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НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»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!Уважаемые читатели!КТО, ЗАЧЕМ КТО, ЗАЧЕМ 
И К КАКИМ ВЕРШИНАМ И К КАКИМ ВЕРШИНАМ 
СТРЕМИТСЯ?СТРЕМИТСЯ?

А ТЫ НАПИСАЛ А ТЫ НАПИСАЛ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ДЕТСКУЮ ПУТЕВКУ?НА ДЕТСКУЮ ПУТЕВКУ?

для новоселов - 10%для новоселов - 10%
для молодоженов - 10%для молодоженов - 10%

Пионерский дом культуры в нынешнем году отметит свое 25-летие. Его кол-Пионерский дом культуры в нынешнем году отметит свое 25-летие. Его кол-
лектив давно уже завоевал любовь жителей поселка, которые не представля-лектив давно уже завоевал любовь жителей поселка, которые не представля-
ют весну без широкой Масленицы и песен у костра.ют весну без широкой Масленицы и песен у костра.

Подробности на стр. 7Подробности на стр. 7

МИНУЯ ТВОРЧЕСКИЕ МИНУЯ ТВОРЧЕСКИЕ 
КРИЗИСЫКРИЗИСЫ

«Автопоезд здоровья»
Профилактика с доставкой на дом для жите-

лей глубинки.
Комплексная бригада врачей, волонтёры 

СОМК добрались до Ирбитского района – в село 
Черновское. Селяне прошли профилактические 
осмотры в рамках первого этапа диспансериза-
ции – выявления заболеваний на ранней стадии.

Подробности на стр. 3

Гаевский «Реал-спорт», 
или Клуб открыт

Урбанистический стиль, оборудование для 
кроссфита и в подарок – беговая дорожка. Так 
Андрей Подкорытов воплотил мечту в жизнь. 
Взял на себя обязательство и достойно выпол-
нил, в том числе – профинансировал и расход-
ную часть проекта за счет личных средств. Дело 
в том, что оно, обязательство, совпадало с его 
давней мечтой: открыть дворовый клуб.

Подробности на стр. 4

За что дарят чемоданчик?
Олимпиада навыков и 

компетенций среди бу-
дущих ветеринаров.

В Ирбитском аграр-
ном техникуме ежегодно 
проводится олимпиада 
профессионального ма-
стерства по укрупнённой 
группе специальностей 
«ветеринария» и «зоо-

техния» среди студентов Свердловской области.
Подробности на стр. 4
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В январе этого года с целью 
повышения эффективности 
наставничества в системе 
образования Ирбитского 
МО дан старт педагогиче-
скому конкурсу «К вершинам 
мастерства», в котором 
участвуют командные пары, 
состоящие из молодого 
педагога, стаж которого со-
ставляет до пяти лет, и его 
наставника.

Более подробно о проведении 
и условиях данного конкурса, ко-
торый включает в себя четыре 
этапа, нам рассказал Александр 
Михайлович Казаков, директор 
Центра развития образования 
Ирбитского МО:

- Первый этап завершен, он 
проходил в заочном формате. 
Все конкурсанты прислали свои 
видеовизитки «Вместе – мы ко-

манда!». Второй этап включа-
ет в себя два задания. Первое 
– это видеопрезентация моло-
дым преподавателем какого-ли-
бо педагогического приема или 
технологии, которым его обучил 
наставник, а второе – мастер-
класс, который демонстрирует 
сам наставник. Направленность 
мастер-класса - это, прежде 
всего, демонстрация опыта ра-
боты в сфере наставничества. 
Третий этап, метапредметное 
первенство, включает в себя 
три раунда. В первом участни-
кам необходимо ответить на 
общие педагогические вопросы, 
которые ему будут задавать 
организаторы конкурса. Во вто-
ром - вопросы задают соперники 
друг другу. Мы рекомендовали 
участникам за основу второго ра-
унда взять тему проблематики 
общения учителя с родителями. 
И последний раунд – это решение 
«педагогического кейса». По за-
вершении второго этапа участ-
никам будут предложены четыре 
кейса, в каждом кейсе задание, 
для выполнения которого необхо-
димо найти решение определен-
ной педагогической ситуации. 

Четвертый этап будет с более 
выраженным творческим укло-
ном. Надеемся, что к этому вре-
мени уже разрешат проводить 
мероприятия в очной форме. 
Завершающий тур планируется 
приурочить ко Дню учителя. Пе-
ред участниками будет стоять 
задача раскрыть тему, обозна-
ченную в названии самого этапа, 
- «Один день из жизни молодого 
педагога». Мы предлагаем сде-
лать это в формате театраль-
ного номера при поддержке педа-
гогического коллектива.

- Нет ли дефицита в участни-
ках?

- Нисколько. Всего на участие 
заявились 13 пар педагогов. 
Пять команд из детских садов 
и восемь - из школ района. Посо-
ревноваться в педагогическом 
мастерстве вызвались участ-
ники из Пионерской, Фоминской, 
Зайковской №1, Кирилловской, 
Речкаловской, Ключевской, Кир-
гинской и Белослудской школ. 
В номинации среди дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний участие принимают пары 
из Килачевского и Киргинского 
детских садов, два учрежде-
ния поселка Пионерский – «Жар 
птица» и «Золотой петушок», 
а также педагоги дошкольного 
отделения Пьянковской школы. 
Конкурс проводится в двух но-
минациях лучших командных пар 
– детских садов и школ. Победи-
тели получат денежные призы, 
а участники – утешительные.

- Александр Михайлович, в 
чем, на ваш взгляд, польза про-
водимого конкурса?

- Наставничество - это от-
дельный и по-своему доста-
точно сложный момент, ведь 

необходимо найти подход не 
к ребенку, а к уже взрослому и 
сформировавшемуся человеку 
– молодому учителю. А тому, в 
свою очередь, очень важно на-
учиться правильно принимать 
помощь, особенно это акту-
ально для самых молодых спе-
циалистов, у которых еще «не 
выветрился» юношеский макси-
мализм. Как показывает опыт, 
наставничество должно быть 
направлено в обе стороны – 
старший в паре учит младшего 
приемам, определенным тонко-
стям в профессии, ну а младший 
педагог может поделиться со 
своим наставником, к примеру, 
знаниями в сфере информаци-
онных технологий. Мы очень на-
деемся, что проводимый конкурс 
даст старт развитию настав-
ничества в образовательных уч-
реждениях нашего района.

Еще одной важной особен-
ностью конкурса «К вершинам 
мастерства» является то, что ре-
зультаты будут оглашены только 
по завершении всех этапов, про-
межуточные же итоги коллегия 
жюри решила оставить в секрете.

Евгений Пашков

Управление образования Ирбитского МО информирует, 
что прием заявлений для получения путевки в лагеря с 
дневным пребыванием детей, загородные оздоровитель-
ные лагеря и санаторно-курортные организации по лич-
ному обращению родителей (законных представителей) 
осуществляется с 1 февраля.

Детская оздоровительная кампания в нашем районе осущест-
вляется в соответствии с постановлением администрации Ирбит-
ского МО № 31-ПА от 25.01.2021 года «О мерах по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей, включая меропри-
ятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 2021 
году». В документе определены порядок предоставления путёвок 
в учреждения отдыха и целевые показатели охвата оздоровления 
детей.

На оздоровительную кампанию выделено 14 млн рублей, из них 
10 млн рублей - это субсидии из средств областного бюджета, че-
тыре млн рублей - из местного бюджета.

Размер оплаты родителями стоимости одной путевки составит: 
в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей - 20% 
стоимости путевки (весна, осень – 235,2 рубля; лето – 703,6 ру-
бля); в загородный оздоровительный лагерь - 20% стоимости 
путевки (это порядка 4 400 рублей); в санаторно-курортные орга-
низации в период летних каникул – 2 000 рублей, в весенний и 
осенний периоды – 1 000 рублей.

Льготные бесплатные путевки (за счет средств областного и 
местного бюджетов) в оздоровительные лагеря с дневным пре-
быванием детей и в загородные оздоровительные лагеря будут 
предоставляться следующим категориям детей: лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; де-
тям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 
учреждений закрытого типа; детям из многодетных семей; детям 
безработных родителей; детям, проживающим в малообеспечен-
ных семьях.

В этом году отменена льгота для детей, получающих пенсию по 
случаю потери кормильца.

В санаторно-курортные организации выделено 302 путевки (из 
них 60 - весна, 60 - осень, 182 - лето), в загородные оздорови-
тельные лагеря – 200 летних путевок, в оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей – 1 656 путевок. 

В 25 школах района будут организованы лагеря с дневным пре-
быванием детей, из них 15 (844 ребенка) будут осуществлять 
свою деятельность в период весенних каникул, 12 (649 детей) в 
летние и 2 (163 чел.) в осенние каникулы.

Приём заявлений на предоставление путевок в загородные 
лагеря и санаторно-курортные организации ведется в Управле-
нии образования Ирбитского МО по адресу: г. Ирбит, ул. Со-
ветская, 100. Телефон для справок: 8(34355) 6-38-96. Приемом 
заявок руководит ведущий специалист Управления образования 
Екатерина Ивановна Глубоковских.

График приёма заявлений: вторник-четверг - с 08.00 до 17.00 
(обед с 12.00 до 13.00); пятница - с 08.00 до 16.00 (обед с 12.00 
до 13.00); понедельник – не приёмный день.

Евгений Пашков

К вершинам мастерства

Оздоровительная 
кампания - 2021

Победа «Рубежа»
Ребята из патри-
отического клуба 
Зайковской школы № 
1 одержали победу в 
областном военно-па-
триотическом тур-
нире.

Мероприятие «Своих 
дедов достойны славы» 
состоялось в городе 
Богдановиче 13 марта. 
Посвящено оно 78-й го-
довщине формирова-
ния Уральского добро-
вольческого танкового 
корпуса. Согласно указу 
губернатора Евгения 
Куйвашева 11 марта 
свердловчане отдают 
дань памяти трудовому 
подвигу уральцев и рат-
ным заслугам танкистов-
добровольцев корпуса, 
получившего боевое кре-
щение на Курской дуге 
и дошедшего в боях и 
сражениях до Праги и 
Берлина. Формирование 
Уральского добровольче-
ского танкового корпуса 
стало настоящим приме-
ром трудового героизма, 
самопожертвования и 

патриотизма.
Военно-патриотиче-

ский турнир был органи-
зован администрацией 
Богдановича и ветера-
нами группы советских 
войск в Германии. В те-
чение нескольких часов 
упорную борьбу за при-
зовые места вели семь 
команд. Ирбитский рай-
он представляли ребята 
из патриотического клу-
ба «Рубеж» Зайковской 
школы № 1: Григорий 
Аринин, Денис Фуч-
кин, Никита Мурзин, 
Елизавета Карманова. 
Наставник команды – 
Евгений Новгородов, 
гвардии старший прапор-
щик. 

Соревнования про-
ходили в несколько эта-
пов. В первом испытании 
участники отвечали на 
вопросы интерактивной 
викторины о создании и 
боевом пути Уральского 
добровольческого танко-
вого корпуса. На втором 
этапе юные патриоты 
преодолевали полосу 
препятствий радиоуправ-

ляемыми моделями тан-
ков. В заключение состя-
заний состоялось самое 
зрелищное действие 
– лазертаг-турнир. Ребя-
та продемонстрировали, 
насколько они могут со-
гласованно и правильно 
действовать при ведении 
боя в ограниченном про-
странстве. 

По результатам турни-
ра на высшую ступень 
пьедестала поднялась 
команда «Рубеж». Гра-
моты, медали и кубок 
зайковчанам вручили Ге-
рои России: генерал-лей-
тенант Роман Шадрин и 
полковник Олег Касков. 
С ответным словом вы-

ступил Евгений Новго-
родов, он поблагодарил 
хозяев соревнований за 
организацию меропри-
ятия и передал в моло-
дежно-патриотический 
клуб «Спутник» книгу о 
дважды Герое Советско-
го Союза Г.А. Речкалове. 

Помощь в поездке на 
военно-патриотический 
турнир «Рубежу» оказа-
ла ирбитская обществен-
ная организация ветера-
нов Вооружённых сил, 
проходивших службу на 
территории Германии.

Подготовила Ксения 
Малыгина

Фото Евгения 
Новгородова

В знак единства с поколением победителей
Педагоги и учащиеся Зайков-
ской школы № 1 присоедини-
лись к акции «Защитим па-
мять героев».

В День защитника Отечества 
стартовала всероссийская акция 
«Защитим память героев». В ме-
роприятии участвовали десятки 
тысяч людей со всех регионов 
страны.

Присоединились к акции и за-
йковчане. 23 февраля в парке 
Победы у обелиска состоялся ми-
тинг, собравшихся приветствова-
ла Раиса Сергеевна Халикова, 
директор Зайковской школы № 1 
имени дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова. После пе-

дагоги и учащиеся школы, пред-
ставители культурного центра 
имени Г.А. Речкалова и зайков-
ского дома культуры, ветераны 
Вооруженных сил РФ возложили 
гирлянды и красные гвоздики – 

символ акции – к мемориальным 
плитам с именами погибших в Ве-
ликой Отечественной войне зем-
ляков. 

Инициаторами акции «Защитим 
память героев» в поселке Зайково 
являлись участники группы совет-
ских войск в Германии. После па-
мятного мероприятия в парке По-
беды они совершили автопробег. 
Из Зайково отправились на буль-
вар Победы в городе Ирбите, где 
встретились с коллегами из Богда-
новича, затем проехали в деревню 
Бердюгину. Завершился автопро-
бег в селе Ключи.  

Евгений Новгородов, гвардии 
старший прапорщик запаса

Фото автора
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«Автопоезд здоровья»
Профилактика с доставкой 
на дом для жителей глубинки.

«Автопоезд здоровья» состоит 
из уникальных мобильных меди-
цинских модулей на базе авто-
мобиля КамАЗ. В диагностиче-
ский комплекс входят кабинеты 
маммографии, флюорографии и 
фельдшерско-акушерского пун-
кта. У медиков также имеется 
портативный УЗИ-аппарат, обо-
рудование для функциональной 
диагностики и телемедицинского 
консультирования. В «автопоез-
де» прием ведут: кардиолог, эн-
докринолог, невролог, педиатр, 
врач функциональной диагности-
ки, врач ультразвуковой диагно-
стики и врач-гериатр. Комплекс-
ная бригада врачей, волонтёры 
СОМК добрались до Ирбитского 
района – в село Черновское. В 
нем сельский ФАП небольшой, 
поэтому врачей разместили в 
доме культуры. Селяне прошли 
профилактические осмотры в 
рамках первого этапа диспансе-
ризации – выявления заболева-
ний на ранней стадии.

