения Малыгина
Фото из архива Ирбитской районной ДЮСШ

Апполинария Тукмачева

Денис ВахмянинСергей Бердюгин

Время выбрало нас
29 января в Сухом Логу в восьмой раз прошел областной 
фестиваль-конкурс солдатской и военно-патриотической 
песни «Время выбрало нас», посвященный 100-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза, комбата победы Степана 
Андреевича НЕУСТРОЕВА. 

Ирбитское муниципальное об-
разование представляли два твор-
ческих коллектива и девять вока-
листов – из Зайковского районного 
дома культуры, Килачевского, Га-
евкого, Дубского, Горкинского и 
Стриганского домов культур.

В конкурсе, который прошел в 
большом зале ДК «Кристалл», 
учавствовали 140 конкурсантов. 
Наши коллективы и солисты по-
полнили копилку достижений.

С дипломом за участие вернулись: Светлана Юдина (Дубский 
СДК), Елена Балакина (Гаёвский СДК), Полина Фельбуш (Зайков-
ский РДК), Мария Аксенова (Килачевский СДК), Влада Уймина (Гор-
кинский СДК), Анастасия Фоминцева (Стриганский СДК). 

Диплом III степени вручен Кириллу Отмахову (Зайковский РДК).
За лучшее исполнение песни «Последний бой» диплома I степе-

ни удостоен Сергей Шипицын (Гаевский СДК). Лауреатами конкурса 
стали: народный коллектив вокальный ансамбль «Славяночка» (Пи-
онерский ДК), студия стилизованной народной песни «Белые росы», 
дуэт Олега Зверева и Евгения Коростелева (Нициниский СДК), Сер-
гей Шипицын и Анастасия Уймина.

Анна Чащина, методист МБУ ЦКС
Фото автора
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ПНПН 7 ФЕВРАЛЯ7 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 7 февраляс 7 февраля

по 13 февраляпо 13 февраля

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

05.00 «Доброе утро»
06.00 Пекин-2022. Фигурное 

катание. Командные 
соревнования. Пары 
(произвольная про-
грамма). Женщины 
(произвольная про-
грамма). Танцы (произ-
вольная программа)

10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
12.15, 02.05, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 в Пе-
кине

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 18.40 «60 минут» 

12+
12.30, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 

ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 16+

13.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в 
Пекине. Биатлон. 
Женщины. 15 км. 
Индивидуальная 
гонка

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пе-
кине

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
23.20 «Сегодня»

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

13.20 «ЧП»
14.00 «Место встре-

чи»
16.45 «За гранью» 

16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ОХОТА НА АР-
Х И Т Е К Т О Р А » 
16+

23.40 Т/с «ПЕС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗ-

ДЫ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 12.45 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
10.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» 16+
15.15 Т/с «УНИВЕР» 

16+
18.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ» 
16+

21.00 «Где логика?» 
16+

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» 
16+

22.45 Х/ф «1+1» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «Импровизация» 

16+
04.10 «Comedy Баттл» 

16+
04.55 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Большое кино» 12+
08.50 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.35, 00.35, 02.55 «Петровка, 

38» 16+
10.55 «Городское собрание» 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый» 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
22.35 «День «Если» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.55 «Хроники московского 

быта» 12+
01.35 «Прощание. Владимир 

Сошальский» 16+
02.15 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского» 12+
04.40 «Александр Панкратов-

Черный» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гон-

ки по краю» 6+
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.40 Х/ф «ЛЕД» 12+
11.00 М/ф «Рио» 
12.45 М/ф «Рио 2» 
14.45 Х/ф «ПРИЗРАЧ-

НЫЙ ПАТРУЛЬ» 
12+

16.40 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
20.00 «Не дрогни!» 16+
20.55 Х/ф «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» 16+

23.10 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА» 12+

01.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+

03.50 Х/ф «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+

04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

05.25 М/ф

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

05.35, 09.25, 13.25 
Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+

13.40 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИ-
К О Л Е П Н А Я 
ПЯТЕРКА 4» 
16+

03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах» 16+

06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 17.25 «По-
года на «ОТВ» 6+

06.30, 08.00, 13.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги неде-
ли» 16+

07.30 «Новости ТМК» 16+
07.40 «Прокуратура на страже 

закона» 16+
09.00, 15.20 Х/ф «РОДИНА» 

12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 

говорят об этом» 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

12.40 «О личном и наличном» 
14.00 «Навигатор» 12+
15.00 «Обзорная экскурсия» 12+
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

«Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 
16+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 
03.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.30, 17.45, 02.00, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 Пекин-2022. Лыжные 

гонки. Мужчины/Жен-
щины. Индивидуаль-
ный спринт

18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖА-

РЕНЫЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 

16+
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 в Пе-
кине

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 в Пекине

02.50, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+

05.00 «Утро России»
06.15 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая 
программа

10.30 «О самом главном» 
12+

11.30 «Судьба человека» 12+
12.25, 18.40 «60 минут» 12+
13.25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 20 
км. Индивидуальная 
гонка

15.25 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 
16+

17.15 «Прямой эфир» 16+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине.

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13.20 «ЧП»
14.00 «Место встре-

чи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ОХОТА НА АР-
Х И Т Е К Т О Р А » 
16+

23.40 Т/с «ПЕС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗ-

ДЫ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

07.55, 12.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

10.30, 18.00 Т/с 
«ЖУКИ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

20.00 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

21.00, 00.55 «Импро-
визация» 16+

22.00 Т/с «ВНЕ 
СЕБЯ» 16+

23.00 Х/ф «ВПРИ-
ТЫК» 16+

03.30 «Comedy 
Баттл» 16+

04.20 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 
16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Т/с «МАЙОР И МА-

ГИЯ» 16+
10.30, 04.45 Д/ф «Алексан-

дра Яковлева. Жен-
щина без комплексов» 
12+

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

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Прощание. Любовь 

Полищук» 16+
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 

12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Кирилл Толмац-

кий» 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 «Прощание. Япончик» 

16+
01.35 Д/ф «Леонид Быков. 

