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«В октябре 1984 года 
григорий речкалоВ
побыВал на родной 
земле последний раз».

Из воспоминаний 
Л.Н. Аксёновой

В чеСть легенды аВиации
В станице Крыловской Краснодарского края открыт бюст 
дважды Героя Советского Союза Григория РечКалоВа.

на и почетные гости, в числе которых была и 
официальная делегация с малой родины ге-
роя - Ирбитского муниципального образова-
ния: глава МО алексей никифоров, предсе-
датель районной думы елена Врублевская, 
советник главы анатолий Клепиков. 

Торжественная церемония проходила с 
участием знаменной группы, под сопрово-
ждение духового оркестра Краснодарского 
высшего военного авиационного училища. 
Под звуки ружейных залпов памятник был 
открыт. Это почетное право было предо-
ставлено заместителю командира 689-го 
истребительного авиационного полка, гвар-
дии подполковнику евгению долгову, гла-
ве Крыловского сельского поселения нине 
Синько, главам Крыловского района и Ир-
битского муниципального образования Ви-
талию демирову и Алексею Никифорову. 

- Символично, что спустя 40 лет с мо-
мента присвоения Григорию Речкалову 
звания «Почетный гражданин станицы 
Крыловской» мы делаем еще один шаг в 
увековечивании памяти легенды авиации и 
в укреплении дружбы между Уралом и Куба-
нью, – сказал в своей торжественной речи А. 
Никифоров.

окончание на странице 3.

Буквально через два дня, 9 февраля, 
земляки дважды Героя Советского 
Союза Григория Андреевича Речка-

лова будут отмечать 99-ю годовщину со дня 
его рождения. На счету уральского летчика 
450 успешных вылетов. Он провел в небе 
больше 120 боев и сбил более 60 самолетов 
противника, 19 из них – в небе над Кубанью. 
Именно поэтому о нашем земляке, летчике-
асе Второй мировой войны помнят не толь-
ко на его родине. Боевой подвиг Речкалова 
чтут и в Краснодарском крае. В годы Великой 
Отечественной войны летчик защищал эти 
земли от немецко-фашистских захватчиков, 
тогда авиация сыграла одну из важных ро-
лей при освобождении кубанских сел и ху-
торов от гитлеровских оккупантов. Григорий 
Андреевич служил в 16-м гвардейском ис-
требительном авиационном полку, нещадно 
громил врага и над Кущевским, Тихорецким 
и Крыловским районами.

В конце прошлой недели в станице Кры-
ловской на центральном мемориале прошел 
торжественный митинг, посвященный 76-й 
годовщине освобождения станицы и Кры-
ловского района от фашистских захватчиков, 
где в торжественной обстановке был открыт 
бронзовый бюст дважды Героя Советского 
Союза Григория Речкалова. За самоотвер-
женные сражения в кубанском небе уже по-
сле Великой Отечественной войны, в 1979 
году, наш земляк был удостоен звания «По-
четный гражданин станицы Крыловской». 

30 января 2019 года – знаменательный 
день, у Вечного огня собрались жители райо-

мясо, хлеб, молоко… 
чем еще слаВится
спк «пригородное»?

тко и «цифра»:
простые 
отВеты 
на сложные 
Вопросы
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рейд пожарной
безопасности

На территории Ирбитского района с 
начала года произошло два пожара (в 
аналогичном периоде 2018 года – три). 
Для того чтобы предупредить их и ги-
бель людей, сотрудниками отдела над-
зорной деятельности и профилактиче-
ской работы, в чьем ведении находятся 
территории Ирбитского и Байкаловского 
районов, города Ирбита, совместно с со-
трудниками территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, специалистами Ирбитского цен-
тра социальной помощи семье и детям, 
инспектором отдела по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России «Ирбит-
ский», проводятся рейды. 

Накануне состоялся выезд в поселок 
Зайково. Комиссия проверила состоя-
ние печного отопления, газового обору-
дования и электропроводки в жилищах 
граждан. Выявлены частые нарушения 
пожарной безопасности – износ элек-
тропроводки, применение «скруток», 
отсутствие предтопочных листов, неис-
правность печного оборудования. Для 
собственников жилья проведены ин-
структажи, вручены памятки о соблюде-
нии требований пожарной безопасности.

ОНД и ПР МО город Ирбит, 
Ирбитского МО, Байкаловского МР.

«радуга сказов бажова»
Так назывался литературный праздник 

для учеников 5-8 классов Речкаловской 
школы, состоявшийся в местном доме 
культуры. Ребята с удовольствием декла-
мировали и инсценировали сказы ураль-
ского писателя. 

Ученики 8 класса представили Данилу, 
Катю и Хозяйку Медной горы – героев 
сказа «Горный мастер», а семиклассни-
ки разыграли «Синюшкин колодец». Яр-
ким было выступление пятиклассников, 
озорной и задорной предстала перед 
всеми Огневушка-поскакушка в испол-
нении Яны Язовской, рассудительны-

ми – старатели с прииска. Не уступили в 
творчестве и ученики 6 класса – ребята 
в своем выступлении смогли передать 
интересный образ героев «Серебряного 
копытца», танец волшебного козленка в 
исполнении никиты Федорова прико-
вал внимание всех в зале. 

Безусловно, готовиться к этому меро-
приятию им помогали учителя литера-
туры н.В. емельянова и е.а. егорова, 
а погрузиться в мир бажовских сказов – 
работники Речкаловского дома культуры. 
Ведущая праздника – сельский библиоте-
карь и.а. новгородова в роли Хозяйки 
Медной горы из малахитовой шкатулки 
доставала чудесные самоцветные кам-
ни. Она выяснила, каких бажовских ге-
роев знают ребята, какие произведения 
прочитали. Балетмейстер т.С. Садриева 
помогла ребятам передать языком танца 
образы героев. Костюмер н.В. Полян-
ская подобрала костюмы каждому вы-
ступающему, а художник н.В. Шорикова 
оформила зал, и все ребята очутились 
в сказке. В течение года дети под ру-
ководством учителей, в содружестве с 
сельской библиотекой и домом культуры, 
узнают много нового об уральском писа-
теле, совершат виртуальную экскурсию 
на родину П.П. бажова, примут участие 
в творческих конкурсах, так как 2019 год 
в Свердловской области объявлен Годом 
Бажова. 

В школьной библиотеке объявлен кон-
курс рисунков и шкатулок, всем ученикам 
с 1 по 8 классы предложено прочитать 
разные сказы П.П. Бажова, чтобы понять 
красоту уральского края, его своеобра-
зие и богатство. 

Светлана Лавелина, заместитель 
директора Речкаловской школы 

по воспитательной работе.

окружной финал
В конце января баскетболисты детско-

юношеской спортивной школы Ирбит-
ского района приняли участие в фина-
ле Восточного управленческого округа 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-
баскет», сезон 2018-2019. В Верхней 
Синячихе собрались 96 спортсменов, 
чтобы выявить сильнейшую баскетболь-
ную команду округа и получить путевку в 
областной финал. 

По результатам игр команда юношей 
Пионерской школы Ирбитского района 
(тренер-преподаватель и.ю. аксенова) 
получила «серебро».

Команда девушек из Бердюгинской 
школы (тренер-преподаватель С.г. бер-
дюгин) на дивизионный этап ездила 
впервые и осталась в шаге от призеров.  

первый и победный этап 
Юные ирбитские шахматисты приняли 

участие в «Тавдинском роднике» - это 
первый этап кубка Свердловской области 
по шахматам среди девочек и мальчиков. 
Организаторы соревнований – област-
ное министерство физической культуры 
и спорта. Шахматный турнир проходил в 
течение двух дней на тавдинской базе от-
дыха «Родник». Ребята соревновались в 
двух возрастных категориях – до 10 и до 
13 лет. 

Наш район представляли три воспи-
танника детско-юношеской спортивной 
школы: Всеволод рожков, леонид ива-
нов и дмитрий бердинских (тренер-
преподаватель В.д. Прядеин). Дима 
одержал победу среди мальчиков 2010 
года рождения и младше. 

Приятным сюрпризом для участников 
соревнований стал мастер-класс и се-
анс одновременной игры на двенадцати 
досках гроссмейстера международного 
класса Сергея Вокарева.

  
грипп и орви шагают 

по району
Заболеваемость острыми респиратор-

ными вирусными инфекциями среди на-
селения Ирбитского района растет. 

За прошлую неделю на территории 
нашего района и города Ирбита было 
зарегистрировано 516 случаев респи-
раторных инфекций, из них 336 - среди 
детей и 180 - среди взрослых. Болеют 
чаще других школьники – 190 случаев. 
По статистике эпидемиологов, показа-
тель заболеваемости в районе выше, 
чем в городе. 

О снижении эпидпорога речь не идет. 
За два дня текущей недели к врачам 
обратились 258 человек – на 50% боль-
ше, чем на прошлой неделе.

В Ирбитском районе на карантин за-
крыты четыре детских сада (зайковские 
№ 1 и 4, Дубский и «Жар-птица») и в 

пяти – отдельные группы. «Школьного» 
карантина нет, лишь отдельно закрыты 
классы, где заболеваемость учащихся 
превысила 20%, - таких классов всего 
шесть в районе. В школах и учрежде-
ниях дополнительного образования об-
разовательный процесс приостановлен 
в связи с низкими температурами воз-
духа. Обучение ребята проходят в дис-
танционной форме, а первоклассники на 
каникулах.

областная лыжня
В самом разгаре электронная регистра-

ция на XXXVII Всероссийскую массовую 
гонку «Лыжня России-2019», которая со-
стоится 9 февраля на полигоне «Стара-
тель» в Нижнем Тагиле.  

Жители Ирбитского района, желаю-
щие принять участие в областном лыж-
ном забеге, могут зарегистрироваться по 
ссылке https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfNXGrMJZdAUuRe4006V15_
H z h C w 2 M PA r E 1 v 6 Q 2 k z 2 l G G 5 j F w /
viewform 

В этом году длина дистанции «Лыжни 
России» для профессионалов составит 
10 километров. Победители профессио-
нальной гонки получат в подарок снего-
ходы. Традиционный массовый забег со-
ставит 2023 метра - в знак празднования 
в 2023 году 300-летия Екатеринбурга.

Последние четыре года старты про-
ходили в Екатеринбурге на территории 
выставочного центра ЭКСПО. Соревно-
вания перенесены в Нижний Тагил из-за 
строительства нового конгресс-центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО». 

Подготовила Ксения Малыгина.

работа над ошибками
В материале «По-студенчески весело и 

задорно», опубликованном в газете «Род-
ники ирбитские» № 6 от 31 января 2019 
года была использована чужая фото-
графия. Иллюстрировать новость нужно 
было так:

Редакция приносит свои извинения. 

П
ен

С
и

о
н

н
ы

й
 Ф

о
н

д
 и

н
Ф

о
рМ

и
рУ

ет

Управление Пенсионного фонда 
российской Федерации в г.ирбите 
Свердловской области (межрай-
онное) напоминает, что по линии 
Пенсионного фонда российской 
Федерации предоставляется 
значительная часть мер государ-
ственной поддержки инвалидов в 
россии.       

Пенсия по инвалидности назначает-
ся после того, как федеральный орган 
медико-социальной экспертизы (МСЭ) 
признает гражданина инвалидом 1,2 
или 3 группы.

