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г.Ирбит, ул.Первомайская, 34, 
тел.:8(34355)69-6-69, 8-902-586-27-46

Котлы отопления на любой выбор, теплые полы, 
сантехника, радиаторы отопления, аксессуары, все, что 
необходимо для водопровода, канализации и отопления!

Кабель и провод, счетчики, лампы, выключатели 
и розетки, автоматы, светильники... 

Уважаемые читатели! Продолжается подписка 
на I полугодие 2016 года на газету 

«Родники иРбитские».

Подписку можно оформить во всех почтовых 
отделениях. Подписной индекс 53004

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЭЛЕКТРОТОВАРОВ И САНТЕХТОВАРОВ

Приглашаем ирбитчан и гостей города 
посетить сеть магазинов

г.Ирбит, ул.Комсомольская, 1а, ул.Кирова, 15 

Тел.: (34355) 66-000, 64-180

РасПРодажа летнеГо ассоРтИмента! 
РассРочка Платежа!

зИмней обувИ

отличное качество по доступным ценам

большое ПостуПленИе

22 января 2016 года, пятница
№ 4 (916)

Во все времена средства мас-
совой информации играют важ-
нейшую роль в развитии россий-
ского общества: рассказывают об 
основных событиях, формируют 
общественное мнение, ведут 
большую образовательную и вос-
питательную работу. 

- На Среднем Урале созданы 
все условия для развития средств 
массовой информации: есть креп-
кие корни, теоретическая и учеб-
ная база для подготовки молодых 
специалистов, есть обширное 
поле для практики и творческой 
самореализации - около тысячи 
печатных и электронных СМИ, 
свыше 40 телекомпаний. А самое 
главное, есть общественная потреб-
ность, высокая востребованность 
качественной, оперативной и объ-
ективной журналистики. Сверд-
ловская область – один из самых 
политически активных регионов 
страны, у нас зрелое гражданское 
общество, сильные и ответствен-
ные общественные организации, 
которые нуждаются во внимании 
СМИ, – отметил губернатор.

О высоком уровне и качестве 
уральской журналистики говорят 
многочисленные профессиональ-
ные награды, полученные ураль-
скими СМИ в 2015 году. Газеты 
и телеканалы стали лауреатами 
и победителями самых престиж-
ных всероссийских конкурсов и 
фестивалей: «Патриот России», 
«Золотой фонд прессы России», 
«ТЭФИ-регион»,  «Вся Россия». 

- Сегодня на Урале сфор-
мировалось мощное медиа-

День российской печати

сообщество, которое руководство 
области расценивает как надеж-
ную и профессиональную коман-
ду, имеющую общую цель – даль-
нейшее развитие Свердловской 
области, укрепление имиджа ре-
гиона, повышение качества жиз-
ни уральцев. Мы едины в том, 
что хотим сделать жизнь ураль-
цев лучше. Благодарен всем вам, 
уважаемые коллеги, за большую 
работу по укреплению позиций 
Свердловской области как сильно-
го, надежного, крепкого региона – 
ключевого, опорного края держа-
вы, – сказал Евгений Куйвашев. 

Губернатор также особо от-
метил вклад коллективов газет, 
теле- и радиокомпаний в актив-
ное освещение главного собы-
тия 2015 года – юбилея Великой 
Победы. Патриотизм и граждан-
ственность, судьбы ветеранов, 
преемственность поколений – эти 
темы были главными в новостях, 
репортажах, аналитике, укрепляя 
в нашем обществе уважительное, 
бережное отношение к истори-
ческой памяти, к защитникам 
Отечества всех возрастов и по-
колений.

Председатель Законодательно-
го Собрания Людмила Бабушки-
на поблагодарила представителей 
уральских СМИ за взвешенную по-
зицию и оценку, которую они дают 
политическим и экономическим 
событиям, за планомерное осве-
щение деятельности депутатского 
корпуса, объективную критику и 
стремление к совершенствованию 
работы органов власти. 

Евгений Куйвашев подчер-
кнул, что в Свердловской области 
созданы условия для прямого и 
честного диалога между властью 
и журналистским сообществом. 
Для того чтобы вывести работу 
медиа-сообщества на новый уро-
вень, создать эффективную пло-
щадку для общения и дискуссий, 
встреч с представителями власти, 
в 2015 году в Екатеринбурге, в 
одном из самых красивых особ-
няков, открыт Дом журналистов.

- Хочу сказать огромное спа-
сибо нашему губернатору, кото-
рый принял политическое реше-
ние о передаче исторического 
особняка – усадьбы Утякова – 
под нужды Дома журналистов. 
И не просто принял решение, а 
в лучших уральских, демидов-
ских традициях, когда за каждым 
словом следует конкретное дело, 
это решение реализовал, – отме-
тил председатель Свердловского 
творческого союза журналистов 
Александр Левин.

Он вручил губернатору выс-
шую награду Союза журналистов 
России – почетный знак «За за-
слуги перед профессиональным 
сообществом». 

- Это моя первая награда от 
журналистов. Признание от про-
фессионального сообщества доро-
гого стоит. И я благодарю руковод-
ство Союза журналистов России и 
Свердловский творческий союз 
журналистов за такое внимание. 
Считаю эту награду авансом, – 
сказал Евгений Куйвашев.

(Окончание на стр.2)

АКЦИИ! СКИДКИ! ДОСТАВКА!
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евгений куйвашев:  нигде нет  таких талантливых 
журналистов, как в нашей области          

Губернатор поблагодарил уральские СМИ за 
социальную активность и укрепление позиций 
Свердловской области. В Свердловской области 
созданы все необходимые условия для развития 
средств массовой информации, которые 
неизменно демонстрируют высокую социальную 
ответственность и неравнодушие к судьбе региона. 
Об этом губернатор Евгений Куйвашев сказал 13 
января на традиционном торжественном приеме в 
честь Дня российской печати. 

ДОСТАВКА. СКИДКИ...
ПРИНИМАЕМ  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ЗАКАЗЫ

САНТЕХМАКС

«Родники ирбитские» - газета для тех, 
кто любит свой район

ВСЁ ДЛЯ 
ОТОПЛЕНИЯ И 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ
АКЦИИ! СКИДКИ! ДОСТАВКА!

г.Ирбит, ул.мальгина, 41 тел. 3-87-03;
 г.Ирбит, ул.советская, 83 

(с торца магазина «магнит»)

магазин «акварель»
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В свою очередь, глава региона вручил Почетную 
грамоту Министерства связи и массовых коммуника-
ций РФ директору ООО «Ситипресс» Людмиле Дее-
вой. Кроме того, он отметил областными и губерна-
торскими наградами ряд сотрудников и редакций СМИ 
Среднего Урала. Так, знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени награжден дирек-
тор «Уралинформбюро» Вадим Дынин. 

В этот же день вручены награды Свердловского 
творческого союза журналистов по итогам конкур-
са на лучшее освещение темы 70-летия Победы. По-
бедителями в различных номинациях стали авторы и 
коллективы телекомпании «Ермак», редакций газет 
«КоммерсантЪ-Урал» и «Шалинский вестник».

- Твёрдо убеждён: нигде нет таких талантливых, яр-
ких, острых, влюбленных в свой край и свою профес-
сию журналистов, как у нас, в Свердловской области. 
Новых вам творческих идей и блестящих журналист-
ских находок, любви и признания читателей, зрителей, 
слушателей, – сказал Евгений Куйвашев.

Любовь Онучина.

День российской печати

журналистов, как в нашей области          
евгений куйвашев:  нигде нет  таких талантливых 

(Начало на стр.1)

Данный рейтинг – итог работы исследовательского и аналитиче-
ского центра, разрабатывающего концепции и проектные предложе-
ния для стратегических решений в области внутренней и социально-
экономической политики страны. Полагают, что данная организация 
близка к Администрации Президента. 

Задача рейтинга - определить наиболее активных, ответственных и 
профессиональных политиков и общественных деятелей, которые обла-
дают определенным влиянием на социально-политические процессы в 
стране и способны думать и действовать в масштабах государства.

В рейтинге не оцениваются руководители Совета Федерации и Го-
сударственной Думы, председатели парламентских партий. Из рейтин-
га исключены главы российских регионов.

По информации РИА-НОВОСТИ, в этот раз в тройку лидеров по ре-
зультатам общественно-политической активности за второе полугодие 
2015 года вошли лидер Общероссийского Народного Фронта Александр 
Бречалов, уполномоченный по правам человека в России Элла Памфило-
ва и секретарь Генерального Совета «Единой России» Сергей Неверов.

В группу политиков, кандидатов в первую сотню, на этот раз попал наи-
более активный, как отмечают федеральные эксперты, депутат Заксобрания 
Свердловской области Максим Иванов. Напомним, что в декабре депутат 
дал старт народному обсуждению законопроекта об участии граждан в обе-
спечении общественной безопасности. Этот законопроект Максим Иванов 
разработал в рамках выполнения поручения Владимира Путина. 

Максим Иванов: 
- Стать участником подобного независимого рейтинга – большая 

ответственность. Твоя работа оказывается под прицелом не только 
избирателей, но и федеральных властей. Подчеркну, что активность 
работы депутата является во многом результатом проявленного не-
равнодушия самих граждан, которые не замалчивают проблемы, об-
ращаются за содействием, привлекают к решению вопросов. Поэтому 
я выражаю личную благодарность всем уральцам, кто не остается в 
стороне, проявляет инициативу и «нагружает» работой своих депута-
тов. Это правильно.

Традиционно в России повышение политического влияния депутата 
имеет в данном случае как минимум один очевидный плюс: становится 
легче продвигать интересы его территории на областном и общероссий-
ском уровнях. Чем выше влияние, тем больше пользы нам с вами.

Арсений Борисихин.

- Хозяйство серьезно зани-
мается селекцией скота, дает 
животным качественные корма 
и применяет в работе новейшие 
технологии. Все это привело к 
рекордным результатам, – рас-
сказал министр АПК и продо-
вольствия Свердловской области 
Михаил Копытов. 

Он отметил, что СПК «Кила-
чевский» - передовое животно-
водческое хозяйство. Здесь раз-
водят молочную породу коров и 
содержат 7983 головы крупного 
рогатого скота, в том числе 2900 
коров. На предприятии есть своя 
племенная ферма (репродуктор) 
для воспроизводства основного 
стада животных, молочный ком-
плекс с доильным залом, шесть 
молочно-товарных ферм. 

В 2015 году в Свердловской 
области, по предварительным 

Дела депутатские

МаКСИМ ИВанОВ – СРЕДИ 
РОССИйСКИх лИДЕРОВ

Согласно масштабному 
исследованию 
Института социально-
экономических 
и политических 
исследований (фонд 
ИСЭПИ) депутат 
Заксобрания Максим 
Иванов впервые стал 
претендентом на 
попадание в сотню 
наиболее активных 
социально-политических 
лидеров России. Будет ли 
нам от этого польза?

АПК - ведущая отрасль

нОВый РЕКОРД КИлачЕВцЕВ

В животноводческой отрасли агропромышленного комплекса Свердловской 
области поставлен рекорд. В сельскохозяйственном кооперативе 
«Килачевский» на одну дойную фуражную корову получен надой 

10 тысяч 27 килограммов молока за год, при среднем надое в области 
6,5 тысячи килограммов. 

данным, произведено 655 тысяч 
тонн молока, что больше показа-
теля 2014 года. 

В целом Свердловская область 
в 2015 году сохранила лидирую-
щие позиции в Уральском фе-
деральном округе и Российской 
Федерации по показателям произ-
водства продукции 
животноводства. 

По данным ми-
нистерства сельско-
го хозяйства России, 
в настоящий момент 
Свердловская об-
ласть занимает 10  
место в России по 
валовому производ-
ству молока и надою 
молока в расчете на 
одну корову. 15 ме-
сто в России по про-
изводству скота и 

птицы на убой, при этом по про-
изводству говядины – 1 место в 
УрФО и 23 место в России. 5 ме-
сто в Российской Федерации по 
производству куриных яиц. 3 ме-
сто в России по показателю «яйце-
носкость одной курицы-несушки». 

Любовь Онучина.
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Учить и лечить – это 
приоритеты

Директор  Любовь Ивановна 
Мальгина провела экскурсию по 
Речкаловской средней школе. От-
метила, что необходимо создание 
здесь доступной среды: в первом 
классе начал обучение ребенок 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Всего в школе 128 
учащихся, с которыми работают 
19 педагогов. Подчеркнула, что 
не за горами проблема педагоги-
ческих кадров – средний возраст 
работающих достаточно уважи-
тельный. За этой проблемой мо-
жет последовать другая -  жилье 
для молодых учителей.  Вместе 
с тем Любовь Ивановна поблаго-
дарила администрацию района за 
приобретенные в этом году квар-
тиры для учителей русского язы-
ка и литературы и иностранного 
языка.

Получилось так, что в этот 
день все старшеклассники встре-
тились с членами рабочей группы 
и у главы муниципалитета Елены 
Николаевны Врублевской была 
возможность поинтересоваться, 
кто из них планирует вернуться 
на малую родину после дальней-
шей учебы. А для мальчишек она 
озвучила полезную информацию: 
руководители района побывали 
в Челябинском высшем военном 
летном училище, где готовят 
штурманов авиации, получи-
ли самые хорошие впечатления 
от учебной базы училища и на 
третью четверть вместе с управ-
лением образования планируют 
поездку для группы учащихся 
в это учебное заведение с це-
лью ознакомления. В этом году 
туда поступили двое юношей из 
района. Конкурс, конечно, очень 
серьезный, требуется продемон-
стрировать и свои знания, и от-
личную физическую подготовку, 
но стоит попробовать силы тем, 
кто мечтает связать свою судьбу с 
настоящей мужской профессией.

Педагоги школы поделились 
с гостями радостью: во время 
осенних каникул юные речкалов-
цы съездили на всероссийский 
конкурс «Команда президента» 
и заняли вторые места на защите 
проектов. Такой успех, конечно, 
не случаен, ведь в Речкаловской 
школе немало умников и умниц, 
вот и в нынешнем небольшом 
одиннадцатом классе, который 
встретил гостей на занятиях в 
спортзале, целых три отличника!

Речкаловский детсад, о юби-
лее которого недавно рассказыва-
ла наша газета, посещают 65 ма-
лышей, в том числе есть группа 
для совсем крох, которые бывают 
здесь по четыре с половиной часа 
в день. На юбилее не принято 
говорить о проблемах, но в этот 
день заведующая Оксана Вик-
торовна Боярникова в преддве-
рии холодов отметила одну: хотя 
топят в целом хорошо, батареи в 
группах прогреваются неравно-
мерно, возможно, что-то произо-
шло с давлением в трубах во 
время их замены. Вопрос взят на 
контроль. А так здесь все ухоже-
но, красиво, уютно, с выдумкой, 
средняя группа, например, может 

День администрации

встРеча на Речкаловской земле

В наступившем новом году мы продолжаем рассказывать о рабочих поездках 
специалистов администрации Ирбитского муниципального образования во главе 

с руководителями муниципалитета Еленой Врублевской и алексеем никифоровым, 
которые состоялись в декабре минувшего года. на Речкаловской территории перед 

встречами с населением они посетили социальные объекты.
перед всеми гостями хвастаться 
своим двухэтажным домиком для 
игры и набором настоящих теле-
фонов…

На Речкаловском ФАПе встре-
чала молодая заведующая Ана-
стасия Сергеевна Береснева. 
Она сразу же получила замечания 
за отсутствие наглядной инфор-
мации, санбюллетелей на стенах 
после проведенного на пункте ре-
монта, что и приняла во внимание. 
Но есть здесь забота посерьез-
ней: углы кабинетов покрылись 
черной плесенью из-за высокой 
влажности в помещении, а вла-
га не отводится, потому что нет 
вентиляции, из-за этого в холода 
возникают и проблемы с входной 
дверью. Информация об этом до-
ведена до главного врача ЦГБ. 

