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В Зайковском спортивно-патри-
отическом клубе имени дважды 
Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова титулованные спор-
тсмены Свердловской области 
провели мастер-класс для юных 
самбистов Ирбитского района.

НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФНАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФ
 И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ» И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»

Чистая студеная Чистая студеная 
крещенская водакрещенская вода

с. 3

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

В канун одного из главных христианских праздников - Крещения Господня - 
уральцев предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности и 
внимательного отношения к крещенским купаниям.

В Свердловской области для совершения обряда одобрены спасателями и 
надзорными ведомствами, а также освящены церковнослужителями Екатерин-
бургской епархии более 80 купелей. Специальную карту безопасных и освя-
щенных прорубей создали специалисты Центра управления регионом. Все эти 
купели проверены МЧС, специалистами государственной инспекции по мало-
мерным судам (ГИМС) и санитарными врачами.

Окончание на странице 7.

с. 6

ПРО БЮДЖЕТ

На заключительном в календар-
ном году заседании обновленного 
состава районной думы депутаты 
единогласно приняли решение о 
бюджете на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов.
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С заботой о людях и экологии
В минувший понедельник 
в зале заседаний районной 
администрации состоялось 
первое в нынешнем году 
аппаратное совещание. 
Началось оно с исполнения 
государственного гимна и 
гимна Ирбитского района. 

ПОДЕЛКИ НА БЛАГО
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Алексей Никифоров, глава 

Ирбитского муниципального об-

разования, и Елена Врублев-
ская, председатель районной 
думы, вручили победителям 
конкурса «Чистая планета в на-

ших руках» грамоты и денежные 
сертификаты. Экологическую 
акцию администрация муници-

палитета проводит ежегодно. 
Основные ее цели – экологи-

ческое воспитание подрастаю-

щего поколения и привлечение 
внимания населения к пробле-

мам окружающей среды. На по-

следний конкурс «Чистая пла-

нета в наших руках» заявилось 
более 70 человек. Они из бро-

совых материалов сделали де-

коративные и функциональные 
поделки, кормушки для птиц и 
много другое. Конкурсные рабо-

ты принимались до 20 декабря 
2022 года. По результатам акции 
определено 18 победителей в 
четырех возрастных категориях. 

ТРИ ПОЖАРА, ПЯТЬ ДТП
Об оперативной обстановке 

на территории района доложил 
Сергей Крошняков, директор 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы.

В период с 19 декабря по 15 
января чрезвычайных ситуаций 
не происходило. В ЕДДС по-

ступило три сообщения о тех-

ногенных пожарах, в которых 
люди не пострадали. О двух 
пожарах - в Большой Кочевке 
и Чубаровском - мы сообщали 
в предыдущем номере газеты 
«Родники ирбитские». 15 января 
в деревне Неустроевой на ули-

це Центральной сгорел жилой 
дом и надворные постройки. По-

жару на площади 92 квадратных 
метра из-за угрозы распростра-

нения огня на другие дома насе-

ленного пункта присвоен повы-

шенный ранг.
За указанный период произо-

шло пять дорожно-транспорт-

ных происшествий, в которых 
пострадал один человек. 24 
декабря на 95-м километре ав-

тодороги Камышлов – Ирбит – 
Туринск – Тавда в результате 
наезда автомобиля на пешехо-

да, двигающегося по проезжей 
части дороги, мужчина полу-

чил телесные повреждения и 
был госпитализирован в Ир-

битскую ЦГБ. Впоследствии он 
скончался. 

    

ПРОФМЕРОПРИЯТИЯМ 
ДАН СТАРТ
Анна Купер, заместитель 

главного врача Ирбитской ЦГБ, 
проинформировала о заболе-

ваемости населения ковидом и 
ОРВИ.

- На утро 16 января в Ирбит-

ском районе коронавирусная 
инфекция лабораторно под-

тверждена у троих взрослых. 
Среди детей положительных 
результатов теста нет. Си-

туация с заболеваемостью 
ОРВИ стабилизировалась бла-

годаря новогодним каникулам. 
Вспышку гриппа ожидаем к се-

редине или концу февраля, - от-

метила А.В. Купер. - Вакцинация 
против коронавирусной инфек-

ции продолжается, на 16 янва-

ря ею охвачено 69,6 % населе-

ния. Всем профилактическим 
мероприятиям дан старт. В 
текущем году изменится их 
формат: мобильные брига-

ды на ФАПы будут выезжать 
чаще, график уже составлен.

ЗА ТЕПЛОМ И СВЕТОМ
Федор Конев, заместитель 

главы администрации по жи-

лищно-коммунальному хозяй-

ству и строительству, доложил о 
коммунальных авариях в насе-

ленных пунктах Ирбитского рай-

она. Все они были устранены в 
кратчайшие сроки.  

Геннадий Ямов, председа-

тель Ключевской территори-

альной администрации, по-

сетовал, что в доме культуры 
центральной усадьбы и школе 
сохраняется переизбыток теп-

ла, а в детском саду его не-

достаточно. Ирина Шумкова, 
председатель Новгородовской 
территориальной администра-

ции, сообщила, что жители с 
улицы Школьной жалуются на 
прохладу в своих домах. На-
дежда Черемисина, началь-

ник управления образования 
Ирбитского МО, добавила, что 
прохладно и в школе, и в дет-

ском саду Осинцевского. 
Все вопросы Федор Михайло-

вич взял на контроль.
Завершил аппаратное сове-

щание глава муниципалитета. 
Алексей Валерьевич заключил, 
что новогодние праздники в рай-

оне прошли в целом спокойно. 
Он отметил, что прошедший год 
был очень результативным и 
призвал всех работать также эф-

фективно с первых недель ново-

го года.
Ксения Малыгина

Фото Ирины Бархатовой

Творческие итоги года
Подводя итоги прошедшего года, 
можно смело сказать, что для Дуб-
ского дома культуры он был успеш-
ным.

За творческий год коллективы ДК при-

няли участие в 65 конкурсах и фестивалях 
различных уровней - начиная с районных 
и заканчивая международными. Провели 
праздничные программы к календарным 
датам: 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая, 1 ок-

тября, Новому году. Для молодежи были 
организованы сборы «Мы вместе». В этом 
году состоялась продуктивная молодеж-

ная встреча. После разделения ребят на 
команды, состоялся тимбилдинг из семи 
этапов. Ребятам было предложено два ма-

стер-класса - «Мартинички» и «Брелок». 
Интерактивный музыкальный квиз прове-

ла Елена Андреевна Балакина, художе-

ственный руководитель Гаевского ДК. За-

кончился день концертными номерами и 

дискотекой. Как всегда никому не хотелось 
расходиться. Такие позитивные насыщен-

ные встречи дают заряд бодрости и хоро-

шего настроения не только ребятам, но и 
нам, руководителям.

Прошел на базе нашего ДК и районный 
фестиваль молодежных объединений 
«Перспектива», и районный конкурс ретро-
песни «Ностальжи», который традиционно 
проходит на Дубской земле. Радостно, что 
наши участники заняли призовые места: 
Светлана Юдина и Александр Ковалев, 
соответственно второе и третье места.

Когда человек выходит на пенсию, ме-

няется образ его жизни. Для пожилых 
людей сохранить полноценное общение 
означает не поддаться одиночеству и, 
следовательно, отодвинуть старость. Для 
того чтобы помочь им преодолеть одино-

чество, замкнутость, предоставить воз-

можность общаться, помочь установить 
новые социальные связи, были органи-

зованы встречи: «Староновогодняя вече-

ринка», «Тещины посиделки», «Радость 
встречи», «Мамины песни», «Комсомол 
– моя судьба». Люди собираются пооб-

щаться, испить кружку горячего чая, обсу-

дить новости, попеть песни под баян или 
в караоке.

Большая работа ДК направлена на вос-

питание подрастающего поколения. Для 
детей организованы программы по самым 
разным направлениям: фольклорные по-

сиделки, квесты, мастер-классы, патриоти-

ческие мероприятия, акции, познаватель-

ные беседы, игровые и развлекательные 
программы, мероприятия по истории род-

ного края и другие.
Значимым мероприятием в работе с 

семьей можно назвать «Праздник улицы 
Еланской». Он предполагает семейный 
отдых. Каждая семья привносит свой 
вклад - создают стенгазету, фотогазету 
о своей семье, об интересных событиях, 

прошедших за год. В этом году жители 
улицы прошли тимбилдинг «Лучшие со-

седи», дети – квест «Загадки одной лав-

ки», для них была организована игровая 
площадка. Все готовили свои семейные 
блюда, которыми с удовольствием уго-

щали всех собравшихся за праздничным 
столом. Такие мероприятия помогают 
сплотить семью. Стремление победить, 
быть лучше - объединяет! В этом году 
эстафету «Дня улицы» подхватили еще 
две - и праздничные мероприятия прошли 
на Садовой и Школьной. 

Можно смело сказать, что к 35-летнему 
юбилею дома культуры коллектив попол-

нил свою копилку приличным набором 
наград: десятью дипломами победителя 
и лауреата I степени, семью дипломами 
лауреата II степени и девятью дипломами 
лауреата III степени.  

Виталий Бархатов, 
хормейстер Дубского СДК

Равнодушных быть не может
Совет ветеранов Ирбитского района инфор-

мирует о ходе сбора средств для поддержки 
мобилизованных.

В период с ноября прошлого по январь ново-

го года на счет поступило 419 291,26 рубля. На 
пожертвованные средства куплены семь зим-

них палаток (70 000 рублей) и шесть теплови-

зорных монокуляров с ночным видением (310 
592,79 рубля).

Сбор средств продолжается. Совершить 
перевод можно любым удобным для вас способом: с помощью QR-
кода либо по реквизитам, указанным ниже. В назначении счета нуж-

но обязательно указать, что средства отправляются на «Доброволь-

ное пожертвование».
Получатель: МО СООО ВЕТЕРАНОВ, ПЕНСИОНЕРОВ ИРБИТ-

СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Банк получателя: Уральский банк ПАО Сбербанк
БИК Банка получателя: 046577674
Сч. № Банка получателя: 30101810500000000674
Сч. № получателя: 40703810516540002906
ИНН/КПП: 6676006774 /667601001

С помощью таких профилактических выездов медики усилили кон-

троль за здоровьем пациентов даже в отдалённых и малонаселённых 
городах и сёлах области. По итогам прошлого года в рамках проекта 
#ДоброВСело по результатам маммографии у 11 % обследованных 
женщин выявлены признаки онкопатологии. Также новообразования 
обнаружены у 3% обследованных во время флюорографии и у 5 % 
выявлены подозрения на колоректальный рак. Раннее выявление он-

кологических заболеваний соответствует основным задачам нацпро-

ектов «Здравоохранение» и «Демография».
Наиболее востребованной услугой у жителей отдалённых террито-

рий является диагностика в офтальмологическом комплексе Сверд-

ловского областного медколледжа. В нём проводится подбор и кор-

рекция очковой оптики, определение остроты зрения, прозрачности 
хрусталика, измерение внутриглазного давления. В 2022 году оптоме-

тристами обследовано почти четыре тысячи человек, среди которых 
возрастная дальнозоркость диагностирована у 32 % жителей, миопия 
- у 13 %, астигматизм – у 22 %, изменения на хрусталике глаза – у 8 % 
обследуемых. Каждому пациенту даны рекомендации.

Ещё одна существенная польза от проекта – реальная помощь оди-

ноким и маломобильным жителям. По инициативе волонтёрского дви-

жения Свердловского областного медицинского колледжа во время 
выездов, помимо медицинских услуг, оказывается и социальная по-

мощь: образовательная, гуманитарная, хозяйственная. Медицинская 
бригада в сопровождении волонтёров-медиков, волонтёров паллиа-

тивной помощи, добровольцев Российского Красного Креста на дому 
проводит диспансеризацию, осмотр и коррекцию лечения пациентов, 
обучение родственному уходу, оказывает помощь по хозяйству во вре-

мя подворовых обходов маломобильных и паллиативных пациентов. 
Такую комплексную помощь получил 291 маломобильный пациент.

Подготовила Алена Дудина

Всероссийский профилактический проект #ДоброВСело в про-
шлом году побывал в 58 населённых пунктах Свердловской 
области. Выезды мультидисциплинарной медицинской бри-
гады и мобильных диагностических комплексов #ДоброВСело 
стартовали в конце апреля. За семь месяцев работы выезд-
ной диспансеризацией охвачен 3071 сельский житель.

Десант добра
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Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 18 января

Глава региона поручил Минсоцполитики Свердловской области 
расширить перечень льготников: кроме сельских учителей и врачей, 
на которых сейчас распространяются льготы, необходимо включить в 
список представителей бюджетной сферы, прежде всего – социаль-

ных работников и работников учреждений культуры. По поручению 
губернатора все необходимые документы должны быть подготовлены 
в течение недели. 

Главам муниципалитетов губернатор поручил разработать чёткие 
дорожные карты по подключению каждого дома. Важно не просто до-

вести газ до границ участка, но в каждом случае точно понимать, как 
и на какие средства люди смогут установить у себя всё необходимое 
оборудование для присоединения к газу.

- У каждого главы муниципалитета от жителей должен быть 
перечень проблемных вопросов по газификации, их нужно подни-

мать и подходить к их решению нестандартно. Например, ниж-

ний предел компенсаций – это 100 тысяч, но нужно смотреть до-

статок семьи, социальное положение и индивидуально принимать 
решение о субсидировании до 250 тысяч рублей, – заявил Евгений 
Куйвашев. 

По поручению главы региона в каждом муниципалитете должна 
быть создана комиссия для индивидуального рассмотрения сложных 
случаев и вопросов по подключению.  Контроль за исполнением сво-

их поручений губернатор возложил на первого заместителя Алексея 
Шмыкова.  