Выездные мероприятия с уча-
стием центров мобильных меди-
цинских модулей в отдалённые 
территории организованы ми-
нистерством здравоохранения 
Свердловской области в рамках 
реализации национальных про-
ектов «Здравоохранение» и «Де-
мография». 

- К нам приехал уникальный 
«Автопоезд здоровья». Прибыли 
медицинские работники Ирбит-
ской больницы и Свердловского 
областного онкодиспансера. У 
пациентов берут различные ана-
лизы, проводится тонометрия, 
электрокардиография, выявля-
ются факторы риска, – расска-
зала Анна Валерьевна Купер, 
заместитель главного врача Ир-
битской ЦГБ по медицинскому об-
служиванию населения.

- На нашей территории про-
живает порядка двух тысяч 
человек, – говорит Светлана 
Юрьевна Гуляева, председа-
тель Черновской территориаль-

ной администрации. – Когда мы 
узнали, что попали в программу 
«Автопоезд здоровья», хоте-
лось охватить как можно боль-
ше людей. Фельдшеры, зная сво-
их пациентов, пригласили тех, 
кто в большей степени нужда-
ется в обследовании. 

В рамках акции «Онкологиче-
ский патруль» работали врачи 
онколог-маммолог и дермато-
лог. Пациентам проводилась 
дерматоскопия, а в мобильном 
маммографе женщины прошли 
рентгенологическое исследова-
ние молочных желез. На базе 
мобильного комплекса «Диагно-
стика», разместившегося рядом 
с модульным фельдшерско-аку-
шерским пунктом, были организо-
ваны прием акушера, забор крови 
для проведения исследований, 

электрокардиография. А в оф-
тальмологическом комплексе на 
колёсах проверяли остроту зре-
ния за считанные секунды. При-
бор, с помощью которого можно 
выявить заболевания органа на 
ранней стадии, всегда пользуется 
популярностью у населения. Так 

же предлагалась 
услуга бесплатной 
коррекции очковых 
линз и ремонта 
оправы.

- В здании ДК 
организовано два 
кардиопоста, на 
которых прохо-
дит измерение 
артериального 
давления, пульсок-
симетрия, антро-
пометрия, опре-
деление ИМТ. Я 
производила забор 
крови у пациен-

тов, которые перенесли новую 
коронавирусную инфекцию, – 
рассказала Екатерина Мерзля-
кова, студентка Ирбитского ме-
дицинского центра образования. 
– Как только появилась акция 
«Добро в село», на протяжении 
двух лет я в ней учувствую. Па-
циенты очень рады, когда к ним 
приезжают специалисты, ведь 
не каждый может посетить го-
родскую больницу. 

Особое внимание было уделе-
но десяти пациентам, перенёс-

шим COVID-19 в тяжелой форме, 
имеющим сопутствующие за-
болевания. Для них проведены 
необходимые диагностические 
исследования, врачебные кон-
сультации, оказана квалифици-
рованная медицинская помощь 
и установлено диспансерное на-
блюдение.

- Недавно я перенесла 
COVID-19, и мне особенно важно 
было попасть на консультацию 
к специалистам, – рассказала 
Наталья Геннадьевна Кузьми-
ных, жительница села Чубаров-
ского. – Это очень удобно, «про-
шла» всех необходимых врачей 
в одном месте. Пока я стояла в 
очереди к маммологу, нам пока-
зали, как заниматься скандинав-
ской ходьбой, чтобы улучшить 
своё самочувствие и состояние 
здоровья. Думаю, что такие ме-
роприятия стоит проводить не 
только для взрослых, но и для 
детей. Потому что есть много-
детные семьи, а возможности 
свозить ребенка в городскую 
больницу – нет. 

Профилактическое мероприя-
тие прошли больше 70 сельских 
жителей из сел Черновского и Чу-
баровского, близлежащих дере-
вень – Большедворовой, Малахо-
вой, Коростелевой, Бессоновой, 
Никитиной.

Пациентов научили измерять 
артериальное давление, вести 
дневник самоконтроля, правиль-

но заниматься «северной ходь-
бой». Вручили памятки, листовки 
по профилактике хронических не-
инфекционных заболеваний.

- Мы не только оказываем 
помощь людям из отдалённых 
территорий, но и проводим об-
разовательные программы для 
актуализации знаний фельдше-
ров и медсестёр, – пояснила 
Елена Евгеньевна Бунькова, 
заведующая отделением Ирбит-
ского центра медицинского обра-
зования СОМК.

Не остались без внимания и 
дети. Для семиклассников Черно-
вской школы в зале ДК провели 
«Урок безопасности». Волонте-
ры-спасатели Всероссийского 
студенческого корпуса научили 
ребят проводить сердечно-ле-
гочную реанимацию, рассказали 
о безопасном поведении в слож-
ных условиях и при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций.

- Сегодня мы с ребятами из 
ВСКС рассказали и показали ос-
новные спектры оказания пер-
вой помощи, как действовать, 
если школьник увидел постра-
давшего. А также о правилах 
пользования огнетушителем, 
как вызвать спецслужбу, если 
произошла чрезвычайная си-
туация, – рассказала Анаста-
сия Миронович, доброволец 
СОМК.

Ангелина Юдина
Фото автора

За 10 лет сделано многое
Сегодня в ЖКХ района на 
одиннадцати участках рабо-
тают порядка двухсот чело-
век. Невозможно переоценить 
значимость профессиона-
лизма и самоотдачи тех, кто 
трудится в этой сфере. 

Трудовой стаж некоторых со-
трудников больше двадцати лет, 
и им есть с чем сравнить настоя-
щее положение дел в ЖКХ. 

Так, двое «ветеранов» сферы 
ЖКХ представлены к награжде-
нию Почетной грамотой губер-
натора Свердловской области с 
формулировкой «За многолетний 
добросовестный труд в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в связи с десятилети-
ем муниципального унитарного 
предприятия «ЖКХ Ирбитского 
района». Это Юрий Васильевич 
Киселев, мастер участка дерев-
ни Гаевой ЖКХ Ирбитского райо-
на. Его стаж работы в отрасли – 
23 года, в занимаемой должности 
– 10 лет. Опытный и целеустрем-
ленный специалист, отзывчивый 

коллега, который всегда готов 
прийти на помощь и советом, и 
делом. На участке, вверенном 
Юрию Васильевичу, отсутствует 
«текучка» кадров, так как к каж-
дому работнику мастер находит 
свой подход. Сам мастер участка 
отмечает положительную тенден-
цию в развитии коммунального 
хозяйства и главное – в отноше-
нии людей к ЖКХ:

- Стало лучше в плане мате-
риального обеспечения, техни-
ческий парк обновляется. За-
работные платы стабильно 

растут. А главное, народ стал 
лучше относиться к коммуналь-
щикам, нас теперь больше хва-
лят, нежели ругают. 

Второй представленный к на-
граждению сотрудник - Владимир 
Георгиевич Бердюгин, водитель, 
стаж работы в отрасли - 23 года. 
В совершенстве владеет навыка-
ми сбора и вывоза отходов, стро-
го соблюдает график и порядок 
труда. Благодаря ответственному 
исполнению им трудовых обязан-
ностей создаются условия для 
благоприятного жизнеобеспече-

ния жителей района. За все время 
работы не допустил ни одного на-
рушения правил дорожного дви-
жения и техники безопасности.  
Готов в любое время дня и ночи 
прийти на помощь коллегам по 
работе.

В мае этого года МУП «ЖКХ 
Ирбитского района» отметит свое 
десятилетие. С какими результа-
тами работы сотрудники предпри-
ятия подходят к юбилейной дате, 
рассказал его директор Максим 
Александрович Сивков: 

- В период с 2015 года, а имен-
но тогда я вступил в должность 
директора, мы построили 6 га-
зовых котельных. 5 уже функ-
ционируют, шестая находится 
в стадии пуско-наладки. Новая 
модульная газовая котельная 
мощностью 1,8 мегаватт вот-
вот заработает в штатном ре-
жиме в селе Знаменском. Старая 
угольная котельная уже оста-
новлена. Все работы по переводу 
тепловых сетей на новый источ-
ник теплоснабжения проводятся 
в соответствии с регламентом. 

На протяжении всего времени 
нами стабильно ведутся ремон-
ты тепловых и водопроводных 
сетей, модернизация водонапор-
ных башен. Заменено порядка 15 
километров тепловых сетей и 
почти 25 километров водопрово-
да. Планируется постройка еще 
одной газовой котельной в посел-
ке Зайково.

Строительство котельной в 
селе Знаменском началось толь-
ко в июне 2020 года, а заверше-
ние строительства и запуск 
планировались лишь через два 
года. Но, надо отдать должное 
нашим коммунальщикам, объ-
ект запущен и сдан в эксплу-
атацию уже в начале марта, 
спустя девять месяцев после 
начала строительства новая 
котельная обслуживает семь 
многоквартирных домов, школу, 
фельдшерско-аптечный пункт, 
столовую, сельский клуб и част-
ный жилой фонд.

Евгений Пашков
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Ю.В. КиселевЮ.В. Киселев

В.Г. БердюгинВ.Г. Бердюгин
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Гаевский «Реал-спорт», или Клуб открыт
Урбанистический стиль, обо-
рудование для кроссфита и в 
подарок беговая дорожка - так 
Андрей ПОДКОРЫТОВ вопло-
тил мечту в жизнь. 

Минувшая неделя в деревне 
Гаёвой закончилась событием, 
прямо скажем, нерядовым – гран-
диозным: тожественным открыти-
ем дворового клуба «Реал-спорт». 
Ему предшествовали месяцы пло-
дотворного труда – от появления 
идеи до воплощения её в жизнь. 

Инициатор – Андрей Игоревич 
Подкорытов, депутат районной 
думы, он же и создатель гаевского 
клуба «Реал-спорт», человек не-
равнодушный и деятельный. Взял 
на себя обязательство и достойно 
выполнил, в том числе профинан-
сировал и расходную часть про-
екта за счет личных средств. Дело 
в том, что оно, обязательство, со-
впадало с его давней мечтой: от-
крыть дворовый клуб. Мечта сбы-
лась.

Здание, где раньше располага-
лась часть котельной (объект ЖКХ 
уже давно не функционирует), пре-
образилось: капитальный ремонт, 
выполненный в стиле урбанисти-
ческого минимализма, полностью 
изменил его облик и внутреннее 
«содержание». 

- Помещение, в котором рас-
положен спортивный клуб, рекон-
струировали, к нему пристроили 
ещё одно, в нем – раздевалка, душ 
и туалет, – рассказал о проделан-

ной работе Андрей Подкорытов. 
Так из небольших разрозненных 

помещений, слабо приспособлен-
ных для спортивных тренировок 
получился мини-спорткомплекс с 
инвентарём, необходимым для за-
нятий кроссфитом.

- Оборудование для занятий за-
куплено, а в будущем планирует-
ся приобретение дополнитель-
ного. Кроссфит – это круговая 
тренировка, она заключается в 
выполнении определенного ком-
плекса упражнений. Сейчас этот 
вид спорта набирает обороты. 
Я и сам им занимался, это меня 
подстегнуло к открытию спор-
тивного клуба в Ирбитском райо-
не, – пояснил свой выбор Андрей. 
– Тренировки будут проводиться 
не только в здании, но и на от-
крытом воздухе, для этого пре-
красно подойдет прилегающая 
дворовая территория. 

Тренироваться могут прийти все 
желающие, конечно, предвари-
тельно пообщавшись с тренером 
Александром Подоксеновым. 
Под его профессиональным руко-
водством и будут проходить спор-
тивные занятия. 

– В клубе созданы все условия не 
только для занятий физическими 
упражнениями, но и для проведе-

ния активного отдыха. Двери от-
крыты для всех желающих, и это 
отличная возможность начать 
вести активный образ жизни, – 
поделился Александр. 

Разделили радость события пер-
вые гости «Реал-спорта»: Виктор 
Витальевич Калиновский, пред-
седатель Гаёвской территориаль-
ной администрации, Павел Ми-
хайлович Коростелёв, директор 
МКУ «Физкультурно-молодёжный 
центр», Татьяна Олеговна За-
вьялова, заместитель главы Ир-
битского МО. Она от администра-

ции района в честь дня рождения 
подарила клубу беговую дорожку, 
которая станет неотъемлемой ча-
стью тренировочного процесса, и 
вручила благодарность Андрею 
Игоревичу за поддержку и разви-
тие физической культуры и спорта 
на территории Ирбитского МО от 
«Физкультурно-молодёжного цен-
тра». Елена Анатольевна Тре-
скова, депутат Законодательного 
собрания Свердловской области, 
обратилась к землякам с теплыми 
словами: 

– Спорт помогает сохранить 
качество жизни, и этому нужно 
учить с самого детства. До-
стичь такой цели можно лишь 
обеспечив здоровое времяпровож-
дение и досуг жителям Ирбит-
ского района, и это касается не 
только молодёжи, но и старшего 
поколения.

У Андрея Игоревича была меч-
та – открыть спортивный дво-
ровый клуб, и он её воплотил в 
жизнь. Мечтайте, и всё у вас по-
лучится!

Красная лента – символ торже-
ственного открытия – разрезана, 
поздравительные слова сказаны. 
Двери спортсменам – открыты. 

Ангелина Юдина
Фото автора

За что дарят чемоданчик?
Олимпиада навыков и ком-
петенций среди будущих 
ветеринаров.

В Ирбитском аграрном техни-
куме ежегодно проводится олим-
пиада профессионального ма-
стерства по укрупнённой группе 
специальностей «ветеринария» 
и «зоотехния» среди студентов 
Свердловской области.

- Ветеринарию в этом году 
представляют студенты Ир-
битского аграрного техникума, 
Уральского колледжа техноло-
гии и предпринимательства и 
Уральского аграрного государ-
ственного университета, по 
двое от каждого учебного заве-
дения.

Эксперты – представители 
образовательных учреждений и 
Ирбитской ветеринарной стан-
ции во главе с ее руководителем 
Антоном Александровичем 
Васьковым, - рассказала об 
участниках и членах комиссии 
Алевтина Петровна Лихаче-
ва, заместитель директора по 
производственному обучению. – 
Практический этап олимпиады 
оценивают только независимые 
эксперты. 

Олимпиада проходит в два 
этапа. Теоретический – тестиро-
вание на компьютере по общим 
профессиональным вопросам, 
перевод профессионального 
текста с английского языка на 
русский и решение задачи по эко-
номике. Практический включает 
проверку навыков работы с жи-
вотными – исследование и оказа-
ние им первой помощи. 

Один из практических этапов – 
трихинеллоскопия, то есть иссле-
дование мяса на наличие трихи-
неллеза – инвазионной болезни. 
Студенты должны уметь это де-
лать, чтобы потребители покупа-
ли только здоровую продукцию.

