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размер ежемесячной выПлаты семьям с Первенцем: 11 514 рублей.
с января 2020 года в силу встуПил Федеральный закон
«о ежемесячных выПлатах семьям, имеющим детей».

ответить нельзя
игнорировать

в этом году жителей нашего района
объединяет значимая дата – 100-летие
со дня рождения земляка дважды героя советского союза г.а. речкалова,
а россиян – 75-летие со дня победы в
великой отечественной войне.
Ирбитский район богат Героями Великой Отечественной – 12 славных имен занесены в историю нашей малой родины.
В связи с этим редакция нашей газеты
запустила в официальных группах «Родники ирбитские» соцсетей «ВКонтакте»
и «Одноклассники» опрос, посвященный
Героям-землякам. Ответить на вопросы
может каждый желающий.
Ответить нельзя игнорировать, а запятую, уважаемый читатель, каждый поставит сам.
Алена Дудина

Помним героев
войны и Победы

Фото Ксении Родионовой, коллаж Алексея Стафеева

от москвы
до самых
до окраин

решение ситуации требовалось давно. еще в прошлом году в ходе «прямой линии» владимир путин
анонсировал продление ежемесячных выплат до
трех лет ребенка. по его подсчетам, изменения затронут 70% семей.
Подробней на странице 3.

к 75-летию победы в великой отечественной войне и 100-летию со дня
рождения дважды героя советского
союза г.а. речкалова управление образования ирбитского района и центр
внешкольный работы при поддержке
ирбитского молочного завода запустили конкурс «помним героев войны и
победы».
Он проводится в рамках муниципальной
программы «Мы – наследники Победы». В
мероприятии принимают участие коллективные проекты учащихся всех школ Ирбитского района.
Конкурс проводится по двум номинациям: «Судьба солдата» (довоенный,
военный и послевоенный путь жителей
ирбитского края – участников Великой Отечественной войны) и «Трудовые победы
великих дней» (судьбы людей, работающих в тылу).
Все образовательные учреждения разделены на три группы. Защита и презентация проектов, занявших первое место
в своей группе и номинации, состоится
в апреле в рамках районного конкурса
школьных театральных коллективов.
Участники финального этапа будут награждены ценными призами и подарками
от Ирбитского молочного завода. Коллективы, занявшие первые места в обеих номинациях, отправятся в Санкт-Петербург
по маршруту города-героя Ленинграда.
Обладателям второго и третьего места будет вручена цифровая техника.
По всем работам участников конкурса
«Помним героев войны и Победы» планируется издание альманаха.
Подготовила Ксения Малыгина

«мы помним
о вас, герои»:
михаил ефимович
азев
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Уральцы поддержали
инициативы
президента россии
владимира пУтина
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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф - и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

я в аграрии пошел пУсть меня наУчат,
или
о чем мечтают студенты
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Полезный Портал

Для упрощения получения справок и
прочих услуг не обязательно стоять
в очереди, бежать в банк для оплаты
госпошлины и лишний раз куда-то
идти. Для этого уже давно появился
простой, экономный как финансово,
так и в плане личного времени портал Госуслуг.

Н

Рисунок 1

аверняка многие слышали о портале,
задумывались о пользовании, а кто-то
давно его освоил. За время его существования он сильно изменился появилось
больше возможностей как для получения
услуг, так и для оплаты государственных
пошлин. Заказать услугу можно через онлайн версию портала, мобильное приложение получив чек о проведении опера-

ции на электронную почту.
Портал создан для того чтобы все желающие могли в удобной форме общаться с
ведомствами, более того – экономить на
оплате и и узнавать полезную информацию о льготах, пособиях.
По статистике сайта Госуслуг за 2019
год было заказано больше 152 услуг, проведено 61,5 миллионов платежей, общая
сумма оплат через портал составила 64,5
миллиардов рублей, зарегистрировано 17
миллионов новых пользователей, общее
число пользователей портала составило
103 миллиона человек.
Задумайтесь! 103 миллиона человек
уже воспользовались помощью портала!
Не нужно бояться того что все ваши данные могут украсть мошенники. Во-первых,
работает двухэтапная проверка входа,
о котором вас уведомляют через СМС и
электронную почту. Более того система
безопасности реализована с помощью решений, прошедших сертификацию в ФСБ.
Во-вторых, вы можете отслеживать свою
историю действий на портале. Это гарантирует полное соответствие требованиям
законодательства РФ о защите персональных данных.
В прошедшем году на портале появились новые услуги и сервисы, экономящие
время и деньги.
Доступны электронные услуги, которые
позволяют отправить заявление или за-

писаться на прием, например, к врачу в
удобное время. Или сразу получить ответ на запрос - бесплатно и моментально.
Пользователи могут не стоять в очередях,
обойтись без копий документов и заполнения бумажных бланков или получить
выписку и справку вообще без посещения
ведомства.
На портале был подведен топ-5 услуг,
которые заказывали чаще всего в 2019
году: запись на прием к врачу - 62 912 922,
извещения о состоянии лицевого счета в
ПФР - 25 366 585, регистрация автомобилей - 9 610 100, запись в детский сад - 7
527 580, проведение экзаменов и выдача
водительских удостоверений - 6 258 886.
Как можно зарегистрироваться на Госуслугах и получить подтвержденную учетную запись, а вместе с ней – доступ ко
всем услугам портала? Есть два способа
регистрации. Первый - с помощью самого
портала.
Для того чтобы зарегистрировать учетную запись прямо на портале Госуслуг
необходимо пройти три шага. Первый
- регистрация упрощенной учетной записи. В регистрационной форме вам нужно
указать свою фамилию, имя, мобильный
телефон и электронную почту (рисунок
1). После клика на кнопку регистрации вы
получите СМС с кодом подтверждения регистрации. Дальше вам нужно придумать

Рисунок 2

По следам
исторической памяти

2020 год объявлен в россии годом памяти и славы. Ирбитское Муниципальное образование в этом году будет отмечать 100-летие со дня рождения дважды
Героя Советского Союза, одного из лучших
летчиков Великой Отечественной войны,
Григория Андреевича Речкалова. В целях
сохранения исторической памяти о нашем
земляке 18 января дружный коллектив
Ницинского сельского дома культуры, библиотеки и участники творческих объединений посетили МАУ КЦ им. дважды Героя
Советского Союза Г.А. Речкалова в поселке Зайково.
Перед игрой хозяева Центра провели обзорную экскурсию, посвященную боевому
и жизненному пути легендарного летчика,
рассказали об интересных и выдающихся
фактах из жизни Г.А. Речкалова. В ходе
квеста «Звездный путь» все участники
проявили навыки бомбометания, стрельбы, знания биографии Г.А. Речкалова,
умения ориентироваться по карте – это
далеко не полный перечень испытаний,

которые пришлось преодолеть во время
игры.
Один из этапов была командная ходьба
на 10-местных снегоступах (лыжах). Задача заключалась в том, чтобы дружно,
синхронно пройти определённый участок
пути взять букву, и вернуться к линии старта. Этот этап стал проверкой команды на
сплоченность, и вызвал массу положительных эмоций. В стрельбе по мишеням
в команде «Желтых» самыми меткими
оказались дмитрий целлер, евгений
симонов, ирина софрыгина. У команды
«Синих» в стрельбе отличились людмила
кузеванова и елена симонова. Пройдя
все этапы и вернув звезды герою, все с
удовольствием отведали солдатской каши
и чая. Все участники зарядились позитивными эмоциями и хорошим настроением.
Лучшим завершением нашей поездки
стала экскурсия в родительский дом Г.А.
Речкалова с мастер-классом по выпечке
блинов в русской печи. Выражаем благодарность коллективу культурного центра,
желаем им в дальнейшем новых проектов,
планов, интересных идей и творческих находок в работе с посетителями разного
возраста.
Валентина Симонова
Фото автора

От звезды до воды

одними из самых важных праздников
для православного мира являются
рождество и крещение господа нашего
иисуса христа. Сочельник – это навечерие Рождества Христова, т.е. вечер перед
первым большим праздником в году. Весь
этот день у прихожан прихода в честь
Успения Божией Матери пос. Зайково Ирбитского района был наполнен эмоциями,
хлопотами и подготовкой к празднику.
Заканчивается Рождественский пост,
грядет время разговения, веселья и радо-

Рисунок 3
сти по поводу рождения Христа на свет.
Дел и вправду хватало у всех: в канун Рождества нужно и домашними делами, вроде
уборки и приготовления пищи к праздничному столу, заняться и в храме всё приготовить для того, чтобы праздник удался.
Все, кто пришёл на Рождественскую
службу, сразу обратили внимание на снежный сказочный вертеп, сияющий разноцветными огоньками, сооружённый отцом
Николаем русаковым с сыном дмитрием, и украшенной семьёй быковых елью
во дворе храма.
Да и сам храм внутри сиял, украшенный
двумя татьянами – Ямовой и стефановой. Лёгкой рукой людмила адольфовна овчинникова украсила праздничную
икону и зал, от которых исходил аромат
цветов и хвои. Все приложили свою руку в
украшении храма.
Отец Николай провёл одну из самых
торжественных и ярких служб. Ему вторили голоса из десяти певчих под началом
матушки ирины смирновой, отчего храм
наполнялся особой благодатью и радостью. Праздничное угощение, заботливо
приготовленное матушкой Ларисой Русаковой и её помощницей Валентиной Бурундуковой, соответствовало всем праздничным настроениям, чтобы после духовного
веселия на праздничной службе все могли
порадоваться такому светлому празднику
за общей трапезой, несмотря на позднее
время. Ведь это и есть истинное счастье,
когда рождается ребёнок, особенно такой,
каким был Спаситель.
Все ребятишки, присутствовавшие в
воскресенье, 12 января, на праздничной
Рождественской ёлке, получили подарки
от «местных волхвов» Николая и Марины
Вихаревых, которые первыми пришли с
дарами к Богомладенцу. Дети читали стихи и в импровизированной сценке отразили праздник Рождества Христова.

