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Ангиографическая система для 
высокоэффективных оперативных 
вмешательств поступила 
в Ирбитскую ЦГБ.

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»

БЫСТРАЯ 
СВЯЗЬ 
С РЕДАКЦИЕЙ

с. 7

с. 3

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

с. 5

ПРО АПК

Надои увеличиваем. Кормов – 
в достатке. К посевной 
подготовка началась. Чего 
не хватает нашему сельскому 
хозяйству? Рабочих рук.

ЧИСТАЯ ЧИСТАЯ 
ВОДА ВОДА 
В КАЖДЫЙ В КАЖДЫЙ 
ДОМДОМ
Качество воды для жизни человека имеет 
большое значение. И только чистая вода не 
нанесет вред здоровью. В Ирбитском рай-
оне нашли действенный способ очистить 
воду - в трех населенных пунктах установи-
ли современные системы водоочистки.
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Сельские вести

Все-таки повысили
19 ЯНВАРЯ Региональная энергети-

ческая компания Свердловской области 
утвердила тарифы на электроэнергию на 
2023 год. Повысился тариф в среднем на 
10-11%. Новые начисления потребители 
увидят уже в квитанциях за январь. 

Для жителей сельских территорий днев-
ной тариф составит 4,21 руб. за кВт/ч, ноч-
ной – 2 руб. за кВт/ч, одноставочный тариф 
– 3,61 руб. за кВт/ч. Городским жителям и 
поселка Пионерского будет насчитываться 
днем 6,01 руб. за кВт/ч, ночью – 2,86 руб. 
за кВт/ч, по одноставочному тарифу – 5,15 
руб. за кВт/ч.

Кроме того, в Свердловской области 
упразднено применение ночных тарифов в 
выходные и праздничные дни. Это значит, 
что в эти дни будут действовать тарифы 
как в будни: с 7 до 23 часов – дневной, с 
23 до 7 часов – ночной. До недавнего вре-
мени Свердловская область была един-
ственным регионом, в котором действо-
вала скидка потребителям в выходные и 
праздники.     

Итоги и планы
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ в Кирге состо-

ялось совещание руководителей местных 
предприятий, организаций и совета вете-
ранов. Перед участниками заседания с до-
кладом об итогах ушедшего года выступили 
председатель Черновского потребитель-
ского общества Татьяна Шушарина и опе-
руполномоченный участковый Евгений Ба-
лакин. О проделанной работе в 2022 году 
и планах на 2023 год рассказала Татьяна 
Бержимостьян, председатель Киргинской 
территориальной администрации.

Кривая ползет вверх
ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 

на территории города и района наблю-
дается рост заболеваемости населения 
ОРВИ. Медработники ситуацию держат на 
контроле и в случае необходимости готовы 
развернуть госпиталь – опыт со времен ко-
вида есть. На сегодня спрогнозировать пик 
заболеваемости ОРВИ сложно. 

На утро 24 января в инфекционном от-
делении проходят лечение 11 взрослых и 
трое детей с лабораторно подтвержден-
ным гриппом, один человек находится в 
тяжелом состоянии в реанимации. Под-
твержден такой диагноз и у четырех паци-
ентов на амбулаторном лечении.

Всего же с середины декабря Ирбитской 
ЦГБ зарегистрировано 99 случаев заболе-
ваний гриппом H

1
N
1
: у 68 взрослых и у 31 

ребенка. Болеют чаще всего люди, непри-
витые противогриппозной вакциной.

За ветром
С ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ ребята из де-

ревни Сосновки дожидаются школьный 
автобус на остановке. Ее установила 
местная территориальная администрация 
в конце года после ремонта моста через 
реку Киргу. Ранее 12 учеников ожидали 
подвоз на открытой местности. Сейчас им 
не страшны ни снег, ни дождь, ни ветер.

НА САЙТЕ Ирбитского муниципального 
образования во вкладке «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» - «Формирование 
комфортной городской среды» размещен 

перечень общественных территорий для 
рейтингового голосования в 2023 году. 
Список неокончательный, его скорректи-
руют по итогу общественных обсуждений. 
Внести свое предложение может каждый, 
обратившись к председателям территори-
альных администраций или в отдел ЖКХ и 
окружающей среды районной администра-
ции. Общественное обсуждение продлит-
ся до 15 февраля.

В этом году рейтинговое голосование 
по выбору общественных территорий для 
благоустройства в первоочередном поряд-
ке состоится с 15 апреля по 30 мая. Пред-
полагается, что проекты территорий-побе-
дителей будут реализованы в 2024 году в 
рамках программы «Формирование совре-
менной городской среды».

 

Заявления на отдых
В ИРБИТСКОМ РАЙОНЕ стартует оче-

редная оздоровительная кампания детей. 
С 1 февраля управление образования 
откроет прием заявлений для получения 
путевок в загородные лагеря, в лагеря с 
дневным пребыванием детей и в санато-
рии. Родители или законные представи-
тели несовершеннолетних могут подать 
заявку лично в управлении образования 
Ирбитского МО или через зайковский 
МФЦ. Ознакомиться с перечнем докумен-
тов можно на сайте управления образова-
ния Ирбитского МО: uoirbitmo.ru.    

В 2023 году муниципалитетом заплани-
ровано приобретение 354 путевок в заго-
родные лагеря, 1 656 путевок в лагеря с 
дневным пребыванием детей (1 145 – в 
летний период, 160 – весной, 351 – осе-
нью). В санаторно-курортных организаци-
ях во время каникул оздоровятся 157 чело-
век (весной – 45, осенью – 39, летом – 57), 
в учебное время – 35 ребят.

Первенство самбистов
В МИНУВШУЮ СУББОТУ в отремон-

тированном спортивном зале Рудновской 
школы состоялось первенство по борьбе 
самбо среди мальчишек и девчонок. Ор-
ганизатор соревнований – районная спор-
тивная школа «Уралец».

В этот день на ковер вышли 49 юных 
самбистов из Рудновской, Ницинской, Фо-
минской, Дубской, Речкаловской, зайков-
ских №1 и №2 школ.

По результатам соревнований в личном 
зачете в своих весовых категориях побе-
ду одержали пятеро учеников из Дубской 
школы (воспитанники С.А. Кузьминых), 
пятеро учеников из Рудновской школы, 
один из Ницинской школы (воспитанники 
А.А. Замятина) и двое победителей из 
Зайковской школы № 1 и одна победи-
тельница из Зайковской школы № 2 (вос-
питанники М.И. Дымшакова).

Плюс два
В ПРОШЛОМ ГОДУ в Ирбитском райо-

не был создан поисковый отряд «Рубеж» 
на базе Зайковской школы № 1. Летом его 
воспитанники ездили в экспедицию на ме-
сто захоронения наших земляков-бойцов 
375 Уральской стрелковой дивизии.

Развитие поискового движения в муници-
палитете продолжается и в этом году, и даже 
выходит на межмуниципальный уровень.

На минувшей неделе Алексей Никифо-
ров, глава Ирбитского МО, Надежда Чере-
мисина, начальник районного управления 

образования, Анатолий Клепиков, совет-
ник главы по патриотическим вопросам, 
председатель местного отделения Совета 
ветеранов Вооруженных сил РФ, и специ-
алисты администрации муниципалитета 
провели рабочую встречу с руководите-
лями поисковых отрядов из Богдановича: 
Дмитрием Сизовым (командир отряда 
«Спутник») и Виктором Париновым (ко-
мандир отряда «Добрыня»).

Гости из Богдановича поделились опы-
том создания поисковых отрядов на своей 
территории, организации их работы.

В ходе диалога принято решение о соз-
дании в Ирбитском районе еще двух поис-
ковых отрядов: на базе Харловской и Зна-
менской школ.   

Кроме того, участники совещания приш-
ли к общему мнению, что юные поисковики 
будут не только заниматься непосредствен-
но поисковыми работами, но и проводить 
поисково-исследовательскую работу: из-
учать архивы и создавать проекты.

Ксения Малыгина

Забыли оформить льготу? 
Напоминаем!

СЛУЖБА СУБСИДИЙ Ирбитского МО 
напоминает получателям компенсации 
(льготы) по инвалидности о необходимо-
сти предоставлять своевременно справку 
медико-социальной экспертизы в уполно-
моченный орган.

Сегодня служба субсидий района рабо-
тает в штатном режиме, в привычном для 
граждан, допандемийном. Если во време-
на пандемии на протяжении полутора лет 
льгота продлевалась автоматически, то 
сегодня ее предоставление носит заяви-
тельный характер. 

То есть, когда у получателя льготы по 
инвалидности заканчивается период дей-
ствия справки медико-социальной экс-
пертизы, соответственно прекращается и 
предоставление льготы. Возобновление 
возможно только при предъявлении справ-
ки МСЭ лично заявителем. Компенсация 
(льгота) по инвалидности будет предостав-
ляться с даты обращения.

- Уважаемые получатели компенсации 
(льготы) по инвалидности, как только 
вы получили справку на руки, обратитесь 
сразу к нам, в службу субсидий района, ком-
пенсация будет начисляться с даты обра-
щения, – обращается Марина Сивкова, ди-
ректор МКУ «Служба субсидий Ирбитского 
МО», к жителям района - получателям льгот. 
– Дело в том, что на период с момента 
прекращения действия справки МСЭ и до 
момента вашего обращения к нам с новой 
справкой льгота не предоставляется. 

Еще в июле прошлого года утратило 
силу Постановление Правительства РФ 
от 16 октября 2020 г. N 1697 «О времен-
ном порядке признания лица инвалидом», 
которое предусматривает исключительно 
заочное, без личного участия граждан, 
установление инвалидности на основа-
нии данных, указанных в направлениях 
медицинскими организациями. В связи с 
этими изменениями граждане, срок инва-
лидности которых заканчивается, должны 
своевременно предоставить справку МСЭ 
в МКУ «Служба субсидий Ирбитского МО».

За предоставлением компенсации 
(льгот) обращаться по адресу: пгт Пионер-
ский, ул. Лесная, 2, каб. № 4, тел. 4-43-50, 
МКУ «Служба субсидий Ирбитского МО».

Алена Дудина

Мосту в Горках быть
Во время прямой линии в декабре прошлого года губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ пообещал жителям села Горки новый мост. 
Реализация планов не заставила себя долго ждать. Уже весной начнется 
стройка.

Мост в Горках через 
реку Лягу – единственное 
транспортное сообще-
ние с этим населенным 
пунктом. Ежедневно по 
нему ездят не только на 
частном автотранспорте. 
По этому мосту передви-
гаются школьные и при-
городные автобусы, спец-
техника СПК «Нива», это 
единственная дорога, по 
которой могут проехать 
в случае необходимости 
автомобили скорой помо-
щи или пожарной службы. 
Сложно переоценить зна-

чимость этого моста для населения. Но сейчас он находится в предаварийном состоя-
нии. Деревянный настил вновь требует ремонта. Однако ремонтировать старый мост 
больше не будут. На средства, выделенные правительством по поручению губернато-
ра, построят новый.

Как рассказал Федор Конев, заместитель главы Ирбитского района по ЖКХ и стро-
ительству, новый мост будет железобетонным, на сваях. Отремонтируют подъезды к 
мосту, заменив порядка 100 метров асфальтового покрытия.

Стоимость моста, согласно проектно-сметной документации, – порядка 90 миллио-
нов рублей. Стройка пройдет в два этапа. Больше половины необходимой суммы уже 
выделено.

- В планах администрации района в феврале-марте этого года провести торги, 
определить подрядчика. И в мае должны приступить к работам. Первым этапом 
мы построим временный мост, чтобы обеспечить бесперебойное транспортное 
сообщение, - отметил Федор Михайлович.

Временный мост построят рядом со старым. Стройка нового капитального моста 
займет два года, и он будет гораздо крепче нынешнего - без ремонта простоит как 
минимум 50 лет.

Анастасия Мохнашина
Фото Анатолия Крючкова

Фото Харловской ТАФото Харловской ТА

Рейтинговое голосование

Фото спортивной школы «Уралец»Фото спортивной школы «Уралец»

Фото Ирины БархатовойФото Ирины Бархатовой
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Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 25 января

Зимы макушка
Надои увеличиваем. Кормов 
– в достатке. К посевной 
подготовка началась. Чего не 
хватает нашему сельскому 
хозяйству? Рабочих рук.

