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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!

Накануне Междуна-Накануне Междуна-
родного женского родного женского 
дня мы встретились дня мы встретились 

с работницами Ирбитского молоч-с работницами Ирбитского молоч-
ного завода. Наши героини – это ного завода. Наши героини – это 
обычные многодетные мамы, ко-обычные многодетные мамы, ко-
торые больше 10 лет трудятся на торые больше 10 лет трудятся на 
предприятии. Мы говорили с ними предприятии. Мы говорили с ними 
о женском счастье и детях. Юлия о женском счастье и детях. Юлия 
ШАДРИНАШАДРИНА, Любовь , Любовь ЧАШКИНАЧАШКИНА и  и 
Марина Марина ДОЛМАТОВАДОЛМАТОВА рассказали,  рассказали, 
что для них – женское счастье.что для них – женское счастье.

Подробнее на стр. 7Подробнее на стр. 7

8 МАРТА 8 МАРТА ––  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬМЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
В Большой Кочевке интересуются лесом, В Большой Кочевке интересуются лесом, 

а в Килачевском - строительством а в Килачевском - строительством 
детской и спортивных площадокдетской и спортивных площадок

Истинное 
предназначение 
женщины – 
быть счастливой 
и любимой

Последнее февральское
В минувший по-

недельник в зда-
нии администра-
ции состоялось 
очередное аппа-
ратное совещание 
главы муниципа-
литета.

Первым в по-
вестке совещания 
значилось награж-
дение призеров 
районного конкур-
са на лучшее ху-
дожественное оформление общественного простран-
ства «Зимняя сказка-2022».

Подробнее на стр. 3

Обаяния полна
Нину Васильевну КОВЯЗИНУ в 

Ирбитском районе знают многие 
(работники сельского хозяйства 
и общественные деятели точно). 
Ее активная гражданская пози-
ция, чувство юмора и обострен-
ной справедливости, прямо-
линейность, шарм подкупают 
любого.

Подробнее на стр. 5

Снежный десант
С целью воспитания у учащихся любви к Родине, а 

также по просьбе коллектива Ключевской школы со-
трудники Ключёвского дома культуры организовали 
и провели оздоровительное мероприятие на свежем 
воздухе в урочище «Каменка», при поддержке предсе-
дателя Ключевской территориальной администрации 
Г.С. Ямова. 

Подробнее на стр. 10

«Февральский полигон»
Коллектив Пионерского дома культуры совместно 

с работниками районного физкультурно-молодёжно-
го центра организовали праздник в Спортивном пар-
ке отдыха для мужской половины населения. На этот 
праздник пришли самые мужественные, отважные, 
смелые, решительные мужчины и юноши.

Подробнее на стр. 12

БЛИНЦЫ, БЛИНЧИКИ, БЛИНЦЫ, БЛИНЧИКИ, 
БЛИНЫ - БЛИНЫ - 
КАК КОЛЕСА У ВЕСНЫКАК КОЛЕСА У ВЕСНЫ
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Дорогие женщины 
Ирбитского района!

Милые, скромные и нежные, до-
брые и щедрые, загадочные и от-
крытые, самые невероятные, 
бесконечно очаровательные, 
удивительные представитель-
ницы прекрасного пола! От 
всего сердца поздравля-
емвас с первым весенним 
праздником - с Международным женским днем 8 Марта. В этот пре-
красный весенний день от всей души желаем вам счастья! 

С вами, уважаемые женщины, связано все самое хорошее и свет-
лое.

Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость и любовь всегда 
были предметом восхищения, вдохновляли на великие дела.

Благодаря женщине незыблемым остаются такие ценности, как се-
мья, дети, дом. Вы храните домашний очаг и делаете этот мир пре-
краснее и добрее, вы обладаете удивительной способностью совме-
щать домашние заботы с профессиональной деятельностью.

Мы благодарны вам за огромный вклад в укрепление семейных 
ценностей и активное участие во всех сферах жизни нашего района.

Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть с 
вами рядом всегда будет крепкое, надежное мужское плечо, а в доме 
царит мир и согласие. Пусть каждый букет, подаренный вам сегодня, 
оставит только лучшие впечатления. Будьте счастливы, независимо 
от обстоятельств! Пусть у каждой в душе всегда цветет весна!

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия! С празд-
ником!

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

Милые наши женщины! От всей души поздравляю 
вас с прекрасным весенним праздником – 
Международным женским днем 8 Марта!

В этот день вы еще прекраснее, очаро-
вательнее и нежнее! И нам, мужчинам, 
особенно хочется окружить вас внима-
нием и заботой, которых, возможно, не 
хватает в этой стремительной жизни, и 
которых – безусловно! – вы заслуживаете 
всегда, каждый день, каждый час! 

Желаю вам любви, гармонии и счастья, 
чтобы все дни были солнечными, яркими 
и запоминающимися! А мы постараемся 
сделать все для того, чтобы это особое 
праздничное настроение, ощущение 
хрупкости и женственности сохранилось 

в душе каждой женщины! 
Ваш депутат Виктор Шептий

Дорогие женщины Ирбитского района! 
От всей души поздравляю вас с самым чу-

десным весенним праздником – 8 Марта! 
Природа наделила вас очарованием, не-
исчерпаемой энергией, особенной 
женской мудростью и поразительным 
терпением! Благодаря вам семейный 
очаг всегда в безопасности. Пусть 
этой весной сбудутся ваши мечты, пусть 
родные окружают заботой и под-
держкой. Желаю, чтобы в сложных 
ситуациях вы всегда могли положиться 
на сильное плечо, чувствовали себя люби-
мыми. Желаю достойного внимания и приятного об-
щения, перспективных идей и уверенных стремлений, блистательных 
успехов в деятельности и ярких мгновений радости в жизни. Женского 
счастья вам и процветания!

Е.А. Трескова, 
депутат Законодательного собрания Свердловской области

Милые и прекрасные!
От всей души поздравляю вас с 8 Марта!

Этот праздник – еще одно напоминание нам, муж-
чинам, о том, как нам дороги вы – женщи-

ны. Как нужно ценить и любить вас. 
Как беспомощны мы бываем без ва-
шей поддержки. Знайте, что именно 
благодаря вам держится этот мир – 
именно вы наполняете его радостью 
и теплом.

Пусть ощущение праздника ни-
когда не теряется за суетой будней 
– пусть на вашем лице всегда сияет 
улыбка.
Будьте счастливы!

Максим Иванов, 
депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые женщины!
Поздравляем вас 

с Международным женским 
днем 8 Марта!

Любимые наши и славные
Хозяйки домов и сердец.
Прекрасные, добрые, главные,
Природы и мира венец!
Пусть праздник ваш будет 
                                      красивым,
А жизнь - веселей и щедрей.
Цветите всем близким на диво
От нежной заботы мужей!

Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Дорогие ветераны труда,
милые женщины!

Примите самые искрение 
поздравления с

Международным 
женским днём!

В этот день - 8 Марта,
Мы желаем вам добра
И цветов охапку,
И весеннего тепла.
Много радости, здоровья,
Быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица. 

Совет ветеранов Ирбитского 
райпо

Милые женщины!
Дорогие матери, 
жены и сестры!

От всей души поздравляем 
вас с замечательным 
весенним праздником - 

Международным 
женским днем!

Желаем быть всегда 
                                  счастливой:
Где счастье - там и красота.
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.
Весны вам - голубой и нежной,
Счастливых дней 
                    и радостной мечты!
Пусть вам снежный март пода-
рит улыбки и цветы!
Гаевская территориальная адми-

нистрация и совет ветеранов

Уважаемые, дорогие и 
любимые наши женщины!

С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!
И солнце пусть 
                         вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход – 
Примите наши поздравления!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

Уважаемые женщины
с. Осинцевского 

и д. Неустроевой!
Поздравляем с 8 Марта!

В этот прекрасный весенний 
день мы желаем Вам всем любви, 
теплоты, мира в ваших домах, ра-
дости, прекрасного настроения, 
ясного тёплого солнца, исполне-
ния всех сокровенных желаний!

Осинцевская территориальная 
администрация и совет

ветеранов

Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляем 
вас с Международным 

женским днем!
Желаем вам чудесных дней, на-

полненных радостными события-
ми, красивыми словами, любо-
вью и душевностью. Пусть ваши 
желания исполняются все чаще, 
близкие окружают вас теплом и 
нежностью, заботой и безгранич-
ным вниманием. Пусть яркое сол-
нышко светит всегда и согревает 
душу. Счастья вам, здоровья и 
семейного благополучия!
Пионерская территориальная ад-

министрация и совет ветеранов

Сердечно поздравляем милых 
женщин д. Речкаловой  

и д. Симановой 
с праздником 8 Марта!

Сегодня день всех милых дам,
Девчонок, бабушек и мам.
От всей души вас поздравляем,
Здоровья крепкого желаем.
Желаем счастья и достатка,
От жизни брать 
                          все без остатка
И красотой своей гордиться,
Чтоб ею нам всем 
                              вдохновиться.
С Международным 
                              женским днем!
Глаза пусть заблестят огнем.
Будьте любимыми всегда,
Не огорчайтесь никогда!

Речкаловская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые женщины 
деревни Ретневой и 
села Скородумского!

Просим вас принять поздравле-
ния с самым нежным, женствен-
ным и красивым праздником в 
году – с 8 Марта! Желаем вам 
всего самого наилучшего: креп-
кого здоровья, устойчивого до-
статка, домашнего уюта, успехов 
в делах, крепкой любви, добрых 
отношений с людьми… Пусть всё 
вокруг радует и вдохновляет вас! 
Чаще смейтесь, улыбайтесь и 
идите по жизни с оптимизмом! С 
женским днём вас, любимые!
Ретневская территориальная ад-
министрация и совет ветеранов

И уже повеяло весной
Еще в конце февраля весна 
напомнила о себе звонкой 
капелью, срывающимися 
с крыш сосульками, при-
гревающим день ото дня 
солнышком, веселым щебе-
том пернатых, больше всех 
радующихся приближению 
радостной зеленой поры. Еще 
могут грянуть нешуточные 
холода и снега нанести не-
весть сколько, но природа 
готова к переменам.

Готовимся к весенним празд-
никам и все мы. Первое большое 
событие – Масленица с блинами, 
хороводами, задорными песня-
ми и плясками, сожжением чу-

чела Зимы. На пороге и женский 
праздник 8 Марта. Чествовать 
своих мам, бабушек и подруг 
принято подарками и приятными 
сюрпризами. Готовиться к пред-
стоящему событию в якшинских 
клубе и библиотеке начали заго-
дя. Лучший подарок для каждой 
мамы – тот, что сделан своими 
руками. Мальчишки и девчонки 
под руководством опытных на-
ставников очень постарались, 
чтобы их маленькие сувениры 
выглядели как можно красивее и 
изящнее. Им это удалось. Наде-
емся, что и мамам поделки ребят 
придутся по душе.  

Юрий Алмакаев
Фото автора

Добрые и мудрые сказки
В рамках Года Д.Н. Мамина-Сибиряка, а также 
в честь 125-летия выхода в свет сборника 
«Алёнушкины сказки» в Якшинской сельской 
библиотеке состоялся литературный час 
«Добрые и мудрые сказки».

В ходе мероприятия дети и взрослые окунулись 
в мир сказок Д.Н. Мамина-Сибиряка. Отвечая на 
предложенные вопросы и разгадывая кроссворд, 
вспомнили сказку «Серая шейка» и «Сказку про Во-
робья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого тру-
бочиста Яшу». Взрослые участники инсценировали 
«Сказку про храброго зайца – длинные уши, косые 
глаза, короткий хвост». А дети были благодарными 
зрителями.

Читайте сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка - они учат 

доброте, взаимопомощи, умению дружить, а это 
очень важные для каждого человека качества.

Марина Культикова, фото автора
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Последнее февральское
В минувший понедельник в 
здании администрации со-
стоялось очередное аппарат-
ное совещание главы муници-
палитета.

КРАСИВЫЙ 
ФИНАЛ СКАЗКИ
Первым в повестке совещания 

значилось награждение призеров 
районного конкурса на лучшее 
художественное оформление об-
щественного пространства «Зим-
няя сказка-2022».

Дипломы победителям вручил 
Алексей Никифоров, глава Ир-
битского МО. Плюс ко всему ав-
торам лучших ледовых городков 
были вручены денежные премии. 

- За 15 лет существова-
ния конкурса «Зимняя сказка» 
участники нас не перестают 
удивлять своими шедеврами, 
которыми любуются жители 

Ирбитского района. Благодарю 
всех и каждого за создание кра-
соты! – отметил глава муниципа-
литета.  

За лучшее новогоднее оформ-
ление ледовых городков и 
оформление световой иллюми-
нации среди организаций дипло-
мов первой степени удостоены 
Горкинская школа (директор А.А. 
Лазукова), Крутихинская сель-
ская библиотека (библиотекарь 
Н. Г. Кириллова), Горкинский со-
вет ветеранов (председатель Е.Н. 
Еремина), Пионерская террито-
риальная администрация (пред-
седатель Р.С. Антонова). В номи-
нации среди жителей Ирбитского 
района дипломы первой степени 
вручены Андрею Лобанову, жи-
телю Кирги, и Александре Упо-
ровой из села Горки.  