Побег из ада» 16+
02.15 Д/ф «Хрущев против 

Берии» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00, 18.30 «БРАТЬЯ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+

12.40 «Форт Боярд» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ» 12+
21.55 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

00.20 «Кино в деталях» 
18+

01.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ» 18+

03.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» 16+

04.35 Х/ф «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+

05.25 М/ф

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

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

09.25, 13.25 Т/с 
« Ч Е Р Н А Я 
Л Е С Т Н И Ц А » 
16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 4» 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

09.00, 15.45 Х/ф «РОДИНА» 
12+

11.25 «С чего начинается Ро-
дина» 12+

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 
говорят об этом» 16+

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.00 «Навигатор» 12+
15.00 «Мое родное. Турпоход» 
22.25 «Вести настольного тен-

ниса» 12+

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

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 12.15 «Модный при-

говор» 6+
13.10, 17.00, 02.00, 03.05 

«Время покажет» 16+
14.10, 15.15 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖА-

РЕНЫЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 

16+
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 в Пе-
кине

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 в Пекине

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.35 «Судьба человека» 

12+
12.35, 15.55 Т/с «ТАЙНЫ 

ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 16+

13.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пе-
кине. Хоккей. Рос-
сия. - Швейцария

17.15 «Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пе-
кине

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

07.55, 12.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

10.30, 18.00 Т/с 
«ЖУКИ» 16+

15.00 «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ДЕВУШ-

КИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

21.00 «Я тебе не 
верю» 16+

22.00 Т/с «ВНЕ 
СЕБЯ» 16+

23.00 Х/ф «БЕЗБРАЧ-
НАЯ НЕДЕЛЯ» 
18+

01.05 «Импровиза-
ция» 16+

03.35 «Comedy 
Баттл» 16+

04.25 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Т/с «МАЙОР И МА-

ГИЯ» 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Владимир 

Конкин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Прощание. Андрей 

Панин» 16+
18.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Приговор. Григорий 

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

16+
00.55 Д/ф «Чапаев. Без анек-

дота» 12+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 «Три кота», «Драко-

ны», «Том и Джерри»
08.00, 18.30 «БРАТЬЯ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

12.35 «Форт Боярд» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ 2» 12+
21.40 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» 12+

00.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+

02.25 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА» 16+

04.35 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+

05.25 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 
16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИ-
К О Л Е П Н А Я 
ПЯТЕРКА 4» 
16+

03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода 
на «ОТВ» 6+

09.00, 15.45 Х/ф «РОДИНА» 
12+

11.30 Д/ф «Малахитовая ди-
пломатия» 12+

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 
«Все говорят об этом» 
16+

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.00 «Навигатор» 12+
15.00 «Мое родное. Хобби» 

12+

8 ФЕВРАЛЯ8 ФЕВРАЛЯ

9 ФЕВРАЛЯ9 ФЕВРАЛЯ

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встре-
чи»

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ОХОТА НА АР-
Х И Т Е К Т О Р А » 
16+

23.40 Т/с «ПЕС» 16+
03.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗ-

ДЫ» 16+
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

ЧТЧТ 10 ФЕВРАЛЯ10 ФЕВРАЛЯ

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

сти 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
11.45 Пекин-2022. Лыжные 

гонки. Женщины. 10 км 
(классика)

14.00, 17.00, 02.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 в Пе-
кине

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 в Пекине

05.00 «Утро России»
06.30 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Мужчины. Произволь-
ная программа

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 

16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 12.30 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
10.30, 18.00 «ЖУКИ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 

16+
22.00 «ВНЕ СЕБЯ» 16+
23.00 «КАЛИФОРНИЙ-

СКИЙ ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 18+

01.05 «Импровизация» 
16+

03.35 «Comedy Баттл» 
16+

04.25 «Открытый микро-
фон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
17.00 «Прощание. Марис Лиепа» 

16+
18.10 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. По-

гибшие дети звезд» 12+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е» 16+
01.35 «Прощание. Юрий Яковлев» 

16+
02.15 Д/ф «Андропов против Щело-

кова» 12+
04.45 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота», «Драко-

ны», «Том и Джерри»
08.00, 18.30 «БРАТЬЯ» 16+
09.00, 04.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» 12+

12.55 «Форт Боярд» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 

3» 12+
22.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» 12+

00.35 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16+

03.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+

05.25 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «ЧЕРНАЯ 
Л Е С Т Н И Ц А » 
16+

08.35 «День ангела»
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.40, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 4» 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 
16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

09.00, 15.45 Х/ф «РОДИНА» 
12+

11.35 «Обзорная экскурсия» 6+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 

говорят об этом» 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 

02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

14.00 «Навигатор» 12+
15.00 «Мое родное. Эстрада» 

12+
22.25 «Играй, как девчонка» 

16+

ПТПТ 11 ФЕВРАЛЯ11 ФЕВРАЛЯ

05.00 «Доброе утро» 12+
08.55 Пекин-2022. Хоккей. Россия 

- Дания. По окончании - 
Новости

11.40, 02.45 «Модный приговор» 6+
12.45, 17.05 «Время покажет» 16+
13.45 Олимпийские зимние игры 

2022 в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 7,5 км. Спринт

15.20, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+

16.10, 04.15 «Мужское/Женское» 
16+

18.00 Новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 в Пекине
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 в Пекине
02.00 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «Судьба человека» 12+
10.50, 18.40 «60 минут» 12+
11.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны. 15 км

14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНОВОЙ» 
16+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Возможно все!» 16+
23.00 Х/ф «БЕНДЕР: НАЧА-

ЛО» 16+
00.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине
01.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 

САД» 6+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

13.20 «ЧП»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХО-

ТА НА АРХИТЕКТО-
РА» 16+

23.15 «Своя правда» 16+
01.15 «Уроки русского» 12+
01.40 «Квартирный во-

прос»
02.35 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 12.30 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
10.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 

16+
23.00 «Импровизация. 