За назначением пенсии по инвалид-
ности гражданин может обратиться в 
территориальный орган ПФР по месту 
жительства: лично, через представи-
теля, по почте, через работодателя с 
письменного согласия, через много-
функциональный центр, через личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР 
pfrf.ru, через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Самой распространенной является 
страховая пенсия по инвалидности. 
Этот вид пенсии назначается любому 

гражданину, признанному инвалидом, 
имеющему хотя бы один день страхо-
вого стажа. 

Если гражданин с инвалидностью 
никогда не работал и не имеет страхо-
вого стажа, ему назначается социаль-
ная пенсия по инвалидности.

Страховая пенсия по инвалидности 
назначается на срок, в течение кото-
рого гражданин признан инвалидом, 
но не более чем до дня назначения 
досрочной страховой пенсии по старо-
сти, либо до даты достижения общеу-
становленного возраста (55 лет – для 
женщин; 60 лет – для мужчин) при на-
личии необходимого стажа и пенсион-
ных баллов (в 2018 году требуется 9 
лет стажа и 13,8 пенсионных балла).  
Страховая пенсия по старости назна-
чается в беззаявительном порядке.

Также существует государственная 
пенсия по инвалидности. Она назна-
чается гражданам, ставшим инвали-
дами в результате военной службы, 
подготовки или выполнения космиче-
ских полетов, вследствие радиацион-
ных или техногенных катастроф.

Стоит отметить, что некоторые ин-

валиды имеют право на получение 
одновременно двух пенсий: страховой 
по старости и государственной пенсии 
по инвалидности. К таким получате-
лям относятся инвалиды вследствие 
военной травмы и инвалиды Великой 
Отечественной войны.

Всем инвалидам, которые получают 
пенсии в органах ПФР и при этом не 
работают, гарантируются выплаты не 
ниже установленного прожиточного 
минимума пенсионера в регионе его 
проживания.   

Работающим инвалидам ежегодно 
проводится беззаявительный перерас-
чет страховой пенсии с 1 августа. Вме-
сте с тем, выплата страховой пенсии 
по инвалидности работающим пенсио-
нерам осуществляется без учета пла-
новых индексаций. После увольнения 
размер пенсии увеличивается на все 
пропущенные индексы. Социальные 
пенсии выплачиваются независимо от 
факта работы.

Более подробную информацию об 
условиях, сроках назначения страхо-
вой и социальной пенсий по инвалид-
ности можно найти на официальном 

сайте ПФР https://pfrf.ru/ в разделе 
«Гражданам», подраздел «Инвали-
дам».  

Получить консультацию о порядке 
назначения пенсии по инвалидности 
можно по телефону «горячей линии» 
ОПФР (343) 257-74-02, а также по 
телефонам территориальных управ-
лений ПФР Свердловской области. 
Все адреса и телефоны расположены 
на сайте ПФР http://pfrf.ru в разделе 
«Контакты и адреса»/«Отделение».

О пенсионном обеспечении инвалидов
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В поселке Зайково, на малой ро-
дине нашего прославленного 
земляка – дважды Героя Совет-

ского Союза григория андреевича реч-
калова вот уже четвертый год успешно 
работает спортивно-патриотический клуб 
его имени. Это чуть ли не единственное 
место в поселке, где к спорту и здорово-
му образу жизни могут приобщиться как 
юные, так и самые старшие местные 
жители. На базе клуба организованы 
комната для рукопашного боя, тренажер-
ный зал и секция самбо под тренерством 
Михаила дымшакова. Зайковские сам-
бистки знамениты не только в районе, но 
и в области. дарья речкалова входит в 
состав сборной Уральского федерально-
го округа по борьбе самбо.

Нередко в клубе имени легендарного 
летчика проводятся соревнования по 
этому боевому искусству. Традицион-
ным стал лично-командный турнир по 
самбо памяти Г.А. Речкалова накану-
не его дня рождения, организованный 
физкультурно-молодежным центром 
Ирбитского района. 

- Сегодня у нас праздник, потому 
что соревнования посвящены большо-
му человеку – Григорию Речкалову, ему 
бы исполнилось 99 лет, - делится Ми-
хаил Дымшаков, тренер-преподаватель 
ДЮСШ Ирбитского района. – К нам прие-
хали в гости спортсмены из Ирбита. К 
сожалению, сегодня к нам не смогла при-
быть команда из Туринска. Самбисты 
будут бороться по круговой системе, 
это значит, что каждый получит воз-
можность выйти на ковер со всеми со-
перниками в своей весовой категории.

В этом году соревноваться пред-
стояло юношам 2007-2008 и девушкам 
2006-2007 годов рождения – это самые 
младшие участники секций самбо.

- Соревнования такого уровня слу-
жат площадкой, на которой ребята 
могут выполнить спортивный разряд, 

приобрести соревновательный опыт 
и укрепить дружбу между самбистами 
Ирбита и Ирбитского района, - коммен-
тирует денис двинских, мастер спорта 
по самбо, главный судья турнира. 

В памятном турнире на ковер вышли 
32 борца. В основном мальчишки – они 
боролись в семи весовых категориях, 
девушки выступили в одной. Каждого 
спортсмена поддерживали зрители, 
коллеги по команде и тренеры. 

- В этой возрастной группе ребят 
занимается довольно много. Я привез 
команду из восьми человек из Фоминой 
и Черновского, - говорит александр 
дьяков, тренер-преподаватель ДЮСШ 
Ирбитского района.

Я не удержалась и спросила мастера 

спорта по самбо, что он чувствует, когда 
его воспитанник на ковре?    

- Мы очень волнуемся и переживаем, 
кажется, что сердце выпрыгнет из гру-
ди, руки и ноги трясутся. Поэтому сер-
дечные болезни у тренеров встречают-
ся часто, - отвечает Александр Павлович. 
Понятно, что шутит, но не забудьте, что «в 
каждой шутке только доля шутки».

За победу в общем зачете боро-
лись пять команд - одна из Ирбитского 
района и четыре из Ирбита: «Спарта», 
«Витязь», «Олимп» и «Маяк». По ко-
личеству очков кубок получила коман-
да Ирбитского района, второй стала 
«Спарта», третьей - «Витязь».

В личном турнире победителями стали 
самбисты «Спарты» леонид иванов (ве-
совая категория 31 кг), александр госпо-
даренко (весовая категория 34 кг), денис 
гаврин (весовая категория 55 кг), андрей 
Певцов (весовая категория 60 кг), воспи-
танник «Витязя» дамир алеев (весовая 
категория 38 кг), Максим Мазер из Зайково 
(весовая категория 42 кг) и антон Карпов 
из «Маяка» (46 кг). Среди девушек «золо-
то» у дарьи Шалаевой из села Рудное. 

Ксения Малыгина.

Воктябре 1984 года Григорий Андре-
евич Речкалов побывал на родной 
ирбитской земле последний раз. 

Приезд его был приурочен к очередному, 
восьмому, легкоатлетическому пробегу 
Зайково-Ирбит на приз дважды Героя Со-
ветского Союза. Мне и Василию андрее-
вичу гаряеву, председателю районного 
комитета народного контроля, было пору-
чено организовать его пребывание в нашем 
районе с 5 по 9 октября. Мы постарались 
сделать так, чтобы наш гость – почётный 
гражданин Ирбитского района - увидел, как 
преобразились наши сёла и деревни, какие 
у нас школы, детские сады, дома культуры, 
сколько построено жилья, производствен-
ных объектов, как живут и трудятся наши 
сельские жители. Несмотря на возраст, ему 
было 64 года, и состояние здоровья, он по-
сетил несколько трудовых коллективов, 
встретился с учащимися и педагогами школ 
района. Надо было видеть, с каким внима-
нием и восторгом слушали дети и взрослые 
его воспоминания о Великой Отечественной 
войне, дальнейшем его жизненном пути. Го-
ворил он больше о своих товарищах, сослу-
живцах, однополчанах, коллегах и меньше 
всего о себе.

7 октября состоялся самый многочис-
ленный восьмой легкоатлетический про-
бег Зайково-Ирбит. В нём приняли участие 
290 бегунов из многих городов и районов 
Свердловской области. Григорий Андрее-
вич фотографировался с ними, раздавал 
автографы, очень тепло приветствовал 
спортсменов, участвовал в награждении 
победителей.

После его отъезда в Москву мы продол-
жали общаться по телефону, обменивались 
поздравлениями с праздником. Он остался в 
моей памяти полным жизнелюбия, оптимиз-
ма, удивительно скромным во всём, и мне 
показалось, что его не покидало щемящее 
чувство одиночества.

Я родилась в Ирбитском районе, здесь ра-
ботала и живу, поэтому знаю, что Григорий 

В чеСть легенды аВиации
окончание. 

Начало на странице 1.
Кубанская станица чтит память ураль-

ского летчика. В школах Крыловского 
района воздушным подвигам Речкалова, 
как и других асов, посвящают уроки исто-
рии, классные часы, дети сами готовят 
доклады, изучают архивы и биографии 
знаменитых летчиков. Весь февраль на 
Кубани будут проходить автопробеги по 

местам боевой славы, митинги с возложе-
нием цветов к солдатским могилам, уроки 
мужества. А в нашем Ирбитском районе 
уже сейчас начинается череда мероприя-
тий, посвященных герою. 9 февраля в п. 
Зайково в честь годовщины со дня рожде-
ния Григория Речкалова состоятся празд-
ничный митинг и концерт.

- Мы с удовольствием приняли уча-
стие в торжественных мероприятиях, 

посвященных установке и открытию 
бюста Григория Речкалова на Кубани, - 
рассказывает Елена Врублевская, пред-
седатель думы Ирбитского МО. – Жители 
Краснодарского края - очень гостепри-
имные и доброжелательные люди. Все 
мероприятия, подготовленные в честь 
празднования, были проведены на вы-
сочайшем уровне. Мы благодарим всех 
организаторов и в первую очередь гла-

ву станицы – Нину Дмитриевну Синько, 
которая взяла на себя ответствен-
ность, убедила главу территории в зна-
чимости события, привлекла внимание 
общественности со всех территорий 
нашей страны! Мы рады, что не толь-
ко жители Свердловской области, и в 
частности Ирбитского района, чтут 
память о легенде авиации Григории 
Речкалове, но и на Кубани помнят о бое-
вых подвигах нашего земляка.

Алена Дудина, Ксения Галич.

болеВой, ПодСечКа
и броСоК

Выносливость, смелость и мужество наших самых юных 
самбистов впечатляют. 

В декабре минувшего года, 22 числа, кто помнил скорбную 
дату, почтил память дважды Героя Советского Союза Григо-
рия андреевича Речкалова - 28 лет нет нашего земляка среди 
живых героев Великой отечественной войны. Уже через два 
дня, 9 февраля, в поселке Зайково состоится торжественный 
митинг, посвященный 99-й годовщине со дня рождения про-
славленного летчика.

оСталСЯ В ПаМЯти Моей
Андреевич никогда не был забыт своими 
земляками, да и не только.

1990 год, декабрь. Идёт съезд народных 
депутатов СССР. Нам сообщили, что не стало 
Григория Андреевича Речкалова. Его сестра, 
Валентина андреевна насобина, не может 
выехать в Москву из-за отсутствия билета на 
самолёт. Мне позвонил помощник нашего на-
родного депутата СССР альберта Михайло-
вича Макашова, чтобы согласовать наказы 
депутату. Ему я рассказала о проблемах Ва-
лентины Андреевны и других в связи с кон-
чиной нашего земляка. Альберт Михайлович 
оперативно решил все вопросы. 

