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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!

ВЫСОКАЯ НАГРАДАВЫСОКАЯ НАГРАДА

ГУБЕРНАТОР ВЫБРАЛ ГУБЕРНАТОР ВЫБРАЛ 
ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКУ ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКУ 
ДЛЯ ДИАЛОГА С ДЛЯ ДИАЛОГА С 
ЖИТЕЛЯМИ «ВКОНТАКТЕ»ЖИТЕЛЯМИ «ВКОНТАКТЕ»

КАДЕТЫ ИЗ ЗАЙКОВО КАДЕТЫ ИЗ ЗАЙКОВО 
ГОТОВЯТСЯ ГОТОВЯТСЯ 
К «ВАХТЕ ПАМЯТИ»К «ВАХТЕ ПАМЯТИ»

Александр Яковлевич БЕРДЮГИН – заслу-
женный работник сельского хозяйства РФ.

15 марта губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев вручил государственные на-

грады Российской Федерации, Президента стра-

ны и Свердловской области 37 уральцам.
- Для меня огромная честь вручить нашим 

выдающимся землякам – сильным, умным, со-

зидательным людям, настоящим мастерам 
своего дела – государственные награды Рос-

сии и знаки отличия Свердловской области. В 
этом зале – металлурги и машиностроители, 
школьные учителя и профессора вузов, врачи, 
деятели науки, культуры и спорта, работники 
масс-медиа и многих других сфер. Словом, те, 
кто здесь и сейчас служат экономическому, со-

циальному и интеллектуальному развитию на-

шего региона и всей России, – сказал Евгений 
Владимирович.

Семь уральцев получили медали Российской 

Федерации. Все они – работники уральских 
предприятий. Девяти свердловчанам присвоено 
почетное звание Российской Федерации, в том 
числе и нашему земляку. Председатель СПК 
«Завет Ильича» Александр Бердюгин – «Заслу-

женный работник сельского хозяйства Россий-

ской Федерации». К слову, в Ирбитском районе 
высокого звания удостоены уже 13 тружеников 
сельского хозяйства.

Александр Яковлевич сельскому хозяйству по-

святил 45 лет своей жизни, из них 20 лет являет-

ся председателем СПК «Завет Ильича».  
- Получить серебряный нагрудный знак и до-

кумент о присвоении государственной награ-

ды, конечно, рад. С 5 июля 1976 года тружусь в 
одном хозяйстве. Признание на самом высоком 
уровне – это результат многолетней кропот-

ливой работы, - заключил Александр Яковле-

вич Бердюгин.
Подготовила Ксения Малыгина

Фото ДИП СО

«Живая классика» – дорога к чтению
Ежегодно в нашей стране в целях пропаганды чте-

ния и расширения читательского кругозора детей и 
подростков на примерах отечественной и зарубежной 
литературы проводится конкурс юных чтецов «Живая 
классика».

Подробнее на стр. 2

Про безопасность и здоровье
В минувший понедельник глава муниципалитета 

провел очередное аппаратное совещание. Основные 
темы в повестке дня – безопасность и здоровье людей 
и животных.

Подробнее на стр. 3

К паводку готовы
Пока за окном лютуют мартовские морозы регио-

нальные и местные власти готовятся к весеннему по-

ловодью. В Свердловской области к борьбе с павод-

ками и к ликвидации их последствий готовы более 11 
тысяч человек и свыше четырех тысяч единиц техни-

ки, в том числе авиационной.
Подробнее на стр. 3

Третья гуманитарная фура – на Донбасс
Из Екатеринбурга отправ-

лена третья фура с гумани-

тарной помощью для жите-

лей Донбасса, собранная 
добровольцами и сотруд-

никами компании «Сима 
Ленд». Общий вес груза – 11 
тонн, он будет доставлен в 
распределительный центр в 
Белгороде.

Подробнее на стр. 4

Первостепенные задачи решает легко
Героиня нашего материала – Светлана Викторов-

на БОЯРНИКОВА, депутат думы Ирбитского му-

ниципального образования по Речкаловскому одно-

мандатному избирательному округу № 13, директор 
Речкаловской школы.

Подробнее на стр. 6

Пернатым надо помогать!
Одним из важнейших направлений воспитательной 

работы нашей школы является экологическое воспи-

тание. Традиционно коллектив учащихся Киргинской 
школы организует и участвует в экологической акции 
«Мы в ответе за птиц на планете».

Подробнее на стр. 10

Мы – за мир!
Несомненно, что все взоры сегодня прикованы 

к специальной операции, которую проводят наши 
вооруженные силы на Украине. Мы внимательно 
следим, как освобождают собственные территории, 
признанные Россией Донецкая и Луганская респу-

блики.
Подробнее на стр. 12
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«Живая классика» – дорога к чтению
Ежегодно в нашей стране в 
целях пропаганды чтения и 
расширения читательского 
кругозора детей и подрост-
ков, повышения интереса к 
чтению и выявления та-
лантов среди учащихся, 
развития и популяризации 
детского художественного 
творчества и эстетическо-
го вкуса на примерах от-
ечественной и зарубежной 
литературы проводится 
конкурс юных чтецов «Жи-
вая классика».

В рамках конкурса участникам 
предлагается прочитать на рус-

ском языке отрывок из выбран-

ного ими прозаического произ-

ведения, которое не входит в 
школьную программу по лите-

ратуре.
12 марта в Центре внешколь-

ной работы прошел районный 
этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая класси-

ка-2022». В нем участвовали 15 
чтецов из школ сел Килачевско-

го, Ключи, Харловского, поселка 
Пионерского и зайковских школ 
№1 и №2.

Учащиеся наизусть читали по-

любившиеся отрывки из проза-

ических произведений россий-

ских и зарубежных писателей. 
В подготовке школьников самое 
активное участие приняли учите-

ля русского языка и литературы. 
Ребята декламировали отрывки 
с чувством, с тактом...  Приятно 
было видеть, как они проникают-

ся текстом, как проживают судь-

бы героев, проявляют живость 
своих детских характеров. Вы-

ступления детей стремительно 
увлекают и невольно захваты-

вают слушателя. Именно после 
проведения таких конкурсов хо-

чется забыть о невзгодах, мело-

чах и просто верить в чудеса.
Спокойная, доброжелатель-

ная обстановка, серьезная под-

готовка участников настраивали 
на доверительный разговор и 
активное слушание. На конкур-

се царила удивительно празд-

ничная атмосфера. Затаив ды-

хание присутствующие слушали 
отрывки из произведений И. Пи-

воваровой, В. Железникова, Г. 
Троепольского, И. Василенко 
и многих других. Критериями 
для победы в конкурсе стали 
проникновение в смысл текста, 
хорошее понимание того, что 
читаешь, любовь к этому произ-

ведению, артистизм.
Из всех участников нужно 

было выбрать трех лучших, то 
есть тех, кто будет представлять 

наш район на областном этапе 
Всероссийского конкурса «Жи-

вая классика».
Первое место присуждено 

Юлии Степановой из Килачев-

ской школы, она прочла «Притчу 
о матери, у которой не было гла-

за» И. Гаврилова (руководитель 
О.А. Носкова), второе место у 
Валерии Пелевиной из Зайков-

ской школы №2, произведение 
«Леночка» Е. Пономаренко (ру-

ководитель С.Б. Попова), и тре-

тье место отдано Данилу Шори-
кову из Зайковской школы №1 
и произведению «Мой бедный 
Марат» А.Н. Арбузова (руково-

дитель М.С. Байрашева).
Все участники получили бла-

годарности, победителям были 
вручены дипломы и призы, ру-

ководителям - благодарности.
Галина Молокова, 

педагог-организатор 
МОУ ДО «ЦВР»

Фото автора

Памяти Героя Советского 
Союза П.К. Бабайлова

6 марта на лыжной трассе деревни Неустроевой состоялись 
15-е традиционные открытые соревнования по лыжным 
гонкам, посвященные памяти Героя Советского Союза Павла 
Константиновича БАБАЙЛОВА.

Цель соревнований - популяризация физкультуры, лыжного спорта 
и патриотическое воспитание жителей Восточного округа.

На открытии соревнований участников приветствовали Алексей 
Никифоров, глава Ирбитского муниципального образования, Свет-
лана Вандышева, председатель Осинцевской территориальной ад-

министрации, Павел Коростелев, директор физкультурно-молодёж-

ного центра, и Анатолий Клепиков, председатель совета ветеранов 
вооруженных сил Ирбитского района. После приветственных слов по 
традиции к памятнику героя были возложены цветы.

В соревнованиях приняли участие 49 спортсменов из Ирбитского 
района (п. Зайково, с. Килачевское, п. Пионерский, с. Осинцевское), 
городов Ирбита, Артемовского, Туринска.

Все участники были разделены на 11 возрастных групп и преодоле-

вали дистанции 1,4 км и 6,6 км.
На соревнованиях сотрудники физкультурно-молодежного центра 

и Осинцевской территориальной администрацией провели акцию, на 
которой веселый лисёнок угощал сладкими мандаринами спортсме-

нов и зрителей - как знак пожелания здоровья и крепкого иммунитета. 
Мандарины были предоставлены Ирбитским районным местным от-

делением партии «Единая Россия».

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, 
медалями, грамотами, а также сладкими тортами от Виталия Зама-
раева - одного из организаторов и спонсора лыжных соревнований.

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» выражает благодарность 
всем, кто принимал участие в организации и проведении соревнований.

МКУ «Физкультурно-молодежный центр»
Фото МКУ «ФМЦ»

ПОБЕДИТЕЛЯМИ В СВОИХ 
ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ СТАЛИ:

мальчики 2010 г.р. и младше - Никита Иванов (ДЮСШ, г. Ирбит)
девочки 2010 г.р. и младше - Мария Сивкова 

                                                                    (ДЮСШ Ирбитского МО)
юноши 2008-2009 г.р. - Кирилл Прядеин (г. Туринск)
девушки 2008-2009 г.р. - Ксения Лапина (ДЮСШ, г. Ирбит)
юноши 2006-2007 г.р. - Егор Бекарев (ДЮСШ, г. Ирбит)
девушки 2006-2007 г.р. - Виктория Семейкина (г. Туринск)
юноши 2004-2005 г.р. - Владислав Еременко 

                                                                    (ДЮСШ Ирбитского МО)
женщины 1992-2003 г.р. - Мария Бердникова (с. Осинцевское)
мужчины 1982-1991 г.р. - Иван Замараев (с. Осинцевское)
мужчины 1972-1981 г.р. - Александр Карфидов (с. Килачевское)
мужчины 1971 и старше - Вадим Коркин (г. Ирбит)

Мы, МКУ «Физкультурно-молодежный центр» и Телестудия «Родники 
ирбитские», приглашаем вас принять участие в творческом конкурсе ви-

деорепортажей «Я - репортёр», посвященном Международному дню дет-

ского телевидения и радиовещания.
Предлагаем вам окунуться в мир телеиндустрии, почувствовать себя ре-

портёром и корреспондентом, отправившимся по заданию телевидения.
В конкурсе принимают участие жители Ирбитского района и г. Ирбита 

без возрастных ограничений, а также коллективы различных организаций.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
* «Великая Победа» (репортажи о земляках - участниках Великой 

Отечественной войны, детях войны, репортажи, рассказывающие о кон-

кретном событии, месте, памятнике, о работе по сохранению памяти о 
героизме советского народа).