Кроме того, министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области 
губернатор поручил проработать вопрос по расширению перечня обо-

рудования и материалов, на которые могут быть направлены сред-

ства в рамках соцгарантий. Сейчас уральцам компенсируется покупка 
котла, плиты, счетчика, клапана или сигнализатора. 

В Свердловской области принимаются документы в рамках пору-

чения Президента России Владимира Путина по включению в пере-

чень льготных категорий граждан дополнительно: инвалидов и участ-

ников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий и др. 

Программа по социальной газификации, объявленная Президен-

том России, предусматривает подведение газовой трубы к границам 
участка заявителя бесплатно. Согласно планам-графикам, в Сверд-

ловской области до 2028 года необходимо создать техническую воз-

можность для догазификации 92 тысяч домов. Из них для 71 тысячи 
домовладений такая возможность должна быть обеспечена уже до 
2024 года.

В регионе в настоящий момент действует расширенный список 
льготников для социальной газификации. Это малоимущие семьи и 
малоимущие одиноко проживающие люди; уральцы, достигшие воз-

раста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины); гражда-

не, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости, 
страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инва-

лидности; медицинские и педагогические работники, проживающие в 
сельской местности. Также есть возможность газификации дома за 
счет областного материнского капитала, который с 2023 составит 160 
687 рублей.

Подготовила Алена Дудина

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ на заседании правительства 
18 января дал ряд поручений в рамках реализации программы 
по социальной газификации в Свердловской области. Речь 
идет о расширении списка льготников и возможности уве-
личения размера компенсации при подключении до 250 тысяч 
рублей.

Вот это компенсация!

Принят единогласно
На пятом, заключительном 
в календарном году, заседа-
нии обновленного состава 
районной думы депутаты 
единогласно приняли реше-
ние о бюджете на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 
годов.

На важном заседании при-

сутствовали 18 депутатов из 20. 
Первым в повестке значился во-

прос о внесении последних изме-

нений в решение думы о бюдже-

те на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов. О планируемых 
доходах и расходах подробно до-

ложила Людмила Кузеванова, 
начальник финансового управле-

ния администрации Ирбитского 
МО. После ее доклада народные 
избранники единогласно прого-

лосовали за внесение поправок.
Далее Людмила Леонидовна 

предложила внести изменения 
в проект бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 го-

дов после заключения министер-

ства финансов Свердловской об-

ласти и прокуратуры.  
- Общий объем бюджета Ир-

битского муниципального обра-

зования на 2023 год составит 
2 121 537 156 рублей, включая 
межбюджетные трансферты 
на 1 390 907 600 рублей. На 2024 
год он запланирован на 1 855 352 
309 рублей, в том числе 1 130 
370 400 рублей межбюджетных 
трансфертов. В 2025 году – 1 
863 862 391 рубль, включая меж-

бюджетные трансферты на 1 
061 740 800 рублей, - сообщила 
Л.Л. Кузеванова. - Общий объем 
расходов в 2023 году запланиро-

ван на 2 134 964 045 рублей. 
Исполнение бюджета будет 

осуществляться в рамках муни-

ципальных программ и подпро-

грамм. Количество бюджетных 
распорядителей 28, в том числе 
21 территориальная администра-

ция.
Содокладчиком начальника 

финуправления выступил депу-

тат Андрей Подкорытов, пред-

седатель комиссии по экономи-

ческой политике, финансам и 
налогам думы Ирбитского МО.  

- Проект бюджета на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 

годов со всеми сопутствующи-

ми документами внесен в думу 
15 ноября 2022 года. В уста-

новленный законодательством 
сроки он передан на экспертизу 
в местный контрольный орган. 
У жителей района была возмож-

ность подробно ознакомиться с 
проектом бюджета: 6 декабря 
он опубликован в газете и раз-

мещен на официиальном сайте 
муниципалитета. На 14 дека-

бря были назначены публичные 
слушания по проекту решения 
о бюджете. В этот же день 
прошло первое его чтение, - от-

метил А.И. Подкорытов. - После 
этого в проект были внесены 
изменения в соответствии с 
областным законом о бюджете. 
Проект подробно рассматри-

вался на заседании комиссии по 
экономической политике, фи-

нансам и налогам перед заседа-

нием думы. 
В 2023 году собственные до-

ходы прогнозируются в размере 
712 млн 847 тыс. руб. – это 35,7 
% от общей суммы доходов. В 
2024 году их рост не планирует-

ся, а в 2025 году они увеличатся 
на 10 %. Основной источник соб-

ственных доходов – налоги на до-

ходы физических лиц.
По формировании местной 

казны в полном объеме учтены 
расходы главных распорядите-

лей бюджетных средств на за-

работную плату, коммунальные 
услуги. Для территориальных ад-

министраций расходы на благо-

устройство предусмотрены про-

порционально числу их жителей, 
на содержание дорог – пропорци-

онально их протяженности, на ос-

вещение вдоль дорог – с учетом 
имеющихся светильников. 

Как и прежде, большая часть 
бюджетных средств будет на-

правлена на социальную сфе-

ру. 70,7 % расходов из местной 
казны запланированы по разде-

лам «Образование», «Культура, 
кинематография», «Социальная 
политика». В 2024 году этот пока-

затель будет увеличен до 76,2 %, 
в 2025 году – до 77,7 %.

В 2023 и ближайшие два года 
запланировано значительное ин-

вестирование в объекты муници-

пальной собственности, ремонты 
дорог, мостов, образовательных 
организаций и учреждений куль-

туры, строительство спортивных 
площадок, газификацию насе-

ленных пунктов.
- При доработке проекта все 

замечания контрольного органа 
при формировании расходной 
части бюджета учтены. Все 
замечания в заключении Ирбит-

ской межрайонной прокуратуры 
устранены. Прошу утвердить 
бюджет в предложенной редак-

ции с учетом внесения измене-

ний, – обратился к депутатам Ан-

дрей Игоревич. 
Народные избранники реше-

ние о муниципальном бюджете 
на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов приняли едино-

гласно.   
Председатель контрольного ор-

гана Татьяна Коростелева доло-

жила информацию о результатах 
проверки использования средств 
местного бюджета, выделенных 
в 2021 году и истекшем периоде 
2022 года, на содержание адми-

нистрации муниципалитета и ор-

ганизации ведения бухгалтерско-

го учета. 
- Расходы на содержание ад-

министрации за проверяемый 
период составили 62 миллиона 
214 тысяч рублей. В ходе про-

верки незаконного и нецелево-

го расходования бюджетных 
средств не выявлено. Состав-

ление бюджетных смет адми-

нистрацией осуществляется в 
соответствии с утвержденным 
порядком. К ним прилагаются 
расчеты сметных показате-

лей. Начисление заработной 
платы в проверяемом периоде 
производилось согласно нор-

мативным документам. В ходе 
анализа нормативных актов в 
сфере оплаты труда установ-

лено несоответствие в положе-

нии о премировании работников 
и руководителя функциональ-

ных органов администрации, - 

сообщила Т.С. Коростелева.  
Татьяна Сергеевна подвела 

итоги экспертно-аналитического 
мероприятия – анализа и оценки 
эффективности использования 
средств местного бюджета, вы-

деленных в 2020-2021 годах и 
истекшем периоде 2022 года на 
обеспечение антитеррористиче-

ской безопасности в образова-

тельных организациях. 
- В муниципалитете отсут-

ствует единый комплексный 
подход к решению проблемы по 
обеспечению антитеррористиче-

ской защищенности муниципаль-

ных объектов, так как расходы 
по одним и тем же направлениям 
осуществляются в рамках раз-

ных муниципальных программ. В 
едином утвержденном перечне 
категорированных и паспортизи-

рованных объектов территорий, 
находящихся в муниципальной 
собственности, отражена не-

полная информация об объектах 
управления образования, - заклю-

чила председатель контрольного 
органа. - На 1 января 2022 года 
зарегистрировано 48 учреждений 
образования, деятельность ко-

торых осуществляется в 57 зда-

ниях. Все здания оборудованы экс-

тренной системой оповещения о 
потенциальной угрозе или чрез-

вычайной ситуации с выводом 
на пульт Росгвардии, оснащены 
наружным видеонаблюдением и 
освещением, имеют ограждения 
по периметру территории, ос-

нащены металлоискателями. Во 
всех учреждениях утверждены 
паспорта безопасности, уста-

новлен пропускной режим, прово-

дятся тренировки по эвакуации 
из здания, размещены наглядные 
пособия и схемы эвакуации. На 
объектах, отнесенных к тре-

тьей категории опасности, ор-

ганизована охрана сотрудниками 
частных охранных предприятий.  
Таким образом, управление об-

разования и образовательные 
организации принимают доста-

точные мер по антитеррористи-

ческой безопасности в условиях 
ограниченности бюджетных ре-

сурсов. 
Депутаты приняли информа-

цию к сведению и поручили ад-

министрации и управлению обра-

зования выполнить предложения 
контрольного органа.

В завершении заседания де-

путаты утвердили план работы 
думы на 2023 год. 

Ксения Малыгина
Фото автора
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Свердловская область – 
территория опережающего развития

Фотоловушки на нарушителей
В Свердловской области во-
дителей, выбрасывающих 
мусор в лесах, будут вычис-
лять в том числе с помощью 
фотокамер, которые сейчас 
отслеживают факты неза-
конной рубки деревьев. Сегод-
ня в лесах региона установле-
но семь таких устройств. Об 
этом рассказали в региональ-
ном министерстве природ-
ных ресурсов и экологии. 

Штраф придет собственнику 
(владельцу) автомобиля, мото-

цикла или трактора. Презумпция 
невиновности на нарушителей не 
распространяется. Соответству-

ющие изменения в Кодекс об ад-

министративных правонарушени-

ях РФ, в том числе в статью 8.2, 
вступили в силу 11 января.

- При фиксации нарушения спе-

циальными техническими сред-

ствами постановление по делу 
об административном правона-

рушении выносится без участия 
нарушителя. Копию постанов-

ления с материалами фиксации 
нарушения собственник транс-

портного средства получит по 
почте или через портал госуслуг, 
– отметил министр природных ре-

сурсов и экологии Свердловской 
области Денис Мамонтов.

Еще четыре фотокамеры уста-

новлены в Екатеринбурге в местах 
самых проблемных зон выгрузки 
мусора, их работу отслеживает 
«Спецавтобаза».  Все аппараты 
работают в широком диапазоне 
температур, данные передают по-

средством сотовой связи.
Размер штрафа зависит от вида 

транспортного средства. За му-

сор, выброшенный из легкового 
автомобиля, гражданин заплатит 
от 10 до 15 тысяч рублей, для 

юридических лиц размер штрафа 
составит от 30 до 50 тысяч рублей. 
Если же мусор выброшен из гру-

зовика, то максимальный размер 
штрафа для граждан составит 50 
тысяч рублей, а для юридических 
лиц – 120 тысяч рублей.

В случае повторного совер-

шения правонарушения размер 
штрафа будет увеличен. Кроме 
того, у должностных и юридиче-

ских лиц транспорт может быть 
конфискован.

В Свердловской области рас-

сматривать административные 
дела по статье 8.2. КоАП РФ 
уполномочены региональное ми-

нистерство природных ресурсов 
и экологии и Уральское межреги-

ональное управление Росприрод-

надзора.
Ликвидация несанкциониро-

ванных свалок отвечает целям и 
задачам нацпроекта «Экология».

В 2023 году в программе предусмо-

трено 34 вакансии, за первые два дня 
в адрес регионального Минобразования 
поступило уже более 80 обращений. В 
числе участников конкурса на трудоу-

стройство в свердловских школах учи-

теля из Красноярского края, Самарской, 
Челябинской, Ростовской областей и 
других регионов. Программа предусма-

тривает переезд в сельские населенные 
пункты, рабочие поселки, поселки город-

ского типа с численностью жителей до 50 
тысяч человек. При этом ранее учитель 
должен проживать в муниципалитете 
крупнее тех, что заявлены в программе.  

Чтобы принять участие в отборе, не-

обходимо зарегистрироваться на сай-

те федеральной программы (https://
zemteacher.apkpro.ru) и выбрать одну из 
вакансий. Далее в личном кабинете нуж-

но загрузить электронные копии паспор-

та, диплома, трудовой книжки и других 
необходимых документов и заявление. 

Прием заявок завершится 17 апреля. 
Затем экспертное жюри оценит претен-

дентов и определит победителей, пере-

чень которых должен быть объявлен не 
позднее 15 мая. Победителям дается 
месяц на принятие решения о трудо-

устройстве. За это время участники 
конкурса могут посетить село и школу, 
где будут работать: ознакомиться с ус-

ловиями труда на новом месте, решить 
жилищные и другие организационные 

вопросы. В случае положительного ре-

шения учитель трудоустраивается в 
школу с объемом учебной нагрузки не 
менее 18 часов в неделю. По условиям 
программы он должен будет прорабо-

тать в школе не менее пяти лет со дня 
заключения трудового договора. Субси-

дия на счет педагога будет переведена 
до конца текущего года. Учитель сможет 
распорядиться денежными средствами 
по своему усмотрению.

- Программа стала настоящим им-

пульсом для новой жизни сельских школ, 
для привлечения молодых педагогов. 
В конкурсе участвуют только учите-

ля не старше 55 лет. Всего с первого 
года реализации программы в селах по-

явилось более сотни новых учителей.  
Главная её цель в том, чтобы дети, 
проживающие в малых территориях, 
имели доступ к качественному обра-

зованию наравне с городскими свер-

стниками. Это задача способствует 
достижению показателей нацпроекта 
«Образование», – рассказала первый 
заместитель министра образования и 
молодёжной политики Нина Журавлёва. 

С условиями участия в конкурсе и 
порядком его проведения можно озна-

комиться на сайте областного мини-

стерства образования и молодежной 
политики в рубрике «Земский учитель/
Нормативные документы» или по теле-

фону 8 (343) 269-41-55.