Команды» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 Х/ф «МИСТЕР 

ЧЕРЧ» 18+
02.25 «Импровизация» 16+
04.05 «Comedy Баттл» 

16+
04.55 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-

СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И 

ПТИЦЫ» 12+
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» 12+
18.10, 03.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-

ЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.15 Кабаре «Черный кот» 16+
01.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 12+
01.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+
03.15 «Петровка, 38» 16+
05.00 «Закон и порядок» 16+
05.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 «Три кота», «Драконы», 

«Том и Джерри»
08.00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
09.00, 04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
10.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+

12.55 «Смехbook» 16+
13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» 12+
22.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» 16+
00.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

2» 16+
02.30 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА» 12+
03.55 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 

16+
12.50, 13.25 Т/с «ГРУППА ZETA 

2» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 Т/с «СВОИ 2» 16+
03.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «Собы-
тия» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

09.00 «История любви. Актриса Ека-
терина Семенова» 12+

10.15 «Мое родное. Хобби» 12+
11.00 «Мое родное. Эстрада» 12+
11.45 «Вести настольного тенниса» 
11.50 «Играй, как девчонка» 12+
12.00, 18.30, 20.30 «Все говорят об 

этом» 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.00 «Навигатор» 12+
15.00 «Мое родное. Еда» 12+
15.45 Х/ф «РОДИНА» 12+
22.40 «Новости ТМК» 16+
23.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

СБСБ 12 ФЕВРАЛЯ12 ФЕВРАЛЯ

06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.05 К юбилею Т. Тарасовой. 

«Лед, которым я живу» 
11.20, 12.20 «Видели видео?» 

6+
12.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
13.45 Пекин-2022. Биатлон. 

Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фигурное ката-
ние. Танцы (ритм-танец)

19.40, 21.20 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» 16+
00.15 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 в Пе-
кине

01.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 в Пекине

03.10 «Наедине со всеми» 16+
03.55 «Модный приговор» 6+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.25 ВЕСТИ 
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

16+
12.25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны. Эстафета. 4x5 км

14.05 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
16.30 «Привет, Андрей!» 12+
18.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. Хок-
кей. Россия - Чехия

21.25 Х/ф «РОКИРОВКА» 12+
01.10 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
03.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине

04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра»
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион». Ана-

стасия 16+
23.25 «Международная пилора-

ма» 16+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Максим Леонидов & 
Hippoband 16+

01.40 «Дачный ответ»
02.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
13.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
23.00 «Женский Стен-

дап» 16+
00.00 Х/ф «300 СПАР-

ТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
18+

01.55 «Импровизация» 
16+

03.35 «Comedy Баттл» 
16+

04.25 «Открытый микро-
фон» 16+

06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Фиксики»
06.25 М/ф «Рассказы старого 

моряка. Антарктида»
06.45 M/c 6+
08.25, 11.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Не дрогни!» 16+
11.45 М/ф «Дом-монстр» 12+
13.30 М/ф «Кунг-фу Панда 1, 

2, 3» 6+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ZОМБИЛЭНД!» 18+
02.35 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРО-

ТИВ ВСЕХ» 16+
04.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» 16+
04.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 М/ф

05.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.00 Т/с «СВОИ 2» 
16+

13.25 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия» 
16+

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

06.00, 07.30 «События» 16+
06.30, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ 

«9 1/2. Итоги недели» 16+
09.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 «История любви. Актриса 

Екатерина Семенова» 
12+

12.15 «Прокуратура» 16+
12.30, 05.10 «Патрульный участок 

на дорогах» 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» 16+
14.25 «С чего начинается Роди-

на» 
15.00 «Мое родное. Автомобили» 
15.45 Х/ф «РОДИНА» 12+
17.35 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА 1, 2» 16+
22.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» 12+
00.10 Х/ф «СВЯЗЬ» 18+
01.35 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
03.10 «МузЕвропа: Krokus» 12+
04.00 «Обзорная экскурсия» 6+
04.10 «Снимаем маски» 16+

ВСВС 13 ФЕВРАЛЯ13 ФЕВРАЛЯ

05.10, 06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 12+

06.00, 10.00 Новости.
06.50 «Играй, гармонь любимая!» 
07.35 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.15 «Непутевые заметки» 12+
11.10, 14.45 «Видели видео?» 6+
11.45 Пекин-2022. Лыжные гонки. 

Мужчины. Эстафета. 4x10 
км. Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования. 
10 км

15.50 «Страна Советов» 16+
18.00 Концерт М. Галкина 12+
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.15 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 в Пекине
01.15 Олимпийские зимние игры 

2022 в Пекине
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+

04.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» 16+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40, 16.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 

12+
15.40 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. Би-
атлон. Мужчины. Гонка 
преследования. 12,5 км

17.50 «Танцы со звездами» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» 12+

01.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА»12+

04.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
06.35 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 «Своя игра»
15.00, 16.20 «Следствие 

вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.30 «Звезды сошлись» 16+
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.35 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
16+

15.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+

18.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Stand Up» 18+
00.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

СВЕТОМ» 18+
02.10 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy Баттл» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+

08.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 
16+

10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.10 «События»
11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ» 12+
13.35 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
15.55 «Александр Фатюшин» 16+
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

16+
17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА» 12+
21.25, 00.30 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-

НЕГО ФОНАРЯ» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

12+
04.20 «10 самых...» 16+
04.50 Д/ф «Королевы красоты» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Фиксики»
06.25, 05.25 М/ф 
06.45 M/c
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ 1, 2, 3» 12+
14.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
16.25 М/ф «Тайна Коко» 12+
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 12+

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

23.05 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» 16+
02.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ 2» 16+
04.20 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

05.00, 02.45 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 
16+

08.05, 23.20 Т/с «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+

11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 3» 16+

06.00, 05.10 «Патрульный участок. 
Итоги недели» 16+

06.30, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2. Итоги недели» 16+

07.30, 04.10 «Парламентское вре-
мя» 16+

07.40 «Поехали по Уралу. Арти» 12+
09.00, 17.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

11.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
12+

13.15 «О личном и наличном» 12+
13.35 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 

16+
19.15 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
22.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» 16+
23.35 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА-2: КОМБИНАТ» 16+
01.15 Х/ф «СВЯЗЬ» 18+
02.40 «Снимаем маски» 16+
03.40 «Обзорная экскурсия» 6+
03.55 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
05.35 «Патрульный участок на до-

рогах» 16+

07.15 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 Д/ф «Женщины способны 

на все» 12+
09.25 «Москва резиновая» 16+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «ГОРНАЯ БО-

ЛЕЗНЬ» 12+
16.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Всегда живой» 16+
00.50 «Удар властью» 16+
01.30 «День «Если» 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 «Прощание» 16+
05.10 Д/ф «Актерские драмы. По-

гибшие дети звезд» 12+
05.50 «Петровка, 38» 16+

трактористы, 
водители 

категорий С, СЕ,
операторы 
машинного 

доения, 
животноводы.