* «Край родной мой – край любимый» (репортажи о малой ро-

дине, известных земляках, значимых событиях).
* «Моя семья - моя школа» (репортажи о совместных мероприя-

тиях и других формах работы семьи и школы, роли школы в воспитании).
* «Кем быть? Моё будущее – моя профессия» (репортажи о 

выборе будущей профессии, интервью с профессионалами своего дела в 
области образования, медицины, науки, техники и др.).

* «Анимационный репортаж» (репортажи в жанре мультипликации).
Ваши работы принимаем до 25.04.2022 г. на электронный адрес: kdms_

irbit@mail.ru с пометкой «Работа на конкурс» или на электронном носите-

ле по адресу: Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, 2/1, 1 эт., каб. 
№ 120, т. 6-38-69. 

Перестановка КТ
С 10 марта в поликлинике 
ЦГБ на улице Комсомольской 
в Ирбите прекратил работу 
кабинет компьютерной то-
мографии. Его демонтирова-
ли и перевезли в поликлинику 
на улице Кирова. В настоящее 
время проводятся работы по 
монтажу аппарата.

Сейчас для госпитализации в 
ковидный госпиталь пациентам с 
новой коронавирусной инфекци-

ей из Восточного управленческо-

го округа достаточно заключение 
врача-рентгенолога.  

Пациентов с острым наруше-

нием мозгового кровообращения 
(инсультом) при наличии противо-

показаний для МРТ головного моз-

га направляют для проведения КТ 
головного мозга в Талицкую ЦРБ. 

Уже в апреле в поликлинике на 
улице Комсомольской, 72, уста-

новят новый компьютерный то-

мограф.
- Новый КТ-аппарат с перфу-

зией. Это позволит увеличить 
«терапевтическое окно» для 
больных с острыми нарушени-

ями мозгового кровообращения 
с трех с половиной до десяти 
часов. Мы сможем активнее 
заниматься тромболизисом и 

применять инвазивные методы 
исследования. Таких аппаратов 
в области за пределами Екате-

ринбурга еще не было, - сказал 
на аппаратном совещании глав-

ный врач ирбитской ЦГБ Дми-
трий Подушкин.  

Подготовила Ксения Малыгина
Фото Ирбитской ЦГБ
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Про безопасность и здоровье
В минувший понедельник глава 
муниципалитета провел очередное 
аппаратное совещание. Основные 
темы в повестке дня – безопасность 
и здоровье людей и животных.

БЕЗ ЭКСЦЕССОВ
О состоянии оперативной обстановки 

на территории района доложил Сергей 
Крошняков, директор Единой дежурной 
диспетчерской службы Ирбитского МО:

- В период с 28 февраля по 13 марта 
чрезвычайных ситуаций не происходило. 
На пульт дежурного проступило одно со-

общение о пожаре, в котором люди не по-

страдали. Четвертого марта огнем по-

вреждены баня и сарай домовладельцев с 
улицы Пригородной в деревне Кекур.

За две недели в ЕДДС поступило четы-

ре сообщения о дорожно-транспортных 
происшествиях, в которых люди не по-

страдали.

НИЧЕГО НЕ УКРАЛИ
Вячеслав Горев, заместитель началь-

ника МО МВД РФ «Ирбитский», проинфор-

мировал присутствовавших о состоянии 
правопорядка на подведомственной тер-

ритории: 
- С 28 февраля по 13 марта текущего 

года в отдел полиции поступило 487 со-

общений о происшествиях, преступле-

ниях или правонарушениях. Зарегистри-

ровано 16 преступлений. Возбуждено 25 
уголовных дел.

На территории района зарегистриро-

вано одно преступление – по линии неза-

конного оборота наркотических средств. 
Второго марта возле деревни Булановой 
задержан гражданин 1986 года рождения 

с веществом растительного происхож-

дения. В настоящее время вещество от-

правлено на экспертизу. По данному фак-

ту проводится проверка.
В этот период зарегистрировано 21 до-

рожно-транспортное происшествие. Вы-

явлено 596 нарушений правил дорожного 
движения. Девять водителей привлечены 
к административной ответсвенности 
за управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. На 
специализированную стоянку за нару-

шение ПДД было доставлено 11 единиц 
техники. Составлено 95 административ-

ных протоколов, из них 42 – за распитие 
спиртных напитков в общественных ме-

стах, 15 – за нарушение административ-

ного надзора, один – за неуплату штра-

фов, десять – за мелкое хищение.

ТЕНДЕНЦИЯ 
К СНИЖЕНИЮ
Дмитрий Подушкин, главный врач Ир-

битской ЦГБ, сообщил о состоянии забо-

леваемости населения коронавирусной 
инфекцией:  

- На прошлой неделе в инфекционном 
госпитале количество коек было умень-

шено до 150. По приказу Министерства 
здравоохранения Свердловской области 
на текущей неделе количество коек бу-

дет сокращено до 90. На 14 марта в 
стационаре проходили лечение восемь 
человек из Ирбитского района. Амбула-

торное лечение проходят 76 взрослых и 
47 детей. Заболеваемость коронавирус-

ной инфекцией снижается. Призываю не 
забывать о ревакцинации. Желательно 
двухкомпонентной вакцинацией.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ЕЩЕ ДЕЙСТВУЮТ
Анна Костылева, руководитель Ирбит-

ской ветеринарной станции по борьбе с 
болезнями животных, сообщила, что огра-

ничительные меры по нераспространению 
африканской чумы свиней еще сохраня-

ются. Действует запрет на вывоз свиней 
и продуктов убоя свиней, их переработ-

ки, запрет на реализацию мяса свиней из 
угрожаемой территории и зоны наблюде-

ния. На сегодня угрожаемая зона сохраня-

ется в селе Анохинском. В зону наблюде-

ния входят Мостовая, Першина, Лаптева, 
Горки, Крутихинское, Стриганское. Если 
все мероприятия будут проводиться в со-

ответствии с требованиями и ситуация 
останется стабильной, то к середине июня 
все ограничения с территории Ирбитского 
района могут быть сняты. Решение будет 
за аппаратом губернатора.

Анна Костылева рассказала, что очень 
много желающих приобрести поросят для 
собственных нужд, для их выращивания. 

Покупателей она призвала зарегистриро-

ваться в системе «Меркурий». Для этого 
необходимо обратиться на ветеринарный 
участок, который закреплен за территори-

ей, заполнить заявление, согласие на об-

работку персональных данных и доверен-

ность.

МЕСЯЧНИК ЗАВЕРШЕН
Дарья Симонова, ведущий специалист 

управления культуры Ирбитского МО, под-

вела итоги месячника, посвященного Дню 
защитника Отечества.

В учреждениях культуры в рамках ме-

сячника Дня защитника Отечества прове-

дено 152 тематических мероприятия. Это 
выставки рисунков, фотографий, беседы, 
информационные часы, акции, встречи с 
земляками, мастер-классы по изготовле-

нию подарков к празднику, поздравление 
на дому, концерты, конкурсные и игро-

вые программы, военно-спортивные игры 
«Зарница» и многое другое. 

Пока за окном лютуют мар-
товские морозы, региональные 
и местные власти готовят-
ся к весеннему половодью. В 
Свердловской области к борь-
бе с паводками и к ликвидации 
их последствий готовы более 
11 тысяч человек и свыше че-
тырех тысяч единиц техники, 
в том числе авиационной.

БОЛЬШОЙ ВОДЫ 
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
В минувший понедельник готов-

ность к весеннему половодью и 
пожароопасному сезону обсужда-

лась на совещании полномочного 
представителя Президента Рос-

сии в УрФО Владимира Якушева 

с руководителями уральских реги-

онов.
По словам Евгения Куйваше-

ва, традиционно вскрытие рек на 
территории Свердловской обла-

сти происходит в период с 8 по 27 
апреля. В северных районах – до 
первых чисел мая. При средних 
погодных условиях максимальные 
уровни воды в реках ожидаются в 
пределах нормы. Превышение нор-

мы ожидается только в бассейнах 
рек Ивдель и Сосьва.

Предварительно в зоне весенне-

го половодья может оказаться 12 
муниципалитетов на востоке и на 
севере региона.

- У нас есть четкая картина, 
какие населенные пункты, мо-

стовые сооружения и участки ав-

тодорог могут оказаться в зоне 
подтопления. В Свердловской 
области предусмотрен комплекс 
мероприятий по обеспечению без-

опасности людей и территорий, 
организации безаварийного пропу-

ска паводковых вод. На организа-

цию противопаводковых меропри-

ятий и обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений му-

ниципалитетам в виде дотаций 
предусмотрено порядка 160 мил-

лионов рублей, - сказал Евгений 
Куйвашев.

Кроме того, сегодня в регионе ак-
тивно ведется подготовка и к пожа-

роопасному сезону. В 2022 году на 
выполнение мероприятий по охра-

не лесов от пожаров предусмотре-

но 304 миллиона рублей из бюдже-

тов различных уровней. Средства 
выделяются на противопожарное 
обустройство лесов, организацию 
работы лесопожарных станций, си-

стем обнаружения пожаров, функ-
ционирование специализирован-

ной диспетчерской службы.
По словам губернатора, в Сверд-

ловской области проведена боль-

шая работа по организации мо-

ниторинга пожарной опасности. В 
регионе действуют 27 наблюда-

тельных пунктов и систем виде-

онаблюдения «Лесохранитель», 
наземные и авиационные патрули. 
В этом году к борьбе с лесными по-

жарами готовы четыре с половиной 
тысячи человек, свыше девяти ты-

сяч единиц оборудования и почти 
две тысячи единиц техники. При 
необходимости могут быть при-

влечены 470 команд добровольной 
пожарной охраны общей численно-

стью в 2,6 тысячи человек.

ВСЕ ГОТОВО
Заседание комиссии по чрезвы-

чайным ситуация в администрации 
Ирбитского района состоялось 11 
марта. В этот день был утвержден 
состав межведомственной комис-

сии Ирбитского МО по оценке и под-

готовке к паводку в 2022 году. В нее 

входят 15 человек – специалисты и 
руководители специализированных 
служб, отделов администрации 
муниципалитета. Председатель 
комиссии – Алексей Никифоров, 
глава Ирбитского МО.

Подготовка к безаварийному про-

пуску весеннего половодья и до-

ждевых паводков началась задолго 
до заседания КЧС. Комплекс меро-

приятий был утвержден еще в кон-

це января текущего года. В февра-

ле председатели территориальных 
администраций создали противо-

паводковые комиссии на местах. 
Алексей Никифоров отметил, что 

в настоящий момент в Ирбитском 
районе не осталось ни одной тер-

ритории, которая во время поло-

водья будет отрезана от большой 
земли, остались лишь единичные 
домовладения.

Иван Музычкин, начальник 60-й 
пожарно-спасательной части ГУ 
МЧС России по Свердловской об-

ласти, доложил, что спасатели гото-

вы к любому развитию ситуации во 
время весеннего половодья. В бое-

вой готовности находится аэромо-

бильная группировка, созданная на 
базе опорного пункта по тушению 
крупных пожаров. Ее выдвижение 
осуществляется по распоряжению 
Главного управления МЧС России 
по Свердловской области.

Пристальное внимание на за-

седании было уделено подготовке 
к пожароопасному периоду. В ны-

нешнем году на территории Ир-

битского района произошло десять 
пожаров – это на два больше по 
сравнению с прошлым годом. В по-

жароопасный период, как правило, 
количество их возрастает.    