ВСЕ СПОКОЙНО, 
НЕ СЧИТАЯ ПОЖАРОВ
О состоянии оперативной об-

становки на территории райо-
на с 17 января по 28 февраля 
текущего года доложил Сергей 
Крошняков, начальник Единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Ирбитского МО:

- В этот период в Ирбитском 
районе чрезвычайных ситуаций 
не происходило. В связи с лик-
видацией очагов африканской 
чумы свиней на территории 
района и отмены ограничитель-
ных мероприятий и карантина 

распоряжением губернатора 
Свердловской области отменен 
режим чрезвычайной ситуации. 
Однако следует обратить вни-
мание, что 31 января главой ре-
гиона введен режим чрезвычай-
ной ситуации в Карпинске из-за 
обнаружения свиней, заболев-
ших африканской чумой.

Согласно приказу Департа-
мента ветеринарии Сверд-
ловской области в деревне 
Курьинке все еще действуют 
ограничительные мероприятия 
и карантин по лейкозу крупного 
рогатого скота.

За этот период в ЕДДС посту-
пило шесть сообщений о техно-
генных пожарах, в которых люди 
не пострадали. 24 января огнем 
уничтожены бесхозные строения 
на улице 60 лет Октября в селе 
Белослудском и повреждены сте-
ны и кровля дома и бани на улице 
Береговой в селе Стриганском. 30 

января в деревне Мельниковой на 
улице Садовой сгорел сарай, по-
вреждены стены и кровля дома. 
Причина пожара – нарушение 
правил безопасности при эксплу-
атации отопительных печей. 12 
февраля сгорела баня на улице 
Камышловской в поселке Зайково. 
23 февраля на пульт дежурного по-
ступило сообщение о возгорании 
мусора на пяти квадратных метрах 
на улице Нагорной в деревне Чу-
совляны. 26 февраля в результате 
пожара повреждены стены и кров-
ля дачного дома на улице Берего-
вой в поселке Зайково.

ОСТОРОЖНЫЙ 
ПРОГНОЗ
Главный врач Ирбитской ЦГБ 

Дмитрий Подушкин проин-
формировал присутствующих о 
состоянии заболеваемости на-
селения новой коронавирусной 
инфекцией: 

- Сегодня наблюдается тен-
денция к снижению. У большей 
части госпитализированных 
подтвержден штамм омикрон, 
лишь у десяти процентов на-
блюдается дельта-штамм. В 
стационаре находятся в основ-
ном люди с тяжелой сопутству-
ющей патологией. Продолжают 
работать четыре кабинета не-
отложной медицинской помощи: 
два в поликлинике на Кирова, 
один – в поликлинике в Зайково, 
еще один – на Комсомольской. 

Последний открыт до полуночи. 
Препараты для лечения корона-
вирусной инфекции имеются в 
полном объеме, в том числе на 
амбулаторном этапе. Вакцина-
ция и ревакцинация проводится. 
По прогнозам, к лету ковид дол-
жен «стихнуть», если не будет 
последующих мутаций.   

«ЛЫЖНЯ» ЗАВЕРШЕНА
Об итогах проведения «Лыжни 

России-2022» на территории Ир-
битского района доложил Павел 
Коростелев, директор физкуль-
турно-молодежного центра. 

В нынешнем году в связи с 
текущей эпидемиологической 
обстановкой Всероссийская мас-
совая лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии-2022» в Ирбитском районе 
проходила в формате «Декада 
лыжного спорта» с 2 по 16 фев-
раля, с последующим продлени-
ем до 1 марта.

Школьники в спортивном ме-
роприятии участвовали во время 
уроков физкультуры. К «Лыжне 
России» присоединились 2 256 
человек из 14 районных образо-
вательных организаций.

Для взрослого населения под-
готовлена лыжная трасса в де-
ревне Кирилловой. Длина дис-
танции составляла 2023 метра. 
Самостоятельно ее преодолели 
162 человека. 

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой

В Большой Кочевке интересуются лесом, 
а в Килачевском - строительством детской 
и спортивных площадок

Накануне глава муниципали-
тета Алексей НИКИФОРОВ 
посетил Пьянковскую терри-
торию. 

В этом году на территории на-
чинается реализация больших 
проектов: двухлетний проект по 
ремонту дома культуры в селе 
Пьянково и трёхлетний проект по 
капитальному ремонту автодоро-
ги в деревне Большая Кочевка. 
Ремонт дома культуры уже начат 
– ведутся работы на кровле объ-
екта.

От жителей села Пьянково по-
ступил вопрос по организации 
медосмотров для сотрудников 
школ, а также ремонта сельских 
дорог. Жители Большой Кочевки 
просили разъяснения в вопро-
се выделения леса на строи-
тельство и для заготовки дров, 
установки дополнительного ос-
вещения в населенном пункте. 
Поднимали вопросы и о строи-
тельства новых социально значи-
мых объектов на территории.

В первые дни марта глава Ир-

битского муниципального образо-
вания встретился с населением 
Килачевской территории. В селе 
Белослудском с Алексеем Вале-
рьевичем обсудили газификацию 
населенного пункта, в планах на-
чать ее в 2023 году. Проект стро-
ительства газопровода прошел 
необходимые процедуры и ждёт 
реализации.

Также жителей беспокоит досуг 

подрастающего поколения - про-
сили о строительстве детской и 
спортивных площадок.

Директор Килачевской школы 
Анна Васильевна Евдокимо-
ва обратилась на приёме сразу 
с несколькими вопросами, они 
касались ремонта крыши здания 
основной школы и замены окон 
в Белослудском и Чернорицком 
филиалах школы. Вопросы взяты 
на контроль.

Сразу в четырех населенных 
пунктах Килачевской территории 
был поднят вопрос ремонта до-
рог и обустройства тротуаров. На 
территориях задавались и част-
ные вопросы - оформление льгот 
для клубных работников, подвоз 
баллонного газа в отдаленные 
территории, оформление личных 
подсобных хозяйств, оформле-
ние и межевание земель, ремонт 
многоквартирного дома.

Ирина Бархатова
Фото автора

В последний день февраля Ирбитский район посетили замми-
нистра АПК и потребительского рынка СО Семён Васильевич 
ВЛАСОВ и представители Уральского института управ-
ления - филиала РАНХгИС во главе с директором Русланом 
Алексеевичем ДОЛЖЕНКО.

Внимание выпускникам, 
птицефабрике и… блинам

Представители УИУ РАНХгИС 
побывали в Пионерской школе и 
поговорили с будущими выпускни-
ками, рассказали о направлении 
«многопрофильный бакалавриат».

После чего состоялась экскур-
сия на птицефабрику «Ирбит-
ская» - посетили корпус для со-
держания птицы и склад готовой 
продукции. Генеральный дирек-
тор птицефабрики Геннадий Ля-
пунов рассказал и показал про-
цессы производства яйца.

В завершении встречи пригласи-
ли гостей в Культурный центр им. 
дважды Героя Советского Союза 
Григория Андреевича Речкалова. 
Сотрудники центра провели экскур-
сионную программу, а затем накор-
мили блинами из русской печи.

Ирина Бархатова, фото автора
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8 марта – 
Международный 

женский день

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю 

вас с Международным 
женским днем! 

С этим весенним нежным 
праздником мы связываем са-
мые добрые надежды и светлые 
чувства. И всё это благодаря 
вам, дорогие женщины. Вашему 
очарованию, житейской мудро-
сти, трудолюбию и ответственно-
сти. Вы успеваете всё: быть об-
разцовыми хозяйками, сердцем 
гостеприимного и щедрого дома, 
воспитывать детей, заботиться о 
родных и близких людях. 

Сегодня усилия государства 
сосредоточены на программах 
народосбережения. Президен-
том России предложены беспре-
цедентные меры по поддержке 
семьи, улучшению демографи-
ческой ситуации.

В Свердловской области уде-
ляется особое внимание под-
держке материнства и детства, 
семейной политике. Мы успешно 
реализуем национальный про-
ект «Демография». Более 36 ты-
сяч уральских семей получают 
ежемесячную выплату в связи 
с рождением первого ребенка, 
своевременно выплачиваются 
федеральный и региональный 
материнские капиталы. Для мно-
годетных семей предусмотрены 
льготы по оплате услуг ЖКХ, 
проезду и питанию детей. Об эф-
фективности этих мер социаль-
ной поддержки свидетельствует 
рост числа многодетных семей, 
сокращение социального сирот-
ства в нашем регионе. 

Мы стремимся создать нашим 
женщинам максимально ком-
фортные условия для жизни, 
работы и воспитания детей. Ре-
ализуя нацпроекты, мы строим 
детские сады и школы, откры-
ваем современные спортивные 
комплексы и спортплощадки 
шаговой доступности, объекты 
культуры, наращиваем строи-
тельство жилья. Таким образом, 
мы обеспечиваем возможности 
для активной здоровой жизни и 
всесторонней самореализации 
уральцев. 

Дорогие женщины!
Благодарю вас за позитивный 

настрой, добросовестный труд, 
стремление гармонично, разум-
но и комфортно обустроить окру-
жающий мир. 

Самой природой в вас заложе-
ны великие качества - гуманизм, 
милосердие, сострадание и до-
брота. Это так важно в сегодняш-
нее непростое время. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
весеннего настроения, улыбок и 
радости, душевного тепла, се-
мейного благополучия.

Будьте счастливы и любимы 
сегодня, завтра и всегда!

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Новый виток истории
Быть лидером и оставаться 
лидером не благодаря стату-
су, должности, а быть авто-
ритетной личностью именно 
благодаря своим действиям, 
принимаемым решениям, от-
кликающимся в умах, сердцах, 
душах граждан твоей стра-
ны – дорогого стоит. После 
принятия Президентом РФ 
решения о признании неза-
висимости ДНР и ЛНР его 
рейтинг взлетел! Большин-
ство россиян безоговорочно 
поддерживает Владимира 
ПУТИНА. 

- Ветеранская обществен-
ность поддерживает решение 
президента России, - говорит 
Юрий Судаков, председатель 
совета Свердловской областной 
общественной организации вете-
ранов. – Во-первых, совершенно 
необходимо было признать не-
зависимость республик. Мало 
того, что люди почти деся-

тилетие по подвалам сидели, 
уничтожалась инфраструкту-
ра, но ведь даже дети гибли! 
Больше миллиона жителей, 
кстати, там – граждане Рос-
сии. Во-вторых, и в самой Укра-
ине власти на протяжении уже 
многих лет ведут политику не 
в интересах своего народа, а 
думая только о своей прибыли. 
Соединенные Штаты, Европа 
накачивали страну оружием, 
там уже настоящий нацизм 
процветал, вырастили банде-
ровцев, узаконивали гонения на 
русский язык. Это и сейчас про-
является, когда, отступая, они 
уничтожают за собой все, си-
стемы залпового огня ставят 
в жилых кварталах, возле школ 
и садиков. Сколько это можно 
терпеть? И в ситуации, когда 
это весь мир видел, нашу стра-
ну еще и осуждают, двойные 
стандарты применяя. Уругвай, 
Ирак, Иран, Сирия видели толь-
ко кровь и разрушения, беду 

народа. И сегодня Штаты уже 
Украину фактически преврати-
ли в такую вот пороховую боч-
ку. С этим, конечно, надо было 
уже что-то делать.

О высоком отношении граждан 
к Владимиру Путину свидетель-
ствуют и рейтинги доверия поли-
тикам, оценки работы президента 
и правительства, поддержка по-
литических партий, составлен-
ный Всероссийским центром из-
учения общественного мнения 
(https://wciom.ru/). Владимиру 
Путину доверяют 67,2 % опро-
шенных россиян, одобряют его 
работу на посту Президента РФ 
64,3 %.

Ниже представлены рейтинги 
доверия политикам, оценки дея-
тельности государственных ин-
ститутов, отношения к партиям.

Показатель одобрения дея-
тельности президента с 14 по 20 
февраля 2022 года составил 64,3 
% (+0,2 п.п. за неделю). Уровень 
положительной оценки работы 

премьер-министра и правитель-
ства России за последнюю не-
делю составили 40,3 % (+0,1 п.п. 
за неделю) и 37,7 % (+1,9 п.п. за 
неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии 
Владимиру Путину положитель-
но ответили 67,2 % респондентов 
(-0,3 п.п. за неделю), Михаилу 
Мишустину – 49,9 % (-0,3 п.п. за 
неделю), Владимиру Жиринов-
скому – 29,6 % (+0,8 п.п. за неде-
лю), Геннадию Зюганову – 29,2 
% (+3,1 п.п. за неделю), Сергею 
Миронову – 26,3 % опрошенных 
(-1,5 п.п. за неделю), Алексею 
Нечаеву - 6,9 % (-0,1 п.п. за не-
делю).