В этом году первый разговор 
с И.В. Свалухиным, началь-
ником Ирбитского отдела сель-
ского хозяйства Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольственного рынка 
Свердловской области, начался 
с подведения итогов основных 
производственных показателей 
в животноводстве за минувший 
год. На сегодня поголовье КРС 
составляет 41 191 голову (уве-
личение к прошлому году – 1 361 
голова), дойное стадо – 16 117 го-
лов (увеличение на 122 головы). 
В трех хозяйствах, занимающих-
ся свиноводством (СПК «Кила-
чевский», СПК «Пригородное» и 

колхоз «Урал»), общее поголовье 
свиней – 18 714 (уменьшение на 
754 головы). Производство мяса 
КРС к уровню прошлого года тоже 
увеличилось на 110 тонн и соста-
вило 7 011 тонн. В производстве 

мяса свинины аналогичная ситу-
ация – увеличили на 44 тонны, 
итого – 2 612 тонн. Еще один 
важный показатель – получение 
телят на сто коров: 83 теленка на 
сто коров. Плюсом три теленочка.

- Год начался с увеличения объ-
ема надоев, - говорит Иван Вик-
торович. – Ежесуточно произво-
дим 442 тонны молока. Надой на 
одну фуражную корову состав-
ляет 27,48 килограмма – это 
уже на 300 граммов больше к 
уровню прошлого года, валовый 
надой – на восемь тонн больше.

Отмечу, что за прошлый год 
надои составили 159 573 тонны 
молока - увеличили на 11 тысяч к 
уровню позапрошлого года. Удой 
на фуражную корову составил 
9 927 килограммов, увеличение 
рекордное – на 526 килограммов! 
В нашем районе такого еще не 
было – доим почти 10 тысяч ки-

лограммов на фуражную корову!
Тройку лидеров по производ-

ству молока на одну фуражную 
корову в 2022 году составили: 
СПК «Килачевский» – 13 560 кг, 
колхоз «Урал» – 10 583 кг, СПК 
им. Жукова – 10 213 кг. Среди 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств – КФХ Сергея Балакина 
с показателем в 12 935 кг, кре-
стьянское хозяйство Анатолия 
Карпова – 12 013 кг, и КФХ Любо-
ви Фучкиной – 10 393 кг.

Надои удается сохранять 
благодаря людям, работающим 
в сельском хозяйстве. Специ-
алисты грамотные, выдержи-
вают технологии доения, корм-
ления, содержания животных. 
Их труд тяжел, но благороден. 
К сожалению, не всякий человек 
выдержит - рабочие увольня-
ются, даже несмотря на ста-
бильную заработную плату. 
Кстати, за 11 месяцев прошло-
го года заработная плата в 
сельском хозяйстве составила 
48 тысяч 647 рублей. Несмотря 
на кадровую проблему предпри-
ятия показывают достойные 
результаты. 

Кормов хватает. В прошлом 
году и погода, и имеющиеся тех-
нологии кормозаготовки позво-
лили обеспечить полуторагодо-

валым запасом – 33,6 центнера 
кормовых единиц на одну услов-
ную голову. Еще переходящие 
корма остались. Нужды нет.

Как говорят в сельском хозяй-
стве: закончился один год по-
левой - сразу начинается подго-
товка к следующему. На сегодня 
закуплен практически весь объ-
ем минеральных удобрений – 10 
143 тонны. Осталось закупить 
аммиачную селитру агрофирме 
«Заря» и ряду предприятий при-
обрести сложные удобрения. Ду-
маю, в этом году проблем с по-
ставками удобрений, таких, как 
в прошлом, не будет.

Сейчас готовим посевной 
материал. Семена культур 
приобрели все, кто сеет куку-
рузу и гибриды рапса. Кстати, 
в прошлом году под посевную 
вспахали сто процентов зяби. 
Соответственно, посевная 
пройдет оперативнее. Весной 
будет важно не упустить мо-
мент и своевременно, правиль-
но, грамотно закрыть влагу и 
провести вовремя все техни-
ческие мероприятия. Сейчас в 
хозяйствах идет полным ходом 
и подготовка техники. Ведь до 
старта техосмотров остался 
месяц.

Фото  из архива редакции

От губернатора – 
сельским территориям
На комплексное развитие сельских террито-
рий в ближайшие два года правительство 
Свердловской области направит более 550 
миллионов рублей. Соответствующее поста-
новление правительства 18 января утвердил 
губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. 

Субсидии получат 29 муниципальных образова-
ний.

Более 460,5 миллиона рублей направят в поселок 
Рефтинский – в этом году здесь будут завершены 
ремонт Центра культуры и искусств и реконструк-
ция очистных сооружений канализации. 

В ближайшие два года более 34 миллионов ру-
блей направят на развитие села Сажино Артинско-
го городского округа, где запущена самая крупная в 
регионе молочно-товарная ферма.  

- В Сажино продолжается реализация про-
екта по строительству инженерной и транс-
портной инфраструктуры. В прошлом году 
здесь закончено строительство автомобиль-
ной дороги. До конца 2024 года планируется 
завершить обустройство площадки под ком-
пактную жилищную застройку 47 индивиду-
альных жилых домов с инженерными сетями, 
тротуарами, уличным освещением, – отметил 
и.о. министра агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области 
Артем Бахтерев. 

Субсидии из федерального и областного бюд-
жетов на улучшение жилищных условий получат 
специалисты агропромышленного комплекса и со-
циальной сферы, проживающие и работающие в 
сельской местности. Всего более 60 семей из 27 
муниципалитетов. 

Кроме того, бюджетные средства предусмотрены 
на строительство детских и спортивных игровых 
площадок, устройство парковых зон, обустройство 
общественных колодцев и контейнерных площадок 
в Артёмовском и Талицком городских округах, муни-
ципальном образовании Алапаевское, в Богданови-
че и Нижнем Тагиле. 

В Свердловской области государственная про-
грамма «Комплексное развитие сельских террито-
рий» реализуется с 2020 года. За это время постро-
ено 10 газопроводов общей протяженностью более 
95 километров, улучшены жилищные условия 226 
семей. В прошлом году в селе Байкалово открыта 
первая школа, построенная в рамках программы. В 
конце 2022 года завершено строительство физкуль-
турно-оздоровительный комплекса с 25-метровым 
бассейном и спортивным залом в посёлке город-
ского типа Пионерский Ирбитского муниципального 
образования.

Главным результатом реализации программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» яв-
ляется развитие села и улучшение качества жизни 
жителей сельских территорий.

Цифровой сервис, по мнению губернатора, должен ускорить реали-
зацию программы социальной догазификации в регионе. Ознакомить-
ся с функциональными возможностями интерактивной карты можно 
здесь - https://seti.midural.ru/#/.

- Если дом или объект отсутствует в плане газификации, то 
здесь же уральцы смогут оформить заявку на социальную догази-
фикацию в адрес регионального оператора. Кроме того, интерак-
тивная карта позволяет ознакомиться с существующими мерами 
социальной поддержки в рамках догазификации, максимальный раз-
мер которых составляет 100 тысяч рублей, – рассказал министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Программа по социальной газификации объявлена Президентом 
России Владимиром Путиным. Согласно планам-графикам, в Сверд-
ловской области до 2028 года необходимо создать техническую возмож-
ность для догазификации 92 тысяч домов. Из них для 71 тысячи домов-
ладений такая возможность должна быть обеспечена уже до 2024 года.

В Свердловской области льготникам уже сейчас компенсируется до 
100 тысяч рублей на приобретение газового котла, плиты, счетчика, 
клапана или сигнализатора. Кроме того, Евгений Куйвашев распоря-
дился расширить список льготников по социальной газификации и 
предусмотреть в индивидуальных случаях возможность увеличения 
размера компенсации при подключении до 250 тысяч. Также главам 
муниципалитетов губернатор поручил разработать чёткие дорожные 
карты по подключению каждого дома. 

Материалы полосы подготовила Алена Дудина

Интерактивная карта социальной догазификации в Сверд-
ловской области создана по поручению губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА. Любой житель, указав свой адрес, может уз-
нать, числится ли его дом в плане газификации, в какие сроки 
и какая организация проведет газ, рассчитать стоимость 
услуги и подать заявку.

Подать заявку можно здесь
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Диспансеризация идет к вам
В нынешнем году бригада 
медиков на ФАПы Ирбитско-
го района будет выезжать 
чаще. Задача медработников 
– привлечь как можно больше 
жителей на медобследование. 

Вторник. На часах 7.30. Многие 
в это время идут и едут на работу, 
а пожилые люди из Фоминой спе-
шат на диспансеризацию. Сегод-
ня на деревенский ФАП приедет 
бригада медиков, и есть возмож-
ность быстро пройти медицин-
ские обследования, не выезжая 
в город. Такой формат диспансе-
ризации старшему поколению по 
душе.

-  У меня много разных хрони-
ческих заболеваний, поэтому за 
своим здоровьем слежу и обяза-
тельно его проверяю, - делит-
ся Нина Сивкова, жительница 
Фоминой. – На ФАПе диспансе-
ризацию проходить удобнее, 
не нужно ехать в поликлинику, 
ждать очереди. Мне здесь ана-
лизы взяли, кардиограмму сде-
лали, внутриглазное давление 
измерили, гинеколог осмотрела. 
Фельдшер потом результаты 
сообщит.    

Такого же мнения придержива-
ются и другие участники диспан-
серизации. Уже к десяти часам 
утра ее прошли 17 человек. В 
этом году первыми обследования 
на ФАПе в Фоминой проходят жи-
тели 1936-1945 годов рождения. 
В течение года диспансеризацию 
пройдут 213 жителей этого насе-
ленного пункта. 

- В конце каждого года мы со-
ставляем план по диспансерно-
му наблюдению местного насе-
ления, который утверждает и 
подписывает главврач больни-
цы. Нынче мы решили поэкспе-
риментировать и приглашаем 
пациентов на диспансеризацию 
малыми группами. Каждый ме-

сяц у нас поделен по возрастам: 
с начала года обследуем самых 
старших жителей территории, 
завершим год диспансеризаци-
ей молодежи. Нам кажется, что 
так эффективнее, - комменти-
рует Юлия Замятина, заведую-
щая-фельдшер ФАПом в деревне 
Фоминой.  

Начинается выездная дис-
пансеризация с анкетирования. 
Пациенты отвечают на вопросы 
о состоянии здоровья и образе 
жизни. При затруднении их кон-
сультирует медработник. Затем в 
кабинете фельдшера пациентам 
измеряют внутриглазное давле-
ние (это обязательная процеду-
ра для людей старше 60 лет), 
снимают электрокардиограмму. 
После женщины идут в смотро-
вой кабинет. Помимо осмотра у 
них берут мазок на онкоцитоло-
гию. Кроме того, все сдают об-
щий и биохимический анализы 
крови. 

На ФАПе обследование одного 
человека занимает не более 15 
минут. 

Еще одним ноу-хау стала дис-
пансеризация населения на дому. 
Бригада медиков приезжает к не-
транспортабельным пациентам и 
проводит те же самые обследо-
вания, что и на ФАПе.

Например, в Фоминой в этот 

день доктора посетили двух не-
транспортабельных пациентов. 
Одна жительница уже три года 
не передвигается даже по дому. К 
ней, конечно, периодически при-
ходит фельдшер, осматривает ее 
и назначает лечение, но обшир-
ного обследования ее здоровья 
за неимением возможности не 
проводит. Благодаря диспансе-
ризации на дому это сделать уда-
лось. Пожилая женщина визиту 
бригады медиков была очень 
рада. 

Кто бы что ни говорил, но дис-
пансеризация населения эффек-
тивна. Благодаря стандартным 
анализам и узким обследовани-
ям у некоторых пациентов об-
наруживаются серьезные забо-
левания, о которых они даже не 
подозревают.

- В прошлом году у одного муж-
чины мы обнаружили онкологию 
легких, это при том, что не так 
много проводили диспансериза-
ций. Мужчину срочно отправили 
к профильным врачам, проопе-
рировали, сейчас заболевание 
находится в стадии ремиссии. 
В прошлые годы много выявля-
ли проблем по мужскому здоро-
вью, после чего некоторые из 
них стоят на учете у онколога. 
Определили онкологию и молоч-
ных желез у женщин, - заключает 
Юлия Сергеевна.  