Похороны урны с прахом состоялись 22 
февраля 1991 года с воинскими почестями в 
селе Бобровское Сысертского района, как и 
завещал Г.А. Речкалов.

Ирбитскому военному комиссару Влади-
миру Васильевичу Симакову было по-
ручено областным военкомом анатолием 
александровичем батуриным установить 
памятник на могиле дважды Героя Совет-
ского Союза, расходы оплатить из районного 
бюджета. Что и было исполнено. Мы с Вла-
димиром Васильевичем несли за это персо-
нальную ответственность.

С огромной благодарностью вспоминаю 
всех, к кому приходилось обращаться, – 
Станислава алексеевича Колышева, за-
местителя генерального директора по ком-
мерческим связям химмашзавода, рашида 
Шариповича аксёнова, начальника цеха 
химмаша, георгия Петровича Коваленко, 
директора Шабринского мраморного завода, 
Сергея ивановича Петрова, директора По-
левского завода мраморных изделий.

Никому не нужно было объяснять, кто та-
кой Григорий Андреевич Речкалов, все очень 
быстро откликались на наши просьбы.

Открыли памятник на могиле дважды Ге-
роя Советского Союза 22 июня 1991года в 
присутствии многочисленных участников.

Л.Н. Аксёнова, почётный гражданин
Ирбитского района, почётный работник

общего образования РФ. Май 2015 г. 

Из воспоминаний л.н. аксёновой о Г.А. Речкалове. 
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реформа обращения с тКо в вопросах и ответах

Д ипломы и премии по 200 ты-
сяч рублей присуждены за 20 
лучших работ.

- Губернатором Свердловской об-
ласти евгением Куйвашевым уде-
ляется особое внимание развитию 
науки на Среднем Урале. И сегодня 
мы наблюдаем возвращение молоде-
жи в сферу научных исследований. В 
2018 году этот конкурс проходил в 
15-й раз, при этом он развивается. 
Уже в 2019 году добавятся еще две 
номинации – в области сельскохо-
зяйственных наук и в области юри-
спруденции, – сообщила заместитель 
министра промышленности и науки 
Свердловской области наталия Мар-
тынова.

На последнем конкурсе научный 
экспертный совет рассмотрел 131 ра-
боту. Самое большое количество за-
явок на конкурс поступило в области 
технических наук, экспериментальной 
физики, охраны природы и воспроиз-
водства биологических ресурсов. 

По мнению экспертов, большинство 
работ в технических номинациях бу-
дут доведены до внедрения и при-
несут реальную пользу в обозримом 
будущем.

Так, сотрудник института метал-
лов УрО РАН Станислав тюшняков 
предложил способ переработки отхо-

дов металлургических производств.
- За 300 лет работы металлургии 

на Урале накоплено большое количе-
ство отходов, которые содержат 
в том числе полезные компоненты. 
Цель моей работы – охрана и улуч-
шение окружающей среды с получе-
нием товарного продукта, – отметил 
лауреат.

Вячеслав Седунин из УрФУ пред-

ложил разработку, которая позволит 
повысить коэффициент полезного 
действия газотурбинных установок 
отечественного производства.

- В рамках программы импорто-
замещения разрабатывается дви-
гатель нового поколения для газо-
турбинных установок, одна из задач 
– догнать иностранные аналоги по 
коэффициенту полезного действия, 
конкретная разработка в этом по-
может, – рассказал молодой ученый.

Новшеством последнего конкур-
са стало то, что лауреаты губерна-
торской премии прочтут лекции для 

школьников с целью повышения ин-
тереса к науке подрастающего поко-
ления.

По традиции чествование молодых 
состоялось в рамках Демидовских 
чтений. Перед студентами свердлов-
ских вузов и молодыми учеными вы-
ступили лауреаты Демидовской пре-
мии.

Всего за время существования кон-
курса лауреатами премии губернато-
ра Свердловской области стали 256 
молодых ученых, а на рассмотрение 
Научного экспертного совета было 
представлено 1316 работ.

Это важно!
Будут ли предоставляться 
льготы на оплату услуги по 
вывозу ТКо?

Услуга по обращению с ТКО является 
коммунальной. Согласно действующему 
законодательству на нее распространя-
ются все льготы, как и на другие виды 
коммунальных услуг.

льготные категории граждан: ин-
валиды и участники Великой отече-
ственной войны и жители блокадного 
ленинграда, ветераны боевых дей-
ствий, участники ликвидации послед-
ствий аварии на чернобыльской аЭС, 
инвалиды с I по III группу инвалид-
ности, ветераны труда и труженики 
тыла периода Великой отечественной 
войны, несовершеннолетние сироты и 
дети, лишенные родительской опеки; 
многодетные семьи.

Назначения и выплаты компенсаций 
расходов на оплату коммунальной услуги 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами указанным категориям 
граждан осуществляются в порядке, уста-
новленном для назначения компенсации 
расходов на оплату других коммунальных 
услуг. Указанные порядки утверждены:

постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 26.06.2012 № 688-ПП 
«О Порядке назначения и выплаты ком-
пенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки, которые относят-
ся к ведению Российской Федерации»;

постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 26.06.2012 № 689-ПП 
«О Порядке назначения и выплаты ком-
пенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки, которые от-
носятся к ведению субъекта Российской 
Федерации»;

постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 26.06.2012 № 690-ПП 
«О Порядке назначения и выплаты ком-
пенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям работников бюджет-
ной сферы в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, располо-
женных на территории Свердловской об-
ласти, и пенсионерам из их числа».

Также в отношении коммунальной услу-
ги по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами распространяются условия 
получения субсидии на оплату коммуналь-
ной услуги, которые определены Законом 
Свердловской области от 15.07.2005 № 89-
ОЗ «О размерах региональных стандартов 

нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, стоимости жилищно-коммунальных 
услуг и максимально допустимой доли рас-
ходов граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи в Свердловской области». 
К такому условию относится превышение 
максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи, установленной в размере 22 про-
центов.

Найти полезную информацию или 
ответы на интересующие вопро-
сы можно здесь: http://energy.midural.
ru /naprav len iya -deya te lnos t i / zhkh /
obraschenie-s- tverdy imi-by i tovy imi-
othodami-tbo/reforma-obrashheniya-s-tko-
v-voprosah-i-otvetah/

основные вопросы, с которыми сталки-
вается жители, юридические лица и пред-
приниматели на территории Свердловской 
области в своей деятельности при обраще-
нии с твердыми коммунальными отходами 
(тКо).

ПочеМУ ВыроСли тариФы 
на ВыВоз отХодоВ?

Рост платы граждан за услугу по обращению 
с ТКО по сравнению с ранее оказываемой услу-
гой по вывозу и утилизации отходов связан с не-
сколькими факторами. 

Исторически сложилось, что размер затрат на 
оказание услуги по вывозу твердых коммуналь-
ных отходов был экономически не обоснован. 
При системе с экономически необоснованными 
тарифами потоки отходов направлялись на не-
санкционированные свалки для сокращения за-
трат на обращение с отходами. Нередки были 
случаи отказа операторов от предоставления 
услуги по вывозу твердых коммунальных отхо-
дов, что способствовало росту количества не-
санкционированных свалок. 

Согласно пункту 1 статьи 23 Федерального за-
кона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» при размещении 
отходов взимается плата за негативное воздей-

ствие на окружающую среду в соответствии с 
Федеральным законом от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». До 
2018 года в тарифах на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов плата за нега-
тивное воздействие на окружающую среду при 
размещении отходов не учитывалась и не взы-
малась с населения.

В существующих условиях и при установлен-
ных требованиях необходимо строительство но-
вых объектов, обеспечивающих обработку и за-
хоронение твердых коммунальных отходов. Рост 
цен в сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами обусловлен необходимостью 
строительства новых объектов для обеспечения 
экологической безопасности сферы обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

СКольКо региональныХ оПератороВ 
В СВердлоВСКой облаСти?

В Свердловской области определены три ре-
гиональных оператора по обращению с ТКО:

в Северном административно-
производственном объединении (АПО-1) с цен-
тром в городе Нижний Тагил – ООО «Компания 
«РИФЕЙ»;

в Западном административно-
производственном объединении (АПО-2) с 

центром в городе Первоуральск – ООО «ТБО 
«Экосервис»;

в Восточном административно-
производственном объединении (АПО-3) с цен-
тром в городе Екатеринбург – ЕМУП «Специа-
лизированная автобаза».

Информация с привязкой к городам по зо-
нам деятельности региональных операторов 
размещена на сайте Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области в разделе «Деятельность» – 
«ЖКХ» – «Обращение с ТКО». 

КаКоВы ФУнКции регионального 
оПератора?

Региональный оператор обеспечивает сбор, 
накопление, транспортирование, обработку, ути-
лизацию, обезвреживание, размещение твердых 
коммунальных отходов (далее – ТКО) в зоне сво-
ей деятельности на территории субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с региональной 
программой и территориальной схемой обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами.

Региональный оператор работает самостоя-
тельно или с привлечением операторов по обра-
щению с ТКО. Статус регионального оператора 
присваивается на срок не более чем на десять 
лет на основании конкурсного отбора.

наУКа МолодаЯ
Церемония награждения лауреатов конкурса на соискание пре-
мии губернатора Свердловской области для молодых ученых 
за 2018 год состоялась в Демидовском зале УрФУ.
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Материалы 4 и 5 полос подготовила Алена Дудина.

Руководители министерств и ведомств отчитались о готовности 
к первой волне перехода на цифровое эфирное телевещание

МОСКВА, 31 янв. – пресс-служба РТРС. 
Все семь регионов первой волны отклю-
чения аналогового телевещания, которое 
начнётся 11 февраля, находятся в вы-
сокой степени готовности. То же можно 
сказать и о подавляющем большинстве 
регионов второй волны, заявил 31 января 
замминистра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ алексей 
Волин на пресс-конференции в МИА 
«Россия сегодня». 

- Мы со всеми семью регионами нахо-
димся на постоянной связи... Мы можем 
твёрдо сказать, что на сегодняшний 
день не только ни один из семи регио-
нов первой очереди, которые отключа-
ются 11 февраля, не вызывает у нас ни 
малейшего беспокойства, я могу также 
сказать, что наши постоянные контак-
ты с 20 регионами второй очереди, ко-
торые отключаются 15 апреля, показы-
вают, что подавляющее большинство 
из них готовы для полноценного перехо-
да на «цифру» и отключению аналогово-
го вещания, – сказал Волин.

11 февраля будут выключены аналого-
вые передатчики в Магаданской, Пензен-
ской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, 
Ярославской областях и Чечне. 15 апре-
ля аналоговое вещание прекратится в 20 
регионах, 3 июня – в остальных 57. Пере-
ход на цифровое телевещание осущест-
вляется в соответствии с федеральной 
целевой программой «Развитие телера-
диовещания в РФ на 2009-2018 годы». К 
новому году во всех регионах полностью 
заработали цифровые телесети. 20 кана-
лов доступны не менее чем 98,4% насе-
ления России.

На пресс-конференции Волин напом-
нил, что 3 декабря 2018 года пилотный 
проект отключения аналогового вещания 
федеральных телеканалов был успешно 
осуществлен в Тверской области. По его 
словам, опыт Тверской области был вни-
мательно изучен, в том числе в плане ре-
гулирования цен на цифровые приставки. 
«Самое главное, что в торговых сетях 
должна присутствовать вся линейка 
оборудования», – подчеркнул замести-
тель главы Минкомсвязи.