Слово председателю
О том, как живет территория, 

какие средства были потрачены 
на проведение различных работ в 
2015 году, рассказала в своем от-
чете председатель Речкаловской 
территориальной администрации 
Надежда Васильевна Репина. 

Территория постепенно ме-
няет свой облик. В 2015 году 
произведен капитальный ремонт 
дороги по улице Школьной в Реч-
каловой, на что было потрачено 
4 миллиона рублей, выделенных 
районом. Заменена теплотрасса, 
поменялся настил моста в Си-
мановой, закончен капитальный 
ремонт здания администрации. 
Прозвучали и другие цифры: на 
установку мемориальных досок 
на обелиск было потрачено 160 
тысяч рублей, на уличное осве-
щение – 171 тысяча, на его об-
служивание (по договору с СПК 
«Колхоз «Дружба»)  - 48 тысяч, 
на окашивание территории – 50 
тысяч, на грейдирование дорог – 
46 тысяч рублей… 

Надежда Васильевна сразу 
же назвала и основные пробле-
мы, которые затем прозвучали на 
встречах в вопросах жителей. С 
удовлетворением отметила, что на 
территории стабильно работает 
микрокомплекс, решающий во-
просы  социально-экономического 
развития, намечаются и проводятся 
совместные мероприятия. Активен 
здешний совет ветеранов под руко-
водством Екатерины Юрьевны 
Новгородовой - конкурсы, фести-
вали, акции по благоустройству без 
представителей старшего поколе-
ния не обходятся.

Заботы симановцев
В Симановой активных жи-

телей, пришедших на встречу 
в хорошо натопленное здание 
местного ФАПа, на котором их 
вот уже 32 года обслуживает 
фельдшер Евгения Викторовна 
Палтусова, оказалось немало. 
Один из волнующих их вопросов: 
нельзя ли запланировать ремонт 
дороги в  маленькой деревне. 
Глава администрации Алексей 
Никифоров с сожалением отме-
тил, что ответить на этот вопрос 
однозначно пока нет возможно-
сти: протяженность дорог по Си-
мановой составляет более двух 
километров, по деньгам это обой-
дется более чем в 50 миллионов. 
Средств пока нет, но положение 
со всеми дорогами в муници-
пальном образовании находит-
ся на контроле администрации, 
проекты разрабатываются, планы 
корректируются. Второй «дорож-
ный» вопрос касался настила мо-
ста: почему не привлекать к его 
ремонту лесоперевозчиков, ма-
шины которых в основном его и 
портят? Надежда Васильевна по-
яснила, что замена настила в этом 
году и была произведена за счет 
предпринимателя из Зайково, ко-

торый выделил пиломатериалы, а 
работы осуществил СПК «Колхоз 
«Дружба». Добавила, что в 2015 
году составлена смета на четыре 
с лишним миллиона рублей на 
большой ремонт моста, работы 
начнутся по мере поступления 
средств. Алексей Валерьевич 
пообещал еще раз собрать лесо-
перевозчиков для разговора, а 
жителям пояснил, что запретить 
им пользоваться мостом никто не 
вправе – малый бизнес на терри-
тории должен работать, к тому же 
они платят немалый дорожный 
налог и помогают в ремонте.

В этом году появились труд-
ности с вывозом жидких бытовых 
отходов. Дело в том, что осущест-
влявший эту процедуру старый 
автомобиль, бывший на балансе 
СПК, списан, а для колхозного 
трактора с бочкой подъезд обору-
дован не у каждого дома. Выход 
пока один – заказывать услугу у 
частников из Ирбита. Но стои-
мость одной машины – а это 500 
рублей -  кажется местным жи-
телям очень высокой, поэтому 
они в основном отказываются от 
этого варианта. Но иного выхода 
пока нет. СПК планирует приоб-
ретение другого автомобиля для 
этих целей, но это в будущем, у 
МУП «ЖКХ Ирбитского района» 
сейчас тоже огромная проблема с 
машинами НЖ. 

Алексей Валерьевич отметил, 
что в целом СПК выполняет на  
Речкаловской территории очень 
большую социальную функцию, 
сглаживая ряд проблем и по 
жилищно-коммунальной сфере.

О 16-квартирниках
В Речкаловой встреча про-

шла в доме культуры, где, кстати, 
была озвучена информация, что 
в целях обеспечения безопасно-
сти сотрудников и посетителей 

учреждений культуры в условиях 
угрозы терроризма управление 
культуры муниципалитета по-
меняло график работы учрежде-
ний – теперь они будут работать 
только до 8 часов вечера. Безо-
пасность массовых новогодних 
и рождественских мероприятий 
обеспечивалась соответствую-
щими структурами. 

В Речкаловой предметом бур-
ного обсуждения стали заботы 
жителей трех 16-квартирных до-
мов, которые требуют капиталь-
ного ремонта. 

- Мы уже начали работать по 
программе капитального ремон-
та, разработанной правитель-
ством, - сказала Елена Никола-
евна Врублевская, -  в этом году 
в районе ведется капитальный 
ремонт шести многоквартирных 
домов.

В речкаловских домах давно 
назрела и другая проблема: необ-
ходимость менять вводы на элек-
тросчетчики, потому что нагрузка 
на старую проводку большая, об-
разуются большие потери, и все 
это сказывается на суммах плате-
жей. Следовало бы провести за-
меры с помощью представителей 
энергослужбы. Вопрос взят адми-
нистрацией муниципалитета на 
контроль. Еще в домах часты пе-
ребои с подачей воды, и качество 
ее оставляет желать лучшего. 

Но статус этих трех домов 
особый: они находятся на ба-
лансе СПК «Колхоз «Дружба», а 
часть квартир приватизирована. 
И по логике получается, как от-
метила председатель комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ир-
битского МО Ольга Ивановна 
Пивоварова, что вопросы по 
содержанию общего имущества 
домов должны решать совместно 
руководство СПК и собственни-
ки жилья. Для обсуждения этой 
проблемы Елена Николаевна 
Врублевская предложила орга-
низовать их общее собрание, на 
котором и должен быть вынесен 
совместный вердикт о дальней-
ших действиях.

А еще у речкаловцев та же 
проблема, что и у симановцев, 
-  откачка жидких бытовых от-
ходов, но ее тоже можно решить, 
договариваясь и делая коллектив-
ные заявки предпринимателям из 
Ирбита: из-за одной-двух заявок 
владельцу невыгодно гонять ма-
шину на другую территорию. 

В продолжение темы ЖБО: 
очень беспокоит жителей аварий-
ное состояние общественного 
коллектора, СПК его подремон-
тировать в этом году не смог. 
Также требует прояснения вопрос 
с появлением здесь нового пред-
приятия по обвалке мяса в здании, 
собственником которого является 
Зайковское сельпо. Здание в очень 
плохом состоянии, предпринима-
тель уже начал здесь ремонт, но 
Надежда Васильевна на тот мо-
мент не получила четких ответов 
на вопросы, как предприятие бу-
дет организовывать подвозку сы-
рья, как будет использовать воду 
и куда сливать канализационные 
отходы от своего производства. 

(Окончание на стр.4)
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Ведь это центр деревни, в 
этом здании располагаются 
столовая, почта, Сбербанк, 
магазин сельпо.

Что будет с газом в Реч-
каловой? На этот вопрос 
ответила заместитель гла-

О трудовой занятости
Общее число работающих на территории  - 628 человек. 

В СПК «Колхоз «Дружба» - базовом предприятии Речка-
ловской территории – трудятся 396 человек. Остальные яв-
ляются в основном сотрудниками средней школы, детского 
сада, дома культуры, ФАПов, библиотеки, филиала Сбер-
банка, торговых предприятий. Около 40 жителей выезжают 
на постоянную работу за пределы администрации, пример-
но 60 работают в Екатеринбурге и других городах. На учете 
в центре занятости состоят 8 безработных.

О демографии
Речкаловская территориальная администрация – это де-

ревни Речкалова с населением 1006 человек и Симанова с 
населением 219 человек. Демографическая ситуация послед-
них лет здесь такова: если с 2007 по 2010 год наблюдался 
естественный прирост населения, то в 2011 году смертность 
превысила рождаемость, но с 2012 года население вновь в 
«плюсе». В 2014 году родились 17 детей, умерли 10 человек, 
в этом году 13 малышей пополнили население, 11 человек 
ушли из жизни. Только в этом году на территории появились 
три многодетные семьи, а всего их здесь 15.  

ства газопроводов в 
рамках областной про-
граммы «Устойчивое 
развитие сельских тер-
риторий», в том числе 
и строительство разво-
дящих сетей в Речкало-
вой. Причем проектом 
предусмотрена здесь 
прокладка сетей под 
землей, как это сдела-
но, например, в Кила-
чевском, что позволит, 
в отличие от верховой 
сети, после окончания всех 
работ сохранить эстетиче-
скую привлекательность 
деревенских улиц. 

Медицина
В Симановой информа-

цию о состоянии здраво-
охранения на территории 

муниципалитета из-
ложил заведующий 
филиалом № 1 ЦГБ 
Владимир Петро-
вич Матосов. Во-
первых, он попросил 
не поддаваться на не-
здоровые домыслы о 
закрытии лечебных 
пунктов и кабинетов 
на селе: на уровне 
государства ведется 
разговор о развитии 
профилактической 

медицины, а здесь она на-
чинается именно с ФАПов. 
Вопрос стоит только о том, 
чтобы переоснастить их со-
временным оборудованием 
и обеспечить специали-
стами. Если с врачебными 

кадрами ситуация все же 
меняется к лучшему, то с 
фельдшерами на ФАПах 
она совершенно проваль-
ная – около десяти пунктов 
по муниципалитету сейчас 
без них. Чтобы как-то вый-
ти из положения, выделя-
ется машина и фельдшера 
хотя бы раза два в неделю 
обслуживают население 
соседних деревень.

Далее Владимир Пе-
трович  назвал наибо-
лее  распространенные на 
речкаловской территории 
заболевания: на первом 
месте болезни органов ды-
хания, на втором – органов 
кровообращения, на тре-
тьем  - органов пищеваре-
ния, за ними следуют про-
блемы костно-мышечной 
системы, мочеполовой си-
стемы… Привел основные 
причины смертности по 
району за прошедший пе-
риод 2015 года: на первом 
месте инсульты и инфар-
кты (208 человек), потом 
идет  онкология (47 че-

ловек), и далеко не на по-
следнем месте - травмы и 
отравления (41 человек), 
в том числе самоубийства  
(10 чел.), убийства (5 чел.), 
ДТП (4 чел), отравления 
(8 чел.). Болезни органов 
дыхания унесли жизни 11 
человек, как и болезни ор-
ганов пищеварения. Из 344 
умерших – 81 человек тру-
доспособного возраста, и 
на первом месте из причин 
смерти здесь травмы и от-
равления. 

На флюорографе было 
обследовано 102 % от за-
планированного числа жи-
телей территории, выявле-
но 14 случаев заболевания 
туберкулезом.

Средняя продолжитель-
ность жизни по муници-
палитету увеличилась по 
сравнению с 2014 годом – 
67 лет против 65. Мужчины 
живут в среднем 61,2 года, 
женщины – 74,6.

Владимир Петрович 
проинформировал, что 
женская консультация ско-

вы администрации муни-
ципалитета по экономике и 
труду Мария Михайловна 
Леонтьева:

- Три объекта нашего 
района вошли на следую-
щий год в план строитель-

ро переедет с улицы  Ели-
зарьевых на второй этаж 
здания филиала № 1 и сель-
ским  жительницам станет 
удобней получать медицин-
ские услуги в одном месте. 
На первом этаже здесь так-
же планируется разместить 
отделение гемодиализа для 
тяжелобольных всего Вос-
точного округа.

В заключение он при-
звал сельских жителей 
агитировать своих детей в 
сельскую медицину: рабо-
чих мест здесь достаточно, 
район жильем обеспечива-
ет, поступление в медицин-
ские вузы льготное.

Маргарита Пашкова.

Вся трудовая  био-
графия связана с детьми, 
подростками, молодёжью, 
которые любят, уважают, 
ценят своего педагога -  это и 
есть самая высокая оценка.

Нагрузка у Вас немалая: 
«Школа игры на гитаре», 
вокальная студия «Чайка», 
молодёжный клуб «Пози-
тив», клуб самодеятельной 

Когда ребенок впервые переступает 
порог школы, то родителей больше всего 
волнует, кто поведёт его в страну знаний, 
насколько опытен педагог, как относится 
к своему делу. Галина Ивановна - под-
линный мастер своего дела. Для мно-
гих выпускников знания, полученные 
на уроках, стали настоящим ориентиром 
в выборе дальнейшего пути. Ее выпуск-
ники сегодня успешно работают в самых 
разных сферах деятельности, но всех их 
объединяет одно – чувство благодарности 
любимому учителю. 

Учителя отличают профессионализм, 
ответственное отношение к работе, ува-
жение к ученикам.  Сколько любви, сил, 
доброты, знаний, упорного труда потре-
бовалось, чтобы за годы своей деятельно-
сти дать прочные, глубокие знания сотням 
учеников. Она всегда приветлива, энергич-
на, доброжелательна. Это человек, наде-
ленный замечательными качествами: эру-
дированностью, простотой, доступностью 
в общении, открытостью, готовностью ре-
ально прийти на помощь, а главное – очень 
требовательна по отношению к педагоги-
ке не по должности, а по качеству души и 
призванию. Принцип ее работы – осторож-

Юбилеи

немало праздников у нас, обрядов славных и обычаев.
И вот настал сегодня час труда, мы празднуем величие!

наш дом культуры отмечает день рожденья
человека дорогого, всем нам близкого, родного.

И не просто именины, а солидный юбилей! 

песни «Романтик», «Ма-
стерская рукоделия» для 
пожилых и инвалидов. И 
все у Вас получается, по-
тому что Ваше кредо: «Всё 
успеть, все суметь, смасте-
рить, сыграть и спеть». Вы 
стремитесь во всех фести-
валях и конкурсах участие 
принять и лучшие места 
занять!

Наталья Полуянова, 
Зайковский дом культуры.

но и бережно помочь юному дарованию 
раскрыться, вселить в него уверенность, 
дать почувствовать свою самоценность. 
Галина Ивановна старается научить детей 
понимать даже то, о чем не говорят, чи-
тать то, что не написано, то есть научить 
видеть, устанавливать, прослеживать свя-
зи в пространстве и времени. Заботливо 
следит за развитием каждого ученика, ис-
ходя из индивидуальных особенностей, 
воспитывает наблюдательность, умение 
самостоятельно работать. 

Справедливо сказано, что писатель 
живёт в своих произведениях, художник 
– в картинах, скульптор – в созданных им 
скульптурах. А учитель – в мыслях и по-
ступках людей. С юбилеем Вас!

Коллеги МОУ «Зайковская средняя общеобразовательная школа № 1 
имени дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова».

День администрации

встРеча на Речкаловской земле

ТаланТОМ ЯРКИМ ОДаРЕна ДОСТУчаТьСЯ ДО КажДОГО СЕРДца
В Зайковской школе № 1 есть замечательный человек - Галина Ивановна 

ИВанОВа. Более 30 лет педагог работает в нашей школе
 и воспитала не одно поколение детей. 

