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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф -   и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!

Владимир Русинов: «В сентябре в Российской Федерации будут проходить выборы 
депутатов Государственной думы VIII созыва, Законодательного собрания Сверд-
ловской области, муниципальные выборы. Мы должны быть мобильны и доступны 
для избирателя».

Председатель ИзбИрательной 
комИссИИ свердловской 
областИ о Предвыборных Планах

Подробнее на стр. 3

внимание 
на безопасность 
пожилых людей

молодежь среднего 
Урала выбирает 
своих депУтатов

Отжимание с отягощением, 
или Шаг в профессию

В качестве наглядного пособия полицейские 
принесли на встречу бронежилет и защитную 
каску. Ребятам было предложено примерить эки-
пировку, что большинство из них с удовольстви-
ем и сделали. Некоторые даже попробовали вы-
полнить упражнение «отжимание в упоре лежа» 
в снаряжении, а стало быть – с отягощением. У 
подростков общение с представителями Росгвар-
дии вызвало только положительные эмоции.

Подробнее на стр. 6

Афган им снится
О той войне они говорят неохотно, не любят по-

гружаться в тяжелые воспоминания, которые вы-
ворачивают их душу наизнанку. Большая часть 
советских солдат была призвана по одному сце-
нарию. 18-летним парням приходила повестка 
на срочную службу в армию. Многие только до-
гадывались, что их набирают по спецпризыву и 
готовят к отправлению в горячую точку.

Подробнее на стр. 7
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Ежегодно, с декабря по январь, в образовательных учреждениях Ир-
битского муниципального образования проводится районный конкурс 
на лучшую методическую разработку по экологии «ЭКО-образование 
будущего», организаторам которого является Детский экологический 
центр. 

Данный конкурс проводится пятый раз и стал для многих педагогов доброй 
традицией и хорошей возможностью поделиться своим профессиональным 

опытом с педагогическим сообществом района.
В конкурсе приняли участие 19 педагогов: семь учителей, десять воспитате-

лей и два педагога дополнительного образования из 11 образовательных учреж-
дений.

Конкурс проводился по четырем номинациям: электронное пособие; учебно-
методическая продукция; сценарий; лучшая практика дистанционного обучения 
в дополнительном образовании.

По результатам конкурса можно отметить высокое качество, оригинальность и 
трудоемкость представленных работ в номинации «Электронное пособие», где 
свои работы представили пять педагогов. Учителя Пионерской школы виолет-
та дмитриевна Замараева и анастасия викторовна рудакова разработали 
и представили интерактивный плакат онлайн-экскурсии «Познавательные про-
гулки по Уралу», название которого говорит само за себя. Воспитатель детского 
сада «Жар-птица» Наталья александровна микрюкова презентовала свой 
персональный блог воспитателя, а именно страничку экологического воспита-
ния дошкольников, а ее коллега, воспитатель любовь дмитриевна гаранина, 
создала интересный и познавательный мультфильм «Первая снежинка», в ко-
тором всех героев озвучивают дети – воспитанники Любови Дмитриевны. Вос-
питатель Пьянковского детского сада Зоя александровна фучкина создала и 
представила увлекательную электронную квест-игру для дошкольников «Зим-
ние приключения». Все работы оригинальны, неповторимы и отличаются инди-
видуальным творческим подходом, поэтому всем участникам номинации были 
присуждены первые места. 

Интересные формы мероприятий были представлены в номинациях «Сце-
нарий» и «Учебно-методическая продукция». Так, воспитателю Зайковского 
детского сада № 4 светлане петровне кулаковой удалось интересно совме-
стить новогодний праздник с природоохранным социально-образовательным 
проектом «Эколята-дошколята», который получил название «Новогодние при-
ключения эколят-дошколят». Учитель Зайковской школы № 1 альбина анато-
льевна печникова представила интересную форму творческого литературного 
мероприятия – дискуссионный клуб «Эко-образование будущего?», а ее колле-
га, учитель карине аракеловна адамян, показала, что любую викторину или 
интеллектуальную игру можно провести в увлекательной, современной форме 
квест-игры, используя QR-коды. 

В номинации «Лучшая практика дистанционного обучения в дополнительном 
образовании», которая в этом году впервые проходила в рамках конкурса, по-
бедителем стала виктория рудольфовна балакина, педагог дополнительного 
образования Детского экологического центра, которая представила в качестве 
формы дистанционного обучения действующую группу в социальной сети   в 
«ВКонтакте», где для обучающихся публикуются увлекательные авторские ви-
деозанятия и активно работает обратная связь.

Елена Ваулина, педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ»

Формат проведения «Лыжни России» в 2021 
году был изменен в связи с текущей эпи-

демиологической ситуацией, связанной с ри-
ском распространения коронавирусной инфек-
ции COVID-19. 

В связи с новым форматом было принято 
решение организовать для воспитанников 
общеобразовательных организаций лыжные 
соревнования на базе школ, то есть в период 
проведения декады лыжного спорта – сорев-
нования среди 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов 
с определением и награждением победите-
лей и призеров в каждой образовательной 
организации. Но из-за неблагоприятных по-
годных условий в период с 5 по 14 февраля 
(низкая температура воздуха) организацион-

ным комитетом принято решение продлить 
сроки проведения данного мероприятия до 
26 февраля.  

Для взрослого населения Ирбитского райо-
на, а также для всех любителей лыжного 
спорта в рамках проведения декады лыжного 
спорта была подготовлена лыжная трасса в д. 
Кирилловой с возможностью самостоятельно 
преодолеть дистанцию. Протяженность дис-
танции составляла 2023 метра, что символизи-
рует проведение в 2023 году в Екатеринбурге 
Всемирных летних студенческих игр. Данную 
дистанцию преодолели порядка 250 спортсме-
нов и любителей лыжного спорта. 

Сотрудники МКУ «Физкультурно-
молодежный центр»

По давней традиции 12 февраля в России весь люд, от мала до велика, становится 
на лыжи, чтобы поучаствовать в массовой гонке на определенную дистанцию.

А первое отмеренное (250 м) прохождение по засне-
женному льду Невы провели лыжники-энтузиасты 

13 февраля 1894 года. Причем по зарегистрированно-
му времени выявили победителя забега (1 мин. 35 с.) 
- А. Деревицкого, которого восторженно приветствова-
ли зрители. Новая забава пришлась по душе не толь-
ко лыжникам, но и всем людям, заботящимся о своем 
здравии и самочувствии. С 1982 года всероссийская 
массовая гонка «Лыжня России» - одно из самых круп-
ных и почитаемых соревнований. А возраст его участ-
ников колеблется от 7 до 70 лет.

Немногочисленная ребятня, вышедшая на лыжню 
под руководством культорганизатора Якшинского сель-
ского клуба е.г. анкудиновой, не помышляла о рекор-
дах времени и завоевании призовых мест. А вот про-
катиться с ветерком на лыжах, потренировать мышцы, 
набраться бодрости, получить заряд положительных 
эмоций не помешало никому. Да и чего греха таить, 
за время ограничений и самоизоляций мы засиделись 
- одни за смартфонами и компьютерами, другие - за 
книжками и перед телеэкранами. Пора встряхнуться и 
вспомнить о сопровождающей нас по жизни поговорке 
«В здоровом теле - здоровый дух».

Юрий Алмакаев, фото автора

«Наша Таня громко плачет, уронила 
в речку мячик…» или «Идёт бычок, 
качается, вздыхает на ходу…» И 
множество других замечательных 
стихов, милых, близких, сопрово-
ждающих нас с самого детства, 
– все это Агния Львовна Барто, на 
творчестве которой воспитыва-
лось не одно поколение детей. 

Агния Львовна любила малышей, по-
святила им, их воспитанию, их про-

блемам всю свою жизнь. Каждая её 
книга рассказывала о чём-то важном и 
интересном и приносила детям огром-
ную радость. «Она всегда идёт навстре-
чу одному поколению, провожая дру-
гое», - писал Расул Гамзатов. 

17 февраля исполнилось 115 лет со 
дня рождения детской писательницы. 

Юные читатели Якшинской сельской 
библиотеки отметили юбилей люби-
мой писательницы весело и позитивно, 
придя на литературный праздник «Для 
больших и маленьких». Они читали 
стихи, изображали и, соответственно, 
угадывали стихотворных героев. Одни 
ребята рисовали птичек (кто больше), а 
другие в это время выполняли различ-
ные упражнения «под» стихотворение 
«Птенцы». 

Перед уходом домой каждый из ребят 
выбрал себе книжку А.Л. Барто для до-
машнего прочтения.

Марина Культикова
Фото автора

ЭКО-образование будущего

Лыжня России-2021

В целях популяризации лыжного спорта, пропаганды здорового образа жизни в рам-
ках регламента проведения «Лыжни России-2021», утвержденного Министерством 
спорта РФ, с 5 по 14 февраля 2021 г. на территории Ирбитского муниципального об-
разования была организована «Декада лыжного спорта».

На лыжах - за здоровьем

«Мои первые книжки»
Именно так называется конкурс детских рисун-
ков, объявленный в нашем районе, он посвящен 
115-летию со дня рождения Агнии Львовны 
Барто.

17 ф е в р а -
ля 2021 

года исполни-
лось 115 лет со 
дня рождения 
А.Л. Барто. Лю-
бому ребенку 
с раннего дет-
ства знакомы 
з а м еч ател ь -
ные стихи этой 
поэтессы. Поэтому физкультурно-молодёжный центр и 
центральная районная библиотека приглашают юных 
участников вспомнить их и создать рисунки по мотивам 
произведений.

Работы принимаются с 10 февраля по 15 марта. В кон-
курсе могут принять участие дети в возрасте от трёх до 
15 лет. Рисунки должны быть выполнены в формате А4 
и без помощи родителей, законных представителей или 
педагогов. Участники самостоятельно выбирают техни-
ку выполнения работы. И, конечно, рисунок должен со-
ответствовать теме конкурса, иметь оригинальный твор-
ческий замысел. С обратной стороны работы должны 
быть указаны ФИО автора, дата рождения, адрес места 
жительства и контактный телефон. Конкурсные рабо-
ты представляются в МКУ «Физкультурно-молодёжный 
центр» по адресу: посёлок Пионерский, улица Лесная, 
2/1, кабинет №120. Контактный телефон: 6-38-69.

Подведение итогов конкурса и награждение состоятся 
до 30 марта на базе центральной районной библиотеки. 
Победители будут отмечены грамотами и призами.

Ангелина Юдина

Лучик солнца с Агнией Барто
в период с 4 февра-

ля по 4 марта на террито-
рии, обслуживаемой меж-
муниципальным отделом 
мвд россии «ирбитский», 
проходит оперативно-
профилактическое меро-
приятие «Закон и порядок», 
главными задачами которого 
являются повышение защи-
щенности населения от про-
тивоправных посягательств, 
повышение эффективности 
профилактической работы под-
разделений органов внутрен-
них дел по предупреждению 
преступлений против личности, 
путем выявления и докумен-
тирования преступлений пре-
вентивной направленности, 
проведение индивидуальной 
профилактической работы с 
лицами, состоящими под ад-
министративным надзором, 
формально попадающими под 
административный надзор.

В проведении мероприя-
тия задействованы сотрудни-
ки подразделений участковых 
уполномоченных полиции, по 
делам несовершеннолетних, 
уголовного розыска, а также 
комплексных сил полиции – 
ППСП и ГИБДД.

Анна Лапина, специалист по 
связям с общественностью МО 

Закон 
и порядок



3
№ 10 от 18 февраля 2021 года

Председатель избирательной комиссии о предвыборных планах
Владимир Русинов, председа-
тель Избирательной комис-
сии Свердловской области, 
с рабочим визитом посетил 
Ирбитский район, провёл 
встречу с главой Ирбитского 
муниципального образования 
Алексеем Никифоровым и 
обсудил вопросы подготовки 
района к проведению выборной 
кампании 2021 года.

- В сентябре в Российской Фе-
дерации будут проходить 

выборные кампании различного 
уровня, включая выборы депута-
тов Государственной думы, глав 
11 субъектов РФ и в 39 субъек-
тах РФ - выборы депутатов за-
конодательных органов государ-
ственной власти. Свердловская 
область также будет выбирать 
депутатов Госдумы VIII созы-

ва и депутатов Заксобрания. В 
отдельных муниципалитетах 
пройдут муниципальные выборы. 
Уже сейчас началась подготовка 
к выборной кампании, и нам не-
обходимо провести ревизию всех 
избирательных участков, чтобы 
обеспечить избирателей и чле-
нов участковых избирательных 
комиссий лучшими условиями. Мы 
должны быть мобильны и доступ-
ны для избирателя, поэтому наша 
комиссия планирует объехать все 
муниципальные образования и об-
судить с главами эти вопросы, - 
сообщил Владимир Иванович. 

Председатель избиркома по-
сетил администрацию Ирбитского 
МО, чтобы познакомиться с усло-
виями, в которых работает изби-
рательная комиссия района, и дал 
свою оценку.

- Ирбитская территориальная 

избирательная комиссия имеет 
комфортные условия для работы 
с кандидатами, избирателями и 
наблюдателями. Руководители 
администрации оказывают со-

действие, помощь. И в принципе 
из того, что я сегодня увидел в 
Ирбитском районе, могу сделать 
вывод, что район готов к пред-
стоящим выборам, - прокомменти-

ровал председатель избирательной 
комиссии Свердловской области.

Центральная избирательная ко-
миссия приняла временное поло-
жение, позволяющее избиркомам 
на местах принимать решение про-
водить выборы в течение несколь-
ких дней, но не более трех.

- Выборы - это многоплановый 
процесс. Тем более, они будут про-
водиться в течение трёх дней. 
Поэтому есть необходимость 
в определённом количестве на-
блюдателей. Кампания начнётся 
в июне этого года, и мы пока на 
подготовительном этапе. Мы 
должны быть уверены в том, что 
избирательная система Сверд-
ловской области готова к такому 
многодневному голосованию, - за-
ключил Владимир Иванович.