Андрей Попов, начальник отде-

ла надзорной деятельности и про-

филактической работы по городу 
Ирбиту, Ирбитскому МО, Байкалов-

скому МО Управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Сверд-

ловской области, призвал предсе-

дателей территориальных адми-

нистраций подготовить подъезды 
к естественным водоисточникам. 
Он также сообщил, что с апреля по 
май в Ирбитском районе будет про-

верено состояние всех наружных 
источников противопожарного во-

доснабжения.
По рассмотренным вопросам 

на заседании КЧС председателем 
комиссии был дан ряд поручений, 
исполнение которых поставлено на 
контроль.

Материалы подготовила 
Ксения Малыгина

Фото Ирины Бархатовой

К паводку готовы ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ!

Пожар в частном жилом доме 
в поселке Свердловской обла-

сти вспыхнул 12 марта ночью. В 
доме находились родители и дети. 
Взрослые принялись тушить воз-

горание, но, не справившись с ог-
нем, решили спасать детей. Взяв 
двоих детей на руки, отец вынес 
их на улицу, не закрыв за собой 
дверь, вернуться за третьим ре-

бенком он уже не смог. 
При возгорании и на пожаре не 

следует:
- переоценивать свои силы и 

возможности;
- рисковать своей жизнью, спа-

сая имущество;
- заниматься тушением огня, не 

вызвав предварительно пожарных 
и спасателей;

- тушить водой электроприборы, 
находящиеся под напряжением;

- прятаться в шкафах, кладовых, 
забиваться в углы и т.п.;

- открывать окна и двери (это 
увеличивает тягу и усиливает го-

рение);
- поддаваться панике.
При первых признаках возник-

новения пожара (запахе гари, от-

блесков пламени, дыма и т.п.) не-

обходимо: 
изолировать горящее помеще-

ние от других помещений (закрыть 
все окна и двери) и немедленно 

сообщить о случившемся по теле-

фону «101», указав точный адрес;
немедленно покинуть горящее 

помещение, отключив электриче-

ство и газ. Входную дверь в горя-

щую квартиру необходимо плотно 
прикрыть;

оповестить соседей о пожаре, 
помочь престарелым, инвалидам 
и детям покинуть опасную зону;

до прибытия пожарных подраз-

делений приступить к тушению 
огня подручными средствами, 
если это возможно, не забывая о 
личной безопасности;

при невозможности эвакуации 
необходимо принять следующие 
меры: помещение, в котором вы 
находитесь, изолировать от про-

никновения в него дыма и огня, 
уплотнив притворы двери влажной 
тканью.

Дышать в задымленном поме-

щении необходимо через влажную 
ткань, плотно закрывающую рот и 
нос; при сильной задымленности 
передвигаться необходимо на чет-

вереньках или ползком; подойти к 
окну, чтобы пожарные знали ваше 
местонахождение.

Порядок дозвона на 01 с мо-

бильных телефонов операторов 
сотовой связи: 112 или 101.

Инна Попова, инструктор 
по противопожарной профилактике 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Из Екатеринбурга отправле-
на третья фура с гуманитар-
ной помощью для жителей 
Донбасса, собранная добро-
вольцами и сотрудниками 
компании «Сима Ленд». Общий 
вес груза – 11 тонн, он будет 
доставлен в распределитель-
ный центр в Белгороде.

- Круглосуточно привлечено 
от 30 до 50 волонтеров, кото-

рые помогают безвозмездно. 
Мы очень благодарны всем не-

равнодушным жителям области 
и организациям, которые ока-

зывают гуманитарную помощь, 
– сказал руководитель Дома до-

бровольцев Свердловской обла-

сти Евгений Дайнес.
В Свердловской области про-

должают работу пункты сбора гу-

манитарной помощи. Волонтеры 
не только принимают их, но и со-

ртируют по видам.
- В состав груза входит всё 

самое необходимое – продукты 
питания, одежда, средства лич-

ной гигиены, детское питание. 
Мы уже в третий раз отправ-

ляем гуманитарную помощь и, 
конечно же, ценность этого не 
становится меньше, – сказала 
заместитель генерального дирек-

тора «Сима Ленд», член партии 
«Единая Россия» Анастасия Лу-
кичева. 

Первая 20-тонная фура с гума-

нитарной помощью была отправ-

лена из Екатеринбурга в Ростов-

скую область 22 февраля, еще 
12 тонн груза было отправлено 
6 марта. На сегодняшний день в 
Свердловской области собрано 
более 62 тонн гуманитарной по-

мощи.

Третья гуманитарная фура – на Донбасс

Есть мнение
Михаил Аркадьевич ТЕР-

СКИХ, председатель Обще-
ственной палаты Ирбитского 
МО:

- Человек по природе сво-

ей доверчив. Особенно, так уж 
повелось с еще «доперестро-

ечных» времен, многие из нас 
доверяют СМИ, некоторые без-

оговорочно, как самому надеж-

ному и объективному источнику. 
Этим сейчас бессовестно поль-

зуются Украина и Запад, кото-

рые развязали полномасштаб-

ную информационную жёсткую 
войну против России, без всяких 
правил. Что мы видим сейчас? 
Интернет заполонён всевозмож-

ными роликами, с якобы постра-

давшими мирными жителями. 
На деле эти люди оказываются 
актерами, которым наверняка 
неплохо заплатили за участие 
в фейковом ролике. В них, как 
и во многих других фейковых 
видео, идущих со стороны Укра-

ины и Запада, полностью пере-

дергиваются факты, в том числе 
о гибели мирных жителей или 
массовом уничтожении россий-

ской военной техники и личного 
состава. Эти фальшивки при-

званы посеять панику, вызвать 
ложное чувство вины.

Мне помнится, как во время 
присоединения Крыма к России 
западными СМИ велась актив-

ная работа по дезинформиро-

ванию граждан. Нельзя это до-

пустить сейчас. Сегодня надо 
говорить о хорошем, в проти-

вовес Западу, не веря всяким 
сплетням и фейкам, которые 
заполонили интернет.

Мы сильная страна, мы силь-

ный многонациональный народ, 
справимся со всем. Президента 
я всегда поддерживал и под-

держиваю особенно сейчас. 
Это же предлагаю сделать каж-

дому гражданину России - под-

держать нашего президента! 
Нашей помощи так ждали жи-

тели ЛНР и ДНР. А поддержать 
своих, я считаю, это единствен-

ное правильное решение!

Как сообщает «Областная газета», в столице Урала прошёл 
автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ по 
демилитаризации и денацификации территории Украины. По 
центральным улицам города проехали порядка 100 машин с 
флагами России, ДНР и ЛНР, разных видов и родов войск ВС.

Автоколонна стартовала в полдень от Дома офицеров Централь-

ного военного округа (ул. Первомайская, 27). Машины проехали по 
ул. Луначарского, пр. Ленина, ул. Московской. Они заехали в Акаде-

мический, после чего развернулись и вернулись в центр уже через 
Ботанику. На многих автомобилях прикреплена буква Z в поддержку 
российских военных.

Фото: Алексей Кунилов

Восемь лет назад Крым и 
Севастополь вернулись в 
родную гавань.

18 марта 2014 года произошло 
событие огромной исторической 
важности для всех граждан стра-

ны: жители Крыма и Севастополя 
подавляющим большинством вы-

брали путь воссоединения с Рос-

сией.  
21 февраля 2022 года наша 

страна признала независи-

мость Луганской и Донецкой 
народных республик и, отвечая 
на просьбу их руководства о по-

мощи, объявила о проведении 
специальной операции Воору-

женных сил РФ.
В поддержку Президента РФ 

и российских военнослужащих, 

жителей Донбасса сегодня от 
Владивостока и Калининграда 
проходят различные акции, меро-

приятия, флэшмобы. 
К Всероссийской акции #ZаМир 

присоединилась и Ирбитская 
районная библиотека.

- В нынешнем году мы не толь-

ко празднуем «Крымскую весну», 
но и выражаем свою поддержку 
жителям Донбасса, - прокоммен-

тировала Оксана Зейналова, за-

меститель директора Централи-

зованной библиотечной системы 
Ирбитского МО.

Сотрудники библиотеки в по-

селке Пионерском раздавали 
всем желающим наклейки с хэш-

тегом #ZаМир. Автомобилисты 
охотно принимали наклейки, не-

которые сразу же их разместили 

на авто.  
- Победа будет за нами! Все, 

что делается, правильно и для 
нашего блага. Зло должно быть 

наказано, в 
этом никто не 
должен сомне-

ваться, - гово-

рит Олег Волков, 
местный житель. 
– На свете 
должны господ-

ствовать лю-

бовь, доброта, 
защита наших 
детей и ста-

риков. Дай бог, 
чтобы все это 
понимали!

В Свердловской области мас-

штабные мероприятия, приуро-

ченные ко Дню присоединения 
Крыма и Севастополя, и в под-

держку Президента Владимира 
Путина и российской армии со-

стоятся 18 марта.
Ксения Малыгина   

Фото ТВ-компании 
«Родники ирбитские»

Русская весна

В Екатеринбурге прошел автопробег 
в поддержку действий ВС РФ на Украине

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Есть мнение
Нина Васильевна КОВЯЗИНА, председатель коордиоционного 

совета профсоюзов Ирбитского МО: 
- Конечно, сейчас, во время специальной операции Вооруженных сил 

Российской Федерации, мирные жители Украины страдают. Страшно: 
разрушенные дома, квартиры, люди живут в подвалах, нет света… С 
другой стороны, считаю, что Владимир Владимирович Путин принял 
взвешенное решение - это очень серьезный шаг: пойти освобождать 
ЛНР и ДНР от нацизма и бандеровцев. Конечно, все было продумано, 
к этому шла тщательная подготовка, а не как считают некоторые лич-

ности, будто он спровоцировал боевые действия. Нет! Мое глубокое 
убеждение – он как раз их предотвращает.

Я, как гражданин России, не хочу, чтобы мою Родину поставили на колени, унижали, не хочу, чтобы 
в нашей стране были нацисты и бандеровцы! Я за то, чтобы Россия была социально процветающим 
мирным государством. Думаю, что все встанет на круги своя. Конечно, тяжело, гибнут наши солда-

ты, которые защищают честь и достоинство своей Родины, но это было испокон веков – мужчина 
всегда защищал свою страну, он солдат, такова миссия человека, давшего присягу защищать свое 
Отечество. Мы сегодня все вместе должны поддержать нашего Президента, понять его позицию, 
поддержать все его решения, он это делает во имя процветания нашей страны, нас с вами, наших 
детей и наших внуков. Только задумайтесь, на территории Украины разрабатывалось настоящее 
биологическое оружие, которое могло быть направлено против нас. Что бы было? Страшно поду-

мать! Начатая 24 февраля Россией спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины 
упредила трагедию для нашей страны. Путин принял тяжелое для себя решение, но оно правильное. 
Поэтому я поддерживаю нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Я за то, чтобы мы 
жили мирно! 
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Научно-производственное 
объединение «Биомикрогели», 
которое специализируется 
на производстве биоразлага-
емых полимеров, планирует 
в течение года в пять раз 
нарастить объемы произ-
водства моющих и чистящих 
средств и занять освобожда-
ющиеся ниши.