Победителями первого в 2023 году 
конкурса Фонда президентских гран-
тов стали 56 некоммерческих органи-
заций Свердловской области. Гранто-
получатели привлекут в регион для 
реализации проектов 136 миллионов 
428 тысяч рублей. А с учетом софинан-
сирования в общей сложности на эти 
проекты направят более 265 миллио-
нов рублей.  

Сысертский проект «Лето на Заводе» по-

лучил самый крупный грант – более 14,9 
миллиона рублей.

Фестиваль «Лето на Заводе» впервые 
прошел при поддержке губернатора Сверд-

ловской области Евгения Куйвашева в 
2020 году. После нашей презентации проек-

та Президенту страны Владимиру Путину 

была запущена федеральная программа 
Rurban Creative Lab, призванная тиражи-

ровать практику оживления заброшенных 
промзон. Всего на реализацию проекта в 
этом году потребуется свыше 47 миллионов 
рублей.

В числе самых капиталоемких проектов 
Екатеринбургский международный книж-

ный фестиваль «Красная строка», кото-

рый пройдет впервые в год празднования 
300-летия города. Мероприятия фестиваля 
будут проходить в библиотеках, книжных 
магазинах, креативных пространствах, му-

зеях. Основной площадкой станет Истори-

ческий сквер города. Участниками проекта 
станут более 100 издательств, 50 популяр-

ных авторов. В частности, в рамках детской 
программы пройдут театрализованные по-

становки, квесты, мастер-классы, встречи 
с детскими авторами и мероприятия, на 
которых маленькие участники фестиваля 
встретятся с любимыми и познакомятся с 
новыми героями книг.

Проект оценивается в 30,8 миллиона ру-

блей, из них почти 13,9 миллиона рублей по-

ступят в виде гранта.
Проект «Кухня добрых блюд» предполага-

ет открытие в Екатеринбурге пищевого цеха 
по производству благотворительных обедов. 
Общая сумма затрат на реализуемы проект 
более 21 миллиона, из них более 9,6 мил-

лиона – грантовая поддержка. Проект реа-

лизуется в связке с проектом «Мобильный 
пункт заботы», где автомобиль организации 
осуществляет ежедневную доставку и выда-

чу благотворительных обедов и другой со-

циальной помощи нуждающимся жителям 
трех районов города Екатеринбурга.

Грант в размере почти трех миллионов 
рублей выиграла некоммерческая органи-

зация «Территория безопасности» из Екате-

ринбурга. Благодаря грантовой поддержке 
в Свердловской области будет реализован 
всероссийский проект «Антибуллинговый 
десант» – система развития в регионах со-

обществ, ориентированных на решение во-

просов безопасности в детских коллективах. 
Более 1,5 миллиона рублей выделят на 

проект социально-психологической помощи 
семьям мобилизованных, представленный 
общественной организацией «Пеликан». Он 
предполагает индивидуальные и групповые 
занятия с психологом родственников сверд-

ловчан, призванных для участия в спец-

операции, а также организацию обучения 
волонтеров, сотрудников «горячих линий», 
военкоматов азам психологической под-

держки.
На реализацию проекта «Сейчастье» по 

созданию службы помощи семьям, воспи-

тывающим детей с тяжелым аутизмом, на-

правят более одного миллиона рублей. Для 
шести семей проведут девять занятий, в 
ходе которых взрослых научат справляться 
с тяжелыми поведенческими проявлениями 
болезни детей. Кроме того, семьи несколько 
раз посетят общественные места в сопрово-

ждении психолога – специалист сопроводит 
их в школу, на развивающие занятия, в ма-

газин. Завершит проект трехдневная выезд-

ная семейная программа.
- Мы понимаем, что аутизм – это не бо-

лезнь, от которой можно вылечиться, но 
состояние человека, которое можно улуч-

шить. Семьи не могут себе позволить по-

жизненное сопровождение специалистами, 
но могут получить компетенции, которые 
повысят в разы эффективность коррек-

ционной работы, при этом семьям необхо-

дима системная и доступная поддержка в 
ситуациях, с которыми невозможно спра-

виться самостоятельно, – говорят органи-

заторы проекта.
Всего в числе грантополучателей из 

Свердловской области: 11 проектов, на-

правленных на поддержку молодежи, столь-

ко же – направленных на охрану здоровья и 
пропаганду здорового образа жизни, 10 про-

ектов, поддерживающих семью, материн-

ство, отцовство и детство, девять - связаны 
с социальным обслуживанием и поддерж-

кой людей, шесть – в области науки, образо-

вания, просвещения, пять - направлены на 
сохранение исторической памяти и два про-

екта по защите прав и свобод человека. По 
одному проекту в области охраны окружаю-

щей среды и защиты животных и укрепле-

ние межнационального и межрелигиозного 
согласия.

Президентские гранты – 
свердловским победителям

Учителя из Екатеринбурга и крупных городов области, а также педагоги 
из других регионов могут подать заявку на участие в конкурсной програм-
ме «Земский учитель». Она позволяет преподавателям получить миллион 
рублей за переезд и трудоустройство в школы уральских сел. 

Учителя едут на Урал

Бесплатная программа цифрового ликбеза
«Цифровой ликбез» с помощью образовательных видеороликов учит 
школьников и взрослых цифровой грамотности и правилам поведения в ин-
тернете. Проект запущен VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке 
Минцифры России в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». В роликах 
рассказывают, как распознать фишинговую ссылку, защитить личную ин-
формацию в сети Интернет, как избежать кибербуллинга и многое другое.

- Минцифры постоянно работает над тем, чтобы россияне всех возрастов мог-

ли чувствовать себя безопасно в интернете. Для детей и их родителей мы уже 
запустили несколько проектов, которые помогут жертве буллинга, научат отве-

чать мошенникам и расскажут, как создать надежный пароль. Сейчас каждому ро-

дителю, педагогу и государству в целом важно научить детей безопасному пове-

дению в интернете: чтобы они знали, как реагировать на негативные сообщения. 
«Цифровой ликбез», запущенный в рамках нацпрограмм «Цифровая экономика», 
– хороший пример совместной работы по повышению киберграмотности наших 
граждан, – сказала директор департамента координации программ и проектов Мин-

цифры Татьяна Трубникова.
Все материалы онлайн-проекта, созданные для детей и взрослых специалистами 

ведущих цифровых компаний-лидеров - VK, Лаборатории Касперского - доступны на 
сайте «Цифровой ликбез».
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Свердловская область – 
территория опережающего развития

Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ поздравил уральцев с 
Днём образования Свердлов-
ской области.

«Наш регион – один из круп-

нейших промышленных, дело-

вых, научных, культурных цен-

тров страны, славный своей 
яркой историей, ратными и 
трудовыми свершениями, креп-

ким уральским характером», 
– сказано в обращении главы 
региона.

Он отметил, что сегодня в 
Свердловской области успеш-

но реализуются национальные 

проекты, создаются новые про-

изводства, благоустраиваются 
города и села, строятся новые 
дороги, больницы и школы. С 
каждым годом растет добрая 
слава региона, повышается ка-

чество жизни людей.
«Безусловно, в основе всех 

прошлых, нынешних и будущих 
успехов Свердловской обла-

сти лежит любовь уральцев 
к родному краю, талант, ма-

стерство, трудолюбие наших 
земляков, – подчеркнул Евгений 
Куйвашев. – В этом году мы 
закладываем хорошую тради-

цию – в день рождения Сверд-

ловской области присваивать 
наиболее значимым объектам 
культурно-исторического на-

следия региона общественный 
почетный статус «Достояние 
Среднего Урала». Уральцам 
есть чем гордиться, и при-

знание своих достижений и 
сильных сторон дает дополни-

тельный стимул для движения 
к новым победам».

Губернатор пожелал ураль-

цам здоровья, счастья, благо-

получия и новых успехов в до-

стижении нашей общей цели: 
процветания Свердловской об-

ласти – Опорного края державы.

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с днём рождения региона!

Средний Урал – это регион с мощнейшим потенциалом, у которого не-

мало поводов для гордости. Достойны восхищения его история, судьба 
и успехи в самых разных сферах жизни – в экономике, науке, культуре.

День образования Свердловской области объединяет все поколения 
её жителей: ведь каждый из вас вносит большой вклад в развитие род-

ного края.
Здесь живут открытые, инициативные, волевые люди, умеющие брать 

на себя ответственность и добиваться результатов. Это и есть насто-

ящий уральский характер, благодаря которому регион и стал опорным 
краем державы.

Нынешний год для Свердловской области богат на события. Исполня-

ется 300 лет Екатеринбургу. В регионе пройдет Международный фести-

валь университетского спорта, очередная выставка ИННОПРОМ, форум 
100+. Стартует целый ряд инфраструктурных, производственных, куль-

турных и научных проектов. Уверен, каждое из этих событие пройдет на 
высоком уровне и оставит яркий след в истории региона!

Дорогие друзья! Желаю Свердловской области процветания и успеш-

ной реализации намеченных планов, а всем его жителям крепкого здо-

ровья, счастья и добра!
Владимир Якушев, полномочный представитель Президента России 

в Уральском федеральном округе

С Днём образования 
Свердловской области

Оттиск штемпеля
Губернатор Евгений КУЙ-
ВАШЕВ 17 января, в День 
образования Свердловской 
области, принял участие в 
церемонии награждения лау-
реатов конкурса «Достояние 
Среднего Урала», которым 
впервые присвоен этот вы-
сокий статус.

Кроме того, в честь торже-

ственного события глава реги-

она собственноручно во время 
официального подведения ито-

гов голосования поставил оттиск 
памятного почтового штемпеля 
«Достояние Среднего Урала» на 
почтовый конверт, посвященный 
85-летию одного из лауреатов 
премии – НПК «Уралвагонзавод 
им. Ф.Э. Дзержинского».

В церемонии гашения также 
приняли участие директор ма-

крорегиона Урал Почты России 
Дмитрий Киселев, председа-

тель Общественной палаты 
Свердловской области Алек-
сандр Левин и председатель 
совета ветеранов УВЗ Георгий 
Бедрик. 

- Свердловская область – 
индустриальный, деловой, 
научный центр России. Это 
территория сильных, умных, 
талантливых людей, умеющих 
преодолевать трудности и во-

площать в жизнь самые амби-

циозные планы. Именно благо-

даря уральцам область всегда 
достойно справляется с любы-

ми вызовами и продолжает уве-

ренно идти вперед. Сегодня мы 
с вами собрались, чтобы впер-

вые объявить победителей 
конкурса «Достояние Среднего 
Урала». Считаю, что это от-

личный способ сохранить тра-

диции, историческое и культур-

ное наследие нашего региона. 
Прекрасная возможность при-

влечь внимание к местам, со-

бытиям и явлениям, которые 
определяют облик Свердлов-

ской области, подчеркивают ее 
самобытность, – обратился к 
участникам церемонии Евгений 
Куйвашев. 

В открытом голосовании в этом 
году одержали победу Нижнеси-

нячихинский музей-заповедник 
деревянного зодчества и народ-

ного искусства им. И.Д. Самойло-

ва, Ирбитская ярмарка, трамвай 
города Волчанска, колокольный 
завод «Пятков и Ко» и Уралвагон-

завод. Представители всех пяти 
лидеров получили сегодня стелу 
«Достояние Среднего Урала» и 
диплом из рук Евгения Куйваше-

ва и Александра Левина. 
- Ровно год тому назад 17 

января мы презентовали этот 
проект и начали сбор заявок, 
чтобы узнать, что жители 
Свердловской области счи-

тают достоянием Среднего 
Урала. В ходе первого этапа 
было собрано 104 заявки, из 
которых общественная комис-

сия отобрала 15 номинантов. 
Вы знаете, было обидно, что 
не все смогли попасть в этот 
перечень. Но это было выбором 
людей. <…> Этот народный 
конкурс – вечен. Поэтому уже с 
1 февраля мы начинаем новый 
сбор заявок на это обществен-

ное звание, – сказал Александр 
Левин.

На специальном штемпеле, за-

казанном Почтой России в честь 
знакового события, – Уральские 
горы и надпись: «Достояние 
Среднего Урала», а также индекс 
центрального почтового отделе-

ния Екатеринбурга «620000». Он 
будет храниться в центральном 
почтовом отделении столицы 
региона на протяжении пяти лет 
для гашения почтовой продукции 
в честь лауреатов общественно-

го статуса «Достояние Среднего 
Урала». Почтовые отправления 
с оттисками специального гаше-

ния приобретают дополнитель-

ную историческую и филателист-

скую ценность.

Свердловская железная дорога 20 января открывает регу-
лярное сообщение электропоездов «Ласточка» по маршруту 
Екатеринбург – Серов – Бокситы (город Североуральск). Ини-
циативу губернатора Евгения КУЙВАШЕВА запустить элек-
трички в ежедневном режиме в северные города поддержал 
начальник Свердловской железной дороги Иван КОЛЕСНИКОВ.

Уже завтра 
«Ласточки» отправятся 
в северные города

Как сообщает перевозчик АО «Свердловская пригородная ком-

пания», электропоезд будет делать остановки на станциях «Лесная 
Волчанка», «Краснотурьинская», «Серов», «Лобва», «Ляля», «Вер-

хотурье», «Выя», «Верхняя», «Кушва», «Гороблагодатская», «Баран-

чинская», «Смычка», «Нижний Тагил», «остановочный пункт ВИЗ». 
Таким образом, жители северных городов Свердловской области по-

лучат регулярное скоростное железнодорожное сообщение со столи-

цей Урала.
Поезд №7076 сообщением Бокситы – Екатеринбург-Пассажирский 

будет отправляться со станции «Бокситы» в 04.15, «Серов» в 06.02 и 
прибывать в Екатеринбург в 11.44.

Поезд №7075 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Бокситы 
будет отправляться из столицы Урала в 16.00, из Серова – в 21.56 и 
прибывать на станцию Бокситы в 23.30.