В 2022 году число свердлов-
чан, прошедших профилактиче-
ские обследования, увеличилось 
почти вдвое в сравнении с 2021 
годом и составило более 820 ты-
сяч человек. Диспансеризация 
и профилактические осмотры в 
Свердловской области остаются 
одним из приоритетных направ-
лений деятельности медицинских 
организаций. Эта работа способ-
ствует достижению ключевых по-
казателей национального проек-
та «Здравоохранение».

Среди участников диспансе-
ризации доля трудоспособного 
населения составила 65 % (про-

тив 62,4 % в 2021 году). Медики 
фиксируют рост осознанного вни-
мания к своему здоровью у соци-
ально активных жителей области 
и подчеркивают эффективность 
профилактики этой возрастной 
группы – многие болезни удается 
выявить на ранней стадии.

По результатам диспансери-
зации за 2022 год выявлено 461 
369 случаев заболеваний, из них 
впервые диагностировано 80 748 
заболеваний (17,5 %). Наиболь-
ший удельный вес приходится 
на заболевания системы крово-
обращения – они выявлены у 68 
% обследованных. На втором ме-
сте болезни органов пищеваре-
ния, которые составляют 4,3 % в 
структуре впервые зарегистриро-
ванных случаев. Сахарный диа-
бет диагностирован у 2 222 чело-
век, болезни органов дыхания – у 
1 905 уральцев.

Злокачественные новообразо-
вания впервые были выявлены в 
рамках диспансеризации у 1 919 
свердловчан, но более 73 % из 
них врачи обнаружили на ранней 
стадии, что позволяет провести 
лечение с минимальным риском. 
В структуре впервые выявленных 
злокачественных новообразо-
ваний медики чаще всего диа-
гностировали рак кожи – 18,7 %. 
Тот факт, что онкология кожных 
покровов впервые за последние 
годы вышла на лидирующие по-
зиции, заставляет задуматься и 
более внимательно отнестись в 
первую очередь к родинкам, осо-
бенно к тем, которые увеличи-
лись или неожиданно появились. 
Второе место занимает онколо-
гия молочной железы – 18,4 %, 
третье – рак предстательной же-
лезы (8,1 %).

В 2023 году под диспансериза-
цию попадают люди 1984, 1987, 

1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 
годов рождения и все, кому за со-
рок (согласно приказу Минздрава 
с мая 2019 для людей старше со-
рока лет она ежегодная). 

На первом этапе диспансери-
зации первым делом проводит-
ся анкетирование, измерение 
роста, массы тела, окружности 
талии, артериального давления. 
Затем пациенты сдают анализы 
крови для определения уровня 
холестерина, глюкозы, проходят 
ЭКГ и флюорографию. Женщин 
осматривает фельдшер-акушер 
и берет мазок на цитологическое 
исследование. В определенном 
возрасте женщины проходят 
маммографию, а мужчины сдают 
кровь на простат-специфического 
антигена. Раз в два года пациен-
ты от 49 до 73 лет сдают кал на 
скрытую кровь иммунохимиче-
ским методом. У людей старше 

60 лет ежегодно измеряют вну-
триглазное давление. Заверша-
ется диспансеризация осмотром 
врача-терапевта по завершению 
исследований. При необходимо-
сти пациентам может быть назна-
чен второй этап диспансеризации 
– консультации врачей и другие 
исследования. 

Пройти диспансеризацию мож-
но в Центре здоровья и медицин-
ской профилактики при Ирбит-
ской ЦГБ, на ФАПе или ОВП по 
месту проживания. В этом году 
медицинская бригада на диспан-
серизацию в сельские террито-
рии будет выезжать значительно 
чаще – до четырех раз в год на 
одну территорию. Сегодня у вра-
чей расписан практически каж-
дый день. 

Дело остается за пациентом 
– записаться через фельдшера, 
чтобы проверить свое драгоцен-
ное здоровье. 

Внимание сельским учителям
Ирбитский район на про-
шлой неделе посетила 
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти. 

Омбудсмен провела рабочую 
встречу с главой муниципалите-
та Алексеем Никифоровым и 
посетила Пионерскую школу. Та-
тьяна Георгиевна отметила, что 
визитом в это образовательное 
учреждение открыла для себя 
Год педагога и наставника. 

- Президент Российской Фе-
дерации неслучайно объявил 

нынешний год – Годом педаго-
га и наставника. Уважение к 
учителям в традициях россий-
ского образования, культуры и 
семьи. Роль педагогов неоце-
нима, необходимо поддержи-
вать авторитет учителя на 
высоком уровне – это важно 
для наставников, учеников и их 
родителей, - сказала Т.Г. Мерз-
лякова.

Кадеты Пионерской школы 
продемонстрировали Татьяне 
Георгиевне церемониал выно-
са флага. В образовательном 
центре «Точка роста» ученики 
показали, как успешно освоили 

3D-моделирование и замеча-
тельно справляются с програм-
мированием роботов. Учащие-
ся восьмого кадетского класса 
виртуозно управляли квадро-
коптерами. Увиденное уполно-
моченного по правам человека 
впечатлило.

Татьяна Мерзлякова отмети-
ла, что ее команда составляет 
свою программу Года педагога и 
наставника. Она намерена уде-
лить особое внимание сельским 
учителям и педагогам коррекци-
онных школ.

Ксения Малыгина
Фото автора и Ирины Бархатовой
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О создании «Комитета семей воинов Отечества» стало известно в ноябре на встрече 
Владимира Путина с матерями военнослужащих. Организация создана по инициативе 
«Союза женщин России».

- Все женские организации создавались под разные цели и задачи, но сегодня их де-
ятельность во многом пересекается. Сегодня назрела необходимость консолидиро-
вать усилия для патриотического воспитания подрастающего поколения и оказания 
помощи мобилизованным, – заявил Олег Чемезов.

Региональные отделения КСВО и «Союза женщин России» имеют позитивный опыт 
сбора и отправки гуманитарной помощи в рамках Всероссийской акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ с привлечением возможностей свердловского Дома добровольца. 

- Совместно с властными структурами и своими силами мы помогаем веннослужа-
щим. Машина с грузом отправляется примерно раз в неделю. Работаем по заявкам, 
всегда получается собрать все необходимое, – рассказала руководитель свердловско-
го отделения «Союза женщин России» Ирина Чемезова. 

По словам руководителя регионального актива КСВО Натальи Гусевой, одной из за-
дач комитета среди прочего станет создание общественных пространств, арт-объектов, 
школьных музеев, посвященных специальной военной операции и ее героям, и прове-
дение в школах уроков по соответствующей тематике.

Движение «Матери России» присоединилось к работе КСВО с самого начала. Руко-
водитель регионального отделения Ирина Мун считает, что теперь у общественников 
получится охватить своей заботой семьи в большем количестве муниципалитетов.

- С начала СВО наша организация максимально подключилась к поддержке семей 
тех, кто ушел добровольцами, собирали также помощь для детей на Донбассе. C 
сентября начали активно работать с семьями мобилизованных, разбираем жалобы. 
Работаем в плотной связке с администрациями муниципалитетов, особенно актив-
но – в Алапаевске, Богдановиче, Реже, Асбесте, Первоуральске, Каменске-Уральском. 
Однако в ближайшее время география нашего присутствия увеличится до 45 муни-
ципалитетов, – рассказала Ирина Мун.

Материалы полосы подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ 24 января оценил ход 
строительных работ на 
площадке «губернаторского 
лицея», который возводится 
в микрорайоне Солнечный 
на юге Екатеринбурга. По 
поручению главы региона 
здесь строится совре-
менный образовательный 
центр, в котором будут 
применены самые передовые 
и нестандартные подходы к 
созданию пространства для 
учёбы. 

- Создание возможностей для 
самореализации людей, разви-
тия талантов детей и моло-
дёжи является одной из наци-
ональных целей государства, 
обозначенных Президентом 
России Владимиром Путиным. 
Для решения этой задачи нужны 
новые подходы, новые идеи, со-
временные технологические и 
градостроительные решения. 
Один из таких подходов – созда-
ние образовательных центров, 
возможности которых суще-

ственно расширены. А сами 
школьные здания становятся 
средоточием общественной 
жизни всей территории, где они 
расположены, – отмечает Евге-
ний Куйвашев.

В состав «губернаторского ли-
цея» войдут учебный и спортив-
ный блоки, детский технопарк 
«Кванториум», общественный 

центр, стадион. 
Сейчас в здании будущего об-

разовательного центра ведутся 
работы по устройству монолитно-
го каркаса и фасада, идёт монтаж 
витражей оконных блоков, отдел-
ка фасада, прокладка и отделка 
внутренних коммуникаций.

Финансируется объект из об-
ластного бюджета и на средства 

инфраструктурного бюджетного 
кредита, заявку на который ранее 
защитил на федеральном уровне 
Евгений Куйвашев. 

Отдельное внимание по пору-
чению губернатора уже сейчас, 
на этапе строительства, уделя-
ется поиску педагогов, которые 
будут работать в новом совре-
менном лицее. Для этого уже за-

ключены соглашения с УрГПУ и 
Свердловским областным педа-
гогическим колледжем, а также 
организовано взаимодействие с 
УрФУ по подготовке кадров есте-
ственно-научной направленно-
сти – математики, информатики, 
физики, разработан план меро-
приятий с Институтом развития 
образования.

На стройплощадке «губернаторского лицея»

- Запуск инновационной ангиографи-
ческой системы с возможностью выпол-
нения эндоваскулярных диагностических 
и лечебных вмешательств на коронар-
ных, внутримозговых, брахиоцефальных 
артериях поможет в решении сложных 
задач. Благодаря сенсорному модулю 
управления мы сможем выбирать и уве-
личивать изображения, не отходя от 
операционного стола. В управлении дан-
ная система проста, радует высокое ка-
чество изображения, при этом лучевая 
нагрузка снижена, – подчеркнул сердечно-
сосудистый хирург Ирбитской ЦГБ Илья 
Габов.

Ангиограф повысит доступность высоко-
технологичной медицинской помощи для 
жителей населённых пунктов Восточно-
го управленческого округа – в Ирбитской 
ЦГБ врачи оказывают медицинскую по-
мощь жителям Ирбита, Ирбитского райо-
на, Тавды, Туринска, Талицы, Байкалово, 
Слободы Туринской, Тугулыма и др. Также 
возможно проведение исследований паци-

ентам из Артёмовского, Алапаевска, Режа 
и близлежащих территорий.

Ангиографический комплекс разместили 
в обновлённой операционной Ирбитской 
ЦГБ – для этого пришлось разобрать часть 
стены помещения, а тяжёлое цифровое 
оборудование поднимали на пятый этаж 
при помощи строительного крана.

- Установка операционной системы 
выполнена, оборудование настроено, 
начинаем работу в тестовом режиме, – 
рассказал главный врач Ирбитской ЦГБ 
Дмитрий Подушкин.

С помощью современного оборудования 
экспертного класса врачи смогут прово-
дить более длительные терапевтические и 
диагностические исследования не только 
сосудов сердца, головного мозга, но и всех 
органов. Технологии нового поколения по-
зволяют выполнять сложные оперативные 
вмешательства, такие, как коронарное 
стентирование, снижая риск осложнений и 
сокращая срок восстановления после опе-
рации. Специалистам в ходе процедуры 
доступен анализ изображения, обеспечен 
оперативный доступ к результатам ранее 
проведённых исследований, например, 
компьютерной томографии, а также под-
готовка протокола вмешательства без пре-
рывания работы в операционной.

Ангиограф – в Ирбитской ЦГБ
Ангиографическая система для высокоэффективных оперативных вмеша-
тельств поступила в многопрофильную Ирбитскую центральную городскую 
больницу в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Оборудование стоимо-
стью более 70 миллионов рублей позволит хирургам проводить малотравма-
тичные процедуры при лечении пациентов с тяжелейшим поражением сердца 
и сосудов, а также высокоточные исследования всех органов. 

Женские общественные организации Свердловской области упрочат взаимо-
действие ради более эффективной поддержки участников специальной воен-
ной операции и членов их семей. Усилия предлагается объединить под эгидой 
свердловского отделения «Союза женщин России» и «Комитета семей воинов 
Отечества» (КСВО). Об этом заявлено 20 января в ходе встречи вице-губерна-
тора Свердловской области Олега ЧЕМЕЗОВА с общественниками.