Другой этап – родовспоможе-
ние. Студенты курса ветеринарии 
на тренажёре показывают навы-
ки оказания акушерской помощи 
при рождении телёнка.

- Теоретическая часть олим-
пиады показалось мне сложной, 
потому что я больше специали-
зируюсь на ветеринарных во-
просах, а задание было связано 
с переводом английского тек-
ста и решением экономических 
задач, – поделилась Наталья 
Кормилова, студентка третьего 
курса Уральского колледжа тех-

нологии и предпринимательства. 
– Немаловажная часть в нашей 
профессии – практическая. 
Ирбитский аграрный колледж 
- незнакомая мне территория, 
я переживала, было немного 
страшновато, но я справилась. 
Считаю, что такие конкурсы 
дают возможность оценить 
свои знания и навыки, и это шаг 
к новым достижениям.  

В чем заключается клиниче-
ский осмотр и дегельминтизация, 
рассказала Юлия Плотникова, 
студентка третьего курса Ирбит-
ского аграрного техникума: 

- Мне нужно было узнать, 
есть ли у кошки какие-то на-
ружные повреждения, кровоиз-
лияния, опухоли, проверить её 
слизистые оболочки и провести 
дегельминтизацию. Для очист-

ки её организма от гельминтов 
подала ей суспензию.

Самым сложным этапом олим-
пиады для меня стал практи-
ческий. Выполнив клинический 
осмотр кошки, не могу сказать, 
что сделала это хорошо – пере-
нервничала.

В нашем техникуме каждый 
преподаватель ищет подход 
к каждому студенту, учиться 
здесь интересно: много практи-
ки и теории, которые помога-
ют познать профессию. После 
окончания колледжа я пойду в 
пчеловодство.

По окончании олимпиады жюри 
провело экспертизу работ. Побе-
дителям и участникам вручили 
заслуженные награды. Первое и 
третье места заняли студентки 
из Ирбитского аграрного техни-
кума Алина Неустроева и Юлия 
Плотникова соответственно, 
второе - Марина Тамчугова из 
Уральского колледжа технологии 
и предпринимательства. Победи-
тельницы получили небольшие 
чемоданчики ветеринара с набо-
ром инструментов.

Ангелина Юдина
Фото из архива 

Ирбитского аграрного техникума

Классные 
девчонки!

День 8 Марта давно уже стал 
в нашей стране всенарод-
но любимым праздником. 
Поэтому настроение у всех 
приподнятое, весеннее. А 
это значит, что всё, за что 
мы берёмся, проходит про-
сто замечательно

Именно так, ярко, весело, по-
зитивно, прошла конкурсная 
программа «А ну-ка, девочки!» 
в Якшинском сельском клубе. 
Конкурсантками стали очарова-
тельные сестрички Алина, Оле-
ся и Даша Кривых и не менее 
очаровательные Танюша Ев-
докимова и Наташа Шмакова. 
Девочки, несмотря на свой юный 
возраст, прекрасно справились 
со всеми заданиями: отвечали на 
вопросы, связанные с этикетом 
и кулинарией, угадывали песни, 
танцевали, называли цветы, гра-
циозно ходили с книгой на голове, 
а затем дефилировали в изы-
сканных шляпках. А вот конкурс 
«Болтунья» девочки «завалили». 
Они до такой степени вежливые и 
спокойные, что не смогли громко 
говорить, перебивая друг друга.

Оценивало выступления кон-
курсанток очень серьёзное жюри. 
В его состав вошли все мальчики, 
пришедшие на мероприятие. Они 
пришли к выводу, что все девочки 
достойны победы в разных номи-
нациях. Поэтому с удовольствием 
вручили им медали и подарки. 

А зрители от души «болели» за де-
вочек и поддержали решение жюри.

Марина Культикова, фото автора
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ПО ЗАСЛУГАМ И ПОЧЕТ

Был первым в школьном журнале и в жизни
28 марта 1941 года в деревне 
Азевой в семье колхозников 
Михаила Андреевича и Ека-
терины Степановны Азевых 
родился третий ребенок - сын 
Виталий. Первые дочка и сынок 
умерли во младенчестве, по-
этому сыну достались вся 
нежность и любовь родителей. 
Бабушка Домна Дорофеевна 
(мать отца) очень любила 
Витеньку: он был похож на 
нее – светленький крепыш с 
огромными голубыми глазами, 
непоседливый, любознатель-
ный и очень добрый. У бабушки 
было 10 внучек и только один 
внук, поэтому вся ее любовь 
была направлена на него. Ба-
бушка баловала внука – уго-
щала земляникой с медом (в 
послевоенные годы это было 
особенным лакомством), для 
этого она спозаранку успевала 
насобирать ягод в лесу и при-
готовить Витеньке вкусняти-
ну к завтраку.

Виталий Михайлович вспомина-
ет:

- Самое светлое воспоминание 
из детства – это любовь роди-
телей и бабушки! Все остальные 
– связаны с работой... Мама рабо-
тала дояркой, уходила на ферму 
в четыре утра, у меня были свои 
обязанности: накормить и напо-
ить скотину, убрать в конюшне, 
поставить хлеб в печку и не за-
быть вовремя вытащить его.

Как правило, в детстве взрослые 
любят спрашивать у детей: «Кем ты 
будешь, когда вырастешь?» Наш 
герой, не задумываясь, отвечал: 
«Сталиным!»

Качества сильного, решительно-
го, компетентного лидера проявля-
лись у Виталия Михайловича всег-
да. Где бы он ни работал, какую бы 
должность не занимал.

Как в школьном журнале Азев 
был первым, так и в жизни он ста-
рался быть впереди! Отец Виталия 
хорошо играл на гармошке и пере-
дал сыну свои способности. Мама 
свозила его в музыкальную школу, 
его приняли, похвалили, но плата 
за учебу - 25 рублей - была для 
семьи непосильна. Сосед Азевых, 
Гаврила Иванович, дал мальчи-
ку первые уроки, а потом Виталий 
освоил баян с помощью самоучите-
ля.  С 12 лет он был незаменимым 
гармонистом в местном клубе, а с 
16 лет его приглашали на свадьбы 
и вечера. Главная мечта Виталия в 
те годы – поиграть на хорошей гар-
мошке - не осуществилась, снова 
не было денег, чтобы купить хоро-
ший инструмент.

Старательный, любознательный 

ученик много хотел знать и уметь, 
поэтому проблем с учебой не было. 
В этом была заслуга и первых учи-
телей - Анны Гавриловны и Ната-
льи Алексеевны. Школа была на-
чальная, поэтому в пятом классе он 
продолжил обучение в городской 
школе № 16. Жилья в Ирбите не 
было, и поэтому в седьмом классе 
он учился уже в Киргинской семи-
летке. Здесь он изучал литературу 
и русский язык у молодой учитель-
ницы Нины Зиновьевны, которая 
окончательно привила ему любовь 
к чтению. Он готов был читать и 
день и ночь; ему нравились книги 
о войне, о разведчиках, о подвигах. 
Любимую свою книгу «Далеко от 
Москвы» Ажаева он рекомендовал 
прочитать всем, кто руководит кем-
то или чем-то.... 

В 1956 году, окончив семь клас-
сов, Виталий с друзьями решили 
поступать учиться на электрика в 
Артемовское горнопромышленное 
училище.

Проделав путь от Ирбита до 
Егоршиной на проходящем товар-
ном поезде, товарищи пришли в 
училище на комиссию по зачисле-
нию на учебу. Белая рубашка, что 
мама стирала и старательно глади-
ла, была в угольной пыли и в пят-
нах от грязного вагона, да и сами 
мальчишки перепачкались...

В таком виде Витя предстал пе-
ред сидевшими за столом строгими 
дядями и тетями. Одна из них, по-
смотрев его анкету и бросив взгляд 
на растрепанного парня, небреж-
но сказала: «Что с безотцовщины 
взять...»  Эта фраза врезалась в 
его память и сердце надолго. Отец 
ушел на войну 24 июня 1941года, 
погиб 8 января 1942-го в Карелии, 
он гордился своим отцом, и все 
свои долгие трудовые годы Вита-
лий Михайлович доказывал всем, 
что он достоин своего отца. 

Аттестат у него был хороший, 
всего одна тройка по немецкому 
языку (в Ирбитской школе он из-
учал французский), освоить немец-
кий за один год было трудно. Хотя 
знание этого предмета ему бы при-
годилось в дальнейшем.

Начав   осваивать профессию 
электрика (ему очень нравилось, 
он занимался с удовольствием), 
Виталий узнает, что у двух групп 
меняют профиль обучения – они 
будут столярами. Принимает ре-
шение возвратиться домой. Вско-
ре к ним домой приезжает мастер 
из училища, чтобы вернуть его об-
ратно на учебу. «Не хочешь учить-
ся на столяра – не учись, но тогда 
тебе придется выплатить 800 ру-
блей, которые государство потра-
тило на твое обмундирование...» 
- эта фраза мастера решила все: 

где бы мать взяла такую сумму? 
Ведь корова в то время стоила 300 
рублей.  

В 1958 году Виталий заканчи-
вает обучение – он столяр пятого 
разряда (выпускали обычно всех 
с третьим разрядом). Это первый 
результат его стремления доказать, 
что он чего-то может добиться! И 
по всероссийскому распределе-
нию должен ехать в город Кизил 
Пермской области. Но в это время 
он знакомится с Зиной – своей бу-
дущей женой, и с помощью М.П. 
Родченкова, председателя колхо-
за имени Ленина, он перераспре-
деляется в родной колхоз, работает 
столяром.

От военкомата учится на курсах, 
получает водительское удостове-
рение.

28 июля 1960 года его призвали 
в армию, он попадает служить в 
Германию, в город Фюрстенвальд. 
Вот где могло пригодиться знание 
немецкого языка. Затем поступило 
предложение продолжить служ-
бу, начали оформлять документы, 
но тут приходит письмо от Зины, 
в котором она отказывается пере-
езжать в Германию. Так снова все 
жизненные планы меняются, и Ви-
талий Михайлович возвращается 
домой.

К тому времени уже случилась 
реорганизация: три колхоза – им. 
Ленина, «Партизан» и им. Дмитро-
ва - объединены в совхоз «Ирбит-
ский». В.М. Азев работает шофе-
ром, часто ездит в командировки в 
Свердловск за разным оборудова-
нием, так как в совхозе начинается 
строительство многоквартирных 
домов, школы, детского садика… 
Дороги в то время были очень пло-
хие, асфальта не было, от большой 
нагрузки у него возникают пробле-

мы со спиной, он лечится и согла-
шается с рекомендациями врачей, 
что работу надо сменить.

1965 г. Коммунист Виталий Ми-
хайлович Азев становится секре-
тарем комсомольской организации 
совхоза «Дубский» (в 1965 году со-
вхоз «Ирбитский» реорганизовали 
в совхоз «Дубский»). 

В 1972 году его назначают управ-
ляющим первым отделением со-
вхоза. Выращен большой урожай 
картофеля (средняя урожайность 
с 300 га составила 260 центне-
ров), механизатор В.П. Бархатов 
и управляющий В.М. Азев награж-
дены орденами «Знак Почета». На-
граду свою они получили благода-
ря большой практической помощи 
агронома-овощевода Надежды Фе-
доровны Гавриловой, дружба с ко-
торой сохранилась на долгие годы.  

В 1970 году В.М. Азев получает 
медаль «За трудовое отличие».

В 1975 году семья переезжает в 
село Харловское, где Виталий Ми-
хайлович два года работает секре-
тарем партийной организации.

1977 год – молодой директор со-
вхоза В.В. Кравчук организует под-
разделение по заготовке кормов и 
приглашает Азева возглавить кор-
моцех. Пришлось поступить в За-
йковский сельхоз-техникум, так как 
знаний о процессах заготовки кор-
мов было недостаточно, хотелось 
использовать современные методы 
и технологии.

1979 год – строительство и от-
крытие нового современного живот-
новодческого комплекса. В.М. Азев 
- начальник комплекса, решает все 
хозяйственные вопросы и бытовые 
вопросы доярок (создание столо-
вой, красного уголка, душевых ком-
нат, магазина и т.д.)

С 1993 по 1998 годы Виталий 
Михайлович – председатель ООО 
«Дубский».

С особой любовью и нежностью 
он рассказывает о своей любимой 
и единственной Зинуле.   Они по-
знакомились на танцах 23 фев-
раля 1958 года в клубе. Витя, как 
всегда, играл на своей гармошке, 

молодежь танцевала...и вдруг в зал 
вошла она – красивая, стройная, 
веселая, привлекая внимание всех 
парней. Витя отложил гармошку, 
включил проигрыватель и пригла-
сил Зину на танец. С того вечера 
каждый день он бегал к ней на сви-
дание, Зина жила на Мысу – это 
девять километров в один конец! 
Перед армией Зину просватали, а 
свадьбу сыграли в 1962 году, когда 
первому сыну, Мише, было уже 1,5 
года.

С тех пор более 60 лет они про-
жили в любви и согласии. Зина 
была хранительницей семейно-
го очага, всю себя она посвятила 
детям и любимому мужу. В 1958 
году она заняла первое место в 
районном смотре художественной 
самодеятельности, исполняя на-
родные песни. Ее голос, сильный, 
красивый, заставлял слушать и 
сопереживать. Зину пригласили в 
Уральский народный хор, но она от-
казалась, для нее главным в жизни 
была семья.

Покладистая, хозяйственная, 
работящая, она четко вела свое 
хозяйство: дом, огород, конюшня – 
все содержалось образцово, муж 
во всем был помощником и под-
держкой. За 60 лет совместной жиз-
ни ни одной крупной ссоры – все 
было с доброй улыбкой и любовью.

Родились в семье еще детки: Ан-
дрюша и Светлана.  Когда в семье 
лад да мир – дети вырастают таки-
ми же добрыми и старательными. 

Виталий Михайлович вспоминает 
случай, когда они с женой уехали в 
город по неотложным делам, а Ан-
дрея (11 лет) оставили присматри-
вать за сестренкой, которой испол-
нился годик. Оставили бутылочку 
с молоком, рассказали, что нужно 
сделать, когда сестра проснется. А 
в городе задержались... Приезжают 
домой, а сын рассказывает, что мо-
лока не хватило, Светлана плака-
ла, так он корову подоил и напоил 
сестру парным молоком. Вот такую 
самостоятельность проявил сын, 
чем отец всегда гордился!

Самое страшное, что человек 
может пережить, – это смерть сво-
их детей. Так сложилось в жизни 
семьи Азевых, такое горе они пере-
жили дважды – трагическую смерть 
обоих сыновей.