- Сегодня мы видим, что в сло-

жившейся конъюнктуре запад-

ные игроки либо уходят, либо 
существенно поднимают цены, 
что для локального производи-

теля является возможностью. 
И мы к этому готовы. В насто-

ящее время мощность произ-

водственной площадки «Биоми-

кроги» порядка 18 тысяч тонн 
продукции в год, мы планируем 
расширение и пятикратное уве-

личение мощностей, это также 
позволит создать новые рабо-

чие места, – сказал создатель и 
директор компании Андрей Ела-

гин.
Благодаря собственной коман-

де инженеров-исследователей 
за последний год компания в два 
раза увеличила ассортимент сво-

ей продукции. Здесь производят 
экологически безопасные мою-

щие и чистящие средства, косме-

тические продукты, продукты по 
уходу за домашними питомцами, 
реагенты для очистки воды, а так-

же компоненты для промысловой 
химии и продукты для очистки 
промышленных стоков, ликвида-

ции разливов нефти и экстрак-

ции растительных масел. Глав-

ное отличие от синтетических 
полимеров - здесь используется 
вторсырье сельскохозяйственной 
переработки: жом сахарной свё-

клы, яблочный жмых и корзин-

ки подсолнечника. При этом на 
предприятии используется обо-

рудование свердловских произ-

водителей.
По поручению губернатора 

Свердловской области Евгения 

Куйвашева курс на импортоза-

мещение товаров повседневного 
спроса был взят три года назад. 
За это время количество пред-

приятий, которые занимались 
производством товаров повсед-

невного спроса, увеличилось бо-

лее чем в два раза, с 70 до 150. 
С введением санкций региональ-

ные производители получили им-

пульс для развития.
- Три года назад губернатором 

Свердловской области Евгени-

ем Куйвашевым была поставле-

на задача по развитию промыш-

ленности товаров народного 
потребления. Была разрабо-

тана программа, и сегодня мы 
представлены во всех 19 груп-

пах: это одежда, обувь, бытовая 
химия, бытовая техника, спор-

тивный инвентарь, ювелирные 
изделия, лекарственные пре-

параты и так далее. Сегодня 
такие предприятия с введением 
санкций видят огромные изме-

нения на рынках, изменения в по-

ставках и готовы использовать 
это в своих интересах, – сказал 
заместитель министра промыш-

ленности и науки Свердловской 
области Игорь Зеленкин.

Евгений КУЙВАШЕВ 
выбрал в качестве 
онлайн-площадки 

для диалога с 
жителями «ВКонтакте»

Ранее губернатор исполь-
зовал в качестве инструмен-
та обратной связи со сверд-
ловчанами личную страницу 
в Instagram.

«С сегодняшнего дня я 
перехожу в соцсеть «ВКон-

такте». Как и в инстаграме, 
буду публиковать там свое 
мнение о событиях и важную 
информацию о жизни Сверд-

ловской области. Кто хочет 
оставаться на связи – под-

писывайтесь прямо сейчас», 
– написал глава региона на 
странице в соцсети, оставив в 
описании профиля ссылку на 
новую страницу.

В Свердловской области 
начали работать паблики в 
соцсетях проекта «Объясня-
ем.рф», созданного Прави-
тельством России. Здесь, а 
также на одноименном сайте 
проекта, ежедневно публику-
ются ответы на наиболее по-
пулярные вопросы по соци-
ально значимым темам.

Задача проекта – предостав-

лять актуальную и достовер-

ную информацию жителям всех 
регионов. Для жителей Сверд-

ловской области созданы па-

блики «Объясняем. Свердлов-

ская область» в социальных 
сетях во «ВКонтакте» (https://
vk.com/public210946431), в 
«Одноклассниках» (https://
ok.ru/group/68834689286189), а 
также в мессенджере Telegram 
(https://t.me/o66rf). 

«Это очень полезный ресурс 
по многим направлениям. Тем 
более в наше стремительно ме-

няющееся время», – написал на 
своей странице в соцсети заме-

ститель губернатора Свердлов-

ской области Дмитрий Ионин.
В числе тем, которые интере-

суют людей: ситуация на продо-

вольственном рынке, работа фи-

нансового сектора и социальная 
защита. Ответы готовят профиль-

ные министерства и ведомства.
Большая часть запросов от 

жителей носит информацион-

ный характер. Люди спрашивают, 
куда можно принести гуманитар-

ную помощь, какую поддержку 
получат семьи с детьми, как бу-

дет работать транспорт. Неко-

торые интересуются, возможны 
ли перебои с лекарствами из-за 
введенных санкций, достаточно 
ли в магазинах продуктов первой 
необходимости.

Свердловская область полу-
чила из федерального бюджета 
170 млн рублей на льготное 
кредитование сельхозпроиз-
водителей. По словам мини-
стра АПК и потребительского 
рынка Артёма БАХТЕРЕВА, 
это позволит организованнее 
и без сбоев провести посевную 
кампанию.

- До нас доведены дополнитель-

ные лимиты на посевную кампа-

нию по льготному кредитова-

нию, где ставка до 5 % годовых. 
Свердловская область участво-

вала активно в заявочной кампа-

нии. Нам были увеличены лими-

ты в разы. Сейчас потребность 
сельхозпроизводителей в льгот-

ном кредитовании обеспечивает-

ся в полном объёме. Сейчас так-

же мы принимаем документы на 
выплату «молочных субсидий» и 
по несвязанной поддержке на рас-

тениеводство. Бюджетные сред-

ства доводятся до получателей 
в необходимом объёме и своевре-

менно, – заявил Артём Бахтерев.
Всего в этом году на поддержку 

АПК региона предусмотрено 4,5 
млрд рублей.

16 марта Артём Бахтерев высту-

пил на аграрном комитете Законо-

дательного собрания Свердлов-

ской области с темой подготовки к 
весенней посевной кампании. От 
её качественной организации и сво-

евременного начала полевых работ 
зависит продовольственная без-

опасность региона.
- Семенным материалом зерно-

вых культур мы обеспечены уже 
в полном объёме. Заложен необхо-

димый посевной фонд по семенам 
картофеля, осуществляются по-

ставки семян овощных культур. 
На сегодняшний день активно по-

ступают удобрения, горюче-сма-

зочные материалы для техники и 
оборудования. Также идёт закуп 
запасных частей, – отметил Артём 
Бахтерев.

В 2022 году посевная площадь 
в Свердловской области составит 
772 тысячи гектаров. Планируется 
увеличить посадки овощей из «бор-

щевого набора».
Губернатор Евгений Куйвашев 

ежегодно держит на личном контро-

ле вопросы подготовки к посевной. 
Он призывает ответственные ве-

домства максимально оперативно 
принимать меры для обеспечения 
доступа сельхозпроизводителей к 
финансовым ресурсам, своевре-

менного приобретения семян, удо-

брений, техники и топлива.

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ на совещании с руко-
водством ПАО «Газпром» заявил о поручении, данном 
правительству региона по подготовке предложений о 
расширении перечня категорий граждан, которые будут 
получать компенсацию при подключении домовладения к 
природному газу.

По общему правилу граждане подключаются к газу за свой 
счёт. При этом по поручению Президента России с прошлого 
года в стране стартовала программа социальной газификации. 
По ней в том случае, если на территории населённого пункта 
уже проходит газовая труба, довести газ до границы домовла-

дения должен бесплатно региональный оператор программы. 
Но расходы по прокладке инфраструктуры на самом участке по-
прежнему ложатся на его хозяина.

При этом расходы собственника за подключение дома к газу 
в Свердловской области могут быть частично возмещены, если 
речь идёт об уральцах, имеющих право на льготу. Сейчас – это 
семьи или одинокие граждане с низким доходом, люди старше-

го поколения, инвалиды. Размер компенсации, установленный в 
регионе, достигает 70 тысяч рублей.

Губернатором поручено министерству энергетики и ЖКХ, а так-

же министерству социальной политики продумать, каким обра-

зом этот перечень сегодня можно расширить.
Напомним, ранее Евгений Куйвашев отмечал, что к 2030 году 

доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут 
иметь 90% жилых домов. 30 декабря 2021 года своим указом гла-

ва региона утвердил новую редакцию программы газификации, 
срок действия которой впервые в истории региона расширен до 
10-летнего периода.

Материалы подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Деньги на льготное кредитование 
к посевной получены

О расширении 
перечня льготников 
при подключении к газу

Проект 
«Объясняем.рф»

Андрей ЕЛАГИН: «Мы планируем расширение 
и пятикратное увеличение мощностей»

Андрей Елагин, директор научно-производственного                                                                                                            
объединения «Биомикрогели»

Игорь Зеленкин, заместитель министра промышленности                                                                                                     
и науки Свердловской области

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
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ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

«Для вас»
В Осинцевском доме культуры со-
стоялся замечательный концерт. 
В году есть много замечательных 
праздников. Но лишь два из них ас-
социируются с сильной и слабой 
половинами человечества - это 
День защитников Отечества и 
Международный женский день. Мы 
объединили эти замечательные 
половины и посвятили концерт – 
«Для вас».

Очаровательные ведущие Кристи-
на Грошева и Мария Бердникова 

тепло приветствовали зрителей. 
Программа концерта была ин-

тересной и насыщенной. Только 
на этом концерте для наших зри-

телей выступил гость – лауреат 
и дипломант всероссийских и 
международных конкурсов Евге-
ний Спицын. Евгений порадовал 
односельчан звучанием нежного и 
проникновенного саксофона. 

Большую радость доставили 
зрителям самые юные артисты - 
ансамбль «Солнышко», которые, 
несмотря на свой возраст, весе-

ло и задорно заявили о себе: 
«Мы – маленькие звезды!»

Солисты - Наталья Орлова, 
Елена Парбузина, Анна Дро-
кина, Анастасия Шипкова, Яна 
Куликова, Марина Замараева, 
Надежда Вяткина, Любовь Сы-
соева, Ксения Смаль - порадо-

вали односельчан своими яркими 
выступлениями. Изюминкой кон-

церта было выступление ансам-

бля «Мария». Женщины подарили 
зрителям две замечательные пес-

ни - «Матушка Россия» и «Течёт 
ручей», а также танец «Хорошие 
девчата».  Девочки из танцеваль-

ного коллектива «Улыбка» пора-

довали танцем «По барабану». 
Зинаида Ширяева рассказала 
очень трогательное стихотворение 

Эдуарда Асадова «Пока мы живы».
Атмосфера любви, весны, хорошего 

настроения не покинула зрителей и 
после концертной программы, которая 
традиционно завершилась выступле-

нием женской вокального ансамбля 
«Позитив» и пожеланиями здоровья, 
благополучия и всего самого доброго. 
Зрители уходили со словами благо-

дарности в адрес всех участников и 
организаторов концерта - Лилии Сер-
геевны и Сергея Фёдоровича Коко-
риных. 

Коллектив дома культуры благода-

рит всех участников художественной 
самодеятельности за активное уча-

стие в концертной программе.
Любовь Костина

Фото автора

Первостепенные задачи решает легко
Героиня нашего материа-
ла – Светлана Викторовна 
БОЯРНИКОВА, депутат думы 
Ирбитского муниципального 
образования по Речкаловскому 
одномандатному избиратель-
ному округу № 13, директор 
Речкаловской школы.

Вопросы установки освещения, 
ремонта дорог и тротуаров, модер-

низации помещений объектов об-

разования и культуры – эти и мно-

гие другие вопросы от населения 
деревень Речкаловой, Симоновой, 
Кирилловой и Чусовлян поступают 
местному депутату Светлане Вик-

торовне Боярниковой.
Светлана Викторовна родом из 

села Пьянково, там же прошли ее 
школьные годы. Именно в Пьян-

ковской школе появились первые 
планы на будущее, вдохновителем 
стали учителя.