Телефон: 
8-902-8-7777-23

ТРЕБУЕТСЯ
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Уважаемая Людмила 
Ильинична ГУЩИНА!

От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!

Пусть дарит юбилей 
успех и процветание

И исполняет все мечты 
и каждое желание,

Звучат слова любви, 
добра и восхищения,

Пусть будет ярким 
самым чудным настроение!

Гармонии, тепла, улыбок, счастья, 
Пусть станет жизнь 

еще в 100 раз прекрасней! 
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемая Нина 
Вениаминовна ГОДОВА!
Сердечно поздравляем 

Вас с 80-летним юбилеем!
Пусть прекрасный этот юбилей
Дарит радость и тепло друзей.

Счастья, радости желаем, 
вдохновения,

Пусть волшебным будет 
каждое мгновение!

Совет ветеранов Ирбитского 
райпо

Сердечно поздравляем 
с юбилеем Виктора 

Степановича АФОНАСЬЕВА!
От души мы сегодня желаем

Море счастья, любви, долгих лет!
Пусть судьба все мечты исполняет

Будет много удач и побед!
Мы желаем попутного ветра,

Ярких встреч и надежных друзей,
И пусть в жизни, 

любовью согретой,
Будет много безоблачных дней!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем с 60-летним 
юбилеем Людмилу 

Александровну БИРЮКОВУ!
Шестьдесят – отличный возраст!

Мы желаем в юбилей,
В жизни все пусть будет просто,
С каждым днем – все веселей!

Пусть в любых делах удача
С Вами рядышком идет,
Все решаются задачи

С легкостью и без хлопот!
Красотою несравненной
Радуйте нас целый век!

Вы ведь – необыкновенный,
Самый яркий человек!

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров, родившихся 

в январе:
Апполинарию Михайловну 

ЗАХАРОВУ,
Анатолия Ивановича 

ПРОКОПЬЕВА,
Веру Николаевну ЦЕБИНОГА,
Валерия Петровича ОСЕЕВА,

Галину Николаевну БЕРЕЗИНУ,
Валентину Ивановну 

КИРИЛЛОВУ,
Нину Игнатьевну ФОМИНЦЕВУ,

Любовь Георгиевну 
МЕРКУЛЬЕВУ!

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроения!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров: 

с 75-летием - Владимира 
Николаевича НОВГОРОДОВА, 

Владимира Сергеевича 
СЕРКОВА,

с 70-летием - Людмилу 
Васильевну ЛУКАШЕВУ, 

Виктора Васильевича 
ЕРОФЕЕВА,

с 65-летием - Веру 
Георгиевну ДАВЫДОВУ, 
Александра Николаевича 

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

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

От всей души поздравляем 
Нину Павловну ПОЛЗУНОВУ 

с днем рождения!
С юбилеем поздравляем,

Классный возраст - 65!
Вам от всей души желаем
Не грустить, не унывать!

Ведь в душе-то 18,
В паспорт можно не смотреть,

Быть веселой, улыбаться,
Еще много-много лет!

Чтобы рядышком родные,
Дети, внуки там и тут,

Чтоб не только в выходные,
А почаще хоть чуть-чуть!
Сил и крепкого здоровья,
Мудрых мыслей в голове,

Чтоб вниманием и любовью
Окружить себя везде!

Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и  СПК «Килачевский»

Выражаем глубочайшие соболезнования род-
ным и близким Валерия Михайловича Ваганова, 
ветерана муниципальной службы Ирбитского му-
ниципального образования, по поводу кончины его 
матери Валентины Ионовны ВАГАНОВОЙ - уди-
вительно светлого, доброго человека.

Валентина Ионовна родилась и выросла в дерев-
не Мельниковой Ирбитского района. Вся ее трудовая 
деятельность прошла на Ирбитской швейной фабри-
ке. Более 37 лет она проработала швеей. За добро-
совестный   труд и высокий профессионализм на 
швейном производстве была награждена почетными 
грамотами и благодарственными письмами  различ-
ного уровня. Валентина Ионовна вырастила и вос-
питала двоих детей. Помогала воспитывать внуков. 
Выйдя на заслуженный отдых,  вела активный об-
раз жизни. Оказывала детям посильную помощь на 
приусадебном участке. Ушел из жизни целеустрем-
ленный, активный, ответственный, инициативный 
человек, умеющий найти подход к решению любых 
проблем, неравнодушный к чаяньям других людей.  
Ваша утрата – наша общая душевная боль. В такую 
трудную минуту невозможно найти слов, вас разры-

вают чувства: чувство потери, чувство эмоциональ-
ной памяти и безграничной боли.

Нет таких слов, которыми можно передать глу-
бину чувств расставания с близким человеком на 
земном пути. Всем сердцем и глубиной мысли под-
держиваем  Вашу дружную большую семью в этом 
горе.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно...
Как трудно сердцем пережить людским,
И осознать... почти что невозможно...
Когда казалось, молодость - расцвет,
И впереди путей еще так много...
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна открыта им дорога...
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершен побег...
Господь, как видно, забирает лучших. 

Глава Ирбитского МО, дума Ирбитского МО, админи-
страция Ирбитского МО, общественная организация 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров Ирбитского МО

СКОРБИМ

Военный комиссариат горо-
да Ирбит, Байкаловского, Ир-
битского, Слободо-Туринского 
и Туринского районов Сверд-
ловской области проводит от-
бор граждан, пребывающих в 
запасе, для мобилизационного 
людского резерва.

В мобилизационный резерв 
могут поступить граждане Рос-
сийской Федерации, ранее про-
ходившие военную службу, име-
ющие воинское звание:

солдата, сержанта, прапорщи-
ка – в возрасте до 40 лет;

от младшего лейтенанта до ка-
питана – до 47 лет;

от майора до подполковника – 
до 52 лет;

полковника (капитана 1 ранга) 
– до 57 лет.

Всем резервистам положены 
стабильные ежемесячные вы-
платы. 

В период прохождения воен-
ных сборов заработная плата 
состоит из выплат за военные 
сборы + средняя заработная 
плата по месту работы.

Граждане, призванные на во-
енные сборы, обеспечиваются 
вещевым имуществом, питанием 
и высококвалифицированной ме-
дицинской помощью.