Дочка Светлана радовала своих 
родителей и успехами в школе, и 
отличной учебой в институте. Удач-
ное замужество, любящий муж и 
красавица внучка.

Все замечательно у дочки. 
Но новая беда и горе – не ста-

ло самой любимой и нужной всем 
мамы, жены, бабушки Зинаиды Пе-
тровны...

Сейчас в доме все напоминает о 
счастливых годах совместной жиз-
ни. На смену рвущей душу боли при-
ходит светлая грусть, жизнь продол-
жается, и в ней есть воспоминания о 
каждом дне, прожитом в любви. 

Вера Жульдикова 
от имени земляков и всех, кто с ним 

работал и знает В.М. Азева

Родной, дорогой, обожаемый папочка, дедуля, прадедушка
Виталий Михайлович АЗЕВ!

Сегодня прекрасный такой юбилей.
И мы желаем тебе, милый: не болей!
И в восемьдесят пожелать тебе рады
Счастливых, приятных и солнечных дней.
Пусть будет все в жизни лишь так, как ты хочешь,
Чтоб каждый твой день наслажденье дарил.
Чтоб эти с любовью и нежностью строчки
Источником стали и счастья, и сил!

Дочь, зять, внуки, правнуки

Работа над ошибками
В газете «Родники ирбитские» № 15 от 18 марта 2021 в материале «15 

копеек – деньга серьезная» вместо «В ее рамках в 2020 году грант полу-
чил Лусик Мангасарян из села Пьянково. Ему выделены денежные средства 
на разведение крупного рогатого скота мясного направления. Грант он уже 
освоил: приобрел технику и скот» следует читать: «В ее рамках в 2020 году 
грант получила Лусик Мангасарян из села Пьянково. Ей выделены денежные 
средства на разведение крупного рогатого скота мясного направления. Грант 
она уже освоила: приобрела технику и скот».

Редакция приносит свои извинения лично Лусик Мангасарян и всем чита-
телям. 
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25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Вы выполняете важную и ответ-Вы выполняете важную и ответ-
ственную миссию – сохраняете и ственную миссию – сохраняете и 
приумножаете культурно-истори-приумножаете культурно-истори-
ческое наследие нашей страны.  ческое наследие нашей страны.  

Мы гордимся высоким уров-Мы гордимся высоким уров-
нем развития культуры в Сверд-нем развития культуры в Сверд-
ловской области, профессио-ловской области, профессио-
нализмом наших творческих нализмом наших творческих 
коллективов, особой творческой коллективов, особой творческой 
атмосферой, в которой расцвета-атмосферой, в которой расцвета-
ют мастерство и талант уральцев. ют мастерство и талант уральцев. 

Минувший год стал непростым Минувший год стал непростым 
испытанием для всех нас и для испытанием для всех нас и для 
сферы культуры в особенности. сферы культуры в особенности. 
Из-за пандемии коронавируса Из-за пандемии коронавируса 
учреждения культуры и искус-учреждения культуры и искус-
ства на несколько месяцев были ства на несколько месяцев были 
закрыты для посетителей, со-закрыты для посетителей, со-
кратились репетиционные и кон-кратились репетиционные и кон-
цертные возможности творческих цертные возможности творческих 
коллективов. Многие мероприя-коллективов. Многие мероприя-
тия: выставки, спектакли, фести-тия: выставки, спектакли, фести-
вали и конкурсы - проходили в вали и конкурсы - проходили в 
онлайн пространстве.онлайн пространстве.

В регионе продолжилась реа-В регионе продолжилась реа-
лизация национального проекта лизация национального проекта 
«Культура». Многое было сде-«Культура». Многое было сде-
лано для развития материаль-лано для развития материаль-
но-технической оснащенности но-технической оснащенности 
учреждений культуры, внедрения учреждений культуры, внедрения 
цифровых технологий, поддерж-цифровых технологий, поддерж-
ки творческих инициатив. ки творческих инициатив. 

В минувшем году серьезных В минувшем году серьезных 

успехов удалось достичь в разви-успехов удалось достичь в разви-
тии культурной инфраструктуры тии культурной инфраструктуры 
муниципалитетов. Проведен ка-муниципалитетов. Проведен ка-
питальный ремонт пяти сельских питальный ремонт пяти сельских 
учреждений культуры, библиотеки учреждений культуры, библиотеки 
в Пышминском городском округе, в Пышминском городском округе, 
Билимбае и Серове переосна-Билимбае и Серове переосна-
щены по модельному стандарту. щены по модельному стандарту. 
Кинозалы в Верхотурье, Арами-Кинозалы в Верхотурье, Арами-
ли, Камышлове и Верхней Туре ли, Камышлове и Верхней Туре 
оснащены оборудованием для по-оснащены оборудованием для по-
ведения кинопоказов с субтитро-ведения кинопоказов с субтитро-
ванием и тифлокомментировани-ванием и тифлокомментировани-
ем, полностью модернизирован ем, полностью модернизирован 
кинотеатр в Дегтярске. На сред-кинотеатр в Дегтярске. На сред-
ства местного бюджета проведе-ства местного бюджета проведе-
ны ремонтные работы в зданиях ны ремонтные работы в зданиях 
24 сельских клубов и 4 сельских 24 сельских клубов и 4 сельских 
библиотек.библиотек.

Внедрение цифровых техно-Внедрение цифровых техно-
логий расширяет возможности логий расширяет возможности 
уральцев для приобщения к уральцев для приобщения к 
культурным ценностям.  Так, в культурным ценностям.  Так, в 
минувшем году новые виртуаль-минувшем году новые виртуаль-
ные концертные залы открылись ные концертные залы открылись 
в Верхнем Тагиле, поселках Мар-в Верхнем Тагиле, поселках Мар-
тюш и Пелым, селах Покровское тюш и Пелым, селах Покровское 
и Колчедан. Для виртуальных по-и Колчедан. Для виртуальных по-
сещений на цифровой платфор-сещений на цифровой платфор-
ме «Артефакт» стали доступны ме «Артефакт» стали доступны 
восемь музейных экспозиций восемь музейных экспозиций 
Свердловской области, среди ко-Свердловской области, среди ко-
торых Нижнесинячихинский му-торых Нижнесинячихинский му-

зей-заповедник деревянного зод-зей-заповедник деревянного зод-
чества и народного искусства им. чества и народного искусства им. 
И.Д. Самойлова, Музей радио И.Д. Самойлова, Музей радио 
в Екатеринбурге, Музей золота в Екатеринбурге, Музей золота 
в Березовском, Дом-музей П.И. в Березовском, Дом-музей П.И. 
Чайковского в Алапаевске и мно-Чайковского в Алапаевске и мно-
гие другие. гие другие. 

Уральцы всегда активно уча-Уральцы всегда активно уча-
ствуют во всероссийских массо-ствуют во всероссийских массо-
вых культурных акциях: «Библи-вых культурных акциях: «Библи-
оночь», «День чтения», «Ночь оночь», «День чтения», «Ночь 
музеев», «Ночь искусств», «День музеев», «Ночь искусств», «День 
в музее для российских кадет». в музее для российских кадет». 
В прошлом году они проходи-В прошлом году они проходи-
ли в онлайн формате. Многие ли в онлайн формате. Многие 
мероприятия были посвящены мероприятия были посвящены 
75-летию Победы в Великой От-75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. В Год памяти ечественной войне. В Год памяти 
и славы в Екатеринбурге открыл-и славы в Екатеринбурге открыл-
ся новый Музей военной истории ся новый Музей военной истории 
«Свердловск: говорит Москва!». «Свердловск: говорит Москва!». 

Уважаемые работники культуры!Уважаемые работники культуры!
Благодарю вас за высокий Благодарю вас за высокий 

профессионализм, творческую профессионализм, творческую 
инициативу, весомый вклад в инициативу, весомый вклад в 
развитие культуры, повышение развитие культуры, повышение 
качества жизни уральцев.качества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, Желаю вам крепкого здоровья, 
личного счастья, благополучия, личного счастья, благополучия, 
творческой энергии, новых успе-творческой энергии, новых успе-
хов и достижений!хов и достижений!

Е.В. Куйвашев, Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской областигубернатор Свердловской области

Уважаемые работники и ветераны 
учреждений культуры района!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работника культуры!

Работники культуры – это те люди, которые привносят в нашу жизнь 
искусство, творчество, гармонию и красоту. Благодаря вашим идеям 
и кропотливой работе по их воплощению жители нашего района уча-
ствуют в разнообразных культурных мероприятиях и живут интерес-
ной жизнью.

Именно вы, яркие, увлеченные, инициативные люди с безграничной 
фантазией, делаете наш мир лучше и добрее. Выражаем вам благо-
дарность за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление 
привить эту любовь другим.

В этот знаменательный день примите слова искренней благодар-
ности за ваш профессионализм и неустанное творчество. Желаем 
вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и 
новых достижений! Добра, благополучия и любви! Уверены, что и 
в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и мастерство будут 
находить самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего 
района.

А.В. Никифоров, глава Ирбитского муниципального образования, 
Е.Н. Врублевская, председатель думы 

Ирбитского муниципального образования

Уважаемые работники культу-
ры Ирбитского муниципального 
образования, ветераны труда! 

Примите самые тёплые 
поздравления с профессиональ-

ным праздником - 
Днём работника культуры! 

Этот праздник - замечательная воз-
можность высказать вам слова при-
знательности и благодарности за пре-
данность любимому делу, сохранение 
культурных традиций, мастерство и 
талант, педагогический труд. 

Благодаря вашим усилиям, опыту, 
таланту культура в своих лучших об-
разцах и проявлениях не только слу-
жит жителям нашего района, сохра-
няя, обогащая, передавая молодому 
поколению ценности традиционной 
культуры, но и формирует у людей 
чувство национального достоинства и 
гордости.

Вы щедро отдаёте людям богатство 
своей души, дарите радость общения 
с прекрасным. От вашего творческого 
труда, вашего влияния на общество 
зависит качество человеческих взаи-
моотношений.

Благодарю вас за ваш нелёгкий, но 
такой нужный людям труд, постоян-
ный творческий поиск, поддержку и 
развитие профессионального искус-
ства, самодеятельного творчества, 
искреннее внимание и заботу о тех, 
кто ежедневно приходит в библиотеки, 
дома культуры и музыкальные школы.

Желаю вам от всей души новых про-
фессиональных побед, творческого 
долголетия, вдохновения и осущест-
вления самых смелых замыслов!            

Л.А. Новосёлова, начальник 
управления культуры Ирбитского МО

Уважаемые работники культуры! 
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
Желаем вам творческого вдохно-

вения, полета мыслей и фантазий, 
успешной реализации новых проек-
тов. Почёт, слава и уважение пусть 
всегда будут рядом с вами. Пусть по-
коряются творческие вершины, реали-
зуется творческий потенциал.

Счастья, любви, удачи, успехов, за-
боты и понимания близких!

Осинцевская территориальная 
администрация и совет ветеранов

Уважаемые бойцы культмассового фронта! 
Поздравляю с профессиональным праздником!

Многих из вас знаю лично. Знаю, какая сложная, ответственная у 
вас работа. Знаю, какие у вас трудности, какие успехи и надежды. 

Вы занимаетесь важным делом: открываете для людей мир твор-
чества, помогаете им раскрыться, увидеть свой талант, самореа-
лизоваться. Вы дарите людям счастье. И за это бесконечное вам 
спасибо! 

От всей души желаю вам новых успехов, счастья и благополучия!
Обнимаю! 

Ваш депутат Государственной Думы Максим Иванов

Уважаемые работники культуры и искусства Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Счастливое детство
Возможность встать на лыжи ребятам, проживающим в деревне 

Кирилловой, предоставила лыжная база «Феникс», которая безвоз-
мездно оснащала ребят спортивным инвентарём. Эмоции, которые 
можно испытать на лыжной прогулке, несравнимы ни с чем. Свежий, 
морозный воздух, зимний пейзаж и крутые склоны - всё это осталось 
ярким событием в наших воспоминаниях.

Лыжная база «Феникс» предоставляет местной детворе не только 
лыжи, но и бублики для катания. Ах, как приятно беззаботно катиться 
с горки, рассекая ветер!  Отрадно видеть счастливые лица ребят, ведь 
катания с гор для Урала – практически традиция. 

Приезжайте к нам и испытайте вновь эмоции своего детства!  
Благодарю директора лыжной базы «Феникс» Николая Ивановича 

Крошнякова за счастливое детство наших ребят!
Арина Решетникова, учитель Кирилловской школы

Словно в Крыму побывали
Якшинский сельский клуб и 

местная библиотека пригла-
сили девчонок и мальчишек 
на спортивную программу 
«Весёлые старты», организо-
ванную в рамках фестиваля 
«Крымская весна».  

Программа была посвя-
щена активному отдыху на 
крымском побережье.  

Две команды соревнова-
лись в беге в шинах, в «вос-
хождении» в горы, в катаниях 
на «водных» лыжах, прыгали 
на скакалках, играли в «пляж-
ный» баскетбол. 

Мероприятие прошло очень весело. Ощущение такое, словно 
побывали на берегу моря.

«Армейский магазин» собрал «новобранцев»
До середины марта длились в нашей области мероприятия в 

рамках месячника защитника Отечества. Все они приурочены 
к знаменательным датам в истории страны, славным, героиче-
ским страницам боевых и мирных подвигов сынов Отчизны.  

Каждый мальчик может стать солдатом,
По небу лететь, по морю плыть,
Охранять границу с автоматом, 
Чтоб свою Отчизну защитить…
                                                  А. Усачёв
 Уже не первый год подобные стихи сопровождают празднич-

ные мероприятия, проводимые в нашем клубе и библиотеке. 
Мальчишки деревни Якшиной и села Шмаковского, придя на 

конкурсно-игровую программу «Армейский магазин», доказали, 
что, несмотря на свой юный возраст, они уже готовы стать сол-
датами. И действительно, в ходе программы, вытягивая зада-

ния, ребята показали зна-
ние истории, армейского 
уклада, военной техники, 
солдатскую выправку. Уз-
нали много нового.  А также 
с азартом и огоньком разы-
грали моментальный спек-
такль «Сон новобранца».  

А пришедшие на меро-
приятие девочки от души 
поддерживали мальчиков 
и помогали им. Как и взрос-
лые участники. За что им 
огромная благодарность!

В конце все мальчики, 
под бурные аплодисменты 
зрительного зала, получили 
заслуженные награды. Ура!

Марина Культикова
Фото автора

Масленица в Ключах
Масленица - это весёлые проводы зимы, с радостными гуляниями 

и песнопениями. Даже блины, незаменимый атрибут этого праздника, 
имеют особенное значение: круглые, румяные, горячие, они симво-
лизируют солнце, которое светит всё ярче и удлиняет продолжитель-
ность дня.