Ранее добраться из Екатеринбурга до станции «Бокситы» можно 
было только с пересадкой в Серове с поезда на междугородний авто-

бус. После запуска на направлении Екатеринбург – Бокситы пригород-

ных «Ласточек» время в пути сократится на два часа по сравнению с 
мультимодальным маршрутом и составит почти 7,5 часа. 

СвЖД последовательно расширяет сеть пригородных маршрутов, 
где для перевозки пассажиров используются комфортабельные ско-

ростные электрички. В «Ласточке» каждый вагон оборудован клима-

тической установкой с системой фильтрации воздуха, в салоне есть 
розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площад-

ки для размещения крупногабаритного багажа и колясок. В головных 
вагонах расположены биотуалеты. Созданы условия для поездок ма-

ломобильных пассажиров.
До февраля на проезд по маршруту от Екатеринбурга до Боксит 

будет действовать специальный тариф 883 рубля. Применяются все 
виды льгот, установленных для проезда в пригородном железнодо-

рожном транспорте.
Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригород-

ных кассах, терминалах самообслуживания и на сайте СПК, а также с 
помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» за 10 суток до 
даты отправления поезда. Билеты продаются с указанием мест. При 
оформлении билета и при посадке в электропоезд необходимо предъ-

явить документ, удостоверяющий личность.
Фото Алексея Кунилова

Материалы 4-5 полос подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО
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Как на Старый Новый год…
Старый Новый год – праздник с тради-

циями старых времен и современных при-

вычек. Для большинства это прекрасный 
повод вновь собраться всей семьёй и от-

метить любимый праздник во второй раз.
Но Старый Новый год еще и позволяет 

нам заглянуть в глубь веков. Увидеть, чем 
жили, дышали, о чем мечтали и во что ве-

рили наши предки. Оказывается, в Древ-

ней Руси этот день тоже ежегодно отме-

чался, но не как Новый или Старый год, а 
как Васильев день. Назван он был в честь 
Василия Великого - святого архиепископа 
Кесарийского, глубоко почитаемого у хри-

стиан.
Были у праздника и другие названия: 

Василий Свинятник, Свиной праздник, 
так как Василий считался покровителем 
свиноводства и земледелия, и чем боль-

ше блюд из свинины было на столе в этот 
день, тем год сулил быть богаче, с хоро-

шей прибылью.
Обязательными атрибутами этого празд-

ника на Руси являлись запечённый моло-

дой поросенок (про него есть даже пого-

ворка: «Свинку да боровка припасай для 
Васильева вечерка»), вареники с сюрпри-

зами, Васильева каша, блины и пироги – 
ими благодарили тех, кто приходил коля-

довать.
Считается, что как встретишь Новый 

год, так его и проведешь – это относится 
и к празднованию Старого Нового года. А 
потому в этот день надо было накрывать 
праздничные столы, надевать красивые 
вещи, исключить все ссоры и негатив и да-

рить друг другу только улыбки и хорошее 
настроение.

Именно так - с улыбками и хорошим на-

строением прошла театрализованная про-

грамма «Старый Новый год спешит к нам 
в гости», организованная якшинскими би-

блиотекой и клубом для своих односель-

чан. 
Ведущие, одетые в красивые, яркие 

русские народные костюмы («колдовала» 
над ними культорганизатор клуба Екате-

рина Анкудинова), рассказали об истории 

праздника, о традициях и обрядах, прису-

щих ему. И вовлекли участников в настоя-

щий водоворот игр и конкурсов. 
Вначале, соблюдая традиции, все уго-

стились варениками с сюрпризами. Было 
очень интересно узнать, что же ждёт на-

ших участников в новом году. Считается, 
что если попал вареник с капустой – к 
деньгам, с кольцом – к свадьбе, с нитка-

ми – к дальней дороге, с пуговицей – к 
обновке, с солью – к огорчению, с моне-

тами – к богатству, с сахаром – к сладкой 
жизни.

А затем команда взрослых соревно-

валась с командой детей и подростков в 
знании зимних примет и загадок, в умении 
«кататься» на санках, метать «снежки», 
варить кашу на Васильев день и многом 
другом. И хоть победителей в этих сорев-

нованиях не было, но заряд позитива, ко-

торый получили обе команды, был просто 
колоссальный.

И с таким прекрасным настроением все 
отправились мастерить из солёного те-

ста поросёнка. И дети, и взрослые актив-

но принялись за работу: вложили в неё и 
душу, и настроение, и озорство. Поэтому 
поросята получились очень забавные. Мы 
надеемся, что они принесут своим хозяе-

вам удачу в новом году!
Марина Культикова

Фото автора

Как Господин Кролик 
часы починил
В Новый год на сцене Новгородовского 
СДК состоялось театрализованное 
представление для детей и их родите-
лей «Волшебная книга сказок». В меро-
приятии участвовали дети, сотрудни-
ки дома культуры и библиотеки.

Выгнанная из книги сказок Шапокляк попа-

дает в сказочный лес и пакостит – переводит 
стрелки часов назад, чтобы у ребят не на-

ступил Новый год, а Дед Мороз и Снегурочка 
не пришли к ребятам. На помощь ребятам из 
книги сказок приходит Фея и говорит, что за-

вести часы сможет только Господин Кролик, 
так как именно он является символом Нового 
года. Но никто не знает, где он живет и как его 
найти. Фея ищет Кролика на страницах книги 
сказок, но… что-то идет не так, и появляются 
совсем другие герои.

Во время представления герои сказок 
проводят веселые игры и конкурсы.

Как в любой сказке: добро всегда по-

беждает зло! И, несмотря на проказы Ша-

покляк, звучит бой курантов, и все кричат 
«Ура!». Ничто не помешало наступлению 
новогоднего праздника!

Дети водили хоровод вокруг елочки, 
читали стихи Деду Морозу. Каждый при-

сутствующий получил массу позитивных 
эмоций. 

Коллектив дома культуры благодарит 
зрителей за теплые слова в адрес акте-

ров. Было приятно вновь увидеть на сце-

не Нину Александровну Шеломенцеву, 
библиотекаря с большим опытом работы. 
Нина Александровна ушла на заслужен-

ный отдых, но не отказалась от роли в но-

вогодней сказке для детей.
Дед Мороз со Снегурочкой поздравили 

всех присутствующих, пожелали в Новом 
году исполнения всех самых заветных же-

ланий. Пока человек мечтает, жизнь его на-

полнена смыслом и энергией. А как только 
мечты исчезают из нашей жизни, мы на-

чинаем хандрить, грустить и, в конечном 
счете, болеть. Вспомните слова всем из-

вестного «Марша авиаторов»: «Мы рожде-

ны, чтоб сказку сделать былью…» Давайте 
и наши мечты, наши сказки превращать в 
быль! Что нам нужно для того, чтобы у нас 
появилась мечта? Ну, конечно же, - хоро-

шее здоровье! Крепкого здоровья всем в 
наступившем новом году! Настроения хо-

рошего! Надеемся, что новогодняя сказка 
подарила всем присутствующим новогод-

нее праздничное настроение!
Людмила Устинова, 

библиотекарь Новгородовской 
сельской библиотеки

Фото предоставлено автором

Титулованные спортсмены 
Свердловской области про-
вели мастер-класс для юных 
борцов Ирбитского района. 
Гостей встречали в Зайков-
ском спортивно-патриоти-
ческом клубе имени дважды 
Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова.

- Выпрыгиваем как прослав-

ленный наш боксер Костя Цзю: 
как можно чаще и быстрее ва-

шего виртуального соперника. 
Сейчас выполняем удары ногой 
как Джеки Чан. Настоящий сам-

бист должен уметь все! – под-

бадривал на разминке ирбитских 
ребят мастер спорта междуна-

родного класса по самбо.
Тренировку для самбистов 

«Уральца» - спортивной школы 
Ирбитского района – провел Ле-
онид Путинцев, мастер спорта 
международного класса по сам-

бо, исполнительный директор 
федерации самбо Свердлов-

ской области. Ассистировали 
ему чемпионы Уральского фе-

дерального округа, воспитанни-

ки школы олимпийского резер-

ва Иван Мальгин и Арсений 
Быков. Иван, кандидат в ма-

стера спорта по самбо, – уро-

женец Ирбита, Арсений, мастер 
спорта по самбо, – Ирбитского 
района. К слову, первые шаги 
в спорте они сделали на малой 
родине. 

Еще большую славу самби-

стам района принесла сильней-

шая спортсменка России и мира.   
- О поселке Зайково знаем 

не понаслышке: здесь начала 
свой спортивный путь Дарья 
Речкалова, чемпионка мира по 
самбо 2022 года. Она неодно-

кратно успешно представляла 
нашу область и страну на меж-

дународных стартах, - говорит 
Л.В. Путинцев. – Давно знако-

мы и с Михаилом Ивановичем 
Дымшаковым, результаты 
его работы нас впечатляют.

Мастер-классы для борцов в 
сельской местности и неболь-

ших городах региональная фе-

дерация проводит регулярно, 
ибо главная цель организации 
– развитие самбо на территории 
Свердловской области. Кроме 
того, большинство великих сам-

бистов родом из глубинки. 
- Практика показывает, что 

такие встречи способствуют 
развитию технико-тактиче-

ских качеств ребят. Приемы, 
которые демонстрируют им 

во время мастер-класса, юные 
спортсмены схватывают бы-

стрее, чем на привычных им 
ежедневных тренировках, - 

комментирует исполнительный 
директор федерации самбо.   

Во время интенсивной тре-

нировки ирбитские самбисты 
старались изо всех сил, охотно 
повторяли за мастерами спорта 
упражнения и приемы борьбы в 
стойке и партере. В завершении 
тренировки Леонид Васильевич 

поделился секретами психоло-

гической подготовки и настроя 
перед поединками. 

- Встреча очень интересна и 
для ребят, и для тренеров. У 
каждого наставника свой нара-

ботанный подход к занятиям, 
после подобных мастер-клас-

сов в арсенале тренера по-

являются новые упражнения, 
- поделился Михаил Дымшаков, 
тренер-преподаватель спортив-

ной школы «Уралец». - Несколь-

ко лет назад к нам приезжал с 
мастер-классом чемпион мира 
по самбо Константин Махнев 
из Сухого Лога. Он продемон-

стрировал такие приемы, ко-

торые я не делал в свое время.  
Региональная федерация 

самбо в гости приехала не толь-

ко с открытой тренировкой, но и 
с подарками. Леонид Путинцев 
вручил местному отделению 
самбо восемь комплектов фор-

мы для занятий самбо, памят-

ные календари и блокноты.
Тренеры спортивной школы 

Ирбитского района по самбо на-

деются, что такие мастер-клас-

сы состоятся и в будущем, тем 
более что этот вид спорта очень 
востребован среди местных 
подростков.   

Сегодня самбо, ставшее на-

шим национальным видом спор-

та, популяризируют в масшта-

бах страны. Более того, в конце 
декабря 2022 года Владимир 
Путин установил 16 ноября в 
России Днем самбо. С 2023 года 
эта дата для самбистов будет 
красным днем календаря и еще 
одним поводом для проведения 
соревнований.

Ксения Малыгина
Фото автора

В стойке и в партере самбисты преуспели

Зима – не только очень красивое время года, но и очень богатое праздниками. 
От Рождества и до Крещения шли новогодние святки. И в это же время от-
метили и Старый Новый год.
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Уважаемый Валерий Сергеевич!
Поздравляем Вас с прекрасным юбилеем - 

75-летием!
Это дата, достойная уважения: ведь за эти годы приобретён огром-

ный багаж мудрости, сделано много добрых дел! Желаем Вам здоро-

вья и бодрости, любите жизнь и радуйтесь ей, будьте активны и пози-

тивны – в этом залог житейского счастья и душевного спокойствия. И 
пусть станут Вашим девизом слова известной песни: «Нам года – не 
беда, коль душа молода!» 

Счастье, когда в 75 лет можно сказать, что жизнь удалась, значит, 
она идет правильной дорогой. В этот знаменательный юбилейный 
день желаем, чтобы удача не покидала и дальше, а судьба дарила 
возможности для новых свершений, общения и встреч. Вы заслужили 
уважение, почет и восхищение своим жизнелюбием и искренним, до-

брым отношением к людям. Желаем, чтобы в кругу близких и друзей 
постоянно было прибавление, душа не теряла интереса к жизни и 
всегда стремилась к каждому новому дню, как к долгожданному по-

дарку!
Коллектив, правление, профком и совет ветеранов колхоза «Урал»

Уважаемый Валерий Сергеевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!

75-летний юбилей – особая дата. Мудрость, опыт, знания, желание 
жить и постигать вершины – все это важные отличительные черты 
этой даты. Это возраст, заслуживающий уважения, почета и славы.

Дело, которое Вы выбрали по жизни, стало для Вас источником 
энергии и вдохновения. Ваш профессионализм стал эталоном для 
руководителей сельхозпредприятий, Ваша эрудиция и кругозор – уни-

кальны, а помощь в разных ситуациях бесценна.
Желаем не поддаваться годам, быть веселым, жизнерадостным, 

здоровым, радоваться каждому дню, радоваться улыбкам детей и 
внуков, никогда не унывать и жить долго.

Руководители сельхозпредприятий, Ирбитский отдел сельского 
хозяйства министерства АПК, Ирбитская районная организация 

профсоюза работников АПК РФ

Поздравляем с юбилеем!

Как в Харловском Крещение празднуют
Крещение Господне, или 
Богоявление, - христианский 
праздник, который отме-
чается ежегодно 19 января. 
Православные в канун Креще-
ния, в ночь с 18 на 19 января, 
погружаются в открытые 
водоемы, так как вода в это 
время считается святой и 
обладает исцеляющей силой.