Уровень поддержки партии 
«Единая Россия» составил 30,3 
% (-0,3 п.п. за неделю), КПРФ 
– 16,0 % (+0,3 п.п. за неделю), 
«Новые люди» - 6,9 % (-0,2 п.п. за 
неделю), ЛДПР – 7,2 % (-0,5 п.п. 
за неделю) и «Справедливая Рос-
сия - Патриоты - За правду» – 6,5 
% (-0,1 п.п. за неделю).

20 тонн гуманитарного 
груза в ДНР и ЛНР
В Свердловской области собрана гуманитарная помощь для 
эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных 
республик. Груз 22 февраля был отправлен в город Шахты 
Ростовской области 20-тонным грузовиком. 

В целях оказания помощи эва-
куированным жителям Донбасса 
в Свердловской области обще-
ственной благотворительной ор-
ганизацией «Российский Красный 
Крест», добровольцами общерос-
сийского штаба акции #МыВместе 
и свердловским региональным 
отделением партии «Единая Рос-
сия» был открыт объединённый 
пункт сбора гуманитарной по-
мощи. При формировании груза 
были учтены актуальные запро-
сы покинувших свой дом жителей 
ДНР и ЛНР. В Ростовскую область, 
в частности, направлены продукты 
питания, средства личной гигие-
ны, одежда, бытовая техника.

- Эта фура вольётся в колонны, 
которые сегодня со всей страны ручейком стекаются туда, где под-
готовлены пункты временного размещения людей. Уральцы – люди 
гостеприимные, и особенно к тем, кто находится в такой сложной 
жизненной ситуации, как жители Луганской и Донецкой народных ре-
спублик. И один из важнейших сейчас моментов – поддержать людей, 
причем не только морально, но и материально, – сказал первый за-
меститель секретаря свердловского регионального отделения партии 
«Единая Россия», первый вице-спикер Законодательного собрания ре-
гиона Виктор Шептий.

Он добавил, что признание Российской Федерацией независимости 
ДНР и ЛНР только укрепит имеющиеся связи. «Мы будем динамично 
реагировать на вызовы и потребности этих очень близких нам лю-
дей», – отметил Виктор Шептий.

По словам добровольца акции #МыВместе Евгении Миронович, 
уральцы активно откликнулись на ситуацию с эвакуацией жителей 
Донбасса. Для людей, которые приносили вещи и продукты, было 
важно, чтобы их поддержка действительно была востребована. «В ос-
новном люди интересуются: а нужное ли они принесли, пригодится 
ли это. И сегодня мы, например, привезли сюда для отправки ми-
кроволновые печи, потому что было озвучено, что действительно 
есть такая потребность», – сказала Евгения Миронович.

Организаторы сбора и отправки гуманитарной помощи отметили: 
они будут следить за событиями, чтобы в случае новых вызовов и за-
просов оперативно реагировать и поддержать оказавшихся в сложной 
ситуации людей.

- В данном случае люди находятся в очень трудной жизненной ситуа-
ции, они вынужденно покинули свои дома, чтобы спасти собственные 
жизни и, конечно, в нашей помощи должна проявляться взаимовыручка, 
чтобы показать, что они не одни, что мы вместе, что мы их не оста-
вим, – сказала член партии «Единая Россия» Анастасия Лукичёва.

Объединённый пункт сбора гуманитарной помощи продолжает 
свою работу в Доме добровольцев Свердловской области (г. Екате-
ринбург, ул. Крылова, 2). Уточнить детали оказания помощи можно по 
телефону ситуационного центра 8 (343) 382-23-77.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 
наградил знаками отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени призёров Олимпийских игр в Пекине 
Ирину КАЗАКЕВИЧ и Светлану МИРОНОВУ. Их тренеру Михаи-
лу ШАШИЛОВУ глава региона вручил знак отличия Свердлов-
ской области «Спортивная доблесть». Торжественный приём 
призёров Олимпиады состоялся 25 февраля в резиденции 
губернатора.

Почётные звания, 
сертификаты 
и ключи от квартиры

- Особо отмечу не только ваш яркий талант и спортивные резуль-
таты, но и умение слаженно работать в команде, максимально вы-
кладываться на трассе. Уральцы горячо болели за вас и верили в ваш 
успех, поддерживали на каждом метре дистанции, – сказал губернатор.

Ирина Казакевич и Светлана Миронова в составе сборной команды 
Олимпийского комитета России по биатлону завоевали серебряные 
медали в женской эстафете.  

- Мы одиннадцать лет живём в Свердловской области и здесь 
созданы все условия для качественной подготовки и достижения 
результатов, которых мы добиваемся. Спасибо всем, кто за нас 
болел, кто нас поддерживал, – сказала Ирина Казакевич.

Особую благодарность Евгений Куйвашев выразил тренеру спор-
тсменок Михаилу Шашилову, который одновременно является и стар-
шим тренером женской сборной России по биатлону.

- Конечно, за победой каждого спортсмена всегда стоит опытный, 
ответственный, мудрый наставник. Выражаю искреннюю благодар-
ность вам, Михаил Викторович. Вы заложили прочную основу для успеш-
ного выступления наших спортсменок, – заявил Евгений Куйвашев. 

Губернатор вручил олимпийским призёрам и их тренеру денежные 
сертификаты номиналом 2,5 миллиона рублей. Ирине Казакевич Ев-
гений Куйвашев вручил также ключи от квартиры. До сегодняшнего 
дня спортсменка жила в общежитии училища олимпийского резерва. 
Светлане Мироновой от региона было выделено жильё в 2018 году. 

- На протяжении уже 30 лет на каждой зимней Олимпиаде выпуск-
ники или учащиеся училища олимпийского резерва Свердловской об-
ласти становятся победителями или призёрами, – сказал директор 
УОРа Сергей Степанов.

Материалы полосы подготовлены Аленой Дудиной
Фото ДИП СО
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Обаяния полна
Нину Васильевну КОВЯЗИНУ 
в Ирбитском районе знают 
многие (работники сельского 
хозяйства и общественные 
деятели точно). Ее активная 
гражданская позиция, чувство 
юмора и обостренной справед-
ливости, прямолинейность, 
шарм подкупают любого. 

В преддверии юбилея Нины Ва-
сильевны, который она отметит 4 
марта, мы предложили ей встре-
титься, чтобы подготовить о ней 
материал в газету. Но все тщетно. 
Нина Васильевна отказалась. Ар-
гументировала, что не любит пу-
бличность и давать интервью. Не 
написать материал о ней мы не 
могли, поэтому пообщались с ее 
близкими и коллегами. 

ОНА МОЙ КУМИР
- Мама для меня – идеал жен-

щины! – говорит с восхищением 
Татьяна Викторовна Карбаева, 
дочь Нины Васильевны. – Она 
сильна духом, многое в жизни пе-
режила, но не сломалась и не сда-
лась. Это дорогого стоит.

Дочь Нины Васильевны при-
знается, что для ее мамы семья и 
дети всегда на первом месте, это 
стимул в жизни. Главное ее при-
звание – быть мамой. Нина Васи-
льевна научила дочь никогда не 
сдаваться и при любых обстоя-
тельствах сохранять достоинство.

- Мама любит свою работу, это 
неотъемлемая часть ее жизни. 
Она придает ей сил, энтузиазма и 
молодости. Мама сложно пережи-
ла локдаун в первую волну ковида, 
потому что не могла сидеть дома, 
ей не хватало живого общения с 
людьми, хотелось поскорей вый-
ти на работу, - заключает Татьяна 
Викторовна. – Наверное, поэтому 
она освоилась быстро в соцсетях, 
научилась выходить на видеосвязь 
и создавать чаты в мессенджерах.

По словам дочери Нины Ва-
сильевны, лучший отдых для ее 
мамы – чтение книг. Она взахлеб 
прочитывает детективы и стопку 
выписанных газет. 

- Мама очень хорошо вяжет, 
правда, времени свободного у нее 
на это практически нет. Главным 
ее хобби являются огородные ра-
боты. Каждый год она готовит 
миллион разных заготовок, зная, 
что все за год не съедим, - улыба-
ется наша собеседница. – Она ча-
сто просит свозить ее на лесную 
прогулку. На природе она черпает 

силы.
Кто знаком с Ниной Васильев-

ной, тот знает, что она хлебосоль-
ная хозяйка. Лакомствами и яства-
ми она балует и родных.

- Не знаю выпечки вкуснее ма-
миного рыбного пирога. Хоть и 
готовлю по ее рецептам, но та-
кой же он у меня не получается. 
Еще люблю мамины плов и ман-
ты. Каждое воскресенье она ба-
лует нас выпечкой, - говорит Та-
тьяна Викторовна.  

Много времени Нина Васильев-
на уделяет своим внучкам Диане 
и Ане. Посещает многие меро-
приятия, в которых они участвуют. 
Охотно раздает им советы, как 
всегда выглядеть безупречно! В 
этом Нина Васильевна знает толк.

- Мама утром проснулась, и у 
нее на лице уже улыбка. Она всег-
да в хорошем настроении. Даже 
если на душе кошки скребут, 
мама никогда этого не покажет. 
Урожденная оптимистка, - смеет-
ся Татьяна Викторовна. – В 61 год 
ей захотелось выучиться на пра-
ва, и она это сделала.  

БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ДОБРОСОСЕДИ
Раиса Сергеевна Халикова с 

Ниной Васильевной познакоми-
лась в 1977 году. В то время обе 
приехали в поселок Зайково по 
распределению. Нина Васильев-
на работала учителем истории в 
Кирилловской школе, Раиса Сер-
геевна – учителем истории в За-
йковской школе № 2.

- Впервые мы увиделись на за-
седании районного методиче-
ского объединения педагогов. В 
1978 году, когда Нина Васильевна 
была назначена секретарем ком-
сомольской организации Ирбит-
ского совхоз-техникума в поселке 
Зайково, я узнала, что мы, ока-
зывается, соседи и живем через 
стенку, - вспоминает Раиса Сер-
геевна. 

Молодые специалисты подру-
жились сразу. Вместе отдыхали, 
работали в огороде, готовились к 
урокам, ужинали друг у друга.

- Жили очень дружно и 
шумно. Собирались часто 
компанией, поводов было 

много. У нас было со-
вковое мышление. Мы 
друг друга обожали, все 

были в равных условиях, 
практически вели общее 
хозяйство. При этом у 
каждого из нас было лич-

ное пространство, - гово-
рит Р.С. Халикова. 
Раиса Сергеевна вспоминает 

это время с особой теплотой. 
- Перестроечные времена пере-

живали тоже вместе, у кого что 
было, тем и делились. Сейчас 
многие вспоминают об этом, как 
о жутких временах. У меня нет 
такого ощущения, для меня это 
самые добрые времена в отноше-
ниях между людьми, - комментиру-
ет моя собеседница.

С тех времен прошло много 
лет, а чувство коллективизма в 
подругах живет до сих пор. Раиса 
Сергеевна отмечает, что в Нине 
Васильевна это качество «глубоко 
сидит». 

- Нина всегда несла свой крест 
достойно, ответственность за 
себя и других в ней на генетиче-
ском уровне, - рассуждает Раиса 
Сергеевна.

Нина Васильевна давно не ра-
ботает в совхоз-техникуме, в свое 
время она была в нем профсо-
юзным лидером, но до сих пор 

поддерживает общение со всеми 
ветеранами, не забывает их по-
здравлять с праздниками. Нина 
Васильевна знает и помнит дни 
рождения всех своих друзей, их 
родных, коллег, приятелей и даже 
знакомых.    

- Мы много лет прожили как 
одна семья. Несмотря на то, что 
мы два лидера, между нами никог-
да не было соперничества, ревно-
сти, - говорит Р.С. Халикова. - Сей-
час встречаемся реже, причина 
- бешеный ритм жизни, но часто 
общаемся по видеосвязи, созва-
ниваемся. Мне важно слышать ее 
голос, тембр, обсудить что-то. 
Мы в курсе всех наших дел, про-
блем. У Нины всегда получаются 
душевные отношения с людьми.   

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
С 2004 года Нина Васильевна 

избрана председателем Ирбит-
ской районной организации про-
фессионального союза работни-
ков АПК РФ. Не ошибусь, если 
скажу, что профсоюзное движе-

ние, возглавляемое ей, с каждым 
годом набирает обороты. Высо-
кую оценку деятельности Нины 
Васильевны дали и депутаты За-
конодательного собрания Сверд-
ловской области. 

Нина Васильевна давно сни-
скала авторитет у председателей 
сельхозпредприятий, руковод-
ства Ирбитского района, членов 
первичных профсоюзных органи-
заций предприятий, коллег.

 - Нину Васильевну уважают 
все без исключения. Она всег-
да входит в состав конкурсных 
комиссий профессионального 
мастерства. У нее все под кон-
тролем, она в центре внимания 
– самый шустрый и главный ор-
ганизатор мероприятий, - гово-
рит Сергей Геннадьевич Чащин, 
инженер охраны труда колхоза 
«Урал». – Мы с ней знакомы 17 
лет, я не перестаю удивлять-
ся ее чувству юмора, отзывчи-
вости. Нина Васильевна всех 
знает, относится с уважением 
к людям труда. Ее прямота, 
присущая только ей, привлека-
тельна. Она может сделать че-
ловеку замечание так, что он не 
обидится. 