Объединение усилий
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Образ жизни – фельдшер
Татьяна УСТИНОВА в ФАПе 
работает 45-й год. За это 
время через ее «докторские 
руки» прошло не одно поко-
ление жителей села Ключи и 
деревни Девяшиной. Профес-
сиональный труд Татьяны 
Геннадьевны отмечен губер-
наторской премией. 

Свой жизненный путь Татьяна 
Устинова предопределила еще 
будучи дошкольницей. В детстве 
она приходила на прием к клю-
чевскому фельдшеру Геннадию 
Максимовичу и мечтала поскорее 
вырасти, чтобы стать доктором, 
как он. Работать юная Татьяна 
желала именно здесь – в Ключах.

Перед поступлением в школу 
с родителями она переехала в 
Оренбуржье. В школьные годы 
Татьяна хотела быть учителем 
математики, но не сложилось. 
Тогда девушка решила исполнить 
свою детскую мечту – поступить 
в медицинское училище. Вскоре 
судьба Татьяну вернула на ирбит-
скую землю. Окончила она меди-
цинское училище уже в Ирбите. 
На последнем курсе обучения 
вышла замуж за жителя Ключей.

В 1976 году дипломированный 
специалист работала медсестрой 
в яслях в Ключах. Через два года 
ее пригласили на освободившее-
ся место акушерки в Ключевскую 
амбулаторию. В 1995 году, после 
сокращения штата, она была пе-
реведена на должность детского 
фельдшера.

- Здание ФАПа построено в 
1988 году. До 1995 года здесь 
было два фельдшера, зубной 
врач, акушерка, физкабинет, не-

сколько медсестер – штат был 
большой, - вспоминает Татьяна 
Геннадьевна. – С 2010 года ра-
ботаю единственным фельдше-
ром. Помогает мне медсестра, 
которая трудоустроена на пол-
ставки.        

Перечень должностных обя-
занностей у Татьяны Геннадьев-
ны обширный: прием взрослых 
и детей, обслуживание больных 
на дому, патронаж беременных и 
малышей до года, профилактика 
заболеваний, санитарно-просве-
тительская работа, диспансери-
зация жителей села Ключи и де-
ревни Девяшиной. Плюс ко всему 
фельдшер следит за соблюдени-
ем санитарно-гигиенического ре-
жима в школе и детском саду. 

- За последние годы население 
нашей территории уменьши-
лось. Сейчас в двух населенных 
пунктах проживают 494 чело-

века. Думаю, что это связано с 
тем, что на селе нет производ-
ства и рабочих мест, соответ-
ственно, тоже. Трудятся люди в 
основном в социальных учрежде-
ниях, - комментирует Т.Г. Устино-
ва. – На данный момент на па-
тронаже у меня двое малышей 
до года. Это очень мало, раньше 
было по восемь. Детский сад 
посещают 23 ребенка, в шко-
ле учится порядка ста детей. 
Большая часть моих пациентов 
- пенсионного возраста.

Свою работу Татьяна Генна-
дьевна любит, это ее образ жиз-
ни. В апреле она отметит 45-лет-
ний профессиональный юбилей. 
Фельдшер заключает, что за вре-
мя ее работы базисная терапия 
не изменилась, меняются лишь 
лекарственные препараты, ко-
торых в последнее время очень 
много.

Татьяна Геннадьевна признает-
ся, что ей непросто дается рабо-
та с компьютером, хотя это очень 
удобно – все результаты анали-
зов пациентов можно распеча-
тать, и в город ездить, чтобы их 
забрать, больше не нужно.

- Вызовов сейчас стало значи-
тельно меньше, после 16 часов 
их обслуживает скорая медицин-
ская помощь. Раньше на Ирбит-
ский район была одна «скорая» 
и приезжала она на вызов через 
два-три часа. Сейчас время ожи-
дания в среднем сорок минут, в 
экстренных случаях, конечно, 
быстрее, - говорит фельдшер 
ФАПа в Ключах. 

Со своими пациентами Татья-
на Геннадьевна на связи всегда 
- она отвечает на звонки и вече-
ром, и в выходные дни. Не отка-
зывает им в осмотре, если род-
ственники больного приезжают 
за ней домой. На этот случай у 
нее всегда наготове медицинский 
чемоданчик.     

- Было время, когда за вечер 
меня вызывали до 13 раз. За 
мной приезжали и на лошадях, 
и на тракторах, и на мотоци-
клах. Сегодня почти у каждого 
есть автомобиль, - рассказыва-
ет фельдшер. – Помню времена, 
когда и телефонов-то не было. 
Ночью приходилось бежать к 
односельчанам, у которых есть 
телефон, чтобы вызвать «ско-
рую» пациентам. 

Татьяна Геннадьевна отмечет 
отзывчивость жителей террито-
рии. В просьбе подвести ее к па-
циенту до Девяшиной ей не отка-
зывают. Иногда три километра до 
деревни и обратно она проходит 

пешком. 
- В ковидные времена мы набе-

гались. Осенью 2021 году у меня 
одновременно болели 84 челове-
ка. У каждого из них нужно было 
брать в определенные дни маз-
ки. Я начинала с первых домов 
деревни Девяшиной и заканчива-
ла домами в конце Ключей, - гово-
рит доктор. – Большая нагрузка 
была и во время вакцинации про-
тив коронавирусной инфекции. 
Сначала жители сопротивля-
лись, потом стали охотнее при-
виваться, приходили даже те, 
кто не прививался никогда. 

Многолетний добросовестный 
труд Татьяны Геннадьевны Усти-
новой был отмечен на областном 
уровне. В ноябре прошло года 
она признана лауреатом пер-
вой степени премии губернатора 
Свердловской области в сфере 
здравоохранения в номинации 
«На переднем крае». Для нее 
стало это большим сюрпризом.

Фельдшер откровенничает, 
что все чаще ее стали посещать 
мысли о заслуженном отдыхе. 
За многие годы накопилась уста-
лость, и «бумажная» работа вы-
матывает.

Вместе с мужем они воспитали 
двоих детей - сына и дочь. Сей-
час их радуют шестеро внуков – 
все мальчики.

- Дети по моим стопам не 
пошли. Внук нынче поступил в 
медучилище на медицинского 
брата, - делится Т.Г. Устинова.

По мнению фельдшера, глав-
ное в ее работе - любовь к людям 
и к своей профессии. 

Ксения Малыгина
Фото автора

Центры детских инициатив, 
участники всероссийского про-
екта «Навигаторы детства 2.0», 
подготовили первые новости 
нынешнего года – Года педагога и 
наставника.

В завершении уходящего 2022 года 
подведены итоги всех форматов акции: 
«Завтрак для мамы», «Поговори с ма-
мой» и «Модная перезагрузка». Ребя-
та из Свердловской области прислали 
более 10 000 крутых видео, где проде-
монстрировали свои навыки в кулина-
рии, проведении интервью и подборе 
образов. Активным участником среди 
ребят Ирбитского района стала Алек-
сандра Кирсанова из Килачевской 
школы.

В январские дни прак-
тически во всех школах 
района прошли зимние 
праздники снеговика. В 
Международный день 
снеговика Людмила Ни-
колаевна Культикова и 
Елена Михайловна Ша-
рапова с килачевскими 
детьми провели позна-
вательную беседу «Отку-
да появился снеговик». 
Дети с ограниченными 
возможностями здоро-
вья с удовольствием 
создали рисунки и офор-
мили выставку «Между-
народный день снего-
вика». Ребята во время 
прогулки слепили насто-
ящего снеговика и снеж-

ную бабу. Активисты Центра детских 
инициатив Фоминской школы подго-
товили и провели внеурочное занятие 
для младших школьников, посвящен-
ное Дню снеговика. Старшие ребята 
помогли младшим создать раскраску-
аппликацию всеми любимого зимнего 
героя.

Навигаторы детства в праздничные 
январские дни не только играли, пели 
и танцевали. Многие события первых 
двух недель января посвящены серьез-
ным темам осознания себя граждани-
ном Отечества великого непобедимого 
русского народа.

В Черновской школе, например, 
прошла акция «Блокадный хлеб». 
Каждый ребенок получил личную кар-

точку. Затем в Центре детских иници-
атив была организована выдача су-
точной нормы хлеба как в блокадном 
Ленинграде.

В Харловской школе ярким событи-
ем последней недели ребятами при-
знан конкурс-концерт «Громить врага 
нам помогала песня, а песню подвига 
здесь каждый написал». Конкурс-кон-
церт организован в честь Дня детского 
телевидения.

В Чубаровской школе в рамках Все-
российской акции #МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ 
состоялось занятие «Слава тебе, по-
бедитель-солдат!» по изготовлению 
оберегов для солдат-участников спе-
циальной военной операции.

По инициативе активных ребят Осин-
цевской школы в рамках 
проекта «Орлята России» 
проведена акция «Голубь 
мира». Ее цель - сохране-
ние исторической памяти 
о трагедии мирного на-
селения СССР – жертвах 
военных преступлений на-
цистов и их пособников в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Приурочена 
акция к Международному 
дню памяти жертв Холоко-
ста и годовщине освобож-
дения Красной Армией 
лагеря смерти «Аушвиц» 
(Освенцим).

Подготовила 
Ксения Малыгина

Фото с сайта 
управления образования 

Ирбитского МО

Учить. Вдохновлять. Развивать В «Орионе» – 
третьи
В минувшее вос-
кресенье сборная 
команда юношей 
отделения ба-
скетбола спор-
тивной школы 
«Уралец» приняла 
участие во II эта-
пе (дивизионном) 
XVII Чемпионата 
Школьной баскет-
больной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» 
сезона 2022-2023 
гг. дивизион «Вос-
ток «А». 

Соревнования в 
очередной раз про-
водились в физкуль-
турно-спортивном 
центре «ОРИОН» в 
Верхней Синячихе.

По итогам сорев-
нований команда 
юношей заняла тре-
тье место. Ребят тренирует А.А. Кайгородов.
Алена Дудина, по материалам открытой группы МОУ 
ДО "Спортивная школа "Уралец" в соцсети ВКонтакте

Фото из источника
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Чистая вода в каждый дом
Качество воды для жизни 
человека имеет большое зна-
чение. И только чистая вода 
не нанесет вред здоровью. 
Однако водопроводная вода 
в кранах домов и учреждений 
соцкультбыта очень часто 
не соответствуют нормам. 
В Ирбитском районе нашли 
действенный способ очи-
стить воду. В прошлом году 
в трех населенных пунктах 
установили современные 
системы водоочистки.

Небольшие синие вагончики, 
установленные рядом с водона-
порными башнями в населенных 
пунктах Ирбитского района по-
могли решить большую проблему 
нескольких десятилетий – ухуд-
шение качества водопроводной 
воды. На территории района 
качество питьевой воды в цен-
трализованной системе холод-
ного водоснабжения год от года 
ухудшалось, в связи с чем было 
принято решение об установке 
дополнительного оборудования 
для улучшения качества питье-
вой воды. 

В прошлом году после прове-
дения аукциона администрация 
Ирбитского МО заключила кон-
тракт с организацией ООО «Тех-
ноинтеллект», расположенной в 
Московской области, на поставку 
и монтаж системы водоочистки 
четырех комплектов на сумму 
больее 18 млн рублей. Средства 
на установку этих станций были 
выделены по решению согласи-
тельных комиссий из областного 
бюджета. Две первые системы 
водоочистки появились в поселке 
Зайково. Еще по одной сегодня 
работают в Дубской и Стриган-
ском. После монтажа систем 
водоочистки был сделан забор 
воды для лабораторного анали-
за. По результатам исследований 
все пробы воды соответствуют 
СанПиН. 

Станции водоподготовки уста-
новлены с необходимым резер-
вом по производительности и 
составляют 20 м3/час. Принцип 
очистки воды заключается в ис-
пользовании нескольких степе-
ней фильтрации с автоматиче-

ской промывкой и прохождении 
через кавитационную установку. 
Для хранения чистой питьевой 
воды предусмотрены подземные 
резервуары с объемом 30 м3.

- В скважине стоит насос, ко-
торый набирает воду. Она по-
дается в систему водоочистки 
и в автоматическом режиме 
фильтруется (промывка филь-
тров производится через опре-
деленный промежуток времени). 
Далее вода поступает в резер-
вуары чистой емкости (их два). 
И уже из них она подается жите-
лям населенных пунктов, - рас-
сказал о принципе работы систе-
мы водоочистки Федор Конев, 
заместитель главы Ирбитского 
МО по ЖКХ и строительству.