восьмизначный пароль, включающий в
себя строчные и прописные латинские
буквы, а также знаки препинания (рисунок 2).
Второй шаг включает в себя подтверждение личных данных и создание учетной
записи. Добавьте свое отчество, место
рождения, данные паспорта и СНИЛС (рисунок 3). Все указанные данные проходят
проверку в ФМС РФ и Пенсионном фонде
РФ. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах проверки. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней.
И третий, завершающий шаг, подтверждение учетной записи. Вы можете обратиться лично с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в ближайший
Центр обслуживания.
Что касается жителей Ирбитского района, на базе 14 сельских библиотек созданы центры общественного доступа, в них
предусмотрены гостевые компьютеры.
Придя в центр, любой желающий может
воспользоваться порталом госуслуг и подтвердить личность.
Стоит обратить внимание и на новый
вид регистрации. Если вы являетесь клиентом одного из банков, указанных на
сайте госуслуг, то можете создать учетную
запись Госуслуг онлайн в интернет-банках
веб-версии или через мобильное приложение. После проверки данных вы сразу
получите подтвержденную учетную запись
без необходимости очного посещения отделения банка или Центра обслуживания.
Существует и третий способ регистрации. Для этого вам нужно посетить Центр
обслуживания, там вы также получите
Подтвержденную учетную запись сразу
после проверки данных.
Одно из главных преимуществ пользования мобильным приложением заключается в том, что все ваши документы, указанные в учетной записи, находятся у вас
под рукой всегда. Подтверждения оплаты,
ответы, статус заказанной услуги, штрафы
вы можете посмотреть через приложение.
Ксения Мальгина

Все святки, от звезды до воды, то есть
от Рождества Христова до Крещения Господня, отец Николай проводил службы
во всех приходах деревень Якшиной и
Дубской, сёлах Килачёвское и Ницинское,
а паства в это время готовится к следующему празднику – Богоявлению или Крещению Господнему.
В ночь с 18-19 января, когда освятились
все воды мира, люди брали крещенскую
воду в дома, купались в Иордани или просто умывались святой водой, окропляли
свои жилища, друг друга, своих близких,
желая здоровья телесного и духовного.
Всем известна Великая Благодать Крещенской Воды!
Со всеми праздниками наш приход в
честь Успения Божией Матери пос. Зайково Ирбитского района поздравляет всех
вас и желает всем духовного единства и
праздничного настроения на многие лета!
Наталья Мазуренко
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от москвы до самых до окраин
выплату в 2020 году, при расчете используется величина прожиточного минимума
за второй квартал 2019 года. Так прописано в законе!
января 2020 года в силу вступил ФеПлюс ко всему, женщины, как и прежде,
деральный Закон от 2 августа 2019
продолжают получать пособие по уходу за
года № 305-ФЗ «О внесении изменений в
ребенком до полутора лет: трудоустроенФедеральный закон «О ежемесячных выные – от работодателя (не менее 40% от
платах семьям, имеющим детей». Сейчас
заработной платы), неработающие – от
ежемесячные выплаты в связи с рождеуправления социальной политики (в 2019
нием или усыновлением первенца предогоду сумма составляла 3 769,07 рубля, в
ставляют до достижения ребенком трехфеврале 2020 года пособие будет проинлетнего возраста.
дексировано). До нового года работодатеК слову, решение ситуации требовалось
ли выплачивали родительнице, ребенку
давно. Еще в прошлом году в ходе прякоторой от 1,5 до 3 лет, 57 рублей в месяц,
мой линии с президентом одна молодая
с января данное пособие отменено. (Не
мамочка подняла вопрос о мизерных покоснется тех мамочек, которым оно было
собиях на детей с полутора до трех лет и
назначено еще в 2019 году. – Прим. авт.)
отметила, что они «воспринимаются как
«Путинские» выплаты, так прозвали их в
насмешка». Тогда-то владимир путин и
народе, выплачиваются из федерального
анонсировал продление ежемесячных выбюджета и только за первенца. За второго
плат до трех лет ребенка. По его подсчеребенка родители могут получать выплату
там, изменения затронут 70% семей.
из средств материнского капиВ каждом субъекте РФ величина прожиточ- тала, обратившись в Пенсионный фонд. Что касается выплат
ного минимума и размер ежемесячной вына третьего и последующих
платы разные, ибо определяют их региональ- детей, здесь все осталось без
ные власти. В Свердловской области размер изменений. Многодетные родипрожиточного минимума на трудоспособного тели получают выплаты на малыша в возрасте до трех лет в
за второй квартал 2019 года – 11 763 рубля.
Размер ежемесячной выплаты семьям с пер- размере прожиточного минимума на ребенка, установленного
венцем: 11 514 рублей (прожиточный минив субъекте.
Ежемесячная выплата семьям с первенцем продлена до трех лет.

С

мум на ребенка за второй квартал 2019 года).

Ранее, с января 2018 года, поддержка
семьям с первенцем оказывалась до достижения малышом полуторогодовалого
возраста, если доход семьи не превышал
полтора прожиточных минимума.
Ежемесячная выплата на первенца
распространяется, как в песне поется, от
Москвы до самых до окраин, но только на
граждан РФ. Ее прямым получателем является мама ребенка. За выплатой могут
обратиться отцы либо опекуны, если мать
лишена родительских прав, скончалась, а
также в других случаях, предусмотренных
законом. Кроме того, выплата не зависит
от того, посещает ли малыш детский сад,
или от выхода мамы на работу. Главное
условие: доходы семьи не должны превышать двукратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения за
второй квартал предыдущего года. Независимо от месяца подачи заявления на

давайте посчитаем
Чтобы посчитать доходы семьи, можно
обратиться к специалистам управления
социальной политики, либо рассчитать их
самостоятельно. Суммируются все поступления в семейный бюджет за двенадцать
месяцев: заработная плата, пособия, различные выплаты и компенсации. Получившуюся сумму делят на 12, затем делят на

количество членов семьи. После результат сравнивают с установленным регионом прожиточным минимумом за второй
квартал предыдущего года. Для тех, кто
обратиться за выплатой в 2020 году величина прожиточного минимума составит
11 763 рубля в месяц (именно такой она
была в Свердловской области во втором
квартале 2019 года), то есть двукратная
величина – 23 526 рублей в месяц.
Например, доход семьи Ивановых
(мама, папа, ребенок) за двенадцать месяцев – 653 тысячи рублей. Делим эту
сумму на 12 месяцев, получаем – 54 416
рублей, то есть на каждого члена семьи
сумма в месяц составляет 18 138 рублей.
Получившаяся сумма не превышает 23
526 рублей в месяц, а это значит, что семья имеет право на выплату.
Порядок назначения
Подать заявление на выплату можно
как непосредственно через специалистов
управления социальной политики (приемные дни: понедельник, четверг), так и
через МФЦ (с понедельника по субботу
включительно).
Заявитель предоставляет документы
всех поступления в семейный бюджет за
12 месяцев до даты обращения. Например, если он обращается в феврале 2020,

ирина бархатова, молодая мама:
- Отлично, что поддержку семей продлили до трех
лет, ведь по месту работы выплата пособия по уходу за ребенком прекращается после полутора лет.
Безусловно, эта мера социальной поддержки нужна
молодым семьям. 11 514 рублей – неплохая сумма, она
станет подспорьем для нашего семейного бюджета.

О

В 2020 году отдохнет и оздоровится
в лагерях и санаториях 2 351 ребенок из Ирбитского района – цифра
рекордная!

здоровительная
кампания
детей и подростков в этом
году в нашем районе стартует
первого февраля. Именно с этой
даты законные представители ребенка могут подать заявление на
получение путевки в лагерь или
санаторий для своего чада в возрасте от шести с половиной до
семнадцати лет включительно.
В Ирбитском районе отдых
детей будет организован в период летних, весенних и осенних
каникул. Ребята отдохнут в пришкольных лагерях с дневным
пребыванием, загородных оздоровительных лагерях и санаториях Свердловской
области.
Оздоровительные лагеря с дневным пре-

родителям (законным представителям) для постановки на учет детей
для получения путевки необходимо
предоставить следующие документы:
- письменное заявление;
- согласие на обработку персональных данных (приложение №3 административного регламента);
- свидетельство о рождении ребенка
(копия и оригинал);
- при достижении ребенком 14 лет –
паспорт ребенка (копия и оригинал);
- сНилс родителя (законного представителя) (копия и оригинал);
- сНилс ребенка (копия и оригинал);

- справку из общеобразовательного
учреждения, свидетельство о регистрации ребенка;
- документы, подтверждающие право на внеочередное/первоочередное
получение путевки;
- документы, подтверждающие
льготы;
- в случае подачи заявления опекуном (попечителем), приёмным родителем - решение органа опеки и попечительства;
- для получения санаторной путевки
необходимо предоставить медицинскую справку по форме 070-у-04.

на старте

вера козулина, начальник отдела обеспечения
мер социальной поддержки управления социальной
политики по городу ирбиту и ирбитскому району:
- С 12 мая 2019 года заявление на выплату на первого
ребенка можно подать в управление социальной политики, как по месту прописки, так и по месту фактического пребывания. Ранее этого не было. Например, мама
зарегистрирована в Асбесте, а проживает в Ирбите.
Сейчас она может оформить ежемесячную выплату, не
выезжая в Асбест. Подтверждением места пребывания
служат временная прописка или договор аренды жилья.

быванием детей откроются на базе 25 школ
района. Во время весенних каникул будет
организовано десять пришкольных лагерей, готовых принять 475 детей, в осенние
каникулы – три пришкольных лагеря для
303 ребят. В июне свои двери распахнут
для оздоровления 878 детей еще 15 школ.
Всего в лагеря с дневным пребыванием
в 2020 году будет выдано 1 656 путевок –
столько же, как и в прошлом году. Чтобы
получить путевку в пришкольный лагерь,
необходимо обратиться в школу.
В 2020-м в санаториях Свердловской
области побывает 150 ребят из Ирбитского района. Уже в весенние каникулы
оздоровиться в них и пройти лечебнопрофилактические процедуры по медицинским показаниям смогут 80 школьников, еще 20 сделают это летом, 50 детей
– во время осенних каникул. Для 37 человек возможность отдохнуть и подкрепить
здоровье появится в учебное время.
Общая цифра оздоровленных в санаториях в текущем году меньше, чем в прошлом, – 253. Связано это не с уменьшением финансирования отдыха детей, а,
напротив, с увеличением спроса на путевки в загородные оздоровительные лагеря.
Их в этом году выдадут в два раза больше,
чем в 2019-м: 508 против 250.
Правда, на сегодня санатории и загородные лагеря, в которые поедут дети, не известны - пока проводится конкурсный отбор. Путевок в детский загородный лагерь
«Салют» в этом году для ребят из Ирбит-