Вот он портрет сильной, неза-
висимой женщины-лидера, кото-
рой удалось сохранить и приум-
ножить материнскую нежность, 
настоящую женскую дружбу и 
любовь к жизни.

Ксения Малыгина
Фото из архива редакции, 

Р.С. Халиковой и Т.В. Карбаевой

Уважаемая Нина Васильевна! С днем рождения!
Самые теплые и нежные поздравления в этот особенный день! 

Пожелания добра, счастья и гармонии во всём. Пусть Вас на жиз-
ненном пути сопровождают здоровье, удача в делах, достаток и 
семейное благополучие. Улыбок Вам!

Такой как Вы - веселой, умной, энергичной -
Приятно любоваться, восхищаться!
Пусть непременно будет все отлично
Всегда, не только в этот светлый праздник!
Пусть станет жизнь еще прекраснее и ярче,
Сюрпризами почаще удивляет,
Пусть радуют чудесные подарки
И все, что быть счастливой помогает!
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Блинцы, блинчики, блины - как колеса у весны
Масленичная или Сырная 
неделя в самом разгаре. В 
этом году любимый народ-
ный праздник гуляют с 28 
февраля и до 6 марта. В дни 
масленичной недели приня-
то веселиться, устраивать 
игрища, шутить, кататься с 
горки, водить хороводы, хо-
дить в гости и обязательно 
печь блины.

В Культурном центре имени 
дважды Героя Советского Со-
юза Г.А. Речкалова, что в поселке 
Зайково, о блинах и традициях 
празднования Масленицы знают 
все. Здесь гостей встречают бли-
нами, которые пекут по старинно-
му рецепту в настоящей русской 
печи. Устраивают шумные и ве-
селые гуляния с играми, шутка-
ми-прибаутками, хороводами и 
катанием на лошадях. Под зана-
вес программы – сжигают чучело 
Масленицы. К слову, Сырную не-
делю здесь начали отмечать еще 
на прошлой неделе – слишком 
много туристов, желающих прие-

хать на Масленицу именно сюда. 
В культурный центр мы отпра-

вились, чтобы узнать всё о на-
стоящих солнечных блинах. В 
крестьянской  избе, где рань-
ше жил прославленный совет-
ский летчик Григорий Речкалов, 
уже натоплена печь. Хозяйка за-
вела тесто и ловко один за другим 
снимает с чугунной сковородки 
масленые блины. Самые вкусные 
блины – из русской печи: с запа-

хом дыма и хрустящими краешка-
ми. Наверное, именно так было и 
раньше в избе Григория Андрее-
вича – матушка у печи, большой 
стол и запах ароматных блинов.

- Каждая хозяйка хранила свой 
рецепт блинов в секрете и пе-
редавала только своим детям, 
- рассказывает Любовь Федор-
ченко, методист культурного цен-
тра. – Наш рецепт прост: нужны 
яйца, вода и мука. И обязатель-
но русская печка, в которой мы 
печем блины. Дома, когда сама 
пеку блины, добавляю молоко. 
Половину воды, половину моло-
ка. И также муку, соль, сахар 

и яйца. И очень важно сильно 
взбить яйца, чтобы была пена.

Тесто для блинов в русской 
печи заводят без молока совсем 
не из экономии, а потому что блин 
на молоке в жаркой печке горит. 
В старину Масленичная неделя 
делилась на два периода: с поне-
дельника по среду длилась узкая 
Масленица, с четверга по вос-
кресенье — широкая. Как раз за 
первые три дня нужно было под-
готовиться к широкой Масленице 
– закончить все домашние дела, 
навести порядок да припасти по-
больше угощений. А уже в дни 
широкой Масленицы работать 
не полагалось. Разве что только 
женщины занимались готовкой. И 
каждый день пекли блины – для 
семьи и для гостей.

- Наши современные дети лю-
бят есть блины со сгущенкой, 
с чем-нибудь сладеньким, – про-
должает Любовь Федорченко. 
– Но традиционно блины пода-
вали с маслом. Любили блины 
и со сметаной. В бедных домах 
подавали блины с перетертыми 

ягодами, с грибами. В царских 
палатах – с икрой. Все зависело 
от достатка семьи.

Блины традиционно ели рука-
ми. «Блин не сноп – на вилы не 
наколешь», - говорили в народе. 
Императрица Екатерина Вторая, 
по национальности немка, тради-
цию поедания блинов руками не 
очень уважала. И даже пыталась 
приучить народ пользоваться 
столовыми приборами. Многое 
ей удавалось, но только не это. И 
по сей день блины едят руками.

Касаемо известной поговор-
ки «первый блин – комом» (так 
говорят, когда что-то не получи-
лось с первого раза, чтобы успо-

коить и подбодрить человека), 
то знатоки в культурном центре 
рассказали, что изначально она 
звучала иначе. «Первый блин 
комам, блин второй – знакомым, 
третий блин – дальней родне, а 
четвертый – мне». В старину «ко-
мами» называли духов предков, 
отсюда и возникла поговорка. 
Именно им и полагалось отдать 
первый блин. А еще наши предки 
верили, что в эти дни пробужда-
ется медведь от зимней спячки. 
Его считали хозяином леса и 
верили, что он связан с духами 
предков. Поэтому было очень 
важно задобрить медведя и пер-
вый блин относили в лес комам, 
то есть медведям.

Блины – блюдо калорийное, и 
диетологи советуют не налегать 
на такую пищу. Однако если по-
сле блинного застолья от души 
погулять и повеселиться, то лиш-
ние килограммы вряд ли отло-
жатся на вашей талии.

Анастасия Мохнашина
Фото из архива КЦ им. дважды 

Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова 

и Анатолия Крючкова

Без блинов – не Масленица!
Россияне на Масленичной неделе планируют есть блины и 
ходить в гости.
На Масленицу россияне собираются готовить (75 %) и есть 
блины (87 %).
Сметана, варенье и сгущенное молоко - любимые начинки 
для блинов среди наших сограждан (49 %, 33 %, 25 % соот-
ветственно).

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
представляет данные исследования о том, чем планируют зани-
маться россияне на Масленицу и с чем больше всего любят блины.

В течение Масленичной недели большинство россиян планируют 
есть традиционное блюдо этого праздника — блины (87 %), 12 % не 
собираются этого делать.

Будут сами печь блины три четверти наших сограждан (75 %). 
Среди женщин этим займутся 87 %, а среди мужчин – 61 %.

Сметана - самая популярная начинка для блинов у наших сограж-
дан (49 %). Наибольшая доля любителей блинов со сметаной - сре-
ди женщин (52 % vs 44 % среди мужчин) и россиян 60 лет и старше 
(56 %). На втором месте варенье - его назвали треть опрошенных 
(33 %, среди молодежи 18-24 лет - 40%). Каждый четвертый предпо-
читает блины со сгущенным молоком (25 %). Блины с этой начинкой 
в первую очередь любят молодые россияне 18-24 лет - сгущенка у 
них на первом месте (49 %).

Четвертое место занимает творог (23 %), как и в случае со смета-
ной, чаще этот продукт называли женщины и представители стар-
шего поколения (по 29 %). Замыкают топ-5 любимых начинок к бли-
нам мед и мясо (по 19 %). Еще 15 % опрошенных любят блины со 
сливочным маслом (15 %), каждый десятый - с икрой (10 %).

Мнения россиян о посещении и приеме гостей в течение Масле-
ничной недели разделились почти поровну: 48 % наших сограждан 
собираются погостить у родственников и друзей или принять их у 
себя, 50 % опрошенных этого делать не планируют (61 % среди мо-
лодежи). О готовности посещать и принимать гостей на Масленицу 
чаще сообщали жители городов-миллионников (52 %) и сел (55 %). 
Среди федеральных округов наиболее гостеприимным оказался 
Уральский федеральный округ (58 %).

Подготовила Алена Дудина по материалу сайта https://wciom.ru

«Праздничный расстегай!», 
или Как Зиму в Гаёвой провожали
26 февраля шумно и жарко 
гулял народ на традиционном 
народном празднике «Прово-
ды русской зимы».

Встречал народ торговые 
ряды с выставкой-продажей из-
делий декоративно-прикладного 
творчества наших рукодельниц 
Т.А. Окуловой, О.Б. Королевой, 
Т.Ф. Плетневой, а также мастер-
ской экодекора «Марья-искус-
ница». Ждали гостей праздника 
угощения с пылу с жару! Горячая 
выпечка, шашлык, сладости для 

взрослых и детей. Открывала 
праздник масленичная комедия 
«Баба Яга против!». Сказочные 
герои Баба Яга и Леший узнали, 
как празднуется Масленая не-
деля, и пытались помешать Пе-
трушке встретить Весну, но их ко-
варным планам не суждено было 
сбыться – детвора на празднике 
быстро раскусила злой замы-
сел и помогла главным героям 
встретить Зиму и Весну. А после 
началась «Кутерьма!» - игровое 
массовое шоу. Здесь игры, заба-
вы, музыкальные интерактивы, 

танцевальные конкурсы и, ко-
нечно, подарки и призы! Встрети-
лись Зима и Весна, ссориться не 
стали, в веселом большом хоро-
воде с чучелом Масленицы про-
стились! Радовали в этот день 
своими выступлениями хор вете-
ранов «Листвяночка», народный 
коллектив вокальный ансамбль 
«Маков цвет» и танцевальный 
коллектив «Серпантин».

Коллектив Гаевского СДК вы-
ражает благодарность спонсо-
рам праздника: А.И. Подкоры-
тову, депутату думы Ирбитского 
МО, В.В. Калиновскому, пред-
седателю Гаевской территори-
альной администрации, Н.А. 
Буланову, индивидуальному 
предпринимателю.

Елена Балакина, 
заведующая сектором 

по культурно-массовой работе 
Гаевского СДК

Фото Анатолия Крючкова
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Истинное предназначение женщины – 
быть счастливой и любимой
Накануне Международного женского 
дня мы встретились с работницами 
Ирбитского молочного завода. Наши 
героини – это обычные многодетные 
мамы, которые больше 10 лет тру-
дятся на предприятии. Мы говорили 
с ними о женском счастье и детях. 
Юлия ШАДРИНА, Любовь ЧАШКИНА и 
Марина ДОЛМАТОВА рассказали, что 
для них женское счастье.

Юлия ШАДРИНА с 2000 года работает 
на Ирбитском молочном заводе. Устрои-
лась спортсменом-инструктором и была 
капитаном волейбольной команды молоч-
ного завода. Сейчас она сменный мастер 
производственного цеха №1. Работа от-
ветственная – каждый день Юлия контро-
лирует производственный процесс. И до 
сих пор возглавляет заводскую волейболь-
ную команду. Спортсмены завода ездят на 
соревнования и этой команде практически 
нет равных в Свердловской области. Да 
и на российских соревнованиях девушки 
тоже не дают соперникам расслабиться. 
И даже, в свое время, на международных 
соревнованиях волейболистки Ирбитского 
молзавода достойно заявили о себе.

На работе Юлия – начальник и спор-
тсменка. А дома – любящая жена и счаст-
ливая мама троих детей.  В семье Шадри-
ных первой на свет появилась дочь Анна. 
Через три года родились двойняшки – 
Даша и Дима.

- Не скажу, что было легко, - вспоми-
нает Юлия. – Дети все были маленькие 
и практически одного возраста. Было 
тяжело, но хочу сказать спасибо роди-
телям, которые могли помочь в любой 
момент, когда это нужно было. И муж 
был всегда рядом. Сейчас проще – дети 
взрослые. Ане – 27, младшим по 23 года. 
Дочери уже замужем, у них свои семьи. 
Надеюсь, в скором времени порадуют 
внуками, - улыбается Юлия.

Дети выросли, и появилось много сво-
бодного времени. Энергичной Юлии без 
дела сидеть не хочется. Работа, спорт и 
общественная нагрузка. Пятый год Юлия 
Шадрина является депутатом Ирбитской 
городской думы – отстаивает интересы 

горожан и пытается выполнить все наказы 
своих избирателей. 

- Думаю, что у меня самая счастливая 
жизнь, - с гордостью говорит Юля.

- Что для вас счастье?
- Радость непередаваемая, когда дети 

улыбаются, не болеют, когда они раду-
ются каким-то успехам. А для нас, роди-
телей, когда ребенок счастлив – это ра-
дость до слез. Мы постарались сделать 
все, чтобы у наших детей было счастли-
вое детство. Мы ходили в лес, муж сына 
брал на рыбалку, каждый год мы ездили 
всей семьей на юг к морю. Дети, как и я, 
занимаются спортом.

8 марта в семье Юлии большого торже-
ства не планируется. Ее смена на заводе 
как раз выпадает в ночь с 7 на 8 марта. 
Небольшое семейное застолье, цветы и 
разговоры по душам – так отметят женский 
день в семье Юлии Шадриной. 