Жители населенных пунктов 
уже с первых дней работы стан-
ции заметили большую разницу в 
качестве питьевой воды до и по-
сле. Мавлют Халиков, житель по-
селка Зайково, только после уста-
новки станции водоочистки смог 
наконец-то набрать воду из крана 
и вскипятить чайник. До этого во-
допроводная вода использова-
лась исключительно для техниче-
ских нужд и полива огорода.

- Мы живем здесь 30 лет, рань-
ше были чудовищные проблемы 
с водой. Мало того, что она 
пахла болотом, в ней еще было 
очень много железа, и с ним не-
возможно было бороться – ни-
какие фильтры не спасали. Для 
пищевых целей мы пользовались 
привозной водой. Возили из Ир-

бита, набирали в родниках дере-
вень Давыдково или Ретневой, 
- рассказал Мавлют Мавлеевич. 

Сейчас вода в кране кристально 
чистая, без примесей, неприятного 
запаха и осадка. Такая кипяченая 
вода может простоять в графине 
до двух недель, а то и больше, уве-
ряет Мавлют Халиков. 

Чистая вода дошла не только 
до жилых домов. Сельские столо-
вые, клубы, школы, детские сады 
тоже оценили по достоинству 
перемены к лучшему. Конечно, 
из кранов в детских учреждениях 
вода всегда бежала чистая - бла-
годаря фильтрам и ультрафиоле-
товой лампе, которые по норма-
тивам должны пропускать через 
себя воду, прежде чем ею вос-
пользуются. Однако обслуживать 
эти фильтры вместо одного раза 
в квартал приходилось чуть ли не 
каждую неделю. А это дополни-
тельные финансовые затраты.

- Мы сдаем каждый квартал 
анализы воды. Раньше не всег-
да результаты анализов были 
удовлетворительные. И только 
нынче мы с первого раза сдали 
пробы, и вода показала хороший 
результат. Улучшились пока-
затели содержания железа, а 
он превышал норму в три раза. 
Сейчас – в норме, вода стала 
значительно чище. Мы даже 
сами были удивлены, -  расска-
зала Наталья Бархатова, заве-
дующая Дубским детским садом.

Наталья Бархатова, не только 
как заведующая детским садом, 
но и как житель деревни Дубской, 
заметила, что дома вода из крана 
бежит практически идеальная.

- Я сейчас пользуюсь водой из 
крана без фильтров. Вкус этой 
воды даже передать не могу. 
Если раньше вода нехорошая 
была и пахла неприятно, как 
канализационными водами, то 
сейчас словно в нее добавлен 
озон – вкус такой свежий, - по-
делилась впечатлением Наталья 
Рауильевна.

Еще один плюс – установка 
пожарных резервуаров с водой 
на территории станции водопод-
готовки. Пожарные автомобили 
смогут быстро наполнить цистер-
ны на территории станции. Вода 
там есть всегда. Получается, что 
эти современные станции вместо 
одной способны решить сразу не-
сколько важных задач. 

- Во-первых, это чистота 
воды. Во-вторых, благодаря 
установке дополнительного 
насосного оборудования повы-
силось давление в централизо-
ванной системе холодного во-
доснабжения, а значит, напор в 
домах стал лучше. И в-третьих, 
решен вопрос с пожарной без-
опасностью. Установив два 
резервуара, мы предусмотрели 
возможность для забора воды 
пожарными машинами, - говорит 
Федор Конев.

Новые станции водоочистки 
дали школьникам и новый про-

стор для исследования. Вось-
миклассник из Дубской школы 
Данил Егоров в этом году под 
руководством учителя биологии 
Юлией Салимовой написал про-
ект на тему качества питьевой 
воды в своей деревне до и после 
установки новой системы водо-
подготовки. Ходил на экскурсию, 
чтобы посмотреть, как работает 
станция, и сам ставил опыты, 
проверяя химический состав во-
допроводной воды. Свой научный 
труд Данил представит в конце 
января на традиционной научно-

практической конференции.
- По результатам своих ис-

следований я пришел к выводу, 
что вода на старой водонапор-
ной башне была с повышенны-
ми сульфатами, и зашкаливали 
показатели по содержанию в 
ней железа. Сейчас все измени-
лось, все химические показате-
ли пришли в норму, - рассказал 
Данил.

В этом году работы, направлен-
ные на улучшение качества воды 
в Ирбитском районе, продолжат-
ся. В планах у администрации 
района на 2023 год приобрести 
еще три станции водоподготов-
ки. Их планируют установить в 
поселке Зайково, в деревне Бер-
дюгиной и селе Горки. В идеале 
в течение нескольких лет можно 
полностью закрыть вопрос с ка-
чеством питьевой воды в муници-
палитете.

Анастасия Мохнашина
Фото автора и Анатолия Крючкова

Выживший и победивший город
Познавательная програм-
ма «Летопись блокадного 
Ленинграда», организованная 
работниками клуба и библио-
теки деревни Якшиной была 
приурочена к 80-летию про-
рыва блокады города.

Знаменательное событие про-
изошло 18 января 1943 года. 
Но до полного освобождения 
оставались еще долгие месяцы 
упорных боев и нелегкой жизни 
блокадников. Во время програм-
мы мы вспомнили о подвигах, 
совершенных горожанами, об 
ополченцах, трудившихся в поте 
лица во имя победы, слушали 
фрагмент Седьмой симфонии 
Дмитрия Шостаковича, песни 
Александра Розенбаума и Кри-
стины Орбакайте.

В связи с памятной датой 
вспомнили эпизод из советско-
го прошлого конца 70-х годов 
минувшего столетия. Тогда нам 

довелось побывать в городе на 
Неве. Гостили у коренной ленин-
градки, перенесшей блокаду с 
первого до последнего дня. Она 
не рассказывала ни о голоде с 

холодом, ни о страшных лише-
ниях горожан. Людям, столкнув-
шимся со страданиями, не свой-
ственно вспоминать невзгоды 
и лишения. Слишком уж тяжел 

груз прошлого. Дочь блокадницы 
рассказала, что каждый раз, за-
тевая стирку, обнаруживала под 
матрасом маминой постели кон-
феты, печенье, пряники, а то и 
кусок хлеба.  

Прошли десятилетия после 
военного лихолетья, а привычка 
откладывать про запас осталась 
навсегда. Да разве помышляли 
тогда блокадники о конфетах 
и пряниках. Крохотная пайка 
хлеба ценилась на вес золота. 
Женщина в неимоверных усло-

виях выжила, чего не скажешь о 
сотнях тысяч ленинградцев, что 
захоронены на Пискаревском 
мемориальном кладбище. До 
сих пор неизвестно точное коли-
чество погибших. По примерным 
подсчетам их более миллиона. 
Такова цена уцелевшего и отсто-
явшего право на жизнь города.

В нашей программе прозвуча-
ли и дневниковые записи детей 
и взрослых, которые они вели в 
осажденном городе. Вспомнили 
мы и о тысячах спасенных ле-
нинградцев – эвакуированных. 
Многих из них приютили и без 
того многодетные семьи из Ка-
захстана, Узбекистана и других 
республик. Вся страна знала 
тогда проникновенное стихотво-
рение казахского поэта-акына 
Жамбыла Жабаева «Ленинград-
цы, дети мои!», написанное в 
сентябре 1941 года.

Юрий Алмакаев
Фото автора
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ПНПН 30 января30 января

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с  30 январяс  30 января
по 5 февраляпо 5 февраля

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

05.00 «Доброе утро» 
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 «ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 16+
22.40 «Большая игра» 

16+
00.00 Т/с «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. ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+

23.25 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 12+

02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 12+

04.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+

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

19.00, 23.35 «Се-
годня»

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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. 

Н Е В И Д И М Ы Й 
ВРАГ» 16+

22.10, 00.00 Т/с «КРАС-
НЫЙ ЯР» 16+

00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 

16+
04.20 «Агентство скрытых 

камер» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

09.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-
МЕЙ» 16+

13.00, 20.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

17.30 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+

21.00 Т/с «ПРОСТО 
МИХАЛЫЧ» 12+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

23.00 Х/ф «ПАПЕ СНО-
ВА 17» 16+

01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Импровизация» 

16+
03.55 «Comedy Баттл» 

16+
05.25 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00, 05.50 «Ера-
лаш»

07.00 М/ф «Все псы 
попадают в 
рай» 

08.40 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 
16+

10.40 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ 2» 
16+

12.35 Т/с «ЖЕНА 
О Л И Г А Р Х А » 
16+

20.00 Х/ф «ПЯТАЯ 
ВОЛНА» 16+

22.20 Х/ф «ИГРА ЭН-
ДЕРА» 12+

00.35 «Кино в дета-
лях» 18+

01.35 «6 кадров» 16+
04.55 М/ф

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

05.35 Т/с «ИСПАНЕЦ» 
16+

09.30 Х/ф «РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+

13.30, 18.00 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

19.55, 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+

03.15 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

05.00, 20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 
03.30 «События» 16+

05.30, 06.00, 12.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 
02.50 «Все говорят об 
этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 
00.00 «Новости ТАУ 9 
1/2» 16+

07.25 «Патрульный участок. 
Интервью» 16+

07.45, 04.00 «Парламентское 
время» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-
вестия» 16+

09.25 «Новости ТМК» 16+
09.35 «Прокуратура на страже 

закона» 16+
10.30, 16.00 Х/ф «ПРОСТИ 

МЕНЯ, МАМА» 12+
12.00, 12.15, 14.30, 17.40, 

23.00, 00.20, 01.00, 
02.10, 03.20 «События. 
Акцент» 16+

12.25, 17.50 «Патрульный уча-
сток» 16+

14.00 «Патрульный участок. 
Итоги недели» 16+

14.40 «О личном и наличном» 
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 «ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
00.00 Т/с «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. ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+

23.25 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 12+

02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 12+

04.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+

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

19.00, 23.35 «Се-
годня»

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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. 

Н Е В И Д И М Ы Й 
ВРАГ» 16+

22.10, 00.00 Т/с «КРАС-
НЫЙ ЯР» 16+

00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 

16+
04.20 «Агентство скрытых 

камер» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

08.30 «Модные игры» 
16+

09.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-
МЕЙ» 16+

13.00, 20.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

18.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ПРОСТО 

МИХАЛЫЧ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

23.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

00.50 «Импровизация» 
16+

03.20 «Comedy Баттл» 
16+

04.50 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Доктор И» 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

12+

10.40, 04.40 Д/ф «Алексей 
Жарков» 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, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 

38» 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Роль через боль» 12+
18.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Олег Яковлев» 16+
00.45 Д/ф «Хрущев против Бе-

рии» 12+
01.25 Д/ф «Кремлевская кух-

ня» 16+
02.05 Д/ф «Точку ставит пуля» 

12+

02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ера-
лаш»

07.00 М/с «Лунтик»
07.30, 18.30 Т/с 

«ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+

08.40 «Уральские 
п е л ь м е н и . 
Смехbook» 16+

08.45 Х/ф «ПЯТАЯ 
ВОЛНА» 16+

11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «КОД 355» 
16+

22.30 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ» 16+

00.55 Х/ф «ТРУДНО-
СТИ ВЫЖИВА-
НИЯ» 16+

02.25 «6 кадров» 16+
04.55 М/ф

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

05.35 Т/с «МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+

09.30, 13.30, 18.00 
Т/с «ГЛУХАРЬ. 
П Р О Д О Л Ж Е -
НИЕ» 16+

19.25, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 5» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 3» 16+

03.20 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 11.25, 
14.00, 20.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 
«События» 16+

05.30, 05.40, 12.00, 12.15, 
14.30, 14.40, 14.50, 
17.40, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 
«События. Акцент» 
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 «Новости ТАУ 9 
1/2» 16+

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

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

12.25, 17.50 «Патрульный 
участок» 16+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 16+

00.20, 04.40 «Utravel реко-
мендует» 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+

21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+

22.45 «Большая игра» 
16+

00.00 Т/с «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. ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+