Ангелина Юдина
Фото Ирины Бархатовой

Наша Даша снова первая
Февраль для выпускницы 
детско-юношеской спор-
тивной школы Ирбитско-
го района выдался весьма 
«урожайным» на победы. 
Даша завоевала две золотые 
медали в первенстве России 
по самбо среди юниоров и 
среди девушек!

За победу в первенстве страны 
среди юношей и девушек 17-18 

лет и путевку на мировое первен-
ство по самбо дарья речкало-
ва боролась в составе сборной 
Уральского федерального округа 
в городе Армавире Краснодарско-
го края. Соревнования проходили 
с третьего по шестое февраля. В 
ее весовой категории до 80 кг на 
ковер вышли 14 девчонок. 

Все поединки зайковчанка про-
вела блестяще, не оставив со-
перницам ни малейшей надежды 
на победу: Дарья одержала верх 
и над чемпионкой Европы, и над 
чемпионкой мира. С последней, 
еленой алленовой из Тулы, она 
встретилась в финале. По итогам 
тяжелейшей схватки нашей Даше 
присуждена золотая медаль. 
Уже в октябре текущего года Да-
рья Речкалова будет отстаивать 

честь нашей страны на мировом 
первенстве по самбо в столице 
Монголии – Улан-Баторе.

Еще одни серьезные сорев-
нования для Дарьи состоялись 
через несколько дней после ее 
спортивного триумфа в Арма-
вире. В Ханты-Мансийске она 
выступала на молодежном пер-
венстве России по самбо среди 
юниоров от 19 до 21 года. За 
победу боролись десять кан-
дидатов в мастера спорта и 
два мастера спорта по самбо. 

Семнадцатилетняя зайковчанка 
и здесь произвела настоящий 
фурор: выиграла все поединки! 
Каждую схватку она провела 
без единого штрафного очка и 
в напряженной борьбе. Если в 
Армавире Дарья смогла побо-
роть практически всех соперниц 
в течение минуты, то в Ханты-
Мансийске ее поединки длились 
более двух минут. В финале со-
ревнований зайковчанка вновь 
встретилась с представитель-
ницей Тулы. На протяжении все-

го поединка Дарья проводила 
атаки и без сомнений, хотя и с 
минимальным преимуществом, 
одержала победу.   

Сейчас Дарья готовится к пер-
венству Европы по самбо, кото-
рый состоится в апреле текуще-
го года в кипрском Лимассоле. В 
октябре в Монголии она может 
побороться сразу за два титула 
победительницы – первенства 
мира среди юниорок и первен-
ства мира среди девушек. 

Восторгаются победами Дарьи 

не только ее нынешние тренеры 
по самбо, но и ее первый тренер 
– михаил иванович дымшаков. 
Он всегда скрупулезно изучает 
протоколы соревнований Даши, 
анализирует ее выступление и, 
как прежде, дает ей добрые со-
веты. Еще бы! Его воспитанница 
Дарья Речкалова – двукратная 
чемпионка России, чемпионка 
мира и без пяти минут мастер 
спорта по самбо (сегодня ведется 
оформление документов)!

Ксения Малыгина

Настоящая статья является 
кратким обзором истории жиз-
ни деревни Молоковой Зайков-
ского поссовета Ирбитского 
района.

Из летописей сохранилась ин-
формация, что в 1631/1632 го-

дах основалась Ирбитская слобода 
Верхотурского уезда.  В 1644 году 
за Ирбитскою слободою заведена 
Белослуцкая слобода, а еще через 
два года – Усть-Ирбитская слобода 
(Скородумский сельсовет). В 1662-
1665 гг. южная часть Верхотурско-
го уезда подверглась вероломным 
башкирским набегам, вследствие 
чего были разгромлены селения. 
Но восстановление Белослуцкой 
слободы, а также ее расшире-
ние прошли быстро, вследствие 
чего состоялась ликвидация Усть-
Ирбитской слободы и присоедине-
ние к Белослуцкой слободе четырех 
деревень: Молоковой, Мельнико-
вой, Ретновой, Осинцевой. 

В 1708-1709 гг. в России прошла 

административная реформа. Тер-
ритория страны была разделена на 
губернии. Белослуцкая слобода в 
составе Верхотурского уезда была 
включена в Сибирскую губернию 
с центром в Тобольске. По первой 
генеральной ревизии 1719 г. в Мо-
локовой насчитывалось пять кре-
стьянских дворов, а в 1761 году уже 
29 дворов. 

В начале восьмидесятых годов 18 
века на Урале создается Пермское 
наместничество в составе Перм-
ской и Екатеринбургской губерний. 
Белослуцкая слобода была раз-
делена на пять административных 
образований: четыре их них вошли 
в Ирбитский уезд, а одна –  в со-
став Камышловского уезда. По со-
стоянию на 1800 год д. Молокова 
в количестве 22 дворов входила в 
состав территориальной единицы 
«Скородумское село». 

В конце 19 века в связи с упадком 
Ирбитский ярмарки у жителей Мо-
локовой сократился доход от извоз-
ного промысла, крестьянство вы-

нуждено было больше обращаться 
к земледелию.  Жители Скородум-
ской слободы стали заниматься 
разработкой посевов конопли: 
семена продавали и перерабаты-
вали на масло, из волокна делали 
веревки. В Молоковой производи-
ли канатно-веревочные изделия, 
которые сбывались на Ирбитской 
ярмарке на внешний рынок. В 
1890-х годах из деревни была от-
правлена в Англию через реку Обь 
партия пеньки в две тысячи пудов. 
С открытием Великого Сибирско-
го Пути появились более широкие 
возможности продажи продукции. В 
начале 20 века среди крестьянства 
стали появляться плуги, рядовые 
сеялки, веялки, сельхозорудия и 
машины. По состоянию на 1906 год 
в деревне Молоковой располага-
лась Ильинская часовня. После ре-
волюции начался быстрый развал 
церковной системы. Это не обошло 
стороной деревни и села.  

В начале 1920-х годов стали об-
разовываться коллективные хозяй-

ства. Произошло районирование 
Урала, и Молокова вошла в состав 
Скородумского сельсовета Заводо-
Ирбитского округа Уральской об-
ласти. 

В апреле 1929 года на крестьян-
ских надельных землях деревень 
Меркушиной, Вандышевой, Рет-
невой, Молоковой, Мельниковой, 
Васиной, Большой Худяковой и сел 
Скородумского и Зайковского была 
организована крупная артель име-
ни Сталина. В дальнейшем просле-
живается информация из справки-
ориентировки о документальных 
материалах колхозов Ирбитского 
района: в Молоковой образовался 
колхоз «Новая деревня». Докумен-
ты колхоза датируются с 1939 года 
по 1950 год. Деревня Молокова сла-
вилась маслобойными заводами. 

25 декабря 1961 года реше-
нием облисполкома упразднен 
Скородумский сельсовет – Ско-
родум, Давыдково, Молокова, 
ж.д. будки 157-го, 166-го, 169-го 
км, п. Скородумской больницы 

причислены в административно-
территориальное подчинение За-
йковского сельсовета Зайковского 
района. 

28 апреля 1962 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР 
упразднен Зайковский район, его 
территория передана в состав Ир-
битского района. 

1 июня 1979 года начал свою де-
ятельность совхоз «Зайковский», в 
его состав вошла д. Молокова. Его 
предшественником был Ирбитский 
совхоз-техникум. Совхоз занимал-
ся молочно-мясным направлением. 
17 марта 1993 года совхоз меняет 
форму собственности на АОЗТ 
«Зайковское». В 1998 году АОЗТ 
прекращает свою производствен-
ную деятельность. В деревнях 
Мельниковой и Молоковой обра-
зовывается сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Ко-
лос». На сегодня в Молоковой нет 
ни одного хозяйствующего субъек-
та, деревня имеет потенциал дач-
ной территории. 

Стоит моя деревня Елена Хоробрых, заведующая архивным отделом администрации Ирбитского МО, по материалам книг: 
«Ирбитская деревня», А. Еремин, «Соль земли» под общей редакцией А. Еремина, «Изменения 

в административно-территориальном делении Свердловской области 1934-1991 гг.» ГАСО 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

Стратегическое 
партнерство
Правительство Свердловской области и компания МТС до-
говорились о стратегическом партнёрстве для развития 
цифровой экономики региона. 

Подпись под документом 16 февраля поставили губернатор Евге-
ний куйвашев и вице-президент МТС по региональному разви-

тию игорь егоров.
Ключевым направлением сотрудничества станет реализация ре-

гиональных инфраструктурных и социальных проектов с использо-
ванием цифровых технологий компании в области интернета вещей, 
геоаналитики, облачных технологий и больших данных.

- Свердловскую область и компанию МТС связывают давние пар-
тнерские отношения. Подписание соглашения о сотрудничестве 
станет еще одним шагом в укреплении нашего взаимодействия. 
В этом плане главная задача, которую нам необходимо решить, - 
цифровизация всех сфер жизни в интересах людей, в интересах биз-
неса. А это значит - повышение качества связи, полное покрытие 
территории региона, цифровизация производственных процессов, 
развитие телемедицины, внедрение современных цифровых серви-
сов и технологий в образовании, городском хозяйстве, транспорте, 
- сказал Евгений Куйвашев.

Он отметил, что партнёрство приобретает особую важность в пери-
од подготовки к Всемирным студенческим играм, которые пройдут в 
Свердловской области в 2023 году.

В рамках достигнутых договорённостей речь может пойти о внедре-
нии интеллектуальной транспортной системы и организации системы 
автоматизированного экологического мониторинга в крупных городах 
региона, а также об оптимизации дорожного движения в городах, ис-
следовании туристических потоков и так далее.

МТС также планирует инвестировать в строительство в Екате-
ринбурге первого на Урале собственного центра обработки данных. 
Крупный дата-центр позволит корпоративным и государственным за-
казчикам использовать облачную инфраструктуру МТС для хранения 
и обработки больших массивов данных, резервного копирования и 
собственной системной интеграции.

- Свердловская область обладает огромным потенциалом по 
внедрению и использованию инновационных решений в различных 
сферах экономики. Передовой цифровой опыт и широкая экспер-
тиза МТС помогут обеспечить региону дополнительную эффек-
тивность в реализации ключевых городских программ, а также в 
развитии городской среды. Кроме того, строительство центра 
обработки данных в регионе - это важный шаг в технологическом 
развитии региона при стремительном росте спроса на облачные 
решения, - отметил Игорь Егоров.

Внимание на безопасность 
пожилых людей

- Уровень заболеваемости в 
регионе постепенно сни-

жается. Все больше перепрофи-
лированных коек мы выводим из 
оборота и возобновляем плано-
вую медицинскую помощь. Шаг за 
шагом мы переходим к привыч-
ному образу жизни, снимая поэ-
тапно ограничительные меры. 
Но мы все понимаем, что вирус 
коварен, его опасность мы смо-
жем снизить лишь тогда, когда 
добьемся надёжного коллектив-
ного иммунитета. А это значит, 
что масочный режим, социальное 
дистанцирование, соблюдение 
санитарно-эпидемиологических 
требований по-прежнему явля-
ются обязательными для всех, 
– сказал губернатор.

В настоящее время в Сверд-
ловской области развёрнутыми 
остаются только 4 208 коек – это-
го достаточно для работы с паци-
ентами, заболевшими COVID-19, 
пневмониями и тяжёлыми ОРВИ.

По его словам, основная задача 
сейчас – привить в приоритетном 
порядке, наряду с врачами и учи-
телями, уральцев в возрасте 65 
лет и старше. Как правило, люди 
старшего поколения со всей ответ-
ственностью относятся и к свое-
му здоровью, и к участию в кам-
паниях по вакцинации. Поэтому 
Минздраву вместе с руководством 
медучреждений и главами муни-
ципалитетов сейчас нужно создать 
все условия для того, чтобы люди 
старшего возраста получили при-
вивки оперативно и безопасно.

Главный государственный са-
нитарный врач по Свердловской 

области дмитрий козловских 
обратился также к главам муници-
пальных образований с просьбой 
оказать помощь в выявлении част-
ных пансионатов для пожилых лю-
дей, работающих на их территори-
ях. Данные об учреждениях такого 
типа позволили бы, в частности, 
запустить процесс вакцинации от 
коронавируса людей из групп ри-
ска, постоянно живущих там.

В этот же день состоялось оче-
редное заседание штаба по пред-
упреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
в администрации Ирбитского му-
ниципального образования.

По данным Роспотребнадзора, 
число заболевших COVID-19 за 
неделю сократилось в 2,2 раза 
по сравнению с предыдущей. 
Заболеваемость ОРЗ и ОРВИ в 
Ирбитском районе остается на 
уровне прошлой недели.

Наибольший показатель забо-
леваемости по-прежнему наблю-
дается у детей в возрасте до двух 
лет, посещающих дошкольные 

учреждения.
Главный врач Ирбитской ЦГБ 

дмитрий подушкин рассказал, 
что на территории города и райо-
на продолжается массовая вак-
цинация граждан. Уже со следу-
ющей недели начнет работу еще 
один прививочный кабинет - в по-
ликлинике посёлка Зайково.

Жители Ирбитского района 
могут поставить прививку, пред-
варительно оставив заявку на 
вакцинацию. Сделать это можно 
несколькими способами:

- позвонить по номеру телефо-
на 3-63-90 по будням с 9 до 12 
часов;

- оставить заявку на сайте Ирбит-
ской ЦГБ в разделе «Подать заявку 
на вакцинацию от COVID-19».

Списки формируются для того, 
чтобы оперативно прививать же-
лающих. Как только очередная 
партия вакцины от новой коро-
навирусной инфекции поступит, 
медики смогут воспользоваться 
«Базой номеров пациентов» и 
пригласить их на прививку.

Губернатор наградил медсестру 
Свердловского онкоцентра
Нелли Александровна работает в меди-

цине более 27 лет и стояла у истоков 
становления химиотерапевтической служ-
бы области.