то доходы подтверждает с февраля 2019
года по январь 2020 года.
Родители детей, которым в 2019 году исполнилось полтора года, имеют право получить выплату до достижения ребенком
двух лет. Важное уточнение: так как закон
вступил в силу с первого января 2020 года,
выплата может быть назначена только с
момента подачи заявления! Перерасчета
за 2019 год нет.
Когда ребенку исполнится два года, то
выплату нужно оформлять снова, чтобы
она была продлена до трех лет. Назначение «путинских» происходит ежегодно с
рождения до года, с года до двух, с двух
до трех лет. Каждый период необходимо
подтверждать справками о доходах.
Еще нюанс: подавшим заявление на
выплату в течение первого полугодия ребенка она назначается с даты рождения
малыша. С семи месяцев начисление производится с даты подачи заявления.
Безусловно, данная мера поддержки
семей с детьми важна и нужна. На сегодня в управление социальной политики по
городу Ирбиту и Ирбитскому району за
ежемесячной выплатой обратились 294
семьи. По прогнозам специалистов данного учреждения, в связи с продлением эта
цифра будет значительно увеличиваться.
Примечательно, что это не единственная мера социальной поддержки семей,
которая появится в 2020 году. 15 января
в 16-м послании Федеральному Собранию
Владимир Путин обозначил решение важных демографических вопросов, одними
из которых являются введение материнского капитала за первенца и продление
ежемесячных выплат на детей в возрасте
от трех до семи лет. Сейчас все предложения президента находятся в законодательной разработке. Мы продолжаем следить
за изменениями в данном направлении.
ского района не будет, ибо в нем планируется организовать палаточный лагерь.
Льготные бесплатные путевки, то есть
за счет средств областного и местного
бюджетов, в пришкольные и загородные
лагеря предоставляются детям из многодетных или малообеспеченных семей,
детям безработных родителей, получающим пенсию по случаю потери кормильца,
вернувшимся из воспитательных колоний
и специальных учреждений закрытого
типа, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Для остальных законных представителей ребенка
стоимость одной путевки частична: в пришкольный и загородный лагеря – 20%.
В санаторно-курортные организации путевки бесплатные лишь для детей-сирот
и детей оставшихся без попечения родителей. Для остальных законных представителей стоимость путевки в санаторий
составит в период летних каникул 4 000
рублей, в весенние и осенние каникулы –
1 000 рублей.
Подать заявление уже можно с 1 февраля текущего года. Сделать это можно
двумя способами: дистанционно через
Единый портал государственных и муниципальных услуг, Портал образовательных услуг и лично – в районном управлении образования (информация о времени
приема граждан размещена на официальном сайте: http://uoirbitmo.ru/) и МФЦ.
Полосу подготовила Ксения Малыгина
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уральцы Поддержали инициативы
Президента россии владимира Путина

Жители Свердловской области продолжают активно обсуждать ежегодное Послание Президента России
Федеральному Собранию, с которым выступил Владимир ПутИн.

Традиционно в своём послании Президент объявил основные направления
государственной политики на предстоящую перспективу.
- Самое главное, что Президент озвучил, – участие федерального центра в
решении самых актуальных и насущных задач, которые, конечно же, касаются и Свердловской области. Мы неоднократно говорили о том, что нужно
повышать доступность медицины в
малых городах и населенных пунктах.
Мы приняли ряд программ, которые помогают обеспечивать людей жильем.
Сегодня Президент обозначил участие
федерального центра в решении этих
задач, и, безусловно, мы этому рады.
Это позволит в значительной степени
улучшить и увеличить финансовую помощь. Мы уже увеличили набор на необходимые врачебные специальности
в наших учебных заведениях. И сегодня
Президент сказал о том, что эта поддержка со стороны государства должна быть кратно увеличена, с конкретными сроками. Конечно, это не может
не радовать. Безусловно, те инициативы по внесению изменений в федеральное законодательство и в Конституцию, которые Президент сегодня
обозначил, он взял от людей, от общественности, они были им тщательно
проанализированы и озвучены. Я не
сомневаюсь, что сегодняшнее Послание станет импульсом для развития
нашей страны и решения самых насущных проблем: в демографии, здравоохранении, образовании. И, в некоторой
степени, изменится роль государства,
формирование органов власти. На мой
взгляд, это действительно в целом
станет серьезным толчком к развитию и улучшению ситуации в стране, –
сказал губернатор евгений куйвашев.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области людмила бабушкина, комментируя услышанные заявления, подчеркнула: «Владимир
Владимирович Путин высказал все то,
что ожидали наши граждане от Президента и от органов власти всех уровней. Президент сказал, что меры, которые были приняты ранее в области
демографии, дали свои результаты.
Но сегодня их уже недостаточно. Владимир Владимирович Путин предложил
очень сильные меры поддержки семьи и
семейных ценностей. Это и выплата
материнского капитала при рождении
первого ребенка. И увеличение на 150
тысяч рублей материнского капитала
при рождении второго ребенка, а это
уже не 466 тысяч, а 616 тысяч рублей.
И выплаты будут производиться с 1
января 2020 года».
Председатель парламента отметила,
что в Свердловской области выплачивается региональный материнский (семейный) капитал, он составляет 137
тысяч рублей, а при рождении трех и
более детей – более 205 тысяч рублей.
Действующие меры поддержки семьи и
дополнительные инициативы, высказанные сегодня Президентом, по мнению
спикера парламента дадут новый импульс развития семьи и улучшения демографической ситуации в стране.
Людмила Бабушкина отметила, что
востребованной мерой поддержки семей
с детьми будет обеспечение бесплатным горячим питанием всех школьников
с первого по четвертый класс, независи-

мо от уровня достатка семьи.
Уполномоченный по правам человека
в Свердловской области, член Совета
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
татьяна мерзлякова отметила, что,
по ее мнению, Президент России решил опереться на мнение народа. Она
выделила в числе основных тезисов,
обозначенных Президентом Российской
Федерации, приближение власти в регионах к людям; усиление роли регионов
в реализации национальных проектов;
развитие региональных вузов; создание
региональных цифровых платформ обратной связи.
- Борьба с бедностью, новые меры
поддержки семей направлены в первую
очередь на обеспечение достойного
уровня жизни, на сохранение достоинства граждан. Это не просто льготы
и пособия, но и условия для получения
новой профессии, занятия бизнесом,
самореализации, – говорит Татьяна
Мерзлякова. – Приоритетной задачей
правительства Владимир Владимирович назвал величие государства, обеспечение улучшения жизни населения.
Президент четко и честно сказал о
расслоении, которое есть в нашем обществе, оно зашло далеко.
Свердловский омбудсмен уверена, что
Послание Президента Федеральному
Собранию изменит страну. Она напомнила, что после первых предложений,
которые серьёзно меняют ситуацию в
демографической сфере, Владимир Владимирович предложил внести несколько поправок в Конституцию Российской
Федерации. Президент подчеркнул, что
права и свободы человека, достоинство
человека останутся неизменными ценностями, которые закреплены в нашей
Конституции.
Заместитель председателя свердловского заксобрания, секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» виктор шептий,
комментируя Послание Президента Федеральному Собранию, выделил такие
основные блоки, как социальная сфера, демография, образование, здравоохранение и изменения в Конституции.
«Безусловно, большинства жителей
страны коснутся предложения по материнскому капиталу, по выплатам
детских пособий, а также по обеспечению горячим питанием школьников
младших классов – всех без исключе-

ния. Не сомневаюсь, что на качество
образования положительно повлияет
и доплата за классное руководство, о
которой сказал президент».
Он также прокомментировал инициативы президента, связанные с изменением Конституции.
- Озвученные инициативы подразумевают всенародное голосование и
направлены в том числе на развитие
парламентаризма России. Для «Единой
России» это большая ответственность: мы - партия конституционного
большинства и отвечаем за решения
парламента как на региональном уровне, так и на федеральном, - сказал он.
Отдельно президент остановился на
теме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Этому направлению
партийцы уделяют особое внимание.
«Безусловно, в год юбилея Победы, в
Год памяти и славы президент призвал
заботиться о ветеранах и защищать
историческую правду о Великой войне.
Патриотическое воспитание молодежи, пресечение искажения исторической памяти - одно из магистральных
направлений работы партии, в рамках
которого разрабатывается целый ряд
партийных мероприятий», - сообщил
Виктор Шептий. И добавил, что в региональном отделении уже сегодня приступили к работе над решением задач, поставленных президентом в Послании.
Председатель Общественной палаты
Свердловской области александр левин так же поделился своими впечатлениями от услышанного: «Это - мощное
программное выступление главы государства. И очень важно, что о какой бы
проблеме не говорил Владимир Владимирович Путин, он всякий раз обращал
внимание на прямой диалог с людьми,
которые лучше всех знают положение
дел на местах. Без учета мнения граждан страны у нас ничего не получится.
А их интересы - главное для управленца любого уровня. Говоря, например, о
широкой дискуссии по возможным поправкам в Конституцию - наш основной
закон - президент прямо заявил, что их
можно будет принять парламентом,
но только лишь после проведения народного голосования, то есть референдума».
Александр Левин отметил, что с большим интересом и вниманием прослушал
Послание Президента России Федеральному Собранию и что, по его мне-

нию, нынешнее Послание дало ответ на
многие насущные проблемы, стоящие
перед страной. «Одной из основных
таких проблем глава государства назвал демографию. И время, в котором
мы сейчас живем, определил как демографическую ловушку, куда мы попали
в результате объективных причин далёких теперь уже 90-х годов. Но президент не просто констатировал очень
сложную демографическую ситуацию.
Он предложил целую программу конкретных, прорывных мер. Мер, которые, в первую очередь, помогут малообеспеченным семьям. Кстати, в своём
Послании президент особое внимание
уделил именно семье, её человеческим
ценностям - любви, счастью, связям
поколений. И это, безусловно, очень
важно. Проблему демографическую
Владимир Владимирович, естественно
увязал с вопросами, связанными с решением задач, стоящих перед нашим
образованием и здравоохранением. И
тут тоже - не просто констатация,
а целый перечень необходимых мер,
которые надо начать реализовывать
уже сейчас, не теряя ни одного дня»,
– сказал он.
Председатель областной Общественной палаты также подчеркнул важность
слов президента о защите правды о Победе в Великой Отечественной войне и
обратил внимание на то, что «в своём
выступлении Владимир Владимирович очень часто говорил слова «мы»
и «вместе». И поэтому его Послание
Федеральному Собранию страны - это
Послание всем нам, россиянам».
Глава избирательной комиссии Свердловской области владимир русинов
рассказал, что ИКСО готова организовать проведение голосования по предложенному Президентом России пакету
поправок в Конституцию РФ в нашей
области: «Процедура и сроки проведения такого голосования будут дополнительно обозначены нормативноправовыми актами».
Общественные организации региона
также горячо обсуждают заявления лидера страны, прозвучавшие 15 января.
От лица ветеранской общественности
высказался председатель Свердловской
областной общественной организации
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий судаков.
- Для меня важно, что президент
обратил внимание на повышение социального уровня наиболее незащищенной части населения – на наших
старших ветеранов и пенсионеров, а
также предложил немало изменений,
которые коснутся жизни детей и семей с детьми.
Не надо забывать о том, что 2020 год
– это год 75-летия Победы. Свердловская область внесла огромный вклад в
дело победы. В годы войны более 400
крупнейших предприятий страны были
эвакуированы на Средний Урал. Свыше 500 воинских частей и соединений
в годы войны были сформированы на
Урале. Более 700 тысяч свердловчан
ушли на фронт. Органы власти как
федерального, так и регионального
уровня уже приняли все необходимые
документы для того, чтобы достойно
отметить эту дату. Это говорит об
уважении к прошлому. А все нововведения, которые направлены на то, чтобы
сделать жизнь нынешнего поколения
лучше, говорят об уважении к настоящему и будущему, – сказал он.
Подготовила Алена Дудина
Фото: http://kremlin.ru/events/
president/news/62582
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земляки свято чтут Память героя!