- Мы внимательно изучили, в том чис-
ле при поддержке коллег из «России се-

годня», что происходило в социальных 
сетях, и получили достаточно радост-
ный результат: количество негативных 
отзывов об отключении аналогового 
вещания в Тверской области составило 
1,5 % от всего информационного объе-
ма, –  отметил Волин. –  Наша задача за-
ключается в том, чтобы полноценный 
переход на «цифру» доставил нашим 
жителям максимум удовольствия и ми-
нимум сложностей и проблем.

Опыт Твери показал, что очень важ-
ную роль играют волонтерские орга-
низации, и на сегодняшний день во всех 
семи регионах в общей сложности за-
действовано уже около 10 тысяч волон-
тёров. Это молодые люди, которые бу-
дут приезжать по звонкам, по вызовам 
к тем, у кого есть проблемы с техниче-
ской настройкой телевизионных прием-
ников и цифровых приставок, – сказал 
Волин.

Как подчеркнул, в свою очередь, гене-
ральный директор ФГУП «Российская те-
левизионная и радиовещательная сеть» 
(РТРС) андрей романченко, в рамках 
реализации федеральной целевой про-
граммы было построено 5040 объектов, 
что стало самым крупномасштабным 
проектом наземного эфирного цифрово-
го телевидения в мире. По его словам, 
лишь весьма незначительная часть до-
мохозяйств в регионах первой волны 
отключения все еще принимает феде-
ральные каналы в аналоговом режиме. 
«На сегодняшний день аналоговое ТВ 
смотрят от 0,5% населения Рязанской 
области до 3,2% в Чеченской Республи-
ке», – уточнил Романченко. Он добавил, 
что после 11 февраля в регионах первой 
волны продолжат работать региональные 
телерадиокомпании, вещающие в анало-
говом режиме.

- Что нужно за оставшуюся неделю 
сделать жителям этих семи регионов, 
так это включить телевизор и посмо-
треть, есть ли у них на телеэкране 
рядом с логотипами «Первого канала», 
«России-1», НТВ, ТНТ, «Пятого канала», 
«Рен ТВ», СТС и «Звезды» буква «А». 
Если есть, значит, они принимают ана-
логовое телевидение и им следует на-
строить телевизор на прием «цифры». 

Тогда в случае, если у вас метровая 
антенна, нужно купить дециметровую, 
если у вас старый телевизор, то следу-
ет купить приставку, а если телевизор 
куплен после 2012 года, то нужно про-
сто с помощью пульта перепрограмми-
ровать каналы, – посоветовал телезри-
телям Романченко.

- Общая совокупная потребность 
семи регионов первой очереди в при-
ставках составляет 200 тыс. То есть 
на сегодняшний день у нас объем при-
ставок вдвое превышает явленную по-
требность регионов, – сказал Волин и 
напомнил, что минимальная цена при-
ставки составляет порядка 1 тыс. ру-
блей. 

Ранее РТРС назвала минимальные 
цены на цифровые телевизоры и при-
ставки – не менее 6,8 тыс. рублей и 1 
тыс. соответственно. На сайте смотри-
цифру.рф представлены свыше 3 тыс. 
магазинов с антеннами и приставками, 
также есть возможность проверить со-
ответствие параметров телевизора циф-
ровому стандарту. А в разделе видеоин-
струкций по переходу на «цифру» для 
телезрителей опубликованы полезные 
материалы-подсказки.

Как сообщил на пресс-конференции 
замглавы Минпромторга олег бочаров, 
отечественная промышленность готова 
производить до 1 млн. ТВ-приставок в 
месяц с 1 апреля при наличии потребно-
сти в таком производстве. 

- Но, безусловно, мы понимаем, что 
это национальный проект, и производи-
тели должны включиться только в том 
случае, если потребность в этих про-
дуктах будет, – сказал замминистра. Он 
отметил, что у Минпромторга и Минкомс-
вязи есть ряд задач в этой сфере.

- Первое – в информационной кампа-
нии не дать обмануть потребителя, 
чтобы он не получил некачественную 
приставку, объяснить, что, кроме при-
ставки, нужны еще кабель, антенна... 
Все это сложить в минимальный пакет, 
и дальше совместно с «Почтой Рос-
сии», в целях отсутствия спекуляций, 
обеспечить на региональных складах 
достаточный запас продукции, – сказал 
Бочаров.

По словам замгендиректора «Почты 
России» Ярослава Мандрона, главное 
внимание компания сконцентрировала 
на продажах ТВ-приставок в небольших 
городах и на селе, где почтовые отделе-
ния зачастую являются единственными 
точками, где можно приобрести оборудо-
вание для получения цифрового телесиг-
нала. Он уточнил, что минимальная цена 
приставки составит 990 руб.

- Мы находимся в тесном контакте 
с региональными властями, которые 
предоставляют нам данные о потреб-
ностях каждого конкретного населенно-
го пункта в таком оборудовании. Наша 
ключевая задача заключается в содей-
ствии государству в информировании 
граждан и организации комфортного 
перехода на цифровое телевещание на 
доступных для россиян условиях, – до-
бавил Мандрон.

- зачем россия переходит на цифро-
вое эфирное телевещание?

- Этим решается важная социальная 
задача: для всех жителей РФ становят-
ся доступными и бесплатными 20 фе-
деральных каналов – «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый 
канал», «Россия К», «Россия 24», «Кару-
сель», ОТР, «ТВ Центр» (первый муль-
типлекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, «До-
машний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», 
«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мульти-
плекс). Они готовы к подключению уже 
сейчас. Цифровое телевидение дешев-
ле и качественнее аналогового, дает 
доступ к многочисленным сервисам и 
высвобождает большой радиочастот-
ный ресурс.

График отключения 
аналогового сигнала федеральных 

телеканалов по регионам
3 декабря 2018 года: пилотный проект в Тверской 

области.
11 февраля 2019 года: Магаданская, Пензенская, 

Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская об-
ласти и Чеченская Республика.

15 апреля: Москва, Амурская, Ивановская, Ке-
меровская, Кировская, Костромская, Курганская, 
Липецкая, Московская, Новгородская, Сахалин-
ская, Тюменская области, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Мордовия, Уд-
муртия, Чувашия, Ставропольский край и Ямало-
Ненецкий автономный округ.

3 июня: Санкт-Петербург, Севастополь, Алтайский 
край, Архангельская, Астраханская, Белгородская, 
Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологод-
ская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, 
Калужская, Курская, Ленинградская, Мурманская, 
Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбург-
ская, Орловская, Псковская, Ростовская, Самарская, 
Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тамбов-
ская, Томская, Челябинская области,  Адыгея, Алтай, 
Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Каре-
лия, Коми, Крым, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная 
Осетия – Алания, Татарстан, Тыва, Хакасия, Забай-
кальский,  Камчатский, Краснодарский, Красноярский, 
Пермский, Приморский, Хабаровский края, Еврейская 
автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский и 
Чукотский автономные округа.
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начало образоВаниЯ В Селе белоСлУдСКоМ

Распространением грамотности в 
сельской местности Ирбитского 
уезда занималось духовенство. 

Именно силами местного духовенства 
обучение детей грамоте начато в Бело-
слудской волости в 1840-х годах. 

В 1864 году царское правительство 
утвердило «Положение о народных учи-
лищах», согласно которому цель началь-
ных народных училищ определялась 
так: «Утверждать в народе религиозные 
и нравственные понятия и распростра-
нять первоначальные полезные знания». 
К начальным народным училищам были 
отнесены элементарные школы всех ве-
домств, городские и сельские, содержав-
шиеся за счет казны, обществ и частных 
лиц. 

Народные училища предназначались 
для детей крестьян, мещан и ремеслен-
ников. 

В журналах VII очередного Ирбитского 
уездного земского собрания за 1876 год, 
находящихся на хранении в Государ-
ственном архиве в городе Ирбите, сохра-
нились интересные факты. 

Белослудское начальное народное 
училище открыто в 1843 году для детей 
разного пола. На 1 января 1876 года чис-
ло мальчиков - 71 человек, девочек - 9. 

Обучение в народном училище давало 
детям первоначальные знания, готовило 
к поступлению в уездные училища. Здесь 
обучали чтению, письму, счету, основам 
природоведения, гигиене и Закону Бо-
жьему. 

Училище содержалось на средства зем-
ства, снабжалось необходимыми учебни-

ками и принадлежностями. Из учебной 
литературы по Закону Божьему выдава-
лись «Начатки Православного учения» 
митрополита Филарета, «Наставление в 
веру» и «Священная история» священ-
ника Соколова, «Объяснение Богослуже-
ния» Михайловского; по чтению – «Род-
ное слово» Ушинского, «Учебная книжка» 
Паульсона, «Книга для учащихся» Водо-
возова, «Дар слова» Семенова, «Детский 
мир» Ушинского, «Наш друг» барона 
Кофра, «Славяно-русское евангелие», 
«Псалтырь» и «Часослов»; для обучения 
письму – «Прописи» Гербача и Главин-
ского; по математике – «Арифметика по 
методу Грубе» Паульсона, «Арифмети-
ка» Леве, «Методика» Евтушевского. 

Для учащихся и учителей при училище 
действовала библиотека. 

В мае-июне 1876 года были проведены 
испытания (экзамены). Во время испы-
таний проверялись знания, приобретен-
ные учениками, причем достойными для 
получения свидетельства об успешном 
окончании обучения оказались  восемь 
учеников. 

В училище преподавали: законоучи-
тель священник илларион грамолин, 
учитель, сын чиновника николай топор-
ков, окончивший курс Ирбитского уездно-
го училища, и помощница учителя анна 
топоркова с домашним образованием.

Из докладов Ирбитской уездной зем-
ской управы за 1907 год, в Белослудском 
училище преподавали: законоучитель 
священник архангельский, первая учи-
тельница С.и. Пономарева с домашним 
образованием и вторая учительница а.В. 

Михалищева, окончившая курс женской 
прогимназии.

На 1912-1913 учебный год в трех отде-
лениях (младшем, среднем и старшем) 
в Белослудском училище числилось 88 
учащихся: 64 мальчика и 24 девочки. 

Почти все учащиеся в Белослудском 
училище были православного вероиспо-
ведания, выходцами из крестьян – 86 
человек и два - из других сословий. Уча-
щихся из других селений (ближе трех 
верст) значилось 22 человека, из них 17 
пользовались ночлегом. На одного учите-
ля приходилось 44 ученика. 

По архивным документам на 1927-1928 
учебный год, в селе Белослудском зна-
чится начальная школа с преподавате-
лями надеждой афанасьевной Желез-
ницкой, окончившей Ирбитскую женскую 
прогимназию, и М.г. лопатиной, окон-
чившей педагогический техникум.

В 1937 году в штат школы входили: за-
ведующая - Н.А. Железницкая, учителя – 
Фрол Степанович Кискин и Первухина 
(инициалы отсутствуют), окончившие Ир-
битский педагогический техникум. 

В отчете об учебно-воспитательной 
работе по начальным школам Ирбитско-
го района отмечено достаточно высокое 
качество работы нескольких лучших учи-
телей, в том числе и Н.А. Железницкой. 
Она - единственный педагог в Ирбитском 
районе, награжденный двумя орденами 
Ленина.