По вопросам пребывания в мо-
билизационном людском резерве 
обращаться по телефонам для 
справок: 8(34355) 6-37-49, 6-34-
37, военный комиссариат города 
Ирбит, Байкаловского, Ирбит-
ского, Слободо-Туринского и Ту-
ринского районов Свердловской 
области, г. Ирбит, ул. Советская, 
44а, кабинет 25.

Обратите внимание на меры пожарной безопасности!
В зимний период печное 
отопление остается основ-
ным источником тепла для 
многих граждан. Именно в 
это время, как показывает 
статистика, домашний очаг 
может стать источником 
повышенной опасности. При 
наступлении холодов резко 
возрастает количество по-
жаров из-за несоблюдения 
правил пользования система-
ми печного отопления.

Основной причиной пожаров 
является нарушение правил по-
жарной безопасности при экс-
плуатации отопительных печей и 
нарушение требований пожарной 
безопасности при устройстве пе-
чей. Для того чтобы не допустить 
пожара, перед началом отопи-
тельного сезона печи необходи-
мо проверить и отремонтировать, 
дымоходы следует очистить от 

сажи и побелить, это позволит 
своевременно обнаруживать не-
исправности, трещины, которые 
могут привести к пожару, так как 
на белом фоне хорошо заметен 
черный след от дыма.

Для защиты сгораемого и труд-
носгораемого пола перед топ-
кой печи следует предусмотреть 
металлический лист размером 
70х50 см (предтопочный лист).

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается: 

оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
детям надзор за ними; 

располагать топливо и другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе; 

применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное то-
пливо и другие легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости;

топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 

этих видов топлива; перекали-
вать печи; сушить одежду и дру-
гие предметы вблизи топящейся 
печи;

устанавливать самодельные 
металлические печи, не отвечаю-
щие требованиям пожарной без-
опасности, стандартам и техни-
ческим условиям.

При установке временных ме-
таллических и других печей за-
водского изготовления должны 
соблюдать инструкцию предпри-
ятий-изготовителей, а также тре-
бования норм проектирования, 
предъявляемые к системам ото-
пления.

Соблюдайте правила безопас-
ности при пользовании печным 
отоплением! В случае чрезвы-
чайной ситуации, немедленно 
звоните на телефон службы спа-
сения 01, 101 или 112!

60 ПСЧ 54 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области

Пенсионный фонд расширяет перечень предоставляемых мер соцподдержки
С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России 

(ПФР) будет предоставлять россиянам ряд вы-
плат, компенсаций и пособий, которые прежде 
назначали и выплачивали органы социальной за-
щиты. 

В соответствии с принятыми поправками в феде-
ральное законодательство на ПФР возлагаются но-
вые дополнительные функции и бюджетные полно-
мочия по осуществлению некоторых мер социальной 
поддержки, которые сейчас исполняют региональные 
органы соцзащиты на основании 28 тысяч выплатных 
дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для 
пяти категорий россиян: 
aнеработающим гражданам, имеющим детей; 
aлицам, подвергшимся воздействию радиации; 
aреабилитированным лицам; 
aинвалидам (детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства по медицинским показаниям; 
aвоеннослужащим и членам их семей, пенсион-

ное обеспечение которых осуществляет ПФР. 
Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ с ново-

го года будут назначаться следующие виды пособий 
для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие 
неработающим гражданам по уходу за ребенком до 
1,5 лет; пособие по беременности и родам женщи-
нам, уволенным в связи с ликвидацией организации; 
единовременное пособие при рождении ребенка; 
единовременное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью; единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву; ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер можно оз-
накомиться на сайте ПФР. 

Назначать новые выплаты, компенсации и пособия 
Пенсионный фонд будет за счет организации межве-
домственного взаимодействия, то есть гражданам, 
уже получающим эти меры соцподдержки, назначен-

ные выплаты будут производиться Пенсионным фон-
дом РФ автоматически на реквизиты, указанные ра-
нее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет право на эти пособия, но 
еще не воспользовался им, то с 1 января 2022 г. ему 
необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР. 

В рамках подготовки к осуществлению данных 
полномочий в субъектах Российской Федерации про-
ведена масштабная работа: на местах созданы ра-
бочие группы с участием региональных министерств 
социальной защиты населения, проанализирован 
перечень передаваемых мер, предварительно со-
гласованы проекты типовых форм соглашений об ин-
формационном взаимодействии и реестров передачи 
сведений. Разработаны стандарты предоставления 
мер социальной защиты (поддержки) для специали-
стов клиентских служб ПФР, на основе утвержденных 
паспортов. Продуман в деталях путь гражданина в 
клиентской службе ПФР. Региональные органы соц-
защиты предоставили в ПФР сведения о лицах, яв-
ляющихся получателями передаваемых мер соцпод-
держки. 

Новые дополнительные функции и бюджетные 
полномочия Фонда по осуществлению ряда мер со-
циальной поддержки позволят оптимизировать про-
цессы осуществления социальных выплат. В резуль-
тате в стране будет внедрен единообразный подход 
к реализации мер соцподдержки, что также позволит 
повысить качество их предоставления.

Получить ответы на вопросы об  отдельных мерах 
поддержки можно по телефону региональному кон-
такт-центра ПФР на территории  Отделения Сверд-
ловской области: 8-800-600-03-89 (для лиц, прожива-
ющих на территории РФ, звонок бесплатный), (343) 
263-75-01. Номера телефонов горячих линий и адре-
са клиентских служб Пенсионного фонда РФ в горо-
дах и районах размещены на сайте ПФР в разделе 
«Информация для жителей региона», либо по номеру 
Единого контакт-центра взаимодействия с граждана-
ми – 8 800 600 0000 (звонок бесплатный).
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Официально

4 февраля в рамках рабочей поездки в Ирбитское муници-
пальное образование Евгений Васильевич ТРУШКИН, дирек-
тор департамента ветеринарии Свердловской области, прове-
дет прием граждан по вопросам организации ветеринарного 
обслуживания в частном секторе. Прием состоится в админи-
страции района с 11.30 до 12.30 в кабинете главы Ирбитского 
муниципального образования.

Записаться на прием можно по телефонам: 8(34355) 6-29-48 и 
8(34355) 6-70-66.