Михаил Ефимович АзЕВ прожил
короткую, но яркую жизнь! Правда,
долгие годы даже родственники не
знали о его подвиге и о том, что он
удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

О

б ирбитском этапе жизни Михаила
Ефимовича рассказал его внучатый
племянник виктор михайлович азев, в
прошлом председатель АО «Дубское»,
награжденный орденом «Знак Почета»:

Виктор Михайлович Азев,
внучатый племянник М.Е. Азева.
– У отца Михаила Ефимовича было
три сына - Андрей, Михаил, Лука и
две дочери - Елизавета и Мария. После смерти родителей Михаил остался
пятилетним ребенком, его взял к себе
в семью мой дед, Андрей Ефимович. А
мой отец был старше Михаила на семь
лет, но стал ему крестным. Михаил
прожил у брата до 11 лет, окончив четыре класса Гунинской начальной школы, поехал в Ирбит на заработки. Жил
в пригородной деревне Мельниковой,
где батрачил по найму у кулаков и шил
сапоги. Но у парня было большое желание учиться, поэтому он продолжил
свое образование в городской школе №
1. Причем, последние три класса обязательной в те годы семилетки окончил
экстерном! В эти же годы вступил в
комсомол и Ирбитским райкомом комсомола был направлен в Саратовскую
школу младших командиров Красной Армии, а после - в Тверское кавалерийское
училище.
Как известно из архивных документов,
воинскую службу Михаил Ефимович начал помощником начальника одной из
пограничных застав Закавказского военного округа, хорошо зарекомендовал
себя в схватках с басмачами и был назначен командиром оперативного отряда по борьбе с бандитизмом. Эти два
года службы на границе он и сам назы-

вал настоящей школой мужества. В 1935
году М.Е. Азев вышел в запас и работал
военруком в Волковском сельскохозяйственном техникуме (ныне – Ирбитский
аграрный техникум).
Но с началом Великой Отечественной
войны Уральский военный округ стал одним из основных центров подготовки воинских кадров для действующей армии.
В августе 1941 года в Ирбите начал формироваться 11-й запасной кавалерийский
полк, в котором М.Е. Азев стал инструктором по обучению верховой езде будущих кавалеристов. В феврале 1942 года
он ушел на фронт вместе с очередной
партией выпускников запасного полка.
Воевать М.Е. Азеву довелось в составе гвардейского кавалерийского корпуса
легендарного генерала л.м. доватора.
Отважный кавалерист участвовал в обороне Москвы, боевых действиях на южном, Западном и юго-Западном фронтах.
По военным сводкам, 27 февраля
1943 года взвод кавалеристов, которым
командовал лейтенант М.А. Азев, прикрывая отход основных частей, попал в
окружение в районе села Краснопавловка Лозовского района Харьковской области. Отражая атаку за атакой фашистов,
азевцы уничтожили два танка, бронемашину и до двух взводов живой силы вра-

Бюст М.Е. Азева у Дубской школы.
Фото Екатерины Молодых.

Бюст М.Е. Азева установлен перед
зданием школы № 1 в поселке
городского типа Краснопавловка
Лозовского района Харьковской
области (Украина).
Фото Дмитрия Храмова, 06.12.2013 г.

Дом, в котором жил Михаил Ефимович в Ирбите.
га. Азев лично уничтожил 16 вражеских
солдат, несмотря на ранение, продолжал
командовать своим взводом, но от повторного ранения скончался. Пять часов
кавалеристы Азева держали оборону,
пока не подошло подкрепление. Командира похоронили со всеми воинскими

Памятник М.Е. Азеву в деревне Азевой подвергся вандальному нападению.
Памятник планируется восстановить к юбилею Победы.

почестями в братской
могиле в центре Краснопавловки.
Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 26 октября
1943 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, гвардии
лейтенанту Михаилу Ефимовичу Азеву
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Виктор Михайлович вспоминает:
– Мы не знали, что он Герой. Нам сообщили об этом сотрудники Ирбитского военкомата только в 1960 году. Но
надо заметить, все представители нашего рода живут с каким-то обостренным чувством ответственности и
долга по отношению ко всему, чем бы
они не занимались, ратным или мирным трудом. Мой дед Андрей Ефимович
участвовал в Первой мировой войне. В
Великую Отечественную войну из близких родственников Михаила Ефимовича
ушли на фронт семеро, а вернулись в
родной дом только двое. Дядя Кузьма
погиб под Вязьмой, Андрей – под Ленинградом, Михаил – на Харьковщине, мой
отец – в Карелии. Он был пулеметчиком
313 стрелковой дивизии, пропал без вести на Карельском фронте в 1942 году,

прикрывая отход основных частей. Посчастливилось вернуться домой только Петру и дважды раненому Луке.
Уцелела в горниле войны и племянница
Михаила Ефимовича – Анна Андреевна,
которая ушла на фронт добровольцем.
В мирное время дочери брата Михаила
Ефимовича, Луки – Анна, Валентина,
Александра и нина приняли участие в
поднятии целинных земель в Казахстане. И мужчины нашего
рода на любом производстве всегда были передовиками!
После войны жители
Краснопавловки
установили бронзовый бюст
М.Е. Азеву у здания местной школы и назвали
его именем одну из улиц
своего села. Жена и дочь
Михаила Ефимовича ездили на место его гибели
и присутствовали при перезахоронении.
На родине М.Е. Азева тоже установлен
бюст герою у здания Дубской школы. В
Ирбите на доме, в котором жил Михаил Ефимович, и на здании Ирбитского
аграрного техникума установлены мемориальные доски, его именем названа
одна из улиц Ирбита, бюст установлен
на Бульваре Победы.
В районе уже десять лет проводится
шашечный турнир, посвященный памяти Героя Советского Союза М.Е. Азева.
Ежегодно в нем участвуют 30-40 лучших
шашистов не только нашего города и
района, но и соседних муниципальных
образований. Инициаторами этих соревнований являются алексей александрович и алексей борисович фазыловы.
Земляки героя свято чтут память о Михаиле Ефимовече Азеве!
Олег Молокотин
Фото автора и с сайтов:

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?id=23159
https://zen.yandex.ru/media/
id/5cbeee0cbc785500b3b6e6ed/den-pobedy-ili-moi-pra-praded-geroi-sovetskogo-soiuza-5cd406d0ed7a4c00aee44699
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скульПтор, литератор, рукодельница…

такая восхитительная снежноледовая композиция появилась в новогодние праздники возле дома Ветлугиных на новой улице в деревне
Якшиной. Дородная барышня в яркосинем наряде, рядом зеленые елочки.
Позже к ним присоединились Снежная
баба и Колобок. Автор – пенсионерка
Людмила Андреевна ВЕтЛуГИнА.

Н

е без помощи родных пенсионерка сумела придать нарядный вид не только
своему дому, но и всей улице. Редкий прохожий не остановится, чтобы взглянуть на

причудливые изваяния. Особую радость
доставляют они местной детворе.
Иные люди на деревне скажут: «К чему
все это? Нечего попусту время терять, полезным делом надо заниматься». У Людмилы Андреевны иное мнение на сей счет.
Видеть в обычном необычное, творить
своими руками красоту входит в мир ее
увлечений. А с привычными хозяйственными хлопотами она справляется прекрасно.
К обычной стряпне и рукоделию приучена
с детства. Но всегда выкраивает время на
создание необычных и красивых изделий.
Неподалеку от улицы Новой расположены сельский клуб и библиотека. Людмила
Андреевна здесь постоянный гость. Не
только читательский и зрительский интерес привлекает ее сюда. В библиотечном
любительском формировании «Хозяюшка»
по пятницам собираются женщины пенсионного возраста. Объединяют их общие
интересы и пристрастия. Обсудить прочитанное и увиденное, подискутировать, обменяться мнениями о кулинарных изысках
и рукодельном творчестве, отметить знаменательное событие, просто спеть вместе
задушевную песню – что может быть лучше
такого досуга для пожилого человека? У
каждой из хозяюшек есть свое хобби. Одни
отдают предпочтение шитью и вязанию,
другие – вышиванию и даже выжиганию.

съел счастливый пельмень –
говори тост

Ежегодно Бердюгинский дом культуры приглашает людей солидного возраста на новогодний огонек «Этот Старый новый год».

Р

адушно и гостеприимно встретили нас работники дома культуры во главе с хозяйкой галиной степановной шипковой. Зал был празднично украшен: в середине
стояла сверкающая огоньками елочка, столы сервированы, как в лучших ресторанах,
оформлены фотозоны с зимним пейзажем. Подготовили и провели праздник для ветеранов светлана Черноскутова и елена кукушкина. За музыкальное сопровождение
отвечал Юрий копысов.
Порадовали своим присутствием наши ветераны, постоянные участники многих мероприятий: мария даниловна Новикова, фаина павловна васькова. Юлия ивановна
волкова рассказала наизусть стихотворение Сергея Есенина, светлана Николаевна
сапожникова поздравила красивым тостом. Несмотря на солидный возраст, они удивляют своим оптимизмом, зарядом бодрости.
Программа вечера была насыщенной, увлекательной. Главным блюдом стола стали
капустные пельмени, а обладатели счастливых пельменей произносили тосты. Первой
поздравила гостей детская вокальная группа «Колокольчики», дети исполнили очень живую, создающую настроение песню «Снегурочка». Теплыми аплодисментами встретили нашу любимую ветеранскую группу «Красная смородина», ее участники - Надежда
бердюгина, Надежда пайвина, ольга баранова, Светлана Черноскутова - исполнили
песни «А снежок стелется» и «Деревня» весело, с изюминкой. Руководитель этих вокальных групп анна егорова, обладательница прекрасного голоса, призер и дипломант
районных и областных конкурсов, также порадовала своим пением.
Праздник продолжили веселые святки. Ряженые колядовщики со звездой вошли в зал.
Гости праздника преобразились и пошли в хоровод вокруг елки. Громкий смех стоял на
весь зал, когда шел песенный конкурс, в котором нужно было угадать песню по мимике,
жестам и движениям, здесь наши женщины проявили свои таланты и выдумку.
С большой заинтересованностью участвовали в гадании: очень всем понравилось
гадание на валенке. В старину девушки снимали с левой ноги валенок, кидали его за
ворота и глядели, в какую сторону валенок лег носком. Библиотекарь светлана Николаевна мальцева предложила гадание по горшочку: «Горшочек с вершочек, скажи
нам, дружочек, что сбудется, что скажется, плохое пусть останется». Всем были даны
хорошие позитивные предсказания.
Спасибо за яркий праздник. Всем пожелаем радостных событий, добрых вестей и
крепкого уральского здоровья.
Бердюгинская ветеранская организация

Людмила Андреевна прекрасно вяжет.
Все семейство исправно обеспечивает
теплыми вещами. А красочно разодетые
тряпичные куклы в ее исполнении, поделки из самых разнообразных, в том числе
и бросовых, материалов, становятся настоящим украшением творческих выставок в библиотеке. Работы рукодельницы и
ее «коллег по цеху» не раз выставлялись
на районных выставках и заслужили высокое признание почитателей декоративноприкладного искусства.
Достойное применение находят умелые ручки Ветлугиной и во время создания самиздатовской газеты «Деревенька

моя», которую несколько лет выпускает
литературно-журналистский клуб «Креатив». Еще одним увлечением Людмилы
Андреевны является поэзия. В ее арсенале стихи самой разнообразной тематики.
А декламирует она спокойно, на низкой
тональности, без особого эмоционального
надрыва. Но так, что дух у слушателей захватывает.
Что еще скрыто в потаенных уголках
души и золотых руках героини нашего повествования, пока неизвестно. Но чем-то
неожиданным и красивым она еще обязательно нас порадует.
юрий Алмакаев

В минувшую субботу в Деловом и культурном центре города Богдановича
было шумно, многолюдно и празднично. А все потому, что центр принимал I
Международный фестиваль народного творчества «Радость Рождества».