Любовь ЧАШКИНА 15 лет работает на 
Ирбитском молочном заводе. Она – опе-
ратор автоматической линии производства 
молочной продукции. И тоже мама троих 
замечательных детей. Старший сын Ники-
та – гордость семьи и школы, он в прошлом 

году окончил школу с «золотой» медалью. 
Сейчас – студент УрФУ им. первого пре-
зидента России Б.Н. Ельцина радиотехни-
ческого факультета по направлению «про-
граммная инженерия». В свободное время 
занимается спортом и играет на гитаре. 

- Сын у меня очень самостоятельный. 
Уроки вместе до пятого класса делали, по-
могала. А после пятого класса всё сам, до-
бивается всего самостоятельно, – с гор-
достью рассказывает про сына мама Люба.

Младшие, Вика и Карина, учатся в 
школе в четвертом и во втором классах, 

танцуют, поют и рисуют, как и положено 
девочкам. Мама Люба с гордостью показы-
вает многочисленные дипломы и грамоты 
своих детей. Каждая победа ребенка – это 
победа всей семьи. На конкурсах и сорев-
нованиях родители всегда сопровождают 
своих девочек.

- Трудно быть мамой троих детей?
- Сложно, конечно, когда не хватает 

времени на все. Бывает, из-за работы на 
детей мало времени остается. Правда, 
они сейчас взрослые, самостоятельнее 
стали. Маме надо все успеть, всем по-
мочь, - рассказывает Любовь. 

Любовь мы тоже спросили о секрете 
женского счастья. 

- Женщина в первую очередь должна по-
любить себя. Когда она будет любить 
себя – у нее всё получится: и на работе, 
и дома, и свои личные успехи будут. Плюс 
поддержка семьи, друзей – это обяза-
тельно.

8 марта семья Любови Чашкиной отпра-
вится на концерт. Их любимая артистка Ка-
рина будет выступать на сцене ДК им. В.К. 
Костевича на концерте в честь 8 Марта. А 
после нужно успеть поздравить бабушек и 
знакомых.

Марина ДОЛМАТОВА на молочном 
заводе работает с 2004 года оператором 
автоматической линии производства кис-
ломолочной продукции. 

Марина – самая многодетная мама сре-
ди наших героинь. У нее четверо детей. 
Старшей дочери Татьяне 17 лет, сыну 
Николаю – 14, малышам, Мише и Маше, 
– пять и четыре года. Однако в декретом 
отпуске Марина надолго не задержалась. 
С двумя младшими в декрете сидел папа, 
кстати, тоже работник молочного завода. 
Такое решение Долматовы приняли на 
семейном совете. И папа с задачей спра-
вился на «отлично». Но в любом случае 
воспитанием детей в такой большой семье 
мама с папой занимаются вместе.

-  Нам очень хочется, чтобы дети рос-
ли честными людьми, уважали взрослых 
и справедливо относились к любым си-
туациям в своей жизни, думаю, что эти 
человеческие качества самые главные, - 
делится Марина секретами воспитания.

Марина, как и предыдущие наши собе-
седницы, на вопрос о счастье, не разду-
мывая, сказала, что она самая счастливая 
мама и жена.

- Считаю, что женское счастье – это 
семья и любовь, которая царит в этой 
семье. Любовь супруга и любовь твоих 
детей – это все, ради чего я живу. Как 
бы это банально ни звучало, но это так. 
Любовь, доверие, взаимопонимание – это 
самое главное, - говорит Марина о секре-
тах своего женского счастья 

Когда родители работают по сменам, то 
самое ценное в семье – совместное время 
препровождения. «Мы очень дорожим та-
кими моментами», - говорит Марина. И 8 
марта будет небольшой праздничный стол 
для семьи, подарки от мужчин - еще один 
скромный, веселый вечер в теплом семей-
ном кругу.

Счастье в любви, крепкой семье и детях, 
уверены работницы молочного завода. 
Самое важное – чаще быть вместе. Хотя 
работа по сменам, в том числе и по ночам, 
не так часто дарит возможность провести 
время всей семьей. И самые яркие момен-
ты – это семейные поездки, совместные 
походы и просто тихие вечера, когда все 
собираются дома: мама, папа и дети.

Анастасия Мохнашина
Фото из семейных архивов

Юлия Шадрина и волейбольная команда молокозавода.

Юлия в кругу семьи.

Любовь Чашкина с сыном Никитой.

Младшие  - Вика и Карина.

Марина Долматова с мужем и дочерью Татьяной.

Николай с сестрой Машей.

Маша и Миша с папой на природе.
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ПНПН 7 МАРТА7 МАРТА

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 7 мартас 7 марта

по 13 мартапо 13 марта

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

05.25, 06.10 Х/ф «КАРНА-
ВАЛ» 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?»
14.05 «Порезанное кино» 16+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ» 12+
17.05 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
18.55 Юбилейный концерт О. 

Газманова 12+
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
22.55 Д/ф «Мэри Куант» 16+
00.40 «Андрей Миронов. 

Скользить по краю» 
12+

01.35 «Наедине со всеми» 
16+

02.20 «Модный приговор»
03.10 «Давай поженимся!» 

16+
03.50 «Мужское/Женское» 

16+

ВТВТ

СРСР

05.25 Х/ф «НЕВЕ-
ЗУЧАЯ» 12+

07.05 Х/ф «ЖЕНИХ 
ДЛЯ ДУРОЧ-
КИ» 12+

11.00, 14.00, 20.00 
ВЕСТИ 

11.30 Х/ф «МАМА 
П О Н Е В О Л Е » 
12+

14.30 Х/ф «САМАЯ 
Л Ю Б И М А Я » 
12+

16.55 Х/ф «МО-
СКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 
12+

21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Х/ф «Я ВСЕ 

НАЧНУ СНАЧА-
ЛА» 12+

01.30 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+

05.40, 08.20 
« М О Р С К И Е 
Д Ь Я В О Л Ы . 
СУДЬБЫ» 16+

08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20, 16.20 Т/с 
« З А П О В Е Д -
НЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» 16+

20.00 Т/с «МА-
СКА» 12+

23.30 «Основано 
на реальных 
с о б ы т и я х » 
16+

02.25 «Их нравы»
02.45 Т/с «ГА-

СТРОЛЕРЫ» 
16+

07.00 «Comedy 
Woman» 16+

11.00 «Однажды 
в России» 
16+

17.00 «Женский 
С т е н д а п » 
16+

23.00 Х/ф «НА 
О С Т Р И Е » 
12+

01.15 «Такое 
кино!» 16+

01.40 Т/с «БО-
РОДАЧ» 16+

05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 6+
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. 

Не унывай!» 12+
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.35 Д/ф «Галина Польских. 

Я нашла своего мужчи-
ну» 12+

14.45 «Женская логика. На-
рочно не придума-
ешь!» 12+

15.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» 12+

18.00 Х/ф «КОТЕЙКА 2» 12+
21.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-

ЦЕИ» 12+
01.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ» 6+
03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН» 12+
04.45 «Москва резиновая» 

16+
05.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпи-

онские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
08.15 М/ф «Смывайся!» 

6+
09.55 М/ф «Angry Birds 

в кино» 6+
11.45 М/ф «Angry Birds 

в кино 2» 6+
13.40 М/ф «Миньоны» 

6+
15.20 М/ф «Гадкий я» 

6+
17.15 М/ф «Гадкий я 2» 

6+
19.10 М/ф «Гадкий я 3» 

6+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 

12+
00.55 Х/ф «ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ» 16+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
05.35 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ВРЕ-
МЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН» 
16+

07.40 Х/ф «НЕ 
МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

09.20 Т/с «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО» 
12+

22.30 Х/ф «ИГРА 
С ОГНЕМ» 
16+

02.10 Т/с «МАМА 
В ЗАКОНЕ» 
16+

06.00 «Патрульный участок 
на дорогах» 16+

06.30 «Новости ТАУ «9 1/2. 
Итоги недели» 16+

07.30 «Новости ТМК» 16+
07.40 «Прокуратура на стра-

же закона» 16+
08.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 

1/2. Итоги недели « 16+
09.00, 15.00 Х/ф «КУПИ-

ДОН» 16+
11.25 «Навигатор» 12+
12.00, 20.30 «Все говорят об 

этом» 16+
12.30 «События. Акцент» 16+
12.40 «О личном и налич-

ном» 12+
13.00, 04.10 Х/ф «РАЙСКИЕ 

КУЩИ» 16+
17.30 Д/ф «Моя история. 

Елена Яковлева» 16+
18.00 Д/ф «Уральские писа-

ницы. Экспедиция по 
реке Реж» 12+

18.30 Х/ф «ХИМИЯ ЛЮБВИ» 
16+

22.00 «МУЗЫКА КРЫШ» 16+
23.35 Д/ф «Настоящий» 16+
02.35 Концерт «Когда мне 

было 20 лет» 16+

05.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
6+

08.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
6+

10.10 «Будьте счастливы всег-
да!» Праздничный кон-
церт в Кремле. 12+

12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ» 6+
15.30 Праздничный концерт 

«Объяснение в люб-
ви» 12+

17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 6+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.35 Д/ф «Женщина» 18+
01.40 «Наедине со всеми» 

16+
02.25 «Модный приговор»
03.15 «Давай поженимся!» 

16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+

05.40 Х/ф «ЗАВТРАК 
В ПОСТЕЛЬ» 
12+

09.40, 11.30 Х/ф 
«МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 6+

11.00, 20.00 ВЕСТИ 
13.05 Х/ф «БОЛЬ-

ШОЙ» 12+
17.00, 02.20 Х/ф 

«СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 6+

21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Х/ф «СЕРЕ-

БРЯНЫЕ КОНЬ-
КИ» 16+

00.00 Х/ф «ЛЕД 2» 
6+

05.35 Т/с «МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы . 
СУДЬБЫ» 16+

07.35, 08.20 Т/с 
« М О Р С К И Е 
Д Ь Я В О Л Ы . 
ДАЛЬНИЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20, 16.20, 19.40 Т/с 
«ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+

22.10 «Все звезды 
для любимой». 
П р а з д н и ч н ы й 
концерт 12+

00.20 Х/ф «Я - АНГИ-
НА!» 16+

03.30 Т/с «ГАСТРО-
ЛЕРЫ» 16+

07.00 «Comedy 
W o m a n » 
16+

11.00 «Однаж-
ды в Рос-
сии» 16+

17.00, 22.00 
« Ж е н с к и й 
С т е н д а п » 
16+

21.00 «Импро-
в и з а ц и я » 
16+

23.00 Х/ф «ХО-
ЛОП» 12+

01.05 Т/с «БО-
Р О Д А Ч » 
16+

07.00 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 6+

08.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
С О Б С Т В Е Н Н О М У 
ЖЕЛАНИЮ» 6+

10.35 Д/ф «Клара Новикова. 
Я не тетя Соня!» 12+

11.30 «События»
11.45 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-

ДЕЯ» 12+
13.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

15.20 Концерт «Женщина в 
моей голове» 12+

16.25 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
СКОЙ ДРУЖБЕ» 16+

18.05 Х/ф «ПИАНИСТКА» 
12+

21.35 «Песни нашего двора» 
12+

22.40 «В. Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» 12+

23.25 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+

02.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» 12+

04.40 Концерт «Женская ло-
гика. Вирус позитива» 
12+

05.30 «10 самых...» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпи-

онские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
08.25 Х/ф «ДВОЕ: Я И 

МОЯ ТЕНЬ» 12+
10.35 Х/ф «ШОПОГО-

ЛИК» 12+
12.40 Х/ф «ТИТАНИК» 

12+
16.40 Х/ф «МАЛЕФИ-

СЕНТА» 12+
18.30 Х/ф «МАЛЕФИ-

СЕНТА. ВЛАДЫЧИ-
ЦА ТЬМЫ» 6+

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+

23.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ РRАDА» 16+

01.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

05.50 «6 кадров» 16+

05.00, 03.15 Х/ф 
«ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+

06.45, 01.50 Х/ф 
«ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 6+

08.20 Х/ф «МОРОЗ-
КО» 6+

09.55 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

13.00 Т/с «КЛАС-
СИК» 16+

15.05 Т/с «ГЕНИЙ» 
16+

18.20 Х/ф «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 
16+

22.00 Х/ф «ВОРО-
Ш И Л О ВС К И Й 
СТРЕЛОК» 16+

00.00 Х/ф «ЖГИ!» 
12+

06.00, 07.30, 12.00, 20.30 «Все 
говорят об этом» 16+

06.30, 08.00, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 
14.20, 14.55, 16.55 
«Погода на «ОТВ» 6+

09.00, 15.00 Х/ф «КУПИДОН» 
16+

11.25, 14.25 «Навигатор» 12+
12.30 «События. Акцент» 16+
12.40, 01.55 Х/ф «ОЛЯ+КОЛЯ» 

16+
17.00 Баскетбол. Евроли-

га. 1/4 финала. 1-я 
игра. «УГМК» (Екате-
ринбург) - «Динамо» 
(Курск). В перерыве 
- «Обзорная экскур-
сия» 6+

18.40 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
ЦВЕТЫ» 16+

22.00 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» 
16+

23.55 Х/ф «ХИМИЯ ЛЮБВИ» 
16+

03.35 Концерт «Космос» 16+
05.10 «Большой поход. Кон-

жак» 6+

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 приго-
вор» 6+

12.15, 17.00, 02.10, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 

16+
00.20 «Кто такой этот Ку-

стурица?» 16+

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, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 
16+

17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-

ТА» 16+
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым» 12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
П Р О Д О Л Ж Е -
НИЕ» 16+

02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

07.00, 21.00 «Однажды 
в России» 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+

20.00 Т/с «БАТЯ» 16+
22.00 «Женский Стен-

дап» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ 

ЛЮБИТ» 16+
00.40 «Импровизация» 

16+
03.20 «Comedy Баттл» 

16+
04.10 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-

ДИЯ» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Беляев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ 2» 16+
17.00 Д/ф «Роковые знаки 

звезд» 16+
18.10 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-

СВЕТЫ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинни-

кова» 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Политические 

убийства» 16+
02.15 «Знак качества» 16+
04.40 Д/ф «Людмила Иванова. 