10 марта 2022 г. в 11.00 часов состоится годовое собра-
ние уполномоченных членов-пайщиков кооператива по 
адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Новгородо-
ва, ул. Центральная, д.3, Новгородовский СДК.

Начало регистрации уполномоченных членов-пайщиков 
в 10.00 часов по месту проведения собрания уполномо-
ченных.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ:
1. Выборы председателя и секретаря собрания уполно-

моченных. 
2. Утверждение состава счетной комиссии собрания 

уполномоченных.
3. Утверждение конкретных лиц из состава полномоч-

ных участников созванного собрания уполномоченных, 
которым собрание поручит подписать протокол собрания 
уполномоченных (в соответствии с ч. 10 ст. 24 Федераль-
ного закона №193-ФЗ от 08.12.1995 г. «О сельскохозяй-
ственной кооперации»).

4. Утверждение списочного состава членов и ассоци-
ированных членов кооператива на 31.12.2021 г. Перевод 
членов кооператива в ассоциированные члены коопера-
тива. Принятие в члены кооператива.

5. Утверждение отчета председателя кооператива об 
итогах работы кооператива за 2021 год.

6. Утверждение отчета наблюдательного совета об ито-
гах работы в 2021 г.

7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и отчета о финансовых результатах работы ко-
оператива на 31.12.2021 г.   

8. Утверждение порядка распределения прибыли коо-
ператива по результатам работы в 2021 году.

9. Утверждение лимита банковского кредита на 2022 год 
и первый квартал 2023 г. Одобрение сделок кооператива, 
подлежащих утверждению на собрании уполномоченных, 
совершенных ранее и планируемых к совершению в даль-
нейшем (в т.ч. лизинговых и кредитных договоров, догово-
ров залога (ипотеки) и купли-продажи основных средств).

10. Утверждение производственно-финансового плана 
кооператива на 2022 г.

11. Уточнение размера неделимого фонда кооператива 
на 31.12.2021 г.

12. Уточнение размера резервного фонда кооператива 
на 31.12.2021 г. и определение порядка и финансовых ис-
точников его формирования до этого уточненного разме-
ра.

13. О выходе из Урало-Сибирского ревизионного союза 
сельскохозяйственных кооперативов «Помощник».

14. О вступлении в члены Ревизионного союза сельско-
хозяйственных кооперативов Уральского Федерального 

округа «Уралагросоюз».
15. Разное (Рассмотрение личных заявлений пайщиков 

кооператива, решение по которым находится в компетен-
ции собрания уполномоченных).

В структурных подразделениях кооператива собрания 
по выбору уполномоченных для участия в годовом собра-
нии уполномоченных будут проведены с 14 февраля 2022 
г. по 22 февраля 2022 г.

(Ответственное лицо – председатель кооператива Ней-
мышев Н.Л.).

Собрание ассоциированных членов кооператива с це-
лью выборов уполномоченных для участия в годовом со-
брании уполномоченных состоится «25» февраля 2022 г. 
в 14:00 часов по адресу: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, д. Новгородова, ул. Центральная, д. 3, Новгородов-
ский СДК.

Начало регистрации ассоциированных членов в 13.30 
часов по месту проведения собрания. 

(Ответственное лицо – председатель кооператива Ней-
мышев Н.Л.).

В соответствие с п. 5 ст. 23 ФЗ РФ «О сельскохозяй-
ственной кооперации» при проведении собраний отдель-
ных подразделений членов кооператива, а также при 
проведении  собрания ассоциированных членов коопе-
ратива по вопросу выбора уполномоченных число  упол-
номоченных, избираемых для последующего участия в 
собрании уполномоченных, устанавливается, исходя из 
общего числа членов кооператива и числа ассоцииро-
ванных членов кооператива на момент окончания фи-
нансового года. 

С учетом норм представительства, установленных вы-
шеуказанной нормой федерального закона, при прове-
дении собраний работающих в производственных струк-
турных подразделениях членов кооператива каждый 
уполномоченный будет избираться от 2 (двух) членов. 

Число уполномоченных, подлежащих избранию от ассо-
циированных членов кооператива, не должно превышать 
20 % от числа уполномоченных, избранных от членов ко-
оператива. 

Все заинтересованные пайщики кооператива могут 
ознакомиться с информацией и документами, необхо-
димыми для подготовки к годовому собранию уполно-
моченных членов-пайщиков кооператива, у начальника 
юридического отдела Устиновой Е.В. в её служебном 
кабинете на втором этаже конторы кооператива по адре-
су: Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Спутник, здание 
администрации СПК «Пригородное», юридический отдел 
кооператива, со вторника по четверг - с 15.00 до 17.00 
часов. Контактный телефон: /34355/ 7-77-48. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимировичем (почтовый 
адрес: 623850 Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, e-mail: irbit-
geo@yandex.ru, тел. 8-902-278-0010, № квалификационного аттестата 66-12-
587) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:11:0108003:78, расположенного: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Шмакова, ул. Набережная, 3а.

Заказчиком кадастровых работ является Вишняков Игорь Викторович, 
адрес: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Шмакова, ул. Набережная, 3а, 
тел. 8-902-267-11-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, 
4 марта 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 
февраля 2022 г. по 4 марта 2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Элеваторная, 1-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 66:11:0108003:4, Свердловская обл., Ир-
битский р-н, д. Шмакова, ул. Пролетарская, 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

С 31 января  по 4 февраля 2021 года  с 10.00 до 13.00 ч. 
местная общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Ирбитском районе Свердловской области проводит  
неделю приемов граждан по вопросам социальной поддержки. 

1 февраля – прием ведет депутат Законодательного собрания Свердлов-
ской области Виктор Анатольевич Шептий, с 11.00 ч.

4 февраля - прием ведет депутат Законодательного собрания Свердловской 
области Елена Анатольевна Трескова, с 11.00 ч.

В приемах участвуют члены партии, руководитель общественной приемной 
А.И. Подкорытов,  председатель Думы Ирбитского МО Е.Н. Врублевская, 
глава Ирбитского МО А.В. Никифоров, руководители Пенсионного фонда, 
управления социальной политики.

Принимая во внимание ухудшение эпидемиологической обстановки, неделя 
приемов граждан по вопросам социальной поддержки будет проходить строго 
в ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ! 