П

рождество объединяет

о словам организаторов, фестиваль
стал ярким праздником дружбы, ведь
он объединил в одну большую семью
представителей разных культур и народов
из 14 муниципалитетов Свердловской области, шесть национальных культурных
организаций и представителей консульств
в Екатеринбурге. Всего в фестивале принял участие 31 творческий коллектив!
Мероприятие началось с рождественской выставки-ярмарки, которая проходила в фойе ДКЦ, где мастера из разных
уголков Свердловской области, в том числе и из нашего Ирбитского района, представили изделия, выполненные в различных техниках декоративно-прикладного
искусства. Работники культуры Ключевского СДК (члены Отделения Свердловской
региональной общественной организации
русской культуры «Моё Отечество» Ирбитского МО под руководством татьяны
колотухиной) представили рождественские пироги, картины самобытного художника Льва Крылова и творческие работы
участников школы-студии «Узорика».
В фойе фольклорный коллектив «Хмелька» под руководством Натальи сергеенко (заслуженный работник культуры РФ из
п. Шаля) и народный ансамбль народных
инструментов «Оберег» (руководитель заслуженный работник культуры РФ Н.Н.
петров, гимназия «Арт-Этюд», г. Екатеринбург) поднимали настроение всем присутствующим на ярмарке.
В зрительном зале гостей и участников при-

ветствовали павел мартьянов, глава городского округа Богданович, марина сидорова,
директор МАУК «Центр современной культурной среды городского округа Богданович»,
пьер-ален коффинье, генеральный консул
Франции в Екатеринбурге, сарра кен, атташе
по культуре генерального консульства Германии, ши тянцьзя, врио генерального консула Китайской Республики в Екатеринбурге,
марина плясунова, руководитель Представительства Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии», фарух мирзоев, председатель правления Свердловской Региональной Ассоциации общественных объединений
«Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области» и другие
почетные гости фестиваля. Каждый в своем
приветственном слове подчеркивал значимость и важность проводимого мероприятия.
Официальная часть сменилась концертной программой. Восторженным зрителям
свои выступления дарили вокальные, инструментальные и хореографические творческие коллективы со всей области, завораживая своим мастерством и талантом.
Завершился I Международный фестиваль народного творчества «Радость
Рождества» награждением участников и,
конечно же, совместной фотографией. Организаторы и гости мероприятия надеются,
что фестиваль станет ежегодным и еще более масштабным и запоминающимся.
Марина Малкова
Фото автора

7
№5 от 23 января 2020 года

сидит учеба в голове
гранит сельскохозяйственной науки
не за горами День российского студенчества. В
Ирбитском районе всего один
техникум, в котором студенческая жизнь бьет ключом.

Е

жегодно Ирбитский аграрный техникум осуществляет

прием по специальностям: ветеринария, электрификация и
автоматизация сельского хозяйства, зоотехния и механизация
сельского хозяйства. На сегодня
в техникуме обучается 500 студентов, из них 198 - на очном отделении.
Диаграмма - география студентов очного отделения 2019-2020
учебного года.
На учебу приезжают ребята из
разных уголков Свердловской
области - Краснотурьинска, Красноуральска, Нижнего Тагила,
Новолялинского и Серовского
районов. И не только, например,
здесь учатся ребята из Чебаркуля Челябинской области.
Во внеурочное время студенты по желанию посещают волейбольную и баскетбольную
секции, активно участвуют во
внутритехникумовских соревнованиях по шашкам, настольному
теннису, пионерболу и футболу.
Проводятся первенства технику-

ма по стрельбе из пневматической винтовки, легкой атлетике,
армреслингу. Также ребята посещают «Творческую мастерскую»,
где играют на гитарах, поют, танцуют, читают стихи и импровизируют на заданные темы.

николай Перевозкин,
студент 2 курса, специальность - электрификация и
автоматизация сельского хо-

зяйства. Помимо учебы, молодой человек играет на гитаре и
выступает на мероприятиях в
образовательном учреждении.
Впервые гитару в руки он взял в
техникуме, в студенческом кружке его и научили играть.
Студенты техникума принимают активное участие в мероприятиях всероссийского, областного,
регионального уровней. Посещают музеи, концерты, выставки,
дискотеки, участвуют в экологических акциях.
На протяжении последних лет
ребята принимают участие в региональном чемпионате молодых профессионалов World Skills
Russia. Неоднократно студенты
специальности «ветеринария»
занимали призовые места!
На базе техникума создан студенческий волонтерский отряд,
члены которого оказывают помощь населению и принимают
участие как в техникумовских акциях, так и во всероссийских.

я в аграрии Пошел - Пусть меня научат…
Вступление во взрослую
жизнь у каждого молодого
человека начинается с поступления в техникум, колледж
или институт.

Э

то самая яркая и запоминающаяся пора для многих, вырвавшись из семейного гнезда.
Молодые люди самостоятельно
принимают важные решения.
Нельзя забыть студенческие
годы, ночи над учебником, выступления всей группой на празднике или сессию. Об учебе и своих
дальнейших планах рассказали
студенты Ирбитского аграрного
техникума.

александр Петров, студент 4 курса специальности
«ветеринария»:
- Я приехал из Алапаевского
района и являюсь потомственным животноводом. Мои бабушка с дедушкой учились в Ирбитском аграрном техникуме на
зоотехников, а родители получили специальность ветеринарного фельдшера. Это был мой
личный выбор. После окончания
девятого класса я уже точно
знал, куда буду поступать.
Не сказать, что я отличник,
но в своей специальности разбираюсь и готов к работе. Из
предметов мне больше нравится изучение внутренних незаразных болезней. Там мы изучаем диагностику заболеваний и
пути лечения. Это как человеку
на прием к врачу прийти и рассказать о том, что беспоко-

ит. Работать с животными не
так-то просто, человек хоть
сказать может, что его беспокоит, а животное ты должен
понять сам. В нашей работе
бывают разные ситуации, случается и такое, что животное
погибает. Я готов к этому, всех
не вылечишь, но стремиться помочь всем нужно.
Преподаватели у нас - специалисты высокого уровня, они
знают свою работу не только
в теории, но и на практике. Все
студенты заинтересованы в
учебе, много единомышленников, и есть с кем пообщаться,
общие планы и темы. Многие
из моих одногруппников уже
определились с местом работы.
Специальность востребована,
рабочих мест много.
Не за горами защита дипломов, сейчас полным ходом идет
подготовка. После окончания
техникума вернусь на малую родину, ведь, как говорят, где родился, там и пригодился. Какоето время поработаю в колхозе,
закреплю все полученные знания, а потом открою свое дело,
и, конечно, в планах получить
высшее образование, только
уже в зоотехнии.

талгат
сарсимбаев,
студент 4 курса специальности
«электрификация и автоматизация сельского хозяйства»:
- Я приехал из Сухого Лога. Моя
семья тесно связана с сельским
хозяйством: мама – зоотехник,
папа – тракторист, и оба рабо-

тают в одном совхозе. Бабушка
с дедушкой работали при Ирбитском аграрном техникуме
на производстве. Мама училась
здесь, и я решил пойти по ее
стопам, но в другом направлении. В учебе мне все нравится,
преподаватели
отзывчивые,
добрые, объясняют подробнее,
если что-то не понимаешь, да и,
если что, дедушка с бабушкой по
учебе помогают.
Придя сюда, я понял, что это
мое, и я не ошибся с выбором
профессии. На данный момент
я готовлюсь к своему первому чемпионату молодых профессионалов World Skills Russia,
который будет проходить в
Екатеринбурге. Там есть соревнования по моей специальности. Нас заранее предупредили,
что задания будут непростые,
поэтому нужно как следует подготовиться и постараться попасть в тройку призеров.
В техникуме созданы все условия не только для учебы, но и
для досуга. Учимся мы с половины девятого до трех часов дня,
а дальше - все по своим делам:
либо готовиться к лекции, либо
на занятия в секцию.
Самый яркий и запоминающийся для меня момент из студенческой жизни - практика в СПК
«Килачевский». Мне там понравилось все! Каждый день был как
первый! Все, чему меня учили в
теории, там я закрепил на практике.
Дело потихоньку идет к диплому, еще немного - и учеба закончится, нисколько не жалею,
что пошел учиться сюда, - в
заключение добавил Талгат Сарсимбаев.
анастасия
яковлева,
студентка 3 курса ветеринарного отделения:
- Я приехала из Тавдинского
района. Из семьи я одна решила
пойти по этому направлению,
причина тому – случай из жизни: мой кот навредил воробушку,

ездим. Женская команда у нас
обычно первое место с конца занимает, но это не столь важно.
На первом месте у нас учеба, а
все остальное просто для того,
чтобы была возможность отдохнуть, - поделилась Анастасия.

мне стало жалко птичку, и я пыталась ее выходить, но ничего
не получилось! После этого случая я подошла к бабушке и сказала, что хочу стать «врачом для
животных», я еще маленькой
была и не знала, как правильно
называется профессия. Бабушка мне рассказала, что лечением
животных занимаются ветеринары. Вот тогда я для себя и
решила, кем хочу стать.
Учиться здесь мне очень нравится, преподаватели все объясняют, и, если возникают вопросы, они с радостью на них
отвечают. На практике я работала за ветеринарного врача. Проводила утренний обход,
вводила инъекции, внутривенное вливание, даже принимала
участие в родах у коровушки и
помогала доярке кормить телят. Первый раз было больше
волнения, чем страха, я даже в
вену не попала ни разу, а спустя
время все стало получаться
само собой!
Самое яркое воспоминание у
меня связано с выступлением
на осеннем балу. Та буря эмоций
запомнилась мне на всю жизнь.
Первый курс, стеснение, друг
друга все еще плохо знали, но
каждый переборол свои страх,
и у нас все получилось! Выступили хорошо, и с тех пор мы
живем очень дружно. По вторникам и четвергам после третьей
пары я посещаю волейбольную
секцию, на соревнования даже

виктория байда, студентка 3 курса специальности «ветеринария»:
- Выбрала я эту профессию неспроста, это была мечта детства. Неприятная история произошла с котенком, и я всячески
пыталась ему помочь, но ничего
не вышло. После этого я и приняла решение, что хочу стать
ветеринаром. В пять лет я познакомилась с лошадью, и с того
времени у меня появилась огромная любовь к этим животным, и
в дальнейшем планирую идти по
направлению коневодства.
Также я являюсь волонтером.
В свободное время, если просят,
помогаю. Обычно обращаются
бабушки с просьбой помыть окна
или повесить шторы. Живем мы
всем техникумом дружно. Знаете, бывает в некоторых учреждениях конкуренция между группами, но не у нас.
Перед третьим курсом мы
были на практике, мне очень понравилось. Там мы знакомились
со всей работой ветеринарного
специалиста - от банального забора крови до лечения телят.
Ксения Мальгина
Фото автора
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Подписку на бумажном носителе
можно оформить с любого месяца в
любом почтовом отделении. Подписку
в электроннном виде можно оформить в редакции газеты.