Дорогая Галина Ивановна! Сердечно 
поздравляем Вас с 55-летним 

юбилеем. Пусть Ваш педагогический 
талант, доброта и душевная щедрость 
еще долго остаются маяком для всех 
учителей и учеников. Примите от нас 

искренние пожелания всего хорошего: 
здоровья, счастья, всех земных благ.

Дорогая, милая, 
обаятельная 

Ольга Анатольевна!
Пусть все мечты 
исполнит юбилей

И наполнит сердце 
счастья светом.

Пусть всегда вас согревает 
любовь родных и друзей. 

С юбилеем!

Уважаемая 
Ольга 
анатольевна 
БОЯРКИна, 
Бог создал 
Вас на диво и 
благословил 
дарить людям  
радость. 
Вы всегда 
аккуратны, 
нарядны, 
красивы, 
талантом 
ярким 
одарены.
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- В октябре 2016 года нашему 
техникуму исполняется 120 лет 
– это одно из старейших образо-
вательных учреждений на Урале. 
Мы готовим специалистов для  
всей Свердловской области. У 
нас учатся студенты  из Камыш-
ловского, Байкаловского,  Богда-
новического и других районов, из 
Серова, Пышмы, Талицы, Тавды, 
Нижнего Тагила…  Причем около 
95 % - это представители сельских 
территорий, поэтому мы всегда 
надеемся, что по окончании обуче-
ния они будут устроены по специ-
альности в сельскохозяйственных 
предприятиях своих территорий. 
Как всегда, работаем стабильно, 
контрольные цифры приема вы-
полняем. Выпуск минувшего года 
– 87 человек, причем в феврале 
2015 года мы впервые выпустили 
кинологов, которые все успешно 
трудоустроились. Больше набо-
ра на эту специальность пока не 
было. Должна сказать, что и усло-
вия обучения у кинологов осо-
бые: со второго курса они должны 
иметь возможность завести  месяч-
ного щенка, чтобы выращивать, 
содержать и дрессировать его. А 
всего у нас проходит подготовка  
по семи специальностям среднего 
профессионального образования, 
среди которых еще пчеловодство, 
переработка продуктов животно-
водства, электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства, 
механизация сельского хозяйства, 
зоотехния, ветеринария. Мы вы-
пускаем специалистов среднего 
звена, которые в перспективе, 
отработав 1-2 года, могут рабо-
тать руководителями – бригади-
рами, заведующими машинно-
тракторными мастерскими и 
т.д. Поэтому в образовательной 
программе у нас  есть профес-
сиональные модули, связанные с 

- Мы стараемся занимать ре-
бят по полной программе, чтобы 
они не сидели в общежитии. У 
нас, к примеру, существует боль-
шой волонтерский отряд. Ребята 
помогают ветеранам, проводят в 
детском саду игры с малышами, 
классные часы в школе, приводят 
в порядок обелиск. В прошлом 
году пять человек из отряда полу-
чили волонтерские книжки, удо-
стоверяющие, что они являются 
настоящими волонтерами – это 
очень почетно. В этих книжках 
записаны все их добрые дела за 
три года. Нас часто пригашают на 
различные волонтерские слеты и 

- Исследовательской 
работой наши студен-
ты занимаются тради-
ционно, много лет по-
беждают, становятся 
призерами различных 
конкурсов и конферен-
ций. Например, ежегод-
но принимают участие в 
конференции «Молодежь 
и аграрная политика 21 
века», который проводит-
ся в Каменске-Уральском.  
Постоянно участвуют в 
олимпиадах и конкурсах. 
В техникуме уже шесть 
лет мы проводим конкурс 
студенческих проектно-
исследовательских работ 
«Ступени к Олимпу» 
среди студенчества на-
шего техникума и уже 
два года организуем на 
базе техникума област-
ной конкурс «Ступени к 
Олимпу», проводим их 
по трем номинациям – 
гуманитарному, техниче-
скому и естественному. 
По итогам конференции 
этого учебного года, в 
которой приняли уча-
стие 47 студентов из 8 
техникумов области, два 
первых места из трех – у 
наших девушек, Любы 
Одинцовой и Саши Ле-
беденко (руководители  
Тамара Викторовна  
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Татьяна Деменьшина: Готовим специалистов      
для всей свердловской области!

накануне  Татьяниного дня -  «профессионального» праздника российского студенчества  - мы побывали в 
Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Ирбитский аграрный техникум», который известен  далеко за пределами Ирбита и Ирбитского  района.

ИЗ чИСла СТаРЕйшИх
Директор  техникума  
Татьяна Викторовна 
ДЕМЕньшИна  в начале 
разговора определила 
место  техникума в 
системе среднего 
профессионального 
образования 
Свердловской области, в 
частности, отметила, что об 
успехах свидетельствует тот 
факт, что  в рейтинге  среди  
103 учреждений среднего 
профессионального 
образования области по 
сумме ряда показателей 
Ирбитский аграрный 
техникум занимаем 
достойное 45 место.

экономикой и управлением. Кро-
ме того, выпускникам-механикам 
мы выдаем бесплатные удостове-
рения трактористов сельскохозяй-
ственного производства, электри-
ки  получают рабочую профессию 
«электромонтер по ремонту и 
осблуживанию электрооборудо-
вания». Дополнительно платно 
можно у нас выучиться на водите-
ля категории А и В. Так что ребя-
та, которые хотят в жизни чего-то 
добиться, выходят из техникума с 
дипломом и 2-3 свидетельствами, 
многое умеют, без работы не оста-
ются и хорошо зарабатывают.

- Испытываете гордость за 
своих выпускников?

- Конечно, в этом году на 
районном празднике работников 
сельского хозяйства среди на-
гражденных я насчитала 8 наших 
выпускников, было очень прият-
но, когда они поднимались на сце-
ну для чествования. Мы проводи-
ли мониторинг и выяснили, что 
на сегодняшний день в сельском 
хозяйстве Ирбитского района ра-
ботают 336 выпускников нашего 
техникума. Кроме того, ежегодно 
часть выпускников поступает в 
вузы. Их любят в Уральским го-
сударственном аграрном универ-
ситете, ректор Ирина Михай-
ловна Донник говорит, что наши 
меньше «четверки» на экзаменах 
не получают.

- Татьяна Викторовна, ка-
кую роль играет практика в си-
стеме образования ваших сту-
дентов?

- Форма образования у нас  в це-
лом практико-ориентированная, 
больше половины учебного вре-
мени связано с обретением прак-
тических навыков, поэтому наши 
студенты могут и технику почи-
нить, и корову подоить…  

(Окончание на стр.6)

СТУПЕнИ К ОлИМПУ

О научно-
исследовательской 
работе студентов 
техникума 
рассказывает 
заместитель 
директора по 
производственному 
обучению алевтина 
Петровна лИхачЕВа:

Стрелецкая и Инна Александров-
на Игнатьева).

Работы победителей внутритех-
никумовского конкурса мы ежегодно 
направляем на конкурс студенческих 
научно-исследовательских работ 
«Научный Олимп», проводимый под 
эгидой  правительства Свердлов-
ской области по тем же трем номи-
нациям. В этом учебном году наш 
выпускник-кинолог Иван Лаве-
лин занял в номинации «естествен-
ные науки» третье место с работой 
«Анализ зоогигиенических условий 
содержания собак в центре киноло-
гической службы г. Екатеринбур-
га», выполненной под руководством 
преподавателя Ольги Анатольевны 
Лавелиной.  В основу конкурсной 
работы лег его диплом, написанный 
на основе материалов, собранных во 
время  практики в  этом центре.  Вме-

сте с Иваном участвовала в конкурсе 
кинолог Марина Врачинская, кото-
рая тоже была отмечена жюри. 

В прошлом году наш студент Алек-
сей Балакин занял второе место в об-
ластной олимпиаде по специальности 
«Механизация сельского хозяйства».  
Так что нам есть чем гордиться.

Сейчас мы участвуем в предметных 
олимпиадах для средних профессио-
нальных учебных заведений города и 
района.

Мы рады, что теперь у наших 
студентов появилась возможность 
активно включиться во всероссий-
скую дистанционную Интернет-
олимпиаду по специальности «Вете-
ринария».  Иначе мы с ветеринарами 
соревноваться не можем, потому что 
наше учебное заведение единствен-
ное в области занимается подготов-
кой ветеринарных фельдшеров.

На фото: министр физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Леонид Рапопорт, выпускник техникума  Иван 

Лавелин, его научный руководитель Ольга  Лавелина и министр 
общего и профессионального образования Юрий  Биктуганов на 

вручении премии победителям областного конкурса студенческих 
научно-исследовательских работ «Научный Олимп».

СцЕна ОТКРыТа ДлЯ ВСЕх
О том, чем живут студенты за рамками обязательных учебных 
часов, рассказывает педагог дополнительного образования 

Ирина Викторовна ДОДИна: 
конкурсы. Ребята не отказывают-
ся ни от каких добрых дел, живут 
этим. Командир отряда  Марина 
Заушицина сразу же привлекает к 
волонтерству и первокурсников.

- Волонтерство – дело  се-
рьезное.  А как ваши  студенты 
творчески отдыхают?

-  Поскольку я по специаль-
ности театральный режиссер, 
досуговая деятельность  у нас 
на хорошем уровне.  Мы очень 
часто участвуем в различных 
конкурсах,  постоянно устраи-
ваем КВНовские баталии между 
ветеринарами и электриками. Си-
дим до полуночи, придумываем,  

репетируем, снимаем ролики. В 
сентябре у нас проходит «Осен-
ний бал», проводим посвящение 
в студенты для первого курса…

Часто ездим в Ирбит на еже-
годный фестиваль студенческого 
творчества «Открытая сцена». В 
прошлом году победили в ориги-
нальном жанре, стали первыми по 
художественному чтению, вторы-
ми – в театральном жанре, заняли 
третье место по танцам.  Взяли четы-
ре приза, теперь опасаемся (смеет-
ся), что нас больше и приглашать 
не будут – все  призы забираем!

- Можете назвать кого-то из 
тех, кто приносит славу тех-
никуму в  этой области?

-  С удовольствием. У меня 
есть талантливые девчонки-
чтецы. Люба Одинцова берет все 
первые места на творческих кон-
курсах, связанных с художествен-

(Окончание на стр.6)
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Руководство области стремится уделять 
особое внимание сельскому хозяйству, и мы 
дружим со всеми представителями нашей 
районной сельскохозяйственной элиты. С 
ними у нас очень тесные связи, они нам не 
отказывают. С новейшим оборудованием, ко-
торое мы в стенах техникума видим только 
в журналах, ребята могут познакомиться на 
сельхозпредприятиях в действии. А практику 
на нашей территории  они проходят в колхозе 
«Урал», СПК «Килачевский», СПК «Колхоз 
«Дружба», СПК им. Жукова, агрофирме «Ир-
битская». Если на практике они демонстри-
руют свои знания, умения и навыки, проявля-
ют себя с положительной стороны, то заранее 
становятся верными кандидатами на вакан-
сии специалистов в этих хозяйствах.  При 
прохождении итоговой аттестации хорошую 
подготовку наших ребят отмечают и предста-
вители министерства образования области, и 
представители областного центра координа-
ции профессионального образования.

- Каково соотношение числа юношей и 
девушек среди ваших студентов?

- В среднем примерно 80 процентов юно-
шей и 20 девушек. При этом у ветеринаров 
соотношение обратное - 80 процентов деву-
шек и 20 юношей, у электриков нынче в груп-
пах по одной девочке, и в основном это у них 
семейное - по стопам родителей. А вот в вы-
пуске кинологов умных и красивых юношей 
и девушек было поровну. 

- А количество очников и заочников?
- Примерно одинаковое. Мы на заочное 

обучение всех берем, всех любим, понимаем, 
что они работают на производстве, поэтому 
можем и индивидуальные планы учебы со-
ставить для каждого. Огорчает, что  в сель-
ских территориях не у всех есть компьютеры 
и не везде есть интернет, без чего образова-
тельный процесс сейчас почти невозможен.

- А теперь о тех, кто обеспечивает  об-
разовательный процесс.

- Всего в техникуме, в том числе в нашем 

Девчонки скромничают, но 
Алевтина Петровна называет их 
«цветом группы»: они  и спор-
тсменки, и активистки, и в кон-
курсах участвуют, и в «Ступенях 
к Олимпу», и  в волонтерском 
движении задействованы. 

Алена без отрыва от учебы 
стала молодой мамой,  сейчас  
параллельно  учится и воспиты-
вает полуторогодовалую дочурку 
Арину.  Еще она замечательная 
спортсменка, в соревнованиях 
всегда занимает призовые места, 
а занимается несколькими вида-
ми спорта – волейболом, легкой 
атлетикой, лыжами.

Если Алена молодая мама, то 
Гульнара поступила в техникум, 
уже имея взрослую дочь. Она 
принимала участие в областном 
конкурсе «Ступени к Олимпу».

Ксения отличается и в спорте, 
и на сцене, и в волонтерской ра-
боте.

Александра  - поклонница 
волейбола. Рассказывает, что 
вначале не хотела учиться на ве-
теринара, мечтала стать киноло-
гом. Но потом втянулась, теперь 
нравится, что будет помогать жи-
вотным. Считает, что ветеринар с 
его знаниями и навыками может 
работать и кинологом, а вот кино-
лог ветеринаром – нет. 

Девушки вспоминают, как 

ным чтением. Вот и в октябре 
прошлого года в Камышлове 
на региональном конкурсе 
чтецов, посвященном творче-
ству С. Есенина, снова стала 
первой. Отличилась и Анна 
Суманеева, ставшая облада-
тельницей  приза зрительских 
симпатий. В этом учебном 
году к нам поступила девочка 
из Ницинского Саша Долгих, 
и наконец-то у меня появился 
«голос», просто самородок: на 
конкурсе молодых исполните-
лей «Песня не знает границ» 
в Речкаловой Саша завоева-
ла специальный приз жюри. 
Думаю, что с приходом Саши 
на «Открытой сцене» будем 
брать призы и в вокале.

- Вы талантливых спе-
циально выискиваете?

- Отбора как такового не 
делаю. Если человек хочет 
заниматься и выступать, не-
важно, что у него не очень 
хорошо получается вначале, я 
все равно из него что-нибудь 
слеплю. Ведь желание – это 
очень большой стимул что-
нибудь делать.  Но на репе-
тициях я прошу забыть, что я 
преподаватель, - я режиссер, 
и жесткий: если хотите пер-
вые места – слушайте меня. 
И фыркают, и обижаются, но 
проходит время - и мы снова 
вместе что-нибудь делаем и 
добиваемся успехов.

- Расскажите о ваших 
фестивалях английского 
языка.

- Это еще одна интересная 
сторона нашей деятельности. 

СцЕна ОТКРыТа ДлЯ ВСЕхИЗ чИСла СТаРЕйшИх
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(Начало  на стр.5)
общежитии, работают 58 сотрудников. Мы 
завершили программу развития до 2015 года,  
предоставили на согласование в министер-
ство  образования программу на следующие 
пять лет. Обеспечивать ее реализацию снова 
будет наш педагогический коллектив из 22 
человек, средний возраст которого – 42 года. 
Потенциал  у коллектива большой, на месте 
не стоим,  совершенствуемся, наши педагоги  
участвуют в различных конкурсах, в том чис-
ле всероссийских.