- Я уже несколько лет трудилась в 
реанимационном отделении онкоцен-
тра медсестрой-анестезистом, ког-
да предложили перейти на должность 
старшей медсестры первого химио-
терапевтического отделения: необ-
ходимо было возглавить сестринский 
коллектив, эффективно организовать 
работу среднего медперсонала и опе-
ративно внедрить новейшие схемы хи-
миотерапевтического лечения, − вспо-
минает Алекперова.

Нелли Александровна за три месяца со-
вместно с врачами внедрила в работу об-

ластного онкодиспансера новейшие схе-
мы лечения. Если в начале двухтысячных 
насчитывалось не более 25 стандартных 
схем лечения, то сегодня Минздравом 
утверждено более 600, любую из них мо-
гут успешно применить в Свердловском 
онкоцентре. У врачей есть возможность 
не только действовать согласно стандар-
там, но и подобрать уникальную индиви-
дуальную терапию. Ежегодно в отделении 
Нелли Александровны проводят около 
трех тысяч курсов химиотерапевтического 
лечения.

Это позволило вывести химиотерапев-
тическую помощь в Свердловской области 
на уровень федеральных центров, а отде-
лению стать участником международных 
клинических исследований.

Определены ключевые сроки 
планового благоустройства
Запланированное на 2021 год бла-
гоустройство дворов и обществен-
ных территорий в регионе должно 
начаться в мае и полностью завер-
шиться в сентябре. 

Такую задачу перед главами муниципа-
литетов 16 февраля на заседании меж-

ведомственной комиссии по реализации 
национального проекта «Жилье и город-
ская среда» поставил министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Николай 
смирнов.

- В том случае, если в мае подрядчик 
по какой-то причине так и не вышел на 
объект, договор с ним должен быть рас-
торгнут. Это даст вам возможность 
провести дополнительные конкурсные 
процедуры или выбрать для выполнения 
работ другую организацию, либо своев-
ременно вернуть в областной бюджет 
выделенные на благоустройство деньги 
для последующего их перераспределения 

между другими территориями, – обра-
тился он к участникам совещания.

В текущем году на Среднем Урале плани-
руется провести комплексное благоустрой-
ство 22 дворовых и 45 общественных тер-
риторий. В общей сложности мероприятия 
охватят 41 муниципальное образование и 
по объему финансирования составят 1,8 
миллиарда рублей.

Для качественного и своевременного вы-
полнения работ, отметил глава МинЖКХ, 
все подготовительные мероприятия необ-
ходимо организовать до 1 марта.

- Отдельно обращаю внимание глав 
муниципалитетов на то, что при за-
купке игровых, спортивных комплексов, 
уличной мебели и малых архитектурных 
форм предпочтение должно быть от-
дано продукции российских и уральских 
производителей. Доля отечественных 
материалов и оборудования в общем объ-
еме закупок должна составлять не менее 
90 процентов, – подчеркнул министр.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награж-
дении знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени 
Нелли Алекперовой − старшей медсестры отделения противоопухолевой ле-
карственной терапии Свердловского областного онкологического диспансера. 

Губернатор Евгений Куйвашев акцентировал внимание участников заседания оперативного 
штаба, прошедшего 16 февраля, на необходимости в условиях пока ещё продолжающейся эпи-
демии обеспечить безопасность пожилых людей.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

Старт работе Дворца технического творчества
Губернатор Евгений Куйва-
шев и генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын 12 
февраля дали старт рабо-
те Дворца технического 
творчества – подразделения 
Дворца молодёжи в Верхней 
Пышме. 

Четырёхэтажное здание, 
оснащённое всем необходи-

мым для выстраивания образо-
вательного процесса по самым 
современным стандартам, по-
строено на бюджетные сред-
ства при поддержке «Уральской 
горно-металлургической компа-
нии».

- Мы открываем современный 
Дворец технического творче-
ства. Это замечательное со-
бытие, и особо символично, 
что происходит оно в Год нау-

ки и технологий. Всё в этом 
Дворце предназначено для раз-
вития творческой мысли, на-
учного поиска, новых техноло-
гических решений. Здесь будут 
работать крупнейший в регио-
не технопарк «Кванториум», 
центр «IT-куб», различные ла-
боратории, секции, клубы. По 
сути, в Верхней Пышме создана 
вся необходимая инфраструк-
тура, чтобы дети и подрост-
ки раскрывали свои таланты 
и способности, добивались по-
бед в исследовательской дея-
тельности, учились мыслить и 
действовать творчески, неша-
блонно, – сказал губернатор.

По традиции первой в новый 
дом – Дворец технического твор-
чества – вошла робот-кошка 
Кванта, сконструированная в 
одном из детских технопарков 
«Кванториум».

- Благодарю свердловское 
правительство, губернато-
ра, министра образования за 
то, что несколько лет назад 
было принято решение о воз-
ведении Дворца технического 
творчества в Верхней Пышме. 
Это здание, этот дворец, в ко-
торый его создатели вложили 
душу, станет живым организ-
мом, который будет работать 
на всю Свердловскую область. 
Это – будущее ребят, которые 
найдут свое место в сложном 
21-м веке. В добрый путь! – 
сказал андрей козицын. 

Дворец технического творче-
ства – уникальный инженерно-
технический кластер. Здесь 
располагаются самый крупный 

в Свердловской области и тре-
тий по счету в структуре Двор-
ца молодёжи детский технопарк 
«Кванториум», экспозиция про-
мышленных технологий УГМК, 
шахматный клуб, зона коворкин-
га и актовый зал на 444 места, 
а осенью 2021 года откроется 
Центр цифрового образования 
«IT-куб».

Дворец технического творче-
ства в Верхней Пышмы появил-

ся на базе отделения политех-
нического образования Дворца 
молодёжи. Образовательное 
направление готовит будущих 
лидеров в сферах технологий. 
Дети в возрасте от 7 до 17 лет 
получают базовые навыки по 
робототехнике, беспилотным и 
адаптивным технологиям, про-
граммированию, электронике, 
учатся работать на высокоточ-
ном оборудовании.

Материалы 4-5 полос подготовлены Аленой Дудиной
Фото Ксении Малыгиной и с Информационного портала Свердловской области Све.РФ

Прототип русской Масленицы и Дня святого 
Валентина – праздник Терендез – 
отметили на Среднем Урале
Уральские армяне отметили Терендез 
– прототип русской Масленицы и Дня 
святого Валентина. Гуляния прошли 
на территории Церкви Святого Ка-
рапета – храма Армянской апостоль-
ской церкви в Екатеринбурге.

Как рассказал председатель Армянской 
общины «Ани-Армения» масис Наза-

рян, сохранение армянской культуры на 
территории Свердловской области являет-
ся приоритетом в работе организации.

- Прошлый и наступивший годы явля-
ются тяжелыми для Армении, но мы, 
разделяя все сложности и переживая их 
вместе с теми, кто сейчас находится 
в республике, считаем, что забывать о 
национальных традициях нельзя. Ста-
раемся, насколько позволяют меры без-
опасности, отмечать самые значимые 
для Армении даты. И Терендез являет-
ся одной из них, – рассказал Масис На-
зарян.

Он отметил, что для народов России и 
Свердловской области важно, что внима-
ние национальной культуре уделяют Пре-
зидент страны владимир путин и губер-
натор региона евгений куйвашев.

- Сегодня вся страна реализует на-
циональный проект «Культура», в кото-
ром говорится об укреплении российской 
гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных цен-
ностей народов Российской Федерации, – 
отметил Масис Назарян.

В Армянской общине «Ани-Армения» 
рассказали, что в день Терендеза во дворе 
храма разжигается большой костёр, вокруг 
которого водят хороводы и поют песни.

- Главными участниками Терендеза яв-
ляются юноши и девушки, молодожёны, 
которые поженились в этом году, или 
те, кто только собирается связать свои 
судьбы узами брака. После праздничной 
литургии в церкви Святого Ованеса Ка-
рапета совершается обряд благослове-
ния молодожёнов. По древней традиции, 
от благословенной свечи зажигают ко-
стёр, символизирующий спасительный 
свет Христа, а молодожёны и влюблён-
ные, взявшись за руки, прыгают через 
огонь. Считается, что если им удастся 
совершить прыжок, не разнимая рук, то 

их семья будет крепкой, а любовь вечной. 
Все участники мероприятия по традиции 
водят хоровод у праздничного костра, со-
греваясь горячим чаем и танцами, – рас-
сказала координатор культурно-массовых 
мероприятий Армянской общины «Ани-
Армения» лусине устян.

Армяне являются одним из 160 народов, 
проживающих на территории Свердлов-
ской области. По данным переписи на-
селения 2010 года, численность армян в 
регионе – около 11,5 тысячи человек. Ар-
мянская община в Екатеринбурге создана 
в 1988 году.

Вот это поворот!
Точнее – оборот
По данным Свердловскстата, суще-

ственный рост наблюдался в метал-
лургическом производстве – на 32,5%, 
обработке древесины и производстве из-
делий из дерева – на 22,9%, производстве 
компьютеров, электронных и оптических 
изделий – на 14,1%, оборот пищевых про-
дуктов увеличился на 16,5%, производ-
ство напитков – на 29,5%, производстве 
одежды – на 44,6%.

Оборот производства лекарственных 
средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях, вырос в 1,7 раза, хи-
мических веществ и химпродуктов – в 1,9 
раза, автотранспортных средств, прице-
пов и полуприцепов – в 2,3 раза, кожи и 
изделий из нее – в 3,7 раза, текстильных 
изделий – в 1,6 раза.

На 34,1 % возрос оборот в сфере дея-
тельности почтовой связи и курьерской 
деятельности, на 39,5% – в деятельности 
в области информации и связи, на 17,5% 
– в деятельности в области здравоохране-
ния и социальных услуг.

- Данные статистики свидетельству-
ют о том, в целом отрасли экономики 
Свердловской области при федеральной 
и региональной поддержке восстанав-
ливаются. Об этом также свидетель-
ствует объем отгрузки товаров, кото-
рый в январе 2021 года также на 4,8% 
превысил показатель аналогичного пе-
риода прошлого года, – сказал министр 
промышленности Свердловской области 
сергей пересторонин.

Оборот организаций Свердловской 
области по всем видам деятель-
ности в январе 2021 года возрос и 
составил 516 миллиардов рублей, или 
114,4% к аналогичному периоду про-
шлого года.

Доклад бизнес-
омбудсмена
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Свердловской области Елена 
Артюх представила губер-
натору Евгению Куйвашеву 
ежегодный доклад.

Основной его темой законо-
мерно стало противодей-

ствие последствиям, связанным 
с эпидемией коронавируса и вво-
димыми в связи с этим ограниче-
ниями.

- Минувший год для всех был 
непростым. Сегодня ситуация 
стабилизируется. В постпанде-
мический период основная зада-
ча - обеспечить качественный 
рост и возвращение предпри-
нимательской активности на 
докризисный период, выход из 
кризиса представителей мало-
го и среднего бизнеса, наиболее 
пострадавших от ограничений. 
Для нас очень важно иметь по-
стоянную обратную связь от 
предпринимательского сообще-
ства, чтобы принимать наи-
более эффективные для разви-
тия бизнеса решения, - сказал 
Евгений Куйвашев.

Бизнес-омбудсмен отметила, 
что сложившаяся в 2020 году 
ситуация потребовала мобили-
зации всех систем и ресурсов го-
сударства и общества.

Доклад бизнес-омбудсмена по 
итогам 2020 года содержит раз-
бор конкретных ситуаций обра-
тившихся предпринимателей, а 
также предложения по улучше-
нию правового положения субъ-
ектов предпринимательства.



Учитель зайковской школы о 
выборах, политике и планах 
на будущее.

Выборы депутатов Мо-
лодежного парламента 

Свердловской области V 
созыва пройдут с 26 
по 28 февраля. Ока-
зывается, впервые 
в Свердловской 
области прямые 
выборы депута-
тов молодежно-
го парламента 
прошли в октя-
бре 2011 года по инициативе мо-
лодежи, избирательной комиссии 
Свердловской области, членов 
Общественной молодежной пала-
ты при областной думе Законода-
тельного собрания Свердловской 
области, а также представите-
лей молодежных парламентских 
структур в муниципальных об-
разованиях. Кампания этого года 
существенно отличается от пред-
ыдущих. Впервые выборы прой-
дут на электронной платформе 
МИКСО.РФ.

В настоящее время по Ирбит-
скому двухмандатному округу №13 
проходят процедуру регистрации 
на электронной платформе МИК-
СО.РФ восемь кандидатов. Каж-
дый из кандидатов представляет 
свою территорию: Ирбитский, Бай-
каловский, Слободо-Туринский, 
Таборинский, Тавдинский, Тугу-
лымский районы и город Ирбит. 
Чтобы получить подтверждение от 
окружной избирательной комиссии 

о том, что кандидаты яв-
ляются зарегистрирован-
ными, им необходимо со-
брать более 70-ти голосов 
(лайков) поддержки изби-
рателей до 22-го февраля 
на платформе МИКСО.

РФ. 
От Ирбитско-

го района в 
Молодежный 
п а р л а м е н т 
баллотирует-
ся евгений 
андреевич 
п о Н о м а -

рев. Родился, учился и живет он 
в поселке Зайково. В 2017 году 
Евгений окончил Уральский го-
сударственный педагогический 
университет. После чего вернулся 
в родной поселок, где работает 
учителем математики в школе №1, 
выпускником которой он является.

Накануне старта выборов мы 
поговорили с Евгением о том, чем 
занимается молодежный парла-
мент и почему он решил балло-
тироваться в Молодежный парла-
мент Свердловской области.

– Молодежный парламент 
тесно сотрудничает с област-
ным Законодательным собра-
нием, депутаты молодежного 
парламента решают вопросы, 
волнующие молодежь, и отста-
ивают ее интересы. Поэтому я 
решил баллотироваться. Учи-
тель должен иметь активную 
гражданскую позицию. И, став 
депутатом молодежного пар-
ламента, я получу возможность 

участвовать в решении вопро-
сов, которые волнуют меня как 
молодого человека, решать про-
блемы, с которыми я сталкива-
юсь, и сталкивается мое окру-
жение. Что-то великое я вряд 
ли смогу совершить, но, тем не 

менее, донести желание моло-
дежи и решить простые вопро-
сы - это в моих силах. 