23.25 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 12+

02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 12+

07.00, 06.40 «Однаж-
ды в России» 
16+

09.00 Т/с «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» 16+

13.00, 20.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+

21.00 Т/с «ПРОСТО 
МИХАЛЫЧ» 12+

22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

23.00 Х/ф «НАЧНИ 
СНАЧАЛА» 16+

01.00 «Импровиза-
ция» 16+

03.30 «Comedy 
Баттл» 16+

05.00 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Доктор И» 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

12+

10.40, 04.40 Д/ф «Людмила 
Чурсина» 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+
15.05, 18.15, 00.30 «Петров-

ка, 38» 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 «Актерские драмы» 12+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫ-

КЕ ЦВЕТОВ» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Сталинградская 

битва. Оборона» 12+
00.45 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Битва за Германию» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ера-
лаш»

07.00 М/с «Лунтик»
07.30, 18.30 Т/с 

«ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+

08.35 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ» 16+

10.55 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+

20.00 Х/ф «ДЖЕК РИ-
ЧЕР 2. НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» 16+

22.30 Х/ф «ДЖЕК РИ-
ЧЕР» 16+

01.05 Х/ф «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» 
12+

02.40 «6 кадров» 16+
04.55 М/ф

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

05.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 16+

09.30, 13.30, 18.00 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.30, 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+

02.40 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.30 Т/с «СНАЙПЕ-
РЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 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 
«События. Акцент» 
16+

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

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, 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 «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+

31 января31 января

1 февраля1 февраля

04.50 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

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

16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

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

СТАЯ. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

22.10, 00.00 Т/с «КРАС-
НЫЙ ЯР» 16+

00.30 Т/с «ЧУМА» 16+
02.45 «ДЕМОНЫ» 16+
04.20 «Агентство скры-

тых камер» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 Д/с 12+
08.50 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

12+

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, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 18.05, 00.30 «Петровка, 

38» 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Клеймо Гайдая» 16+
18.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ» 12+
22.40 «Спецрепортаж» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.45 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Гад» 12+
01.25 Д/ф «Сергей Захаров. 

Звездная болезнь» 16+
02.05 Д/ф «Если бы Сталин 

поехал в Америку» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина» 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 Т/с «ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
00.00 Т/с «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. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» 16+

23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» 12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+

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

19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАС-

НЫЙ ЯР» 16+
00.30 «Поздняков» 16+
00.45 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.35 «Их нравы»

07.00, 06.50 «Однажды в 
России» 16+

09.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-
МЕЙ» 16+

13.00, 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ПРОСТО МИХА-

ЛЫЧ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

23.00 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+

01.20 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy Баттл» 16+
05.15 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Доктор И» 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» 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+
15.00, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Актерские драмы» 12+
18.10 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
22.40 «10 самых» 16+
23.10 Д/ф «Сталинградская битва. 

Контрудар» 12+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.25 Д/ф «Тайны советской но-

менклатуры» 12+
02.05 Д/ф «Шпион в темных оч-

ках» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+

06.00, 05.50 «Ера-
лаш»

07.00 М/с «Лунтик»
07.30, 18.30 Т/с 

«ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+

08.40 Х/ф «ИГРА ЭН-
ДЕРА» 12+

10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ЗНАМЕ-
НИЕ» 16+

22.30 Х/ф «МЕДА-
ЛЬОН» 16+

00.20 Х/ф «КОД 355» 
16+

02.30 «6 кадров» 16+
04.55 М/ф

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

05.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 
16+

08.35 «День ангела»
09.30, 13.30, 18.00 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 5» 
16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 3» 
16+

03.15 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

05.00, 07.25, 09.25, 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. Ак-
цент» 16+

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

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, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
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 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА» 12+

12.25 «Патрульный участок» 16+
16.00 Х/ф «БЕРЁЗКА» 12+
17.45 «Новости. Бизнес сегодня» 16+

ПТПТ 3 февраля3 февраля

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»
23.25 «Олег Целков. 

Единственный из 
многих» 12+

00.20 «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 «Ну-ка, все вместе!» 

12+

23.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 6+

01.30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ 
ПОД МОСКВОЙ» 
12+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+

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

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕ-

ЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУ-
БЕЖИ» 16+

00.00 «Своя правда» 16+
01.45 «Захар Прилепин. 

«Уроки русского» 12+
02.10 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.35 «Их нравы»

07.00, 20.00, 06.50 «Од-
нажды в России» 
16+

09.00 «Конфетка» 16+
11.00 «Страна в Shope» 

16+
15.00 «Наша Russia. 

Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «StandUp» 16+
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
16+

02.15 «Импровизация» 
16+

03.45 «Comedy Баттл» 
16+

05.15 «Открытый микро-
фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗ-

ДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия» 12+
12.35, 15.00 Т/с «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
17.00 «Актерские драмы» 12+
18.10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 

ЛЮБВИ» 16+
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИК» 16+
22.00 «В центре событий» 12+
23.00 «Приют комедиантов» 

12+

00.40 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+

02.10, 05.25 «Петровка, 38» 16+
02.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ДРЕВО КОЛДУ-
НА» 12+

03.55 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА» 16+
08.40 Х/ф «ТРУДНОСТИ 

ВЫЖИВАНИЯ» 16+
10.20 Х/ф «СТАВКА НА 

ЛЮБОВЬ» 12+
12.15 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

22.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+

00.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС» 16+

02.30 «6 кадров» 16+
04.55 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 
16+

09.30, 13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

14.55, 18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВО З В РА Щ Е Н И Е » 
16+

19.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 

16+
00.10 «Они потрясли мир» 

12+

00.55, 02.20, 03.40, 04.55 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 5» 
16+

01.40, 03.00, 04.15 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 3» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 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 «События. Ак-
цент» 16+

05.40, 14.40, 00.20, 04.40 «Utravel ре-
комендует» 12+

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «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 «БЕРЁЗКА» 

12+

12.25, 17.50 «Патрульный участок» 
16+

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

ча Автомобилист (Екатерин-
бург) - Трактор (Челябинск) 
16+

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

16+

СБСБ 4 февраля4 февраля

06.00 «Доброе утро» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 18.00 Новости
10.15 «САМОГОНЩИКИ» 12+
10.35, 18.15 «Леонид Гайдай. Все 

бриллианты короля коме-
дии» 12+

11.40, 19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 0+

13.15 «Как Иван Васильевич ме-
нял профессию» 12+

14.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
17.10 «Бриллиантовая рука». 

Рождение легенды» 12+
17.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 «Нина Гребешкова. «Я без 

тебя пропаду» 12+
00.15 «Подкаст.Лаб» 16+

05.00 «Утро России. Суб-
бота»

08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему 

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

12+

13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ 

СЧАСТЛИВОЙ» 12+
00.30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТ-

КА» 12+
03.50 Х/ф «ЛЕШИЙ» 16+

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

Сергея Малоземова» 12+
15.00 «Своя игра»
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». Тай-

ны детей звезд 16+
23.15 «Международная пилора-

ма» 16+
23.55 «Квартирник. НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01.25 «Дачный ответ»
02.15 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 5» 
16+

05.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 3» 
16+

06.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+

09.00 «Светская хроника» 
16+

10.05 «Они потрясли 
мир» 12+

10.55 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+

18.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
01.05 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 04.55 М/ф 
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У овечек»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 
6+

08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 12+
12.05 М/ф «Angry Birds в 

кино» 6+
14.00 М/ф «Angry Birds 2 в 

кино» 6+
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 

1, 2, 3» 12+
23.50 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
02.05 «6 кадров» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 «Собы-
тия» 16+

05.30, 14.30 «События. Акцент» 16+
05.40, 16.40, 21.45 «Utravel реко-

мендует» 12+
06.00, 03.00, 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, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-

стия» 16+
10.30 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮ-

БОВЬЮ» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.30 «Патрульный участок» 16+
14.40 «Прокуратура на страже 

закона» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС» 12+
18.30, 00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 

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

«СТАЯ» 16+
22.30 Д/ц «Энциклопедия зага-

док» 12+
04.00 «Парламентское время» 

16+

ВСВС 5 февраля5 февраля

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости

06.10 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» 
12+

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 своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 

12+

12.15 «Видели видео?»
13.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
17.00 «Добровольцы» 16+
19.00 «Три аккорда» 
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 

16+
23.30 «Подкаст.Лаб» 16+

06.15, 02.20 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ И НАВСЕГДА» 
16+

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 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 

12+

22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соло-
вьевым» 12+

01.30 Д/ф «Тушенка. Соло-
нина. Разведка» 12+

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
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»
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

16+
18.00 «Новые русские сенса-

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

ных событиях» 16+
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.25 «Их нравы»

07.00 Х/ф «НАЧНИ СНА-
ЧАЛА» 16+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.10 Т/с «ОСТРОВ» 12+
16.00 «МАТРИЦА» 16+
18.40 «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» 16+
21.00 «Это миниатюры» 

16+
23.00 «Конфетка» 16+
01.00 «LAB. Лаборатория 

музыки Антона Бе-
ляева» 16+

01.55 «Импровизация» 
16+

03.30 «Comedy Баттл» 
16+

05.30 «Открытый микро-
фон» 16+

06.15 «Однажды в Рос-
сии» 16+

05.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 6+

07.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
16+

09.10 «Здоровый смысл» 16+
09.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-

НИЧНОЙ» 12+
11.30, 00.50 «События»
11.45, 01.55 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
13.45 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 «Московская неде-

ля» 12+
15.00 Концерт «Что бы это зна-

чило?» 12+
16.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-

ЦА» 16+
18.40 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 

16+
22.25, 01.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» 12+
02.05 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» 16+
05.00 «Закон и порядок» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 04.55 М/ф 
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

12+

11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
2» 12+

14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» 12+

16.45 М/ф «Стражи террако-
ты» 12+

19.00 М/ф «Камуфляж и шпи-
онаж» 6+

21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+

23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
01.50 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 
16+

06.40 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» 16+

10.20 Т/с «БЕЗ 
П Р И К Р Ы -

ТИЯ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД» 

16+
01.25 Т/с «НЕ-

ПОКОРНАЯ» 
12+

05.00, 05.30, 06.00, 12.00, 04.00, 04.30 
«Все говорят об этом» 16+

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

07.25, 03.00 «Парламентское время» 
16+

07.35, 14.50 «Utravel рекомендует» 
12+

08.00, 10.00, 22.00 «Известия» 16+
09.25 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 12+
12.30 «О личном и наличном» 12+
14.00 «Чёрные мифы о Руси» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «В РОССИЮ ЗА 

ЛЮБОВЬЮ» 16+
16.45 «Аналитика» 16+
17.00 Прямая трансляция Чемпиона-

та России по мини-футболу 
сезона (2022 г.) - (2023 г.). 
Синара - Кристалл 16+

19.30, 22.30 «Энциклопедия загадок» 
20.00, 01.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» 16+
21.45 «Новости. Бизнес сегодня» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН» 12+

07.00, 09.30 «Однажды 
в России» 16+

08.55 «Модные игры» 
16+

13.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Конфетка» 16+
23.00 «Женский стен-

дап» 18+
00.00 Х/ф «ТРИНАД-

ЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

02.10 «Импровизация» 
16+

03.45 «Comedy Баттл» 
16+

05.20 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
12+

07.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.40 «Шутки без бороды» 12+
08.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-

ВИ» 16+
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» 6+
11.30, 14.30, 23.20 «События» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 12+
17.10 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната. Семейка 

Бушей» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» 16+
00.50 «Спецрепортаж» 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Д/ф «Актерские драмы» 16+
04.25 «10 самых» 16+
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-

ко» 12+
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Студенты Ирбитского 
мотоциклетного техникума 
Никита ГЛУХОВ и Максим 
ЧУСОВИТИН совместно с 
инспекторами ГИБДД несли 
службу на дорогах. Смотрели, 
как инспекторы ловят нару-
шителей и проводят с ними 
профилактические беседы.

Ежегодно в рамках всероссий-
ской акции «Студенческий де-
сант» полицейские предлагают 
молодежи посмотреть на службу, 
как говорится, изнутри. Студен-
ты-первокурсники Никита и Мак-
сим заступили на службу. Все 
по-настоящему - надели световоз-
вращающие жилеты, чтобы быть 
заметными на дорогах, заслуша-
ли план работы и на патрульной 
машине отправились в рейд.