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПН

27 ЯНВАРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 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
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Х/ф «КРИК ТИШИНы» 16+
03.40 «Блокада. День 901-й» 16+
05.20, 04.00 Т/с «ЕщЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.20 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях»
00.10 «Поздняков» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 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+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+
02.50 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. А.Локтев
и С.Савелова» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35 «Великое потепление» 16+
23.05, 04.45 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОБОЙщИКИ» 12+
02.55 «Прощание. Л.Сенчина» 16+
03.35 Д/ф «Александр Демьяненко. Я

вам не Шурик!» 16+
04.15 «Вся правда» 16+
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей», «Том и Джерри»
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Уральские пельмени» 16+
08.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
10.40 Х/ф «ПАССАЖИРы» 16+
12.55 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
15.40 Т/с «ПАПИК» 16+
20.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
22.25 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛь» 12+
01.20 «Кино в деталях» 18+
02.15 «Живое» 16+
03.45 М/ф
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.15
«Известия»
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН
2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.20 Т/с «СТРАСТь 2» 16+
06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.55 М/с
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКОЛА» 16+
10.15 «Большой поход. Марков камень». По Бажовским местам 6+
10.40 «Прокуратура. На страже закона»
11.00 «Наследники Урарту» 16+
11.15 «Парламентское время» 16+
12.20 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
14.10 «Жена. Лариса Рубальская» 12+
15.30, 02.00 Гр. «Чайф» в программе
«С чего начинается Родина» 12+
16.00 Х/ф «ПРИШЕЛьЦы 3: ВЗЯТИЕ
БАСТИЛИИ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Барыс» (Нур-Султан)
21.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.20, 01.10, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
23.00, 01.40, 05.00 «Патрульный участок» 16+
23.20 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛьВАР»
03.00 Информационное шоу «События.
Итоги дня» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
с 60-летием поздравляем
ирину федоровну ильиНых!
Красивейшая женщина на свете
Свой празднует сегодня юбилей.
Да, шестьдесят давно уже не дети,
А возраст взрослых,
опытных людей.
Ты обаятельна,
всегда юна душою,
Ты светишь солнышком
знакомым и родным.
Так оставайся же
и будь всегда такою С блестящим взглядом,
ярким, озорным.
Здоровья, счастья
и побольше смеха,
Ведь смех - залог
счастливых долгих лет.
В делах удачи, радости, успеха.
И на «отлично»
свой отметить юбилей!
Фоминская территориальная
администрация и совет
ветеранов

ВТ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость»
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 ВЕСТИУРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
03.00 Т/с «СВАТы» 12+
05.20, 03.50 Т/с «ЕщЕ НЕ ВЕЧЕР»
16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.10 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы»
16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 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+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 16+
03.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СТРАХ ВыСОТы» 6+

с 27 января
по 2 февраля

28 ЯНВАРЯ
10.35 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35, 04.15 «Осторожно, мошенники!
Красота из подворотни» 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОБОЙщИКИ» 12+
02.55 «Прощание. Ян Арлазоров»
16+
04.45 «Знак качества» 16+
05.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» 12+
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
08.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
10.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
14.05 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы»
16+
20.20 Х/ф «РыЦАРь ДНЯ» 12+
22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
16+
00.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
12+
03.00 Х/ф «ДюПЛЕКС» 12+
04.20 М/ф
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20
«Известия»
05.20 Т/с «ЛАДОГА» 12+
09.25 Т/с «ПЕРЕЛЕТНыЕ ПТИЦы»
16+
13.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТь 2» 16+
06.00 «Парламентское время» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55,
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
07.40 М/с «Веселая карусель» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Патрульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное
шоу «События. Итоги дня» 16+
12.30, 21.00, 01.30 Новости ТАУ «9
1/2» 16+
13.55 «О личном и наличном» 12+
14.20 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛьВАР»
16+
16.10 «Большой поход. Марков камень». По Бажовским местам
6+
16.30 «Поехали по Уралу» 12+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.15 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30
«События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ПРИШЕЛьЦы 3: ВЗЯТИЕ
БАСТИЛИИ» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

СР
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 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 ВЕСТИУРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
03.00 Т/с «СВАТы» 12+
05.20, 03.50 Т/с «ЕщЕ НЕ ВЕЧЕР»
16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.10 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы»
16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 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+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
02.55 Х/ф «ОТЧАЯННыЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЧЕРНыЙ ПРИНЦ» 6+
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

9
№5 от 23 января 2020 года

29 ЯНВАРЯ
бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 12+
22.35, 04.10 «Линия защиты» 16+
23.05, 03.30 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОБОЙщИКИ 2» 12+
02.50 «Хроники московского быта. Непутевая дочь» 12+
04.40 «Знак качества» 16+
05.20 Д/ф «О чем молчит А.Мягков»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей», «Том и Джерри»
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
08.50 «Уральские пельмени» 16+
09.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛь» 12+
11.55 Х/ф «РыЦАРь ДНЯ» 12+
14.00 «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
20.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
22.50 Х/ф «КООРДИНАТы «СКАЙФОЛЛ» 16+
01.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛьНыЙ ПРЕДЕЛ» 12+
03.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТь В
РАЙ» 16+
05.15 М/ф
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20
«Известия»
05.35, 13.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+
09.25 Х/ф «БыВШИХ НЕ БыВАЕТ»
16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТь 2» 16+
06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ «9
1/2» 16+
07.00, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 17.10
«Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 07.20 М/с «Маша и Медведь»,
«Совенок Хоп Хоп», «Веселая
карусель» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Патрульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги дня»
13.55 «Час ветерана» 16+
16.30 «Большой поход Гумбольдта:
Урал». Мурзинка 6+
17.00 «Экономика» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30
«События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
с 80-летием поздравляем
галину федоровну
бессоНову!
С восьмидесятым днем рождения
В такой чудесный светлый день
Прими от сердца поздравления,
Счастливой будь, не знай потерь.
Пусть будут годы твоей гордостью,
Здоровье вовсе не шалит,
Удача с самой высшей скоростью
Тебе навстречу пусть летит!
Будь лучезарной, доброй,
женственной,
Душа твоя ведь молода,
И небо силою божественной
Пусть бережёт тебя всегда!
Фоминская территориальная
администрация и совет
ветеранов

ЧТ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 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 ВЕСТИУРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
03.00 Т/с «СВАТы» 12+
05.20, 04.35 Т/с «ЕщЕ НЕ ВЕЧЕР»
16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.40 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
04.10 «Их нравы»
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы»
16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 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+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ЧТО СКРыВАЕТ ЛОЖь»
16+
03.20 Х/ф «МАЛЕНьКАЯ МИСС СЧАСТьЕ» 16+
04.50 «THT-Club» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СЕМь СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» 0+
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»

30 ЯНВАРЯ
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35 «10 самых... Роковые роли
звезд» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Без
любви виноватые» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОБОЙщИКИ 2» 12+
02.30 Д/ф «Женщины Олега Даля»
16+
03.10 «Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок» 16+
03.50 «Знак качества» 16+
04.30 Х/ф «СТРАХ ВыСОТы» 6+
06.00, 05.35 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей», «Том и Джерри»
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
08.40 «Уральские пельмени» 16+
09.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
16+
11.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
13.10 «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 12+
20.20 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.05 Х/ф «СПЕКТР» 16+
02.00 Х/ф «КООРДИНАТы «СКАЙФОЛЛ» 16+
04.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТь В
РАЙ 2! РИФ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20
«Известия»
05.20, 11.15, 13.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТь 2» 16+
06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ «9
1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55,
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 «Экономика» 16+
07.15 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь», «Совенок Хоп Хоп», «Веселая карусель» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40, 13.30, 23.00, 01.25, 05.00 «Патрульный участок» 16+
11.00, 03.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня» 16+
13.55 «Парламентское время» 16+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.15, 23.20 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) «Динамо» (Минск). В перерывах
- «События»
22.20, 01.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
01.45 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+
от всей души поздравляем
федора александровича
Зайкова
с 70-летним юбилеем!
Всегда мужчину украшали
Ум, сила, добрые дела…
Из этих добродетелей едва ли
Судьба Вас в чем-то обошла.
Желаем много лет здоровья,
В минуты грусти не тужить,
В семье найти опору счастья,
Всегда во всем мужчиной быть!
Килачевская территориальная
администрация, СПК «Килачевский» и совет ветеранов