- Безумно люблю свою школу 
и педагогов. Я стала учителем, 
потому что у меня были заме-

чательные педагоги: Валенти-
на Георгиевна Лапина, Галина 
Владимировна Фучкина – педа-

гоги от бога. Еще на моем пути 
встретился удивительный чело-

век – Луиза Петровна Юдина, 
физик, она мне сказала: «Света, у 
тебя есть все предпосылки быть 
педагогом!» Наверное, я к ней 
и прислушалась. Еще один важ-

ный человек – моя тетя, Тамара 
Ивановна Зыкова, которая была 
замечательным учителем, рабо-

тала заместителем начальника 
управления образования Ирбит-

ского района, она тоже была для 
меня примером. Глядя на этих лю-

дей, я и выбрала себе такую спе-

циальность, - рассказывает о себе 
Светлана Боярникова.

Высшее образование Светлана 
Викторовна получила в Свердлов-

ском педагогическом институте, 
окончила математический факуль-

тет. После получения диплома 
вернулась на родную землю - в 
Ирбитский район. Свою трудовую 
деятельность начала в поселке За-

йково. А с 1996 года и по сей день 
Светлана Викторовна обучает ма-

тематике и информатике детей в 
Речкаловской школе. 

- В 2010 году меня назначили на 
должность заместителя дирек-

тора по учебно-воспитательной 
работе. Любовь Ивановна Маль-
гина, директор школы, увидела 
во мне руководителя, и когда она 
ушла на заслуженный отдых в 2017 
году, эту должность предложили 
мне. В это же время ко мне подо-

шла Надежда Васильевна Репина, 
председатель нашей территори-

альной администрации, с предло-

жением ко мне стать кандидатом 
в депутаты от нашего 13-го одно-

мандатного округа.  
Сомнения все-таки закрады-

вались, хотя пример было с кого 
брать, рассказывает Светлана 
Викторовна:

- Я видела пример мамы, которая 
всегда у нас была и депутатом, и 
активным человеком, но себя де-

путатом не видела, но поняв, как 
ко мне относятся односельчане, 
услышав много добрых слов от 
Надежды Васильевны о том, что у 
меня получится, я согласилась.

Уже пять лет местный депутат 
Светлана Викторовна Боярникова 
получает наказы от односельчан. 
Чаще всего обращения устные - на 
улице при встрече или в местном 
магазине. Каждую масштабную 
проблему Светлана Викторовна 
доносит до вышестоящего руко-

водства, некоторые удается ре-

шить на местном уровне.
- На Речкаловской территории 

Надежда Васильевна создала «ми-

крокомплекс», в него вошли руко-

водители местных организаций 
и предприятий – СПК «Колхоза 
«Дружба», директор школы, за-

ведующая детским садом, худо-

жественный руководитель дома 
культуры, представитель ФАПа. 
То есть мы знаем проблемы всего 
села, и когда я проблему озвучи-

ваю, есть уже либо решение, либо 
о ней будет идти речь в ближай-

шем будущем, - рассказывает об 
особенностях территории депутат. 

Помимо решения общественных 
проблем к деятельности депутатов 
районной думы относится широ-

кий круг других вопросов: принятие 
устава района и внесение в него 
изменений, рассмотрения мест-

ного бюджета и прочие важные 
вопросы. С этим помогают разо-

браться коллеги – более опытные 
депутаты.

- В думе у нас все люди очень 
воспитанные. Когда они решают 
проблемы своих территорий - ты 
с ними можешь то же самое обсу-

дить, услышать подсказку. Мне 
комфортно в нашем коллективе 
депутатов. Не чувствую себя 
лишней, и надеюсь, что меня вос-

принимают хорошо.
Светлане Викторовне небезраз-

лично благополучное развитие 
своей территории - за пять лет 
депутатской деятельности она вы-

вела для себя основные принципы 
работы с населением:

- Самые главные – выслушать 
человека, проникнуться его про-

блемой, помочь ее разрешить. Не 
отталкивать. Пусть это будет 
разговор по телефону или во вре-

мя случайной встречи – не важно, 
пусть человек выскажет свою 
проблему. 

В решении проблем важна на-

стойчивость, чтобы тебя услы-

шали вышестоящие руководи-

тели и выполнили просьбу. Пока 
все удается разрешить, сколько 

у меня наказов было за эти пять 
лет - по сути все выполнены, - по-

дытожила депутат Речкаловской 
территории. 

Впереди предстоит решить не-

сколько важных задач. Одна из них 
- это ремонт моста в деревне Симо-

новой. На данном этапе Светлана 
Викторовна совместно с неравно-

душными жителями составляют 
обращение к главе Ирбитского МО 
о замене деревянных оснований 
на бетонные. Также насущные про-

блемы Речкаловской территории, 
которые поднимаются депутатом 

на заседаниях думы, – это каче-

ство воды, установка освещения и 
ремонт дорог. Все эти вопросы уже 
превратились в первостепенные 
задачи и решаются на муниципаль-

ном уровне. В этом заключается за-

дача депутата – отстоять интересы 
жителей на вверенной ему террито-

рии, и Светлана Викторовна с этим 
успешно справляется.

Юлия Архипова
Фото из архива ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Шашечные баталии 
на полу

Чтобы быть здоровым, нужно вести здоровый 
образ жизни, заниматься спортом, правильно 
питаться, играть в подвижные и интеллекту-
альные игры. К таким играм можно отнести 
игру в шашки.

Так как коллектив Осинцевского дома культуры жи-

вет по принципу: вторую жизнь - старым вещам, мы 
сделали шашки из вторичных материалов - разрезали 
пластиковые бутылки. Основание заклеили толстым 
картоном, покрасили акриловой краской, игровое поле 
нарисовали красками прямо на полу. Детям очень нра-

вится играть именно в напольные шашки - это необыч-

но и интересно. Принцип игры остается таким же, как в 
настольных шашках. 

В Осинцевском доме культуры проводятся шашеч-

ные баталии. Шашечные баталии – это сражение на 
шашечному поле. Чтобы удивить своей игрой и чтоб в 
турнире победить, ребятам необходимо ум и ловкость 
проявлять, а лень и грубость позабыть. Участники сра-

жаются отважно. Но бои происходят без кровопроли-

тия. За ходом турнира всегда следят внимательные бо-

лельщики. Преодолевая волнение, каждый стремится 
к победе. В ходе игры ребята доброжелательно отно-

сятся к соперникам и сопереживают чужим неудачам. 
В финале игры всегда дружеское рукопожатие.

Шашки – это и наука, и спорт, и искусство в одной 
игре, доставляющую много радости и удовольствия. 
Ребята не только развиваются умственно, но и фи-

зически - играя в напольные шашки, дети не сидят в 
обычном положении, а свободно перемещаются по 
шашечному полю.

Любовь Костина

Открытие «Точки роста» в Речкаловской школе
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Кадеты из Зайково готовятся к «Вахте памяти»
«На полях сражений Великой 
Отечественной войны до 
сих пор лежат сотни тысяч 
советских солдат. В архиве 
напротив их имен короткая 
строчка – пропал без вести, а 
родные ничего не знают об их 
судьбе. Из безвестия героев, 
отдавших жизнь за Победу, 
возвращают поисковики. 
Более 40 тысяч поисковиков 
всех возрастов объединяет 
общероссийское обществен-
ное движение по увековече-
нию памяти погибших при 
защите Отечества «Поис-
ковое движение России». Это 
крупнейшая в нашей стране 
организация, занимающаяся 
полевой и архивной поисковой 
работой», - написано на офи-
циальном сайте поискового 
движения России.

Каждый год растет количество 
поисковых отрядов, получающих 
официальный статус. Кадеты из 
Зайковской школы № 1 в этом 
году тоже готовятся отправиться 
на поиски солдат и офицеров, 
павших на полях сражений во 
время Великой Отечественной 
войны. В декабре прошлого года 
поисковый отряд «Рубеж» офи-

циально вошел в состав патри-

отической региональной обще-

ственной организации поисковый 
отряд «Возрождение». И уже в 
августе дети отправятся на свою 
первую «Вахту памяти».

Идея создать поисковый от-

ряд из кадет зайковской школы 
появилась примерно полгода на-

зад. Тогда в школе №1 поселка 
Зайково появился небольшой 
музей, посвященный героическо-

му подвигу наших предков в годы 
Великой Отечественной войны. 
Первые экспонаты с места Ржев-

ской битвы из Тверской области 
привез Марат Анатольевич Бек-
султанов, воспитатель кадетских 
классов Зайковской школы №1, 
ныне еще и руководитель поиско-

вого отряда «Рубеж». Марат Ана-

тольевич в августе прошлого года 
вместе с поисковым отрядом из 
Нижнего Тагила принял участие в 
«Вахте памяти», лично занимал-

ся раскопками и участвовал в за-

хоронении бойцов. 
- Страшно, через что при-

шлось нашим дедам пройти, 
- тяжело вздыхает Марат Ана-

тольевич, вспоминая свои впе-

чатления от участия в «вахте». 
- Даже мы копаем с отдыхом, 
обеспеченные необходимым обо-

рудованием, и то нам тяжело. 
Представляю, как было не про-

сто солдатам, когда объявля-

ют, что на них нападают. Нуж-

но быстро выкапывать окопы, 
одновременно отстреливаться. 
Действительно, было страш-

ное время, и все это особенно 
остро чувствуешь, когда нахо-

дишься в тех местах. Особен-

но, когда находишь артефакты. 
Например, ботинок нашел. Я 
понимаю, что в этом ботинке 
находился солдат, он его носил. 
И он не дошел до конца своего 
пути.

Старый английский ботинок 
1941 года выпуска, который был 
отшит в пригороде Бринхольд – 
один из интересных экспонатов 
школьного музея. Наверняка, его 
носил солдат Красной армии. Что 
это был за боец, кто ждал его 
дома и чем он мечтал занять-

ся, когда кончится война… этого 
мы уже не узнаем. Каждый най-

денный при раскопках артефакт 
хранит целую историю. Гильзы от 
снарядов, осколки немецких мин, 
каска бойца Красной армии и ко-

телок немецкого солдата, на ко-

тором даже сохранились инициа-

лы его владельца. Все эти вещи 
нашел Марат Бексултанов лично, 
во время своей первой «Вахты 
памяти».

Сегодня десять ребят из зай-
ковской школы - кадеты и выпуск-

ники кадетских классов - тоже 
собираются отправиться в по-

добную экспедицию. В августе 

этого года они поедут в Тверскую 
область в деревни Шульгину и 
Максимовку. Туда, где сража-

лись наши земляки в составе 375 
стрелковой дивизии. Она была 
создана в августе 1941 года, и в 
нее было призвано 14 000 сверд-

ловчан. Поездка будет непро-

стой. Жить придется три недели 
в полевых условиях, заниматься 
раскопками и каждый день все 
больше узнавать о страшных и 
тяжелых годах войны.

Максим Клочек, один из чле-

нов отряда «Рубеж», выпускник 
кадетского класса, согласился, 
не раздумывая, отправиться на 
вахту памяти в составе отряда 
«Рубеж». 

- Я с детства увлекаюсь бо-

евыми действиями, - говорит 
Максим. – С помощью поисково-

го отряда можно узнать, что и 
как в реальности происходило, 
где какие огневые точки распо-

лагались. Но самое главное, что 
до сих пор есть люди, которые 
не могут найти своих дедушек, 
прадедушек, бабушек, которые 
без вести пропали на полях сра-

жений. И у меня есть желание 
помочь найти им своих родных. 
У бойцов есть медальоны, по ко-

торым можно опознать останки 
солдата. И если нам повезет, 
то мы сможем найти чьих-то 
родственников.