Дистанционный прием граждан будет проводиться посредством телефонной 
связи, Skype, Viber, WhatsApp, ZOOM в местной общественной приемной ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском районе (пгт. Пионерский, ул. Ожиганова, 1).

Способы подачи обращений:
• с помощью электронной почты: erop196@mail.ru;
• по телефону +7(902) 267 10 92,  +7(912) 676-06-65.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого 

в счет долей праве общей долевой собственности
Заказчиком проекта межевания является Золотин Владислав Геннадьевич 

(623817, Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Неустроево, ул. Центральная, 44 , 
тел.: 8-908-907-37-17). Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лавелин Сергей Владимирович, почтовый адрес: 623850, Свердловская обл., 
г. Ирбит,  ул. Элеваторная, д. 1, кв. 2,, тел.:  8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@
yandex.ru. Исходный земельный участок: 66:11:0000000:45, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, местоположение - Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, в западной части кадастрового района «Ирбитский районный».

С проектом межевания  можно ознакомиться по адресу: 623850, Свердлов-
ская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, д. 1,  кв. 2, тел.:  8-902-278-00-10, e-mail: 
irbit-geo@yandex.ru, с 10 до 17 часов (по предварительному согласованию).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельный долей земельного участка направляются в 
течение 30 дней с момента публикации данного извещения в СМИ кадастрово-
му инженеру по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 
д. 1, кв. 2, тел.:  8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, а также в межрай-
онных отдел № 7 ФГБУ «Кадастровая палата» по Свердловской области по 
адресу: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Лесная, 
2, тел.: 8 (34355)4-52-62.

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании поступившего 
от гражданина заявления, администрация осуществляет действия по формирова-
нию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ 
земельного участка с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, 
с местоположением: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, д. Фомина, земельный участок распо-
ложен в западном направлении на расстоянии 
152 метра от дома №3 по ул. Луговой.

Заинтересованные лица в течение тридцати 
дней со дня опубликования объявления в газете 
«Родники ирбитские» могут ознакомиться со схе-
мой расположения земельного участка и подать 
заявление на бумажном носителе о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, 
ул. Лесная, зд. 2/1, кабинет № 122, отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в поне-
дельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 08.00 до 16.00; 
перерыв в указанные дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ирбитского муниципального образования 
сообщает о возможном установлении публичного сервитута в 
связи с поступлением ходатайства от ОАО «МРСК Урала» об 
установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: размещение объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ОАО «МРСК 
Урала» на праве собственности: реконструкция ВЛ-0,4 кВ н.п. 
Бархаты Ирбитского р-на Ф.Быт, литер 4а. Ответвление до 
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Бархаты, за участком ул. 
Школьная, 23а (Демянюк А.А.), ТП-3720. ЭСК ПС 110/10 кВ Дуб-
ская, для обеспечения населения коммунальными ресурсами.

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Бархаты. 

Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут:  66:11:6902008:89.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута, подать заявления об 
учете прав на земельные участки: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. № 122, отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ирбитского МО.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута: пн., ср., пт - с 08.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего сообщения. 

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута и описание местоположения границ 
публичного сервитута размещено на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Земле-
пользование».

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ И АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА «ПРИГОРОДНОЕ»!

Реклама

Администрация Ирбитского муниципального образо-
вания в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ сообщает, что на основании поступившего от 
гражданина заявления, администрация осуществляет 
действия по формированию и предоставлению на ос-
новании пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ 
земельного участка с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, с ме-
стоположением:

1) Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, 
д. Фомина, земель-
ный участок распо-
ложен в восточном 
направлении от 
границы земельно-
го участка с када-
стровым номером 
66:11:1701002:562

2) Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, 

с. Знаменское, ул. 
Елохина, 6

Заинтересован -
ные лица в течение 
тридцати дней со 
дня опубликования 
объявления в газете 
«Родники ирбитские» 
могут ознакомиться 
со схемой располо-
жения земельного 
участка и подать заявление на бумажном носителе о 
намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, 
каб. № 122, отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ирбитского МО. Прием 
граждан осуществляется: в понедельник - с 
08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в 
пятницу - с 08.00 до 16.00; перерыв в ука-
занные дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: 
(34355) 6-40-27.

Поздравьте родных  и близких Поздравьте родных  и близких 
в газете «Родники ирбитские»в газете «Родники ирбитские»

Поздравление в стихах с фотографией: Поздравление в стихах с фотографией: 
на цветной 12 стр. – 500 руб.,на цветной 12 стр. – 500 руб.,

 на ч/б – 250 руб. на ч/б – 250 руб.
Поздравление с краткой биографией Поздравление с краткой биографией 

именинника и фотографией: именинника и фотографией: 
на 12 стр. – от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. на 12 стр. – от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. 

Звоните: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.
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Теплицы усиленные «Теплицы усиленные «КРЕПЫШКРЕПЫШ»»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованныйПрофиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

*Установка на брус, бесплатная доставка*Установка на брус, бесплатная доставкаП А Р Н И К ИП А Р Н И К И
Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

РЕКЛАМА

Вспоминаю и поздравляю вас с 
юбилеем выпуска!

В нашей школьной жизни было 
всякое: хорошее и плохое, радо-
сти и огорчения, смех и слезы, 
пятерки и двойки. Часто мне при-
ходилось радоваться вместе с 
вами вашим успехам, хорошим 
делам и огорчаться по поводу ва-
ших неудач.

Сегодня вы уже где-то дале-
ко… Позвольте мне досказать 
вам те слова, которые не успела, 
не хватило времени.

Будьте неповторимы, оставьте 
в своем сердце место для шко-
лы. Пусть всегда с вами рядом 
шагают ваши школьные друзья. 
Помните свой класс, учителей, 
школьные коридоры и звонки, 
уроки и перемены.
Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся 
                                      и помнят.
И в тишине задумавшихся 
                                          комнат
Ждут наших возвращений 
                                       и вестей.
Им не хватает этих встреч 
                                      нечастых.

И, сколько бы ни миновало лет,
Слагается учительское 
                                         счастье
Из наших ученических побед.

                   Андрей Дементьев

Я желаю вам, ребята,
Силы, мужества всегда.
Чтоб не сбила вас с дороги

Неприятность и беда.
Чтобы дальше 
                    ваша жизнь была
Светлой, чистой 
                               и красивой,
Полной счастья и тепла!