ПТ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Все на юбилее Л.Агутина»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Ежегодная церемония вручения премии «Грэмми» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 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 ВЕСТИУРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «юморина» 16+
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛь»
12+
03.10 Х/ф «ЛюБОВь ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
05.20 Т/с «ЕщЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «Жди меня» 12+
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Гоша Куценко 16+
01.10 «Квартирный вопрос»
02.10 «Фоменко Фейк» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы»
16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
03.05 Х/ф «МОРПЕХ 2» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+
поздравляем с юбилейным
днем рождения
анну александровну
устиНову!
Возраст женщины только такой Сколько чувствует
сердцем, душой.
Так что пусть протекают года Оставайся всегда молода!
От всей души здоровья,
Счастья и солнечных дней
Мы желаем Вам в юбилей.
Новгородовский совет
ветеранов
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06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» 12+
09.00, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНыЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.55 «Город новостей»
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «МУСОРщИК» 12+
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+
02.05 Д/ф «Актерские драмы. Без
любви виноватые» 12+
03.00 «В центре событий» 16+
04.10 «Петровка, 38» 16+
04.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦы» 12+
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей», «Том и Джерри»
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 13.40 Т/с «ПАПИК» 16+
08.40 Х/ф «СКАЛА» 16+
11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
17.05 «Уральские пельмени» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТыЙ» 12+
23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.55 Х/ф «СПЕКТР» 16+
03.25 М/ф
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
06.55, 09.25, 13.25 Т/с «ПОД ПРИКРыТИЕМ» 16+
19.45, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
06.00, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15,
16.50, 17.10 «Погода на «ОТВ»
6+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
07.40 М/с «Веселая карусель» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.55, 05.00 «Патрульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное
шоу «События. Итоги дня» 16+
12.30 «Парламентское время» 16+
13.55 «Национальное измерение»
16+
16.55 «События. Парламент» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» 16+
20.30, 22.00, 01.25, 02.30, 04.30, 05.30
«События» 16+
22.30, 02.15 «События. Акцент» 16+
00.55 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
с 70-летием поздравляем
валентину александровну
бабихиНу!
юбилей - отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.
Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
Но, поверь, еще не поздно
Жить, смеяться и любить!
Помни, 70 - лишь цифра.
Бодрость духа - вот секрет.
С днем рождения, дорогая!
Радуй нас еще сто лет!
Фоминская территориальная
администрация и совет
ветеранов
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СБ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения»
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
00.15 Х/ф «ЛЕВ» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
04.50 «Россия от края до края» 12+
05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «юмор! юмор! юмор!!» 16+
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНьЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «СНЕЖНыЙ КОМ» 12+
00.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНщИНы» 12+
03.05 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.05 «Последние 24 часа» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Е.Ханга 16+
22.45 «Международная пилорама» 18+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Их нравы»
02.50 «Фоменко Фейк» 16+
03.10 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
07.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
16.00 «Импровизация» 16+
17.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
18.00 «Где логика?» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.10 «Дом 2. После заката» 16+
01.40 Х/ф «ВОСТОК» 16+
03.30 Х/ф «ВИНОВАТы ЗВЕЗДы» 12+
05.25 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛьШАЯ СЕМьЯ»
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛюБОВНИЦУ ЗА СЕМь ДНЕЙ» 12+
17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
00.50 «90-е. Водка» 16+
01.40 «Советские мафии. Карты, день-

1 ФЕВРАЛЯ
ги, кровь» 16+
02.25 «Великое потепление» 16+
05.35 «Петровка, 38» 16+
05.50 Х/ф «СЕМь СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» 0+
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей», «Приключения Кота в
сапогах», «Тролли. Праздник продолжается!», «Три кота», «Том и
Джерри»
08.20 «Уральские пельмени» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Забавные истории»
10.35 М/с «Сказки»
11.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.40 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!»
14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТыЙ» 12+
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
16+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН»
16+
01.05 Х/ф «50 ПЕРВыХ ПОЦЕЛУЕВ»
18+
02.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТь» 12+
04.10 М/ф
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 12+
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События. Итоги дня» 16+
08.35 М/с
09.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
10.50 «Поехали по Уралу» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО»
16+
15.40 «Прокуратура. На страже закона»
16.00 Баскетбол. Чемпионат России.
«УГМК» (Екатеринбург) - «МБА»
(Москва).
17.35 «Территория права» 16+
17.50 Х/ф «ЛюМьЕРы!» 12+
19.25 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ГАМБИТ» 16+
23.20 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.00 Концерт «We will rock you» 16+
02.35 «МузЕвропа: Lo & Leduc» 12+
03.20 Группа «Чайф» в программе «С
чего начинается Родина» 12+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+
05.35 «Патрульный участок. Итоги недели» 16+
с 80-летием поздравляем
анфисию ивановну елохиНу!
Восемь десятков прожить это подвиг!
Низкий поклон Вам, честь и хвала!
Мы, без сомнения,
в день этот чудный
Самые теплые скажем слова!
Нет уж, как в юности,
резвости прежней,
Мысли все чаще с оглядкой назад.
Но улыбаться не стали Вы реже Радует нежность детей и внучат!
Всем бы учиться
у Вас долголетию,
Мудрости, воле, терпению, труду.
Сто лет живите! Правнуков ждите!
Близким дарите свою доброту!
Фоминская территориальная
администрация и совет
ветеранов

ВС
05.25, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.00 Х/ф «СВАДьБА В МАЛИНОВКЕ»
6+
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора меня
разоблачить» 12+
17.00 «Внезапно 50» 12+
19.15, 22.00 «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 «Время»
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
01.10 «На самом деле» 16+
02.20 «Про любовь» 16+
03.10 «Наедине со всеми» 16+
04.25 Х/ф «МЕТЕЛь» 12+
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Т/с «Я ВСЕ ПОМНю» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «Антарктида. 200 лет мира» 12+
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТь» 12+
05.20 «Таинственная Россия» 16+
06.10 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
02.10 Х/ф «ОТЦы» 16+
03.55 «Фоменко Фейк» 16+
04.15 Т/с «ДЕВЯТыЙ ОТДЕЛ» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ. Music» 16+
02.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
04.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
05.40 «Открытый микрофон» 16+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Верное решение» 16+
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦы» 12+
09.50 Д/ф «Григорий Горин. Формула
смеха» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 6+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.15 «Московская неделя» 12+
15.00 «Мужчины Жанны Фриске» 16+
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин»
16+
16.45 «Хроники московского быта.
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Месть фанатки» 12+
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «КОГОТь ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
03.40 Х/ф «МУСОРщИК» 12+
05.45 «Ералаш»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.05 Х/ф «АФЕРИСТы. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАюТСЯ» 12+
11.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН»
16+
13.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
16+
16.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
18.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС»
16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 16+
23.00 Х/ф «ЛюСИ» 18+
00.45 Х/ф «ЗАщИТНИКИ» 12+
02.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.50 М/ф
05.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 12+
07.05 Д/ф «Моя правда. Владимир
Меньшов. Чему верит Москва»
16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей Панин. Меня должны услышать»
16+
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
23.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛюЗ» 16+
02.35 Т/с «ПОД ПРИКРыТИЕМ» 16+
06.00, 23.20 «События. Итоги недели»
16+
06.50 «След России. Малахит» 6+
07.05, 03.35 «МузЕвропа: Lo & Leduc»
12+
07.55, 08.55, 10.30, 13.50, 15.25, 18.25,
21.35 «Погода на «ОТВ» 6+
08.00 М/с «Фиксики» 0+
08.15 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00, 13.55 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
10.35 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО»
16+
12.50, 05.20 «Патрульный участок.
Итоги недели» 16+
13.20 Группа «Чайф» в программе «С
чего начинается Родина» 12+
15.30, 02.10 Х/ф «ЛюМьЕРы!» 12+
17.00, 00.40 Х/ф «ГАМБИТ» 16+
18.30 «Жена. История любви. Ирина
Дубцова» 12+
19.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
21.40 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
00.10 «Четвертая власть» 16+
04.20 «Парламентское время» 16+
05.45 «Прокуратура. На страже закона» 16+
уважаемый иван
дмитриевич ЗаНиН!
65 лет - солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью
вновь и вновь.
Ретневская территориальная администрация и совет
ветеранов

уважаемый сергей
вениаминович боЯркиН!
Половина седьмого десятка!
Что сказать в этот день от души?
Пусть судьба Ваша
будет в достатке
И все дни напролет хороши!
Пусть здоровье всерьез
не тревожит,
И пусть сердце ритмично стучит!
Возраст Ваш - показатель
хороший,
Но отнюдь не рубеж для мужчин!
Ретневская территориальная
администрация и Скородумский
совет ветеранов
уважаемый анатолий
михайлович ваНдышев!
юбилеев в жизни очень много,
И Вам сегодня восемьдесят пять,
Где каждый шаг нелёгкою дорогой
Мы можем юбилеем называть.
Глубокие морщины проступают,
И волосы белы, как будто мел.
Пускай они всегда напоминают
О радостных событиях в судьбе.
И не кончаться песне лебединой,
Гордиться тем,
что в жизни совершил.
И оставаться Вам
всегда мужчиной
Вне возраста, вне времени и сил!
Ретневская территориальная администрация и совет
ветеранов
уважаемая Надежда
ивановна боЯркиНа!
Вы так бодры и так активны,
Прекрасны, веселы и позитивны!
Мы просто любуемся Вами
И с юбилеем поздравляем!
Желаем счастья и здоровья,
Жизни, наполненной любовью,
Мира, солнца и везенья,
И всегда радостного настроенья!
Ретневская территориальная
администрация и Скородумский
совет ветеранов
уважаемые наши юбиляры:
апполинария сидоровна
петрова,
василий Николаевич
шабалдиН,
Зоя тимофеевна попова,
мария ивановна
Новгородова,
валентина ивановна милькова,
валентина кимовна медведева,
Николай георгиевич
коротков,
лидия федоровна аНтипова!
Прибавок к пенсии желаем,
И пусть друзья вас навещают,
Чтоб вечерком за кружкой чая
Сидеть душевно, не скучая!
Пусть чаще забегают внуки,
Летит удача прямо в руки,
И станет мир вокруг добрее,
Родня заботою согреет.
Желаем искренних соседей,
Всегда поддержат пусть в беседе,
А в сердце - радости, тепла,
Чтоб веселее жизнь текла!
Зайковский совет ветеранов
уважаемые юбиляры:
Николай иванович лавелиН,
любовь ивановна мальгиНа,
Надежда анатольевна
удиНцева,
тамара михайловна
дерЯбиНа,
Нина валентиновна
емельЯНова!
Поздравляем вас с юбилеем!
Вновь январь за окнами колдует,
Заметает улицы, мосты.
Он для вас сегодня нарисует
Снежные, хрустальные цветы!
Мы же пожелаем вам веселья,
Счастья и любви, и красоты!
Пусть исполнит
этот день рождения
Самые заветные мечты!
Речкаловская территориальная администрация и совет
ветеранов
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Официально