Не унывай!» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпион-

ские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
10.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 

12+
12.35 «Полный блэкаут» 

16+
14.25 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-

КОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» 12+

22.20 Х/ф «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» 16+

00.55 «Кино в деталях» 18+
01.55 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-

ДОС» 16+
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
05.35 «6 кадров» 16+

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

05.25 Х/ф «МОРОЗКО» 
6+

06.40, 09.25 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 
12+

10.00, 13.25 Т/с «ГЕ-
НИЙ» 16+

13.40 Т/с «ОРУЖИЕ» 
16+

15.25 Х/ф «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 2» 16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 4» 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 12.00, 18.30, 
20.30, 00.00 «Все го-
ворят об этом» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 
«Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

09.00, 15.00 Х/ф «КУПИ-
ДОН» 16+

11.25, 14.00 «Навигатор» 
12+

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.30 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье» 6+

17.40 Д/ф «Моя история. 
Актриса Елена Яков-
лева» 16+

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

8 МАРТА8 МАРТА

9 МАРТА9 МАРТА

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.20 «Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встре-
чи»

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕ-

РЫ» 16+
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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, 17.00, 01.25, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
00.20 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страш-
но...» 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, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 

16+
22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+

13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.30 Т/с «ПЕС» 16+
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 

ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
20.00 Т/с «БАТЯ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 

16+
22.00 «Женский Стендап» 

16+
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА С 

ГАРАНТИЕЙ» 16+
00.40 «Импровизация» 

16+
03.20 «Comedy Баттл» 16+
04.10 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.40 Д/ф «Виктор Мережко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» 16+
17.00 «Послание с того света» 16+
18.15 Т/с «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-

МУ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-

треб и индпошив» 12+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
00.50 «90-е. Бомба для «афганцев» 

16+
01.35 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 

в законе» 16+
02.15 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен» 12+
04.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не 

тетя Соня!» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпион-

ские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» 16+
12.10 «Полный блэкаут» 

16+
14.25 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» 12+
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+

01.05 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» 16+

03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

05.50 «6 кадров» 16+

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

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

06.45 Т/с «ОРУЖИЕ» 16+
08.35 «День ангела»
09.25, 13.25 Т/с «ОБ-

МЕН» 16+
13.40 Х/ф «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» 16+
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ 2» 16+
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА 4» 
16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

09.00, 15.00 Х/ф «КУПИДОН» 
16+

11.25, 14.00 «Навигатор» 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 

говорят об этом» 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

14.30 «Обзорная экскурсия. 
Нижний Тагил» 6+

22.25 «Играй, как девчонка» 
12+

ПТПТ 11 МАРТА11 МАРТА

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.40 «Модный приго-

вор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.30 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.05 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИ-

ЛЕ ГОЙИ» 16+
01.00 «Лариса Голубкина. «Про-

жить, понять...» 12+
01.55 «Наедине со всеми» 16+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 

16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

01.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОНЬКИ» 16+

03.20 Х/ф «НОЧНАЯ ФИ-
АЛКА» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» 6+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 «Следствие вели...» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.10 «Своя правда» 16+
01.05 «Уроки русского» 12+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.25 «Их нравы»
02.55 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

07.00, 18.00 «Однажды в 
России» 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

14.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00 «Comedy Баттл» 

16+
23.00 «Импровизация. 

Команды» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ 

АЛМАЗ» 16+
02.50 «Импровизация» 

16+
04.30 «Comedy Баттл» 

16+
05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 03.20 «Петровка, 38» 16+
08.35, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА 2» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.45, 15.00 Х/ф «ПИАНИСТ-

КА» 12+
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 

12+
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
20.05 «ОХОТНИЦА 2» 12+
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» 

12+
01.00 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
02.25 Концерт «Женская логи-

ка. Нарочно не приду-
маешь!» 12+

03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

05.15 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпи-

онские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «НАПАРНИК» 

12+
10.45 Х/ф «ДВОЕ: Я И 

МОЯ ТЕНЬ» 12+
12.55 «Уральские пельме-

ни. СмехВооk» 16+
13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 

16+
00.45 Х/ф «КОД ДА ВИН-

ЧИ» 18+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
05.40 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «БОЛЬШОЕ 
НЕБО» 12+

18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 2» 16+

20.35 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хро-

ника» 16+
00.45 «Они потрясли 

мир» 12+
01.35 Т/с «СВОИ 2» 

16+
04.15 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

09.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» 16+
10.40 «Дмитрий Астрахан» 16+
11.10 «Вести настольного тенниса» 

12+
11.15 «Играй, как девчонка» 12+
11.25, 14.00 «Навигатор» 12+
12.00, 18.30, 20.30 «Все говорят об 

этом» 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30 «События. Акцент» 
16+

12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный участок» 
16+

14.30 «Обзорная экскурсия» 6+
15.00 Х/ф «ОЛЯ+КОЛЯ» 16+
16.40 «Большой поход» 6+
22.40 «Новости ТМК» 16+
23.10 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-

ЦЕ» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

СБСБ 12 МАРТА12 МАРТА

06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Иммунитет. Идеальный 

телохранитель» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?»
14.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.55 «Кто хочет стать милли-

онером?» 12+
18.30 «Точь-в-точь». Лучшее 

16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
00.05 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО 

ЖИЗНИ» 16+
01.50 «Наедине со всеми» 

16+
02.35 «Модный приговор»
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское/Женское» 

16+
04.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» 16+

05.00 «Утро России». Суб-
бота»

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

свету»
08.55 «Формула еды» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.30 Х/ф «СИНДРОМ НЕ-

ДОСКАЗАННОСТИ» 
12+

14.30 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 
12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «СРОК ДАВНО-

СТИ» 12+
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ-

РИТЬ» 12+

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х/ф «ДОЛЖОК» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра»
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион». Гали-

на Коньшина 16+
23.25 «Международная пилорама» 

16+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». ЮТА 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
11.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

19.30 «Музыкальная ин-
туиция» 16+

21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Звезды в Африке» 

16+
00.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ 

ТАНЦЫ» 12+
02.20 «Импровизация» 

16+
04.00 «Comedy Баттл» 

16+
04.50 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф 
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» 12+
12.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
15.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР 

1, 2» 6+
18.45 М/ф «Рататуй» 
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН» 16+

01.40 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В 
ZOMBILEND» 18+

03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

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

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.00 «Они потрясли 
мир» 12+

10.55 Х/ф «СТАЖЕР» 
16+

14.45 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

06.00, 07.30 «События» 16+
06.30, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 

1/2. Итоги недели» 16+
09.00 Х/ф «МУЗЫКА КРЫШ» 16+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 «Профессии будущего» 12+
12.00 «Обзорная экскурсия» 6+
12.15 «Прокуратура» 16+
12.30, 05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00, 20.25 Д/ф «Дмитрий Астра-

хан» 16+
14.30, 05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
15.00 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-

ЦЕ» 16+
16.50, 23.45 Х/ф «РАГИН» 12+
18.50 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ» 12+
22.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБА-

ДЕН» 0+
03.10 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» 12+
04.10 «Снимаем маски» 16+

ВСВС 13 МАРТА13 МАРТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
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?»
14.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
16.25 «Л. Дербенев. «Этот мир при-

думан не нами...» 12+
17.20 Гала-концерт к 90-летию со 

дня рождения поэта Л. 
Дербенева «Между про-
шлым и будущим» 12+

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.40 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРА-

СТИ» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор»
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское/Женское» 16+

05.25, 03.10 Х/ф «ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕРАЯ МЫШЬ» 12+
14.30 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
17.50 «Танцы со звездами» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

01.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 
16+

04.50 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» 16+

06.35 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 «Своя игра»
15.00, 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 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Холостяк» 16+
11.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
14.45 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 

16+
16.50 Х/ф «СТЕНДАП 

ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

19.00 «Звезды в Африке» 
16+

20.30 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Stand Up» 18+
00.00 «Музыкальная ин-

туиция» 16+
01.50 «Импровизация» 

16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+

06.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
08.05 Х/ф «ОХОТНИЦА 2» 

12+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

12+
13.35, 04.50 «Москва резино-

вая» 16+
14.30, 05.25 «Московская не-

деля» 12+
15.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-

ЕЗД» 12+
16.50 Х/ф «СОРОК РОЗО-

ВЫХ КУСТОВ» 12+
20.35 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-

ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
00.25 «Петровка, 38» 16+
00.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-

СВЕТЫ» 12+
03.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛ-

НА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф 
06.35 М/ф «Грибок-теремок»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.15 М/ф «Миньоны» 6+
11.05 М/ф «Гадкий я» 6+
12.55 М/ф «Гадкий я 2» 6+
14.55 М/ф «Гадкий я 3» 6+
16.40 М/ф «Рататуй» 
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
23.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
12+

01.45 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

05.00, 03.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

07.50, 00.15 Т/с «ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ» 16+

11.35 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
15.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ 2» 16+

06.00 «Патрульный участок» 16+
06.25, 07.25, 08.55, 11.55, 15.40, 

17.20, 19.10, 20.55 «Пого-
да на «ОТВ» 6+

06.30, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели» 16+

07.30, 04.40 «Парламентское вре-
мя» 16+

07.40 «Обзорная экскурсия» 6+
09.00 «Профессии будущего» 12+
09.55, 22.00 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 

16+
12.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБА-

ДЕН» 0+
13.30 «О личном и наличном» 12+
13.50 Х/ф «РАГИН» 12+
15.45 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-

КИНУ» 12+
17.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.15 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
00.00 Х/ф «МУЗЫКА КРЫШ» 16+
01.35 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 

СЕРДЦЕ» 16+
03.25 «Снимаем маски» 16+
04.25 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
05.40 Итоги недели

07.00 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.30 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 

ДРУЖБЕ» 16+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 Д/ф «Евгений Матвеев» 12+
11.30, 14.30, 23.20 «События»
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-

СКЕ» 16+
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 «90-е» 16+
00.25 «Жены Третьего рейха» 16+
01.05 «Хватит слухов!» 16+
01.35 «Роковые знаки звезд» 16+
02.15 «Послание с того света» 16+
02.55 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
03.35 «Интервью с вампиром» 16+
04.15 Д/ф «Пророки последних 

дней» 16+
04.55 Д/ф «Охота на ведьм» 16+
05.35 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен» 12+

трактористы, 
водители 

категорий С, СЕ,
операторы 
машинного 

доения, 
животноводы.

Телефон: 
8-902-8-7777-23

ТРЕБУЕТСЯ
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Уважаемый Владимир 
Николаевич ВЯЛКОВ! 

Поздравляем Вас 
с юбилейным днем рождения!

Пусть будут здоровье и смех,
Во всех делах один успех,
Живите без проблем и бед

Спокойно и счастливо много лет!
Успехов Вам, прекрасного здоровья,

Счастливой жизни навсегда
И достижения всех целей,

Во всем победа чтоб было!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемая Светлана 
Михайловна МЕЗЮХА!
Сердечно поздравляем 

Вас с юбилеем!
Желаем счастья, как шар земной,
Звонкого смеха, как эхо весной,

Нежности легкой, как зелень берез,
И все что задумано,  чтобы сбылось.
Ни капельки горя, а радости - море,

И счастья такого 
хмельного чуть-чуть,

Успехов во всем отличных, 
а в любви - необычных.
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравьте родныхПоздравьте 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 Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

и фотографией: на 12 стр. – и фотографией: на 12 стр. – 
от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. 
Звоните: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.

От всей души  поздравляем 
Алевтину Филипповну 

МАТВЕЕВУ 
с 85-летним юбилеем!

Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных любовью,

Близких рядом и друзей.
И счастливых теплых дней!

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,

Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,

Солнечной погоды в жизни
И прекрасных долгих лет,

Чтоб был в радость белый свет!
Килачевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

От всей души  поздравляем 
Надежду Юрьевну ЛЕМЕШЕВУ 

с 60-летним юбилеем!
Здоровья крепкого желаем, 

не болеть!
Любви от близких, 

чтобы в ласке не нуждаться!
В вещах простых желаем с

частье находить,
Красиво жить! И всем мечтам - 

сбываться!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

Сердечно поздравляем 
с юбилеем:

Любовь Павловну НИКИТИНУ,
Наталью Викторовну ЮФЕРОВУ,

Любовь Николаевну 
КОНОВАЛОВУ,

Анатолия Григорьевича 
МИРОНЕНКО!