Жители и гости села Ключи праздновали Масленицу 13 марта, со-
бравшись около дома культуры. Организаторы праздника приложили 
немало усилий, чтобы праздник удался на славу. Гуляние началось 
с задорных зазывалок и русских песен, привлекая внимание всех 
присутствующих. Участники театрализованного коллектива «Вечер» 
дома культуры представили на суд зрителей масленичный спектакль, 
который перешёл в веселые игры и конкурсы для всех желающих, а 
победителей ждали горячие, вкусные, румяные блины. Ответствен-
ные за проведение русских забав приглашали собравшихся попробо-
вать свои силы и принять участие в коллективном походе на деревян-
ных лыжах, в перетягивании каната, в ходьбе на деревянных чурках и 
ходулях. Девчонки и мальчишки с удовольствием прыгали в мешках и 
бросали снежки по мишеням. А самые маленькие участники праздни-
ка активно собирали «подснежники». На протяжении всего гуляния со 
сцены звучали зажигательные песни участников творческих коллекти-
вов ДК, а благодарный зритель, пританцовывая, подпевал. 

Активная торговля развернулась возле дома культуры: шашлыки, 
ароматная выпечка, копченая рыба и горячие пельмени. Все желаю-
щие могли согреться ароматным травяным чаем и полакомиться вкус-
ностями местных умельцев - семей Тягуновых и Анисимовых.

И, конечно же, кульминационным моментом праздника стало зре-
лищное и яркое сожжение чучела! Под масленичные заклички чучело 
вспыхнуло жарким огнем. Вместе с пламенем ушли все обиды, пе-

чали, невзгоды. Народ-
ное гуляние «Маслени-
ца» удалась на славу!

Спасибо всем, кто 
пришел на праздник, 
принял в нем активное 
участие и помог в орга-
низации мероприятия. 
Т.А. Колотухина, худо-
жественный руководи-
тель Ключёвского СДК
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25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Минуя творческие кризисы
Пионерский дом культуры в 
нынешнем году отметит свое 
25-летие. Его коллектив давно 
уже завоевал любовь жителей 
поселка, которые не пред-
ставляют весну без широкой 
Масленицы и песен у костра.

У истоков
Пионерский дом культуры осно-

ван в ноябре 1996 года. Тогда он 
назывался Ирбитский районный 
досуговый центр. В распоряжении 
четверых его сотрудников были 
небольшой актовый зал и комнат-
ка-закуток на первом этаже Ир-
битской районной детской школы 
искусств (в то время здание при-
надлежало МПМК). Директором 
учреждения была Светлана Са-
пожникова. 

Со временем штат досугового 
центра увеличился, и в 2000-м году 
он переехал в здание по улице 
Ожиганова, 9. Несколько лет центр 
арендовал помещение у собствен-
ников – ДПМК. После переезда 
культработники своими силами 
сделали косметический ремонт. 
Мебели и аппаратуры у учрежде-
ния на тот момент практически не 
было.

За четверть века дом культуры 
не раз менял названия, но его дея-
тельность всегда оставалась преж-
ней – организация досуга жителей 
поселка Пионерского и деревни 
Мельниковой. С 2003 года досуго-
вый центр переименован в Пио-
нерский центр досуга и творчества. 
С 2011 года он совместно работал 
с Фоминском домом культуры и 
назывался «Культурный центр 
«Парад». Последние три года уч-
реждение является структурным 
подразделением Централизован-
ной клубной системы Ирбитского 
муниципального образования и 
переименовано в Пионерский дом 
культуры. Руководит им Ольга 
Карпова. 

Жемчужины 
культурного дома
Сегодня в учреждении действует 

25 клубных формирований, в кото-
рых занимаются 293 человека. К 
слову, его посещают не только жи-
тели поселка Пионерского. 

Здесь работают десять сотруд-
ников: шесть основных и четыре 
совместителя. 

Со дня основания Пионерско-
го дома культуры здесь трудится 
Ольга Карпова, художественный 
руководитель ДК. Она часто быва-
ет ведущей торжественных меро-
приятий в Ирбитском районе, по-
этому ее голос знаком практически 
всем жителям нашей территории. 
В сфере культуры Ольга с детства, 
ее папа занимался вокалом в Бер-
дюгинском доме культуры, и она 
свободное время проводила там 

же, позже работала хореографом. 
С благодарностью Ольга отзыва-
ется о своих наставницах Галине 
Шипковой и Светлане Сапожни-
ковой. 

Виталий Бархатов более деся-
ти лет руководит лучшим ветеран-
ским коллективом Свердловской 
области – народным коллективом, 
любительским объединением ве-
теранов, хором «Уральская ряби-
нушка». Хор – гордость Пионерско-
го дома культуры. Он образовался 
практически сразу после создания 
культурного центра, в декабре 
1996 года. Изначально это был во-
кальный ансамбль. К сожалению, 
сегодня его активные участники 
находятся на самоизоляции и на 
репетиции приходят не все, но Ви-
талий ведет с ними дистанционную 
работу. Руководитель народного 
коллектива в прошлом году создал 
коллектив-спутник «Уральской ря-
бинушки», в котором занимаются 
люди от 35 до 65 лет. 

Вторая «жемчужинка» Пио-
нерского дома культуры – это на-
родный коллектив, вокальный 
ансамбль «Славяночка». Вокаль-
ный ансамбль под руководством 
Натальи Акакиевой является ла-
уреатом международных и всерос-
сийских конкурсов. «Славяночке» 
в этом году исполнится 23 года. 
За это время состав коллектива 
неоднократно менялся, но всег-
да находился на высоте. Наталья 
Акакиева занимается эстрадным 
вокалом и с детьми.

В стенах дома культуры зани-
мается и детская вокальная груп-
па «Пеппилотта». Основана она 
лишь в 2019 году. Главный настав-
ник коллектива – Светлана Са-
пожникова, заведующая сектором 
по культурно-массовой работе. 
Ее юные таланты уже добились 
первых успехов: в районном во-
кальном конкурсе «Российские 
колокольчики» одна солистка ста-
ла дипломантом третьей степени, 
коллектив «Пеппилотта» занял 
второе место.

Светлана Робертовна в 2019 
году организовала литературно-
музыкальный клуб «Гостиная». 
В нем люди старшего поколения 
готовят репертуар: читают стихи, 
исполняют романсы на предло-
женные темы. Многие из них это 
делают впервые, наверно, потому 
каждая гостиная находит эмоцио-
нальный отклик в душе. 

Наталья Решетникова, режис-
сер дома культуры, несколько лет 
ведет театральную студию «Сами 
с усами». Много лет она реализу-
ет творческие авторские проекты 
для учащихся Пионерской школы. 
В клубе «Путь к знаниям» четве-
роклассники познают новое и уча-

ствуют в интеллектуальных играх. 
Среди первоклассников и второ-
классников востребован проект 
«Школа добротолюбия». Направ-
лен он на воспитание толерантно-
го отношения друг к другу и разви-
тие коммуникативных навыков. 

С 2015 года в учреждении ра-
ботает Татьяна Кичигина. По 
образованию она педагог по изо-
бразительного искусству. Татья-
на практикует с ребятами арт-
терапию. Ее занятия посещают 
и дети, у которых есть проблемы 
со здоровьем. Проводит она и 
мастер-классы по оригами для 
школьников. Татьяна совместно с 
Натальей Мильковой перед ме-
роприятиями оформляют сцену и 
зал. 

Наталья тоже профессиональ-
ный педагог по ИЗО, в Пионер-
ском доме культуры трудится по 
совместительству. Она ведет «Се-
мейный клуб». До пандемии клуб 
работал активно, женщины соби-
рались на девичники, ездили на 
шоколадную фабрику, изготовляли 
бусы и многое другое. Клуб посе-
щают не только представительни-
цы прекрасного пола, но и семьи в 
полном составе, которые помогают 
проводить мероприятия и участву-
ют в них. 

Дмитрий Лебедев, звукорежис-
сер дома культуры, - одаренный 
музыкант. Играет на фортепиа-
но, гитаре, бас-гитаре, пишет сам 
фонограммы. Он руководитель и 
солист групп «Cover Rangers» и 
«Третьяковка». Занимается Дми-
трий в рок-клубе города Ирбита, 
ибо в Пионерском доме культуры 
не хватает оборудования и инстру-
ментов. 

В поселке Пионерском вещает и 
свое радио. Оборудование и точка 
принадлежат местному дому куль-
туры. Его работники записывают 
программы и поздравления для 
местных жителей, создают им му-
зыкальное настроение.

Хореографию сегодня ведет 
студентка Анна Карпова. Актив-

ную работу с молодежью поселка 
Пионерского проводит Михаил 
Коновалов. Они оба работают по 
совместительству.

Жителям на радость
Все праздничные дни для куль-

тработников - рабочие будни. Не 
исключение и коллектив Пионер-
ского дома культуры. 

- Наши жители предпочитают 
отмечать праздники накануне. 
Разве что Новый год они любят 
отмечать на стадионе поселка 
сразу после боя курантов. Как пра-
вило, новогодние мероприятия у 
нас начинаются с 20 декабря, это 
и детские утренники, и взрослые 
корпоративы. В это время нужно 
и отчеты сдать, к еженедельным 
и ежемесячным прибавляются 
еще и годовые. Их заполняют все 
сотрудники, - комментирует Оль-
га Владимировна. – Завершается 
черед мероприятий лишь в ново-
годнюю ночь. 31 декабря с десяти 
вечера мы устанавливаем аппа-
ратуру, готовимся к новогодней 
дискотеке и встрече людей. Из-за 
эпидемиологических ограничений 
массового празднования этого Но-
вого года не было, и мы впервые за 
много лет встретили его дома.

Сегодня жители поселка Пио-
нерского не представляют Мас-
леницу без широких гуляний на 
стадионе (ныне спортивного парка 
отдыха). Работники дома культуры 
их проводят уже практически боль-
ше двадцати лет. 

- Однажды мы отменили празд-
ник Масленицы из-за холодов, по-
том выслушивали очень много 
гневных высказываний, что мы 
плохо работаем. Люди привыкли 
уже к нему. Приятно, что с каж-
дым годом зрителей и гостей 
праздника становится больше, 
- вспоминает Ольга Карпова. – Ко 
всем массовым мероприятиям 
на улице ведется очень большая 
подготовка, и каждый раз появ-
ляется вопрос: «Чем же удивить 
зрителей?»  

Пионерский дом культуры меро-
приятия в спортивном парке отды-
ха и у обелиска проводит совмест-
но с администрацией территории и 
ее председателем Розой Антоно-
вой, с учреждениями и организа-
циями поселка. Участвуют коллек-
тивы двух детских садов, школы,  
библиотеки, школы искусств, отде-
ления социального обслуживания 
населения, совет ветеранов.   

Уже четвертый год учреждение 
проводит мероприятие «У костра» 
в канун Дня Победы.

Впервые провели его в 2017 году, 
участников было немного – 82 че-
ловека, в 2018 году – 120 человек, 
а в 2019-м их насчитывалось 170.

Объединяет жителей поселка и 
фестиваль «Салют Победы». Из-
за пандемии в прошлом году он не 
состоялся, но в этом году обяза-
тельно будет проведен.

Коллектив Пионерского ДК орга-
низует и крупные районные меро-
приятия. 

Несмотря на ограничения по 
распространению коронавирусной 
инфекции Пионерский дом культу-
ры свою работу не прекращал, пе-
ревел ее в онлайн-формат и весь-
ма успешно. В социальных сетях 
созданы группы не только самого 
учреждения, но и его творческих 
коллективов. Практически еже-
дневно на страницы групп выкла-
дываются видеоролики, музыкаль-
ные концерты и даже мюзиклы, 
которые снимают и монтируют 
своими силами.

В 2020-м году коллектив ДК уча-
ствовал в 32-х онлайн-фестива-
лях и концертах, в том числе в 11 
международных и всероссийских. 
Результаты впечатляющие: два 
диплома лауреатов третьей сте-
пени и множество дипломов пер-
вой степени.

Пожалуй, самой главной награ-
дой для работников Пионерского 
ДК стала победа в областном кон-
курсе «Крутой маршрут». Прово-
дится он раз в два год,а и участвуют 
в нем культурно-досуговые учреж-
дения, работающие не стационар-
но. К слову, два года назад Пионер-
ский ДК в данном конкурсе уже был 
дипломантом второй степени. 

Самым проблемным вопросом 
для сотрудников учреждения оста-
ется нехватка зрительного зала, 
потому мероприятия они могут 
проводить либо на свежем возду-
хе, либо только для небольшого 
числа людей, вместить больше их 
негде.

Жители поселка уже неодно-
кратно озвучивали свою мечту о 
строительстве нового дома куль-
туры.

- Очень приятно осознавать, 
что мы востребованы и нужны 
нашим жителям! В культуре не 
могут работать ленивые люди, 
наш труд круглосуточный, куль-
тработники не считаются с лич-
ным временем. В первую очередь, 
мы артисты. Мы можем в день 
провести четыре мероприятия в 
разных точках. Иногда есть все-
го 15 минут, чтобы смыть грим 
и переодеться для официального 
мероприятия, - заключает Ольга 
Карпова. – У нас все поют, танцу-
ют и оформляют декорации. Без 
команды работать невозможно. 
Наша работа сложная, ответ-
ственная, но очень любимая! 

Ксения Малыгина
Фото из архива Пионерского ДК
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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, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 

16+
22.25 «Док ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 

16+
00.05 «Познер» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТИ» 
16+

23.30 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

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

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 «Се-
годня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00, 01.10 «Место 

встречи» 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 «Основано на ре-

альных событиях» 
16+

02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 14.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.00 «Танцы. Последний 

сезон. Концерт 3»
11.00 «ББ-шоу» 16+
12.00, 22.05 «Где логика?» 

16+
13.00, 20.00 «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 16+
23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «Наша Russia» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл 

2016» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 12+

09.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский» 12+

10.55 «Городское собрание» 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Прощание. Марис Лие-

па» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 16+
22.35 Д/с «Красный закат» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Екатерина Фурце-

ва. Жертва любви» 16+
02.15 Д/ф «Светлана Аллилу-

ева. Дочь за отца» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки» 16+
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гени-

альная притворщица» 
12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.10 М/с
07.05 Х/ф «МАСКА» 16+
09.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
11.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА 2. КО-

РОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
14.00 «Галилео» 12+
14.30 «Миша портит все» 16+
15.20 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
22.15 «Колледж» 16+
23.55 «Кино в деталях» 18+
00.55 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 

16+
02.45 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
04.40 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 «Изве-
стия»

05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

10.50, 13.25, 17.45 Т/с 
« П О Д С У Д И М Ы Й » 
16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.55 М/с «Поросенок» 0+
07.30, 16.30 Х/ф «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ» 16+
09.15, 14.20 «НЕ ЖДАЛИ» 16+
10.55 «Уральские подвижники» 
11.15 «Прокуратура» 16+
11.35 «Национальное измере-

ние» 16+
12.00 «С Филармонией дома» 
13.40 «Обзорная экскурсия. 