- евгений, как проходит ваша 
предвыборная кампания?

- Не могу сказать, что пред-
выборная кампания у меня есть, 

мне недавно сообщили, что есть 
возможность баллотироваться. 
Работаю в школе практически 
без выходных, у меня была огром-
ная загруженность, поэтому на 
предвыборную кампанию прак-
тически не было уделено доста-
точно времени. Но я опрашивал 
молодых людей, какие у них есть 
вопросы и с какими проблемами 
они сталкиваются. 

- планируете ли вы в даль-
нейшем связать свою жизнь с 
политикой?

- Так далеко я пока не смотрю, 
меня абсолютно устраивает моя 
профессия. Я люблю трудиться в 
школе, мне нравится заниматься 
волонтерской деятельностью, и 
я вовлекаю в эту деятельность 
учеников. Я хочу решить про-
блемы, с которыми мы сталки-
ваемся. Например, с детского 
сада детям рассказывать про эко 
культуру, про сортировку мусора. 
И я задумался о том, что условий 
для должной сортировки мусора 
у нас нет. Хотя в поселке и есть 
баки для пластика, но под стекло 
– нет. И я выяснил, что в целом 
в Свердловской области нигде не 
принимают стекло, а его очень 
много. Помню, что раньше, лет 
15 назад, сдавали, например, 
стеклянные бутылки на перера-
ботку, а сейчас пунктов приема 
стеклянных отходов нет. Хочу 
решить эту проблему, ведь та-
кие пункты могут быть в каждом 
населенном пункте.

Ангелина Юдина
Фото Михаила Федорова
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Работа над ошибками
В газете «Родники ирбитские» № 

9 от 11 февраля 2021 г. в материа-
ле «Ширится память о Речкалове» 
вместо «Ивана Покрышкина…» 
следует читать: «Александра По-
крышкина…».

Редакция приносит свои извине-
ния читателям.

Молодежь Среднего Урала выбирает своих депутатов

Отжимание с отягощением, или Шаг в профессию

Стремительное развитие 
различных сфер нашей жиз-
ни уже со школьной скамьи 
диктует подростку необхо-
димость выбора дальнейшего 
пути, поэтому профориента-
ционная деятельность среди 
школьников в наше время 
особенно актуальна.

В Центральной районной библи-
отеке 12 февраля состоялась 

тематическая встреча, посвящен-
ная профориентации в рамках 
программы патриотического вос-
питания «Будь верен Отечеству, 
будь верен книге!», созданной спе-
циально для кадетских классов.

- Мы стараемся максимально 
задействовать кадетские клас-
сы, привлечь их к мероприятиям 
по патриотическому воспита-
нию, ну и, конечно же, привить 
им любовь к книге, любовь к би-
блиотеке, - рассказала марина 
вячеславовна бунтовских, за-
ведующая сектором по работе с 
детьми Центральной районной 
библиотеки.

На мероприятие были пригла-
шены ученики кадетского класса 
Пионерской средней школы, а 
ведущими стали сотрудники Ро-
сгвардии - сергей александро-
вич серков, командир отделения 
Ирбитского отдела вневедом-
ственной охраны, и светлана ге-
оргиевна Зырянова, инспектор. 
На сегодня отдел вневедомствен-

ной охраны – это подразделение, 
в полной мере способное осу-
ществлять поставленные перед 
ним задачи. Сотрудники ОВО обе-
спечивают охрану общественного 
порядка путем патрулирования 
города, осуществляют оператив-
ные выезды на охраняемые объ-
екты по сигналу тревоги, а также 
пресекают как административные 
правонарушения, так и уголовные 
преступления.

Вниманию ребят был представ-
лен небольшой фильм, повеству-
ющий об истории подразделения. 
После чего Сергей Александрович 
рассказал кадетам об экипировке 
сотрудников отдела. В нее вхо-
дят бронежилет, защитная каска, 
спецсредства – наручники и бал-
лончики со слезоточивым газом и, 
конечно, огнестрельное оружие, а 
именно – автоматы Калашникова, 
пистолеты и пистолеты-пулеметы. 
В качестве наглядного пособия 

полицейские принесли на встречу 
бронежилет и защитную каску. Ре-
бятам было предложено приме-
рить экипировку, что большинство 
из них с удовольствием и сдела-
ли. Некоторые даже попробовали 
выполнить упражнение «отжима-
ние в упоре лежа» в снаряжении, 
а стало быть – с отягощением.

Замечу, что у подростков обще-
ние с представителями Росгвар-
дии вызвало только положитель-
ные эмоции. Так, например, по 
мнению ученицы 9 «к» класса 
Пионерской школы екатерины 
федорахина, главная ценность 
данного мероприятия в том, что 
в процессе общения полицейские 
помогали девятиклассникам с вы-
бором будущей профессии, реко-
мендовали профильные высшие 
учебные заведения.

В числе рекомендованных про-
звучало и название учебного заве-
дения, предоставляющего своим 
абитуриентам широкий выбор спе-
циальностей и направлений подго-
товки – Воронежский институт МВД 
РФ, выпускникам которого открыты 
двери практически во все силовые 
ведомства нашей страны.

По словам инспектора Светланы 
Георгиевны Зыряновой, институт 
имеет два больших направления 
– это непосредственно правоо-
хранительная деятельность и тех-
ническая служба. Второе направ-
ление не менее актуально, так как 
сегодня оно имеет огромные пер-
спективы, выпускников буквально 
«с руками и ногами» забирают к 
себе на службы любые структуры. 
Помимо качественного и востре-
бованного образования, Светлана 

Георгиевна отметила для кадет 
еще один важный момент – при 
поступлении в вышеупомянутый 
вуз студент автоматически получа-
ет статус и денежное довольствие 
уже действующего сотрудника.

Программа патриотического 
воспитания «Будь верен Отече-
ству, будь верен книге» действует 
уже второй год. Именно в рамках 
ее реализации сотрудники библи-
отеки организуют подобные про-
фориентационные встречи.

- В ближайшее время по теме 
профориентации библиотека 
планирует провести для учени-
ков аналогичные встречи с уча-
стием представителей ЦГБ, 
пожарной охраны и Ирбитского 
молочного завода, - поделилась 
планами Марина Вячеславовна.

Конечно, не все из посетивших 
тематическое мероприятие ребят 
свяжут свою дальнейшую судьбу с 

правоохранительными органами, 
но как бы то ни было, польза та-
ких встреч не вызывает сомнений. 
Как минимум это хорошее подспо-
рье в развитии общего кругозора 
школьников, и, безусловно, ничем 
не заменить живое общение с ре-
альными представителями раз-
ных профессий и сотрудниками 
различных структур.

Евгений Пашков
Фото автора и Марины Бунтов-
ских, заведующей сектором по 

работе с детьми Центральной 
районной библиотеки

В Свердловской области продолжается выдвижение кандидатов 
для участия в выборах депутатов Молодёжного парламента Сверд-
ловской области V созыва, которые состоятся 26-28 февраля 2021 
года. На данный момент зарегистрировались 175 человек, претен-
дующих на место в молодёжном органе.

- Для регистрации кандидатам необходимо будет собрать го-
лоса избирателей в свою поддержку, так называемые лайки. Кро-
ме того, сервис позволяет контролировать ход кампании – для 
этого нужно пройти регистрацию в качестве наблюдателя, – 
рассказали в избирательной комиссии Свердловской области.  

Из 175 кандидатов 124 – мужчины, 51 – девушки. В каждом изби-
рательном округе (а всего их 25) выдвинут минимум один мужчина, 
а есть и такие территории, где среди кандидатов вообще нет жен-
щин, например, Кировский район Екатеринбурга. Есть округа, где 
количество кандидатов-женщин больше, чем мужчин, например, 
Ленинский район Нижнего Тагила (двое мужчин, четверо женщин), 
Красноуфимский район (также двое мужчин, четверо женщин).

На данный момент среди кандидатов в депутаты Молодёжного 
парламента Свердловской области четыре действующих депутата 
молодёжного органа, школьники и студенты разных направлений 
подготовки (государственное муниципальное управление, препода-
ватели и учителя, музыканты, юристы, экономисты, учащиеся тех-
нических специальностей, информационных технологий и других), 
работающая молодёжь (Уралвагонзавод, Свердловская областная 
федерация дзюдо, молодые предприниматели и другие), активисты 
молодёжных организаций («Молодая гвардия Единой России», со-
веты старшеклассников, молодёжные советы), волонтёры.

Помимо этого, на данный момент на платформе миксо.рф заре-
гистрированы свыше 11 тысяч избирателей и почти тысяча наблю-
дателей.

Подготовила Алена Дудина

Школьник, работник завода, волонтёр: 
регистрация продолжается
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15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Уважаемые уральцы, участники и ветераны 
локальных войн и военных конфликтов, 

воины-интернационалисты!
15 февраля мы отмечали День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта 
дата напоминает нам об окончательном выводе советских 
войск из Афганистана. В этот день мы отдаем дань ува-
жения героизму и мужеству наших соотечественников, 
воевавших в горячих точках планеты, скорбим о тех, кто 
сложил головы, выполняя интернациональный долг. 

В этот памятный день по традиции около комплекса 

«Черный тюльпан» в Екатеринбурге, других памятных 
объектов проходят мемориальные акции и митинги в 
честь воинов-интернационалистов.

В Свердловской области проживает около 40 тысяч ве-
теранов боевых действий. Правительство Свердловской 
области своевременно и в полном объеме выполняет 
все предусмотренные федеральным и областным зако-
нодательствами социальные гарантии и меры поддержки 
инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей 
погибших военнослужащих.

Общественные организации инвалидов и ветеранов бо-

евых действий нашей области хранят дух боевого брат-
ства, вносят весомый вклад в военно-патриотическое и 
нравственное воспитание молодых уральцев. 

Уважаемые ветераны боевых действий, защитники 
Отечества!

Благодарю вас за мужественное и честное служение 
Родине, за ваш воинский подвиг и патриотизм.  Вечная 
память вашим павшим товарищам!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мир-
ной, спокойной жизни вам, вашим родным и близким.

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Афган им снится
- Вы только не обращайте 
внимание, если я всплакну. 
Сегодня, в День вывода со-
ветских войск из Афганистана, 
можно, - предупредил меня 
в начале разговора воин-
интернационалист Сергей 
Пушкарев.

- Да ничего, - ответила я, а по 
телу пробежал холодок. Это 

не первая моя встреча тет-а-тет с 
афганцем, но каждый раз одина-
ково волнующая. О той войне они 
говорят неохотно, не любят погру-
жаться в тяжелые воспоминания, 
которые выворачивают их душу 
наизнанку. Ограниченный контин-
гент советских войск в Афганистане 
находился с 25 декабря 1979 года 
по 15 февраля 1989 года. За это 
время в горячей точке побывало 
больше 500 тысяч солдат и офи-
церов Советской армии. Вернулись 
живыми из них не все. В Афганской 
войне погибли 15 тысяч военнослу-
жащих.

Большая часть со-
ветских солдат была 
призвана по одному 
сценарию. 18-летним 
парням приходила 
повестка на срочную 
службу в армию. Мно-
гие только догадыва-
лись, что их набирают 
по спецпризыву и го-
товят к отправлению 
в горячую точку. В то 
время о военном кон-
фликте в Афганистане 
население СССР зна-
ло мало. О нем крайне 
редко вещали телека-
налы, радио и писали 
в газетах.    

Так в Афганистане 
оказались и зайковча-
не: сергей пушкарев 
и александр алексе-
енков.

Сергей в июне 1983 
года окончил зайков-
скую школу, устроился 
трактористом в местном совхозе-
техникуме. К слову, в нем он тру-
дился с тринадцати лет, был по-
мощником комбайнера. В октябре 
1984 года ему пришла повестка в 
армию. Тогда же призвали и Алек-
сандра Алексеенкова. В то время 
он учился в местном техникуме. 

Зайковчан прямиком отправили 
в Екатеринбург, оттуда – в Термез 
в Узбекистан на трехмесячную под-
готовку к боевым действиям. Здесь 
их судьбы разошлись.

- Наш полигон находился в трех 
километрах от афганского киш-
лака Хайратона. Сашка попал в 
горный учебный центр разведро-
ты Шерабад, я остался в Термезе, 
- вспоминает Сергей Пушкарев. - За 
время подготовки прошел обуче-
ние на оператора ЭВМ и ДМК (де-
сантный метеорологический ком-
плект) и выстрелил из пулемета 

Калашникова раз 12, не зная, попал 
ли в мишень. В начале февраля нас 
отправили в Афганистан.

Рядовой Пушкарев должен был 
вычислять данные для артилле-
рии, но служил в батарее управле-

ния полка связистом.
- По прибытии в Афганистан 

подошел ко мне прапорщик и спро-
сил про мою специальность. Я от-
ветил, что выучился на операто-
ра ЭВМ И ДМК. Он отрезал, что 
его интересует моя профессия на 
гражданке. Когда прапорщик узнал, 
что я работал трактористом, 
то сказал: «Тракторист – это 
тот же связист!», - рассказывает 
Сергей Пушкарев. – Сначала был 
радиомехаником, дослужился до 
старшего радиомеханика экипажа 
радио-БТРа «Чайка». Моей задачей 
было держать связь в колонне и со 
штабом полка.

Сергей Пушкарев до сих пор пом-
нит наставления старшего боевого 
товарища, когда он впервые оказал-
ся в сопровождении колонны: «Пу-
шик, если что-то начнется, под 
машину не залезай – духи тебя не 

выпустят! Лезь вперед!» Этого со-
вета он и придерживался все время 
службы в горячей точке. Сергей пе-
режил два подрыва, контузию, два 
брюшных тифа и вирусный гепатит. 
За два года службы в Афганистане 

пролежал в го-
спитале восемь 
месяцев.