- Чего больше всего желаете родному 
учебному заведению на данном этапе?

- Побольше абитуриентов, которые хо-
тят связать свою профессию с сельским хо-
зяйством. К сожалению, тут отрицательную 
роль играет и демографическая ситуация – 
выпускников в школах очень мало, в некото-
рых сельских – от 1 до 5 человек. Еще одна 
причина: родители  сельских детей старают-
ся, чтобы их чада уехали в  город, обучились 
там «чему-нибудь», а потом бы хоть товары 
раскладывали в  «ашанах» да в «мегах», су-
первайзерами становились, а не работали 
на родной земле. А ведь у нас в области и 
районе востребована, например, ветери-
нария – наших выпускников уже в апреле 
«разбирают», хотя выпускаются они в июне. 
И зоотехников в области выпускают очень 
мало, профессионалы со стажем в этой об-
ласти постепенно уходят на заслуженный 
отдых, поэтому молодые зоотехники у нас 
тоже нарасхват. Не стоит забывать и о том, 
что у работающих на сельской территории 
молодых специалистов есть определенные 
льготы и привилегии.

- Ваше отношение к празднику студен-
чества?

- Я сама училась в Москве, а в 1986 году 
именно в этот день была в Московском уни-
верситете и хорошо помню тот шикарный 
праздник. И в техникуме мы Татьянин день 
каждый год обязательно проводим.

(Начало  на стр.5) Дело в том, что я сама с дет-
ства участвовала в фестива-
лях английской культуры и с 
языком была знакома не по 
школьной программе. И вот 
в техникуме мы с препода-
вателем английского решили 
организовать фестивали ан-
глийского языка, чтобы дети 
на нем пели, читали стихи, 
вели диалоги, разыгрывали 
театральные постановки. 
Сначала провели фестиваль 
внутри техникума, потом на 
базе нашего учебного заведе-
ния вывели его на уровень об-
ласти, пригласив участников 
из разных мест – Екатерин-
бурга, Режа, Талицы, Байка-
лово… Вот уже три года на-
шему фестивалю. Конечно, 
когда дети к нам поступают, 
подготовка по английскому у 
них не очень, но я использую 
систему Станиславского, и 
если дети даже где-то что-то 
недопонимают, они знают, с 
какими эмоциями надо гово-
рить, как двигаться… Каж-
дый раз стараемся придумать 
что-то интересное. На второй 
фестиваль мы подготовили 
«В джазе только девушки», и 
ребята  весело надевали кол-
готки, шляпки, в прошлом 
году на сцене были наши 
кинологи с собакой, забав-
ный сюжет строился на том, 
что собака, не понимающая 
английского, должна была 
выполнять команды. Первые 
места наши ребята всегда бе-
рут в номинации «Театраль-
ная драматическая форма», а 
однажды стали обладателями 

трех статуэток за три первых 
места в трех номинациях!

Раньше, когда у нас сту-
дентов было гораздо больше, 
у меня была отдельная теа-
тральная студия «Грань», где 
мы много интересного твори-
ли. И декорации создавали, и 
костюмы шили… До сих пор 
общаюсь с моими бывшими 
театралами, они признатель-
ны за то, что когда-то  выта-
щила их на сцену, благодаря 
этому они раскрепостились, 
научились общаться.

- Приближается празд-
ник студенчества. Какие у 
вас существуют традиции 
его проведения?

- К Татьяниному дню у 
нас всегда приурочен конкурс 
«Студент года», на котором 
объявляем  имена победи-
телей в разных номинациях 
– «Открытие года», «Отлич-
ник года», «Артист года», 
«Активист года», «Спортсмен 
года», «Читатель года», «Про-
фессионал года»…  Вручаем 
победителям дипломы, целый 
год  их фотографии  висят на  
нашей Доске почета – это 
наша гордость, наш цвет. 
На этом празднике мы, ко-
нечно, вспоминаем  его 
историю, встраиваем в сце-
нарий студенческие шутки, 
шуточные соревнования 
устраиваем. Иногда при-
глашаем в качестве веду-
щих активных школьников, 
словом, праздник проходит 
каждый раз по-разному, но 
его зерном остается конкурс 
«Студент года».

Действительно, здесь любят всех нынешних и  ждут к себе многих будущих студентов, ведь преподаватели техникума, как никто другой , понимают 
значимость подготовки специалистов  для сельского хозяйства, особенно в нынешних условиях  политики импортозамещения: какие бы события не 

происходили в мире,  качественные хлеб, молочные и мясные продукты  мы хотим иметь на своих столах  в достатке каждый день.

ПРОфЕССИЯ ВОСТРЕБОВана
четырем студенткам четвертого курса  – алене алЕКСЕЕВОй и Ксении ЕфИМОВОй из Ирбита, Гульнаре ГРУБЕР 

из артемовского и александре МашКОВцЕВОй из Краснотурьинска  – осталось пройти совсем короткий путь до 
получения дипломов по специальности «Ветеринария». В сельском хозяйстве района и области эта специальность 

востребована, на каждого нашего выпускника на сайте министерства  аПК и продовольствия области по 5-6 заявок, 
хотя почему-то  в министерстве образования считают, что нашему региону эти специальности не нужны…

проходили практику.  На втором 
курсе было тяжело. Например, 
побаивались животных и за жи-
вотных, уколы  надо ставить  - а 
им животных жаль. Следующая 
практика  уже не казалась та-
кой сложной.  Как выбирали, 
где проходить практику? Пошли 
туда, где ближе, а еще где инте-
ресней для каждой из них.  Але-
на работала в ветлаборатории на 
Пионерском, ее уже и приглаша-
ют туда после учебы, да и всех 
их уже ждут на работе.  Гуль-
нара   постигала секреты про-
фессионального мастерства на 
Артемовской ветстанции, Ксения  
- на молочно-товарной ферме в 
районе…

День студентов  они будут от-
мечать  нынче в четвертый раз, 
а больше всего запомнился са-
мый первый праздник, на первом 
курсе, ведь тогда для них многое 
было неожиданным.

На вопрос, не пожалели ли, 
что пришли  учиться в Ирбит-
ский аграрный техникум, девуш-
ки дружно отвечают:

- Конечно, нет! Получаем  ин-
тересную и нужную профессию. 

И добавляют, что преподава-
тели здесь понимающие, объяс-
няют доступно, болеют за каж-
дого,  всегда помогут, нерадивых 
готовы  «вытаскивать  за уши»…

Подготовила Маргарита Пашкова.
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Михаил Иванович 
ДУхОнчЕнКО, город Карпинск:

- В газете «Уральский 
рабочий» за 30 декабря 
1975 года была напечатана 
заметка «Нет выше звания», 
в ней говорилось о присвое-
нии почётного звания «За-
служенный учитель школы 
РСФСР» Г. И. Здорову. От 
всех  бывших учеников мы 
передали самые горячие 
поздравления любимому 
учителю. Мы часто вспо-
минаем своих учителей, в 
том числе и Григория Ива-
новича Здорова. 
анатолий Иванович 
хаРДИн, посёлок 
Пионерский Талицкого 
района: 

- Григорий Иванович 
Здоров был, есть и остаёт-
ся в памяти его учеников, 
родных и близких людей, 
живших и работавших 
вместе с ним, учителем и 
человеком, добрым, отзыв-

В зале собрались уникальные 
люди, ветераны педагогического 
труда Ирбитского муниципаль-
ного образования, люди, которые 
хорошо знали и  под руковод-
ством Григория Ивановича начи-
нали свою трудовую педагогиче-
скую работу.

Григорий Иванович Здоров 
родился 21 сентября 1915 года в 
поселке Чистый Михайловского 
района Курской области в много-
детной семье. Его детство прохо-
дило, как и у всех крестьянских 
детей. Но он отличался любозна-
тельностью и любовью к работе, 
помогал родителям в ведении 
домашнего хозяйства, увлекался 
чтением. В семье с почтением от-
носились к знаниям, дома была 
небольшая библиотека.

Когда старший брат пошел 
в школу, Григорий вместе с ним 
ходил и стоял под окнами, увидев 
это, учитель завел его в класс и 
посадил за парту. Так и началось 
Гришино обучение. Закончив на-
чальную школу, он продолжил 
обучение в Михайловке, куда 
ходил пешком 15 километров. С 
понедельника по субботу жил в 
интернате при школе, по пути в 
школу он нарезал лозу или драл 
лыко и домой приносил разных 
размеров лукошки или лапти для 
всей семьи. Когда отец был на за-
работках, Григорий помогал маме 
на сенокосе. Всю работу он делал 
быстро, сноровисто и с большой 
охотой. 

В начале тридцатых годов се-
мья переехала в город Нижний 
Тагил, там Григорий поступа-
ет вместе со старшим братом в 
коммунистическую школу моло-
дежи, закончив которую, пошел 
работать учителем. Он работал в 
школах Тугулымского и Талицко-
го районов, а с февраля 1961 года  
связал свою судьбу с Ирбитским 
районом: работал директором 
Зайковской средней школы, за-
тем был назначен заведующим 
отделом Ирбитского районного 
народного образования. 

Он всегда большое внимание 
уделял получению новых знаний, 

Встреча

учИтель! как бесценно Имя это…

В центре внешкольной работы прошла литературно-музыкальная гостиная, 
посвященная 100-летнему юбилею со дня рождения заслуженного учителя 

школы РСфСР, отличника народного образования, персонального пенсионера 
республиканского значения Григория Ивановича ЗДОРОВа. 

заочно закончил Нижнетагиль-
ское педучилище, Свердлов-
ский учительский институт, 
Тюменский педагогический ин-
ститут. 

Гости литературной гости-
ной с удовольствием обратились 
к памяти о достойном человеке. 
Уже при подготовке этой встречи 
все приглашенные безоговорочно 
отмечали его ум и красоту, ду-
шевность и простоту, интелли-
гентность и культуру, строгость 
и тактичность, грамотность и 
требовательность. Это удиви-
тельное единодушие. Видимо, 
настолько ярко все они были вы-
ражены в Григории Ивановиче, 
что и на протяжении многих лет 
эти качества не утратили  своей 
силы в образе этого замечатель-
ного учителя и руководителя. Он 
очень переживал и волновался за 
сельские школы и детские сады, 
когда приезжал в школу, интере-
совался всеми проблемами, всег-
да давал добрые, умные и грамот-
ные советы.

Человек необыкновенной 
душевной силы, который умел 
выслушать, понять, помочь, Гри-
горий Иванович до конца своих 
дней сохранил детскую способ-
ность удивляться, радоваться и 
верить в добро. Не по расчету, а 
по велению сердца старался слу-
жить людям. За отличную, безу-
пречную работу Родина высоко 
оценила его педагогический 42-
летний труд, он был награжден 
знаком «Отличник народного 
образования», медалями «За 
трудовую доблесть», «За до-
блестный труд», «За трудовую 
доблесть»,  «Ветеран труда», 
ему было присвоено почетное 
звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР».

В зале Центра внешкольной 
работы собрались в основном 
ветераны педагогического труда, 
которые всю свою сознательную 
жизнь зажигали детские серд-
ца. Говорят, что прошлое всегда 
приукрашивает. Время то было 
особенное, когда учителя работа-

ли не ради денег. Григорий Ива-
нович Здоров выбрал для себя 
педагогическую работу и ни разу 
не усомнился в правильности вы-
бора.

Участники литературной го-
стиной почтили память Григория 
Ивановича минутой молчания.

Стихотворение координатора 
Ирбитской районной детской об-
щественной организации «Ювен-
та» Светланы Алексеевны Фо-
миных, посвященное памяти 
Григория Ивановича, было про-
читано автором этих строк:

- Отец – Учитель! Как бес-
ценно имя это среди богатых 
россыпей сердец.

Отец – Учитель! Это имя 
чище света. Он – мой Учитель, 
духовный мой отец! 

Мною были подготовлены 
благодарственные письма с фото-
графиями, вручены всем участ-
никам гостиной. Кроме того, 
все гости  подписались под об-
ращением в Думу Ирбитского 
муниципального образования о 

присвоении моему отцу звания 
«Почетный гражданин Ирбитско-
го муниципального образования» 
и оформлении вывески-памятной 
доски там, где отец проживал и 
работал.

Организовал литературно-
музыкальную гостиную автор 
этих строк. Хочется поблаго-
дарить всех присутствовавших, 
кто с желанием принял активное 
участие в нашей встрече. Я вы-
ражаю всем гостям признатель-
ность и искреннюю благодар-
ность. Сообщаю, что 3 февраля в 
историко-этнографическом музее 
состоится открытие выставки, 
посвященной 100-летию Григо-
рия Ивановича Здорова. 

От души благодарен коорди-
натору Ирбитской районной дет-
ской общественной организации 
«Ювента» Светлане Фоминых, 
подготовившей сценарий гости-
ной и выполнившей обязанности 
ведущей, звукооператору Зайков-
ского ДК Артему Пономареву, 
который подготовил звуковое 
оформление мероприятия, и учи-
телю Одинцовской школы Вита-
лию Першину, который сделал 
отличные фотографии на память 
о состоявшемся событии. Члены 
«Ювенты», ученики зайковских 
школ Максим Попов, Евдокия 
Бабошина и Михаил Епанчин-
цев, ученицы Осинцевской шко-
лы Ксения Самоволова и Яна 
Куликова исполнили песню про 
учителя и русскую народную 
песню. Выражаю подрастающе-
му поколению большую призна-
тельность! Так держать!

На протяжении всего вечера 
в литературной гостиной цари-
ло удивительное единодушие. 
Очень надеюсь на то, что эта 
встреча  пробудила в каждом 
госте самые теплые чувства. 
Все откровенно, с особой тепло-
той желали соприкоснуться с 
жизнью этого простого и в то 
же время необыкновенного че-
ловека, замечательного педа-
гога и руководителя Григория 
Ивановича Здорова.