В этом году интерес к крещен-

ским купаниям в Свердловской 
области возрос. По словам заме-

стителя руководителя региональ-

ного ГУ МЧС России Алексея 
Морозова, в прошлом году было 
организовано 88 купелей в 44 му-

ниципальных образованиях, нын-

че их больше 90.
Одна их официальных купелей 

в этом году была оборудована 
на озере в селе Харловском. К 
слову, это единственное офици-

альное место для крещенских 
купаний в Ирбитском районе. Уже 
в 10 раз ее строят местные жите-

ли-энтузиасты. Один из них – Ни-

колай Владимирович Соколов, 
учитель физкультуры Харловской 
школы-интерната. Он рассказал 
о том, как пришла идея организо-

вать крещенские купания в род-

ной деревне.
- Все спонтанно получилось, - 

говорит Владимир. – Собрались 
с друзьями накануне Крещения, 
и решили, что не плохо бы иску-

паться в проруби. Сначала дума-

ли поехать в Ирбит, но потом 
пришла идея сделать купель в 
Харловском. На следующий день 
всё и организовали. Тогда иску-

пались вчетвером. Купель стро-

ить больше не планировали, но 
народ стал интересоваться, 
спрашивать, поэтому решили 
продолжать.

Купель друзья-энтузиасты 
строят каждый год своими сила-

ми. Утром 18 января приходят 
на озеро, чистят лед, прорубают 
прорубь и вмораживают дере-

вянную купель. Активно помога-

ют им местные предпринимате-

ли. Общими усилиями лет пять 
назад построили деревянную 
купель с бортиками, перилами и 

прочным дном. Ее и вморажива-

ют в прорубь каждый год. Агро-

фирма «Ирбитская» расчищает 
дорогу к озеру и дает генератор, 
чтобы ночью было освещение. 
Предприниматели дают чай, са-

хар. Коллеги-педагоги Николая 
Соколова стряпают блины, что-

бы все после купания согрева-

лись горячим чаем из самовара 
и ели блины. Желающих в кре-

щенскую ночь окунуться в хар-

ловской проруби порядка 70 че-

ловек, а то и больше. Окунуться 
в иордань приезжают не только 
жители села, но и верующие из 
соседних деревень. Традицион-

но на месте купания всю ночь 
дежурят спасатели и медики.

В прошлом году Крещенских 
купаний на харловском озере не 
было, из-за ковида ряд террито-

рий отказался от этого обряда. 
Благословение на строительство 
купели не получили и в Харлов-

ском, а без благословения ба-

тюшки, уверен Николай Соколов, 
строить нельзя, все-таки Креще-

ние – святой праздник.
В этом году, по традиции, отец 

Андрей Кяйс 18 февраля освя-

тил иордань и впервые в этом 
году провел службу не в храме, 
а прямо на озере. После все же-

лающие окунулись в крещенскую 
воду. 

Существует поверье, если ис-

купаются на Крещение, то можно 
смыть с себя все грехи.  Однако 

не все знают, что у купаний нет 
особой духовной пользы и они 
никак не относятся к церковному 
уставу. По мнению священников, 
главное в этот день помолиться, 
посетить храм и набрать освя-

щенной воды.
Анастасия Мохнашина 

Фото автора

В тему
Окончание. Начало на странице 1.

- Каждая купель под водой оборудуется защитным деревянным 
коробом, в котором расстояние между досками должно быть не ме-

нее 10 сантиметров, над водой – лестницей и перилами. Глубина 
купели может составлять от 1,2 до 1,8 метра, не более. Вблизи ку-

пели устанавливается спасательный пост, где должны дежурить 
не менее двух аттестованных спасателей и медработник. Также 
необходимы пункты обогрева и раздевалки, – рассказал старший го-

сударственный инспектор центра ГИМС Андрей Кустовлянкин. 
По его словам, окунаться в самодельную купель на открытом водо-

еме опасно – не всегда удается определить силу подледного течения, 
которое может затянуть под лед человека, нырнувшего в прорубь. 
Выбраться на сушу в таком случае становится почти невозможным. 

Санитарные врачи, проведя исследования проб воды, не реко-

мендуют окунаться в купели, где вода не соответствуют нормам без-

опасности. Это проруби в районе городского пляжа на Колонгинском 
водохранилище в Североуральске, в районе лодочной станции на 
Краснотурьинском водохранилище, в десяти метрах от восточного 
берега Шестого озера в Волчанске, в районе храма иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник» на реке Актай в Верхотурье, на 
Малоистокском пруду по адресу улица Трактовая, 15 и у плотины на 
реке Каменка по улице Карла Маркса в Каменске-Уральском.

Если человек решился на крещенские купания даже в безопасных 
для этого местах, важно соблюсти следующие рекомендации врачей 
и спасателей. За два часа до проведения обряда следует плотно по-

есть. Непосредственно перед купанием необходимо сделать физиче-

скую разминку, разогрев тело и мышцы. К проруби нужно подходить в 
удобной обуви с нескользящей подошвой. При погружении в купель и 
выходе из нее важно держаться за поручни. Находиться в воде можно 
не более минуты, при этом не рекомендуется нырять с головой и мо-

чить голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного 
мозга. После купания следует тщательно растереться сухим полотен-

цем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай. Употреблять спиртные 
напитки до и после погружения в воду категорически запрещено.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Уважаемый 
Валерий Сергеевич НИКИФОРОВ!

Поздравляем Вас с 75-летним юбилеем!
Почти половину своей трудовой деятельности Вы 

руководили родным колхозом, долгие годы работа-

ли в различных представительных органах власти. 
Делали очень много для развития родного района и 
Свердловской области в целом.

Во многом благодаря Вашему высокому профес-

сионализму, таланту руководителя, целеустремлен-

ности и стратегическому видению ситуации колхоз 
«Урал» сегодня входит в число наиболее динамично 
развивающихся сельскохозяйственных предприятий. 
В «Урале» реализованы передовые инновационные 
технологии сельскохозяйственной сферы. Колхоз 
уже давно укрепил свои позиции в областных рейтин-

гах. Ваш вклад в становление и развитие сельского 
хозяйства Ирбитского района неоценим.

Даже сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Вы 
находите время для общественных дел, родного кол-

хоза, воспитания молодого поколения специалистов 
сельского хозяйства.

Желаем Вам воплощения в жизнь всех задуманных 
планов, поддержки друзей и родных, энергии, опти-

мизма, крепкого здоровья и благополучия!
А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО, А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО, 

Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО, Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО, 
председатели территориальных  администраций, председатели территориальных  администраций, 

Общественная организация ветеранов войны, труда, Общественная организация ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, боевых действий, государственной службы, 

 пенсионеров Ирбитского МО пенсионеров Ирбитского МО
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ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с  23 январяс  23 января
по 29 январяпо 29 января

Подписку на бумажном носителе Подписку на бумажном носителе 
можно оформить с любого месяца в можно оформить с любого месяца в 
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05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Ново-

сти 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 «Ин-

формационный 
канал» 16+

16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ 

ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 «Большая игра» 

16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 «Подкаст.

Лаб» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России» 

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 ми-

нут» 12+
14.55 «Кто против?» 

12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФО-

СОВСКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-

вым» 12+
02.05 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 12+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-

НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БЕЗСО-

НОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУ-

ЖАЯ СТАЯ» 16+
00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.05 Т/с «БОМБИЛА. 

П Р О Д О Л Ж Е -

НИЕ» 16+

07.00, 06.30 «Однажды 
в России» 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
13.30, 20.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 

ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+

21.00 Т/с «СТРИМ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 

СТЕНА» 12+
00.55 «Импровизация» 

16+
03.25 «Comedy Баттл» 

16+
04.55 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+
09.05 М/ф «Принцесса 

и дракон» 6+
10.35 Х/ф «ОЧЕНЬ 

ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА» 16+
12.15 Х/ф «ПРАВИЛА 

СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

14.45 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК 

КОБРЫ» 16+
22.20 Х/ф «G.I. JOE. 

БРОСОК КО-

БРЫ-2» 16+
00.35 «Кино в деталях» 

18+
01.35 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф 0+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Из-

вестия»
05.25 Х/ф «ПО СЛЕДУ 

ЗВЕРЯ» 16+
06.50, 09.30 Х/ф «ПО-

ЕЗД НА СЕВЕР» 
16+

11.10, 13.30 Х/ф «ВЕ-

ТЕРАН» 16+
15.35, 18.00 Х/ф «ПУ-

СТЫНЯ» 16+
20.25, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА 5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА 2» 16+
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

05.00, 07.45 «Парламентское вре-

мя» 16+
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 

01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 «Ново-

сти ТАУ 9 1/2» 16+
07.25 «Патрульный участок. Интер-

вью» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-

стия» 16+
09.25 «Новости ТМК» 16+
09.35 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
10.30, 12.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 

16+
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 «Utravel 

рекомендует» 12+
12.25, 17.50 «Патрульный участок» 

16+
14.00 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 

04.30 «События. Акцент» 
16+

14.40 «О личном и наличном» 12+
16.00 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» 12+
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 

«События» 16+

05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Ново-

сти 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 «Ин-

формационный 
канал» 16+

16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ 

ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 «Большая игра» 

16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 «Подкаст.

Лаб» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» 
09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 

12+
14.55 «Кто против?» 

12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФО-

СОВСКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-

вым» 12+
02.05 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 12+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-

НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БЕЗСО-

НОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУ-

ЖАЯ СТАЯ» 16+
00.55 Т/с «ЧУМА» 16+
03.10 Т/с «БОМБИЛА. 

П Р О Д О Л Ж Е -

НИЕ» 16+

07.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
08.30 «Модные игры» 

16+
09.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
13.30, 20.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
17.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» 16+
21.00 Т/с «СТРИМ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ 

МОРЯ» 16+
01.20 «Импровизация» 

16+
03.45 «Comedy Баттл» 

16+
05.15 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «Лариса Лу-

жина. За все надо пла-

тить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События» 12+
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55, 01.25 «Прощание» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-2» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Сергей Захаров. 

Звёздная болезнь» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
02.05 Д/ф «Первая Мировая. 

Неожиданные Итоги» 
12+

02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.55, 18.30 Т/с 

«ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» 16+
09.00 «100 мест, где 

поесть» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
11.30, 00.40 Х/ф 

«МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА-2» 
12+

14.05 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР» 16+

22.10 Х/ф «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

02.45 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф 0+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Из-

вестия»
05.25 Х/ф «БЕГИ!» 

16+
08.45, 09.30 Х/ф «БЕ-

ЛАЯ НОЧЬ» 16+
13.30, 19.05 Х/ф «ГЛУ-

ХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
18.00 «На крючке» 

16+
20.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА 5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА 2» 16+
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 12.30, 
14.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 «Собы-

тия» 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 

02.10, 03.20, 04.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 

00.20, 04.40 «Utravel 
рекомендует» 12+

06.00, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об 
этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
21.00, 23.10, 00.00 
«Новости ТАУ 9 1/2» 
16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
«Известия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
«ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА» 12+

12.25, 17.50 «Патрульный 
участок» 16+

18.15 «Аналитика» 16+
18.30 Баскетбол. Прямая 

трансляция матча 
УГМК (Екатеринбург) - 
Ника (Сыктывкар) 16+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Ново-

сти 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 «Ин-

формационный 
канал» 16+

16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ 

ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 «Большая игра» 

16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» 
18+

01.00, 03.05 «Подкаст.
Лаб» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» 
09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 

12+
14.55 «Кто против?» 

12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФО-

СОВСКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-

вым» 12+
02.05 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 12+

07.00, 06.30 «Однажды 
в России» 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
13.30, 20.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 

ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+

21.00 Т/с «СТРИМ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЕЙ-

ДОН» 12+
00.45 «Импровизация» 

16+
03.20 «Comedy Баттл» 

16+
04.50 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Ко-

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

00.00 «События» 12+
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-3» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «90-е» 16+
00.40 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Гангстеры и 

джентльмены» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «100 мест, где по-

есть» 16+
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

11.40, 00.30 Х/ф «МИС-

СИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3» 16+
14.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 

16+
22.20 Х/ф «ВОЗДУШ-

НЫЙ МАРШАЛ» 
12+

02.35 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф 0+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Из-

вестия»
05.45, 07.25, 13.30, 

18.00 Х/ф «ГЛУ-

ХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
06.35 «На крючке» 16+
08.20, 09.30 Х/ф «ПОД-

ЛЕЖИТ УНИЧТО-

ЖЕНИЮ» 12+
20.00, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА 5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА 3» 16+
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 12.30, 14.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 
03.30 «События» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
00.20, 04.40 «Utravel 
рекомендует» 12+

06.00, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все го-

ворят об этом» 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 

21.30, 22.00, 23.10, 
00.00 «Новости ТАУ 9 
1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00 «Изве-

стия» 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 

«ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА» 12+

12.25, 17.50 «Патрульный 
участок» 16+

15.40 «События. Акцент». 
Час ветерана 16+

18.45 «Аналитика» 16+
19.00 КХЛ. Прямая трансля-

ция матча Автомоби-

лист (Екатеринбург) - 
Динамо Мск (Москва) 
16+

24 января24 января

25 января25 января

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-

НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БЕЗСО-

НОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУ-

ЖАЯ СТАЯ» 16+
00.55 Т/с «ЧУМА» 16+
03.10 Т/с «БОМБИЛА. 

П Р О Д О Л Ж Е -

НИЕ» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.00 Д/с 12+ 
08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ» 12+
10.45, 18.15, 00.30 «Петровка, 

38» 16+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События» 12+
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» 12+
22.40 «Специальный репор-

таж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната 

Жаклин Кеннеди» 16+
01.25 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+
02.05 Д/ф «Февральская ре-

волюция. Заговор или 
неизбежность?» 12+

02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Же-

стокий романтик» 12+
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05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20 «Информаци-

онный канал» 16+
16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Большая игра» 

16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 «Подкаст.