- Первый под-
рыв случился в 
Шигале в 1985 
году. Шли колон-
ной, мы пере-
двигались на 
«ГАЗ-66» успел 
проскочить фу-
гас, он хлопнул 
сзади. Весь эки-
паж остался 
жив, у многих 
была контузия. 
После этого 
события был 
удостоен меда-
ли «За боевые 
заслуги», - рас-
сказывает, рас-

ставляя длительные паузы, мой 
собеседник. - Второй подрыв был 
в 1986 году. Также шли колонной, 
обычно наша боевая машина на-
ходилась третьей-четвертой по 

счету, под нашим БТР хлоп-
нул фугас. Нам повезло, ни-
кто не пострадал, даже ма-
шина осталась на ходу.    

Но на войне везет не всег-
да и не всем.

- Был у меня товарищ Вик-
тор Танских из Оренбурга. 
В одном БТРе вместе про-
служили больше года. Од-
нажды проходили колонной 
через кишлак, и взводный 
сказал: «Ребята, что-то бу-
дет…» Так и получилось… 
Минут сорок отстрелива-
лись от моджахедов… На 
БТРе связи пулемет был не 
предусмотрен… В бою по-
гибли двое наших ребят, их 
тела положили на броню. Я 
отошел от машины, чтобы 
связь поддерживать. Пяти 
минут не прошло, как духи 
из ручного противотанко-
вого гранатомета по наше-
му БТРу «хлопнули». Триста 

метров до БТРа бежал со всей 
мочи. Подскочил к машине, выта-
щил Витьку, а он у меня на руках 
горит… Ребята спаслись, а Вить-
ка – нет, - откровенничает и плачет 
Сергей Пушкарев. Такие ужасы 
войны редко услышишь. 

Александр Алексеенков не так 
разговорчив. О том, что из боя вы-
тащил офицера, скромно умалчи-
вает. Молчит и о своих наградах: 
медалях «За боевые заслуги» и 
«За отвагу». Последняя - одна из 
самых почетных советских наград 
для солдат. Награждали медалью 
«За отвагу» за проявленные лич-
ную храбрость, мужество и отвагу 
во время боевых действий.    

- Во время подготовки в Узбе-
кистане три месяца таскал снай-
перскую винтовку. Стрелять хо-
рошо умел и до того: в техникуме 
занимался в тире. В Афганистане 
мне выдали пулемет с коробом на 
125 патронов. Его вес был девять 
килограммов, плюс за спиной был 
вещмешок. При себе всегда носил 
еще пистолет, - неохотно рас-
сказывает Александр. – Служил 
в центральном Хундузе в 149-м 
полку отдельной разведроты. 
Занимались полковой разведкой, 
всегда ходили впереди, выходили 
и в ночные засады. Передвигались 
на БМП, в разведку пеших ходили 
по тридцать человек. Позже был 
переведен водителем-механиком 
БМП.

Александр из Афганистана демо-
билизовался в звании ефрейтора 7 
февраля 1986 года. После армии 
служил более десяти лет в поли-
ции. В том же году вернулся из го-
рячей точки и Сергей Пушкарев. 

- Я навсегда запомнил слова 
сослуживца-дембеля: «Эта стра-
на, эта земля научат тебя сме-
яться сквозь слезы!». Так оно и 
есть, - тяжело вздыхает Сергей 
Пушкарев. – Мы отдали долг Ро-
дине и научились любить не себя 
в жизни, а жизнь! 

Ксения Малыгина

сергей пушкарев

александр алексееНков

15 февраля 1989 года завершился вывод со-
ветских войск из Афганистана.

День памяти воинов-интернационалистов уста-
новлен, чтобы напомнить об этом событии и 

почтить память почти 15 тысяч советских солдат и 
офицеров, не вернувшихся с Афганской войны. В 
этот день к местам, которые связаны с памятью о 
погибших воинах, возлагают цветы и венки, вспо-
минают о ветеранах и инвалидах войны, солдат-
ских вдовах, детях героев. Они являются главными 
хранителями светлой памяти о погибших.

Память – это не только сохранение прошло-
го, но и забота о будущем. Можно восстановить 
города, поднять из руин страну, но никто не вос-
кресит тысячи людей, так и не успевших постро-
ить свой дом и воспитать своих детей. Мы этого 
не забудем никогда. Честь и слава вам, воины-
интернационалисты!

Оксана Костина, фото автора

День памяти воинов-интернационалистов
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ПН 22 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 22 февраля

по 28 февраля

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

06.00, 10.00, 15.00 Но-
вости

06.10 «Россия от края до 
края» 12+

06.55 Т/с «КРЕПКАЯ 
БРОНЯ» 16+

10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
13.00, 06.00, 10.00, 

12.00, 15.00, 18.00 
Новости

15.20 Т/с «ДЖУЛьБАРС» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «КАЛАШНИ-

КОВ» 12+
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ» 12+
01.35 «Прерванный по-

лет Гарри Пауэр-
са» 12+

02.25 «Мужское/Жен-
ское» 16+

03.55 «Давай поженим-
ся!» 16+

04.35 «Модный приго-
вор» 6+

ВТ

СР

05.00 Х/ф «ЛЮБОВь НА 
ЧЕТЫРЕХ КОЛЕ-
САХ» 12+

07.00 Х/ф «УКРОщЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+

09.20 «Пятеро на одно-
го»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 Х/ф «НОВЫЙ 

МУЖ» 12+
15.35 «Петросян шоу» 

16+
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ 
П Р И К Л ЮЧ Е Н И Я 
ШУРИКА» 0+

20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Х/ф «НОВАЯ 

ЖИЗНь МАШИ СО-
ЛЕНОВОЙ» 12+

01.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМьЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+

04.55 «Новые русские сенса-
ции. Калоев. Седьмое 
доказательство Бога» 
16+

05.45 Х/ф «НЕПРОщЕН-
НЫЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

08.20 «Готовим с А. Зими-
ным»

08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20, 08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». КняZz 16+
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛь» 16+
04.20 Д/ф «Две войны» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
11.30 Т/с «ОТПУСК» 

16+
18.00 «Комеди Клаб» 

16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.05 «Концерт Ильи 
Соболева»

23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «Комик в городе» 

16+
01.10 «Такое кино!» 

16+
01.45 «Импровизация» 

16+
03.30 «Comedy Баттл. 

Сезон 2018» 16+
04.25 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+

06.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАщИТА» 12+

08.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.35 Д/ф «Ю. Беляев. Аристо-

крат из Ступино» 12+
11.30, 21.00 «События»
11.45, 05.55 «Большое кино». 

«Офицеры» 12+
12.15 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
15.55 Концерт «Вспоминайте 

иногда вашего студен-
та!» 12+

17.05 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» 12+

21.20 «БАРС И ЛЯЛьКА» 12+
23.20 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» 12+
00.10 «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» 12+
01.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
02.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» 12+
03.55 «Актерские судьбы» 12+
04.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» 6+
05.30 «Большое кино». «Пира-

ты ХХ века» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с
07.30 «Уральские пельмени» 16+
08.05 Х/ф «МАСКА» 16+
10.00, 03.35 М/ф «Облачно...» 
11.45 М/ф «Облачно... 2» 6+
13.30 «Волшебный парк Джун» 6+
15.10 М/ф «Корпорация мон-

стров» 
17.00 М/ф «Университет мон-

стров» 6+
19.05 М/ф «Вверх» 
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
23.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

01.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
16+

04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

05.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДьЯ-
ВОЛЫ» 12+

00.15 Т/с 
« О П Е Р А . 
ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО 
О ТД Е Л А » 
16+

06.00 «События. Итоги неде-
ли» 16+

06.55 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

07.10 «С Филармонией дома» 
0+

08.10 «Национальное измере-
ние» 16+

08.30 М/с «Ми ми мишки» 0+
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» 16+
11.00 Х/ф «ЗАХВАТ» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 
6+

21.00 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДьЯВОЛА» 16+

23.00 Х/ф «ОКУЛУС» 18+
00.45 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 

18+
02.30 Д/ф «Анатолий Кузне-

цов. Сухов навсегда» 
12+

03.20 Д/ф «Чужая земля» 12+
04.05 «Слава российского 

оружия» 12+
05.15 Д/ф «Екатеринбург. Ле-

генды и мифы» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края» 12+
07.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-

НЯ» 16+
10.20 50 лет фильму «Офи-

церы». «Судьбы за 
кадром» 16+

11.10, 12.15 «Василий Лано-
вой» 16+

14.30 «Георгий Юматов» 16+
15.30 «Алина Покровская. 

Мои «Офицеры» 12+
16.35 Концерт к 50 летию 

фильма «Офицеры» 
12+

19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 «Время» 16+
21.20 Концерт ко Дню защит-

ника Отечества 12+
23.35 Х/ф «БАТАЛьОН» 12+
01.50 «Прерванный полет 

Гарри Пауэрса» 12+
02.40 «Мужское/Женское» 

16+
04.05 «Давай поженимся!» 

16+

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ 
ГОСТь» 12+

07.10 Х/ф «ИДЕАЛьНАЯ 
ПАРА» 12+

09.20 «Пятеро на одно-
го»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ 

ТЕБЕ РАССВЕТ» 
12+

16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ 
П Р И К Л ЮЧ Е Н И Я 
ШУРИКА» 0+

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛьМЕ-
НЫ УДАЧИ» 6+

20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Х/ф «СТРЕЛьЦОВ» 

6+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 

12+
01.55 Х/ф «ОХОТА НА 

ПИРАНьЮ» 16+

04.55, 08.20 Х/ф 
«КОНВОЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

09.00 Д/ф «Семь жиз-
ней полковника 
Шевченко» 12+

10.20, 03.50 Х/ф «БЕ-
ЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+

12.05 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+

14.00 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК 2» 16+

16.20, 19.25 Х/ф «ЛИ-
ХАЧ» 16+

00.00 Д/ф «Секрет-
ная Африка. 
Атомная бом-
ба в Калахари» 
16+

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

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

08.00 «Битва дизай-
неров» 16+

08.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

12.30 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+

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

22.05 «Концерт Тиму-
ра Каргинова»

23.05 «Женский Стен-
дап» 16+

00.05 «Комик в горо-
де» 16+

01.10 «Импровиза-
ция» 16+

03.00 «Comedy Баттл. 
Сезон 2018» 16+

03.55 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.35 «ТНТ. Best» 16+

06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36 80» 12+

07.55 Х/ф «ПРИСТУПИТь К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

10.40 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. В душе я все 
еще морской волк» 
12+

11.30, 20.45 «События»
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 6+
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 Концерт «Мужской 

формат» 12+
16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
21.00 «Приют комедиантов» 

12+
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я 

не промокашка!» 12+
23.35 Д/ф «Их разлучит толь-

ко смерть» 12+
00.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД» 12+
01.50 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
03.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛьКА» 

12+
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звезды в армии» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.30 «Смехbook» 16+
07.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ-

БОКОМ ЗАПАСЕ» 
16+

09.40 Х/ф «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

11.40 М/ф «Волшебный 
парк Джун» 6+

13.20 М/ф «Вверх» 
15.10 «МАРСИАНИН» 16+
18.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
23.35 Х/ф «НОЙ» 12+
02.10 М/ф «Облачно... 2. 

Месть ГМО» 6+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф

05.00, 01.55 Т/с 
« О П Е Р А . 
ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО 
О ТД Е Л А » 
16+

08.15, 21.55 
« Б А Т А -

ЛьОН» 16+
12.20 «МЕД-

НОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+

17.55 Т/с «ПРО-
В Е Р К А 
НА ПРОЧ-
Н О С Т ь » 
16+

06.00 «Парламентское вре-
мя» 16+

07.05 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск» 6+

07.25, 15.15 Д/ф «Тренер» 
12+

08.20 М/с «Три кота» 0+
08.40 М/с «Ми ми мишки» 0+
09.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИ-
НА» 6+

10.50, 17.45 Х/ф «ЗАДА-
НИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ: ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 12+

14.00 «Слава российского 
оружия» 12+

16.05 Д/ф «Владимир По-
знер. Времена не вы-
бирают» 12+

17.00 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов. Сухов навсегда» 
12+

21.00 Х/ф «ГОНКА» 16+
23.00, 02.35 Х/ф «ДВОЙНИК 

ДьЯВОЛА» 18+
00.45 Х/ф «ПАГАНИНИ: 

СКРИПАЧ ДьЯВОЛА» 
16+

04.20 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.20 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕ-

ТА ХАКИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 

16+
00.05 «101 вопрос взрос-

лому» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛь-
МЕНЫ УДАЧИ» 6+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+

23.50 «Вечер с Влади-
миром Соловье-
вым» 12+

02.40 Т/с «ТАЙНЫ 
С Л Е Д С Т В И Я » 
12+

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 01.25 «Место встре-
чи» 16+

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК 3» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 

16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛь» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
20.00 Т/с «ОТПУСК» 

16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.05 «Двое на милли-
он» 16+

23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «Комик в городе» 

16+
01.10 «Импровизация» 

16+
03.00 «Comedy Баттл. 