В начале 1961-1962 учебного года чис-
ло учащихся Белослудской школы с пер-
вого по четвертые классы составило 101, 
в том числе 50 мальчиков и 51 девочка. 

На сегодня Белослудская начальная 
школа является филиалом муниципаль-
ного образовательного учреждения «Ки-

лачевская средняя общеобразователь-
ная школа».

В школе работают три учителя началь-
ных классов, которые обучают 30 школь-
ников.
О.В. Валикаева, зав. отделом обеспечения 

сохранности и учета архивных 
документов ГКУ СО «Государственный 

архив в г. Ирбите».
P.S. Архив выполняет запросы по пре-

доставлению информации на основе до-
кументов архива, которые можно направ-
лять почтой России, электронной почтой 
gosarhiv-irbit@bk.ru, оформить на сайте 
архива http://госархив-ирбит.рф/ в раз-
деле «электронная приемная» и через 
Единый портал государственных услуг на 
официальном сайте gosuslugi.
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Учитель, Перед иМенеМ тВоиМ…

Но вот когда произносишь его, то 
не просто название профессии 
встает перед глазами, а конкрет-

ный человек, с которым свела тебя жизнь. 
Добрый или не очень, чуткий или равно-
душный, любящий свою профессию, де-
тей или нет. Вот потому и охватывает вол-
нение, когда произносишь это слово.

Учитель не просто дает знания по тому 
и иному предмету, но и оставляет след в 
душе каждого человека: ведь именно он 
помогает сформироваться этой душе. Го-
ворят, что работа - часть жизни человека. 
У каждого учителя это так. Но есть педа-
гоги, для которых профессия – это вся 
жизнь. Вот так, всей душой, всем сердцем 
окунуться в школьные заботы, в ребячьи 
проблемы, решать трудности в воспита-
нии детей вместе с родителями, быть с 
ними и в радостные моменты и когда при-
ходит горе на порог, может далеко не каж-
дый. Именно такой знаем мы надежду 
ивановну рыбаКоВУ.

Надежда Ивановна – замечательный пе-

дагог, удивительной работоспособности и 
ответственности человек, очень строго от-
носящийся к людям, но во много раз стро-
же - к себе. Она сейчас на заслуженном 
отдыхе, ушла на пенсию в 2006 году, но 
коллеги в школе и выпускники часто вспо-
минают ее уроки, ее советы, ее помощь. 
Умение передать свои знания ученикам - 
это талант. Каждому учителю хочется, что-
бы его ученики добились успеха в жизни.

Надежда Ивановна вместе со своими 
родителями переехала в поселок Зайково 
в 1962 году (Ирбитский совхоз-техникум 
перевели из Ирбита), начала учиться в 7 
классе Зайковской школы № 1. О том вре-
мени она вспоминает: 

- Занимались в старом деревянном зда-
нии. В разное время классными руководи-
телями были Александр Герасимович 
Шориков, Василий Константинович 
Кротов, Маргарита Михайловна Руда-
кова. С особым уважением относились 
ученики к В.К Кротову, он был требова-
телен, но справедлив, прекрасно знал ма-
тематику. В 1966 году состоялся первый 
выпуск учащихся из ЗСШ №1. Выпуска-
лись три десятых и два одиннадцатых.

После окончания школы поступила 
в Нижнетагильский пединститут. В 
1970 году окончила его и вернулась ра-
ботать в родную школу. Стала препо-
давать русский язык и литературу в 
десятом классе. Это были прекрасные 
ребята, выпускники 1970-1971 учебно-
го года. Мой первый выпуск был в 1976 
году. Я благодарна первым выпускникам, 
они научили меня быть внимательнее к 
людям, помогли обрести уверенность в 
своих силах. 

Вот это умение сказать слова благодар-
ности людям, школьникам и взрослым, 
всегда отличало её. 

Одной из главных целей жизни Надеж-

ды Ивановны было воспитание подраста-
ющего поколения, формирование у ребят 
чувства собственного достоинства и ува-
жительного отношения к другим. За годы 
учительской деятельности она выпустила 
в жизнь очень много учеников, помогла 
им определиться, передавая свой опыт и 
знания. Еще со школьной скамьи она меч-
тала стать учителем. Любовь к своим учи-
телям, которые преподавали в ее школе, 
дала толчок к выбору профессии. А воз-
можно, основная причина и в том, что ро-
дители её, иван Михайлович и Марина 
ивановна рыбаковы, были прекрасны-
ми преподавателями Ирбитского совхоза-
техникума.           

Надежда Ивановна с 1982 года была 
заместителем директора по учебной ра-
боте, составляла расписание. Она всегда 
тщательно продумывала каждый день не-
дели, чтобы было удобно и ученикам, и 
учителям. Приходила в школу первой, а 
уходила последней. Надежда Ивановна 
умела для каждого найти нужные слова, 
всегда помогала в методических вопро-
сах, была требовательным наставником 
для молодых специалистов.  

Очень часто Н.И. Рыбакова начинала 
обучать старшеклассников и выпускала 
уже определившихся, повзрослевших. Ли-
тература как никакой другой предмет фор-
мирует нравственный мир детей. 

 Ее уроки были четко продуманы, ин-
тересны, разнообразны, наглядность на 
каждом эстетично оформлена. Ее уче-
ницы экзамен по русскому языку за курс 
основной школы сдавали устно, когда его 
можно было выбрать по желанию. Все 
сдававшие получали «4»-«5». Члены ко-
миссии отмечали высокое качество под-
готовки: дополнительные вопросы не ста-
вили в тупик, ответы следовали четкие, 
полные. Надежда Ивановна готовила уча-

щихся к экзамену, обращая внимание не 
только на знания по предмету, но и на их 
умение держать себя перед комиссией, не 
растеряться, отвечая на вопросы, задан-
ные с целью в полном объёме раскрыть 
знания ребят.

Выпускники вспоминают поэтические го-
стиные, на которых звучали стихи С. Есе-
нина, В. Маяковского, А. Блока. Ее ученик, 
дмитрий литвинов, стал профессио-
нально иллюстрировать книги, а начина-
лось со школьных газет по литературе, и 
сейчас заботливо сохраняются его рисун-
ки к стихам Блока, переданные Надеждой 
Ивановной в кабинет.  Интересными были 
спектакли, которые вместе с ребятами 
ставил педагог: «Гроза» А.Н. Островско-
го, «Барышня-крестьянка» А.С. Пушкина, 
сказы Бажова и др. Её выпускники пригла-
шают свою учительницу на вечера встреч. 
Она никогда не отказывала, приходила в 
школу. Конечно, годы берут своё, и сейчас 
мы встречаемся реже.  

Учитель - это не самая престижная про-
фессия в наше время, в школе работают 
люди, которые любят детей и преданы 
своему делу. А с другой стороны - это вели-
кий труд! Для того чтобы стать педагогом, 
нужно не только много знать, но и уметь 
отдавать эти знания, при этом быть при-
мером для подражания своим ученикам. 
Всё это слилось в Надежде Ивановне.

Тридцать пять лет жизни отдано педа-
гогической работе в Зайковской средней 
школе №1, двадцать из которых - работа 
завучем, три собственных выпуска учени-
ков. За свой многолетний добросовест-
ный труд Надежда Ивановна Рыбакова 
награждена знаком «Отличник народного 
просвещения», званием «Ветеран педаго-
гического труда». 

 В феврале Надежда Ивановна отме-
чает свой юбилей. От всей души педаго-
гический коллектив поздравляет замеча-
тельного учителя и человека, желает ей 
крепкого здоровья и долголетия. 

Коллеги МОУ «Зайковская СОШ №1».

Учитель... Когда произносишь это слово, всегда охватывает 
волнение. Вроде бы ничего особенного и нет в этом слове. 
Самое обычное название профессии человека.

В этом году исполнилось 175 лет с открытия народного учи-
лища в селе Белослудском Ирбитского уезда.

Надежда Афанасьевна ЖелезНицкАя
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Мы не белорУССиЯ, но ВСе Же
Сегодня сельскохозяйственный 

бизнес в нашей стране – дело 
непростое и не очень прибыль-

ное. Чтобы развиваться или хотя бы 
оставаться на «плаву», нужно уметь бы-
стро реагировать на изменения рыночной 
экономики и государственной аграрной 
политики, создавать крепкую команду и 
проявлять смекалку.

Сельскохозяйственный кооператив 
«Пригородное» известен далеко за пре-
делами Свердловской области.  Масшта-
бы хозяйства впечатляют. Сегодня тру-
дятся на предприятии порядка пятисот 
человек. В ведении СПК девять ферм, 
расположенных в Гаевской, Новгородов-
ской и Киргинской территориальных ад-
министрациях. Из них четыре свиновод-
ческих комплекса и пять – для крупного 
рогатого скота. Долгое время он являлся 
крупнейшим свиноводческим предприя-
тием региона, а сегодня трудно сказать, 
какое направление в кооперативе преоб-
ладает.

- В современных реалиях приходится 
заниматься всем и сразу. Мы развиваем 
и свиноводство, и молочное скотовод-
ство. У нас 18 тысяч свиней и 1600 голов 
дойного стада, - рассказывает николай 
леонидович нейМыШеВ, председа-
тель кооператива. – Главная наша цель 
– накормить население качественным, 
натуральным продуктом!

Разведением свиней в «Пригородном» 
занимаются с основания СПК. Далеко не 
каждое хозяйство может похвастаться 
статусом «племенной репродуктор». К 
слову, в нашей области только два пред-
приятия имеют его – СПК «Пригородное» 
и ООО «Агрокомплекс Горноуральский». 
Эти свиноводческие комплексы, получив 
молодняк от племенных заводов, раз-
множают его, сохраняя все характери-
стики породы, – таким образом в племен-
ных репродукторах применяется метод 
чистопородного разведения животных. 
Присвоение статуса племенного ре-
продуктора свидетельствует о высоком 
уровне селекционной и племенной ра-
боты кооператива. СПК «Пригородное» 
обучает свиноводческому делу коллег 
из других хозяйств, например, из СПК 
«Килачевский», а также продает семя по-
родистых свиней. На сельхозпредприя-
тии предпочтение отдают трем породам 
свиней – «крупная белая», «ландрас» и 
«дюрок». Такой выбор обусловлен спро-
сом потребителей: нынче все хотят не-
жирную свинину. Возможно, это связано 
с последними тенденциями правильного, 
диетического питания.

- Племенной молодняк очень дорогой. 
Стокилограммового хряка можно при-
обрести и за миллион! Мы закупили, ко-
нечно, поскромнее – сто тысяч рублей 
за голову, - комментирует Николай Лео-
нидович.

В СПК есть даже зоотехник-

селекционер, который подходит к раз-
ведению поросяток исключительно с на-
учной точки зрения. Каждая животинка 
занесена в единую базу данных, позволя-
ющую следить за развитием, здоровьем 
свиней с рождения и до конечной точки 
жизни. 

Средняя продолжительность откорма 
поросенка – 180-270 дней. Как правило, 
производитель заинтересован в уско-
ренном его выращивании, чтобы оборот 

вложенных средств произошел быстрее. 
Продуктивность мяса также напрямую 
зависит от кормления. В «Пригородном» 
«опираются» только на собственные кор-
ма. В хозяйстве 10 700 гектаров пашни, 
из них 6100 - под зерновые. Выращивают 
все культуры, которые необходимы для 
сбалансированного питания скота: горох, 
кукурузу, рапс, ячмень и другие. Более 
того, одним из немногих в Ирбитском 
районе СПК возделывает рожь.