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, 

нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть

Всегда лишь близкие, 
приятные вам люди.

И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливой будет!
Осинцевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров: Татьяну 

Михайловну ТРОФИМОВУ,
Ирину Викторовну ЯКИМОВУ!
Самых ясных и солнечных дней,

Доброты, красоты, обаянья!
Рядом - только любимых людей!

Нежных слов, теплоты и вниманья!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновенье.
Много счастья пускай принесет

И исполнит мечты день рожденья!
Ретневская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

2 марта отметила свой 
юбилей Наталья Анатольевна 

АРУТЮНЯН!
Тебе сегодня снова 20,

Пусть уже даже в третий раз.
Не вздумай в цифре сомневаться,

Чтоб огонек в глазах не гас!
Желаем молодости вечной,

А счастья чтобы – полный дом.
Детей и внуков человечных,

Успех чтоб в деле был любом!
Желаем миром наслаждаться.

Здоровья, жизни без помех!
Еще не раз отметим 20

И твой услышим звонкий смех!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров:

с 85-летием - Антонину 
Алексеевну АСТАФЬЕВУ, 

Галину Григорьевну 
КУТЕРИНУ,

с 80-летием - Людмилу 
Петровну ЮРЬЕВУ,

с 75-летием - Валентину 
Петровну КОСТАРЕВУ,
с 70-летием - Евгению 
Сергеевну КИСЕЛЕВУ,
с 65-летием - Светлану 

Сергеевну ЗАГОСКИНУ,
с 60-летием - Надежду 

Александровну ЯМИНУ!
От всей души желаем вам мира 
и добра, тепла и счастья, и, ко-
нечно же, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, всевозможных 
земных благ! Желаем уютной 
атмосферы в доме, любви и те-
плоты в отношениях, уважения и 
доверия в семье, счастливых и 
радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем Татьяну 
Владимировну ХОЛМАНСКИХ 

с 65-летием!
Юбилей Ваш очень важен
Для детей, друзей, внучат.

Что Вам столько лет – не скажешь,
Будто снова пятьдесят.
Будьте веселы, здоровы

И живите без забот.
Чтобы ярким был и новым
Каждый день и каждый год.
Пусть вокруг родные лица,

И в свои 65
Вам желаем веселиться,

Одним словом – зажигать!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем Владимира 
Васильевича ДУДИНА 

с 65-летием!
65 – еще не возраст,

Еще полжизни впереди!
Пусть сбудутся мечты и грезы,

И ждет Вас счастье на пути!
Желаем радостных улыбок

В прекрасный праздник – юбилей.
Поменьше горечи, ошибок,

Побольше преданных друзей!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Урок мужества

В преддверии Дня защитника 
Отечества члены Обще-
ственного совета при МО 
МВД России «Ирбитский» 
совместно с сотрудниками 
полиции и представителями 
Союза десантников Ирбита 
встретились с воспитан-
никами Ирбитского центра 
социальной помощи семье и 
детям.

Десантники поделились с ребя-
тами воспоминаниями о време-
нах своей службы. Рассказали, с 

какими трудностями может встре-
титься боец и как их преодолеть. 
Продемонстрировали снаряже-
ние десантника. Они постара-
лись убедить подрастающее по-
коление в том, что необходимо 
вести здоровый образ жизни, 
заниматься спортом и хорошо 
учиться, чтобы в будущем стать 
настоящими защитниками От-
ечества и примером для будущих 
поколений.

В мероприятии приняли уча-
стие старший кинолог МО МВД 
России «Ирбитский» капитан по-

лиции Сергей Фролов и его слу-
жебная собака Черри. Полицей-
ский рассказал ребятам о том, 
какую роль играют служебные 
собаки в предотвращении и рас-
крытии преступлений, и проде-
монстрировал навыки и умения 
Черри. Воспитанники центра со-
циальной помощи семье и детям 
получили настоящий урок муже-
ства и патриотизма.

МО МВД России «Ирбитский»
Фото предоставлено источником

Снежный десант
День защитника Отечества – хороший повод для 
воспитания чувства патриотизма и формиро-
вания гордости за подвиги славных защитников 
Отечества. Это праздник всех людей, которые 
стоят на страже нашей Родины, праздник муж-
чин – смелых и отважных, ловких и надёжных, а 
также праздник мальчиков, которые вырастут и 
станут защитниками родного Отечества. 

Именно с целью воспитания у учащихся любви к 
Родине, а также по просьбе коллектива Ключевской 
школы сотрудники Ключёвского дома культуры орга-
низовали и провели оздоровительное мероприятие на 
свежем воздухе в урочище «Каменка» при поддержке 
председателя Ключевской территориальной админи-
страции Г.С. Ямова. 25 февраля состоялась военно-
спортивная квест-игра «Снежный десант», в которой 
приняли активное участие школьники и педагоги, Ку-
рьинский сельский клуб. 

Накануне мероприятия учащиеся школы были по-
делены на пять команд: «Моряки», «Лётчики», «По-
граничники», «Снайперы», «Танкисты». Ребята под-
готовили девизы и отличительные знаки. Утром, когда 
участники игры появились на лесной поляне, она ав-
томатически превратилась в военный гарнизон, а дети 
– в юных бойцов. Квест открыл полковник Геннадий 
Сергеевич Ямов, которому командиры отрядов сда-
вали рапорты о готовности к игре. Далее команды по 
очереди подходили на КПП, получали пакеты с зашиф-
рованными паролями. После его расшифровки детям 
предстояло пройти по маршруту из 12 этапов: «Колюч-
ка», «Сапёры», «Связисты», «Биатлон», «Переправа», 
«На привале» и других. 

На каждом из этапов участников инструктировали 
опытные руководители-педагоги, сотрудники Клю-
чёвского и Курьинского сельских домов культуры. В 
испытаниях ребята продемонстрировали эрудицию, 
ловкость, выносливость, сообразительность и наход-
чивость. 

Питание бойцов на передовой – одно из важнейших 
условий успешных действий на фронте.  Что бы ни 
происходило - марш-бросок или полевые учения, - по-
левая кухня всегда рядом.  Наш случай не исключе-
ние. После игры каждый отряд располагался у костра 
на приготовленный поварами обед. Никогда ещё суп 
не казался таким вкусным, а чай ароматным. Спасибо 
школьным поварам и их помощникам!

Одним словом, мероприятие прошло увлекательно 
и непринужденно. За всё время пребывания в лесу мы 
не увидели ни одного скучающего ребёнка. Как и в лю-
бом соревновании в завершении военно-спортивной 
игры были определены команды-победители, прошла 
церемония награждения дипломами. А итоги у нас 
получились такие: I место – отряд «Танкисты», II ме-
сто – отряд «Снайперы», III место – «Моряки». Ребята 
показали высокий уровень подготовки, поэтому по ре-
шению жюри абсолютно всем участникам квеста были 
вручены грамоты за участие и сладкие гостинцы. 

Подобные мероприятия – это не только способ фор-
мирования у обучающихся чувства патриотизма, но и 
прекрасная возможность сделать коллектив сплочен-
ным. 

Мы поздравляем школьников с отличными резуль-
татами и благодарим всех участников и организаторов 
игры за очередное яркое событие в жизни села.

Ирина Пешкова, режиссёр Ключёвского СДК

Когда герои рядом
Февраль смело можно 
назвать самым мужским 
месяцем года. Незадолго 
до Дня защитника Отече-
ства,15 февраля, в России 
отметили 33 годовщину 
окончания боевых дей-
ствий в Афганистане и 
день памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отече-
ства.

В далеком Афганистане со-
ветские воины с достоинством 
и честью выполняли свой воин-
ский долг, проявив мужество и 

беззаветную преданность своей 
Родине. Среди них и жители де-
ревни Ретневой – Валерий Се-
менович Аверкиев и Петр Ни-
колаевич Макаров. Работники 
сельского клуба и библиотеки 
поздравили воинов-интернаци-
оналистов с памятной датой и 
от всей души пожелали Петру 
Николаевичу и Валерию Семё-
новичу удачи, здоровья и благо-
получия.
Подготовила Алена Дудина по ма-
териалам открытой официальной 
странички Ретневской библиоте-

ки социальной сети «ВК»
Фото источника
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Официально

Реклама

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о воз-
можном установлении публичного сервитута в связи с поступлением ходатай-
ства от ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: размещение объекта  электро-
сетевого хозяйства – «КТП-3871 Б.Кочевка телятник».

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: значение отсутствует.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с описани-
ем местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете 
прав на земельные участки: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1. Время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления со сведениями о границах  публичного сервитута: понедельник, 
среда, пятница - с 08.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения (с 3.03.2022 г. по 4.04.2022 г.).

Описание местоположения границ публичного сервитута размещено на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о воз-
можном установлении публичного сервитута в связи с поступлением ходатай-
ства от ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: размещение объекта электросе-
тевого хозяйства – «КТП-3971 Горки-комплекс».

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: значение отсутствует.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с описани-
ем местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете 
прав на земельные участки: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1. Время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления со сведениями о границах  публичного сервитута: понедельник, 
среда, пятница - с 08.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения (с 3.03.2022 г. по 4.04.2022 г.).

Описание местоположения границ публичного сервитута размещено на 
официальном сайте Ирбитского муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашива-
ется публичный сервитут: 66:11:6913001:333, 66:11:6913001:215.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о воз-
можном установлении публичного сервитута в связи с поступлением ходатай-
ства от ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: размещение объекта электросе-
тевого хозяйства – «КТП-3971А Горки-комплекс».

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: значение отсутствует.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с описани-
ем местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете 
прав на земельные участки: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1. Время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления со сведениями о границах  публичного сервитута: понедельник, 
среда, пятница - с 08.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения (с 3.03.2022 г. по 4.04.2022 г.).

Описание местоположения границ публичного сервитута размещено на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашива-
ется публичный сервитут: 66:11:6913001:333, 66:11:6913001:215.

С 28 февраля по 5 марта 2022 года с 10.00 до 13.00 часов  мест-
ная общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском 
районе Свердловской области проводит  неделю приемов граждан 
по вопросам здравоохранения. В приемах участвуют члены Пар-
тии, руководитель общественной приемной А.И. Подкорытов, пред-
седатель Думы Ирбитского МО Е.Н. Врублевская, глава Ирбитского 
МО А.В. Никифоров, депутат Законодательного собрания Свердлов-
ской области Е.А. Трескова, главный врач Ирбитской ЦГБ Д.А. По-
душкин.

Принимая во внимание ухудшение эпидемиологической обстанов-
ки декада приемов будет проходить строго в ДИСТАНЦИОННОМ 
ФОРМАТЕ! 

Дистанционный прием граждан будет проводиться посредством 
телефонной связи, Skype, Viber, WhatsApp, ZOOM в местной обще-
ственной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском районе 
(пгт. Пионерский, ул. Ожиганова, 1).

Способы подачи обращений:
• с помощью электронной почты: erop196@mail.ru;
• по телефонам: +7(902) 267 10 92,  +7(912) 676 06 65.

Уважаемые члены и 
ассоциированные члены 
сельскохозяйственного 

производственного 
кооператива «Килачевский»! 
Уведомляем вас о том, что 31 

марта 2022 года в 11.00 состо-
ится отчетное годовое собрание 
уполномоченных членов коопе-
ратива. 

Место проведения собрания – 
помещение Килачевского дома 
культуры по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, село 
Килачевское, улица Ленина, д. 38.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 
Вопрос № 1. Утверждение кан-

дидатуры председателя собра-
ния и кандидатуры секретарей 
собрания.  

Вопрос № 2. Утверждение со-
става счетной комиссии, избира-
емой для проведения Собрания 
уполномоченных в количестве 
трех человек.

Вопрос № 3. Утверждение лиц, 
уполномоченных подписать про-
токол Собрания уполномочен-
ных, в соответствии с частью 10 
статьи 24 ФЗ «О сельскохозяй-
ственной кооперации». 

Вопрос № 4.  Утверждение от-
чета правления кооператива за 
2021 год. 

Вопрос № 5. а) утверждение 
годового отчета кооператива и 
бухгалтерского баланса за 2021 г. 

б) утверждение порядка рас-
пределения прибыли кооперати-
ва на 2022 г.

в) утверждение лимита банков-
ского кредита на 2022 год и пер-
вый квартал 2023 года. 

г) заключение кредитных дого-
воров и договоров залога с кре-
дитными организациями.

Вопрос № 6. Утверждение от-
чета наблюдательного совета ко-
оператива за 2021 год. 

Вопрос № 7. Определение пол-
ного списочного состава членов 
СПК «Килачевский». Утвержде-
ние состава членов и ассоции-
рованных членов кооператива на 
01.01.2022 года. Прием и исклю-
чение из членов кооператива за 
2021 год. 

Вопрос № 8. Внесение измене-
ний в  состав членов правления. 