Сезон 2018» 16+
03.55 «Открытый микро-

фон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Д/ф «В. Талызина. Зиг-

заги и удачи» 12+
09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «90-е. «Лужа» и «Чер-

кизон» 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛь «ТОЛЕ-

ДО» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Ар-

мен Джигарханян» 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и 

большая кровь» 12+
03.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 14.10 Т/с «ИВАНО-

ВЫ ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
09.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» 16+
11.25 Х/ф «НОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-

НА» 16+
22.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
00.15 «Кино в деталях» 

18+
01.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ 

ЖИЗНь ЛУИ ДРАК-
СА» 18+

03.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕщЕ 
ТУПЕЕ» 16+

04.40 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 
03.25 «Изве-
стия»

05.30 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

07.10, 09.25, 13.25, 
17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДьЯВО-
ЛЫ» 12+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

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

01.15, 03.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.05 «В. Познер. Времена не 
выбирают» 12+

07.00 М/с 0+
07.35, 09.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
10.30 Х/ф «ЖЕНщИНА В БЕДЕ 

3» 16+
13.30 «С Филармонией дома» 
14.20 «Сысерть заводская» 
14.35 «Обзорная экскурсия» 
15.10 «Рецепт» 16+
15.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт» 16+
20.30, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 

«События» 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+
22.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-

трульный участок» 16+
23.00 Х/ф «ГОНКА» 16+
00.55 Баскетбол. Суперкубок 

России. «УГМК» (Ека-
теринбург)   «Надежда» 
(Оренбургская область) 

02.25 «События. Экономика» 
02.35 «Поехали по Уралу» 12+

23 ФЕВРАЛЯ

24 ФЕВРАЛЯ

нам требуются: 
трактористы, 
водители категории с, е
операторы машинного доения, 
ветеринарный фельдшер 

обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76

ооо «агрофИрма «ИрбИтская»
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ЧТ 25 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.15, 01.05, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «На ночь глядя» 16+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО 

КОЖЕ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-

ДИВА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 «ЧП»
14.00, 01.10 «Место встречи» 

16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 
16+

21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 

16+
00.15 «Крутая история» 12+
02.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛь» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Студия «Союз» 16+
23.05 «Прожарка» 18+
00.05 «Комик в городе» 16+
01.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
02.40 «THT Club» 16+
02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не про-

мокашка!» 12+
09.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «90 е. В завязке» 16+
18.10 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-

КА» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки» 12+
01.35 «90-е. Ликвидация шайта-

нов» 16+
02.15 «Прощание. В. Соломин» 16+
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Спи-

рит», «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ 

ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
12.30 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
14.45 Т/с «СЕНЯ ФЕДЯ» 16+
20.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+

01.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+

03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

05.10 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «МЕДНОЕ 

СОЛНЦЕ» 16+
15.30, 17.45 Т/с «ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТь» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00 М/с 0+
07.30, 12.20, 19.00 «События. Итоги 

дня»
09.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.30 Х/ф «ЖЕНщИНА В БЕДЕ 

4» 16+
12.00, 16.00, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» 16+

13.50, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 

14.15 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
16.20 «Парламентское время» 6+
16.40 «Час ветерана»
17.00, 03.30, 04.30, 05.30 «Кабинет 

министров» 16+
17.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛьНЫЕ 

МИРЫ» 16+
02.30 «Поехали по Уралу» 12+

ПТ 26 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.20 «Модный 

приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.10 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети»
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д/ф «Я   Берт Рей-

нолдс» 16+
01.35 «Вечерний 

Unplugged» 16+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-

ДИВА» 12+
00.55 «Дом культуры и сме-

ха. Скоро весна» 16+
03.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 

КАРТОШКИ» 12+

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТ-

СТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» 16+

21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.15 «Квартирный во-

прос»
02.10 «ОРУЖИЕ» 16+
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛь» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
00.00 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАН-

НАЯ» 16+
03.20 «Comedy Баттл. Се-

зон 2018» 16+
04.15 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Любимое кино». «Три 

плюс два» 12+
08.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
10.20, 11.50 «КОТЕЙКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЛЕС» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «А. Иванов» 12+
00.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» 12+
01.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 

ОДЕССЕ» 16+
03.40 «Петровка, 38» 16+
03.55 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
05.15 Д/ф «В.Талызина» 12+
05.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

0+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ ИВА-

НОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
12.00 «Русские не смеются» 

16+
13.00 «Смехbook» 16+
13.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛь» 12+
23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» 12+
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.25, 09.25, 
13.25 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

18.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.45 «Светская 
хроника» 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00 М/с 0+
07.30, 12.20, 19.00 «События. 

Итоги дня»
09.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
10.30 Х/ф «ЖЕНщИНА В БЕДЕ 

4» 16+
12.00, 15.45, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» 16+

13.50, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 
16+

14.15 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНь» 16+

16.05 «Рецепт» 16+
16.40 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 16+
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент» 16+
23.00 «АННА КАРЕНИНА» 16+
02.30 «Поехали по Уралу. Полев-

ской» 12+

СБ 27 ФЕВРАЛЯ

06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «А. Вески. Горячая эстон-

ская женщина» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 
14.05 «Три плюс два. Версия 

курортного романа» 
14.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
18.20 «Сегодня вечером» 16+
19.40, 21.20 Финал. Кубок Рос-

сии по фигурному ката-
нию. Женщины. Пары. 
Короткая программа

21.00 «Время» 16+
21.00 «Сегодня вечером» 16+
23.40 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
01.35 «Вечерний Unplugged» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НО-

ВАЯ ЖИЗНь» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПО-

ПЫТКА» 12+
01.05 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30, 02.25 Х/ф «БОБРЫ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион». 

Отар Кушанашвили 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Звезды сошлись» 16+
23.30 «Международная пило-

рама» 18+
00.25 «Квартирник НТВ» 16+
01.30 «Дачный ответ»
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛь»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Комеди Клаб. Спец-

дайджесты 2021». «Га-
рик Харламов» 16+

17.00 «Комеди Клаб» 16+
17.50 Х/ф «ХОЛОП» 16+
20.00 «Музыкальная интуи-

ция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
02.20 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

07.30 «Православная энциклопе-
дия» 6+

08.00 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков» 12+

08.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТь МИНУТ 

СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВНО-

СТИ» 12+
17.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНьЮ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Ю.Андропов» 

16+
00.50 «Дикие деньги» 16+
01.30 «Линия защиты» 16+
02.00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

16+
02.40 «90-е. В завязке» 16+
03.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-

ГО ЯКОРЯ» 12+
04.35 Д/ф «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» 12+
05.15 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» 12+
05.30 «Московская неделя» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с 6+
08.25, 11.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «Между нами шоу» 

16+
12.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» 12+
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 12+
16.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-

РЯННЫЙ ГОРОД» 6+
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛь. ДРУГАЯ ВОЙ-
НА» 16+

23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+

01.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф

05.00 Т/с «ДЕ-
Т Е К Т И В Ы » 
16+

09.00 «Светская 
хроника» 16+

10.00 Т/с «ВЕЛИ-
К О Л Е П Н А Я 
ПЯТЕРКА 3» 
16+

13.25 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия»
00.55 Т/с «СВОИ 

3» 16+

06.00, 12.20 «События. Итоги дня» 16+
07.30 «События» 16+
08.05 М/с 0+
09.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.30 «Неделя УГМК» 16+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 «Рецепт» 16+
11.30 «Национальное измерение» 
11.50, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+
13.50 «События. Экономика» 16+
14.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛьНЫЕ 

МИРЫ» 16+
15.45 «Прокуратура» 16+
16.00, 05.35 «Патрульный участок» 16+
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург)   
«Сибирь» (Новосибирск) 6+

19.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 «Четвертая власть» 16+
22.20 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
00.20 «ЗАПРОС В ДРУЗьЯ» 16+
01.45 «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» 18+
03.05 «МузЕвропа: Villagers» 12+
03.50 «Обзорная экскурсия» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВС 28 ФЕВРАЛЯ

05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРь» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.40 «Светлана. Судьба дочери 

вождя» 12+
15.25 «Я почти знаменит» 12+
17.10 «Точь в точь» 16+
19.40, 21.50 Финал. Кубок России 

по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Произ-
вольная программа

21.00 «Время» 16+
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.00 «Их Италия» 16+
01.40 «Вечерний Unplugged» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+

04.30, 01.30 Х/ф «МАМА НА-
ПРОКАТ» 12+

06.00, 03.20 Х/ф «МОЛОДО-
ЖЕНЫ» 12+

08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НО-

ВАЯ ЖИЗНь» 12+
17.45 «Ну ка, все вместе!» 

12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

05.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
07.00 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

12+
10.20 «Первая передача» 

16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» 12+
23.20 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
02.15 «Скелет в шкафу» 16+
03.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛь» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Музыкальная интуи-

ция» 16+
13.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!» 16+
15.15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-

ГО» 16+
17.20 Т/с «ОТПУСК» 16+
19.00 «Однажды в России» 

16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» 16+
02.25 «Импровизация» 16+
04.05 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 

16+

06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «10 самых... Любовные стра-

сти звезд» 16+
08.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕ-

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

12+
11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛь» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» 16+
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-

бушка скандал» 16+
16.50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» 12+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД» 6+
12.45 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛь» 12+

18.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛь. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+

21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛь. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+

00.00 «Стендап андеграунд» 
18+

01.00 Х/ф «ДУХLESS 2» 16+
02.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф

05.00, 03.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.40, 00.05 Т/с «КРИ-
МИНАЛьНОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 16+

12.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДьЯВОЛЫ» 12+

06.00, 05.00 «Парламентское вре-
мя» 16+

07.05, 23.30 «События. Итоги неде-
ли» 16+

07.55 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15, 20.00 «Ермак» 6+
08.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+
11.05, 20.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
13.55 Х/ф «ТЁщИНЫ БЛИНЫ» 12+
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург)   
«Спарта энд К» (Видное) 6+

18.30 «ЗАПРОС В ДРУЗьЯ» 16+
00.20 «Четвертая власть» 16+
00.50 Старый Новый Рок: Оркестр 

штаба ЦВО и группы 
«Смысловые галлюцина-
ции», «Запрещенные бара-
банщики» 12+

02.00 «МузЕвропа». Villagers 12+
02.45, 03.15, 03.50 «Поехали по Ура-

лу» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+

куплю
авто в любом 

состояНии, 
быстро, 

деНьги сраЗу. 
тел. 

8-965-511-44-44
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сердечно поздравляем:
с 80-летием - комиту 

ивановну гашкову, Надежду 
алексеевну быкову,

с 70-летием - марию семёновну 
подлесНую, галину 

клавдиевну аНтоНову,
с 60-летием - милицу 

валентиновну воротНикову, 
веру анатольевну малых!

Пусть на душе становится светлей
От теплых слов и добрых 

поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный юбилей!

Пусть будет много 
радостных мгновений.

Пусть дарит вам улыбки 
каждый час,

Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас

И каждый день чудесным, 
ярким будет!

Осинцевская территориальная 
администрация, совет 

ветеранов и библиотека22 февраля с 70-летием 
принимает поздравления 

антонина устиновна 
лемешоНок!

Поздравляем с юбилеем
И желаем не болеть

И на жизнь всегда с улыбкой,
Полной радости, смотреть!

Пусть вам 70 сегодня,
Но забудьте про года,

Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

сердечно поздравляем 
юбиляров:

с 65-летием - валентину 
ивановну краскову, веру 

ивановну юдиНу,
с 60-летием - светлану 

филипповну устиНову!
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-
возможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уважения 
и доверия в семье, счастливых и 
радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

от всей души поздравляем 
сергея семеновича иваНова

с 70-летним юбилеем! 
День за днем не спеша пролетают,

Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем Вам бодрости духа,

Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным 

и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,

До краев жизнь наполнится 
счастьем...

Пусть желанье свершится любое!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

уважаемые спонсоры:
алексей Николаевич исаев,
сергей андреевич мальгиН!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,

Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, 

безмерно счастливой.
Пусть настроенье 

отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,

Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только 

добрых людей.
Радости, смеха, улыбок, веселья

В ваш замечательный 
день рождения,

Пусть никогда не приходит 
ненастье,

Ну а в глазах пусть читается счастье.
Знаменский совет ветеранов

в феврале отметили
юбилейные даты:

людмила петровна кротова 
и Нина Зотеевна аверкиева!

Пусть жизнь подарит вам много 
счастливых и теплых дней, на-
полненных позитивом и добром.  
Желаем успехов и достатка, во-
площения всех желаний, неувя-
дающего здоровья и долголетия. 
Будьте всегда в гуще событий и в 
бодром и прекрасном настроении!
 Ретневская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов с. Скородумского

уважаемого александра 
петровича лавелиНа 

поздравляем с 70-летием!
70 - ну разве это возраст?

Только-только начинаете жить.
С днем рождения! 
Желаем бодрость,

Силу духа и здоровье сохранить.
На душе пусть вечным

будет праздник –
Всегда радостно, светло, 

всегда легко,
Впечатлений Вам 
разнообразных –

Рано отправляться на покой.
Порох еще есть в пороховницах,

Силы, чтоб остаться у руля,
Недостаточно в руках синицы –

Мы желаем Вам 
поймать и журавля!

Речкаловсая территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемая лидия 
петровна сартакова!

поздравляем вас с 70-летием!
С юбилеем поздравляем,
Век цвести, сиять желаем!
Не болейте, не грустите,

Все проблемы прочь гоните.
И пусть 70 сегодня,

Но душа ведь молода!
Говорите, что морщинки?

Бросьте, это ерунда!
Почаще с внуками встречайтесь,
В любви детей своих купайтесь.

Здоровья Вам на все года!
И будьте счастливы всегда!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

поздравляем людмилу 
сергеевну куЗьмиНых 

с юбилеем!
Пора особенного счастья,

Гармонии и красоты!
Пусть шестьдесят пять лет 

украсят
Улыбки, радость и цветы!
Пускай уютом согревает

Гостеприимный, светлый дом
И в нем родные окружают
Своей любовью и теплом!

Пусть этот юбилей чудесный
В душе оставит яркий след!
Пускай живется интересно,

Ждет череда прекрасных лет.
Местное отделение СООО 

ветеранов, пенсионеров 
Ирбитского МО

Завтра, 19 февраля, 
отметит 55-летний юбилей 

марина анатольевна 
лобарева! 

Громко музыка играет,
Настроение – просто класс!
Две пятерки – то не возраст,

Ты – отличница у нас.
«Пять» – за прожитые годы,

За счастливую семью.
«Пять» – за твой бесценный опыт

И за красоту твою.
За любовь, что ты дарила,

За заботу, за труды.
Две пятерки получила.

Что ж, гордиться можешь ты!
В юбилей такой чудесный
Можно только пожелать
Еще столько раз по разу
Дней рожденья отмечать!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

Рассказ о хорошем человеке
В еще недавнем прошлом 
основными профессиями 
сельчан были доярка и ме-
ханизатор. Именно от их 
работы зависело благопо-
лучие сельского хозяйства, 
ведь молоко и хлеб считают-
ся основными продуктами 
питания. 