Лаб» 16+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

04.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «Сегод-

ня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» 

16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ 

СТАЯ» 16+
00.50 «Поздняков» 16+
01.05 Т/с «ЧУМА» 16+
03.20 Т/с «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

07.00, 06.30 «Однажды в 
России» 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» 16+
21.00 Т/с «СТРИМ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ» 16+
00.45 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
05.40 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Александр Де-

мьяненко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События» 12+
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

4» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 «Дорогие товарищи» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» 12+
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» 12+
02.05 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «100 мест, где по-

есть» 16+
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
12.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» 12+
14.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 

16+
22.05 Х/ф «БРИЛЛИАН-

ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 16+
00.05 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
02.15 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф 0+

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

05.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 
16+

07.25, 09.30 Х/ф «ШУГА-

ЛЕЙ-2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
11.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 

16+
13.30,18.00 Х/ф «ГЛУ-

ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
20.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА 5» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА 3» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 12.30, 14.00, 
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 
03.30 «События» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

05.40, 12.15, 14.40, 00.20, 04.40 
«Utravel рекомендует» 6+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 «Погода на ОТВ» 6+

06.00, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 «Ново-

сти ТАУ 9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-

стия» 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «ПРОСТИ 

МЕНЯ, МАМА» 12+
12.25, 17.50 «Патрульный уча-

сток» 16+
17.40 «Новости. Бизнес сегодня» 16+

ПТПТ 27 января27 января

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

«Информационный 
канал» 16+

16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети. 10-й 

юбилейный сезон» 
0+

23.25 «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» 12+

01.25 «Подкаст.Лаб» 16+

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 

ВВЕРХ» 6+
23.55 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
01.45 XXI Торжественная 

церемония вручения 
Национальной ки-

нематографической 
премии «Золотой 
Орёл» 

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-

щим» 6+
09.25, 10.35 «Следствие 

вели...» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.55 «Уроки русского» 12+
02.20 «Квартирный вопрос» 
03.15 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00, 20.00, 06.20 
«Однажды в Рос-

сии» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
13.30 «ХБ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
23.00 «StandUp» 18+
00.00 Х/ф «ШОПО-

КОП» 12+
01.40 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл» 

16+
04.45 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20, 11.50 Х/ф «ВОПРЕКИ 

ОЧЕВИДНОМУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия» 12+
12.30, 15.00 Х/ф «СТО ЛЕТ 

ПУТИ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55 «Русские тайны» 12+
18.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-

ЗИТ» 16+
20.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ 

ГОСТЬ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Хорошие песни» 12+
00.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА» 0+
02.00 «Петровка, 38» 16+
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 12+
03.55 Д/ф «Династия Дуна-

евских» 12+
04.40 «Закон и порядок» 16+
05.05 «10 самых...» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» 16+
09.00 «100 мест, где поесть» 

16+
10.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
11.55 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
14.00 «Уральские пельмени» 

16+
21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕ-

НО» 16+
22.55 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-

НО-2» 12+
00.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ» 18+
02.45 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 13.30, 18.00 Х/ф «ГЛУ-

ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
09.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
11.10 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИН-

ГРАД» 12+
20.00 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 

16+
00.10 Д/ф «Они потрясли 

мир. Ольга Бузова. 
Когда я буду счастли-

вой» 12+
01.00, 02.25, 03.40, 04.50 

Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» 16+
01.40, 03.00 Х/ф «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2» 16+
04.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-3» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 12.30, 14.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30, 
04.00 «События» 16+

05.30, 05.40, 12.15, 14.30, 14.40, 
17.40, 23.00, 00.20, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент» 16+
06.00, 18.15, 00.30, 01.40, 02.50 «Все 

говорят об этом» 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 

23.10, 00.00 «Новости ТАУ 
9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00 «Известия» 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «ПРОСТИ 

МЕНЯ, МАМА» 12+
12.25, 17.50 «Патрульный участок» 

16+
14.50, 04.40 «Utravel рекомендует» 

12+
18.45 «Аналитика» 16+
19.00 КХЛ. Прямая трансляция мат-

ча Автомобилист (Екатерин-

бург) - Нефтехимик (Нижне-

камск) 16+
22.00 «Новости ТМК» 16+
22.15 «Новости. Бизнес сегодня» 

16+

СБСБ 28 января28 января

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
12+

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея Супоне-

ва. 12+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 К 85-летию Владимира Вы-

соцкого. 16+
13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
15.25 «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади» 16+
16.15 «Письмо Уоррену Битти» 

16+
17.05 «Живой Высоцкий» 12+
18.20 «Своя колея» 16+
19.55 «Владимир Высоцкий. 

Больше, чем поэт» 16+
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-

БО, ЧТО ЖИВОЙ» 16+
00.00 «Гамлет» без Гамлета 16+
01.15 «Подкаст.Лаб» 16+

05.00 «Утро России. Суббо-

та»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 «Доктор Мясников» 

12+
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-

НОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «КСТАТИ, О БА-

БОЧКАХ» 12+
00.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 

12+
03.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-

НИЯ» 16+

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Научное расследование С. 

Малозёмова» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.20 «Международная пилора-

ма» 16+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. Александр Шпагин 
к 85-летию Владимира 
Высоцкого» 16+

01.30 «Дачный ответ» 0+
02.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+

05.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

05.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+

06.05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 
16+

09.00 «Светская хроника» 
16+

10.05 Д/ф «Они потрясли 
мир. Инна Чурикова. 
Сила женщины в ее 
слабости» 12+

10.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+

12.55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИ-

ЦЫ» 12+
14.45 Х/ф «ПРАВДА» 16+
16.40 «Человек-невидимка» 

16+
17.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
01.05 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 М/ф 0+
06.45 М/с 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
08.25, 10.00 «Уральские 

пельмени» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.05 М/ф «Тэд-

путешественник и 
тайна царя Мидаса» 
6+

12.45 М/ф «Сила девяти бо-

гов» 12+
15.00 Х/ф «КОНАН-ВАР-

ВАР» 16+
17.10 М/ф «Angry Birds в 

кино 1, 2» 6+
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 

6+
23.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 

1, 2» 16+
02.55 «6 кадров» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 16.30, 
22.30, 03.00, 04.00 «Со-

бытия» 16+
05.30, 05.40, 14.30, 04.30, 04.40, 

04.50 «События. Акцент» 
16+

06.00, 03.30 «Все говорят об 
этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
«Новости ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 18.00, 22.00 «Известия» 
16+

10.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» 6+

11.40 «Utravel рекомендует»: 12+
12.00 «О личном и наличном» 

12+
12.30 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
14.40 «Прокуратура на страже 

закона» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КА-

РЕТА» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН» 12+
20.00, 01.25 Х/ф «ЛАБИРИНТ 

ИЛЛЮЗИЙ» 12+

ВСВС 29 января29 января

05.00, 06.10 Х/ф «ИНТЕР-

ВЕНЦИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 «Непутевые заметки» 

12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 

12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 «Подкаст.Лаб» 16+
16.50 Специальный репор-

таж. «Отважные» 16+
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 

16+
23.30 «Подкаст.Лаб» 16+

06.10, 03.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» 12+

08.00 «Местное время. Вос-

кресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-

НОСТИ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 

12+

04.55, 00.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+

06.30 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 

16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Звезды сошлись» 16+
21.50 «Основано на реаль-

ных событиях. Живые 
и мертвые» 16+

02.15 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+

07.00 Х/ф «ШОПО-КОП-2. 
ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+

08.50 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» 16+

11.05 «САШАТАНЯ» 16+
15.10 Х/ф «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ДА» 16+
17.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 

17» 16+
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

21.00 «Это Миниатюры» 16+
23.00 «Конфетка» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+
05.00 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «Однажды в Рос-

сии» 16+

05.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+
07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 

16+
09.05 «Здоровый смысл» 16+
09.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
11.30, 00.20 «События»
11.45, 04.30 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 «Московская неделя» 

12+
15.00 Юмористический концерт 16+
16.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

12+
18.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА» 12+
21.40, 00.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-

МЯТЬ» 12+
01.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТ-

КА СУДЬБЫ» 12+
04.40 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» 12+
07.05 М/ф 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 М/ф 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 «Уральские пельмени» 

16+
09.30 М/ф «Команда коти-

ков» 6+
11.25 М/ф «Все псы попада-

ют в рай» 0+
13.05 М/ф «Angry Birds в 

кино 1, 2» 6+
16.55 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 

6+
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ 1, 2» 16+
23.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС» 16+
01.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ» 18+
02.55 «6 кадров» 16+

05.00 Х/ф «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

06.45 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
10.05 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 

16+
13.45 Х/ф «РАСКАЛЕН-

НЫЙ ПЕРИМЕТР» 
16+

17.30 Х/ф «ВОРОШИ-

ЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕ-

П Р И С Т У П Н О Й 
КРАСАВИЦЫ» 12+

01.15 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 
16+

03.00 «ШУГАЛЕЙ-2» 16+

05.00, 14.00, 22.30, 03.00, 04.00 «Со-

бытия» 16+
05.30, 06.00, 12.00, 03.30 «Все гово-

рят об этом» 16+
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 «Но-

вости ТАУ 9 1/2» 16+
07.25 «Парламентское время» 16+
07.35, 07.45, 16.25, 04.30, 04.40, 04.50 

«События. Акцент» 16+
08.00, 18.00, 22.00 «Известия» 16+
09.25 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
10.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КОРЕТА» 16+
11.40 «Utravel рекомендует» 12+
12.30 «О личном и наличном» 12+
14.30, 16.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-

ШОЙ СТРАНЫ» 6+
16.40 «Патрульный участок. Интер-

вью» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН» 12+
20.00, 01.25 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-

ЛЮЗИЙ» 12+
21.45 «Новости. Бизнес сегодня» 

16+

07.00, 09.30, 06.45 «Од-

нажды в России» 
16+

08.55 «Модные игры» 16+
13.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

16+
21.00 «Конфетка» 16+
22.30 Д/ф «Эдуард Суро-

вый. Слезы Брайто-

на» 16+
23.50 «Такое кино!» 16+
00.25 Х/ф «ШОПО-КОП-2. 

ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+

02.00 «Импровизация» 
16+

03.35 «Comedy Баттл» 
16+

05.10 «Открытый микро-

фон» 16+

05.35 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+

07.15 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07.45 Юмористический концерт 

«Смотри и смейся!» 12+
09.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 

12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.20 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 

12+
17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Гад» 12+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 «Специальный репортаж» 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.45 «Прощание» 16+
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» 12+
05.20 Д/с 12+
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Сердечно поздравляем: 
с 80-летием - Валентину 

Павловну СПИРИНУ,
с 75-летием - Нину 

Дмитриевну ТАРАРОЕВУ, 
Валерия Максимовича 

КАРПЕНКО, 
с 70-летием - Ольгу 

Анатольевну СТИХИНУ, 
Константина Александровича 

ПАНЧЕНКО, 
Михаила Леонидовича ЗЕНКОВА,

с 65-летием - Людмилу 
Антоновну УСТИНОВУ, 

Людмилу Павловну БОТАЛОВУ, 
Татьяну Геннадьевну ГЕЙСЛЕР,

с 60-летием - Надежду
 Владимировну КОРОСТЕЛЕВУ, 
Светлану Викторовну СЕРКОВУ!
От всей души желаем крепкого здоро-

вья, долголетия, всех благ и удоволь-

ствий жизни, хорошего настроения, 
благополучия и домашнего уюта!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые юбиляры:
Галина Васильевна 

НОВОСЁЛОВА, 
Раиса Александровна 

КОНОВАЛОВА, 
Виктор Николаевич ЗЫРЯНОВ, 

Татьяна Алексеевна УСТИНОВА!
Поздравляем вас с юбилеем!

Пусть никогда вас годы не пугают,
В душе вам восемнадцать лет.

Глаза от счастья пусть сверкают
И крепким будет ваш иммунитет.
Заботой чтоб родные окружали

И часто приходили в гости к вам.
Чтобы пример всегда с вас 

внуки брали
И радовались вашим чтоб звонкам.

И в этот славный, 
светлый день рождения

Мы от души хотим вам пожелать
Черпать от жизни мудрость, 

вдохновение,
И где мечтали - непременно побывать.

Новгородовский 
совет ветеранов

Уважаемые юбиляры:
 Людмила Михайловна КО-

СТИНА,
Евгений Васильевич ЖДАНОВ,
Борис Леонидович КАРСАЕВ,

Ольга Владимировна ИСАКОВА!
От всей души поздравляем вас 

с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Осинцевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

От всей души 
поздравляем с 95-летним 

юбилеем Валентину 
Николаевну НЕДОКУШЕВУ!

Много лет за плечами достойные,
Есть что вспомнить 

и есть чем гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции,
И желаем Вам море здоровья,

 Без уколов, микстур и таблеток,
Дней чудесных, счастливых, 

спокойных.
Теплотой и заботой согретых!

Гаевская территориальная
администрация и совет 

ветеранов

Сердечно 
поздравляем юбиляров, 
родившихся в январе:
Викентия Петровича 

ЯНКОВСКОГО,
Сергея Юрьевича ШИПИЦЫНА,

Александра Анатольевича 
БОЛЬШАКОВА,

Светлану Панфиловну РЫЧКОВУ,
Николая Егоровича МОИСЕЕВА,
Татьяну Петровну ТРИФОНОВУ!

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

Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять,
Долголетия! Везения!

Праздничного настроения!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемую Ольгу 
Вадимовну КАРПОВУ

сердечно поздравляем 
с 55-летним юбилеем!
Пусть будут мгновения 

праздника яркими,
Пусть все Вам улыбки 

искренне дарят,
Объятия будут теплыми самыми

И пусть без сюрпризов 
Вас не оставят!

Желаем мы искренне Вам уважения,
А рядом хороших и верных людей,
Пусть много ждет в жизни удачи, 

везения,
Счастливых и солнечных, 

радостных дней!
Гаевская территориальная ад-

министрация, совет ветеранов и 
депутат думы Ирбитского МО 

А.И. Подкорытов

Поздравляем с юбилеем
Виктора Степановича 

ПОНОМАРЕВА!
Юбилейный день рождения -

Это повод, без сомнения,
Чтобы вспомнить всё хорошее
И печаль отправить в прошлое!