люБИМОМУ УчИТЕлю ПОСВЯщаЕТСЯ
чивым, требовательным к 
себе и очень бережно отно-
сившимся к коллегам. Мне 
очень в жизни посчаст-
ливилось, что я в течение 
очень длительного време-
ни имел возможность нахо-
диться под влиянием Гри-
гория Ивановича. С пятого 
по седьмой класс он учил 
нас русскому языку и лите-
ратуре. Был требователен и 
справедлив. Преданность 
профессии, очень добросо-
вестное и творческое отно-
шение к делу и послужили 
примером тому, что многие 
ученики Григория Ивано-
вича после 7 класса пошли 
учиться в педучилище, а 
после 10 класса - в инсти-
тут. Затем я познакомился  

уже с руководителем Гри-
горием Ивановичем, когда 
после окончания институ-
та приехал в Чёрновскую 
школу Ирбитского района. 
Григорий Иванович отпра-
вил на вокзал свою слу-

жебную машину «ГАЗ-69», 
чтобы встретить прибыв-
ших выпускников. Этот 
случай подтверждает тот 
факт, что к своим коллегам 
он очень внимательно и 
заботливо относился. От-

дельно хочу обратить вни-
мание на тот период, когда 
я в школе стал работать 
завучем. Здесь Григорий 
Иванович оказал мне не-
оценимую помощь. Учил, 
как правильно и грамотно 
сделать разбор урока, что-
бы не обидеть учителя и 
дать правильные советы и 
рекомендации. Не хочется 
оставить без внимания тот 
факт, что Григорий Ивано-
вич позволил мне «перетя-
нуть» учителя математики 
из одной школы района к 
нам, в Чёрновскую сред-
нюю школу, и, как оказа-
лось, не зря. Я привез себе 
жену, с которой и до сих 
пор живем счастливо, име-
ем двоих детей и четырех 

внуков. На моей свадьбе 
Григорий Иванович был 
самым желанным почёт-
ным гостем. В моей памяти 
Григорий Иванович был и 
остаётся Учителем и Че-
ловеком с большой буквы 
– добрым, внимательным, 
отзывчивым, не безучаст-
ным к судьбе других. 
Комита Ивановна 
ГашКОВа, бывший 
директор Якшинской 
школы:

- Своевременно, так-
тично и в то же время 
требовательно Григорий 
Иванович помогал руко-
водителям школ решать 
хозяйственные и органи-
зационные вопросы. В 
школе не было столовой, 
туалеты на улице, пробле-
мы с кочегарами, жильём 
для учителей, интернатом. 
Для решения этих проблем 
Григорий Иванович не раз 

(Окончание на стр.8)
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приглашал в школу представителей обкома профсоюза народного об-
разования, строителей, и в его папке всегда находились нужные ин-
струкции по санитарным, пожарным правилам или нормам питания 
на ученика. При любом посещении Григорий Иванович интересовался 
у директора, что он взял на заметку из журнала «Народное образова-
ние», «Учительской газеты» и предметных журналов, имеющихся в 
каждой школе, заглядывал в картотеку директора, интересовался тема-
тикой педсоветов и, конечно, не обходил стороной территорию школы 
и пришкольный участок. И в районо у Григория Ивановича работала 
профессиональная команда инспекторов и методистов, и все вместе 
успешно решали вопросы обучения и воспитания подрастающего по-
коления. Методы работы опытного педагога  я успешно использовала 
в своей работе и использую сейчас, общаясь с людьми. Не случайно 
между собой мы называли его директором директоров, учителем учи-
телей.
Елизавета николаевна шЕлОМЕнцЕВа, 
бывший директор новгородовской школы:

- Григорий Иванович был непререкаемым авторитетом для учите-
лей, завучей и директоров Ирбитского района. Это был уникальный 
руководитель, он знал и помнил фамилию, имя, отчество каждого пе-
дагога в Ирбитском районе, его житейские условия, состав семьи. Гри-
горий Иванович ничего не забывал, к нему можно было обратиться с 
любой проблемой. Его отличало неподдельное внимание к людям. Он 
никогда не позволял себе грубо оборвать собеседника, отчитать дирек-
тора при учителях или учителя при учениках. Это был человек высо-
кой культуры, интеллигентности, настоящий учитель учителей. Так, 
однажды он показал молодым учителям какой-то отчёт, поданный ему 
на небрежно вырванном из тетради листке. Он сказал, что можно было 
затратить минуту времени и аккуратно обрезать лист, что учитель на 
селе должен быть и в мелочах образцом культуры. 
людмила николаевна БОБРОВа, бывший завуч Горкинской школы:

- Григорий Иванович большое внимание уделял  подготовке учи-
телей из числа выпускников сельских школ. Мне заполнился случай, 
когда он очень помог нашей выпускнице. А дело было так. В одном из 
писем Надя Емельянова рассказала, что не справляется с английским 
языком и ее могут отчислить. Преподавателей английского языка в то 
время очень не хватало, особенно в сельских школах, потому наши 
выпускники имели слабые знания. Григорий Иванович, узнав об этом, 
позвонил в институт, и нашу студентку перевели в группу начинаю-
щих  изучать английский язык. После чего девушка без проблем за-
кончила учебное заведение и вернулась в родную школу, где и реали-
зовала свою мечту.

Сорок два года отдано Григорием Ивановичем Здоровым народному 
образованию! И везде, какую бы должность он не занимал: рядовой 

ли учитель, директор ли школы, заведующий районо - всегда был 
примером беззаветного служения нашей Родине и  народу.

Подготовил Александр Здоров, сын Григория Ивановича. 

люБИМОМУ УчИТЕлю
 ПОСВЯщаЕТСЯ

Встреча

(Начало на стр.7)

ИЗВЕщЕнИЕ
о согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет долей в праве общей 
долевой собственности 

Объявление

От Детского экологического 
центра Ирбитского МО «Дво-
рец молодежи» пригласил при-
нять участие в «ЭкспоЁлке» 
19 человек. Билеты для при-
глашенных детей были приоб-
ретены за счёт областного бюд-
жета.

Девятнадцать ребятишек из 
разных школ Ирбитского муни-
ципального образования (Зна-
менской, Дубской, Киргинской, 
зайковских школ № 1 и № 2, 
Детского экологического цен-
тра) получили замечательную, 
а главное - заслуженную воз-
можность в канун Нового года 

Событие года

«ЭКСПОЁлКа» ОТКРыла ДВЕРИ ДлЯ ЭКОлОГОВ 

29 декабря в Международном 
выставочном центре 

«Екатеринбург-ЭКСПО» 
состоялось праздничное 

новогоднее мероприятие 
«ЭкспоЁлка» для детей – 
победителей, призеров 
и активных участников 

мероприятий областных 
фестивалей «Майская радуга», 

«юные интеллектуалы Среднего 
Урала» и других областных 
массовых мероприятий и 

конкурсов по итогам 2015 года. 

отдохнуть на таком грандиоз-
ном мероприятии. Эти дети 
весь год активно участвовали, 
становились победителями и 
призерами различных конкур-
сов экологической направлен-
ности не только муниципаль-
ного и областного уровней, но 
и всероссийского. 

На «ЭкспоЕлке-2015» наши 
ребята увидели увлекательный 
спектакль «Рапунцель» с ви-
деодекорациями и  использова-
нием SD-технологий, побывали 
в городе батутов, участвовали в 
аттракционах виртуальной ре-
альности, смотрели на звезды 

в 3D планетарии и многое дру-
гое, а также  получили подарки 
от Деда Мороза. После поездки 
у детей остались только поло-
жительные эмоции и незабы-
ваемые впечатления.

Коллектив Детского эко-
логического центра гордится 
юными экологами и желает 
нашим звездочкам в насту-
пившем 2016 году вновь ярко 
блистать и побеждать в раз-
личных экологических кон-
курсах. 

Елена Ваулина, 
педагог-организатор.

Заказчик проекта межева-
ния: Общество с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма 
«Ирбитская», почтовый адрес: 
623836, Свердловская обл., Ир-
битский р-н, д. Фомина, ул. Со-
ветская, 72, тел. (34355) 3-34-68.

Кадастровый инженер, подго-
товивший проект межевания: Удин-
цева Наталия Сергеевна, почтовый 
адрес: 623855, Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, п. Пионер-
ский, ул. Ясная, 12, адрес электрон-
ной почты  udinceva_natalia@mail.
ru, тел. 8-965-518-00-00. 

Исходный земельный уча-
сток: КН 66:11:0000000:442, 
категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, 
местоположение – Свердловская 
область, Ирбитский район, в юго-
восточной части кадастрового 
района «Ирбитский районный» 
земли граждан колхоза «Рас-
свет». Предметом согласования 
являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных 

долей земельного участка.
С проектом межевания можно 

ознакомиться: 623855, Свердлов-
ская область, г. Ирбит, ул. Со-
ветская, 12, адрес электронной 
почты  udinceva_natalia@mail.ru, 
тел. (34355) 7-00-00, с 12 часов до 
16 часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения 
относительно размера и место-
положения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного 
участка направляются в течение 
30 дней с момента публикации 
настоящего извещения в сред-
ствах массовой информации ка-
дастровому инженеру по адресу: 
623855, Свердловская область, 
Ирбитский район, п. Пионерский, 
ул. Ясная, 12, адрес электронной 
почты  udinceva_natalia@mail.
ru, тел. 8-965-518-00-00, а также 
в Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Свердловской области 
по адресу: 623855, Свердловская 
область, Ирбитский район, п. 
Пионерский, ул. Лесная, 2, тел.
(34355) 4-52-62.

Ещё в школе определила она 
свой жизненный путь, связав его 
с педагогикой. Окончила  Халту-
ринское педагогическое учили-
ще и начала трудовую деятель-
ность. Ее энергия, творческий 
подход, инициатива были сразу 
замечены,  и Лидию Михайловну 
пригласили на работу в район-
ный отдел народного образова-
ния. Инспекционные поездки по 
району, оказание методической 
помощи учителям, подготовка 
семинаров, заседаний районного 
методического объединения – всё 
это стало хорошей школой для 
молодого специалиста. 

В начале шестидесятых Ли-
дия Михайловна связала свою 

Юбилей 

РОжДЕна БыТь УчИТЕлЕМ!
Учитель…Эта 
профессия, 
пожалуй, одна из 
немногих, которой 
нельзя научиться. 
Учителями не 
становятся, 
учителем 
рождаются! 
Сегодня хочется  
выразить слова 
искренней 
благодарности 
именно такому 
человеку - 
замечательному 
учителю, мудрому 
наставнику, 
ветерану 
педагогического 
труда лидии 
Михайловне 
ЯГанОВОй. 

судьбу с Ирбитским районом и 
начала работать в Фоминской 
школе. Сотрудничество, сотвор-
чество – главные педагогические 
ориентиры одного из опытней-
ших педагогов нашего района. 
В течение многих лет она  была 
добрым и мудрым наставником 
не только учителей своей школы, 
но и всего района. Двери её клас-
са были открыты и для молодого 
специалиста, и для опытных кол-
лег, и для родителей. 

Деятельность педагога не 
ограничивалась рамками родной 
школы, она активно участвовала  
в работе районного методическо-
го объединения, охотно делясь 
своим богатейшим опытом, про-

фессиональными идеями и на-
ходками. 

Лидия Михайловна – человек 
неиссякаемой энергии и трудо-
способности, которому всегда ин-
тересно всё новое. Она уверена, 
что иначе невозможно быть пе-
дагогом. Хочешь успешно учить 
других - постоянно учись сам. По 
такому жизненному принципу 
живёт Лидия Михайловна Ягано-
ва! Главное для неё – творческий 
поиск, преданность своему делу, 
любовь к детям, к своей профес-
сии, которую она всегда счита-
ла лучшей на Земле. Она всегда 
уважительно относилась к своим 
юным воспитанникам, в каждом 
видела личность, поощряла твор-
чество, радовалась их успехам и 
огорчалась неудачам. Была всег-
да тем человеком, который может 
понять, принять и научить. За со-
рок семь лет работы в школе она 
стала любимым педагогом для 
своих учеников, многие из кото-
рых в дальнейшем выбрали себе 
профессию учителя.

Труд замечательного педагога 
оценен по достоинству. Она яв-
ляется «Отличником народного 
просвещения», «Ветераном тру-
да», «Старшим учителем». На-
граждена юбилейными медалями 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», много-
численными грамотами и дипло-
мами.

23 января у Лидии Михай-
ловны - юбилей. От всей души 
желаем крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, сердечной заботы 
близких. 

Коллектив учителей 
Фоминской школы.
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В повесткеАвторская колонка

Цифры

Вадим ДУБИЧЕВ,

профессор УрГЭУ, политолог

Вадим ДУБИЧЕВ,

профессор УрГЭУ, политолог

Вопрос веры, доверия в последние десять лет становится едва ли 

не главным. 

Кому верить?

Каждый день на человека обрушивается лавина удивительных 

фактов, эмоциональных вскриков, поражающих воображение мне-

ний.

Лавина эта сметает своим напором любые попытки критически 

оценить информацию. Нет ни времени, ни возможности разобрать-

ся, насколько цветной фонтан, извергаемый интернетом, хоть в 

какой-то степени отражает реальную жизнь. Человек похож на за-

тюканного гуляку, продирающегося сквозь уличную толпу: его то и 

дело дергают за плечо, суют в руки всякий вздор, кричат в уши.

Когда приближаются выборы, информационное давление приоб-

ретает характер катастрофы. А ведь человеку предстоит, пробившись 

сквозь толпу, дойти до избирательного участка и выбрать власть.

Кому верить?

С таким вопросом однажды обратились к Эдуарду Росселю, тог-

да губернатору Свердловской области. Этот мудрый человек ответил 

просто: «Верьте только губернатору. Потому что губернатор отвечает 

перед Президентом за свой регион. Больше никому не верьте».

Я вспоминаю эти слова, когда слушаю кричащего на политичес-

ком митинге разоблачителя вся и всех. И не верю ему, источающему 

желчь и ненависть, а не правду жизни и любовь.

Не верю прогнозам, которые из года в год предрекают нам ги-

бель, голод, поражение. Я понимаю, что в этих словах нет истины, а 

есть лишь желание напугать, ослабить, парализовать волю и желание 

жить и работать, уничтожить веру в победу и успех.

Опасаюсь медоточивых аналитиков, которые в патоку многосло-

вия прячут яд сомнений и раздоров.

Губернатор по факту своего положения обладает наибольшей ин-

формацией о жизни предприятий, городов и сёл, видимых и невиди-

мых движений в жизни региона, которые для многих остаются тай-

ной за семью печатями. Лидер способен охватить всю совокупность 

явлений и событий в их объективном положении.

Но лидер ещё и тем отличается от других, что он принимает ре-

шения, изменяющие ход событий, подобно гребцу лодки, несущейся 

по буйной реке, направляя судно по наилучшему пути и достигая же-

ланного берега.

Если я хочу понять, по каким нотам будут разыгрываться пар-

титура нашей жизни, симфония экономики, сольные партии наших 

заводов, то из полифонии хора я выхватываю уверенную мелодию 

лидера и верю ему.

Желая понять для себя логику развития жизни, для того чтобы 

свить нить своего личного успеха, я постигаю многожильный канат 

стратегии лидера. Потому что это надежная линия действий, приво-

дящая к успеху, предопределенно направленная к победе.

И если Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев го-

ворит, что жить мы будем так, как поработаем, и нет преград, кото-

рые уральцы не смогли бы преодолеть совместным трудом согласно 

плану победы, я верю ему. Эта правда, которая мне нужна, она от-

вечает моим устремлениям и надеждам. Эта правда возвращает мне 

– жителю Урала – право действовать, иметь своё мнение, отвергать 

поражение, идти к успеху.

Верю губернатору

Министр экономического 
развития РФ Алексей Улюкаев 
назвал Свердловскую область 
лидером в работе по развитию 
сети МФЦ. В среднем по 
стране охват обеспеченности 
населения МФЦ составляет 
94,2%. В Свердловской области 
показатель достиг 

96%. 

В 2015 году сетевой природный 
газ получили более 

8000 
домохозяйств области. Голубое 
топливо пришло в деревню 
Подгорная, Новое Село и село 
Чатлык Красноуфимского 
района, а также в село 
Полдневая Полевского 
городского округа.

14"】╉╆》╄[ょ
состоится массовая лыжная 
гонка «Лыжня России». 
Предварять её будет 
всероссийский «День зимних 
видов спорта». С 5 по 14 февраля 
во всех городах области пройдут 
лыжные гонки, соревнования 
среди конькобежцев и 
хоккейных команд. 

По поручению губернатора 15 
января председатель правитель-
ства Денис Паслер и руководи-
тель администрации главы регио-
на Сергей Пересторонин провели 
торжественный приём почётных 
граждан, посвященный 82-летию 
со дня образования Свердловской 
области. 

«Живя и работая здесь, об-
щаясь с населением, выезжая в 
трудовые коллективы, начинаешь 
понимать, какая богатейшая исто-
рия у области, предприятий, вете-
ранов, всех, кто когда-либо здесь 
жил. У нас есть всё, а самое глав-
ное – люди, которые работают во 
благо региона», - отметил Денис 
Паслер. 