Животноводство и земледе-
лие - основная деятель-

ность сельскохозяйственных 
кооперативов. Но я считаю, труд 
доярки зависит напрямую от дея-
тельности зоотехника, который 
рассчитает полезное меню для 
буренки, ветеринара, что прове-
дет профилактику заболеваний 
животного, а при необходимости 
и правильное лечение коровуш-
ки. В этом материале пойдет речь 
о ветеринаре любови Захаров-
не боярНиковой, профессия 
для которой стала всем смыслом 
ее жизни.

Любовь Захаровна Боярникова 
(в девичестве Аксенова) роди-
лась 15 января 1946 года в де-
ревне Малая Кочевка Ирбитского 
района в многодетной семье. Так 
сложилась судьба ее мамы ира-
иды кузьмовны аксеновой, что 
троих детей ей пришлось воспи-
тывать одной. Основными ее по-
мощниками были Любашка и сын 
аркаша, подрастала младшая 
дочка Надежда, которой требо-
валось внимание. Маме прихо-
дилось много работать, чтобы 
содержать семью. Трудилась в 
колхозе «Пахарь» дояркой, сви-
наркой, помогала на лесозаготов-
ках, отвозила от комбайнов зерно 
на лошадях.

 - Мама была маленького ро-
ста, я, наверное, в нее - 149 см, 
представляешь, как ей было 
трудно поднимать мешки, а в 
лесу трудиться - не всякий муж-
чина справится, – со слезами в 
голосе вспоминает Люба.

В 1953 году Любаша пошла 
в первый класс в своей родной 
деревне, а после окончания чет-
вертого класса уехала в поселок 
Зайково учиться дальше, жили в 
интернате. Три года учебы пробе-
жало незаметно.

Семь классов окончены, нужно 
было выбирать специальность. 
Люба решила поступить в меди-
цинское училище, так как очень 
любила с детства всех лечить, 
неважно кого, животных или лю-
дей, но самое главное - лечить, 
чтобы были все здоровы. Одно 
дело - иметь желание, а в дей-
ствительности не все так просто 
в жизни. Любушка не прошла по 
конкурсу и вернулась обратно в 
Малую Кочевку. Брат настаивал 
на получении ею другой про-
фессии, но мама сказала, чтобы 
она вышла на работу. Так в 14 
лет Люба начала работать сви-
наркой. При небольшом росте ее 
иногда и из-за мешка с кормом 
не было видно. Было тяжело, но 
жаловаться некому. Проработав 
некоторое время на свиноферме, 
перешла на МТФ, где приняла 12 
коров. Изо дня в день, в будни и 
праздники спешила она на фер-
му. Труд доярок лёгким не назо-
вёшь. Трудовой день начинался с 
утренней дойки в 4-5 часов утра и 
заканчивался глубоким вечером. 
В те далекие годы про доильные 
аппараты и слышать не слыхива-
ли – всё делали вручную, а при-

ходилось ведь не только коров 
доить. Нужно было и корма раз-
дать, и навоз от коров убрать, и 
телят отпоить.

- Молодая я была, полна сил 
и энергии, никакой работы не 
боялась, всё было интересно, 
все трудности были по плечу, – 
вспоминает Любовь Захаровна. 
Вскоре ее пригласили в сельский 
совет, наверное, заметили ее ве-
селый нрав, любовь к песням и 
предложили поработать заведу-
ющей клубом. Люба согласилась.  
Руководство колхоза, заметив 
усердие Любаши, ее любовь к 
животным, предложило ей пое-
хать на учебу в Талицкое СПТУ, 
где она получила специальность 
младшего ветеринарного фель-
дшера. Возвратилась в колхоз 
«Дружба», где продолжила ра-
боту в своей родной деревне. А 
потом снова учеба - на заочном 
отделении Зайковского совхоз-
техникума, на зоотехника, вете-
ринара, не догадывалась, что ра-
бота ветеринара – это бессонные 
ночи рядом с больным животным, 
радость от удачно проведённой 
ветеринарной процедуры, от вы-
здоровления больного животного 
и огорчение от собственного бес-
силия, когда болезнь и смерть по-
беждают ветеринарную науку. Но 
главное, о чём не мог тогда поду-
мать молодой ветеринар, что она 
отдаст ветеринарной службе со-
рок лет своей жизни.

 В 1967 году встретила свою судь-
бу и уехала в Алапаевский район. 
Но семейная жизнь не сложилась, 
и Люба с дочерью светланой воз-
вращается в свой колхоз, где в 
1973 году произошли перемены и 
деревня Малая Кочевка перестала 
существовать. Пришлось всем ко-
чевлянам перебираться на посто-
янное место жительства в дерев-
ню Речкалову. Как не жаль было 
своей деревни, но от селян мало 
что зависело в то время.

В 1973 году Люба вышла замуж 
за владимира степановича бо-
ярникова, который работал ме-
ханизатором в колхозе. Она успе-
вала всё: и на ферме отработать 
ветфельшером, и дом в чистоте 
содержать, и воспитывать детей  
-сына и дочку, а летом еще и ого-
род требовал внимания. Затем ее 
перевели учетчиком в тракторную 
бригаду, а когда возникла про-
изводственная необходимость, 
Любовь Захаровну назначили за-
ведующей свинофермой.

На заслуженный отдых Любовь 
Захаровна Боярникова вышла в 
2002 году. Но, находясь на пен-
сии, несколько лет была членом 
ревизионной комиссии колхоза.

Вместе с супругом Любовь За-
харовна воспитала двоих детей. 
Помогли им получить высшее 
образование. Сын павел окон-
чил медакадемию и работает 
психиатором-наркологом,  дочка 
юлия окончила государствен-
ный педагогический университет, 
работает методистом начального 
образования.

У Любови Захаровны семь вну-
ков и два правнука.

В 2005 году не стало супруга, 
женщина осталась одна. Живет 
с дочерью Светланой, которая 
работает в колхозе «Дружба», и 
внучкой Настенькой. Дети, вну-
ки не забывают и часто навеща-
ют её.

- Мне повезло. Дети у меня хо-

рошие, внуки все молодцы.  При-
езжают часто, помогают, обе-
спечивают всем необходимым, 
– делится Л.З. Боярникова.

За долгие годы работы в жи-
вотноводстве Любовь Захаровна 
только добрым словом вспоми-
нает председателей колхозов, с 
которыми ей пришлось вместе 
работать, доярок, телятниц, жи-
вотноводов…

- Хороший у нас в деревне на-
род, – говорит она. – Не помню ни 
одного случая, чтобы кто-то на 
меня накричал, нагрубил, все от-
носились с уважением. Я в колхоз 
ведь совсем девчушкой пришла, 
поэтому всю жизнь прислушива-
лась к советам старших.

За добросовестный и многолет-
ний труд Любови Захаровне не 
раз вручали почетные грамоты, 
за достижение высоких показате-
лей по выполнению плана была 
победителем социалистических 
соревнований зимне-стойлового 
и летне-пастбищного периода. 
Любовь Захаровна удостоена ме-
дали «Ветеран труда». Героиня 
повествования бережно хранит 
свои награды. Они как будто воз-
вращают её в молодые трудовые 
годы. Тихая, скромная женщина 
с натруженными руками и живым 
искрящимся взглядом, Любовь 
Захаровна без дела сидеть не 
может: то в доме порядок надо на-
вести, то козу выгулять, а летом 
огород облагородить, цветы выса-
дить. Во всем ей помогают дети и 
внуки, которыми она гордится.

Годы, конечно, свое берут, и че-
ловеческий организм одолевают 
различные недуги. Но одни люди 
потворствуют своему плохому са-
мочувствию унынием, обидами и 
разговорами о болячках да о том, 
что раньше и трава была зеленее 
и небо – выше. А есть и другие, те, 
кто, невзирая на возраст, встает 
вместе с солнышком и трудится в 
меру возможностей - себе на ра-
дость, потому что по-другому не 
можгут. Вот такие они, сельские жи-
тели, - труженики, сильные духом, 
любящие деревню и умеющие в 
ней жить. Вот такая она, наша Лю-
бовь Захаровна Боярникова. Кста-
ти, в январе она отметила свой 75-
летний юбилей. Дай Бог ей долгие 
годы радовать своим присутствием 
на этой земле своих детей, внуков 
и правнуков.

Закончу свое повествование 
словами Маргарет Митчелл из про-
изведения «Унесенные ветром»: 
«Жизнь не обязана давать нам то, 
чего мы ждём. Надо брать то, что 
она даёт, и быть благодарным уже 
за то, что это так, а не хуже».

Нина Лавелина
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ПФР информирует

Прокуратура информирует

Официально

уважаемые члены и ассоциированные члены 
сельскохозяйственного производственного 

кооператива «килачевский» 
Уведомляем вас о том, что 24 марта 2021 года в 11.00 состоится отчетное 

годовое собрание уполномоченных членов кооператива. 
Место проведения собрания – помещение Килачевского дома культуры по 

адресу: Свердловская область, Ирбитский район, село Килачевское, улица Ле-
нина, д. 38.

повестка собраНия: 
Вопрос № 1. Утверждение кандидатуры председателя собрания и кандида-

туры секретарей собрания. 
Вопрос № 2. Утверждение состава счетной комиссии, избираемой для про-

ведения Собрания уполномоченных, в количестве трех человек.
Вопрос № 3. Утверждение лиц, уполномоченных подписать протокол Собра-

ния уполномоченных, в соответствии с частью 10 статьи 24 ФЗ «О сельскохо-
зяйственной кооперации». 

Вопрос № 4. Утверждение отчета правления кооператива за 2020 год. 
Вопрос № 5. а) утверждение годового отчета кооператива и бухгалтерского 

баланса за 2020 г.,
б) утверждение порядка распределения прибыли кооператива за 2020 г.,
в) утверждение лимита банковского кредита на 2021 год и первый квартал 

2022 года,
г) заключение кредитных договоров и договоров залога с кредитными орга-

низациями,
д) одобрение сделок по поставкам молока на молочные заводы в 2021 году,
в) передача основных средств.
Вопрос № 6. Утверждение отчета наблюдательного совета кооператива за 

2020 год. 
Вопрос № 7. Определение полного списочного состава членов СПК «Кила-

чевский». Утверждение состава членов и ассоциированных членов коопера-
тива на 01.01.2021 года. Прием и исключение из членов кооператива за 2020 
год. 

Вопрос №8. Внесение изменений в состав членов правления. 
Вопрос № 9. Внесение изменений в коллективный договор. 
Вопрос № 10. Награждение.
В трудовых коллективах кооператива собрания по вопросу выбора уполно-

моченных для участия в собрании уполномоченных проводятся с 24 февраля 
по 19 марта 2021 года. 

 Собрание ассоциированных членов кооператива по вопросу выбора от них 
уполномоченных для участия в собрании уполномоченных проводятся:

- для жителей с. Чернорицкого – 11 марта 2021 г. в 13.00 часов в помещении 
дома культуры по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, с. Черно-
рицкое, ул. Пролетарская, д. 51; 

- для жителей д. Ретневой, п. Зайково – 10 марта 2021 г. в 10.00 часов в по-
мещении актового зала Зайковской территориальной администрации Ирбит-
ского муниципального образования по адресу: Свердловская область, Ирбит-
ский район, п. Зайково, ул. Коммунистическая, д. 181;

- для жителей с. Килачевского, д. Шараповой – 12 марта 2021 г. в 13.00 ча-
сов в помещении дома культуры по адресу: Свердловская область, Ирбитский 
район, с. Килачевское, ул. Ленина, д. 38;

- для жителей д. Якшиной, д. Булановой, д. Шмаковой – 10 марта 2021 г. в 
13.00 часов в помещении актового зала СПК «Колхоз Ленина», ул. Ленина, 
д. 51;

 - для жителей с. Белослудского, д. Первомайской – 15 марта 2021 г. в 13.00 
часов в помещении дома культуры адресу: Свердловская область, Ирбитский 
район, с. Белослудское. 

Ознакомиться с информацией, необходимой для подготовки к собранию 
уполномоченных, можно в кабинете юриста кооператива, расположенном в 
помещении здания администрации СПК «Килачевский» (с. Килачевское, ул. 
Ленина, 55).

ПАМЯТЬ
25 февраля исполнится четыре года, как остановилось сердце мое-

го брата владимира петровича чащиНа. Кто знал и помнит Вла-
димира, помяните его добрым словом.

Сестра Тамара

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
(с последующими изменениями), статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими измене-
ниями), решением Думы Ирбитского муниципально-
го образования от 26.09.2018 № 171 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в Ирбитском муници-
пальном образовании», и руководствуясь статьей 28 
Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуж-

дений по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Ирбитского муни-
ципального образования, утвержденные решени-
ем Думы Ирбитского муниципального образования 
25.10.2017 г. № 12, с изменениями от 13.12.2017 г. 
№ 52, от 29.08.2018 г. № 154, от 24.04.2019 г. № 248, 
от 25.11.2020 г. № 410 (далее - проект) с 18.02.2021 
г. по 19.03.2021 г. 

2. Создать комиссию по проведению обществен-
ных обсуждений в следующем составе:

Конев Ф.М. - заместитель главы администрации 
Ирбитского муниципального образования (по ком-
мунальному хозяйству и строительству), председа-
тель комиссии;

Свяжина М.М. - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Ирбитского му-
ниципального образования, секретарь комиссии;

Воложанина В.А. - начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ирбит-
ского муниципального образования, член комиссии;

Волков А.В. - начальник юридического отдела ад-
министрации Ирбитского муниципального образо-
вания, член комиссии;

Барнова Е.Н. - ведущий специалист отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации Ирбит-
ского муниципального образования, член комиссии.