Улыбнуться пожеланиям,
Сбыться вскоре всем мечтаниям!

Мысли сделать позитивными,
Будни сладостно счастливыми!
Знаменский территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

От всей души  
поздравляем Лидию 

Петровну ТРИФОНОВУ 
с 65-летним юбилеем!

День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...

С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем Вам бодрости духа,

Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативной и мудрой,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,

До краев жизнь наполнится 
счастьем...

Пусть желанье свершится любое!
Килачевская территориальная 

администрация, совет 
ветеранов и правление 
СПК «Килачевский»

Поздравляем с юбилеем:
Марину Геннадьевну 

ЛАВЕЛИНУ,
Светлану Михайловну 

БЕРЕСНЕВУ,
Сергея Александровича 

СУРИКОВА!
День этот ярче других и светлей,
Рядом так много хороших друзей,
Встречи, подарки, улыбки, цветы,
Столько заботы, тепла, доброты!

Пусть будет много таких еще дней,
Как этот славный большой юбилей!

Речкаловская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Нина 
Александровна ХОМУТОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!

85 - такая дата!
Пусть на сердце станет вдруг теплей

И букеты нежным ароматом
Наполняют яркий юбилей!

Долголетья! Крепкого здоровья!
Сил душевных! Полных счастья дней!
Жить с улыбкой, в радости, с любовью!

Пусть мечты исполнятся скорей!
Речкаловская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

«Безопасные» видеоролики

Ребята из восьми школ 
Ирбитского района сняли 
социальные видеоролики на 
темы безопасной жизнедея-
тельности.  

Уже второй год подряд коллек-

тив учебно-методического центра 
гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций города Ирбита 
проводит конкурс на лучший со-

циальный видеоролик о безопас-

ности жизнедеятельности «Мы 
там, где нужна помощь». Меро-

приятие приурочено ко Дню спа-

сателя, который отмечают в кон-

це декабря. 
В последнем конкурсе из Ир-

битского района участвовало 
восемь команд из Черновской, 
Речкаловской, Горкинской, Хар-

ловской, Бердюгинской, Фомин-

ской, Килачевской и Киргинской 
школ. Ребята с наставниками 
– учителями ОБЖ – выбирали 
тему, писали сценарий, снимали 
видео и монтировали его. 

Свои видеоролики подрастаю-

щее поколение посвятило безо-

пасному поведению на водоемах 
в зимнее время, героическим 
профессиям спасателя и пожар-

ного, безопасному образу жизни, 

противодействию терроризму.     
На церемонии награждения в 

Музее народного быта привет-

ствовали участников конкурса 
начальник курсов учебно-мето-

дического центра гражданской 
обороны и чрезвычайных ситу-

аций Евгений Юдин, препода-

ватель курсов Анна Волкова и 
заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности госу-

дарственного противопожарного 
надзора города Ирбита, Ирбит-

ского и Байкаловского районов 
Сергей Вохминцев.

- Благодарим всех прини-

мавших участие в конкурсах. 
Приятно, что наша молодежь 
стремится познавать основы 
безопасности жизнедеятельно-

сти и пропагандирует их среди 
своих сверстников и младших 
товарищей, - отметил С.П. Во-

хминцев.
Далее каждая команда в те-

чение двух минут презентовала 
свою работу и объяснила, почему 
выбрала именно эту тему.

По итогам конкурса видеоро-

ликов жюри определило двух по-

бедителей – команду Черновской 
школы с видеороликом «Поведе-

ние у зимнего водоема» и коман-

ду Горкинской школы с работой 
«Спасатель и пожарный – про-

фессии героические».
Всем участникам, призерам 

конкурса и руководителям ко-

манд вручены грамоты, благодар-

ственные письма, сертификаты 
на посещение Музея народного 
быта и сладкие подарки. 

- Каждый видеоролик отражает 
правила безопасности и отлича-

ется своей оригинальностью, 
творческим подходом, артистич-

ностью участников видеороли-

ков, качеством съемки и мон-

тажа. Считаю, что замыслы и 
цели конкурса достигнуты. – за-

ключил Е.В. Юдин. – Благодарим 
спонсоров мероприятия Андрея 
Шорикова, председателя СПК 
имени Жукова, Олега Соболева, 
директора Ирбитского трубного 
завода «Металлинвест», Михаи-
ла Смердова и Елену Хрушкову, 
основателя и директора Музея 
народного быта.  

Ребята конкурсом воодушеви-

лись и обещали участвовать в 
этом конкурсе в следующий раз. 
Поблагодарили организаторов 
конкурса и педагоги.  

Ксения Малыгина
Фото автора

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ДОЛЕЙ 
ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Заказчиком проекта межевания является: Акрам-

ходжаева Ольга Валерьевна, 623836, Свердловская 
область, Ирбитский район, д. Фомина, ул. Советская, 
63А, кв. 15, тел. 8-953-039-13-36. Кадастровый инже-

нер, подготовивший проект межевания: Лавелин Сер-

гей Владимирович, почтовый адрес: 623850, Сверд-

ловская область, г. Ирбит,  ул. Элеваторная, 1-2, тел.  
8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru. Исходный 
земельный участок: 66:11:0000000:446, категория зе-

мель – земли сельскохозяйственного назначения, ме-

стоположение - Свердловская область, Ирбитский рай-

он, в северной части кадастрового района «Ирбитский 
районный».

С проектом межевания  можно ознакомиться по адресу: 
623850, Свердловская область, г. Ирбит,  ул. Элеваторная, 
1-2, 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 ме-

стоположения границ выделяемого в счет земельный до-

лей земельного участка направляются: в течение 30 дней 
с момента публикации данного извещения в СМИ када-

стровому инженеру по адресу: 623850, Свердловская об-

ласть, г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2,тел. 8-902-278-00-10, 
e-mail: irbit-geo@yandex.ru, а также в  филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Свердловской области по адресу: 623850, 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 41, 
тел. 8 (34355)6-26-20.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Вла-

димировичем (623850, Свердловская область, г. Ирбит, 

ул. Элеваторная, 1-2, тел. 8-902-278-00-10, e-mail:  irbit-
geo@yandex.ru, № регистрации в государственном рее-

стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 23536) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с К№ 66:11:0000000:446 по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский район, в северной 
части кадастрового района «Ирбитский районный». За-

казчиком кадастровых работ является Акрамходжаева 
Ольга Валерьевна (623836, Свердловская область, Ир-

битский район, д. Фомина, ул. Советская, 63А, кв 15 тел.: 
8-953-039-13-36). 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 20 февраля 2023 г. в 10 ч. 00 мин. по 
адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Эле-

ваторная, 1-2. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: 623850, Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2.

Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принима-

ются с 19 января 2023 г. по 20 февраля 2023 г., обосно-

ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с 19 января 2023 г. по 20 февраля 2023 г. по 
адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Эле-

ваторная, 1-2
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
К№ 66:11:0000000:446 по адресу: Свердловская область, 
Ирбитский район, в северной части кадастрового района 
«Ирбитский районный».  

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-

сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»).
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Официально

Реклама

тел. 69-210, 8-902-267-13-13, магазин "ОКНА & ДВЕРИ"
ул. Советская, 94, ТЦ "Шоколад"

ЗИМА-ХОЛОДА

В Ирбитском местном отделении 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят приемы 
граждан с участием депутатов думы Ир-
битского муниципального образования.

21 января с 10.00 до 12.00 по адресу: 
пгт Пионерский, ул. Ожиганова, 1, приём 
граждан будет вести Галина Степановна 
ШИПКОВА - депутат думы Ирбитского 
муниципального образования.

Поздравляем всех жителей Фоминской 
территориальной администрации с 
Крещением, наступившим Новым годом 
и Рождеством!

Желаем всем крепкого здоровья, до-
броты и тепла, уюта и счастья в на-
ступившем году, мирного неба над голо-
вой.

Фоминский совет ветеранов

25 января 2023 года с 14 часов по адресу: 
пгт Пионерский, ул. Лесная, 2/1, зал засе-
даний администрации Ирбитского муници-
пального образования - состоится шестое 
заседание Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования седьмого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. Об итогах работы межмуниципального 

отдела МВД РФ «Ирбитский» по организации 
охраны общественного порядка на территории 
Ирбитского муниципального образования в 
2022 году.

Докладывает: Новоселов Е.В. – начальник 
межмуниципального отдела МВД РФ «Ирбит-

ский».
2. О внесении изменений в решение Думы 

Ирбитского муниципального образования от 
23.12.2022 г. № 40 «О бюджете Ирбитского му-

ниципального образования на 2023 год и пла-

новый период 2024-2025 годов».
Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник 

Финансового управления администрации Ир-

битского муниципального образования.
 3. Об итогах работы Думы Ирбитского муни-

ципального образования за 2022 год. 
Докладывает: Врублевская Е.Н. – председа-

тель Думы Ирбитского муниципального обра-

зования. 
4. О внесении изменений в Положение о 

видах поощрений муниципальных служащих 
Ирбитского муниципального образования и по-

рядка их применения. 
Докладывает: Новгородова О.В. – заведую-

щая организационным отделом Думы Ирбит-

ского муниципального образования. 
5. Об участии Думы Ирбитского муници-

пального образования в конкурсе представи-

тельных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, посвященном Дню местного само-

управления.
 Докладывает: Новгородова О.В. – заведую-

щая организационным отделом Думы Ирбит-

ского муниципального образования. 
6. Разное. 
На шестое заседание Думы Ирбитского му-

ниципального образования 25 января 2023 
года к 14 часам приглашаются руководители 
органов местного самоуправления, структур-

ных подразделений администрации муници-

пального образования, представители средств 
массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муници-

пального образования Е.Н. Врублевская

Кадастровым инженером Олюниным Сер-

геем Васильевичем (почтовый адрес: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит,  ул. Советская, 
33-б, тел.: 8 (34355) 3-62-30, e-mail: olyunin_
sergey@mail.ru) выполняются кадастровые ра-

боты в связи образованием земельного участ-

ка по адресу: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, д. Кривая, ул. Центральная, земельный 
участок расположен между №3 и №5. Заказ-

чиком кадастровых работ является Целищева 
Яна Николаевна (Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. Калинина, д. 30, кв. 76).

Собрание по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится 19 января  2023 г. 

в 11 ч. 00 мин. по адресу: 623850, Свердлов-

ская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 33-б. 
С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Со-

ветская, 33-б. 
Требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19  января 2023 г. по 
19 февраля 2023 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-

на принимаются с 19  января 2023 г. по 19 фев-

раля  2023  г. по адресу: 623850, Свердловская 

обл., г. Ирбит, ул. Советская, 33-б.
Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 
66:11:0105005:13 по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. Кривая, ул. Централь-

ная, д. 3. При проведении согласования место-

положения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-

рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимо-

сти»).

Заказчик проекта межевания: Назмышев 
Исимбек, 623827, Свердловская обл., Ирбит-

ский р-н, д. Першина, ул. Школьная, д. 31, тел.: 
8 (904) 171-92-73.

Кадастровый инженер, подготовивший про-

ект межевания: Титов Герман Иванович, ква-

лификационный аттестат 66-10-68, 620149, г. 
Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32, 
корп. Б, оф. 8, ИП Титов Герман Иванович, тел./

факс (343) 278-37-90 (91), Е-mail: oov@linya.ru.
Исходный земельный участок: КН 

66:11:0000000:97, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной ча-

сти кадастрового района «Ирбитский районный» 
С проектом межевания можно ознакомить-

ся: 623827, Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
д. Першина, ул. Школьная, д. 31, тел.: 8 (904) 
171-92-73.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-

емого в счет земельных долей земельного 
участка направляются в течение 30 дней с мо-

мента публикации кадастровому инженеру по 
адресу: 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы 
Дерябиной, д. 32, корп. Б, оф. 8, ИП Титов Гер-

ман Иванович, тел. (343) 278-37-90, а также в 
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра".

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Зимние забавы таят опасность!
Зимой потенциальных опасностей на 

улице становится больше, следователь-

но, актуальна проблема формирования 
у взрослых и детей навыков безопасного 
поведения в это время года.

Зимние прогулки всегда приносят нам 
огромную радость. Многие дети с осени 
с нетерпением ждут снега, чтобы пока-

таться на санках, скатиться с горки на ле-

дянке, покидаться снежками и построить 
снежные башни и лабиринты. Но зимнее 
время омрачает радость детей и родите-

лей очень распространенными травмами. 
Обезопасить себя от неприятных послед-

ствий зимних прогулок помогут простые 
правила. У каждой зимней забавы есть 
свои особенности, свои правила безопас-

ности.
В целом катание на лыжах - наиме-

нее безопасный вид зимних прогулок. 
Однако, обратите внимание, может 
быть горка, на которой вы собираетесь 
кататься, слишком крутая, ухабистая 
или леденистая? Исключите все воз-

можные опасные ситуации. Разумеет-

ся, кататься следует в парковой зоне, 
либо за городом, либо в том районе 
города, где движение автотранспорта 
отсутствует.

Катание на санках, ледянках, тюбинге 
представляет особую травмоопасность. 
В погоне за порцией адреналина нович-

ки нередко забывают о собственной без-

опасности и попадают в беду. Но даже 
здесь нужно соблюдать определенные 
правила.

1. Прежде чем ребенок сядет на санки, 
проверьте, нет ли в них неисправностей.

2. Кататься на санках с горки нежела-

тельно, лучше на ледянках.
3. Объясните ребенку заранее, что на 

горке надо соблюдать дисциплину и по-

следовательность.
4. Вам необходимо самим убедиться 

в безопасности горки, поэтому перед ка-

танием внимательно изучите местность. 

Спуск не должен выходить на проезжую 
часть, а малышей лучше катать с ма-

леньких пологих снежных горок, причём в 
немноголюдных местах и при отсутствии 
деревьев, заборов и других препятствий.