Верхотурье» 6+
14.00 «О личном и наличном» 
16.05 «Свердловское время 

85» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.25 «Рецепт» 16+
19.00 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 

05.00 «События»
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

23.00 «Испытано на себе» 12+
00.00 Д/с «Непобедимая и 

легендарная. История 
Красной армии» 12+

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, 00.55, 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»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 

16+
22.25 «Док ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 

16+
00.05 «Черная кошка» 

12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-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 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕ-
РОЯТНОСТИ» 16+

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «Се-
годня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 01.10 «Место 
встречи» 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» 

16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 «Основано на ре-

альных событиях» 
16+

02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайне-

ров» 16+
08.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
09.30 «Холостяк» 16+
11.00 «ББ-шоу» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
13.00, 20.00 Т/с «ДЕ-

ВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ» 16+

16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Импровизация» 

16+
23.05 «Женский Стен-

дап» 16+
00.05 «Наша Russia» 16+
01.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55 «Открытый ми-

крофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна 

Конюхова. Я не про-
стила предательства» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+
16.55 «Прощание. Игорь Со-

рин и Олег Яковлев» 
16+

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+

22.35, 02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Михаил 
Светин. Выше всех» 
16+

00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Армен 

Джигарханян» 16+
02.15 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофейное 
дело» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30, 14.30 «Миша портит 

все» 16+
08.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «Смехbook» 16+
09.10 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» 6+

11.25 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
15.15 «Колледж» 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ» 12+ 
21.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ 2» 12+
23.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» 

18+
01.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 

16+
03.15 Т/с «АНЖЕЛИКА» 

16+
04.25 М/ф

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

05.25, 09.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

10.50, 13.25, 17.45 
Т/с «ПОДСУ-
ДИМЫЙ» 16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШ-
КИ» 16+

01.15, 03.35 Т/с 
« Д Е Т Е К Т И -
ВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00 М/с 0+
07.30, 17.10 Х/ф «АДЪЮТАН-

ТЫ ЛЮБВИ» 16+
09.15, 14.20 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 

16+
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня»
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 

03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 
03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

16.05 Д/с «Последний день 
музы русского авангар-
да Лили Брик» 12+

17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 
Акцент» 16+

20.05 «События. Спорт»
23.00 «Испытано на себе. Буд-

ни армейской жизни» 
12+

00.00 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной армии» 12+

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 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 

16+
22.25 «Док ток» 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 ВЕ-
СТИ-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 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕ-

РОЯТНОСТИ» 16+
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
12+

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

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00, 01.15 «Место встре-
чи» 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.50 «Уроки русского» 12+
00.15 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.30 «Ты -  топ-модель 

на ТНТ» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
13.00, 20.00 Т/с «ДЕ-

ВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ» 16+

16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Двое на милли-

он» 16+
23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «Наша Russia» 16+
01.10 «Импровизация» 

16+
03.00 «Comedy Баттл 

2016» 16+
03.55 «Открытый микро-

фон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» 6+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Ко-

заков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+
16.55 «Прощание. Татьяна 

Самойлова» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 16+
22.35 «Обложка. Скандалы с 

прислугой» 16+
23.05, 01.35 «Приговор. Геор-

гий Юматов» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Блудный сын пре-

зидента» 16+
02.15 Д/ф «Хрущев против 

Берии» 12+
03.00 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с»
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30, 14.30 «Миша портит 

все» 16+
08.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «Смехbook» 16+
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

О Л И М П И Й С К И Х 
ИГРАХ» 12+

12.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+

15.15 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+

16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ 3» 12+
22.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА» 16+
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ» 16+
02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» 

16+
04.20 «6 кадров» 16+
04.35 М/ф

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

05.25 Т/с «УЛИЦЫ 
Р А З Б И Т Ы Х 
Ф О Н А Р Е Й » 
16+

06.55, 09.25, 13.25, 
17.45 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 
16+

01.15, 03.35 Т/с 
« Д Е Т Е К Т И -
ВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 
«Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

07.00 М/с 0+
07.30, 17.10 Х/ф «АДЪЮ-

ТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
09.15, 14.20 Х/ф «НАЙТИ 

МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

11.00, 19.00 «События. Итоги 
дня»

12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 
03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» 16+

16.05 Д/с «Последний день 
актера Георгия Юма-
това» 12+

17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» 16+

23.00 «Испытано на себе. 
Будни армейской жиз-
ни» 12+

00.00 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной армии» 12+

30 МАРТА30 МАРТА

31 МАРТА31 МАРТА

НАМ ТРЕБУЮТСЯ: 
трактористы, 
водители категории С, Е
операторы машинного доения, 
ветеринарный фельдшер 

Обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76Обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76
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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 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Времена не выби-

рают» 12+

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 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРО-

ЯТНОСТИ» 16+
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00, 01.20 «Место встречи» 

16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 

16+
00.10 «Однажды...» «Анаста-

сия Заворотнюк. Моя 
прекрасная няня» 16+

02.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
13.00, 20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.30 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Мартиросян Official» 

16+
00.00 «Наша Russia» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
02.45 «THT Club» 16+
02.50 «Comedy Баттл» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 

16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» 12+
10.40, 04.45 «Фаина Раневская» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Прощание. Е. Осин» 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 «10 самых... Звездные маче-

хи» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Клей-

мо Гайдая» 6+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Звездное достоинство» 

16+
01.35 «Дикие деньги» 16+
02.20 Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину» 12+
03.00 «Осторожно, мошенники!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30, 14.30 «Миша портит 

все» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 

16+
09.00 М/ф «Юные титаны, 

вперед!» 6+
10.40 М/ф «Смывайся!» 6+
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» 

12+
15.20 «Полный блэкаут» 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.55 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» 16+
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 2» 12+
02.20 М/ф «Остров собак» 16+
03.55 М/ф 6+

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

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

08.35 «День ангела»
09.25, 13.25 Х/ф «ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕ-
ВА» 16+

13.40, 17.45 Т/с «ШЕ-
РИФ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

01.15, 03.400 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 17.10 Х/ф «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ» 16+
09.15, 14.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги дня»
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» 
16+

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» 16+

16.05 Д/с «Последний день писа-
теля Григория Горина» 12+

17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» 
16+

23.00 «Испытано на себе. Будни 
армейской жизни» 12+

00.00 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной 
армии» 12+

ПТПТ 2 АПРЕЛЯ2 АПРЕЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.45 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15, 02.35 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 03.10 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Дом Пьера Кардена» 16+
04.35 «Россия от края до 

края» 12+

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 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРО-

ЯТНОСТИ» 16+
00.20 «Дом культуры и 

смеха» 16+
02.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ И 

ЧУДОВИЩЕ» 12+

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

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
01.05 «Квартирный во-

прос»
02.00 «Дачный ответ»
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Двое на миллион» 16+
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» 16+
16.00 «Однажды в России» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
00.35 «Наша Russia» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл 2016» 

16+
04.15 «Открытый микрофон» 

«Дайджест» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-

НЫЕ ПТИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
12.20, 15.05 Х/ф «НЕФРИТО-

ВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

У роли в плену» 12+
18.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕ-

ИЗВЕСТНЫМИ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

12+
01.05 Д/ф «Чайковский. Меж-

ду раем и адом» 12+
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры 

с любовью и смертью» 
12+

02.30 «Петровка, 38» 16+
02.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.10 М/с
07.00 «Галилео» 12+
07.30 «Миша портит все» 16+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «Русские не смеются» 

16+
10.00, 01.05 Х/ф «ПЛУТО 

НЭШ» 12+
11.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
13.40 «Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-

ЧАЛО. РОСОМАХА» 
16+

23.05 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
02.45 М/ф «Юные титаны, 

вперед!» 6+
04.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.50 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»

05.35, 13.50 «ШЕРИФ» 16+
09.25, 13.25 Х/ф «ПРИВЕТ 

ОТ «КАТЮШИ» 16+
19.30, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.00 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 17.10 Х/ф «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ» 16+
09.15, 14.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГА-

ЕТ ОГНИ» 12+
10.30, 15.35 «Свердловское вре-

мя 85» 12+
11.00 «События. Итоги дня» 16+
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» 16+
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» 16+

16.05 «Последний день композито-
ра М. Таривердиева» 12+

17.00 «Новости ТМК» 16+
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Плей-офф. 1/2 фина-
ла. 1-я игра с участием БК 
«УГМК» (Екатеринбург) 

22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 16+

23.00 Х/ф «ГАНГСТА LOVE» 16+

СБСБ 3 АПРЕЛЯ3 АПРЕЛЯ

06.00 «Доброе утро». Суб-
бота»

09.00 «Умницы и умники» 
12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кар-

дена» 16+
12.15 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
18.10 «Первый канал. От 

Москвы до самых до 
окраин» 16+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

16+
23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 18+
01.20 «Модный приговор» 6+
02.10 «Давай поженимся!» 

16+
02.50 «Мужское/Женское» 

16+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. 

Суббота»
08.35 «По секрету всему 

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

Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 «ТАЙНА МАРИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ 

ЖИЗНЬ» 12+
01.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИ-

НА» 12+

05.05 «ЧП. Расследование» 
16+

05.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
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»
13.10 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Х/ф «КАСПИЙ 24» 12+
02.45 «Однажды...» «Анаста-

сия Заворотнюк. Моя 
прекрасная няня» 16+

03.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 

16+
12.00 «Ты как я» 12+
15.35, 00.00 Х/ф «1+1» 16+
18.00 «Танцы. Последний 

сезон» 
20.00 «Музыкальная интуи-

ция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
02.20 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл 2016» 

16+
04.50 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 0+
07.30 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.00 Д/ф «Вия Артмане» 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
17.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-

ТЬЮ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Евгений Прима-

ков» 16+
00.50 «90 е. Крестные отцы» 16+
01.35 Д/с «Красный закат. Когда 

мечты сбываются» 16+
02.00 «Прощание. Е. Осин» 16+
02.45 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев» 16+
03.25 «Прощание. М. Лиепа» 16+
04.05 «Прощание. Т. Самойлова» 16+
04.50 «Петровка, 38» 16+
05.05 «Обложка. Скандалы с при-

слугой» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.00 М/ф «Шрэк» 6+
12.45 М/ф «Шрэк 2» 6+
14.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
16.20 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
18.25 Х/ф «РОСОМАХА. 

БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСО-

МАХА» 16+
23.45 «Колледж» 16+
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-

НУСЬ» 16+
03.05 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45 М/ф

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «Светская хроника» 

16+
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА 3» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ГРИГОРИЙ Р» 12+

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00 «События» 16+
07.30 «События. Экономика» 16+
07.40, 14.00 «Национальное из-

мерение» 16+
08.00, 04.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» 16+
08.30 М/с «Маша и медведь» 0+
09.00, 17.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 

12+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 «События. Итоги дня» 16+
12.30 «Рецепт» 16+
14.20, 02.20 «МЕЛКИЙ БЕС» 16+
16.15 «Прокуратура» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» 16+
18.35 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 

16+
21.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 16+
00.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 

16+
04.35 «Парламентское время» 

16+

ВСВС 4 АПРЕЛЯ4 АПРЕЛЯ

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» 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, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Доктора против интернета» 

12+
15.00 «Который год я по земле ски-

таюсь...» 16+
16.10 Ко дню рождения И. Резника. 

Юбилейный вечер 12+
18.35 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» 16+
00.05 «Еврейское счастье» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+

04.15, 01.30 Х/ф «БЕСПРИ-
ДАННИЦА» 12+

05.50, 03.05 Х/ф «ПРИМЕ-
ТА НА СЧАСТЬЕ» 
12+

08.00 «Местное время. 
Воскресенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 

12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

05.05 Х/ф «МОЛОДОЙ» 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+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
00.50 «Скелет в шкафу» 16+
02.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» 16+
17.30 «Ты - топ-модель» 16+
19.00 «Холостяк» 16+
21.00 «Однажды в России» 

16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Прожарка». «Семен 

Слепаков» 18+
00.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-

ТЕЛЬ» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
03.55 «Comedy Баттл 2016» 

16+
04.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

05.30, 00.55 /с «УРАВНЕ-
НИЕ С НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ» 12+

07.15 «Фактор жизни» 12+
07.50 «10 самых... Звезд-

ные мачехи» 16+
08.25, 11.45, 15.00 Т/с «АН-

НА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 00.25 «События»
14.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-

СКЕ» 16+
20.50 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
00.40 «Петровка, 38» 16+
02.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ» 12+
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 
12+

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

ники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ» 12+
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 

2» 12+
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 

3» 12+
16.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 

6+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» 16+
01.15 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
02.55 М/ф «Остров собак» 16+
04.25 М/ф

05.00 Т/с «ГРИ-
ГОРИЙ Р» 
12+

06.55, 22.35 Т/с 
«ИСПАНЕЦ» 
16+

10.25 Т/с «БИ-
РЮК» 16+

14.05 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

02.05 Т/с «ШЕ-
РИФ» 16+

06.00, 08.00, 05.00 «Парламент-
ское время» 16+

07.05, 22.40 «События. Итоги не-
дели» 16+

08.15 «Неделя УГМК» 16+
08.25 М/с «Маша и медведь» 0+
09.00, 18.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+

12.45 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 16+

18.15 «О личном и наличном» 
12+

20.15 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНА-
МИ» 16+

23.30 Х/ф «ГАНГСТА LOVE» 16+
01.10 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 16+
03.10 «МузЕвропа: Enter Shikari» 

12+
03.55 «События. Спорт» 16+
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+

КУПЛЮ
АВТО В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ, 
БЫСТРО, 

ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
Тел. 

8-965-511-44-44

НЕМЕЦКИЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

 

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

www.металлоизделия 96.рф

ТЕПЛИЦЫ 

от 12 000 рублей
ОЦИНКОВАННЫЕ - 

от 13 500 рублей
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Уважаемая Альбина 
Андреевна БИЛЫК!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Восемь десятков - серьезная дата,

Знак бесконечности 
жизненных сил.

В юность погрузит память обратно,
Как каждый день в суете проходил.
Вам пожелаем огромного счастья,
Бодрости духа, желанных вестей,

Пусть новый день будет 
ярким и ясным,

Самых счастливых 
и солнечных дней.

Первую скрипку любовь 
пусть играет,

Партия счастья звучит каждый час.
Близкие помнят, всегда навещают,

И вдохновенье штурмует 
пусть Вас.