3. Комиссии по проведению общественных обсуж-
дений подготовить и провести в установленный срок 
общественные обсуждения по проекту с участием 
граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладателей находящихся в границах этой 
территории земельных участков и расположенных 

на них объектов капитального строительства, в том 
числе:

1) разместить оповещение о начале обществен-
ных обсуждений на официальном сайте Ирбитско-
го муниципального образования и на информаци-
онных стендах населенных пунктов, указанных в 
Приложении № 1 к настоящему постановлению, 
18.02.2021 г.;

2) разместить проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, на официальном 
сайте Ирбитского муниципального образования 
18.02.2021 г.;

3) организовать экспозицию проекта по адресам, 
указанным в Приложении № 2 к настоящему по-
становлению, с 18.02.2021 г. по 19.03.2021 г. (время 
работы экспозиции: с понедельника по пятницу - с 
10.00 до 14.00); 

4) осуществлять идентификацию участников об-
щественных обсуждений;

5) осуществлять прием от физических и юриди-
ческих лиц предложений и изменений по проектам 
с 18.02.2021 г. по 19.03.2021 г. по адресу: 623855, 
Свердловская область, Ирбитский район, пгт. Пио-
нерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 106 (отдел архи-
тектуры и градостроительства администрации Ир-
битского муниципального образования);

6) рассмотреть поступившие предложения и за-
мечания по проекту, подготовить и оформить про-
токол общественных обсуждений до 22.03.2021 г.;

7) подготовить заключение о результатах обще-
ственных обсуждений до 23.03.2021 г.;

8) разместить заключение о результатах обще-
ственных обсуждений на официальном сайте Ирбит-
ского муниципального образования 23.03.2021 г. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Родники ирбитские» и разместить на официаль-
ном сайте Ирбитского муниципального образования 
до 18.02.2021 г.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Ирбитского муниципального образования 
(по коммунальному хозяйству и строительству) Ко-
нева Ф.М.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

постановление размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

глава ИрбИтского мунИЦИПального образованИя
ПостановленИе

от 15.02.2021 № 5-пг пгт. пионерский
о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки ирбитского муниципального образования

муниципальное автономное  дошкольное 
образовательное учреждение
зайковский детский сад №4

623848 свердловская обл., ирбитский район, п. Зайково, ул. школьная, д.1
иНН 6611006261/кпп 667601001 огрН 1026600881119 окпо 50311053

 тел. (34355) 5-42-22 E-mail: mdou4teremok@mail.ru
приказ № 41-од

от 12 февраля 2021 г.
о публикации   отчета о результатах деятельности за 2020 год 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ (ред. от 27.11.2017 г.) «Об автономных учреждениях», Постановлением 
Правительства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опубликова-
ния отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании за-
крепленного за ним имущества» и во исполнение постановления Управления 
образования от 05.06.2015 г. № 14-ПУ «О размещении автономными образова-
тельными организациями Ирбитского муниципального образования отчетов о 
своей деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества»

Приказываю:
1. Опубликовать и разместить «Отчет о результатах деятельности МАДОУ 

Зайковского детского сада № 4 за 2020 год» на официальном сайте МАДОУ 
Зайковский детский сад № 4 www.zaykovsad4.uoirbitmo.ru

2. Опубликовать Приказ № 41-од от 12.02.2021г. «О публикации Отчета о 
результатах деятельности за 2020 год» в муниципальной газете « Родники ир-
битские» 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель организации / заведующий И.Г. Бурылова

с 1 января 2021 года введены в действие ветеринарные правила содержания 
крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации
Приказом Минсельхоза России от 21.10.2020 № 

622 утверждены Ветеринарные правила содержа-
ния крупного рогатого скота в целях его воспроиз-
водства, выращивания и реализации.

Указанные правила устанавливают требования к 
условиям содержания крупного рогатого скота, со-
держащегося гражданами, в том числе в личных 
подсобных хозяйствах, в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, индивидуальными предпринима-
телями, организациями и учреждениями уголовно-

исполнительной системы, иными организациями 
и учреждениями в целях воспроизводства, выра-
щивания, реализации, а также требования к осу-
ществлению мероприятий по карантинированию 
крупного рогатого скота, обязательным профилак-
тическим мероприятиям и диагностическим иссле-
дованиям.

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Илья Кулиш, старший помощник 

Ирбитского межрайонного прокурора

С 1 января 2021 года страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров Среднего Урала проин-
дексированы на 6,3%. В результате индексации 
страховая пенсия по старости большинства не-
работающих свердловских пенсионеров увеличи-
вается не меньше чем на тысячу рублей в месяц, 
а ее средний размер по региону – до 17,5 тыс. 
рублей.

Индексация коснулась 952 тыс. неработающих 
пенсионеров Свердловской области. Выплаты пен-
сионеров, которые в течение года завершат работу, 
также будут повышены на все прошедшие индекса-
ции.

Одновременно с выплатами действующим пен-
сионерам с 2021 года повышаются пенсионные 
права будущих пенсионеров. Это происходит через 
увеличение на 6,3% стоимости пенсионного коэф-
фициента и фиксированной выплаты, исходя из ко-
торых складывается страховая пенсия. Стоимость 
коэффициента в январе повышается с 93 рублей до 

98,86 рубля, размер фиксированной выплаты – с 5 
686,25 до 6 044,48 рубля.

Обращаем внимание, что у каждого пенсионера 
прибавка в результате индексации индивидуальна 
и зависит от размера получаемой пенсии. Напри-
мер, если страховая пенсия по инвалидности нера-
ботающего пенсионера в регионе на конец 2020-го 
составляет 10 806 рублей, после индексации она 
увеличится на 681 рубль и составит 11 487 рублей. 
Если страховая пенсия по старости в декабре 2020 
года составляет 17 522 рубля, после индексации 
она увеличится на 1 104 рубля и составит 18 626 
рублей.

Более подробную информацию можно получить 
по телефонам «горячей линии» отделения ПФР 
8-800-600-03-89 и (343) 286-78-01. Номера телефо-
нов «горячей линии» и адреса управлений Пенси-
онного фонда РФ в городах и районах можно найти 
на сайте ПФР pfr.gov.ru в разделе «Контакты» (http://
www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/contacts/).

C 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%
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дорого выкупим 
ваш автомобиль! 

деньги сразу!
тел. 8-969-810-09-90

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

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

*Установка на брус,
бесплатная доставка

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

П А Р н и К и
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

Акции, рассрочка

реклама

22 февраля будет принимать 
поздравления с 45-летним 

юбилеем анна владимировна 
меЗеНиНа!

Шлём поздравления добрые:
Благ и здоровья огромного,
Жить и судьбе улыбаться,

Трудностям не поддаваться.
В светлый Ваш день юбилейный

Пусть будут радость, веселье.
Лучшее только исполнится,

Жизнь теплым светом 
наполнится!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

уважаемый александр 
игнатьевич куЗьмиНых

65 - пора прекрасная,
Спокойно можно отдыхать!

Ведь не были труды напрасными,
И время камни собирать!

Пусть внуки радуют успехами,
А дети дарят вам тепло!

Чтоб были  вашими утехами
Здоровье, радость и добро!
Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Душевные встречи
Свой досуг молодежь прово-
дит по-разному: кто-то про-
сто «просиживает штаны» 
дома, возле телевизора или 
компьютера, другие предпо-
читают просто погулять 
и пообщаться со своими 
друзьями.

Некоторые молодые парни и 
девушки помимо учебы за-

нимаются в секциях или клубных 
формированиях. Не все, воз-
можно, знают, что в Ключёвском 
доме культуры работает моло-
дежное объединение «Мы моло-
дые», основной целью которого 
является организация полезного, 
интересного отдыха, развитие 
интеллектуального и творческо-
го потенциала у молодежи. Для 
решения этой цели молодежь во-
влекается в меропри-
ятия, проводимые 
в доме культуры. 
Клубное формиро-
вание объединяет 
н е р а в н од у ш н у ю 
и активную часть 
сельской молодежи, 
представители кото-
рой здесь общаются, 
делятся своими радостями 
и горестями, сообща помогают 
готовиться к мероприятиям, на-
целенным на детскую и подрост-
ковую аудиторию, принимают уча-
стие в акциях распространения 
листовок, буклетов, в агитбрига-
дах, собирают видео- и фотома-
териалы по работе молодежного 
объединения. Ребята принимают 
активное участие в международ-
ных, всероссийских, областных 
и районных заочных конкурсах и 
онлайн-фестивалях. Неоднократ-
но участники коллектива «Мы 
молодые», становились победи-
телями и призёрами конкурсов 
разного уровня. К примеру, поуча-
ствовав во Всероссийском твор-
ческом конкурсе «Настала осень 
золотая…», в номинации «Фото-
графия», объединение получило 
диплом лауреата 1-й степени. В 
Международном конкурсе для 
детей и молодежи «Умные и та-
лантливые» в номинации «Про-
ектная деятельность» конкурс-
ная работа татьяны лыткиной 
«Первый блин комом. Почему так 
говорят?» была отмечена дипло-
мом за второе место.

Совсем недавно на одной из 
встреч с участниками объедине-
ния зашёл разговор о традициях 
празднования Масленицы, так 

как очень 
скоро она 
придёт к 
нам в гости 
со своими 
ароматны-

ми блинами. 
Невольно стали 

вспоминать рецепты приготовле-
ния блинов и делиться ими. А пока 
не пришло время печь блины, 
участница формирования Татья-
на Лыткина поделилась своими 
секретами приготовления вкусных 
блинов, которые ей передала её 
прабабушка. От Татьяны мы узна-
ли, что блины были привнесены 
в русскую кухню завоевателями-
варягами (викингами) в IX веке. 
С тех пор это одно из самых по-
пулярных изделий русской народ-
ной кулинарии. Насчитывается до 
сотни их разновидностей: сдоб-
ные, постные, крестьянские, цар-
ские, боярские. Именно об этом 
Татьяна и писала в своём проекте 
«Первый блин комом. Почему так 
говорят?» Однако всем присут-
ствующим не давал покоя один во-
прос: почему говорят, что первый 
блин комом? И Татьяна рассказа-
ла нам: «Происхождение послови-
цы на самом деле совсем другое. 
Да и звучит она чуть-чуть иначе 
- «первый блин комАм», то есть - 
медведям. У славян существовал 
обычай отдавать первые блины 
комам (по-древнеславянски комы 
- это медведи). Древние славяне 
почитали праздник Комоедица, 
посвященный пробуждению мед-
ведей, которых они считали пра-

родителями людей. Первые бли-
ны, которые выпекала хозяйка, 
приносили к берлоге медведей. 
Дальше пословица претерпела 
изменение. В христианской Руси 
блин комАм стал комОм. Первый 
блин, который отдавали за упо-
кой души, вставал комом в горле, 
когда вспоминали своих умерших 
родственников. В наше время ни-
кто медведей не задабривает, 
да и про христианский обычай не 
вспоминают. А поговорка живет 
своей отдельной жизнью, означая 
неуспех первого начинания».

Мы ещё долго говорили о бли-
нах, узнавая всё больше об исто-
рии их возникновения, о полез-
ных свойствах. Да, блины самое 
распространенное блюдо, кото-
рое можно быстро и вкусно при-
готовить. Решено было в масле-
ничную неделю устроить конкурс 
на самый знатный блин. Таким 
образом, приобщение молодежи 
к культуре своего народа вос-
питывает уважение, гордость за 
землю, на которой живешь.

Можно долго приводить приме-
ры занимательного и интересного 
проведения досуга, но, обобщая 
сказанное, хочется отметить, что 
досуговая сфера даёт молодежи 
из клубного формирования воз-
можность заниматься любимым 
делом, встречаться с интересны-
ми людьми, посещать значимые 
места, быть участниками важных 
событий.

Ирина Пешкова, 
режиссёр Ключёвского СДК

Фото автора

Идея названия для музея мне пришла в голову как-то сама собой: 
живинка – это слово взято из сказов Павла Бажова, оно означает 

творческое начало в труде, стремление к совершенству. «Живинка» 
может быть и в каждом виде деятельности, это зависит от человека.

В деревне Неустроевой второй год действует мини-музей. Он раз-
мещен в двух комнатах, которые заполнены экспонатами XX века 
(предметы и целые фрагменты быта), и отдельная тема – Великая 
Отечественная война (представлены фотографии, письма). Есть и 
смотрители-организаторы – это местные женщины и мужчины, кото-
рые содержат и пополняют музей.

В мини-музее не только хранятся предметы быта, но и один раз в 
неделю проходят встречи, во время которых женщины вяжут, плетут 
и даже песни поют. Все хорошо, да вот только названия у мини-музея 
не было. Женщины обратились ко мне за помощью, чтоб помогла при-
думать название. Посоветовавшись с учителем истории Натальей 
Николаевной лебёдкиной, приняли решение дать мини-музею на-
звание «Живинка».

25 ноября, в день создания мини-музея, прошло торжественное 
присвоение названия. Автор-изготовитель таблички – владимир фё-

дорович Неустроев, уроженец деревни Неустро-
евой Ирбитского района. Правда, в 

возрасте шести лет он вместе с род-
ными переехал в Красногвардейск 
Артёмовского района. В настоящее 
время В.Ф. Неустроев работает в 
Красногвардейске директором дома 
инвалидов. 

Приняли участие в мероприятии и поздравили односельчан с днём 
создания мини-музея и с присвоением ему названия светлана ви-
тальевна вандышева, председатель Осинцевской территориальной 
администрации, и Надежда анатольевна куликова, специалист этой 
же территориальной администрации. Коллективу музея они вручили 
благодарственное письмо за активную общественную деятельность в 
сфере культурного развития сельской территории деревни Неустрое-
вой и в честь годовщины со дня образования музея. Присоединилась 
к поздравлениям и комита ивановна гашкова, участница фольклор-
ного ансамбля «Мария» Осинцевского СДК.

Замечу, что рядом с деревней проходит трасса Туринск-Ирбит-
Артёмовский-Екатеринбург, с которой можно доехать до Неустроевой, 
чтобы посетить мини-музей «Живинка», а это значит, что его посе-
тителями будут не только местные жители, но и гости из ближайших 
населенных пунктов.

Оксана Костина, библиотекарь Осинцевской библиотеки
Фото автора

В деревне Неустроевой маленькому, но главное – своему мини-
музею присвоено название «Живинка». 

Неустроевская «Живинка»