5. Нельзя разрешать ребенку кататься 
на санках лежа на животе - он может по-

вредить зубы или голову.
6. Кататься на санках стоя нельзя! 

Опасно привязывать санки друг к другу.
7. Нельзя прикреплять тюбинги друг к 

другу «паровозиком» - они могут пере-

вернуться.
8. Тюбинг развивает большую скорость, 

поэтому на склоне обращайте внимание 
на других катающихся. Перед началом 
спуска убедитесь, что перед вами нет ни-

кого из катающихся, особенно детей.
9. Перевозить ребёнка через дорогу 

можно только в санках, управляя ими 
перед собой. Если у санок имеется толь-

ко веревка-буксир, то ребенку необходи-

мо встать на ноги и переходить дорогу 
и взявшись за руку взрослого человека. 
Следует учесть, что по малоснежной до-

роге с проплешинами асфальта санки 
едут медленно, поэтому будьте особенно 
бдительными.

Не разрешайте детям играть у доро-

ги. Учите детей, что нельзя выбегать на 
проезжую часть. Нежелательно играть в 
сугробах, которые находятся, например, 

под окнами домов или около 
подъезда. Не позволяйте де-

тям прыгать в сугроб с высо-

ты. Неизвестно, что таит в нем 
пушистый снежок, под свеже-

выпавшим снегом может быть 
все что угодно: разбитые бу-

тылки, камни или проволока.
Объясните детям, что нель-

зя брать в рот снег, ледяные 
корочки, сосульки: в них мно-

го невидимой для глаз грязи 
и микробов, которые могут 
вызвать болезнь. При игре в 

снежки расскажите ребенку, что кидать-

ся в лицо нельзя, и вообще кидать нужно 
без применения силы. Не позволяйте де-

тям строить глубокие снежные туннели, 
которые могут обвалиться.

Сократите или вовсе исключите про-

гулку с детьми в морозные дни: высо-

ка вероятность обморожения. Зимняя 
одежда не должна сковывать движения, 
она должна быть удобной, легкой и те-

плой одновременно. Даже теплым, но все 
равно собирающим снег ботинкам лучше 
предпочесть сапожки, в которые можно 
заправить брюки, изолировав ноги от по-

павшего в них снега.
Уважаемые взрослые! Вы всегда 

должны помнить о том, что форми-
рование сознательного поведения 
– процесс длительный. Это сегод-
ня ребенок всюду ходит за ручку с 
мамой, гуляет во дворе под присмо-
тром взрослых, а завтра он станет 
самостоятельным. Многое зависит 
от нас. Именно обучение, старание 
поможет им избежать многих опас-
ных детских неприятностей.

В случае возникновения нештатных си-

туаций немедленно звоните по телефону 
112.
Информация подготовлена специалистами 

курсов УМЦ ГОЧС города Ирбита
Фото из архива редакции

ПФР информирует

Единое пособие 
в Свердловской области 
оформлено родителям 

более 3 тысяч детей
Отделение Социального фонда по 
Свердловской области назначило еди-
ное пособие более чем на три тысячи 
детей до 17 лет. Первые выплаты 
семьи получат уже на этой неделе.

Всего к настоящему времени поступило бо-

лее 30 тысяч заявлений на новую выплату. Их 
прием начался с 28 декабря на портале госус-

луг, а 4 января обращения родителей за по-

собием также принимали клиентские службы 
Социального фонда. Они работали по специ-

альному графику, чтобы россияне могли офор-

мить средства и обратиться по другим услугам.
Рассмотрение поданных заявлений отделе-

ния Соцфонда начали 3 января и на данный 
момент уже одобрили выплаты более чем на 
3 тысячи детей до 17 лет. С учетом действую-

щих сроков предоставления единого пособия 
первые выплаты семьи получат в течение этой 
недели. Средства будут перечислены на счет, 
указанный при оформлении. Выплаты также 
получат более 300 беременных женщин, по 
заявлениям которых было вынесено положи-

тельное решение.
Помимо этого, за первые дни января Сверд-

ловское отделение Социального фонда одо-

брило выплаты на 226 первенцев до 3 лет, по-

явившихся в семьях до конца прошлого года. 
Теперь эта выплата входит в единое пособие 
и оформляется по новым правилам. В то же 
время, если ребенок появился в семье до 2023 
года, родители могут получить выплату по ра-

нее действовавшим условиям. То есть без уче-

та имущества и при наличии более высоких до-

ходов у семьи – в пределах двух прожиточных 
минимумов на человека, а не одного, как при 
оформлении единого пособия.

Напомним, что новое пособие заменило нуж-

дающимся семьям пять действовавших ранее 
мер поддержки. Это две ежемесячные выпла-

ты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две 
ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет 
и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная 
выплата по беременности. Единое пособие на-

значается семьям с доходами ниже региональ-

ного прожиточного минимума на человека.
Дети и родители при этом должны быть рос-

сийскими гражданами и постоянно проживать в 
России. При назначении выплаты применяется 
комплексная оценка доходов и имущества се-

мьи, а также учитывается занятость родителей.
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Юбиляру посвящается

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
«МЕМОРИАЛ»

· ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН· ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ· КАТАФАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ· БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
     РИТУАЛЬНЫХ 
     ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ· ВЕНКИ, ЦВЕТЫ· ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
     И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ

ПРИ ПОЛНОЙ 
ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ 

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 10 %

Низкие цены, 
гарантия, рассрочка

г. Ирбит, ул. Советская, 102-Б,
тел. 6-52-56, 8-912-658-58-25

п. Зайково, 
ул. Коммунистическая, 193

тел. 8-950-56-20-799

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫУСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

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

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

*Установка на брус, рассрочка, доставка*Установка на брус, рассрочка, доставка
ЗИМОЙЗИМОЙ  ЦЕНЫ НИЖЕЦЕНЫ НИЖЕ

УСПЕВАЙ КУПИТЬ!УСПЕВАЙ КУПИТЬ!
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

Уважаемая Татьяна Геннадьевна 
ГЕЙСЛЕР, сердечно поздравляем Вас с 
юбилеем!

Редко в наше время можно встретить 
людей с самой юности отмеченных доброй 
звездой. Они приветливы, умны, окружены 
друзьями, их семьи по-настоящему счаст-

ливы, словом, именно с такими людьми 
мир становится светлее. Это в полной мере 
относится к Татьяне Геннадьевне, которая 
отмечает свой юбилей. 

Родилась она в Уфе, столице Башкорто-

стана, где до сих пор живут её мама и брат. 
Сама же она после окончания Уфимского 
лесотехнического техникума оказалась в 
Свердловске в аэрофотолесоустроитель-

ной экспедиции, где и встретила свою 
вторую половину - Александра, с которым 
дружно вот уже более сорока лет строят 
свою судьбу. Вместе создали мир, который 
базируется на доверии, понимании и обо-

юдной поддержке. Воспитали двоих детей 
и теперь с любовью воспитывают внуков.

Волею судьбы и обстоятельств в 1983 году 
оказалась в Ирбите, где и состоялись основ-

ные вехи её жизни, как и у любого челове-

ка вмещающие и радость успехов, и горечь 
неудач. Где бы не работала Т.Г. Гейслер, за 
какое бы дело не взялась, коллеги отмеча-

ли, что её характеризует принципиальность 
и настойчивость в решении поставленных 
перед ней задач, самостоятельность в при-

нятии решений, что она обладает хорошими 
организаторскими способностями, заинте-

ресованно относится к результатам своего 
труда. 

Работала в Ирбитском межхозяйственном 
лесхозе инженером лесных культур, охраны 
и защиты леса, успешно и профессиональ-

но руководила отделом лесного хозяйства. 
Именно поэтому её заметили и в 1991 году 
пригласили возглавить отдел по лесу в адми-

нистрацию Ирбитского района. В 1997 году 
она перешла в архивный отдел Ирбитского 
муниципального образования и с чистого 
листа осваивала новое незнакомое ей ар-

хивное дело. Вот как её характеризовали в 

Уп р а вл е н и и 
архивами Сверд-

ловской области: 
«Т.Г. Гейслер добилась пози-

тивных изменений в деятельности архивно-

го дела. Под её руководством приведена в 
соответствие с федеральным и областным 
законодательством нормативная база архив-

ного отдела, это позволило ей кардинально 
улучшить условия обеспечения сохранно-

сти документов, организовать на должном 
уровне ведение государственного учета ар-

хивных документов, осуществить работу по 
улучшению материально-технической базы 
архивного отдела». За годы работы руково-

дителем архивного отдела Татьяна Генна-

дьевна награждена не одной почетной гра-

мотой Управления архивами Свердловской 
области, нагрудным знаком «За отличие в 
архивной службе», юбилейной медалью 
«90 лет Государственной архивной службе 
Свердловской области». За многолетний 
добросовестный труд награждена почёт-

ной грамотой Правительства Свердловской 
области, благодарственным письмом За-

конодательного собрания Свердловской об-

ласти, почетной грамотой администрации 
Восточного управленческого округа.

Параллельно с трудовой деятельностью 
успешно занималась общественной рабо-

той - внесла большой вклад в укрепление 
профсоюзного движения. Районный коми-

тет профсоюза работников госучреждений 
процветал во времена её председатель-

ства. Проводилось много мероприятий для 
членов профсоюза. 

В июне 2014 года Татьяна Геннадьевна 
ушла на заслуженный отдых. Внукам сроч-

но понадобилась ласковая, мудрая, всё на 
свете знающая и умеющая бабушка. 

Однако обществу вновь понадобились её 
уникальные организаторские способности. 

С января 2018 года Татьяна Геннадьев-

на трудится руководителем исполко-

ма Ирбитского районного местного 
отделения партии «Единая Рос-

сия», с недавнего времени 
эта должность называется 
исполнительный секретарь. 
Примерно с того же време-

ни Татьяна Геннадьевна воз-

главляет участковую избира-

тельную комиссию на одном 
из избирательных участков Пионерского по-

селка. Как бы не называлась ее должность 
она по-прежнему умело организует работу на 
уровне современных требований, принимает 
грамотные управленческие решения.

Искренне поздравляем Татьяну Генна-

дьевну с юбилеем! Желаем ей крепкого 
здоровья, радости, достатка и благополу-

чия. Пусть в семье царят мир и согласие, 
рядом всегда будут верные друзья. Уве-

ренности Вам в завтрашнем дне, успеха и 
огромного, необъятного женского счастья!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО, 
Е.Н. Врублевская, председатель думы 

Ирбитского МО, архивный отдел админи-

страции, Ирбитская районная территори-

альная избирательная комиссия, предсе-

датели территориальных  администраций, 
Общественная организация ветеранов во-

йны, труда, боевых действий, государствен-

ной службы,  пенсионеров Ирбитского МО

Уважаемая Татьяна 
Геннадьевна ГЕЙСЛЕР!

Поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша деятельность, направленная на 

процветание Ирбитского района, заслу-

живает уважения и благодарности. Вы 
обладаете удивительными организатор-

скими способностями, на протяжении 
многих лет решаете любые сложные за-

дачи. Я благодарна Вам за поддержку и 
понимание. Мы члены одной команды, 
которая заботится о настоящем и дума-

ет о будущем.
Желаю Вам здоровья, поддержки род-

ных и близких, хороших и верных дру-

зей, исполнения желаний!
Елена Трескова, 

депутат Законодательного собрания 
Свердловской области

Уважаемая Татьяна 
Геннадьевна ГЕЙСЛЕР!

От всего сердца примите поздрав-

ления с юбилейным днем рождения! 
Желаю Вам самого главного и необ-

ходимого: счастья, крепкого здоровья, 
успехов во всем и большой удачи. Вам 
и Вашей семье – благополучия, удачи 
и взаимопонимания. Пусть работа при-

носит Вам лишь удовольствие, а все 
невзгоды обходят стороной. Мы очень 
гордимся тем, что имеем возможность 
работать с таким замечательным чело-

веком с огромным жизненным опытом. 
Спасибо Вам за проявленное терпение 
и поддержку. Вы помогаете нам стано-

виться настоящими профессионалами! 
Будьте счастливы и здоровы! Проведи-

те этот день с самыми близкими и род-

ными людьми. И пусть все Ваши мечты 
и желания исполняются. 

Андрей Подкорытов, 
руководитель Общественной приемной 

местного отделения партии 
«Единая Россия» Ирбитского МО

В помощь пешеходу
Пешеходы – это самая неза-
щищённая категория участ-
ников движения. Особенно 
сейчас, когда световой день 
очень короткий.

В целях профилактики ДТП 
с участием пешеходов и попу-

ляризации использования пе-

шеходами светоотражающих 
элементов якшинскими библио-

текой и клубом была проведена 
информационно-разъяснитель-

ная акция «Дай себя заметить». 
Всем участникам акции были 
розданы памятки и подарены 
фликеры.

Световозвращатель на одеж-

де – это действенный способ 
уберечь себя и своих близких 
на неосвещённой дороге. Ког-
да фары автомобиля «выхва-

тывают» пусть даже маленький 
световозвращатель, водитель 
издалека видит яркую свето-

вую точку. Шансы, что пешеход 

или велосипедист будут заме-

чены, увеличиваются во много 
раз. Например, если у машины 
включен ближний свет, то обыч-

ного пешехода водитель увидит 
с расстояния 25-40 метров. Ис-

пользование световозвращате-

ля увеличивает эту цифру до 
130-240 метров!

Фликер (брелок), маленькая 
подвеска на шнурке или зна-

чок на булавке закрепляются 
на одежде, наклейки - на ве-

лосипеде, самокате, рюкза-

ке, сумке. На первый взгляд 
световозвращатель выглядит 
как игрушка, но его использо-

вание, по мнению экспертов 
по безопасности дорожного 
движения, снижает детский 
травматизм на дороге в шесть 
с половиной раз! Световозвра-

щатель не боится ни влаги, ни 
мороза – носить его можно в 
любую погоду.

Марина Культикова