Сил Вам огромных, 
здоровья большого,
Вдаль с оптимизмом 

и целью смотреть.
Настроя прекрасного, 

нет - боевого!
Чтобы во всем 

без труда преуспеть.
Местное отделение 

СООО ветеранов, пенсионеров 
Ирбитского МО

От всей души поздравляем 
замечательную женщину 

Надежду Ивановну СВАЛУХИНУ 
с юбилеем!

Чтоб всегда под счастливой 
звездою

Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла.

Пусть Ваш дом лишь друзья 
посещают,

Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,

Долгой жизни, здоровья и счастья!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

Уважаемая Зинаида 
Яковлевна ВОЛОЖАНИНА! 
От всей души поздравляем 

Вас с юбилеем!
Желаем только счастья и тепла,

Прямых дорог и дружбы 
Ваших близких!

Чтоб жизнь всегда 
прекрасною была,

Чтоб тяготы и беды не нависли!
И долгих лет Вам, и хороших зим,

И крепкого  здоровья,
И чтобы каждый, 
кто душой любим,

Вам отвечал такою же любовью!                     
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров: 

с 85-летием - Оксению 
Григорьевну МИЖЕРЕВИЧ, 
Изу Васильевну МОКИНУ,

с 70-летием - Анну 
Акимовну УДИНЦЕВУ,

с 65-летием - Владимира 
Геннадьевича МИНЕЕВА,

с 60-летием - Клавдию 
Хрисанфовну КАЗАКОВУ!

От всей души желаем вам мира 
и добра, тепла и солнца, радости 
и веселья и, конечно же, крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-
возможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уваже-
ния и доверия в семье, счастли-
вых и радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемый Александр 
Васильевич ВОЛКОВ!

Поздравляем Вас с 75-летием!
В день рождения пожелать 

что надо?
Чтоб жизнь счастливее была,

Женщина любимая чтоб рядом,
Чтоб вокруг родных, друзей толпа.

Чтоб здоровье становилось 
крепче

Всем врачам, статистике назло,
Чтоб жилось хоть малость, 

но полегче,
И чтобы чаще в жизни Вам везло!

Речкаловская территориаль-
ная  администрация и совет 

ветеранов

Уважаемый Григорий 
Олегович ОВЧИННИКОВ!
Вас поздравляем от души
Мы с юбилейной датой.

Желаем столько же прожить
Счастливо и богато!

Пусть отражает счастье взгляд,
А грудь любовью дышит!

Душе же ведь не шестьдесят-
А двадцать лет! И трижды!

Ретневская территориальная 
администрация  и Скородумский 

совет ветеранов

Они родились в один день
В марте отметили свой 
замечательный юбилей две 
уникальные женщины Ир-
битского муниципального 
образования.

Так уж сложились их судьбы: 
Анна Акимовна УДИНЦЕВА и 
Надежда Ивановна СВАЛУХИ-
НА родились в один день - 20 
марта 1951 года и работали мно-
го лет бок о бок в органах мест-
ного самоуправления Ирбитского 
района.  

Надежда Ивановна начала 
свою трудовую деятельность в 
колхозе «Россия» зоотехником 
в 1973 году. С 1979-го по 1986 
год Надежда Ивановна работала 
главным зоотехником колхоза.

За период работы на круп-
нейшем сельскохозяйственном 
предприятии Ирбитского района 
Надежда Ивановна зарекомен-
довала себя исполнительным, 
инициативным, дисциплиниро-
ванным, требовательным к себе 
и к подчиненным руководителем.

Надежда Ивановна принимала 
активное участие в обществен-
ной жизни трудового коллекти-
ва и села Килачевского. Жители 
села неоднократно избирали ее 
депутатом районного совета. К 
своей общественной нагрузке 
Надежда Ивановна относилась 
всегда очень ответственно. В 
марте 1990 года Надежда Ива-
новна была избрана депутатом 
Килачевского сельского совета 
и одновременно председателем 
Килачевского сельского совета. 
С тех самых пор она трудилась 
на благо жителей Килачевской 
территориальной администра-
ции.

Постоянно приходилось решать 
вопросы местного значения, жиз-
ненно важные проблемы, при-
слушиваться к нуждам и чаяни-
ям односельчан. В полномочиях 
Надежды Ивановны было все: 
функционирование всех учрежде-

ний социальной сферы, выполне-
ние текущих ремонтов в зданиях  
бюджетных организаций, обе-
спечение педагогических и ме-
дицинских работников твердым 
топливом (дровами), постоянное 
курирование отрасли ЖКХ, свя-
занное  с бесперебойной подачей 
воды и тепла в дома своих зем-
ляков, отправка призывников на 
сборный пункт для службы в ар-
мии, забота об одиноко прожива-
ющих ветеранах, детях, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, 
помощь в организации похорон 
односельчан, предоставление 
жителям земельных участков и 
покосных угодий  для ведения 
личного подсобного хозяйства... 
Всего и не перечислить. На-
дежда Ивановна заслужила 
признание и уважение среди 
своих коллег, авторитет сре-
ди земляков, руководителей 
предприятий и организаций, 
с которыми выстраивала пар-
тнерские отношения для реше-
ния вопросов местного значения. 
Низкий поклон Вам, Надежда 
Ивановна, за самоотверженный 
труд в органах местного само-
управления на территории Ир-
битского муниципального образо-
вания! Ирбитское муниципальное 
образование сердечно поздрав-
ляет Вас, Надежда Ивановна, с 
юбилеем! Желаем Вам крепкого 
здоровья, тепла и заботы близких, 
неиссякаемой жизненной энергии, 
исполнения задуманных планов, 
побольше позитивных мгновений, 
активного отдыха на природе в 
кругу друзей и близких, счастья и 
благополучия! 

Хочется рассказать еще об 
одном ветеране муниципальной 
службы – замечательном чело-
веке и профессионале Анне Аки-
мовне Удинцевой.

Свою трудовую деятельность 
Анна Акимовна начала в 21-й го-
родской клинической больнице 
города Свердловска после окон-
чания Ирбитского медицинского 
училища, в 1973 году.

После замужества переехала 

в Ирбит и продолжила рабо -
ту в детской больнице фельдше-
ром. В 1976 году была избрана 
секретарем комитета комсомола 
медучилища. В 1979 году продол-
жила работу в первой городской 
больнице - в глазном отделении 
старшей медицинской сестрой. 
В 1982 году в порядке перевода 
перешла работать инструктором 
райисполкома.

В 1983 году была утверждена 
на должность заведующей орга-
низационно-инструкторским от-
делом исполкома райсовета.

С 1993 года Анна Акимовна в 
администрации Ирбитского рай-
она стала работать юрискон-
сультом, в дальнейшем - началь-
ником юридического отдела. И 
больше свой профессиональный 
выбор Анна Акимовна не меня-
ла. Очень бдительно стояла на 
страже соблюдения законности 
при подготовке и реализации 
всех нормативно-правовых актов 
администрации района.

Постоянно оказывала методи-
ческую и юридическую помощь 
председателям территориальных 
администраций и гражданам Ир-
битского муниципального обра-
зования. Представляла интересы 
администрации Ирбитского райо-
на в судах различных инстанций. 
Проводила в рамках правового 
всеобуча консультации по раз-
личным вопросам (администра-
тивного, земельного, семейного, 
жилищного права и т.д.). Коллеги 
всегда получали нужную помощь 
и поддержку или дружеский совет. 
Анну Акимовну всегда характери-
зовали инициативность, глубина 
осмысления проблемы, творче-

ский подход к любому делу, опе-
ративность исполнения.

С 2008 до 2021 годы Анна Аки-
мовна решением политсовета 
Ирбитского районного местного 
отделения ВПП «Единая Россия» 
была назначена заведующей об-
щественной приемной данного 
отделения. Жители Ирбитского 
района благодарны ей за органи-
зацию тематических приемов и 
встреч со специалистами разных 
отраслей. 

Анну Акимовну знает весь Ир-
битский район! Все земляки ценят 
и уважают ее за большое и нерав-
нодушное сердце, безотказность 
и бескорыстие. Ваш авторитет 
очень велик. Выйдя на заслужен-
ный отдых, Анна Акимовна стара-
ется оказать посильную юридиче-
скую помощь людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

Администрация Ирбитского 
муниципального образования от 
души поздравляет Вас с юбиле-
ем! Выражаем Вам огромную 
признательность и благодар-
ность за многолетний добросо-
вестный труд на родной ирбит-
ской земле.

Желаем Вам неиссякаемой 
жизненной энергии, оптимизма, 
крепкого здоровья, тепла и за-
боты близких и родных людей, 
уверенности в завтрашнем дне, 
исполнения всех замыслов и на-
чинаний, благополучия, мира и 
добра!

Дорогие наши юбиляры!
Пусть эта замечательная
                                          дата
В душе оставит добрый след,
Всего вам доброго, 
                   чем жизнь богата! 
Здоровья, счастья, 
                               долгих лет!

С уважением, А.В. Никифоров, глава Ирбитского муниципального образования, 
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского муниципального образования,       

администрация Ирбитского МО и районный совет ветеранов

Заветные награды в пути!
Осенью прошлого года физкультурно-

молодежный центр организовал тестиро-
вание нормативов испытаний комплекса 
ГТО среди старших школьников района – 
5-й возрастной ступени (16-17 лет). Из 14 
человек, принявших участие в тестирова-
нии, двое выполнили нормативы на золо-
той знак отличия, пятеро - на серебряный 
и четверо - на бронзовый.

В этом году Министерством спорта 
Российской Федерации и Министер-
ством физической культуры и спорта 
Свердловской области были изданы 

приказы о награждении знаками от-
личия ВФСК ГТО.

По результатам выполнения нор-
мативов испытаний заветные знаки и 
удостоверения будут вручены:

«золото»: Владиславу Спицину 
(Знаменская СОШ) и Александру 
Никифорову (Пионерская СОШ).

«серебро»: Богдану Скоморохову 
(Ключевская СОШ), Фёдору Поно-
мареву (Зайковская СОШ № 1), Мат-
вею Панькову (Киргинская СОШ), 
Валерии Барминой (Килачевская 

СОШ), Анжелике Балакиной (Клю-
чевская СОШ).

«бронза»: Егору Шалаеву (Клю-
чевская СОШ), Глебу Вагурову (Пи-
онерская СОШ), Михаилу Макарову 
(Киргинская СОШ), Елене Вихаре-
вой (Зайковская СОШ №1).

Информацию о времени и месте 
вручения МКУ «Физкультурно-моло-
дежный центр» сообщит, когда знаки и 
удостоверения поступят в учреждение.

МКУ «Физкультурно-
молодежный центр»
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Официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 
05.03.2021 г.

Наименование проектов, рассмотренных на общественных обсуждениях: 
«Проект планировки и проект межевания территории для размещения линей-
ного объекта «Строительство магистрального трубопровода от Бердюгинского 
месторождения подземных вод до водоочистных сооружений города Ирбита 
Свердловской области и реконструкция водозаборных скважин Бердюгинского 
МПВ Муниципального образования «город Ирбит».

Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Реквизиты протокола о результатах общественных обсуждений, на основа-

нии которого подготовлено заключение о результатах общественных обсужде-
ний: от 04.03.2021 г. № 20.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных об-

суждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям 
действующего законодательства и нормативным правовым актам Ирбитского 
муниципального образования.

2) в срок с 01.02.2021 г. по 03.03.2021 г. от участников общественных обсуж-
дений предложений и замечаний не поступало.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений в Ирбитском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Ирбитского муниципального образования от 26.09.2018 г. № 
171, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.

Председатель комиссии Ф.М. Конев

Кадастровым инженером Чащиной Ольгой Вадимовной, № квалификационного 
аттестата 66-16-962 от 21.04.2016 г., ovchashina@mail.ru, тел. 8-912-207-10-85, вы-
полняются кадастровые работы в отношений земельного участка, расположенно-
го по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Камышловская, 
д. 27. Заказчиком кадастровых работ является Чашин Алексей Алексеевич, про-
живающий по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 33, кв. 40.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: с кадастровым № 66:11:4301002:335, 
расположенный по адресу:  Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. 
Камышловская, д. 25.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 72. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков принимаются с 25 марта 2021 г. по 25 апреля 2021 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится в 10 часов 00 минут 26 апреля 2021 г. по адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 72.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Правление Ирбитского райпо, совет ветеранов, 
коллеги выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с невосполнимой утратой 
- уходом из жизни Лоры Аркадьевны СОСНОВ-
СКИХ, председателя Ирбитского райпо, ветерана 
труда, отличника кооперации.

Ушла от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата,
Оставив в память о себе
Любовь, печаль и боль утраты.
Мы навсегда сохраним светлую память о Лоре 

Аркадьевне и её добрых делах.

Ирбитское муниципальное образование выража-
ет глубокие соболезнования Анатолию Ивановичу 
Клепикову, специалисту по социальной работе с 
молодежью (советнику главы) организационно-хо-
зяйственного отдела муниципального казенного 
учреждения «Центр хозяйственного обслуживания 
органов местного самоуправления Ирбитского му-
ниципального образования», и его близким род-
ственникам по поводу безвременной кончины его 
матери Анны Корниловны ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ.

Они, как правило, уходят, не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов,
Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грёз и снов.
Еще вчера они нам мило улыбались,
Глаза их излучали яркий свет,
И как всегда, нас в гости дожидаясь,
Мечтали дать свой дружеский совет.
Они, как все мы, очень жить хотели,
И каждый миг им радость приносил,
Все, что хотели, сделать не успели,
У них ещё так много было сил.
В какой-то миг всё оборвалось,
Им кто-то свыше указал свой срок,

Душа в смятении заметалась,
Что не успела нам сказать и пару слов.
Пускай они не с нами, мы их любим
И вспоминаем радостные дни.
И наше сердце никогда их не забудет,
Как-будто где-то рядышком они.
19 марта 2021 года ушла из жизни Анна Корни-

ловна Преображенская – ветеран труда Российской 
Федерации, замечательный человек, любящая мать 
и душевная бабушка. Улыбчивый человек, госте-
приимная хозяйка, радушная соседка и верная под-
руга.

Ваша утрата – наша общая душевная боль. Нет 
таких слов, которыми можно передать глубину 
чувств расставания с близким человеком. Светлая 
память об Анне Корниловне навсегда сохранится в 
сердцах друзей, коллег – всех, кто ее знал и ценил. 
Мы скорбим и выражаем родным и близким глубо-
кое соболезнование.

Глава Ирбитского МО, дума Ирбитского МО, 
администрация Ирбитского МО, общественная 

организация ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров Ирбитского МО

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
В 2021 году применяется форма расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по рас-
ходам на выплату страхового обеспечения, утвержденная приказом Фонда от 
26.09.2016 № 381 (далее - форма Расчета).