Вопрос № 9. Рассмотрение за-
явления Местной православной 
религиозной организации При-
ход в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы села Ки-
лачевское Ирбитского района 
Свердловской области.

Вопрос № 10. Награждение.
В трудовых коллективах коопе-

ратива собрания по вопросу вы-
бора уполномоченных для уча-
стия в собрании уполномоченных 
проводятся с 16 марта  по  28 
марта 2022 года.                                  

Собрание ассоциированных 

членов кооператива по вопросу 
выбора от них уполномоченных  
для  участия в собрании уполно-
моченных проводятся:

- для жителей с. Чернорицко-
го, Ретневой, п. Зайково –  16  
марта 2022 г. в 13.00 часов в по-
мещении дома культуры по адре-
су: Свердловская область, Ир-
битский район, с. Чернорицкое,  
ул. Пролетарская, д.51.  

- для жителей с. Килачевского, 
д. Шараповой – 18 марта 2022 г. 
в 13.00 часов в помещении дома 
культуры по адресу: Свердлов-
ская область, Ирбитский район, 
с. Килачевское, ул. Ленина,  д. 38. 

- для жителей д. Якшиной, д. 
Булановой, д. Шмаковой – 22 
марта 2022 г. в 13.00 часов в 
помещении актового зала СПК 
«Колхоз Ленина» по адресу: ул. 
Ленина д. 51.

- для жителей с. Белослудско-
го, д. Первомайской – 24 марта 
2022 г. в 13.00 часов в помеще-
нии дома культуры по адресу: 
Свердловская область, Ирбит-
ский район, с. Белослудское. 

Ознакомиться с информаци-
ей, необходимой для подготовки 
к Собранию уполномоченных, 
можно в кабинете юриста коо-
ператива, расположенного в по-
мещении здания администрации 
СПК «Килачевский» по адресу: с. 
Килачевское, ул. Ленина, 55. 

6-94-40

Многоуважаемая Нина Фёдоровна СОЛОВЬЁВА!
Ваш юбилей — очередное доказательство того, что 90 лет — это 

вовсе не преклонный возраст. Низкий поклон Вам за ту сложную 
жизненную дорогу, по которой Вы прошли достойно, будучи участ-
ником исторических событий и трудясь на благо будущего поколе-
ния. Желаем Вам крепкого здоровья, понимания близких, больше 
радости и удовольствий, которые Вы так заслужили. С юбилеем!

Рудновская первичная ветеранская организация

ПолитикУм
Накануне Дня молодого избирателя, который 
отмечается в третье воскресенье февра-
ля, члены территориальной и молодежной 
избирательных комиссий Ирбитского райо-
на, сотрудники физкультурно-молодежного 
центра, централизованной библиотечной 
системы пригласили молодежь на интеллек-
туальную игру. Говорили о выборах и избира-
тельном праве.

С какого возраста можно голосовать, на сколь-
ко лет избирается президент РФ, как зовут обще-
ственных и политических деятелей. На эти и дру-
гие вопросы отвечали старшеклассники в рамках 
интеллектуальной игры «ПолитикУм». Две команды 
ребят из Пионерской школы «Новое поколение» и 
«Девчата» пришли на игру. Как отметили органи-
заторы, все участники показали высокий уровень 

знаний избирательного права. С минимальным от-
рывом победила команда «Новое поколение».

- Молодые люди должны знать о выборах все, – 
считает Людмила Епифанова, председатель тер-
риториальной избирательной комиссии Ирбитско-
го района. – Знать наших руководителей, иметь 
собственное мнение о выборе и понимать, что в 
будущем они должны обязательно высказывать 
свою гражданскую позицию.

В рамках Дня молодого избирателя в Ирбитском 
районе проходят различные выставки и конкурсы в 
онлайн-формате. Участие в них принимают молодые 
избиратели в возрасте от 14 до 35 лет. В будущем на 
площадке централизованной библиотечной системы 
в интеллектуальной игре «ПолитикУм» смогут при-
нять участие старшеклассники и студенты из других 
населенных пунктов Ирбитского района.

Анастасия Мохнашина

Приглашаем любителей лыжного спорта принять уча-
стие в традиционных соревнованиях по лыжным гонкам, 
посвященных памяти Героя Советского Союза Павла Кон-
стантиновича БАБАЙЛОВА, которые состоятся 6 марта 
2022 года на лыжной трассе д. Неустроевой Осинцевской 
территориальной администрации Ирбитского МО.

Предварительные заявки принимаются на эл. почту 
(kdms_irbit@mail.ru) до 12.00 часов 4 марта.

Регистрация и выдача номеров 6 марта с 09.30 до 10.30 
часов.

Старт первого забега в 11.00 часов.
МКУ «Физкультурно-молодежный центр»

Если с другом 
вышел путь…

В первый день первого 
весеннего месяца по  сложив-
шейся традиции в России 
отмечается День кошек. По 
некоторым данным впервые 
этот праздник был органи-
зован Московским музеем 
кошки и редакцией журнала 
и газеты «Кот и пёс» в 2004 
году.

Интересно, что во многих стра-
нах тоже установлены нацио-
нальные дни чествования этих 
самых близких человеку домаш-
них обитателей.

В Якшинской сельской библио-
теке оформлена книжная иллю-
стративная выставка «Четыре с 
хвостиком», посвящённая нашим 
четвероногим друзьям. Выставка 
знакомит посетителей с произ-
ведениями разных писателей о 
кошках и собаках, рассказывает 
о породах этих животных. А так 
же в книгах, представленных на 
выставке можно найти советы по 
уходу за домашними любимцами 
и их воспитанию.

Марина Культикова

6+
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Поздравьте родных Поздравьте родных 
и близких в газете и близких в газете 

«Родники «Родники 
ирбитские»ирбитские»..

Звоните:Звоните:
8(34355)2-05-60.8(34355)2-05-60.

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, бесплатная доставка*Установка на брус, бесплатная доставкаП А Р Н И К ИП А Р Н И К И
Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
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

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

РЕКЛАМА

Февральский полигон
23 февраля – важный день для 
всей нашей страны! Этот 
день мы гордо называем 
Днем защитника Отечества! 
Этот праздник – один из по-
читаемых в нашей стране. 
Ведь защищать Родину, дом 
и семью – почётная обязан-
ность каждого мужчины.

Самое ценное, что есть в на-
шей жизни – это мир, спокой-
ствие и стабильность, а потому 
не случайно День защитника От-
ечества имеет богатую и славную 
историю. Как бы ни назывался 
этот праздник, он всегда являлся 
символом мужества, самоотвер-
женности, достоинства и чести. 
Каждая мать России воспитывает 
в своих детях с самого раннего 
возраста глубокое уважение к 
родной земле, вкладывая в юные 
сердца бесконечную гордость и 
глубокое уважение к воинским 
подвигам своего народа, своей 
страны, своей Родины. 

День защитника Отечества 
– это дань уважения всем поко-
лениям героического воинства 
нашей страны. Издавна в России 
профессия военного была одной 
из самых уважаемых и почётных. 
Ведь служить Отечеству – значит 
оберегать мирную жизнь народа, 
хранить честь и достоинство Ро-
дины. А поскольку испокон веков 
защитниками Отечества были 
мужчины, то в этот день все пред-
ставители сильного пола прини-
мают поздравления и подарки.

В преддверии 23 февраля кол-
лектив Пионерского дома куль-
туры совместно с работниками 
районного физкультурно-моло-
дёжного центра организовали 
праздник в спортивном парке 
отдыха для мужской половины 
населения. На этот праздник 
пришли самые мужественные, 
отважные, смелые, решительные 
мужчины и юноши. 

Для участия в спортивных 
состязаниях Пионерская шко-
ла представила команду «Пи-
онеры», детский сад «Золотой 
петушок» подготовил команду 
«Гром». Очень приятно, что к уча-
стию присоединился спортивный 
дворовый клуб «Прометей», кото-
рый представил команду с одно-
именным названием. И ещё одна 

команда – «Олимпийцы» - были 
сборной от детских садов «Золо-
той петушок» и «Жар-птица» и 
спортивного клуба «Прометей».

Как и на любых соревнованиях, 
у нас были судьи: Владимир Ко-
чегаров, Николай Дымшаков, 
Роман Солодов, которые оцени-
вали выступления команд. 

Спортивные состязания со-
стояли из двух частей. В первой 
– участники команд несли на сво-
их плечах погоны, стараясь не 
уронить их. Надевали противога-
зы, маршировали всей командой 
под строевую песню. Следующее 
задание - сборка-разборка авто-
мата. Все справились достойно. 
Далее каждой команде предстоя-
ло оказать первую медицинскую 
помощь раненому и перенести 
его в госпиталь. Завершающим 
этапом первой части состязаний 
стал марш-бросок, во время ко-
торого каждый участник должен 

был добежать до скамейки, за-
тем, подтягиваясь, проползти по 
ней, перелезть через ограждение 
и бросить «гранату» в мишень. 
Все команды преодолели марш-
бросок и в полном составе при-
ступили ко второй части состяза-
ний – биатлону. 

Сотрудники физкультурно-
молодёжного центра Николай 
Дымшаков и Роман Солодов 
объяснили правила и предо-
ставили возможность потрени-
роваться, прежде чем начать 
соревнования. У нас всё было 
по-настоящему. И винтовки, и 
мишени, и даже штрафные круги 
за промахи на огневом рубеже. 
Азарт и дух соревнования при-
сутствовал в нашем спортивном 
парке отдыха. Болельщики под-
держивали команды.

По результатам состязаний 
судьи подвели итоги и огласили 
участникам. На этот раз не было 
побеждённых!  Командам вручи-
ли дипломы, а каждый участник 
получил небольшой подарок. Все 
получили заряд энергии, незабы-
ваемые впечатления и хорошее 
настроение. 

Ярким музыкальным фоном 
стали концертные номера в ис-
полнении Натальи Акакиевой, 
Вилли Гайсина, Елены Анкуди-
новой.

Мы благодарим организато-
ров и участников команд Пио-
нерской общеобразовательной 
школы, детского сада «Золотой 
петушок», спортивного дворово-
го клуба «Прометей», детского 
сада «Жар-птица» за плодотвор-
ное сотрудничество! Благодарим 
Павла Коростелева, директора 
физкультурно-молодёжного цен-
тра Ирбитского МО, и его сотруд-
ников за оказанную помощь в 
организации и проведении меро-
приятия «Февральский полигон», 
посвященного Дню защитника 
Отечества, а также Владимиру 
Кочегарову, главному специали-
сту по делам молодежи и спорта 
администрации Ирбитского МО.

Надеемся, что подобные ме-
роприятия войдут в традицию, и 
количество участников с каждым 
годом будет расти.

Наталья Милькова, 
культорганизатор Пионерского ДК

Фото автора

Норматив ГТО – 
норма жизни

В прошлом году коллектив физкультурно-молодежного центра со-
вместно с тренерами детско-юношеской спортивной школы прове-
ли фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» среди воспитанников детских садов и 
школьников нашего района. В нем участвовали ребята первых трех 
возрастных ступеней (с 6 до 12 лет включительно).

В фестивале приняли участие 111 девчонок и мальчишек из восьми 
образовательных организаций. На протяжении двух этапов участники 
выполняли нормативы на силу, гибкость, меткость, скорость, вынос-
ливость. По итогам выполнения нормативов испытаний 80 учащихся 
выполнили нормативы на знаки отличия: золото – 16 человек, сере-
бро – 51 человек, бронза – 13 человек. 

Накануне Дня защитника Отечества в администрации Ирбитского 
района состоялось вручение золотых знаков отличия комплекса ГТО. 
В церемонии награждения принимал участие и глава муниципалитета 
Алексей Никифоров. По результатам выполнения нормативов испы-
таний заветными знаками и удостоверениями награждены 11 учеников 
Пионерской школы, двое – из Черновской и один – из Гаевской школ.  

Подготовила Алена Дудина
Фото из архтва МКУ ФМЦ Ирбитского МО

Знаем и чтим 
своих земляков
В преддверии праздника, Дня защитника Отечества, работники 
клуба и библиотеки деревни Якшиной провели цикл мероприятий.

В ходе праздничной программы «Есть дата в снежном феврале» 
звучали стихи и песни о солдате, о мужестве и чести. Самым трепет-
ным моментом мероприятия были воспоминания наших односельчан 
о первых днях Великой Отечественной войны и о том, как уходили на 
фронт мужья, отцы, старшие братья.

Флешмоб «С 23 февраля!», организованный на улицах нашей де-
ревни, привлёк внимание своей необычностью. Каждый желающий 
имел возможность написать красками на снегу фразу «С 23 февра-
ля!» или отдельные буквы из неё.

С акцией-поздравлением «С Днём защитника Отечества!» органи-
заторы прошли по родной деревне, поздравили и бывших, и будущих 
защитников Отечества, вручили им подарки лично.

Своё отношение к службе в рядах вооруженных сил ребята вырази-
ли в рисунках к выставке «Армия наша крепка и сильна», развёрнутой 
в библиотеке. Выставка продлится до 3 марта.

Марина Культикова