администрация ирбитского
мунициПального образования
Постановление

от 16.01.2020 г. № 8-па г. ирбит
о проведении массовых соревнований по лыжным гонкам «лыжня
россии – 2020» в ирбитском муниципальном образовании
В целях популяризации физкультуры и спорта, пропаганды здорового
образа жизни, определения сильнейших спортсменов Ирбитского муниципального образования и, руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 01 февраля 2020 г. на территории Ирбитского муниципального образования в д. Кириллова массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России – 2020».
2. Утвердить:
1) Состав организационного комитета по подготовке и проведению массовых соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России – 2020» (Приложение №1);
2) План подготовки по проведению массовых соревнований по лыжным
гонкам «Лыжня России – 2020» (Приложение №2).
3. Директору МКУ «Физкультурно-молодежный центр» Коростелеву
П.М.:
1) Организовать участие физкультурников и спортсменов Ирбитского
муниципального образования во Всероссийской массовой лыжной гонке
«Лыжня России – 2020» 01.02.2020 г. на лыжной трассе в д. Кириллова
Ирбитского района не менее 250 человек;
2) Обеспечить приобретение наградной атрибутики.
4. Начальнику Управления образования Ирбитского муниципального образования Черемисиной Н.В.:
1) Обеспечить участие учащихся образовательных организаций в соревнованиях 01.02.2020г. не менее 200 человек согласно условий допуска к
вышеуказанным соревнованиям;
2) Провести с 31 января по 09 февраля 2020 года декаду лыжного спорта
в подведомственных образовательных организациях. Информацию о количестве участников декады лыжного спорта направить в МКУ «Физкультурномолодежный центр» 10.02.2020 г.
5. Предложить начальнику Ирбитского Управления агропромышленного
комплекса Свалухину И.В., председателям отраслевых райкомов профсоюза, председателю Ирбитской районной организации профсоюза работников АПК РФ Ковязиной Н.В., руководителям учреждений, предприятий всех
форм собственности организовать участие коллективов в вышеуказанных
соревнованиях.
6. Начальнику отдела экономики и труда администрации Ирбитского муниципального образования Булановой В.В. обеспечить выездную торговлю
на соревнованиях.
7. Начальникам управлений, учреждений, 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 Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области
«Ирбитский аграрный техникум» Деменьшиной Т.В. организовать участие
студентов в вышеуказанных соревнованиях.
10. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ СО «Ирбитская Центральная
городская больница» Чуракову А.В. обеспечить медицинское обслуживание участников вышеуказанных соревнований и принять непосредственное участие.
11. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России
«Ирбитский» Талькину А.В. обеспечить охрану общественного порядка на
вышеуказанных соревнованиях с использованием оборудования для досмотра участников и зрителей (ручные металлодетекторы).
12. Директору МУП «Телесеть» Ирбитского муниципального образования Кузевановой Н.М. обеспечить участие средств массовой информации
на мероприятии по освещению подготовки, проведения и результатов вышеуказанных соревнований.
13. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские».
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по социальным и правовым вопросам Завьялову Т.О.
Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров

постановление размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

Объявления, реклама

требуЮтсЯ
на работу в ооо «агрофирма «ирбитская»:
операторы машинного доения, трактористы.
предоставление жилья, официальное
трудоустройство, соцпакет, доставка до работы.
тел.: 8-343-3-33-66, 8-992-004-75-76

мбу “централизованная библиотечная система” ирбитского мо
информирует о выездах мобильного офиса (библиобус)
в населенные пункты ирбитского мо

Библиотека на колесах

23 января - д. азёва - с 14.00 до 14.30, у остановки
23 января - д. гуни - с 14.30 до 15.30, у магазина
27 января - п. спутник - с 13.30 до 14.30, у магазина
27 января - д. кекур - с 14.45 до 16.00, у павильона
28 января - д. бузина - с 11.00 до 12.00, у пекарни
28 января - д. косари - с 12.15 до 13.15
29 января - п. лопатково - с 10.00 до 11.00, у фап
с 11.10 до 12.10, у магазина
30 января - д. Чащина - с 14.00 до 15.30

623855, свердловская область, ирбитский р-н, пос. пионерский,
ул. мира, 18, тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

дума ирбитского мунициПального образования
тридцатое заседание шестого созыва
решение
от 25 декабря 2019 года № 331 г. ирбит
о назначении публичных слушаний по проекту решения думы ирбитского муниципального образования «о внесении изменений в устав ирбитского муниципального образования»
В соответствии со статьями 17 и 49 Устава Ир- седатель Боярникову С.В. и заведующего оргабитского муниципального образования и руковод- низационным отделом Думы Ирбитского мунициствуясь решением Думы Ирбитского муниципаль- пального образования Новгородову О.В.
ного образования от 29.03.2006 года № 187 «Об
5. Опубликовать настоящее решение и проект
утверждении Положения о публичных слушаниях решения Думы Ирбитского муниципального обрав Ирбитском муниципальном образовании», Дума зования «О внесении изменений и дополнений в
Ирбитского муниципального образования
Устав Ирбитского муниципального образования»
РЕШИЛА:
в газете «Родники ирбитские» до 22 января 2020
1. Вынести на публичные слушания проект ре- года.
шения Думы Ирбитского муниципального образо6. Разместить проект решения Думы Ирбитского
вания «О внесении изменений в Устав Ирбитского муниципального образования «О внесении измемуниципального образования».
нений в Устав Ирбитского муниципального обра2. Провести публичные слушания 29 января зования» на официальном сайте Ирбитского му2020 года с 16 часов в зале заседаний админи- ниципального образования http/www irbitskoemo.
страции Ирбитского муниципального образования ru до 18 января 2020 года.
по адресу п. Пионерский, улица Лесная, 2/1.
7. Контроль за исполнением настоящего реше3. Установить срок подачи заявок на участие в ния возложить на председателя Думы Ирбитского
публичных слушаниях, предложений и рекомен- муниципального образования Врублевскую Е.Н.
даций по обсуждаемому вопросу в организацион- и заведующего организационным отделом Думы
ный отдел Думы Ирбитского муниципального об- Ирбитского муниципального образования Новгоразования до 28 января 2020 года.
родову О.В.
4. Возложить обязанности по подготовке и проПредседатель Думы Ирбитского
ведению публичных слушаний на постоянную
муниципального образования Е.Н. Врублевская
комиссию по местному самоуправлению Думы
решение размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru
Ирбитского муниципального образования, пред1. Администрация Ирбитского муниципального
образования в соответствии пунктом 4 статьи 12
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает, что Ирбитское муниципальное образование зарегистрировало право муниципальной собственности на земельный участок
с кадастровым номером 66:11:0000000:1857
(граница земельного участка состоит из 13 контуров) с местоположением: Свердловская обл.,
Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района «Ирбитский районный» земли граждан колхоза им. Жукова.
Заинтересованные сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут обратиться в адрес администрации
Ирбитского муниципального образования с заявлением о заключении договора купли-продажи
или договора аренды земельного участка в течение шести месяцев с момента государственной
регистрации права муниципальной собственности на земельные участки. Адрес: свердловская
обл., ирбитский р-н, п.г.т. пионерский, ул. лесная, 2/1, кабинет № 105, отдел по управлению
муниципальным имуществом администрации
ирбитского мо. Прием граждан осуществляется:
в понедельник - с 08.00 по 17.00, в среду - с
08.00 по 17.00; в пятницу - с 08.00 по 16.00; перерыв в указанные дни - с 12.00 по 13.00. телефон: (34355) 6-40-27.
2. В соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса РФ, на основании поступившего от гражданина заявления, администрация Ирбитского МО
осуществляет действия по формированию и предоставлению земельного участка с местоположением:
Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Килачевское,
земельный участок расположен в юго-западном направлении на расстоянии 70 м от жилого дома №

Объявления

35 по ул. Ленина, с разрешенным использованием - для ведения личного
подсобного хозяйства, на
основании подпункта 10
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ.
Администрация Ирбитского
муниципального
образования в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании поступивших от граждан
заявлений, администрация осуществляет действия
по формированию и предоставлению на основании
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства, с местоположением: Свердловская
область, Ирбитский район, д. Фомино, земельный участок примыкает
к земельным участкам с
кадастровыми
номерами 66:11:1701002:570 и
66:11:1701002:566.
Заинтересованные лица в течение тридцати
дней со дня опубликования объявления в газете
«Родники ирбитские» могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать
заявление на бумажном носителе о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды по адресу: свердловская область,
ирбитский район, п.г.т. пионерский, ул. лесная,
2/1, кабинет № 105, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ирбитского мо. Прием граждан осуществляется: в
понедельник - с 08.00 по 17.00, в среду - с 08.00
по 17.00; в пятницу - с 08.00 по 16.00; перерыв
в указанные дни - с 12.00 по 13.00. телефон:
(34355) 6-40-27.

председатель общественной палаты ирбитского муниципального образования терских михаил аркадьевич проводит приём граждан по личным вопросам 30 января 2020 года
с 10 до 12 часов в кабинете председателя пьянковской территориальной администрации по адресу: с. пьянково, ул. Юбилейная, д. 31, кв. 11.
предварительная запись по телефону: 6-43-86.

в ирбитском местном отделении всероссийской политической партии «едиНаЯ россиЯ» проходят приемы граждан с
участием специалистов администрации и депутатов думы ирбитского муниципального образования.
25 января 2020 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. пионерский,
ул. ожиганова, 1 - прием граждан будет вести марков алексей витальевич, депутат думы ирбитского муниципального
образования.

Уважаемые
жители!

сообщаем о том,
что администрация
ирбитского
муниципального
образования
с 9 января 2020 года
будет принимать вас
по новому адресу:
п. пионерский,
ул. лесная, д. 2/1.
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дорогую, любимую
надежду ивановну
замараеву
поздравляем
с прекрасным юбилеем!
Милая, добрая,
нежная, славная!
Сколько исполнилось это не главное.
В жизни желаем быть
самой счастливой,
Всеми любимой,
веселой, красивой.
С уважением
мама, папа,
Самолововы,
Замараевы
На фото: с мужем Сергеем Алексеевичем Замараевым
дорогого, любимого
мужа, папу, дедушку, прадедушку
алексея николаевича замараева
поздравляем с юбилеем!
Встречая свой семидесятый год,
Ты так же бодр и сил наполнен,
Здоровье пусть не подведёт
И небо все мечты исполнит!
Пусть будут дома кутерьма,
Весёлый смех любимых внуков,
Запасы мудрости, ума
Помогут справиться со скукой!
Забота близких круглый год
Тебя пусть нежно окружает,
И станет сладкой жизнь, как мёд,
И радость душу наполняет!
С уважением жена, дети,
снохи, внуки, правнуки

Прошла коляда – закрывай ворота
Колядование – старинный обряд: яркий,
красочный и очень весёлый.

К

огда ряженые с забавными стишками и весёлыми песенками-колядками ходят из дома в
дом, славят хозяев, а от них получают угощение. Колядовать принято трижды за Святки: в
канун Рождества, на Старый Новый год и под
Крещение.
Вот и юные читатели Якшинской сельской
библиотеки, соблюдая старинные традиции,
прошли по родной деревне. Водили хороводы
вокруг припозднившихся путников, с песнями,
колядками заходили в дома, славили хозяев,
но (на всякий случай) предупреждали:
Не дашь пирога Уведём корову за рога.
Марина Культикова
Фото автора

ип измалкова в.в.

29 января

г. ирбит,
ул. свердлова, 17
«меховой бум»
Пятигорских шуб
Проводит расПродажу
моделей 2019-2020 г.:
мутон, нутрия,
норка, енот, дубленки
Меняем старое на новое со скидкой до 15 тыс.

Не спешите покупать,
пока не увидите наших цен!
кредит без первоначального взноса. кб «ренессанс кредит».
лиц. №3354 от 26.04.2013 г.

Уважаемые читатели!

Теплицы усиленные «КРеПыш»

Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

ПаРниКи

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат
КРОНОС 4 мм с УФ-защитой
До 10 февраля *Установка на брус,
Акции, скиДки, низкАя цЕнА!!! бесплатная доставка

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

главный редактор Н.м.кузеванова
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ66-01771
от 27 мая 2019 года
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приглашаем вас посетить
наш официальный сайт.
Здесь вы сможете узнавать актуальные новости,
читать материалы наших
корреспондентов, которые размещены в газете.
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