В этот день проводилось опера-
тивно-профилактическое меро-
приятие «Пешеход, пешеходный 
переход». Главная задача – вы-
явление правонарушений, совер-
шенных пешеходами, а также во-
дителями транспортных средств, 
не предоставляющими преиму-
щество в движении пешеходам. 
Студенты вместе с инспекторами 
несли службу около одного из 

торговых центров Ирбита на ули-
це Первомайской. Раньше здесь 
пешеходы часто перебегали до-
рогу в неположенном месте, под-
вергая свою жизнь опасности.

- В прошлом году мы здесь по-
бедили аварийность – дорожно-
транспортные происшествия 
на этом участке зарегистри-
рованы не были. Но были ДТП с 
участием пешеходов на других 
дорогах. Два пешехода в про-
шлом году, к сожалению, погиб-
ли, - рассказал студентам Сер-
гей Гусаров, врио начальника 
ГИБДД по городу Ирбиту и Ирбит-
скому району.

Если аварийность победили, то 
с нарушителями не все так про-
сто. Как только экипаж дорожно-
патрульной службы припарковал-
ся около торгового центра - сразу 
выявили нарушителя. Мужчина, 
видимо, по привычке, перебежал 
дорогу в неположенном месте в 
зоне видимости пешеходных пе-
реходов. И, как выяснилось, в его 
биографии это уже не в первый 
раз, а значит, предупреждением 
дело не ограничилось – выписа-
ли протокол и штраф.

Студенты внимательно наблю-
дали за работой полицейских, за-

давали вопросы и заметили, что 
наличие патрульного автомобиля 
на дороге все-таки дисциплини-
рует участников дорожного дви-
жения.

- Действительно, люди часто 
нарушают правила. Заметил, 
как только мы сюда приехали, 
нарушений стало меньше, - по-
делился наблюдениями Никита. 
– Я сам, как пешеход, соблюдаю 

правила дорожного движения, и 
всегда буду их соблюдать, по-
тому что это действительно 
очень важно. В будущем, возмож-
но, пойду работать в ДПС.

Всероссийская акция «Студен-
ческий десант» - одно из меро-
приятий, проводимых в рамках 
профориентации. Молодые люди 
уже сегодня могут задуматься о 
будущей профессии.

- Студент может посмо-
треть, чем на деле занимается 
инспектор ДПС. Своими глаза-
ми увидит хотя бы маленькую 
часть его повседневной рабо-
ты. Не исключено, что в сту-
денте родится желание стать 
инспектором дорожно-патруль-
ной службы. После окончания 
учебного заведения, после служ-
бы в вооруженных силах мы ждем 
ребят к себе на службу. Хорошие 
парни нам всегда нужны, - отме-
тил Сергей Гусаров.

Профилактическое мероприятие 
«Пешеход, пешеходный переход» 
проходило 12 и 13 января на доро-
гах города и района. За это время 
было выявлено 81 нарушение пра-
вил дорожного движения, из них 39 
административных правонаруше-
ний совершены пешеходами, чет-
веро водителей не предоставили 
преимущества в движении пеше-
ходам, два водителя задержаны за 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения.

Анастасия Мохнашина
Фото предоставлено 

пресс-службой ГИБДД

Студенты следили за порядком на дорогах

Уважаемая Ангелина 
Александровна МАНДЕНКО!

Поздравляем Вас с 75-летием!
Ваш юбилей – совсем немного,

Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:

Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой

И никогда бы горько не вздыхали.
Речкаловская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем с юбилеем:
  Виктора Сергеевича 

ГАШКОВА,
  Надежду Ивановну 

ГОРБУНОВУ,
Ивана Фадеевича УЙМИНА,

Любовь Витальевну 
ВАХРУШЕВУ,

Алексея Денисовича 
САМОХВАЛОВА,

Юрия Григорьевича 
ТИМОФЕЕВА,

Галину Юрьевну ИГНАТЬЕВУ,
Лидию Ивановну УЙМИНУ,
Татьяну Ивановну ЯКИНУ,
Анатолия Александровича 

ФОМИНЦЕВА!
С юбилеем! Счастья вдоволь,

Гармоничных ярких дней,
Непрерывного успеха,
Осуществления идей.

Благих вестей, тепла, покоя,
Крепких чувств и доброты.

Сочных красок в атмосфере,
Надежды, радостей, мечты.

Любви, здоровья, наслаждений,
Достатка в доме и в душе.

Благополучия от жизни
И всех прелестей в судьбе.
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем с юбилеем
Галину Александровну 

СОСНОВСКИХ,
Викторию Алексеевну 

БАРХАТОВУ!
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

Сказочная новогодняя традиция
Ницинского дома культуры
К новогодним праздникам 
дом культуры и культурно-
досуговый центр традици-
онных промыслов и ремесел 
преображаются. На окнах 
загораются новогодние гир-
лянды, все помещения кра-
сочно оформлены, крыльцо 
клуба украшент светящи-
мися деревьями, а балкон 
- новогодними шарами. 
Территория центра ремесел 
украшена разноцветными 
флажками, а всех гостей и 
прохожих встречает краси-
вая новогодняя елочка. 

К новогоднему спектаклю кра-
сочные декорации подготовила 
Мария Сергиенко (зимний лес 
и палаты Царя), танцевальные 
номера - Полина Щербакова, 
вокальные номера - Назым-
гуль Царегородцева, репети-
ции проводила Людмила Кузе-
ванова, яркие костюмы сшила 
Екатерина Карпова.

В самый волшебный празд-
ник коллектив дома культуры и 
участники взрослой театраль-
ной студии «Скоморошина» 
представили новогодний спек-
такль «Про Ивана-Дурака, Бабу 
Ягу, летающий валенок и уто-
пленный смартфон».

В начале представления за-
мечательный подарок для жи-
телей села и многочисленных 
гостей – исполнение Анной Ки-
селевой песни «А снег идет».

Начало действия спектакля: 
гаснет свет, и сказочница рас-
сказывает предысторию.

В некотором царстве было 
у отца три сына, и когда при-
шла пора сыновьям жениться, 
современные сыновья вместо 
стрел стали «бросать» СМС-
ки на случайные номера. Два 
сына удачно женились, а тре-
тий, Иван-Дурак, утопил свой 

телефон в борще, поэтому при-
шлось ему бросить валенок, 
который случайно прилетел к 
Бабе Яге…

Действие спектакля развора-
чивалось в избушке (Виктория 
Еремина) Бабы-Яги (Татьяна 
Васькова), где Баба-Яга и Кики-
мора (Ирина Козырчикова) ре-
шили шантажировать Ваньку – 
либо пусть жениься, либо пусть 
добудет посох Деда Мороза.

На пути Ивану (Сергей Гу-
бин) встречались разные ска-
зочные герои: Снежная Баба 
(Анна Новоселова); Белка 
(Ирина Козырчикова), которая 
обычно числа пятого приходит; 
Конь (Дмитрий Целлер) - глу-
пый, но верный друг; Снегуроч-
ка (Анастасия Бочкарева). У 
всех Иван просил помочь найти 
Деда Мороза. Только одна Сне-
гурочка согласилась, так как по-
нравился ей Ванька, да и она 
внучка Мороза.

Пошли они в палаты Царя 
Дермидонта (Валерий Вепрев) 
и царевны Несмеяны (Екате-
рина Тихонова), где вызволи-
ли из темницы Деда Мороза 
(Алексей Тихонов). Дед Мороз 
превратил Бабу Ягу в добрую 
женщину, а Ивана-Дурака в про-
сто Ивана! И стали все жить-
поживать да добра наживать. А 
уж валенками разбрасываться 
и смартфоны в борще топить – 
точно перестали! 

Зал был в этот вечер пере-
полнен, народ воспринимал 
все увиденное с интересом, со-
провождая все представление 
аплодисментами и веселым 
смехом. 

Закончилось все новогодней 
лотереей, фотосессией с Дедом 
Морозом и Снегурочкой и вру-
чением подарков детям.

Валерия Целлер
Фото автора
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ЗИМА-ХОЛОДА

Уведомляем вас о том, что 03 марта 
2023 года в 11.00 состоится отчетно – пе-
ревыборное собрание уполномоченных 
членов сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Килачевский».   

Место проведения собрания – помеще-
ние Килачевского дома культуры по адре-
су: Свердловская область Ирбитский рай-
он село Килачевское улица Ленина д.38.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 
Вопрос № 1. Утверждение кандидату-

ры председателя собрания и кандидату-
ры секретарей собрания.  

Вопрос № 2. Утверждение состава 
счетной комиссии, избираемой для про-
ведения Собрания уполномоченных в ко-
личестве трех человек.

Вопрос № 3. Утверждение лиц, упол-
номоченных подписать протокол Собра-
ния уполномоченных, в соответствии с 
частью 10 статьи 24 ФЗ «О сельскохозяй-
ственной кооперации». 

Вопрос № 4. Утверждение отчета прав-
ления кооператива за 2022 год. 

Вопрос № 5.  а) утверждение годового 
отчета кооператива и бухгалтерского ба-
ланса за 2022 г.

б) утверждение порядка распределе-
ния прибыли кооператива на 2023 г.

в) утверждение лимита банковского 
кредита на 2023 год и первый квартал 
2024                  года. 

г) заключение кредитных договоров и 
договоров залога с кредитными органи-
зациями.

д) добавление новых кодов видов дея-
тельности (ОКВЭД).

Вопрос № 6. Утверждение отчета на-
блюдательного совета кооператива за 
2022 год. 

Вопрос № 7. Определение полного 
списочного состава членов СПК «Кила-
чевский». Утверждение состава членов и 
ассоциированных членов кооператива на 
01.01.2023 года. Прием и исключение из 
членов кооператива за 2022 год. 

Вопрос № 8. Выборы председателя ко-
оператива.   

Вопрос № 9. Выборы членов правле-
ния.   

Вопрос № 10. Награждение. 
В трудовых коллективах кооператива 

собрания по вопросу выбора уполномо-
ченных для участия в собрании уполно-
моченных проводятся 13 февраля  по  01 
марта 2023 года.                                  

Собрание ассоциированных членов 
кооператива по вопросу выбора от них 

уполномоченных  для  участия в собра-
нии уполномоченных проводятся:

- для жителей с. Чернорицкое, д. 
Ретнева, п. Зайково –  15  февраля 
2023 г. в 13.00 часов, в помещении Дома 
культуры по адресу: Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, с.Чернорицкое,  
ул.Пролетарская, д.51.  

- для жителей с. Килачевское, д. 
Шарапова – 16 февраля 2023 г. в 13.00 
часов, в помещении Дома культуры по 
адресу: Свердловская область, Ирбит-
ский район, с. Килачевское, ул. Ленина,  
д. 38. 

- для жителей с. Белослудское, д. 
Первомайская – 17 февраля 2023 г. в 
13.00 часов, в    помещении Дома куль-
туры  адресу: Свердловская область, Ир-
битский район, с.Белослудское. 

- для жителей д. Якшина, д. Булано-
ва, д. Шмакова – 20 февраля 2023 г. в 
13.00 часов, в помещении Актового зала 
СПК «Колхоз Ленина» ул. Ленина д. 51

Ознакомиться с информацией, необхо-
димой для подготовки к Собранию упол-
номоченных можно в кабинете юриста 
кооператива, расположенного в помеще-
нии здания администрации СПК «Кила-
чевский», с. Килачевское, ул. Ленина, 55.

Кадастровым инженером Кудринских Юли-
ей Владимировной (№ квалификационного ат-
тестата 66-12-586, kudrinskihki@mail.ru, тел. 
89536098604) выполняются кадастровые ра-
боты в отношений земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Речкалова, ул. Центральная, 
д. 88. Заказчиком кадастровых работ является 
Белянкина Татьяна Сергеевна, проживающая 
по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
д. Речкалова, ул. Школьная, д. 24.

Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: К№ 66:11:1301001:1, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Речкалова, ул. Центральная, 
д. 90.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ир-
бит, ул. Кирова, 72. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков принимаются с 27 января 2023 г. по 27 
февраля 2023 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится в 10 часов 00 минут 27 февраля 2023 г. по 
адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 72.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Койновой Наталией 

Сергеевной (почтовый адрес: 623855, Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Яс-
ная, 12, адрес электронной почты: 9655180000@
mail.ru, контактный телефон 8-965-518-00-00, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 3007) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:11:2101001:130, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. 
Дубская, ул. Садовая, 13-1, номер кадастрового 
квартала 66:11:2101001. 