«Пока не будет предан земле 
последний погибший солдат - вой-
на не окончена!» - сказал Алек-

сандр Суворов. Основная миссия 
поисковых отрядов, участников 
«Вахты памяти», – найти погиб-

ших бойцов и предать их останки 
земле со всеми военными почес-
тями. Члены поискового отряда 
«Рубеж» обещали поделиться 
впечатлениями после своей пер-

вой «вахты». Артефакты, кото-

рые им позволят забрать с собой, 
пополнят музейную коллекцию не 
только зайковской школы. 

На сегодня отряд «Рубеж» - 
единственный официально за-

регистрированный поисковый 
отряд в Ирбитском районе. Гла-

ва района Алексей Никифоров 

идею по созданию такого отряда 
поддержал, профинансировал 
покупку необходимого оборудо-

вания. Поддерживает славное 
начинание зайковских кадет и 
Анатолий Клепиков, предсе-

датель Ирбитской организации 
ветеранов Вооруженных сил. 
Директор Зайковской школы №1 
Раиса Сергеевна Халикова 

уверена, что практическая де-

ятельность для кадет и настоя-

щие серьезные поступки просто 
необходимы:

- Наши кадеты научились кра-

сиво маршировать, у нас краси-

вая форма, появилась выправка, 
научились хорошо петь, мы уме-

ем танцевать вальс и даже оси-

лили полонез, но это все внеш-

няя атрибутика. Должно быть 
что-то, что будет отличать 
кадет. Не просто громкие ло-

зунги и слова про патриотизм, а 
должен быть какой-то деятель-

ностный компонент. И как раз 
поисковый отряд – это тот са-

мый недостающий компонент.

Раиса Сергеевна уверена, что 
предстоящая поездка ребят на 
«Вахту памяти» станет настоящим 
экзаменом и для педагогов. Своего 
рода оценкой того, на каком уровне 
в школе проводится патриотиче-

ское воспитание молодежи. Однако 
в успешной сдаче этого экзамена 
сомневаться не приходится.

Анастасия Мохнашина
Фото Анатолия Крючкова

Еще одна медаль Романа
Первый старт в текущем году для мастера спорта по гире-
вому спорту Романа ДУДИНА – вновь победный. 

Чемпионат Свердловской области по гиревому спорту среди муж-

чин и женщин состоялся 13 марта в городе Талица. В весовой катего-

рии до 73 килограммов Роман соперничал с молодыми спортсменами 
и не оставил им ни одного шанса на победу. В двоеборье он набрал 
246 очков с гирей 24 килограмма, его соперники – в два раза меньше. 
Но своим результатом Роман Дудин остался не совсем доволен.

- Мой личный рекорд – 265 очков, его я установил в декабре прошло 
года. В этот раз не сумел к нему даже приблизиться. На региональном 
чемпионате я был не только участником, но и главным секретарем со-

ревнований. Это отвлекало психологически, - делится гиревик.
Сейчас Роман готовится к первенству России среди ветеранов по 

гиревом спорту, которое состоится 2 апреля в Нижнем Новгороде. Он 
намерен побить не только собственный рекорд, но и национальный.  

Ксения Малыгина
Фото Романа Дудина

Марат Анатольевич Бексултанов,                                                                                                                                     
                 воспитатель кадетских классов Зайковской школы №1

Максим Клочек, член отряда                           
«Рубеж», выпускник кадетского класса
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

ПНПН 21 МАРТА21 МАРТА

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 21 мартас 21 марта

по 27 мартапо 27 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.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-

сти 16+
09.25, 12.15, 15.15, 

18.20, 01.00, 03.05 
«Информацион -

ный канал» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 

16+
22.55 «Большая игра» 

16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 

12+
14.55 «Кто против?» 

12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-

ТА» 16+
22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

04.35 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
06.30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
03.35 Т/с «БЕРЕГО-

ВАЯ ОХРАНА» 
16+

07.00, 06.20 «Однажды в 
России» 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
17.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕ-

НИЕ И НАКАЗА-

НИЕ» 16+
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУ-

РЫ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУ-

ДУЩЕГО» 16+
01.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛ-

ГРАД» 12+
02.50 «Такое кино!» 16+
03.10 «Импровизация» 

16+
04.00 «Comedy Баттл» 

16+
04.45 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпи-

онские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.20 М/ф «Тайна магази-

на игрушек» 6+
10.20 М/ф «История игру-

шек 4» 6+
12.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-

СИИ. ПЕСКИ ВРЕ-

МЕНИ» 12+
14.30 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
22.35 «Не дрогни!» 16+
23.25 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД: 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Й 
ВЫСТРЕЛ» 18+

01.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-

МИССОВ» 18+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
05.25 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Из-
вестия»

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+

09.30 Т/с «БИРЮК» 
16+

13.30 Т/с «БАТА-

ЛЬОН» 16+
18.00 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА 4» 16+
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

06.00 «Патрульный участок 
на дорогах» 16+

06.30, 13.00 «Новости ТАУ «9 
1/2. Итоги недели» 16+

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

же закона» 16+
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 

Итоги недели « 16+
09.00, 15.00 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» 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 «События. Ак-

цент» 16+
12.40 «О личном и налич-

ном» 12+
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 

00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный уча-

сток» 16+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-

сти 16+
09.25, 12.15, 15.15, 

18.20, 01.00, 03.05 
«Информацион -

ный канал» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 

16+
22.55 «Большая игра» 

16+

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 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 

16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

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, 
23.15 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
03.25 Т/с «БЕРЕГО-

ВАЯ ОХРАНА» 
16+

07.00, 06.40 «Однажды 
в России» 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
14.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
17.30 Т/с «ПАТРИОТ» 

16+
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕ-

НИЕ И НАКАЗА-

НИЕ» 16+
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬ-

ТУРЫ» 16+
22.00, 02.40 «Импрови-

зация» 16+
23.00 Х/ф «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
16+

01.05 Х/ф «ГРОМКАЯ 
СВЯЗЬ» 16+

03.30 «Comedy Баттл» 
16+

04.15 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» 16+
09.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.10, 00.30, 02.50 «Петров-

ка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ 2» 16+
16.55 Д/ф «Людмила Гур-

ченко. Брачный мара-

фон» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. 

Игра в пророка» 16+
00.50 «Хроники московского 

быта» 12+
01.30 Д/ф «Преступления, 

которых не было» 12+
02.10 «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди» 12+
04.35 Д/ф «Сергей Мако-

вецкий. Неслучайные 
встречи» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпи-

онские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «МОД-

НЫЙ СИНДИКАТ» 
16+

09.00, 03.55 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
11.00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 
11.10 «Полный блэкаут» 

16+
13.15 Х/ф «ДЖОН КАР-

ТЕР» 12+
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 2» 12+
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 

16+
00.35 «Кино в деталях» 

18+
01.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА» 16+
05.30 М/ф

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

05.25 Т/с «БАТА-

ЛЬОН» 16+
09.30, 13.30 Т/с 

« ГЛ У Х А Р Ь » 
16+

18.00 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИ-

К О Л Е П Н А Я 
ПЯТЕРКА 4» 
16+

03.20 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «Собы-

тия» 16+
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 

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

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 
«Погода на «ОТВ» 6+

09.00, 15.00 Х/ф «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 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 «События. Ак-

цент» 16+
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 

02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-

сти 16+
09.25, 12.15, 15.15, 

18.20, 01.00, 03.05 
«Информацион -

ный канал» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 

16+
22.55 «Большая игра» 

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 «Кто против?» 

12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-

ТА» 16+
22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

П Р О Д О Л Ж Е -

НИЕ» 16+
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+

07.00, 22.00, 06.10 
«Однажды в Рос-

сии» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР» 

16+
14.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
17.30 Т/с «ПАТРИОТ» 

16+
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕ-

НИЕ И НАКАЗА-

НИЕ» 16+
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬ-

ТУРЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЕГОК НА 

ПОМИНЕ» 12+
00.40 Х/ф «БЕЗ ГРА-

НИЦ» 12+
02.20 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл» 

16+
04.05 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» 16+
09.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+

11.10, 00.30, 02.50 «Петровка, 
38» 16+

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

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ 2» 16+
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. 

Тиран из Простокваши-

но» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание» 16+
00.50 Д/ф «90-е. «Менты» 16+
01.30 «Знак качества» 16+
02.10 Д/ф «Cталин против 

Троцкого» 16+
04.35 Д/ф «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпион-

ские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «Смехbook» 16+
11.40 «Полный блэкаут» 

16+
13.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 

16+
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 2» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 3» 12+
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 

12+
01.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» 16+
03.10 М/ф «Тайна магазина 

игрушек» 6+
04.40 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
00.00 «Изве-

стия»
05.25 , 09.30, 

13.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 
16+

18.00 Т/с «УС-

Л О В Н Ы Й 
МЕНТ 2» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИ-

КОЛ Е П Н А Я 
ПЯТЕРКА 4» 
16+

03.20 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «Со-

бытия» 16+
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 

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

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 
«Погода на «ОТВ» 
6+

09.00, 15.00 Х/ф «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+

11.25, 14.00, 14.30 «На-

вигатор» 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 «События. 
Акцент» 16+

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

22 МАРТА22 МАРТА

23 МАРТА23 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, 
23.15 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
03.30 Т/с «БЕРЕГО-

ВАЯ ОХРАНА» 
16+

ПРОДАЕТСЯ
благоустроенный 

кирпичный 
дом 50 м2  

с земельным 
участком 9 соток. 

Документы 
готовы. 

Контактный 
телефон 

+7-953-049-16-99

трактористы, 
водители 

категорий С, СЕ,
операторы 
машинного 

доения, 
животноводы.

Телефон: 
8-902-8-7777-23

ТРЕБУЕТСЯ

06.00 «Настроение»
08.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+

11.00 «Городское собрание» 
12+

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

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ 2» 16+
16.55 Д/ф «Борис Хмельниц-

кий» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
22.35, 04.30 Д/ф 12+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30, 02.45 «Петровка, 38» 

16+
00.45 «Хроники московского 

быта» 12+
01.25 «Прощание» 16+
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невоз-

можно» 12+
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ЧТЧТ 24 МАРТА24 МАРТА

05.00 «Доброе 
утро»

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

09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.00, 
03.05 «Инфор-

мационный ка-

нал» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫ-

ЧАР» 16+
22.55 «Большая 

игра» 16+

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 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 

16+
22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

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

23.15 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
01.30 Т/с «ПЕС» 16+
03.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+

07.00, 05.20 «Однажды в 
России» 16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
17.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» 16+
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУ-

РЫ16+
22.00 «Двое на миллион» 

16+
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» 16+
00.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН» 18+
02.00 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy Баттл» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 

16+

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» 16+
09.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.10, 00.30, 02.50 «Петровка, 38» 

16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» 16+
16.50 Д/ф «Владимир Басов» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Актерские драмы» 12+
00.50 Д/ф «90-е. БАБ: начало кон-

ца» 16+
01.30 Д/ф «Расписные звезды» 16+
02.10 Д/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао» 12+
04.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпион-

ские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
11.00 «Полный блэкаут» 16+
12.05 «Полный блэкаут. На 

светлой стороне» 16+
13.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК 3» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
22.05 Х/ф «НОВЫЕ МУТАН-

ТЫ» 16+
00.00 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТА-

ЗИЙ» 16+
02.05 «НИЩЕБРОДЫ» 12+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф

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

05.25, 09.30, 13.30 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+

08.35 «День ангела»
18.00 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА 4» 16+
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 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, 

17.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» 6+

09.00, 15.00 Х/ф «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ» 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+
22.25 «Играй, как девчонка» 

12+

ПТПТ 25 МАРТА25 МАРТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости 
16+

09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.05 «Ин-

формационный 
канал» 16+

21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети»
23.35 «Горячий лед». 