В связи с осуществлением выплат страхового обеспечения территориаль-
ными органами Фонда непосредственно застрахованным лицам на основании 
положений Федерального закона от 29.12.2020 № 478-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2021 году 
форма Расчета заполняется с учетом следующих особенностей:

- в таблице 2 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и. профессиональных заболеваний» показатели стро-
ки 15 «Расходы по обязательному социальному страхованию» не заполняются;

- таблица 3 «Расходы по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» не за-
полняется и не представляется.

Скорбим и помним!

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-
пивших от граждан заявлений администрация осуществляет действия по фор-
мированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, 
с местоположением: Свердловская область, 
Ирбитский район, д. Фомина, земельный уча-
сток расположен западнее земельного участка 
с кадастровым номером 66:11:1701002:143.

Заинтересованные лица в течение тридцати 
дней со дня опубликования объявления в га-
зете «Родники ирбитские» могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка 
и подать заявление на бумажном носителе 
о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский район, пгт. 

Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в 
понедельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00; в пятницу - с 08.00 до 
16.00; перерыв в указанные дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Весенний лед таит опасность!
Весна – прекрасное время года, 
но с приходом тепла лед на 
водоемах становится рыхлым и 
непрочным.

Весенний лёд очень коварен и от-
личается от осеннего и зимнего льда. 
Осенний лёд под тяжестью человека 
трещит, предупреждая об опасности, 
а весенний - напитался талыми во-
дами, побелел, надулся, весь потре-
скался и не способен выдержать вес 
человека. Такой лёд в любой момент 
может рассыпаться под ногами, пре-
вратиться в ледяную кашицу. Он вот-
вот тронется, поплывёт вниз по тече-
нию. В этот период выходить на такой 
лед крайне опасно!

Весенний лёд таит смертельную 
опасность для тех, кто не соблюдает 
меры предосторожности. Ежегодно 
в марте, апреле количество проис-
шествий на водоемах растёт. Тем не 
менее, каждый год многие жители 
Ирбита и Ирбитского района прене-
брегают мерами предосторожности 
и выходят на тонкий лед, подвергая 
тем самым свою жизнь смертельной 
опасности.

Период паводка и ледохода очень 
опасен, требует от людей порядка, 
осторожности и соблюдения элемен-
тарных правил безопасного поведе-
ния. В этот период категорически за-
прещается:

- выходить на водоемы;
- в период ледохода переправлять-

ся через реку;
- стоять на обрывистом берегу:
- в местах затора льда на реке под-

ходить близко к воде;
- измерять глубину водоема;
- отталкивать льдины от берегов 

рек;
- близко приближаться к заторам;
- ходить и кататься на льдинах.
Появление автотранспорта на 

льду категорически запрещается!
Весенний паводок наибольшую 

опасность представляет для детей! 
Оставаясь без присмотра, не зная 
мер безопасности, они играют на об-
рывистом берегу, а иногда выходят 
на лед и катаются на льдинах. Такая 
беспечность заканчивается трагиче-
ски. Весной необходимо усиливать 
контроль за детьми.

Уважаемые родители и взрос-
лые! Не допускайте детей к реке без 
надзора взрослых, особенно во вре-
мя ледохода. Предупредите их об 
опасности нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера. Помните, 
что в период паводка, даже при не-
значительном ледоходе, несчастные 
случаи чаще всего происходят с деть-
ми. Разъясняйте детям правила пове-
дения в период паводка, запрещайте 

им шалить у воды, пресекайте лиха-
чество. Не разрешайте кататься на 
самодельных плотах, досках, бревнах 
или плавающих льдинах. Оторванная 
льдина, холодная вода, быстрое те-
чение грозят гибелью. Разъясните де-
тям меры предосторожности в период 
ледохода и весеннего паводка.

Если все-таки лед проломился:
- не паникуйте, сбросьте тяжелые 

вещи, удерживайтесь на плаву, зови-
те на помощь;

- обопритесь на край льда широко 
расправленными руками, при нали-
чии сильного течения согните ноги, 
снимите обувь, в которую набралась 
вода;

- навалитесь на лед грудью, пооче-
редно поднимите и вытащите ноги на 
лед;

- держите голову высоко над по-
верхностью воды, постоянно зовите 
на помощь.

Если вы оказались невольным сви-
детелем несчастного случая, то не 
убегайте, а громко зовите на помощь!

Будьте осторожны!
Не подвергайте жизнь опасности 

во время паводка и ледохода!
Информация подготовлена 

Курсами УМЦ ГОЧС г. Ирбита

ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) 
г. Ирбита  – 112, или  8-(343)-55-6-21-32

ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) 
Ирбитского МО – 112, 8-(343)-55-2-08-02

ПФР информирует

Напоминаем, что гражданам, ко-
торые трудоустраиваютcя впервые с 
2021 года, бумажные трудовые книж-
ки не оформляются. Учет сведений о 
трудовой деятельности таких работ-
ников производится в форме элек-
тронной трудовой книжки (ЭТК).

В течение 2020 года работающие 
свердловчане сделали выбор: оставить 
бумажную трудовую или перейти на 
электронный формат, подав своему ра-
ботодателю соответствующее заявление. 
По итогам года около 1,7 млн жителей 
Свердловской области определились с 
формой ведения трудовых книжек.

С 1 января 2021 года заявление о 
выборе способа ведения трудовой 
книжки подать работодателю по ос-
новному месту работы могут толь-
ко лица, не имевшие возможности 
сделать это по 31 декабря 2020 года 
включительно.

К таким лицам относятся:
- работники, которые по состоянию 

на 31 декабря 2020 года не исполняли 
свои трудовые обязанности по причи-
не временной нетрудоспособности, 
отпуска, отстранения от работы  (в 
случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации), но за 
ними сохранялось место работы; 

- лица, имеющие стаж работы по 
трудовому договору (служебному 
контракту), но по состоянию на 31 
декабря 2020 года не состоявшие в 
трудовых (служебных) отношениях.

Ознакомиться со сведениями из 
электронной книжки можно в личном 
кабинете на сайте ПФР https://es.pfrf.
ru/,  портале Госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/, у последнего работода-

теля или в офисах МФЦ.
Подробнее об ЭТК можно прочи-

тать на сайте Пенсионного фонда 
России https://pfr.gov.ru/backoffice/
publicadmin/grazhdanam/etk/.

Предварительно записаться на 
прием в МФЦ можно через сайт 
https://mfc66.ru/cabinet/damask/step4, 
по телефонам 8 (800) 234-66-11, 8 
(343) 273-00-08 или через мобильное 
приложение «ВнеОчереди» для МФЦ 
по г. Екатеринбургу.

Телефон «горячей линии» отделе-
ния ПФР по Свердловской области - 
8-800-600-03-89. Номера телефонов 
«горячей линии» и адреса управле-
ний Пенсионного фонда РФ в городах 
и районах можно найти на сайте ПФР 
pfr.gov.ru в разделе «Контакты отде-
ления и клиентских служб» (https://
pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-
block).

ВПЕРВЫЕ УСТРОИВШИМСЯ НА РАБОТУ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ БУДУТ ОФОРМЛЯТЬСЯ 
ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
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Дорого выкупим Дорого выкупим 
Ваш автомобиль! Ваш автомобиль! 

Деньги сразу!Деньги сразу!
Тел. 8-969-810-09-90Тел. 8-969-810-09-90

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

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

*Установка на брус,*Установка на брус,
бесплатная доставкабесплатная доставка

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

П А Р Н И К ИП А Р Н И К И
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

РЕКЛАМА Поздравьте родных Поздравьте родных 
и близких в газете и близких в газете 

«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»
Поздравление в стихах Поздравление в стихах 

с фотографией: на цветной с фотографией: на цветной 
12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткой биографией Поздравление с краткой биографией 
именинника и фотографией: именинника и фотографией: 

на 12 стр. – от 1000 руб.,на 12 стр. – от 1000 руб.,
ч/б – от 600 руб. ч/б – от 600 руб. 

Звоните: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.

Нет ей покоя

г. Ирбит, ТЦ «Мегапланета», 
ул. Белинского, 15-о, 

с 9.00 до 17.00

• Камчатская рыба горячего и холодного коп-• Камчатская рыба горячего и холодного коп-
чения чения 

• Алтайские мясные деликатесы, сало• Алтайские мясные деликатесы, сало
• Орехи, сухофрукты, ягоды• Орехи, сухофрукты, ягоды
• Монгольский трикотаж• Монгольский трикотаж
• Индийский чай, приправы, специи• Индийский чай, приправы, специи
• Алтайский мед, травы, бальзамы• Алтайский мед, травы, бальзамы
• Восточные сладости, халва, баклава• Восточные сладости, халва, баклава
• Фрукты, ягоды, орехи в шоколаде• Фрукты, ягоды, орехи в шоколаде
• Настоящее подсолнечное масло• Настоящее подсолнечное масло

26-27 марта
УРАЛЬСКАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Сразу признаюсь - я несколь-
ко переиначил название книж-
ки «Нет мне покоя», которая 
вышла в свет в 2013 году. 
Автор данной брошюры - 
Альбина Андреевна БИЛЫК. 

Название, как говорится, не в 
бровь, а в глаз. 

Пенсионерке (родилась Аль-
бина Андреевна 27 марта 1941 
года) вроде бы пора наслаж-
даться (в меру сил и возможно-
стей, разумеется) заслуженным 
отдыхом, время от времени об-
щаться со сверстниками, не-
устанно благодарить «партию и 
правительство» за вовремя по-
лученную пенсию и мирное небо 
над головой…

Временами, правда, можно и 
покритиковать чиновников, но 
лучше на завалинке или на кух-
не…

Однако Билык (в девичестве 
Дымшакова) подобный «покой» 
не по нраву. Дочь шофера-фрон-
товика Андрея Абрамовича и 
неутомимой труженицы Ульяны 
Ивановны недоработки и не-
достатки (а их, согласитесь, в 
нашей жизни хватает) не толь-
ко замечает, но и пытается их 
поправить, изменить ситуацию 
к лучшему… Заботясь при этом 
не о себе, а о тех, кто рядом. 
Прежде всего о тех, кто своё 

Уважаемая Альбина Андреевна!
От всей души поздравляем Вас с таким красивым юбилеем! 
В этот замечательный день от всего сердца желаем Вам испол-

нения всех желаний. Пусть сбудутся все мечты! Пусть вдохнове-
ние не покидает Вас еще долгие годы. В этот прекрасный день мы 
желаем крепкого здоровья, никогда не унывать и всегда радовать-
ся жизни. Пусть все у Вас складывается удачно, пусть жизнь будет 
полна ярких красок и каждый Ваш день начинается с улыбки и с 
позитивного настроя! Пусть Вас всегда окружают родные и люби-
мые люди.

Уважаемая Альбина Андреевна, мы благодарим Вас за много-
летний и добросовестный труд, профессиональную подготов-
ку специалистов сельскохозяйственной отрасли! В день Вашего 
юбилея мы Вам желаем: оставайтесь такой же неравнодушной, 
энергичной и справедливой, неповторимой и очаровательной. С 
днем рождения!

Н.В. Ковязина, председатель Ирбитской районной организации 
профсоюза работников АПК РФ

И.В. Свалухин, начальник Ирбитского управления АПК

19 марта Светлане Николаевне БЕЦКИХ исполнилось 70 
лет! 

С сентября 1991 года Светлана Николаевна начала работать в 
Ирбитском аграрном техникуме преподавателем зооветдисциплин, 
позже занимала должности заместителя директора по производ-
ственному обучению, работала методистом заочного отделения.

У Светланы Николаевны уже был трудовой опыт: после окон-
чания Свердловского сельскохозяйственного института она рабо-
тала зоотехником-селекционером в Туринском районе, главным 
зоотехником Нижнесергинского районного управления сельского 
хозяйства. Ее профессионализм, производственный опыт помо-
гали ей в обучении студентов Ирбитского аграрного техникума. 
Она давала не только хорошие теоретические знания, но и прак-
тические навыки и умения. Светлана Николаевна обучала опера-
торов искусственного осеменения животных, благодаря высокому 
уровню своего профессионализма выпускала в жизнь знающих, 
разбирающихся в своей профессии зоотехников. Светлана Ни-
колаевна умела находить общий язык со всеми, независимо от 
возраста и социального статуса. Она была и остается открытым, 
доброжелательным, отзывчивым человеком. 

Поздравляем Светлану Николаевну с юбилейным днем рож-
дения! Желаем неиссякаемой энергии, всегда хорошего настро-
ения, самого крепкого здоровья. 

Ирбитское управление АПК, Ирбитская районная организация 
профсоюза работников АПК РФ

уже отработал. Причём так, что 
многим из нынешних молодых 
остаётся только завидовать и 
соответствовать…

Только ли недостатки и упуще-
ния замечает Альбина Андреев-
на в своих печатных публикаци-
ях и письменных обращениях? 

Ответим однозначно – нет. 
Большинство её материалов - о 
дорогих земляках, о тех людях, 
о которых уже давно крайне ред-
ко рассказывают на основных 
каналах телевидения или в со-

лидных, многотиражных печат-
ных СМИ.

Первый такой материал Аль-
бина Андреевна опубликовала в 
«Восходе» на исходе 1982 года 
- 21 декабря. Был он о студенте 
Ирбитского совхоза-техникума 
Сергее Поздееве… 

Многие билыковские материа-
лы - о фронтовиках и тружени-
ках тыла. Особенно часто на эту 
злободневную тему она публи-
ковалась в год 75-летия Великой 
Победы над фашизмом. Глав-
ная цель, которую преследует 
при этом Альбина Андреевна, 
– «Пусть не стираются в памя-
ти людской те трудные време-
на, имена людей, переживших 
вместе со страной эти суровые 
годы».

«Критиков» у Билык и её 
лучшего друга Виталия Фё-
доровича Князева хватает, но 
кроме эмоций и амбиций порой 
за «критиками» ничего нет. За 
плечами же Альбины Андреев-
ны и Виталия Фёдоровича «ба-
гаж» куда солиднее - три сбор-

ника «Зайково. Годы. События. 
Судьбы», полдесятка брошюр 
о своей жизни и жизни родной 
страны. Книжки «Зайковские 
имена» без их публикаций тоже 
представить трудно. Сборни-
ков под этим названием вы-
шло уже 11. Есть надежда (она 
питает и тех, кому за 65+), что 

этот «багаж» будет и дальше 
увеличиваться. 

Значит той, которой «нет по-
коя», в канун 80-летия можно в 
первую очередь пожелать здо-
ровья и долголетия. При очень 
«жёсткой» установке - и дальше 
не «успокаиваться»!

Валентин Живулин

С юбилеем!