Заказчиком кадастровых работ является Бар-
хатова Анна Вячеславовна (Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Дубская, ул. Садовая, 13-1, 
контактный телефон 8-953-052-77-00). 

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 28 февраля 2023 г. 
в 10 часов 00 минут по адресу: 623850, Сверд-
ловская обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33. С 
проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26 января 2023 г. по 
26 февраля 2023 г., обоснованные возражения  
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 26 января 2023 г. по 26 фев-
раля 2023 г. по адресу: Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Елизарьевых, 33.

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится со-
гласование:

- кадастровый номер 66:11:2101001:111, 
адрес: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. 
Дубская, ул. Садовая, 13.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ И АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА «КИЛАЧЕВСКИЙ» 

С прискорбием сообщаем, что утром 
23 января на 71 году безвременно ушел 
из жизни Валерий Валентинович СВА-
ЛУХИН, почетный гражданин Ирбитского 
муниципального образлвания.

Вся его жизнь была связана с селом 
Килачевским. Валерий Валентинович по-
святил сельскому хозяйству 42 года своей 
жизни, все эти годы работал в СПК «Ки-
лачевский» (ранее колхоз «Россия»), как 
говорится: где родился, там и пригодился. 

Родился Валерий Валентинович в 1952 
году. После окончания Килачевской шко-
лы в 1969 году пришел в колхоз «Россия» 
разнорабочим, в этом же году в сентябре 
поступил в Свердловский сельскохозяй-
ственный институт, факультет «Механи-
зация». После его окончания вернулся 
на малую родину, в 1974 году, поработав 
инженером после обучения, был призван 
в ряды Советской Армии. В 1975 году вер-
нулся на работу в родной колхоз. Работал 
инженером, бригадиром тракторного гара-
жа, а в мае 1979 года был переведен заме-
стителем председателя колхоза по общим 
вопросам и проработал в этой должности 
до выхода на пенсию, до 2012 года.

Вся его жизнь – бесконечная предан-
ность выбранному делу и служение лю-
дям. Он отличался исключительным 
трудолюбием, был настоящим професси-
оналом своего дела, увлеченным и ува-
жаемым человеком. С чувством высокой 
ответственности он выполнял свой долг 
перед народом, отдавая все свои силы, 
опыт и знания. Благодаря его организа-
ционным талантам и усердию в СПК «Ки-
лачевский» внедрялись технологии высо-
чайших мировых стандартов. 

Валерий Валентинович прожил яркую 
жизнь, и все, кто был с ним знаком, со-
трудничал, зажигались его оптимизмом и 
неутомимой жизненной энергией. В памя-
ти коллег и друзей он навсегда останется 
образцом талантливого руководителя, до-
стойного и интересного человека, неорди-
нарной личностью. Работая заместителем 
председателя, Валерий Валентинович 
внес большой вклад в развитие вверен-
ных ему подразделений, обеспечивал бес-
перебойную работу транспортного цеха, 
ЖКХ, газовой службы, лесопильного и 
строительного цехов, столовой МТМ. 

С первых дней назначения на долж-
ность заместителя председателя Вале-
рий Валентинович определил для себя 
первостепенную задачу - строительство 
жилья на территории населенных пунктов 
Килачевского, Чернорицкого, Белослуд-
ского, Первомайской и Шараповой. Под 

его непосредственным руководством за 
период с 1979 по 1991 год было постро-
ено и введено в эксплуатацию больше 15 
тысяч квадратных метров жилья. В пери-
од с 1987 по 1989 год под руководством 
Валерия Валентиновича были построе-
ны и введены в эксплуатацию внутрихо-
зяйственные и подъездные дороги в де-
ревнях Первомайская, Шарапова, селах 
Белослудском и Килачевском протяжен-
ностью больше 15 километров. 

Валерий Валентинович оказывал обще-
ственным организациям и образователь-
ным учреждениям необходимую помощь 
в проведении культурно-просветительной, 
оздоровитель¬ной, физкультурной и спор-
тивной работы не только среди работни-
ков СПК «Килачевский», но и сотрудников 
бюджетной сферы, учеников школ. На базе 
Килачевской школы был построен спортив-
ный корт, который зимой функционировал 
как каток, летом – площадка для футбола. 
В населенных пунктах Килачевской тер-
риториальной администрации были по-
строены спортивные и детские площадки. 
Большое внимание Валерий Валентинович 
уделял содержанию и развитию двух до-
школьных учреждений в Белослудском и 
Чернорицком, которые находились на ба-
лансе кооператива до 2004 года. 

Валерий Валентинович Свалухин изби-
рался депутатом думы Ирбитского МО (с 
2004 г. по 2008 г. и с 2008 г. по 2012 г.) - был 
депутатом двух созывов. Возглавлял посто-
янную комиссию по социальной политике 
думы Ирбитского МО. Вел активную депу-

татскую работу, всегда отстаивал интересы 
жителей, не только своего избирательного 
участка, но и муниципального образования 
в целом, являлся инициатором поддержки 
за счет местного бюджета организаций, за-
нимающихся производством сельскохозяй-
ственной продукции и выделения дополни-
тельных средств на развитие физической 
культуры и спорта в Ирбитском районе, 
курировал вопросы обеспечения жильем 
молодых специалистов и молодых семей, 
проживающих в сельской местности.

За время трудовой деятельности его 
труд был отмечен грамотами, в том чис-
ле Министерства сельского хозяйства 
Свердловской области, Законодатель-
ного собрания Свердловской области, 
губернатора Свердловской области, на-
гражден знаком отличия «За заслуги пе-
ред Свердловской областью» III степени. 
В 2012 году ему присвоено звание «По-
четный гражданин Ирбитского района».

Учитывая все заслуги, Валерию Ва-
лентиновичу в 2019 году в очередной раз 
представилась возможность заняться 
общественной деятельностью на благо 
земляков. С упорством, честью и досто-
инством до прошлого года он выполнял 
обязанности члена общественной палаты. 

Валерий Валентинович всегда занимал 
активную жизненную позицию, его креп-
кий и стойкий характер помогал ему до-
стигать поставленных целей. Именно эти 
черты помогали ему на протяжении всей 
трудовой деятельности!

Ушел из жизни человек с активной жиз-
ненной позицией, преданный своей ма-
лой родине, сельскому хозяйству. Ушел 
из жизни светлый человек. За его неза-
урядной личностью скрывался мощный 
аналитический ум, душевная тонкость, 
глубокая истинная образованность, эру-
диция и внимание к ближнему.

Выражаем глубокое соболезнование 
семье, родным и близким в связи с постиг-
шей утратой. Мы запомним его живой ин-
терес и открытость новому, жизнерадост-
ность, оптимизм и принципиальность.

По случаю тяжелой утраты Килачев-
ская территориальная администрация 
Ирбитского муниципального образования 
выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким.

Коллектив СПК «Килачевский" выража-
ет искреннее соболезнование родным и 
близким Валерия Валентиновича, скорбит 
вместе с ними и чтит светлую память о нём.

Скорбим

Глава Ирбитского МО, дума Ирбитского МО, администрация Ирбитского МО, 
Ирбитская районная организация профсоюза работников АПК РФ, 

Ирбитский отдел с/х министерств АПК, руководители сельхозпредприятий
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Поздравьте Поздравьте 
родных и близких родных и близких 
в газете «Родники в газете «Родники 

ирбитские»ирбитские»
Поздравление Поздравление 

в стихах  в стихах  
и фотографией: и фотографией: 

на цветной на цветной 
(12 стр.) – 500 руб., (12 стр.) – 500 руб., 

на ч/б – 250 руб.на ч/б – 250 руб.
Поздравление Поздравление 

с краткой с краткой 
биографией биографией 

именинника и именинника и 
фотографией: фотографией: 

на 12 стр. – на 12 стр. – 
от 1 000 руб., от 1 000 руб., 

ч/б – от 600 руб.  ч/б – от 600 руб.  
Звоните: Звоните: 

8(34355)2-05-60.8(34355)2-05-60.

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

Любимую маму, бабушку, прабабушку Валентину 
Павловну СПИРИНУ поздравляем с 80-летним юбилеем!

Такая дата – 
                      важный очень день
И в жизни очень 
                        важная ступень.
Здоровья огромного 
                                    пожелаем,
Тебя очень ценим 
                                   и обожаем.
Пусть жизнь будет длиться 
                           еще много лет,
И каждый день 
             не приносит пусть бед,
Семья всегда рядом, 
                     гостей полон дом,
И каждый из них 
              долгожданный притом.
Улыбок побольше, 
                         счастья, тепла,
Чтобы печали 
                           сгорели дотла,
Мечты исполнялись, 
                  желанья сбывались,
А чудеса непременно 
                                    случались.

Дети, внуки, правнуки

26 января Ольга Анатольевна СТИХИНА 
отмечает красивую юбилейную дату!

Оля, поздравляю тебя 
с 70-летием!

Пусть годы летят за годами, 
О том, что прошло, – 
                                    не грусти.
Меня, что обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои силы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет 
                                   прекрасной,  прекрасной,
Я счастья желаю тебе!Я счастья желаю тебе!

Твой ЮрикТвой Юрик

Дивным январским деньком
В этом году в рамках программы «Край мой - капелька Рос-
сии» пройдёт цикл экскурсий или мини-походов под названием 
«Лес, точно терем расписной», организованных работниками 
библиотеки и клуба Якшиной для детей и подростков.

Мы воспользовались погожим январским деньком и отправились 
в свою первую экскурсию на опушку леса. В познавательном похо-
де важны все мелочи: и окружающие деревья и кустарники, и мно-
гочисленные следы на снегу, оставленные зверушками. Обратили 
внимание на белизну снега, искрящегося на солнце. Разве в городе 
встретишь такой чистоты снег! «Мороз и солнце – день чудесный», – 
писал Александр Пушкин. Не лишним было покувыркаться в снегу и 
поиграть в снежки.

На природе и аппетит разгорается. Развели костерок, поджарили 
сосиски и уплетали их с черным хлебом за обе щеки. Перед уходом 
домой, помня о правилах поведения на природе, костёр потушили и 
всё за собой прибрали.

Время провели замечательно!
Марина Культикова, фото автора

Рождествовать, щедровать и посевать
Прекрасный великий праздник Рождество 
Христово встречают все люди мира. В нашем 
маленьком уголке планеты, в родном и близ-
ком сердцу местечке - в деревне Лаптевой 
- взрослые и ребята не остались в стороне и 
решили возродить традиции колядовать на 
праздник, принося в дом не только красивые 
песни-колядки, но и хорошее настроение и 
тепло маленьких и больших сердец!

Взрослые жители начали колядовать вечером 
6 января после появления на небосклоне первой 
звезды. Ряженые ходили по домам, пели песни и 
желали хозяевам благополучия, здоровья, процве-
тания и мирного неба, а взамен получали улыбки, 
смех и радость, ну и, конечно, вкуснейшие пироги.

Дети пошли щедровать в Старый Новый год - каж-
дый исполнял свою колядку, весело шумел и дарил 
жителям и гостям хорошее настроение!

Полные мешки набрали ряженые в домах людей, 
что говорит о щедрости и доброте душевной наших 
замечательных жителей!

После колядок взрослые и дети устроили поси-
делки в стенах родной библиотеки и единогласно 
решили традиции возрождать и каждый год колядо-
вать, рождествовать, щедровать и посевать!

Надежда Калугина, библиотекарь 
Лаптевской сельской библиотеки

Фото предоставлено автором

А у нас без коляды ни туды и ни сюды
Коляда – рождественский сочельник - любимое мно-
гими праздничное время. Готовились к нему заранее 
и тщательно. Простые люди (даже из самых бедных 
семей) готовили большое количество блюд, в част-
ности с мясом, убирали тщательно во всем доме, 
хорошо отпаривались в бане, готовили новые наряды 
для колядования. 

Одно осталось неизменным: как издавна, так и сейчас 
мы стремимся встретить новогодние праздники очищен-
ными и физически, и духовно. 

Мы не отпаривались в бане, а собрались дружной ком-
панией клубных и библиотечных работников и со своими 
подопечными отправились по Якшиной с песнями и при-
баутками. Получилось классно. Односельчане одарили 
ряженых всякими сладостями.

Юрий Алмакаев, фото автора
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