Пристальное внимание в кооперативе 
уделяют предупреждению инфекцион-
ных болезней свиней. У «Пригородно-
го» средний уровень защиты от заноса 
болезней. Оно получило зоосанитарный 
статус «Третий компартмент». По прави-
лам этого компартмента свиней живым 
весом нельзя продавать на территории в 
радиусе десяти километров. Поэтому по-
росят продают в Байкаловский и Слобо-
дотуринский районы.

Плюс ко всему, этот зоосанитарный 
статус позволяет предприятию прода-
вать охлажденное мясо в детские обра-
зовательные учреждения, чем СПК пре-
красно пользуется, потому что его мясо 
соответствует всем нормам СанПиНа, 
требующим, чтобы на кухни детского пи-
тания поступало мясо только высокого 
качества. Контракты о поставке бескост-
ной говядины «Пригородное» заключило 
с двадцатью детскими садами города и 
района, а это реализация 1800 килограм-
мов в месяц.

Если говорить об объемах «Пригород-
ного» в целом, то производства достаточ-
но и для реализации продукции в двух 
собственных торговых точках в Ирбите (в 
киоске на колесах на улице Маршала Жу-
кова и в магазине напротив драмтеатра) 
и через посредников в другие торговые 
точки города и района, и для продажи в 
«живке» - сто тонн свиней и крупного ро-
гатого скота в месяц.

- Со сбытом говядины последние пять 
лет проблем нет ни в районе, ни в обла-
сти, ни в России. А вот со свининой есть 
– в нашей области. Мы ее продаем вез-
де: в Омскую, Челябинскую и Тюменскую 
области, но только не в Свердловскую. 
В нашем регионе нет ни одного мясо-
комбината, - сетует председатель СПК 
«Пригородное». – Доходы населения па-
дают, поэтому оно покупает мясо, ори-
ентируясь все больше на цену. Крупные 
компании-производители в торговых се-
тях реализуют свою мясную продукцию 
дешевле, чем мы можем позволить реа-
лизовать свою. Разве хорошая колбаса, 
приготовленная в соответствии с ГО-
СТами, состав которой натурален, мо-
жет стоить дешевле мяса?! Вряд ли…

Большим вкладом в финансовую кор-
зину предприятия является продажа 
молока Ирбитскому молочному заводу. 
Кооператив входит в десятку лучших по-
ставщиков сырьевого молока перераба-
тывающему предприятию. Самые «про-
изводительные» фермы: Новгородовская 
(там половина всего дойного стада), 
Гаевская и Березовская.  Надои в СПК 
– 19,8 килограмма на одну фуражную 
корову – это средний показатель среди 
хозяйств Ирбитского района, но лучший 
у кооператива по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года.

С нового года увеличилась налоговая 
нагрузка, вырос НДС, соответственно, 
стоимость продукции для потребителей 
стала выше. Плюс ко всему, цены на за-
куп сырьевого молока и мяса падают. На-
пример, четыре года назад цена состав-
ляла в среднем 130 рублей за килограмм 
мяса, сейчас – 115. Цены на молоко до 
сих пор не восстановились к уровню ян-
варя 2017 года – ниже на рубль. Самая 
животрепещущая проблема в сельхо-
зотрасли – непомерно высокие цены на 
горюче-смазочные материалы. В 2014 
году топливо стоило двадцать, сегодня – 
почти пятьдесят рублей.

К тому же острая проблема многих 

хозяйств – нехватка кадров, особенно 
ветврачей. На село молодые квалифи-
цированные специалисты не едут, да и 
местные жители не особо желают тру-
диться на рядовых должностях. В таких 
условиях становится все труднее быть 
конкурентоспособным и высокорента-
бельным предприятием.

- Несмотря на все сложности, по по-
казателям прошлый год мы закончи-
ли лучше, чем предыдущий. Наш план 
развития практически удалось реали-
зовать, - отмечает Н.Л. Неймышев. – 
Сейчас решаем вопрос об уничтожении 
биологических отходов. Продолжаем 
строительство цеха по переработке 
рапса. Мы видим в этом жмыхе большой 
потенциал.

Руководство СПК «Пригородное» также 
видит перспективу в выпечке хлеба. Соб-
ственная пекарня располагается в де-
ревне Новгородовой. Там пекут ржаной 
и пшеничный хлеба, пирожки, булочки... 
Ребята из близлежащих школ с удоволь-
ствием едят его на завтрак и обед. 

Растущим направлением кооператива 
является производство колбасных изде-
лий. Колбасный цех находится в посел-
ке Рябиновом. Ассортимент продукции 
широкий: от вареной колбасы до мясных 
деликатесов. 

Согласитесь, что производственная 
«палитра» в СПК «Пригородном» весьма 
богата: от мяса и молока до хлеба. Гео-
графия реализации и количество трудя-
щихся тоже впечатляют. Многогранность, 
многофункциональность предприятия 
позволяет его назвать интересным хозяй-
ством. Безусловно, одним из факторов 
успешного развития этого СПК являются 
управленческие качества председателя. 
Николай Леонидович в этой роли уже 26 
лет, начинал в тяжелое время как для 
сельского хозяйства, так и для страны. В 
состав СПК вошло пять колхозов.   

Главные его помощники – это команда 
специалистов кооператива, которая бес-
престанно учится, обменивается опытом. 

Н.Л. Неймышев интересуется новыми 
технологиями в сельском хозяйстве, пе-
ренимает опыт зарубежных коллег и вне-
дряет его. Самая лучшая государствен-
ная политика сельского хозяйства, по его 
мнению, в Белоруссии. Благодаря нали-
чию огромного поголовья скота и высоких 
показателей урожайности растительных 
культур эта страна не только полностью 
обеспечивает потребности своего наро-
да в пище, но и является одним из круп-
нейших экспортеров сельхозпродукции в 
страны СНГ и Европы. 

- Конечно, хочется, чтобы наше сель-
ское хозяйство было на высоком уровне 
и процветало, чтобы уровень заработ-
ный платы крестьян был достойный! – 
рассуждает под занавес нашей встречи 
Николай Леонидович.

Да, мы не Белоруссия, но нам тоже 
есть чем гордиться! 

Ксения Малыгина.

Мясо, хлеб, молоко… чем еще 
славится СПК «Пригородное»?



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 февраля. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Афганистан» 16+
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.50 «Дачный ответ»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+
05.25 Т/с «ХОР» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узо-

ров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+

8
№8 от 7 февраля 2019 года

ПН 11 ФЕВРАЛЯ ВТ 12 ФЕВРАЛЯ СР
СТВО» 12+

13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вирусная война» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта. На-

следники звезд» 12+
01.25 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» 12+
03.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
09.50 М/ф «Ледниковый период. Стол-

кновение неизбежно» 
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «2+1» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 

16+
03.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 02.50 
Известия

05.20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 14.40, 

18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00, 17.50 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10, 03.00 «Парламентское время» 

16+
13.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...» 12+
14.45 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 

12+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Торпе-
до» (Нижний Новгород). В пере-
рывах - «События»

21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.50, 02.50 «События. Акцент» 16+
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.20 Д/ф «Сделано в СССР. Ново-

годняя анимация. 95 лет ВЛКСМ. 
Крайний Север» 12+

00.45 «Поехали по Уралу» 12+
04.00 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.25 «Сегодня 11 февраля. День на-

чинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 

16+
17.15 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
03.00 «Поедем, поедим!»
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+
05.25 Т/с «ХОР» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 6+
09.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.3, 05.30 «Осторожно, мошенники! 

Ловцы богатых невест» 16+
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
00.35 «Прощание. Анна Самохина» 

16+
01.25 Д/ф «Президент застрелился из 

«Калашникова» 12+
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
11.40 Х/ф «2+1» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» 12+
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
02.00 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
03.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 02.50 
Известия

05.20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.1, 03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 «По-
моги детям» 6+

07.10, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
0+

07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сде-
лано в СССР» 12+

08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» 16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 

16+
17.10 Т/с «ГАЛИНА» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 12+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.25 «Поехали по Уралу» 12+
00.45 «Обзорная экскурсия» 6+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.25 «Сегодня 12 февраля. День на-

чинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Афганистан» 16+
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»

06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

16+
17.15 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.50 «Квартирный вопрос»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+
05.25 Т/с «ХОР» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 6+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 11 февраля 

по 17 февраля

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



17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Виталий Соломин» 16+
00.35 «Удар властью. А. Лебедь» 16+
01.25 Д/ф «Роковые решения» 12+
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
05.30 «Линия защиты» 16+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-

СТВА» 16+
03.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 02.45 Из-
вестия

05.40, 09.25, 04.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+

13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор.
09.30, 13.55 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00, 00.25 «Поехали по Уралу» 12+
17.00, 22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
17.10 Т/с «ГАЛИНА» 16+
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Рос-

сия) - «Скио» (Италия). В перерыве 
- «События»

20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

00.40 «О личном и наличном» 12+
03.00 Группа «Чайф» в программе «С чего 

начинается Родина» 12+
03.30 «Парламентское время» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
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СТВО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Драчливые звезды» 

16+
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 

уводили любимых» 12+
00.35 «Хроники московского быта. Пред-

чувствие смерти» 12+
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 

ТОГО» 12+
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.45 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.45 Х/ф «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ» 18+
02.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 

ЛАГУНУ» 12+
04.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 02.45 Из-
вестия

05.20, 09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.35 «День ангела»
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 02.55 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 

16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор.
09.30, 13.55 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Парламентское время» 16+
12.15 «Обзорная экскурсия» 6+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10 Т/с «ГАЛИНА» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 12+
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.25 «Поехали по Уралу» 12+
01.00 Ночь в Филармонии 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 февраля. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+
05.25 Т/с «ХОР» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
10.15, 11.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «10 самых... Драчливые звезды» 16+
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-

МИНЫ КУКЛЫ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 16+
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
04.10 «Петровка, 38» 16+
04.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» 12+
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
01.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 

ТОГО» 12+
04.50 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.25 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 

16+
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор
09.30, 14.55 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 01.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55, 03.00 «Парламентское время» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Т/с «ГАЛИНА» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Ак Барс» 
(Казань). В перерывах - «События»

22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
23.20 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 
01.30 «Четвертая власть» 16+
04.00 Д/ф «Я - Театр» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 февраля. День начина-

ется»
09.55, 02.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «ГРЭММИ» 16+
04.45 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «Выход в люди» 12+
00.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 

12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 02.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 Д/ф «Афганцы» 16+
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 02.20 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 

12+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
05.10 Т/с «ХОР» 16+

С 60-летним юбилеем 
поздравляем юрия 

геннадьевича забороВа!
Поздравляем с днем рождения!

Будьте счастливы всегда,
Пусть любовь и уважение

Вас успехом наградят.
Не оставит пусть удача,
Вдохновит, добавит сил,
Будто сложные задачи

Кто-то сам за вас решил.
Пусть улыбка не угаснет,
А в глазах живёт тепло,

В каждом дне найдётся радость,
Чтобы вам во всём везло!
Фоминская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

С 70-летним юбилеем 
поздравляем геннадия 

Вениаминовича ниКитина!
У вас сегодня день рождения,
И вы примите поздравления!
Что же мужчине пожелать?
Чтоб никогда не уставать!