«По итогам опросов населения, 
62 процента уральцев отмечают, 
что гордятся тем, что родились и 
живут в Свердловской области. 
Это стало возможным благодаря 

тому фундаменту развития, кото-
рый заложен, в том числе, и почёт-
ными гражданами региона», – ска-
зал Сергей Пересторонин.

Председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина добавила, 
что во все времена только сплоче-
ние власти и общества позволяли 
региону выстоять в любых эконо-
мических и политических услови-
ях, и эту традицию на объедине-
ние усилий нужно продолжить.

Почётный гражданин Сверд-
ловской области, член Совета 
Федерации Эдуард Россель побла-
годарил губернатора и управлен-
ческую команду, которая сегодня 
стоит во главе Среднего Урала, за 
достигнутые успехи в развитии по 
итогам 2015 года.

«Область работает более 
устойчиво и закончила год с мень-
шими потерями, чем многие дру-
гие субъекты РФ. У нас нет газа и 

нефти. И это хорошо, поскольку 
мы вынуждены работать на интел-
лектуальном фундаменте и за счёт 
него развивать область. Перспек-
тивы у нас бесконечные, возмож-
ности – колоссальные. Нужно слу-
шать Президента и председателя 
Правительства России и выпол-
нять поставленные ими задачи, а 
не зацикливаться на курсе долла-
ра. А мы, в свою очередь, помога-
ли и будем помогать руководству 
области, мы всегда в строю», – по-
яснил сенатор.

Главный тренер волейбольного 
клуба «Уралочка» Николай Кар-

поль: «Мы являемся нравствен-
ным, моральным стержнем всей 
страны. Главное – сохранить этот 
интеллектуальный и культурный 
потенциал. Если удастся сделать 
это, мы будем двигаться ещё более 
быстрыми темпами. Это – основа 
развития всего Урала».

Почётные граждане поддержали
определенную губернатором 
стратегию развития региона

Кто, как не почётные 
граждане Среднего 
Урала, могут обеспечить 
преемственность 
лучших традиций, а 
также внести весомую 
лепту в дальнейшее 
развитие области. 
«Их богатый опыт, 
знания и высокий 
профессионализм 
сегодня особенно 
востребованы», – 
считает глава региона 
Евгений Куйвашев. 

Евгений Куйвашев: 
«Мы должны достойно 
конкурировать с другими 
регионами»
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«Мы должны достойно конкурировать с другими регионами»

Говорят, Россия сильна 
регионами, каждый из 
которых ставит свои 
амбициозные задачи. Между 
ними должна существовать 
здоровая конкуренция, 
считает губернатор Евгений 
Куйвашев. Это повышает 
привлекательность региона, 
даёт стимул для развития 
территории, а жителям 
области – высокую заработную 
плату, новые рабочие места 
и достойное качество жизни. 
«Свердловская область должна 
выиграть конкуренцию с 
другими регионами по многим 
направлениям, для этого у 
нас есть хороший потенциал 
и серьезные наработки», – 
считает Евгений Куйвашев.

Уральские 
строители побили 
советские рекорды

За 11 месяцев 2015 года на Среднем 
Урале введено в эксплуатацию более 2,18 
млн. кв. м. жилья. Таким образом, годовые 
показатели в регионе выполнены досроч-
но.

По словам министра строительства и 
развития инфраструктуры Сергея Бидонь-
ко, отрасль, несмотря на негативные изме-
нения в экономике, сохраняет стабильно 
высокие темпы развития – за 11 месяцев 
2015 года построено почти на 20% больше 
жилья, чем за аналогичный период прошло-
го года. При том, что по итогам 2014 года 
в регионе было сдано 2,4 млн. «квадратов» 
жилья – это исторический максимум для 
строительной отрасли региона за весь пост-
советский период.

Минстроем уже подписаны соглашения 
с 70 городами по вводу жилья в 2016-2018 
годах. Все муниципалитеты планируют 
дальнейшее развитие жилищного строи-
тельства.

«Молочные реки» 
Свердловской 
области

В новогодние праздники в сельскохо-
зяйственном кооперативе «Килачевский» 
Ирбитского района поставлен новый ре-
корд. На одну дойную фуражную корову 
получен надой 10 тысяч 27 килограммов 
молока за год, при среднем надое в области 
6,5 тысячи кг.

По мнению областного министра АПК 
и продовольствия Михаила Копытова, 
хозяйство серьезно занимается селекцией 
скота, дает животным качественные корма 
и применяет в работе новейшие техноло-
гии. Все это, в конечном итоге, привело к 
рекордным показателям.

Всего в 2015 году в Свердловской облас-
ти, по предварительным данным, произве-
дено 655 тысяч тонн молока, что превышает 
показатели 2014 года.

В целом Свердловская область в 2015 году 
сохранила лидирующие позиции в Ураль-
ском федеральном округе и РФ по объёмам 
производства продукции животноводства.

Сергей Бидонько, 
министр строительства 
и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области:
«Сохранить высокие темпы 
ввода жилья и конкуренто-
способные цены на кварти-

ры в новостройках региона удаётся, в том 
числе, благодаря реализации политики им-
портозамещения. В настоящее время 95 
процентов стройматериалов производит-
ся на территории региона. Свердловская 
область обеспечивает себя цементом, же-
лезобетонными изделиями, стеновыми ма-
териалами, кирпичом, нерудными и тепло-
изоляционными материалами».

Денис Паслер, 
председатель областного 
правительства:
«Несмотря ни на какие 
сложности, в 2016 году мы 
полностью сохраним об-
ластную долю поддержки 
агропрома, и планируем при-

влечь больше средств из федерального бюд-
жета. Поддержка АПК – это защищённая 
статья, которую сокращать нельзя ни в 
коем случае, так как это наша продоволь-
ственная безопасность и весомый вклад в 
экономическое развитие Свердловской об-
ласти. Мы третий год отмечаем, что сель-
ское хозяйство показывает устойчивый 
экономический рост, опережая даже наши 
традиционные промышленные отрасли».

Михаил Черепанов, 
вице-президент 
Свердловского областного 
союза промышленников 
и предпринимателей:
«Инициативы предпринима-
тельского сообщества по со-
вершенствованию инстру-

ментов поддержки бизнеса, наполнению их 
финансовыми ресурсами находят понима-
ние и поддержку в структурах власти. Та-
ким образом, например, были разработаны 
и утверждены региональные госпрограм-
мы «Развитие промышленности науки на 
территории Свердловской области до 2020 
года» и «Повышение инвестиционной при-
влекательности».

Альберт Абзалов, 
председатель 
комитета ЗССО 
по промышленной, 
инновационной 
политике 
и предпринимательству:
«На Среднем Урале, где кон-

центрация промышленных предприятий в 
четыре раза выше, чем в среднем по стране, 
разработана особая правовая база для при-
влечения инвестиций в регион и поддержки 
малого, среднего и крупного бизнеса. Так, 
в отличие от многих регионов, Свердлов-
ская область установила не максималь-
ную (15%), а пониженную (5-7%) налоговую 
ставку для предпринимателей, работаю-
щих по «упрощёнке».

вершенствованию инстру-

Проекты и инвестиции
В области в 2015 году началась реа-

лизация большинства инвестиционных 
проектов. В частности, проект по стро-
ительству в Арамили завода по про-
изводству металлических порошков и 
лакокрасочной продукции (ЗАО Науч-
но-производственный холдинг «ВМП»), 
проект по поддержке производителя из-
делий из стали в ООО «Высокогорский 
шаропрокатный завод» (Нижний Тагил) 
и другие.

Как отметил первый вице-премьер – 
министр инвестиций и развития области 
Алексей Орлов, работа в сотрудничестве 
с органами местного самоуправления 
привела к положительному результату 
и в проектах туристской сферы. Это, в 
частности, загородный отель «Гринвальд» 
(пос. Верхняя Сысерть Сысертского го-
родского округа), рекреационно-турист-
ский комплекс «Невьянский мыс» (Не-
вьянский городской округ) и другие.

Часть инициаторов проектов уже 
смогла воспользоваться результатами ра-
боты органов власти, сокративших время 
прохождения разрешительных процедур. 

Это, например, инвестиционный проект 
строительства семеноводческого центра 
по картофелю, где инициатор – ЗАО ССК 
«Уральский картофель» (Белоярский го-
родской округ).

Части инициаторов проектов уже пре-
доставлена возможность воспользовать-
ся мерами господдержки. Это проекты по 
реконструкции мощностей завода (ОАО 
«Ревдинский завод ОЦМ», Ревда) и стро-
ительству предприятия по производству 
извести и переработке известняка (ООО 
«Пролайм», Нижнесергинский муници-
пальный район), вошедшие в 2015 году 
в число участников приоритетных инве-
стиционных проектов.

При этом Алексей Орлов отметил, 
что главными показателями проводимой 
работы является объем инвестиций в 
основной капитал на территории муни-
ципального образования, а также кон-
кретные инвестпроекты. Так, прирост по 
объему инвестиций в основной капитал 
за январь-сентябрь 2015 года в сравнении 
с аналогичным периодом 2014 года де-
монстрировали 34 муниципалитета.

Строительство жилых домов в первом полугодии 
2015 года (тыс. кв. метров)

Москва 1835,9
Санкт Петербург 1444,8
Свердловская область 1170,4
Тюменская область 1072,6

Место агропрома Свердловской области
в сельском хозяйстве России

5/╉"]╉『』〉 –по показателю «яйценоскость одной курицы-несушки»
32/╉" ]╉『』〉 – по валовому производству молока и надою 

молока в расчете на одну корову
37/╉"]╉『』〉 – по производству скота и птицы на убой

ХМАО 601 345

ЯНАО 480 367

Свердловская область 199 733

Тюменская область 146 020

Инвестиции в основной капитал по субъектам УрФО 
за 9 месяцев 2015 года (млн. рублей)

Конкуренция усилит регион
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Одним из главных политических 
событий 2016 года станут 
выборы 18 сентября депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области и 
Государственной Думы. Партии 
уже начали подготовку к 
предстоящей кампании. Так, 
например, «Единая Россия» 
намерена провести два съезда: 
в феврале и июне. Кроме 
того, партия заявила, что все 
желающие побороться за 
места в парламенте должны 
будут пройти через процедуру 
внутрипартийного голосования 
– праймериз.

Идёшь в кандидаты? 
Научись вести дебаты

«Единая Россия» объявила о старте 
проекта «Кандидат», который позволит 
будущим участникам предварительного 
внутрипартийного голосования полу-
чить навыки проведения дебатов, агита-
ции и даже встреч с избирателями. 

Это может сделать любой! Стать участниками проекта «Кандидат» могут не только единороссы и беспартийные, но и представители дру-
гих политических партий. Для того чтобы получить доступ к материалам, нужно пройти регистрацию

на сайте «Кандидат»: CANDIDATE.PG.ER.RU
На интернет-ресурсе помимо обучающих материалов (мастер-классов, видеолекций и брошюр) размещена информация о порядке про-
ведения праймериза, требования к кандидатам и полный перечень документов, необходимых  для участия в праймериз. 

Сергей Неверов, 
cекретарь генсовета 
партии «Единая Россия»:
«Перечень не так велик, но 
на некоторые моменты сле-
дует обратить особое вни-
мание. Например, справка об 
отсутствии судимости, ко-

торую должны предоставить кандидаты, 
получается в МВД, и ее нужно заказывать 
заранее, потому что она готовится до 30 
дней».

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного 
парламента, секретарь 
Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» :
«Этот факт еще раз под-
черкивает, что принципы 

партии – конкурентность, открытость, 
легитимность – не написаны на бумаге, а ре-
ально исполняются. Мы не исключаем, что, 
ознакомившись с нашими идеями, с нашими 
людьми, кто-то примет решение изменить 
свою партийную принадлежность. Это бу-
дет открыто, не кулуарно, не под давлением. 
Появление информации о том, как можно 
стать кандидатом в депутаты от «Единой 
России», многих подвигнет на участие в вы-
борах, и мы это приветствуем».

«Этот факт еще раз под-
черкивает, что принципы 

Пришло время оценить труд депутатов
Коль уж этот год 
пройдет под знаком 
выборов, очень важно 
правильно оценить 
деятельность нынешних 
депутатов и фракций 
за истекший период их 
работы. 

Сегодня меняются требова-
ния к депутатам, отмечают в об-
ластном парламенте. Все больше 
востребованы люди со знаниями 
и опытом, которые могут обосно-
вывать свои тезисы и аргументи-
рованно отстаивать их в ходе дис-
куссий с оппонентами. Именно 
такие депутаты смогут принести 
наибольшую пользу, будут макси-
мально эффективны в парламенте 
нового созыва.

В преддверии предстоящих 
выборов-2016 депутатов област-
ного Законодательного Собрания 
специалисты исследовательско-
го центра «Аналитик» составили 
рейтинг эффективности работы 
регионального парламента. По 
мнению политологов, анализ ито-
гов исследования должен заста-
вить депутатов и их помощников 
внести коррективы в свою работу 
в новом рабочем году. 

Основой для анализа, по сло-
вам директора центра «Аналитик» 
Андрея Мозолина, выступили 
данные комплексной информа-
ционной системы, в которой от-
ражены все процедурные события 
законодательной деятельности 
регионального парламента. Пери-

од, который был исследован, – с 4 
декабря 2011 года (с момента всту-
пления депутатов этого созыва 
в должности) по 17 декабря 2015 
(дата последнего в этом году засе-
дания регионального парламента).

«Безусловно, пред-
ложенная мето-
дика будет кор-
ректироваться 
и дополняться. 
Сегодня мы оце-
нили только одну, 
наиболее важную, 

с нашей точки зрения, сторону ра-
боты депутатов – законотворчес-
тво. Тем не менее, только к этому 
депутатская деятельность не сво-
дится. Речь может идти об оценке 
работы в округе, которая должна 
учитывать и уровень узнаваемос-
ти, и отстаивание интересов своей 
территории, и тому подобное, – 
считает Андрей Мозолин. – Од-
нако даже полученные результаты 
позволяют партиям оценить рабо-
ту своих действующих депутатов, 
а потенциальным кандидатам – 
дать более четкие ориентиры их 
будущей работы».

Заместитель пред-
седателя Общес-
твенной Палаты 
Свердловской об-
ласти Анатолий 
Гагарин отметил, 
что всесторон-
нее исследование 

деятельности парламентариев, 
комитетов и фракций региональ-
ного Заксобрания в очередной 
раз подтвердило, что законот-
ворческая деятельность депута-

тов не прямо пропорциональна 
пиар-активности. Полученные 
результаты исследования помогут 
повысить эффективность област-
ного парламента, а также будут 
мотивировать депутатов к более 
результативной работе. «Думаю, 
что внимательный анализ итогов 
исследования центра «Аналитик» 
должен заставить депутатов и их 
помощников внести коррективы 
в свою работу в новом рабочем 
году, – сказал Анатолий Гагарин. – 
Особо отмечу, что предложенная 
методика может быть применена 
для оценки эффективности рабо-
ты депутатов любого уровня и в 
любом регионе».

Напомним, по данным иссле-

дования, безусловным лидером 
по результативности работы в ре-
гиональном парламенте является 
фракция «Единой России» – более 
71% принятых в области законов 
была инициирована депутатами 
от этой партии. Среди комитетов 
в число лидеров вошли комитет 
по социальной политике, коми-
тет по вопросам законодательства 
и общественной безопасности и 
комитет по региональной поли-
тике и развитию местного само-
управления. Лучшими по итогам 
исследования эффективности де-
путатов стали вице-спикер област-
ного парламента Виктор Шептий, 
Владимир Никитин и Владимир 
Терешков.