С уважением ваша 
первая учительница 

Людмила Николаевна Большакова

«Ирония избы» на ницинской сцене
Эх, вот и прошло время ново-
годнего настроения, волшеб-
ства, сказок про Деда Мороза 
и Снегурочку. Незаметно про-
летел уже месяц нового года, 
а еще совсем недавно мы 
чувствовали себя волшеб-
никами – воплотили сказку в 
реальную жизнь, а именно по-
казали зрителям новогоднее 
представление. 

Новогодние спектакли давно 
стали доброй традицией в кол-
лективе Ницинского сельского 
дома культуры. Настоящие арти-
сты сцены – это участники теа-
тральной студии «Скоморошина» 
Татьяна Васькова, Ирина Ко-
зырчикова, Дмитрий Целлер, 
Анна Новоселова, так как на 
протяжении многих лет они уча-
ствуют в разных сценках и спек-
таклях, в том числе и новогоднем.

Новый год всегда ассоциирует-
ся с хороводами у елки, сладкими 
подарками, сюрпризами и люби-
мым многими фильмом «Ирония 
судьбы, или С легким паром». 
Наш веселый новогодний спек-
такль – пародия на известный 
кинофильм в сказочной интер-
претации называется «Ирония 
избы, или С нелегким паром» по 

сценарию Эвелины Пиженко. 
Как известно, в сказках добро 

побеждает зло, а в нашей сказке 
все герои были добрыми и со-
временными, несмотря на то, что 
действия происходили в избуш-
ке Бабы-Яги, которую успешно 
сыграла Татьяна Васькова. На 
протяжении всего новогоднего 
спектакля Татьяна не покида-
ла сцену ни на минуту, Баба-
Яга была главным персонажем, 
очень доброй, в какой-то степени 
наивной, но очень милой.

Колдунья (Анна Новоселова) 
обратилась за советом к Бабе-
Яге, чтобы та ей помогла при-
ворожить Водяного (Дмитрий 
Целлер), ведь он «волочится за 
Русалкой» и, приготовив зелье, 
Яга провожает Колдунью. 

В это время Илья Муромец (Ев-
гений Коростелев) оказывается 
в избушке Яги после того, как по 
новогодней богатырской тради-
ции посетил баню. Уж больно все 
похоже на его собственное жили-
ще: и кровать, и лавка у печи, и 
даже кастрюля «с бражкой». 

Вскоре возвращается Баба-Яга 
и начинается спор на тему «Чья 
изба?». Конечно, Баба-Яга до-
казала с помощью кадастрового 
паспорта, что это ее бревенчатая 

изба на курином ходу.
Она пытается выставить не-

жданного гостя на улицу, ведь 
ждет самого Деда Мороза (Олег 
Зверев)! Однако Илья наотрез 
отказывается уходить из избы, 
ведь тогда ему придется ноче-
вать в сугробе. После того как 
Дед Мороз находит в избе спря-
танного Муромца, он прощается с 
Ягой. А тут еще и Кикимора (Ири-
на Козырчикова) с Русалкой (На-
талья Новоселова), пришедшие 
посмотреть на счастье Яги, и уз-
нав, что представленный Мороз 
не Мороз, а богатырь, требуют от 
Яги проспоренный зуб. В конце 
спектакля все становится на свои 
места. Снегурочка (Екатерина 
Елохина) разоблачает истинные 
мотивы Бабы-Яги. Каждый полу-
чает по заслугам, и проспорен-
ный зуб Яги остается на месте.

Интересный сюжет с самого на-
чала и до конца держал зрителей 
в непринужденной и веселой ат-
мосфере, завораживал, увлекая 
в волшебный мир театра. 

Большое спасибо зрителям, ко-
торые, не жалея своего времени, 
посетили наш новогодний спек-
такль, поддержали артистов и по-
дарили громкие аплодисменты.

Евгений Коростелев

Об известной землячке 
и знаменитой поэтессе

Первые две книги «Переселенцы» и «Время полыни» очень полю-
бились нашим читателям. Все с нетерпением ждали продолжения.

В стенах Якшинской сельской библиотеки прошла презентация тре-
тьей книги трилогии «Морок» - «Мария».

О чём эти книги? Вот как отвечала на этот вопрос сама автор Ма-
рия Панфиловна Сосновских: «Всю жизнь собирала материалы, рас-
спрашивала и запоминала, и, наконец, исполнила свою давнишнюю 
мечту – написала историю своего рода. Еще в детстве любила слу-
шать рассказы «о старой жизни», о своих предках и односельчанах. 
Воспоминания и стали главной темой моих книг. За десять лет 
мною написаны порядка 40 общих тетрадей. Документальные по-
вести «Переселенцы», «Чертята» и «Мария (Детство и юность)», 
объединенные общим художественным замыслом, формируют три-
логию «Морок», которая повествует о тяжелой доле русского кре-
стьянства».

27 января исполнилось 90 лет со дня рождения Риммы Фёдоровны 
Казаковой, автора многих популярных песен из репертуара Л. Зыки-
ной, М. Кристалинской, А. Герман, В. Толкуновой, А. Серова, И. Алле-
гровой, С. Ротару и других исполнителей. Особое место в творчестве 
поэтессы занимает тема любви и дружбы, предательства и верности. 
Она сама была честным и открытым человеком, ей с лёгкостью уда-
валось рассказывать в своих стихотворениях о вечных темах, вза-
имоотношениях между мужчиной и женщиной. Её стихи пронизаны 
добром и чувственностью. Не важно, о чем она нам рассказывает, - о 
любви матери к сыну или о любви к родине - в её произведениях это 
всегда звучит гармонично и пронзительно.

Литературно-музыкальная гостиная «И жизнь, и слёзы, и любовь», 
посвящённая замечательной поэтессе, прошла в клубе «Хозяюшка».

Марина Культикова
Фото автора

Дорогие ребята, выпускники 
Черновской средней школы 2012 года!

В литературном мире нашего края произошло знаменатель-
ное событие - вышла в свет третья книга нашей землячки 
М. СОСНОВСКИХ «Мария», которая завершает трилогию 
«Морок». Действие трилогии начинается в 1724 году, а закан-
чивается 9 мая 1945 года – в день окончания Великой Отече-
ственной войны.