Желаем, чтобы дома ждали,
Родные чтоб не забывали,
Друзья почаще навещали

И чтоб в проблемах помогали!
Чтобы звучал почаще смех,
В делах преследовал успех,
Чтоб были сердце и душа
Любовью полные всегда!

Фоминская территориальная 
администрация и совет вете-

ранов.

Сердечно поздравляем 
с 65-летним юбилеем

Марию Константиновну СтреХа 
и Владимира николаевича 

неМтина!
Хотим поздравить 
с днем рождения!

Добра и счастья пожелать. 
Удачи жизненной, везенья,

Невзгод же - вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал ваш путь успех,

Душа и тело молодели,
А в доме слышался лишь смех.

Пусть слезы будут 
лишь от счастья,

Ждет дома теплый уголок, 
Где дверь закрыта от ненастья,

А от невзгод висит замок!
Бердюгинский совет 

ветеранов.

С 70-летним юбилеем 
поздравляем  александра 
Семеновича КУлтыШеВа!

С днем рождения от нас
Вы примите поздравления,
Пусть богата будет жизнь

На счастливые мгновения.
Мы желаем, чтобы к цели

Шли уверенно вперед,
Чтоб успешные недели

У вас складывались в год.
Крепкою мужской рукою
Чтоб удачу вы держали,

Чтоб успеха вы добились
И счастливой жизнь была.

Фоминская территориальная 
администрация и совет вете-

ранов.

Сердечно поздравляем 
с 80-летним юбилеем 

николая григорьевича 
бердюгина!

Сколько прожито лет -
Мы не будем считать,
Просто хочется нам 
От души пожелать:

Не болеть, не стареть, 
Не грустить, не скучать

И еще много лет
День рожденья встречать!

Бердюгинский совет 
ветеранов.
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ВС 17 ФЕВРАЛЯСБ 16 ФЕВРАЛЯ
БАК И МУЖЧИН» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» 16+
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.55 «Прощание. Виталий Соломин» 

16+
03.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
04.20 «Удар властью. Александр Лебедь» 

16+
05.10 «Вирусная война» 16+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
13.45, 03.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

16+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
02.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

16+
04.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 03.50 «Парламентское время» 16+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.15, 09.15, 11.05, 12.25, 13.30, 16.55, 

19.30, 20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
08.20, 16.30, 17.45 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
09.20, 19.35 «Вокруг смеха» 12+
10.45 «Женская логика» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-

рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
15.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «КНИЖНЫЙ КЛУБ» 16+
23.40 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
01.50 Творческий вечер Валерия Мелад-

зе на фестивале «Жара» 12+
03.40 «Обзорная экскурсия» 6+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Еременко. На разрыв 

сердца» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи» 16+
01.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 

16+
02.55 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.45 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕ-

ТА НЕБА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 «Один в один. Народный сезон» 

12+
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 

ВЕТЕР» 12+
03.25 «Выход в люди» 12+

05.30 «ЧП. Расследование» 16+
06.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн Ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Т. Васильева 

16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Tequilajazzz» 16+
01.30 «Фоменко Фейк» 16+
01.50 Д/ф «Секретная Африка. Русский 

Мозамбик» 16+
02.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «П. Воля. Большой Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 

16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
05.10 Т/с «ХОР» 16+

05.25 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
08.05 «Православная энциклопедия»
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» 12+
09.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Лю-

бовь без штампа» 12+
15.55 «90-е. Королевы красоты» 16+
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 

12+
21.30, 00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

12+
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-

МИНЫ КУКЛЫ» 12+
03.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-

БАК И МУЖЧИН» 12+
05.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» 12+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-

ТОНА» 6+
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-

ТОНА 2» 6+
14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона 2» 

12+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
01.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
03.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
05.00 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
07.05 «Светская хроника» 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Виктория Тара-

сова» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки Ин-

тернешнл» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... бакалее» 16+
12.00 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Здоровье» 
14.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
16+

07.00, 07.55, 09.25, 16.55, 18.30 «Погода 
на «ОТВ» 6+

07.05 «Обзорная экскурсия» 6+
07.10, 04.15 «МузЕвропа» 12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30, 18.55 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.30 Т/с «ГАЛИНА» 16+
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Енисей» 
(Красноярский край). В перерыве - 
«Обзорная экскурсия» 6+

18.35 «Женская логика» 12+
19.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
21.15 Х/ф «КНИЖНЫЙ КЛУБ» 16+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 

18+
02.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+

05.30, 06.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Т/с «ЧАСОВОЙ» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви» 12+
15.50 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
17.45 «Главная роль» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 12+
23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 

ОБОЖАЕТ» 16+
01.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+

04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.25, 01.25 «Далекие близкие» 12+
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-Заде» 12+
03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

05.05 «Звезды сошлись» 16+
06.25 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ПЕС» 16+
00.35 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.30 Д/ф «Остров. Стоп-мотор!» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
14.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-

ПЕР» 16+
03.15 «ТНТ Music» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
05.15 Т/с «ХОР» 16+

06.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+

Уважаемый Шайхинур 
Шамсунович ФатиХоВ!

Поздравляем Вас 
с 65-летним юбилеем!

Вся наша жизнь – могучая река,
Порогами насыщена прилично,

Шестьдесят пять из них 
преодолев не зря,

Все делаете только на отлично.
Для Вас преграды – это не беда!

Нет трудностей таких,
 чтоб Вас пугали,

Вы смело покоряете всегда
Мечты, дороги, радости, печали!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов.

Уважаемая людмила 
алексеевна МаеВа!

Сегодня, в славный юбилей,
Прими скорее пожелания,

Чтоб улыбалась жизнь тебе
И было лучшим начинание!

 Желаем быть в твоей судьбе
Здоровью, счастью и удаче

И чтоб в большом кругу друзей                   
Столетний справить, не иначе!                               

Знаменская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

Уважаемые юбиляры февраля:
Виктор Васильевич ПоПоВ,
александра александровна 

юМатоВа,
любовь никандровна гУрьеВа,

анатолий иванович КарПоВ,
юрий борисович СПиридоноВ!

Сердечно поздравляем вас с 
юбилейными датами!

В светлый день, 
в ваш день рожденья

Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим,

Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,

Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Новгородовский совет 
ветеранов.

Уважаемые юбиляры:
  александра андреевна 

ФедУлоВа,
александр николаевич 

МеньШагин,
александр Владимирович 

УПороВ,
  Сапарбай Саатович 

базарбаеВ,
любовь леодоровна 

ПрилеПСКиХ,
анатолий тимофеевич 

МартюШоВ,
александр леонидович 

ВаСильеВ!
от всей души поздравляем 

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

Желаем вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Горкинская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов.

Уважаемая 
надежда Сергеевна тютина!

С днем рожденья 
мы сердечно поздравляем,

Чтоб здоровье крепло 
с каждым днем,
Радости, улыбок 

искренних желаем,
Чтоб заботы всегда 

были нипочем!
В этот день прекрасный 

чтоб светило солнце,
Чтоб судьба дарила 
лишь улыбки, смех.
И когда смотрели 
Вы в свое оконце,
Шел родной к Вам 
в гости человек.

Мы здоровья крепкого 
Вам пожелаем,
В жизни нашей 

нет важнее ведь его.
Пусть все будет хорошо, 

об этом мы мечтаем,
Чтобы было понемногу, но всего.

Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

Поздравляем александра 
Устиновича КарФидоВа 

с 80-летним юбилеем!
Хоть и бегут вперед года,
Но Вы мужчина хоть куда,

И в свой прекрасный юбилей
На жизнь глядите веселей!

Разрешите пожелать
Печалей, горестей, не знать,

Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!
Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

С 60-летним юбилеем 
поздравляем татьяну 

алексеевну рУМЯнцеВУ!
У Вас сегодня день рождения,
Пусть будет счастье и веселье!

И пожелать здоровья 
крепкого хотим,

Пусть будет всё Вам по плечу!
Чтобы как роза Вы всегда цвели,

Успех с удачей с Вами в ногу шли.
Людей хороших лишь встречали,

Чтоб прочь ушли невзгоды и 
печали.

Фоминская территориальная 
администрация и Кирилловский 

совет ветеранов.
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Объявления

Библиотека на колесах
МбУ “централизованная библиотечная система” ирбит-

ского Мо информирует о выездах мобильного офиса (би-
блиобус) в населенные пункты ирбитского Мо.

623855, Свердловская область, Ирбитский р-н, 
пос. Пионерский,  ул. Мира, 18,
тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

11.02.2019 - д.галишева, у магазина - с 10.00 до 11.30            
11.02.2019 - д. Сосновка, у магазина - с 14.40 до 13.00            
13.02.2019 - д. Молокова, у магазина - с 9.00 до 9.45
13.02.2019 - д. Мельникова. у магазина - с 10.00 до 11.30            
13.02.2019 - д. Симанова, у магазина - с 12.00 до 13.30
14.02.2019 - п. рябиновый, у магазина - с 13.00 до 14.15
14.02.2019 - п. лесной, у ФаП - с 14.30 до 16.00

Официально

Реклама

КМИ информирует

ТЕПЛИЦЫ усиленные 
металлические - от 10 000 рублей,
оцинкованные - от 11 000 рублей

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

www.металлоизделия 96.рф

требУютСЯ
рабочие по уходу за жи-
вотными, трактористы,

з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

требУютСЯ
сварщики, 

монтажники. 
Вахта, з/п высокая, 
тел.8-950-196-86-45

Военный комиссариат просит срочно откликнуться родственников участ-
ников Великой Отечественной войны, пришедших с фронта, и предоставить 
информацию о них для размещения в Главном Храме Вооруженных сил РФ 
следующего содержания: воинское звание, ФИО, место и дата рождения, дата 
призыва, сведения о награждении, каким военным комиссариатом призван, 
фотографию.
Р. Салимов, военный комиссар города Ирбита,  Байкаловского, Ирбит-

ского, Слободо-Туринского и Туринского районов Свердловской области.

П о С т а н о В л е н и е
от 23.01.2019 г. № 33-Па г. ирбит
о проведении массовых сорев-

нований по лыжным гонкам «лыж-
ня россии – 2019» в ирбитском му-
ниципальном образовании

В целях популяризации физкульту-
ры и спорта, пропаганды здорового 
образа жизни, определения сильней-
ших спортсменов Ирбитского муници-
пального образования и руководству-
ясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 10 февраля 2019г. на 

территории Ирбитского муниципаль-
ного образования в д. Кириллова мас-
совые соревнования по лыжным гон-
кам «Лыжня России – 2019».

2. Утвердить:
1) Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению массовых 
соревнований по лыжным гонкам «Лыж-
ня России – 2019» (Приложение №1);

2) План подготовки по проведению 
массовых соревнований по лыжным 
гонкам «Лыжня России – 2019» (При-
ложение №2). 

3. Директору МКУ «Физкультурно-
молодежный центр» Коростелеву П.М.: 

1) Организовать участие физкуль-
турников и спортсменов Ирбитского 
муниципального образования во Все-
российских лыжных гонках «Лыжня 
России – 2019» 10.02.2019 г. в д. Ки-
риллова Ирбитского района на лыж-
ной базе «Феникс» не менее 250 че-
ловек; 

2) Обеспечить приобретение на-
градной атрибутики.