нее исследование 

Результативность участия 
фракций в законодательной 

деятельности

100% – общая сумма индивидуальных 
инициатив каждого депутата в законо-
дательных инициативах, ставших при-
нятыми законами 
% фракции – сумма результативных 
инициатив каждого депутата фракции.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев:

«От профессионализма сотрудников силовых структур и надзора зависит защита прав и интересов уральцев»

Лесной Нижняя Тура

Верхотурье

Ирбит

Талица
Кировград

Верхняя Тура

Среднеуральск
Полиция прервала игру

Глава администрации обратился в местный отдел по-
лиции, он сообщил, что в здании одного из магазинов 
незаконно функционирует зал игровых автоматов. Как 
рассказал начальник межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнепышминский» подполковник полиции 
Анатолий Новиков, на место выехали сотрудники ОЭБ и 
ПК и отдела полиции №28. В указанном помещении дей-
ствительно был игровой зал. Здесь находились оператор 
и 3 игрока. В результате изъяли 9 моноблоков, системный 
блок и роутер. Теперь организаторам незаконных азарт-
ных игр грозит наказание в виде лишения свободы сро-
ком до 2 лет.

 sredneuralsk.ru

Светящиеся штучки 
от местных дизайнеров

На подиум вышли 200 семей полевчан. Их модели одежды 
буквально светились. Здесь были сияющие броши и брас-
леты, блистающие шарфы и шапочки, куртки и комбине-
зоны, рюкзаки и санки. Эту городскую выставку «светя-
щейся» одежды и аксессуаров организовали инспекторы 
ГИБДД. Горожане поддержали идею инспекторов и сво-
ими руками создали эксклюзивные светоотражающие 
элементы.

 «Рабочая Правда»

ПолевскойПодростков
закинули в болото

В городе прошёл первый зимний туристический слёт для 
детей, состоящих на учёте в отделении полиции. Слёт орга-
низовали специалисты управления образования и терри-
ториальной комиссии по делам несовершеннолетних. Пре-
одолевая препятствия, ребята научились оказывать первую 
медицинскую помощь, разводить костёр, перебираться че-
рез «болото» и многому другому. После всех искусственно 
созданных преград юные туристы были вознаграждены 
ароматными пирогами и горячим чаем. Следующий поход 
состоится через полгода: организаторы обещали пригла-
сить всех участников на летний турслёт.

 «Наш путь»

Ачит

Две сестры в одном строю
Бороться с огнём – призвание мужчин, смелых и отваж-
ных, однако в пожарной охране дело находится и для 
женщин. Сёстры Евгения Коломина и Татьяна Лопаева 
успешно служат: Татьяна – радиотелефонист-диспетчер, 
сержант, а Евгения – инспектор специализированной 
пожарно-спасательной части № 4, старший лейтенант. 
Впервые с огненной профессией девушки познакомились 
8 лет назад.  Тогда они увидели горящий лес и вызвали ог-
неборцев. Это событие стало знаком, предопределившим 
профессию. В том же году сёстрам предложили служить в 
пожарной охране. Примечательно, что сёстры участвуют 
в спортивных состязаниях. Так, Татьяна представляла ГУ 
«Специальное управление ФПС №6 МЧС России» на Все-
российском конкурсе «Мисс МЧС» в Волгограде и была 
удостоена номинации «Мисс спорт». 

 «Про Лесной»

Прокурор 
установил захватчика 

Прокуратура Верхотурского района через суд обязала ин-
дивидуального предпринимателя Мамедова освободить 
самовольно занятую муниципальную землю. Установле-
но, что предприниматель захватил 3 земельных участка, 
организовав на них летнее кафе, а также несанкциониро-
ванную парковку автотранспортных средств и склад для 
древесины. Районный суд исковые требования прокурора 
удовлетворил в полном объёме. Апелляционная жалоба 
предпринимателя оставлена без удовлетворения.

 Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Каверзная формула 
«день-ночь» 

Ирбитская межрайонная прокуратура завершила одно 
из самых масштабных дел, которому не было аналогов 
в Свердловской области. Иск был предъявлен сбытовой 
организации, которая произвела неправильный расчет 
тарифов за потребленную электроэнергию по формуле 
«день-ночь». По словам прокуроров, «для защиты инте-
ресов неопределенного круга лиц потребовалось изучить 
механизм расчетов энергосбыта, предоставить и нагляд-
но показать суду неосновательность обогащения указан-
ной организации за счет потребителей электроэнергии». 
Отметим, сама судебная тяжба длилась полтора года, в 
конечном итоге справедливость восторжествовала.

 «Восход»

Прокуратура ищет сирот
Прокуратура Нижней Туры активно защищает права де-
тей-сирот. Так, в 2015 году надзорным ведомством было 
предъявлено 49 исков на защиту их прав. Прокурор Ниж-
ней Туры Алексей Доможиров обратил внимание, что 
список нуждающихся был бы намного шире, если бы они 
обращались в прокуратуру с заявлениями о нарушении 
своих прав. «Ситуация порой складывается так, что чело-
век есть у нас в списке, как нуждающийся в жилье, но мы 
его не можем найти ни по месту жительства, ни по месту 
работы. Необходимо через СМИ, знакомых, родствен-
ников донести до них информацию об этом», – отметил 
Алексей Доможиров.

 «Время»

Спасатели 
взяли клюшки

В городе состоялся хоккейный турнир, 
посвященный 25-летию МЧС России. 
На хоккейный корт вышли четыре ко-
манды «Огнеборец», «Импульс», «Ло-
комотив» и «Автомобилист». Несмот-
ря на 30-градусный мороз, программа 
турнира была насыщенной. Между 
хоккейными баталиями для болельщи-
ков были проведены противопожар-
ные  конкурсы о соблюдении правил 
пожарной безопасности. Победителем 
хоккейного турнира стала команда 
86-й пожарно-спасательной части «Ог-
неборец».

 Пресс-служба МЧС России 
 по Свердловской области

«Пожар» 
нежданно-негаданно 

В Кировградском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов социально-реабили-
тационного центра «Изумруд» произошла 
чрезвычайная ситуация. Там, по легенде уче-
ний, от короткого замыкания возник пожар. 
На вызов немедленно отреагировал дежур-
ный караул пожарной части. На место при-
были 10 огнеборцев и 2 единицы техники. 
Как отметил начальник 258-й пожарной час-
ти 13 отряда Федеральной противопожар-
ной службы Павел Егорин, пансионат явля-
ется социально значимым объектом и такие 
профилактические мероприятия помогают 
быть готовым к любым неожиданностям.

 «Кировградские вести»

Охрана видит несунов
Служба охраны ОАО «ВТМЗ» тщательно следит за тем, 
чтобы с территории предприятия не выносили металл в 
любом виде. Как отметил начальник службы охраны за-
вода Андрей Иванов, к сожалению, многие используют 
металлолом как способ заработать. Людей не останавли-
вает ни огласка, ни неизбежность наказания. Последний 
случай связан с хищением 10 кг лома цветного металла. 
Ущерб, нанесенный ОАО «ВТМЗ», составил 800 рублей. 
Суд назначил работнику административное наказание в 
виде штрафа в размере 1 тысячи рублей. Кроме того, ко-
пеечная выгода для человека обернулась потерей места 
работы и стабильной заработной платы.

 «Голос Верхней Туры»
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Птицей 2016 года стал удод! 
Уверены, название этого вида 

птиц вы слышали неоднократно, 
а может быть, вам посчастливи-
лось видеть эту запоминающу-
юся птицу в живой природе. 
Удода называют еще потатуй-
кой, или лесным пастушком. 
Необычна ее  окраска – тем-
ные и белые полосы на рыжем 
оперении. Небольшие, всего 
25-30 см, удоды напоминают 
скворцов своим умением бы-
стро и долго бегать по земле. 
Замечательная окраска по-
могает птицам в случае опас-
ности маскироваться  в траве, 
прижавшись к почве или траве, 
раскрыв крылья и хвост, выста-
вив вверх клюв, они становятся 
незаметными. На голове удод 
носит пышный хохолок, который  
то складывает, то  разворачивает,  
как великолепную корону. Чтобы 
не быть голословными и показать 

администрация Ирбитского муниципального образования 
сообщает о намерении осуществить действия по формированию 
и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Рф земельных участков с разрешенным использованием – 
индивидуальные жилые дома с приквартирными (приусадебными) 
участками с возможностью содержания скота и птицы, с 
местоположением:

Свердловская область, Ирбитский район, с.Килачевское, 
ул.Береговая, северная граница земельного участка расположена на 
расстоянии 10 м от жилого дома №26

Заинтересованные лица в течение 
тридцати дней со дня опубликования объ-
явления в газете «Родники ирбитские» мо-
гут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление на 
бумажном носителе о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения до-
говора аренды по адресу: Свердловская 
область, г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 30, 
кабинет №107, отдел КУМИ Ирбитского 
МО. Прием граждан осуществляется: в 
понедельник с 08.00 по 17.00, в среду с 
08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 по 16.00; 
перерыв в указанные дни - с 12.00 по 
13.00. Телефон: (34355) 3-68-83.

Объявления

Администрация Ирбитского муниципального образования из-
вещает об ошибке, допущенной в объявлении, опубликованном в 
газете «Родники ирбитские» от 25.08.2015 г. №57: разрешенное ис-
пользование предоставляемого земельного участка - «индивиду-
альные жилые дома с приквартирными (приусадебными) участ-
ками с возможностью содержания скота и птицы». 
администрация Ирбитского муниципального образования 
сообщает о намерении осуществить действия по формированию 
и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Рф земельных участков:

2) Земельный участок с раз-
решенным использованием – от-
дельно стоящие жилые дома 
усадебного типа, с местополо-
жением: Свердловская область, 
Ирбитский район, д.Дубская, 
ул.Еланская, юго-восточная гра-
ница земельного участка рас-
положена на расстоянии  68 м от 
жилого дома №9

1) Земельный участок с раз-
решенным использованием – 
индивидуальные жилые дома с 
приквартирными (приусадебны-
ми) участками с возможностью 
содержания скота и птицы, с 
местоположением: Свердлов-
ская область, Ирбитский район, 
д.Фомина, ул.Береговая, в юж-
ном направлении от жилого дома 
№37

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования 
объявления в газете «Родники ирбитские» могут ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка и подать заявление на бумажном носителе о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды по 
адресу: Свердловская область, г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 30, кабинет №107, 
отдел КУМИ Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник 
с 08.00 по 17.00, в среду с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 по 16.00; перерыв 
в указанные дни - с 12.00 по 13.00. Телефон: (34355) 3-68-83.

Сведения о надоях молока на 18 января
Наименование хозяйства На 1 ф.к., кг +  -  

к 2015 году 

Колхоз «Урал» 25,8 -0,2 
СПК «Завет Ильича» 19,0 1,2 
СПК «Колхоз «Дружба» 20,5 0,9 
СПК «Килачевский» 28,0 0,6 
СПК им.Жукова 22,8 2,1 
ООО «АФ «Заря» 16,4 0,2 
ООО «АФ «Нива» 16,8 0,6 
СПК «Пригородное» 16,8 -0,7 
ООО «АФ «Ирбитская» 14,5 -1,7 
КФХ Фучкиной Л.И. 14,3 2,3 
КФХ Карпова А.А. 24,1 1,3 
КХ «СМИТ» Балакина С.М. 20,0 1,3 
КФХ Цур-Царь Н.И 17,4 2,2 
КФХ Насонова О.А. 9,1 0,9 
КФХ Крачковского В.Б. 27,6 1,5 
КФХ Назмышевой К.В. 10,4 0,0 
КФХ Недокушевой А.Г 17,3 3,7 
КФХ Басовой В.Н. 9,6 0,0 
ИТОГО 20,72 0,2 

 

 

Так  получилось, что я первой увидела в этих 
стенах Лидию Ивановну ШЕВчУК автора уже на-
шумевшей в нашей деревне повести «Анна». Позже по-
дошли женщины, девчонки, которым, возможно, впер-
вые удалось лицезреть в нашей глубинке  писателя.

Библиотекарь Марина Александровна Куль-
тикова представила всем ирбитскую писательницу  
Л.И.Шевчук, подарила ей в память о нашей встрече 
куклу Трындычиху - творение рук клуба «Белошвей-
ка». В ответ Лидия Ивановна оставила в дар нашей 
библиотеке яркую брошюру Татьяны Огибениной, 
доносящей до нас имена литераторов земли ирбит-
ской своей серией «Книга - в подарок». 

Свою повесть-быль Лидия Ивановна посвятила не 
только своей маме, Анне Федоровне Родионовой, но 
и всем женщинам из раскулаченных семей, отправ-
ленным этапом в Ирбитское спецпоселение, каждой 
из которых выпала в той или иной степени судьба ве-
ликомученицы. О тяжелейшей доле, нечеловеческих 
страданиях своей мамы, других женщин (их участь в 
годы репрессий разделили миллионы наших сограж-
дан) рассказала в своей книге и на встрече с читателя-
ми нашей библиотеки Лидия Ивановна.

А потом она читала стихи из своего сборника. И 
как читала! Живо и проникновенно, пропуская через 

Встреча

Один из дней конца 
прошлого года стал для меня 
незабываемым. В Якшинскую 
сельскую библиотеку вошла 
пожилая женщина— с виду 
ничем не примечательная. 
Поздоровалась, сняла 
верхнюю одежду, легонько 
поправила коротко 
остриженные волосы, 
внимательно осмотрела 
книжные полки , убранство 
библиотеки, прошла к столу и 
стала готовиться к встрече.

ВЕлИКИМ  МУчЕнИцаМ  ПОСВЯщаЕТСЯ
собственную душу каждую строчку.

Говорят, что талантливый человек талантлив во 
всем. Панно из соломки по мотивам сказов Бажова, 
завораживающие пейзажные этюды, герои мифов 
и сказаний, сценки из народных праздников, вы-
полненные в сложной художественной технике 
соломки, а также авторские куклы, которых лю-
бит ваять писательница,  стали поистине украше-
нием выставки «Мир увлечений Лидии Шевчук», 
экспонировавшейся этой осенью в историко-
этнографическом музее г. Ирбита. А опытом 
ландшафтного дизайна на своем участке  Лидия 
Ивановна охотно делится с представителями това-
рищества садоводов.

Многообразны увлечения Л.И.Шевчук. А в 
творческих планах - рассказать людям о судьбе 
других обитателей Ирбитского спецпоселения, че-
рез которое прошла ее мама - Анна-мученица.

Мне, да и другим читателям нашей библиоте-
ки, было очень жаль расставаться с талантливым 
и приятным человеком. Лидия Ивановна обещала 
приехать еще,  и мы с нетерпением будем  ждать 
новой встречи.

Мария Горлова, член клуба «Креатив».

Конкурс

УДОД – ПТИца ГОДа-2016
Союз охраны птиц России в рамках кампании «Птица года» в 
двадцатый раз выбрал «Птицу года -2016». 
Птицей 2015 года была названа горихвостка. Этой птице был 
посвящен прошедший в школе День защиты животных. В конце 
года учащиеся  Дубской средней школы приняли участие в конкурсе 
«Символ года», объявленном Детским экологическим центром, чтобы 
поделиться своими знаниями и стремлением защитить пернатых 
жителей России. Среди победителей в номинации «Поделка с 
использованием нетрадиционных материалов» -  учащиеся нашей 
школы Полина БЕлОБОРОДОВа и Яна лОБанОВа.