Тинькофф Кубок 
Первого канала 
по фигурному ка-

танию с участием 
лучших фигури-

стов мира 0+

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 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКИЙ ФАКТОР» 
12+

03.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕ-

РО» 16+

04.50 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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 «Следствие вели...» 16+
21.00 «Страна талантов» 12+
23.40 «Своя правда» 16+
01.30 «Уроки русского» 12+
01.55 «Квартирный вопрос»
02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА» 16+

07.00, 18.00, 06.05 «Од-

нажды в России» 
16+

09.00 Т/с «УНИВЕР». 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00 «Comedy Баттл» 

16+
23.00 «Импровизация. 

Команды» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Холостяк» 16+
01.55 «Импровизация» 

16+
03.35 «Comedy Баттл» 

16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-

ТА» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «ЕЛЕНА И КА-

ПИТАН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 2» 16+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.20, 05.50 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ВОРЫ» 12+
20.05 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.05 «Театральные встречи» 
00.10 Х«КОНЕЦ СЕЗОНА» 16+
01.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
03.20 «Петровка, 38» 16+
03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
05.10 Д/ф «Преступления, кото-

рых не было» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпион-

ские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
13.05 «Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-

НА» 16+
23.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
01.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

16+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф

05.00, 09.00, 13.30 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+

18.00 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.45 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.45 «Светская 
хроника» 16+

00.45 «Они потряс-

ли мир» 12+
01.35 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» 16+
03.45 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 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 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИ-

НА НА ЗЕМЛЕ» 16+
10.40 Д/ф «Моя история. Музыкант 

Юрий Антонов» 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, 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+

15.00 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
16.55 Д/ф «Моя история. Телеведу-

щий Юрий Николаев» 16+
17.25 «Точка зрения ЛДПР» 16+
22.40 «Новости ТМК» 16+
23.10 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» 12+
00.45 «Обзорная экскурсия» 6+
05.00 «Парламентское время» 16+

СБСБ 26 МАРТА26 МАРТА

06.00 «Доброе утро» 6+
11.00 «Умницы и умники» 12+
11.45 «Слово пастыря» 0+
12.00, 14.00 Новости 
12.15, 02.45 «Информацион-

ный канал» 16+
14.15 Чемпионат России по 

лыжным гонкам-2022 с 
участием лучших лыж-

ников мира. Мужчины/
Женщины. Спринт 

15.30 Т/с «МОСГАЗ». «НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА-

СОВА» 16+
19.45, 22.00 «Горячий лед». 

Тинькофф Кубок Перво-

го канала по фигурному 
катанию с участием луч-

ших фигуристов мира
21.00 «Время»
00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
04.30 «Наедине со всеми» 16+
05.15 «Россия от края до края» 

12+

05.00 «Утро России». 
Суббота»

08.00, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. 

Суббота»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00 Х/ф «УТОМ-

ЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯ-

НИЕ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.20 Х/ф «НЕСЧАСТ-

НЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
01.25 Х/ф «ВЫБОР» 16+

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «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» 16+
23.25 «Международная пилорама» 

16+
00.20 «Квартирник НТВ» 16+
01.40 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

16+
03.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+

07.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
08.00, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 

16+
16.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ» 16+
19.30 «Музыкальная ин-

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

16+
00.30 «Великолепная се-

мерка» 16+
02.45, 03.40 «Импровиза-

ция» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 

16+
06.20 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Доверчивый дра-

кон»
06.35 М/ф 
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 
6+

08.25, 10.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Не дрогни!» 16+
11.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» 6+
13.05 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 6+
14.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

12+
17.00 «Босс-молокосос» 6+
18.55 Х/ф «ОДИН ДОМА 1, 

2, 3» 6+
01.30 Х/ф «НОВЫЕ МУТАН-

ТЫ» 16+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 16+
09.00 «Светская хро-

ника» 16+
10.00 «Они потрясли 

мир» 12+
10.55 Т/с «ПРОВИН-

ЦИАЛ» 16+
15.05 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» 16+
18.05 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 «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС» 12+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 Д/ф «Моя история.» 16+
12.00, 20.10 «Обзорная экскурсия» 
12.15 «Прокуратура» 16+
12.30, 05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00 «Навигатор» 12.
14.30, 05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИ-

НА НА ЗЕМЛЕ» 16+
16.45 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+
18.30 Х/ф «ТРАВЕСТИ» 16+
22.00 Х/ф «ВСЁ ПУТЁМ» 16+
23.55 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
01.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА» 16+
03.45 «Свердловское время 85. Да-

ешь индустриализацию!» 
12+

04.10 «Парламентское время» 16+

ВСВС 27 МАРТА27 МАРТА

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Часовой» 12+
09.15, 10.10 «Здоровье» 16+
10.30, 12.15, 02.55 «Информацион-

ный канал» 16+
13.10 Чемпионат России по лыж-

ным гонкам-2022 с участи-

ем лучших лыжников мира. 
Женщины. Скиатлон

14.15 Чемпионат России по лыж-

ным гонкам-2022 с участи-

ем лучших лыжников мира. 
Мужчины. Скиатлон

15.45 Т/с «МОСГАЗ» 16+
19.15, 22.35 «Горячий лед». Тинь-

кофф Кубок Первого кана-

ла по фигурному катанию с 
участием лучших фигури-

стов мира 
21.00 «Время»
00.35 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

05.20, 03.10 Х/ф «АЛИБИ НА-

ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
12.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ 2. ПРЕД-

СТОЯНИЕ» 16+
14.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым» 12+
01.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬ-

КА» 12+

07.35 «Центральное телеви-

дение» 16+
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» 

12+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ»
14.00 «НашПотребНадзор» 

16+
15.00 «Своя игра»
16.00, 17.20 «Следствие 

вели...» 16+
19.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
20.00 «Итоги недели»
21.40 «Маска» 12+
00.40 «Звезды сошлись» 16+
02.10 «25 тополиных лет». 

Юбилейный концерт 
группы «Иванушки 
International» 12+

07.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 Т/с «ИСПРАВЛЕ-

НИЕ И НАКАЗА-

НИЕ» 16+
16.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ 

ЛЮБИТ» 16+
17.40 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 

12+
20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.30 «Комеди Клаб» 16+
00.00 «Stand Up» 18+
01.00 «Музыкальная ин-

туиция» 16+
02.55 Д/ф «Западные 

звезды» 16+
04.10 Х/ф «ДЕЛО РИЧАР-

ДА ДЖУЭЛЛА» 16+
06.15 «Открытый микро-

фон» 16+

06.30 «10 самых...» 16+
07.00, 01.45 «Петровка, 38» 16+
07.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-

МНОЖКО ПЛОМБИ-

РА» 12+
08.50 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
10.30 «Здоровый смысл» 16+
11.05 «Знак качества» 16+
11.50 «Страна чудес» 6+
12.30, 01.30 «События»
12.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
14.40 «Москва резиновая» 16+
15.30 «Московская неделя»
16.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-

САВИЦА» 12+
18.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» 12+
22.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ 

НА ЕДИНОРОГА» 12+
01.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ СНЕГА» 12+
04.55 «Хроники московского 

быта» 12+

06.00, 05.50 «6 кадров» 16+
06.20, 07.25 М/ф 
06.50 «Ералаш»
07.05 М/с «Фиксики»
07.45 М/с «Три кота»
08.30 М/с «Царевны»
08.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» 6+
11.35 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 6+
13.20 «ОДИН ДОМА 3» 6+
15.20 Х/ф «ОДИН ДОМА» 6+
17.30 Х/ф «ОДИН ДОМА 2: 

ПОТЕРЯВШИЙСЯ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» 6+

20.00 М/ф «Камуфляж и шпи-

онаж» 6+
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
00.15 Х/ф «ТРИ ИКСА 2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
02.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

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

09.00, 01.30 Т/с 
«АЗ ВОЗДАМ» 
16+

12.50 Х/ф «ДВОЙ-

НОЙ БЛЮЗ» 
16+

16.25 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

04.40 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ» 16+

06.00, 06.30, 05.40 Итоги недели.
07.30, 04.40 «Парламентское вре-

мя» 16+
07.40, 03.15 «Обзорная экскурсия» 

6+
07.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 

Итоги недели» 16+
09.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» 16+
11.00 Х/ф «ТРАВЕСТИ» 16+
12.40, 01.20 Х/ф «ВСЁ ПУТЁМ» 16+
14.35 «О личном и наличном» 12+
15.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 

16+
16.45, 23.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬ-

ВЕЙС» 12+
18.30 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 

16+
20.25 Д/ф «Моя история. Телеведу-

щий Юрий Николаев» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИ-

НА НА ЗЕМЛЕ» 16+
03.25 «С чего начинается Родина» 

12+
04.25 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+

07.15 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Москва резиновая» 16+
10.55, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
11.30, 14.30, 23.35 «События»
13.05, 14.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ СНЕГА» 12+
17.10 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.45 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Гармонист» 12+
00.30 «Прощание» 16+
01.15 Д/ф 16+
01.40 «Хватит слухов!» 16+
02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» 16+
02.50 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» 16+
03.10 Д/ф «Владимир Басо» 16+
03.30 «Эдуард Успенский. Тиран из 

Простоквашино» 16+
03.50 «Актерские драмы» 12+
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В марте отмечают 
юбилейные даты:

Нина Петровна ДУБСКИХ, 
Виктория Кирилловна 

КОМАРОВА, 
Нина Николаевна БАЛАХНИНА, 

Валерий Никитич САБУРОВ, 
Надежда Юрьевна БОРОДИНА, 

Валерий Владимирович 
ДМИТРИНА, 

Ольга Олеговна АБАКАНОВИЧ, 
Ирина Анатольевна ИКРИНА!

Пусть светлый 
и прекрасный юбилей 

Наполнит жизнь уютом и любовью! 
Большого счастья, 
искренних друзей, 

Удачи верной, крепкого здоровья!
Пусть в мире будет много доброты

И взгляд все время 
радостью сияет!

Пусть каждый день 
сбываются мечты

И всюду лишь улыбки окружают!
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемые Клавдия 
Николаевна КУРКУТСКАЯ 
и Лидия Александровна 

ПЯСТРЕКОВА!
Поздравляем вас с юбилеем!
Сил вам желаем на вашем пути,

Здоровья, вниманья родных, 
красоты,

Сбываются пусть все желанья,  
мечты.

Пусть женское счастье вас 
греет всегда,

Пускай стороной вас обходит беда,
Пусть искры задора 

сверкающих глаз
Вам сил придадут и порадуют нас!
Осинцевская 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
Надежду Ивановну РЫСЕВУ 

с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,

Классный возраст - 65!
Вам от всей души желаем
Не грустить, не унывать!

Ведь в душе-то 18,
В паспорт можно не смотреть,

Быть веселой, улыбаться,
Еще много-много лет!

Чтобы рядышком родные,
Дети, внуки там и тут,

Чтоб не только в выходные,
А почаще хоть чуть-чуть!
Сил и крепкого здоровья,
Мудрых мыслей в голове,

Чтоб вниманием и любовью
Окружить себя везде!

Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

Уважаемые Вера 
Семёновна ДРОЖЖИНА 

и Вера Валентиновна 
КОРЖАВИНА!

Поздравляем вас с юбилеем!
У вас сегодня юбилей

И мы от всей души желаем
Прожить вам много-много лет,

Печали, горести не зная.
Пусть не пугают вас года -

Еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда

Доброжелательные люди.
Пусть ангел вашу жизнь хранит,

Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость вас не забывает.