4. Начальнику Управления образо-
вания Ирбитского муниципального об-
разования Черемисиной Н.В.: 

1) Обеспечить участие учащихся об-
разовательных организаций в сорев-
нованиях 10.02.2019 г. не менее 200 
человек согласно условиям допуска к 
вышеуказанным соревнованиям;

2) Провести с 01 по 10 февраля 
2019 года декаду лыжного спорта в 
подведомственных образовательных 
организациях. Информацию о количе-
стве участников декады лыжного спор-
та направить в МКУ «Физкультурно-
молодежный центр» 11.02.2019г.

5. Предложить начальнику Ирбит-
ского Управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свалухи-
ну И.В., председателям отраслевых 
райкомов профсоюза, председателю 
Ирбитской районной организации про-
фсоюза работников АПК РФ Ковязи-
ной Н.В., руководителям учреждений, 
предприятий всех форм собственно-
сти организовать участие коллективов 
в вышеуказанных соревнованиях.

6. Начальнику отдела экономики и 
труда администрации Ирбитского му-
ниципального образования Булановой 
В.В. обеспечить выездную торговлю 
на соревнованиях. 

7. Начальникам управлений, учреж-
дений, комитетов, органов местного 
самоуправления обеспечить участие 
своих коллективов в соревнованиях.

8. Рекомендовать руководителям 
предприятий и организаций всех форм 
собственности обеспечить участие 
своих коллективов в соревнованиях.

9. Предложить директору государ-

ственного образовательного учреж-
дения среднего профессионального 
образования Свердловской области 
«Ирбитский аграрный техникум» Де-
меньшиной Т.В. организовать участие 
студентов в вышеуказанных соревно-
ваниях.

10. Рекомендовать главному врачу 
ГБУЗ СО «Ирбитская Центральная го-
родская больница» Чуракову А.В. обе-
спечить медицинское обслуживание 
участников вышеуказанных соревно-
ваний и принять непосредственное 
участие.

11. Рекомендовать начальнику меж-
муниципального отдела МВД России 
«Ирбитский» Талькину А.В. обеспе-
чить охрану общественного порядка 
на вышеуказанных соревнованиях с 
использованием оборудования для 
досмотра участников и зрителей (руч-
ные металлодетекторы).

12. Директору МУП «Телесеть» Ир-
битского муниципального образования 
Кузевановой Н.М. обеспечить участие 
средств массовой информации на ме-
роприятии по освещению подготовки, 
проведения и результатов вышеука-
занных соревнований.

13. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Родники ирбит-
ские». 

14. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Ирбитского муниципального образо-
вания по социальным и правовым во-
просам Завьялову Т.О.
Глава Ирбитского муниципального об-

разования А.В. Никифоров.

аДМИнИСтРаЦИЯ ИРБИтСКоГо МУнИЦИПаЛЬноГо оБРаЗованИЯ

аДМИнИСтРаЦИЯ ИРБИтСКоГо МУнИЦИПаЛЬноГо оБРаЗованИЯ
П о С т а н о В л е н и е
от 23.01.2019 г. № 35-Па г. ирбит
о проведении торжественного ме-

роприятия, посвященного 99-летию 
со дня рождения дважды героя Со-
ветского Союза г.а. речкалова и па-
мяти героев земли ирбитской

С целью подготовки и проведения 
торжественного мероприятия, посвя-
щенного дню рождения дважды Героя 
Советского Союза Г.А. Речкалова и па-
мяти героев земли ирбитской, руковод-
ствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбит-
ского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 9 февраля 2019 года в п. 

Зайково торжественное мероприятие, 
посвященное 99-летию со дня рожде-
ния дважды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова и памяти героев земли 
ирбитской.

2. Установить:
1) Место проведения: Ирбитский 

район, пос. Зайково, ул. Коммунистиче-
ская, 187, Зайковский районный дом 
культуры и прилегающая территория в 
радиусе 300 м (Приложение № 1);

2) Время проведения: с 11.00 до 
15.00 часов.

3.Утвердить состав оргкомитета по 
подготовке и проведению торжествен-
ного мероприятия, посвященного 99-

летию со дня рождения дважды Героя 
Советского Союза Г.А. Речкалова и па-
мяти героев земли ирбитской (приложе-
ние №2).

4.Утвердить План проведения торже-
ственного мероприятия (Приложение 
№3).

5.Директору МАУ КЦ имени 
Г.А.Речкалова Ермолаевой Е.М. под-
готовить сценарий проведения торже-
ственного мероприятия. 

6. Начальнику Управления культуры 
Ирбитского МО Новоселовой Л.А. обе-
спечить проведение торжественного 
мероприятия согласно плану. 

7. Директору МУП «Телесеть» Ирбит-
ского МО, ГАУП СО «Редакция газеты 
«Родники ирбитские» Кузевановой Н.М. 
обеспечить информационное сопро-
вождение проведения торжественного 
мероприятия.

8.Председателю Зайковской терри-
ториальной администрации Ирбитского 
муниципального образования Мошков-
цевой О.А. подготовить место для про-
ведения митинга.

9. Ведущему специалисту отдела эко-
номики и труда администрации Ирбит-
ского муниципального образования Бих 
Л.В. организовать работу общественно-
го питания при проведении торжествен-
ных мероприятий.

10. Начальнику Ирбитской автомо-
бильной школы ДОСААФ России Ново-
селову С.А. обеспечить участие в тор-
жественном мероприятии автоколонны 
с размещенными на ней баннерами.

11. Рекомендовать начальнику меж-
муниципального отдела внутренних дел 
МВД России «Ирбитский» Талькину А.В.:

1) перекрыть движение автотранспор-
та по маршруту прохождения колонны 
по улице Коммунистическая п.Зайково 
от здания МОУ «Зайковская средняя 
общеобразовательная школа №1 име-
ни дважды Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова» (ул. Коммунистическая, 156) 
до улицы Гагарина с 11.30 до 13.00;

2) обеспечить охрану общественного 
порядка при проведении торжествен-
ных мероприятий.

12. Организациям потребительского 
рынка не допускать розничную продажу 
алкогольной продукции в месте прове-
дения торжественного мероприятия и на 
обозначенной прилегающей территории 
09.02.2019 в период с 9.00 до 17.00.

13. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ир-
битского муниципального образования 
Т.О. Завьялову.

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании поступив-
ших от граждан заявлений администрация осуществляет действия по фор-
мированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием:
- для ведения личного подсобного хозяйства, с местоположением:

1) Свердловская область, Ирбитский район, д.Фомина, 
земельный участок расположен на расстоянии 134 от 
дома №6а по ул.Раздольная
2) Свердловская область, Ир-
битский район, д.Фомина, зе-
мельный участок расположен 
на расстоянии 200 м от дома 
№6а по ул.Раздольная
3) Свердловская область, Ир-
битский район, д.Фомина, зе-
мельный участок расположен 
на расстоянии 32 м в восточном направлении от дома 
№8 по ул.Раздольная
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со 
дня опубликования объявления в газете «Родники ир-
битские» могут ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка и подать заявление на бумаж-
ном 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 граж-
дан 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) 6-40-27.

ИЗвЕЩЕнИЕ о ПРовЕДЕнИИ СоБРанИЯ о СоГЛаСованИИ
МЕСтоПоЛожЕнИЯ ГРанИЦЫ ЗЕМЕЛЬноГо УЧаСтКа

 Кадастровым инженером Морозом Сергеем Игоревичем 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова 21-32, e-mail: moroz-ekb1@
mail.ru, 89049896958;№ квалификационного аттестата – 66-10-173, проводятся кадастровые работы  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером  66:11:0000000:475, Свердловская область, р-н Ирбитский, Ирбитское муниципальное обра-
зование, ГУ СО «Ирбитское лесничество». Заказчиком кадастровых работ является колхоз им. Ленина, 623013, Свердловская 
область, Ирбитский район, д. Якшина, ул. Ленина, 55. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 623851, Свердловская область, город Ирбит, Советская улица, дом 127, 11 марта 2019 г. в 
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 620142, г. Екатеринбург, Белинского, 111, офис 
1/5. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков принимаются с 7 февраля  2019 г. по 21 февраля 2019 г. по адресу: 620142, г. Екатеринбург, Белинского, 
111, офис 1/5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:11:6911001:7, 66:11:6911002:91, 66:11:0000000:29, 66:11:0000000:56, 66:11:0000000:55, 66:11:0000000:119, 66:11:0000000:319, 
66:11:0000000:380, 66:11:0000000:23, 66:11:0000000:75, 66:11:0000000:452. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ты молодой, инициативный, кре-
ативный, владеешь ПК, умеешь 
грамотно вести беседу и любишь 
деньги? тогда тебе к нам! редак-
ция газеты «родники ирбитские» 
ждет менеджера по рекламе!

тел.: 8(34355) 2-05-60.
Приходите по адресу, а лучше 

приезжайте на своем автомобиле: 
г. ирбит, ул. Советская, 100. 

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

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат
с УФ-защитой *Установка на брус,

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 
г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

До 15 февраля - 
самые низкие цены!

П а р н и К и

Ты молодой  инициативный, 
креативный, владеешь не 

только ПК, но еще и разго-
ворной и письменной речью? 
У тебя жажда новых знаний? 

Тогда тебе к нам!
Редакции газеты «Родники ирбитские»

требуется корреспондент.  Тел. 8-343-55-2-05-60.
Наш адрес: г. Ирбит, ул. Советская, 100.

«Родники иРбитские» - 
газета для тех, 

кто любит свой район. 
Подписку на газету можно 

оформить в любом 
почтовом отделении.

Уважаемые
читатели! 

Приглашаем вас посетить
наш официальный сайт. 

Здесь вы сможете узнавать 
актуальные новости, 

читать материалы 
наших корреспондентов,

которые размещены в газете.    

http://родники-
ирбитские.рф

А также наши новости мож-

но найти на информационном 
портале Свердловской обла-
сти - Све.РФ - и в группе соцсети 
«ВКонтакте» «Родники ирбит-

ские».

1 февраля анатолий Сергеевич ниКиФороВ отметил свой 65-й день рождения! 
Уважаемый Анатолий Сергеевич, в столь замечательный день сердечно поздравляем 
Вас с этой знаменательной датой, с радостным и добрым юбилеем! Пусть пролетают 
годы, виски припорошены серебром, но в душе Вы нисколько не изменились и всё так же 
любите жизнь, Вы так же оптимистичны, энергичны, полны новых идей. Всю свою жизнь 
достойно трудитесь, работаете на благо малой родины – Ирбитского района. Много по-
бед и наград было в Вашей жизни, но самое важное достижение – это Ваша семья, 
тепло родного очага - источник счастья и любви. Так пусть Ваша жизненная сила не 
иссякает никогда. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, хороше-

го настроения. Пусть Вас всегда 
окружают добрые и искренние 
люди, а родные и близкие ценят 
и заботятся. Желаем оставаться 
доблестным и замечательным че-
ловеком, бравого здоровья и ещё 
много великих побед, семейного 
счастья и стабильного благополу-
чия, мира в доме и за окном!

Дата самая мужская!
Силы и ума расцвет,
Дата нынче не простая:
Прожил 65 лет!
Видели не так уж мало,
еще больше – впереди.
Пожелать хотим мы, чтобы
Было счастье впереди!
чтобы каждый день
                                 был лучше,
Интересней, чем вчера.
оставайтесь самым
                                       лучшим,
Будьте молодым всегда!

С уважением 
семьи Никифоровых и Большевых.