вам красоту этой птицы, мы при-
готовили ее портреты, посмотри-
те наши поделки!

Из легенды о царе Соломоне 
мы узнали причины появления 
этого хохолка, нам хочется поде-
литься с вами, уважаемые читате-
ли, этой поучительной и мудрой 
легендой.

Когда-то давным-давно удо-
ды охраняли покои царя Соломо-
на. За долгую и честную службу 
царь  решил отблагодарить своих 
помощников, спросив, что они 
хотели бы получить в награду. 

Птицы попросили золотые ко-
роны. Как Соломон не убеждал 
их в том, что корона – это тяже-
лое бремя, которое не всякий вы-
несет, птицы настаивали. Царь 
уступил, приказав изготовить 
птицам короны по образцу цар-
ской.

Увы, через короткое время 
птицы вернулись, умоляя освобо-

дить усталые, поникшие головки 
свои от хоть и золотой, но тяже-
сти подарка. Только примерив 
корону, они поняли, что красота 
и блеск царской ноши не добав-
ляют радости свободного полета, 
а лишь лишают его. 

Царь сказал: «Будь по-вашему. 
Я сниму  с ваших голов золото. Но 
как воспоминание о неразумном 
стремлении к власти,  будете вы 
носить всегда на себе корону из 
перьев!» 

С тех пор и  ассоциируется 
маленькая птичка с красивым 
хохолком на голове с неразу-
мным, вредным властолюби-
ем  и с мудростью повелителя 
птиц и зверей - царя Соломо-
на. Как говорили на Руси, не 
по Сеньке шапка, удод – да не 
тот!
Вера Жульдикова, руководитель 
кружка «Друзья природы» ДЭЦ.
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09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕ-
СТИ 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30 , 19.35 ВЕСТИ-УРАЛ 
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11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
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16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 16+
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05.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
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14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «КОСТИ» 16+
23.50 «Ералаш»
00.00 «Уральские пельмени. Лучшее от 
Юлии Михалковой» 16+
00.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
12+
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 
16+
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09.05, 17.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+
10.00, 20.00 «Рецепт» 16+
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
14.05 М/ф «Алиса знает, что делать!» 
6+
14.30 М/ф «Врумиз» 6+
14.55 М/ф «Пигвиненок Пороро», «Летаю-
щие звери» 6+
15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
6+
19.15, 02.20 «Кабинет министров» 
16+
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
16+
19.30 «Жилье для российской семьи» 
16+
20.30 «Все о ЖКХ» 16+
23.25, 04.30 «События. Акцент» 1
6+
23.40 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 16+
02.50 «Действующие лица» 
16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 03.00 
Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
00.00 Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» 16+
03.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 16+

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30 , 19.35 ВЕСТИ-УРАЛ 
16+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 
16+ 
00.35 «Блокада снится ночами». «На-
рисовавшие смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме» 16+ 
02.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
03.35 «Комната смеха»

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.20 «Квартирный вопрос»
03.25 «Дикий мир»
04.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
ОРКЕСТРОМ» 16+

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Битва экстрасенсов» 16+
11.50 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 16+
02.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 
16+
03.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.30 Т/с «САША+МАША» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое 
танго» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

Уважаемая 
Екатерина Николаевна 

ПАНЬКОВА!
Сердечно поздравляем 

Вас с юбилеем!
В юбилей Вам успехов, здоровья,

Исполненья заветной мечты,
Дней прекрасных, 

согретых любовью,
Счастья, радости и теплоты!

Пусть на множество 
ярких мгновений

Будет жизнь безгранично щедра!
И прекрасно пройдет 

день рождения!
Вдохновенья, улыбок, добра!

Курьинский совет ветеранов.

Уважаемая 
Татьяна Кирилловна 

ХАРИНА!
От всей души поздравляем 
Вас с 90-летним юбилеем!

Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен любой,

И пусть лицо улыбка озаряет
Вы возрасту скажите - 

не спеши,
Мы быть счастливой 

Вам желаем.
Желаем этого от всей души.
Вы много сделали такого,

Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам сегодня снова,

Здоровья, счастья, долгих лет!
Ключевской совет ветеранов.
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09.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» 12+
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» 16+
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
6+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 
16+
00.00 Х/ф «БАБНИК» 16+
01.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
12+
03.15 «Петровка, 38» 16+

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Люди в черном»
08.00, 19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 
16+
11.45 «Уральские пельмени. Дет-
ское» 16+
12.15, 21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
00.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.00 М/ф 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «БЛОКА-
ДА» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.50, 
04.00 «События. Итоги» 16+
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 04.40 
«Патрульный участок» 16+
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.25, 16.55, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» 6+
07.00 «УтроТВ» 12+
09.05 Д/ф «Короли эпизодов - 
Рина Зеленая» 16+
10.00 «Рецепт» 16+
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+
13.00, 21.30, 05.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
14.05 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
14.30 М/ф «Врумиз» 6+
14.55 М/ф «Пигвиненок Пороро», 
«Летающие звери» 6+
15.10 «Точка зрения ЛДПР» 16+
15.30 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
17.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+
19.15 Юмористическое шоу «Смех 
с доставкой на дом» 12+
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
16+
23.35 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
01.40 «Ночь в филармонии» 0+
02.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 16+
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон». Це-
ремония вручения народной пре-
мии 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
02.25 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬ-
БА» 12+
05.15 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ВЕСТИ 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30 , 19.35 ВЕСТИ-
УРАЛ 16+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.50, 04.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Юморина» 16+ 
23.40 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССА-
ЖИР» 12+ 
01.40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+ 
03.25 «Комната смеха»

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство»
23.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕ-
ТА С ОРКЕСТРОМ» 16+

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
13.25, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Бородач» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
03.55 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 
12+
06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Светлана Светличная. 
Невиноватая я» 12+

15

27 января чт 28 января Пт 29 января
СТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Герои дефолта» 
16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖУКОВ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. Мать-
кукушка» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
03.00 Х/ф «РАНО УТРОМ» 6+
04.55 Д/ф «Заговор послов» 12+

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Люди в черном»
08.00, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
10.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
12+
12.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени. Лучшее от 
Юлии Михалковой» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «КОСТИ» 16+
23.50 «Ералаш»
00.00 «Уральские пельмени. Лучшее от 
Максима Ярицы» 16+
00.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
02.35 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕ-
ТОМ» 16+
05.00 М/ф 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
14.35, 16.00 Т/с «ЛАДОГА» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 
12+
04.00 Д/ф «Живая история» 12+

06.00, 09.00, 21.00, 22.50, 021.05, 04.00 
«События. Итоги» 16+
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 04.40 «Па-
трульный участок» 16+
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 15.15, 
16.55, 18.05 «Погода на «ОТВ» 6+
07.00 «УтроТВ» 12+
09.05, 17.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+
10.00, 02.30 «Депутатское расследова-
ние» 16+
10.20 «События. Парламент» 16+
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
6+
12.40 «Час ветерана» 16+
13.00, 21.30, 01.05, 03.00, 05.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+
14.05 М/ф «Алиса знает, что делать!» 6+
14.30 М/ф «Врумиз» 6+
14.55 М/ф «Пигвиненок Пороро», «Ле-
тающие звери» 6+
15.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). В перерывах - «События» и 
«Акцент» 16+
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
16+
23.35 «Полный абзац» 16+
23.40 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Ека-
теринбург) - «Жирона» (Испания) 6+
02.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 03.00 Но-
вости 16+
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
00.00 Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» 16+
03.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» 16+

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕ-
СТИ 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30 , 19.35 ВЕСТИ-УРАЛ 
16+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
22.55 «Поединок» 12+ 
00.35 «Река жизни». Фильм Сергея Миро-
шниченко. «Мёртвая вода» 12+ 
02.30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
03.30 «Комната смеха»

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.20 «Дачный ответ»
03.25 «Дикий мир»
04.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОР-
КЕСТРОМ» 16+

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ-
БЕР» 16+
02.50 «ТНТ-Club» 16+
02.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
03.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.30 Т/с «САША+МАША» 16+
05.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 
РАЙ» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 6+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для бабуш-
ки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта. Мать-
кукушка» 12+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖУКОВ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Беженцы: двойные стан-
дарты» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в театре» 
12+
00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
02.20 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
04.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Люди в черном»
08.00, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
10.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
12.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени. Лучшее от 
Максима Ярицы» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «КОСТИ» 16+
23.50 «Ералаш»
00.00 «Уральские пельмени. Лучшее от 
Сергея Исаева» 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+
02.10 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+
04.00 М/ф «Скуби Ду и король гоблинов» 
05.25 М/ф 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 16+

06.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50, 
04.00 «События. Итоги» 16+
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» 16+
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 15.15, 
16.55, 18.05 «Погода на «ОТВ» 6+
07.00 «УтроТВ» 12+
09.05, 17.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+
10.00 «Депутатское расследование» 16+
10.20 «История Государства Российского» 
6+
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 16+
12.15, 23.40 Д/ф «Дворцовый переворот 
1964 года» 16+
13.00, 21.30, 00.30, 05.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
14.05 М/ф «Алиса знает, что делать!» 
6+
14.30 М/ф «Врумиз» 6+
14.55 М/ф «Пигвиненок Пороро», «Летаю-
щие звери» 6+
15.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+
19.15 «Кабинет министров» 
16+
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
16+
19.30 «Рецепт» 16+
20.00 Д/ф «Короли эпизодов - Рина Зеле-
ная» 16+
23.25, 02.20, 04.30 «События. Акцент» 16+
02.50 «Действующие лица» 16+
03.00 «Парламентское время» 
16+

Срочно продаю комнату 
в трехкомнатной квартире 

на п.Пионерский.
т. 8-904-163-89-30
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.20 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Анатолий Кузнецов. Сухов навсег-
да» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: Эдита 
Пьеха»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
01.25 Х/ф «ПАТТОН» 12+
04.40 «Контрольная закупка»

04.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ» 6+
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
08.10 «Россия-Урал». «Вести. Интервью»
08.35 «Двор на Субботней»
09.00 «Всё о сердце» 

09.15 «Правила движения» 12+ 
10.10 «Личное. Светлана Пермякова» 12+ 
11.10, 14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Украина. Ностальгическое путеше-
ствие». Фильм Алексея Денисова 12+ 
12.30, 14.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 
НЕ ПЛАЧУ» 12+ 
17.15 Юбилейный концерт Игоря Николае-
ва
21.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+ 
00.45 XIV Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орёл». 03.15 Т/с 
«МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+ 

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.30, 00.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Икра» 12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым»
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение с В. Так-
меневым»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом 2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
16.30, 19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
18.00 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 
12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
03.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 16+
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
05.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

05.10 «Марш-бросок» 12+
05.35 «АБВГДейка»
06.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
07.55 «Православная энциклопедия» 6+
08.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 
6+
09.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 6+
13.15, 14.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 
2» 12+

15.35 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
17.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Крымская правда» 16+
03.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в черном»
07.05 М/ф «Коты не танцуют» 
08.30, 09.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.40 М/ф «Аэротачки» 
11.10 М/ф «Шевели ластами!» 
12.35 М/ф «Индюки: Назад в будущее» 
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
12+
16.00 «Уральские пельмени. Детское» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
22.40 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
01.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.30 М/ф 
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.20 М/ф
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «СОБР» 16+
02.15 Х/ф «БЛОКАДА» 12+

06.00, 21.00 «События. Итоги» 16+
06.25, 12.30, 17.15 «Патрульный участок» 
16+
06.45 «События УрФО» 16+
07.15 «Точка зрения ЛДПР» 16+
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.30 «Время обедать - Битва русской со-
лянки с японской лапшой» 6+
09.10 Александр Лазарев-младший в про-
грамме «Моя родословная» 12+
09.55, 10.55, 11.25, 12.00, 16.55, 17.55, 
20.55 «Погода на ОТВ» 6+
10.00, 04.30 «Смех с доставкой на дом» 
12+
11.00 «Все о ЖКХ» 16+
11.30 «Время обедать - Овсяный хлеб про-
тив итальянской брускетты» 6+
12.05 «Национальное измерение» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Истории государства Российского» 6+
13.30 Сергей Трофимов. Юбилейный кон-
церт. 12+
15.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙ-
ЛИ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.45 «Обратная сторона Земли» 16+
18.00 Х/ф «ОТРЯД» 16+
21.50 «Полный абзац» 16+
22.10 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ ЛАФАЙЕТ» 16+
00.40 Сергей Трофимов. Юбилейный кон-
церт. 2012 г. 12+
02.10 «Музыкальная Европа: Krokus» 0+
02.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
05.30 «Действующие лица» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» 6+
07.00, 00.30 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сер-
гей Ковалев - Жан Паскаль 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» 12+
13.50 Вера Глаголева. «Меня обижать не советую» 
12+
14.50 «Точь-в-точь» 16+
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 «Воскресное время»
22.30 Т/с «КЛИМ» 16+
01.30 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» 16+

05.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному» 
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 «Смеяться разрешается» 
12.10, 14.20 Х/ф «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 16+ 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+ 
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+ 

05.00, 23.50 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.00 «Центральное телевидение с В. Такменевым» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
01.50 «ГРУ: тайны военной разведки» 16+

07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом 2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» 12+
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «КОКОКО» 18+
02.40 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд и мышь-
весельчак» 12+

05.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 6+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
10.05 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.15 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
20.35 Х/ф «НИКА» 12+
00.30 Д/ф «Трудно быть Джуной» 12+
01.35 Х/ф «ВЕРА» 16+

06.00, 04.55 М/ф 
06.25 М/с «Человек-паук» 12+
06.50 М/ф «Индюки: Назад в будущее» 
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Два голоса»
12.30 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
14.15 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна единорога» 
12+
16.00 «Уральские пельмени. Спортивное» 16+
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
12+
23.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
02.55 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+

06.00 «Депутатское расследование» 16+
06.20, 12.30 «Патрульный участок» 16+
06.40, 08.55, 10.40, 12.20, 13.30, 16.10, 19.10, 21.10 
«Погода на ОТВ» 6+
06.45 Милицейские расследования «Истории генера-
ла Гурова: Банда Солодунова» 16+
07.10 Александр Лазарев-младший в программе 
«Моя родословная» 12+
08.00, 10.45 «Город на карте» 16+
08.15 «Время обедать - Овсяный хлеб против ита-
льянской брускетты» 6+
09.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
11.00 «Уральская игра» 12+
11.30 «Время обедать - Битва русской солянки с 
японской лапшой» 6+
12.10 «УГМК: наши новости» 16+
13.35 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ ЛАФАЙЕТ» 16+
16.15 Х/ф «ОТРЯД» 16+
19.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
21.15 Песни Муслима Магомаева в музыкальном 
шоу «Достояние республики» 12+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Енисей» (Красноярский край) 6+
01.40 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+

п.Зайково, ул.Коммунистическая, 154  т. 8-950-56-20-799  

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ 
В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ 

ПО САМЫМ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные принадлежности
(ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

(МРАМОР, ГРАНИТ, ГАББРО)

«МЕМОРИАЛ»

ооо «Рай»
г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 100а

у центрального входа на кладбище
Зимние скидки !

- памятники (габбро, мрамор)
- услуги по погребению

- предоставление прощального зала

8-922-218-92-94, 8(34355) 6-46-32

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