Новгородовский совет 
ветеранов

Одним из важнейших направ-
лений воспитательной рабо-
ты нашей школы является 
экологическое воспитание.

Традиционно коллектив уча-

щихся Киргинской школы органи-

зует и участвует в экологической 
акции «Мы в ответе за птиц на 
планете». В числе главных целей 
этой акции: закрепление пред-

ставлений школьников о зиму-

ющих птицах, их образе жизни, 
воспитание бережного отноше-

ния к природе и окружающей сре-

де, заботливого отношения к пти-

цам в трудных зимних условиях.
В это время голодные птицы 

сильно страдают от холода. Они 
тратят на полет и обогрев боль-

шое количество энергии, восста-

новить которую могут только за 
счёт еды. Когда выпадает снег, 
найти корм практически невоз-

можно, и многие виды птиц мо-

гут не пережить холода. Поэтому 
пернатые нуждаются в помощи 
людей и зимней подкормке.

Одними из самых активных 
участников акции «Покормите 
птиц зимой» являются мои учени-

ки - ученики 2 класса «Доброта».
Предварительно мы разработа-

ли план мероприятий для прове-

дения акции. Во внеурочное вре-

мя на занятиях, классных часах 
мы с ребятами познакомились с 
информацией в разных источни-

ках о птицах, зимующих в нашем 
крае, о правилах их подкормки, 
разных материалах для изготов-

ления кормушек. В это время 
настольными книгами для ребят 
стали «Лесная газета на каждый 
год. Зима» Виталия Бианки, дет-

ская энциклопедия «Птицы», по-

собие для учащихся «Зелёные 
страницы» и атлас-определитель 
«От земли до неба» А.А. Плеша-

кова, а также плакат «Как пра-

вильно кормить птиц зимой». 
Силами учеников класса была 

выпущена стенгазета «Как по-

мочь птицам зимой», «Наши го-

сти» с фото птиц на наших кор-

мушках. Выполнена творческая 
работа: изготовлены птицы в тех-

нике оригами, поделки снегирей и 
синичек в технике помпон, рисо-

вали пернатых друзей.  
Для привлечения внимания 

других учащихся нашей школы и 
жителей Кирги к проводимой ак-

ции мы с ребятами подготовили 
листовки и раздали их ученикам 
1-4 классов, жителям нашего 
села, родительской обществен-

ности. Благодаря проведенной 
акции «Покормите птиц» в Кирге 
появились дополнительные кор-

мушки.
Участники акции провели 

встречу с учениками других клас-

сов. Организовали и провели 

праздник «День зимующих птиц 
России». В ходе праздника ребя-

та и родители читали стихи, вы-

ступили с агитбригадой в роли 
птиц, танцевали, пели песни и 
выполняли занимательные инте-

рактивные упражнения. К меро-

приятию приготовили костюмы 
птиц.

Наши родители оказали от-

личную помощь в оформлении 
птичьего кафе в виде карусели. 
Привлекают внимание птиц ярко 
окрашенные декоративные кор-

мушки. Для оформления изгото-

вили из бумаги красочных птиц.
Изучив литературу, ребята вы-

яснили, что для подкормки мно-

гих зимующих птиц замечательно 
подойдут семена подсолнечника. 
Они очень калорийны и пита-

тельны, содержат большое ко-

личество растительных жиров, 
только должны быть обязательно 
сырые. Любимым лакомством 
для многих видов является не-

соленое сало, а также сушеные 
ягоды рябины, боярышника, ши-

повника. Нельзя кормить птиц 
чёрным хлебом. Он вызывает 
заболевание и означает для них 
верную гибель. Нельзя также раз-

вешивать соленое сало и мясо, 
от соли птицы слепнут.

Ребята самостоятельно из-

готовили «козинаки» для птиц. 
Для этого использовали муку, 
желатин, пшено, пшеничную и 
овсяную крупу, семечки подсол-

нечника. Эта работа доставила 
участникам акции много удоволь-

ствия.
В дальнейшем дети следили, 

чтобы птичьи столовые не пу-

стовали, чтобы их не заносило 
снегом, не сдувало ветром, а 
корм был всегда свежий. Чисти-

ли «обеденную зону» от снега. 
Пополнение кормушек осущест-

вляли регулярно. В подкормке 
нуждаются многие птицы, и за-

полнение кормушек хлебом, кру-

пой, салом, семечками являются 
важным фактором выживания. 
Иначе можно погубить привык-

ших к подкормке пернатых. Ра-

бота оказалась не только полез-

ной, но и очень приятной - ребята 
больше времени проводили вме-

сте на свежем воздухе.
Для того чтобы лучше узнать 

своих пернатых гостей, каждый 
обладатель кормушки наблюдал, 
какие птицы её посещают. Вели 
фотодневник, в котором прописа-

ны погодные условия, разновид-

ности корма, виды и количество 
птиц. Наблюдения проводили 
осторожно, чтобы не спугнуть 

птиц. Иногда приходилось заме-

реть на долгое время. Некоторым 
наблюдателям удалось сфото-

графировать кормящихся птиц, 
сделать видеофрагменты. На 
кормушках главными посетителя-

ми оказались воробьи и синицы.
Нам, как и в прошлую зиму, 

посчастливилось обнаружить 
на кормушке необычную птицу 
- седого дятла. Мы с ребятами 
через интернет узнали, что это 
седой дятел - лесная птица из се-

мейства дятловых, близкий род-

ственник зелёного дятла. Распро-

странён в полосе лесов Евразии 
от центральных районов Европы 
на восток до тихоокеанского по-

бережья, Малайского полуостро-

ва и Суматры. В зимнее время 
часто ведёт кочевой образ жизни 
в пределах гнездового ареала, в 
тропиках живёт оседло. Длина 
тела 25-28 см, размах крыльев 
38-42 см, вес 90-170 граммов.  

К нам прилетала самка седо-

го дятла, у самца седого дятла 
имеется красное пятно на лбу. 
Остальная часть головы пепель-

но-серая, чёрная полоска «усов» 
тонкая. Спина оливково-зелёная 
(без желтоватого оттенка), над-

хвостье и верхние кроющие жёл-

то-зелёные, брюхо светло-серое 
с зеленоватым налётом. Клюв 
желтовато-серый, радужина ян-

тарного цвета. Отдаёт предпо-

чтение не слишком густым лесам 
с открытыми участками - неболь-

шим рощицам, пойменным ле-

сам, плодовым садам, паркам. 
Употребляет в пищу раститель-

ные корма - плоды некоторых 
плодовых деревьев (таких как 
яблоня, груша, вишня). Иногда, 

чаще зимой, добывает корм со 
стволов больных деревьев, ана-

логично обшаривая муравьиные 
ходы. В холодное время года не-

редко посещает кормушки. На 
нашей же кормушке самка седого 
дятла с удовольствием отведала 
несолёное сало.

Наблюдения за поведением 
птиц на кормушках и возле них 
продолжались систематически. 
Детям интересно наблюдать за 
тем, как птицы замечают, что в кор-

мушке насыпан корм, и тогда одна 
или две птички своим щебетом 
радостно сообщают остальным, 
и уже целая стая слетается на их 
щебет, раскачивая кормушку. 

Подкармливали птиц один раз 
в сутки, в основном в одно и то 
же время - в 08.15 утра.

Регулярные наблюдения позво-

лили ребятам сделать выводы: во-
первых, в первые дни было мень-

ше птиц, вероятнее всего, они 
приглядывались к кормушкам и к 
нам, во-вторых, большее количе-

ство птиц можно было наблюдать 
в морозное ясное утро, в-третьих, 
в наше «Птичье кафе» прилетали 
галки, вороны, воробьи, синички, 
редкими гостями были поползни 
и серый дятел. Чаще всего мы 
наблюдали воробьёв и синичек. 
Синичкам очень нравится сало и 
семена подсолнуха.  

Так в совместной поисковой де-

ятельности ребята узнали много 
нового, полезного и интересного.

Заботясь о птицах, дети полу-

чили прекрасную возможность 
наблюдать за птицами в природе, 
познавать их тайны, проявить до-

броту своего сердца.
Сегодня дети и взрослые все 

больше оторваны от природы. За 
неимением времени, а порой и 
желания, мы все реже обращаем 
внимание на то, что происходит 
вокруг. Не замечаем, как приходит 
весна, как пролетает лето, выпа-

дает первый снег. Однако в детях 
ещё жив интерес к окружающему 
миру. Интерес, который затем от-

кроет им дорогу в жизнь, научит 
быть добрее и отзывчивее. Наша 
задача - сохранить этот интерес, 
а природа в этом наш помощник!

Выражаем огромную благодар-

ность нашим папам и мамам! Они 
всегда поддерживают наши твор-

ческие идеи и помогают нам во 
всём!

Елена Ларионова, 
учитель начальных классов 

Киргинской школы
Фото предоставлено автором

Пернатым надо помогать!
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Официально

Реклама

Поздравляем с юбилеем: 
Александра Евгеньевича 

АЛЕКСЕЕВА,
Надежду Юрьевну КОЧЕРГИНУ,

Александра Сергеевича 
КУЗНЕЦОВА,

Галину Александровну 
ВОСТРОВУ,

Нину Александровну ЗЫРЯНОВУ,
Леонида Павловича КНЯЗЕВА,

Людмилу Захаровну НИКИТИНУ,
Анатолия Васильевича 

КУЗЕВАНОВА,
Нину Васильевну КУЛТЫШЕВУ!
Поздравляем вас с днем рожденья

И хотим от души пожелать,
Чтобы не было тени сомненья,

Верить в счастье, всегда побеждать!
А еще очень ласковых взглядов
От любимых и близких людей.

Чтоб друзья были верные рядом,
Много новых и светлых идей!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

6-94-40

Сердечно поздравляем: 
с 80-летием - Валентину 

Ивановну ГАЙСИНУ,
с 75-летием - Раису 

Петровну ЧЕСНОКОВУ,
с 70-летием - Галину 

Дмитриевну ШОЛОХОВУ,
с 65-летием - Павла 

Николаевича ТОМШИНА, 
Ивана Васильевича 

КЛЕЩЕВА, Владимира Михай-
ловича 

БАРХАТОВА,
с 60-летием - Владимира 
Николаевича СВЯЖИНА!

От всей души желаем крепкого 
здоровья, долголетия, всех благ 
и удовольствий жизни, хорошего 
настроения, благополучия и до-

машнего уюта!
Пусть все ваши мечты и желания 
станут реальностью!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Управление образования Ирбитского МО
муниципальное дошкольное образовательное учреждение                                                           

Зайковский детский сад № 1
623847 Российская Федерация, Свердловская область, 

Ирбитский район, п.Зайково, ул. Гагарина, 4
т. 34592, адрес электронной почты: mkdoyzdc1@mail.ru, 

сайт: zaykovsad1.uoirbitmo.ru
от 15.03.2022 г.                     ПРИКАЗ №52

«О публикации отчета о результатах деятельности за 2021 год»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) «Об автономных учрежде-

ниях», Постановлением Правительства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об 
утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автоном-

ного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества» 
и во исполнение постановления управления образования от 05.06.2015 
г. № 14-ПУ «О размещении автономными образовательными организа-

циями Ирбитского муниципального образования отчетов о своей дея-

тельности и об использовании закрепленного за ними имущества»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Опубликовать и разместить «Отчет о результатах деятельности 

МДОУ Зайковского детского сада №1 за 2021г.» на официальном сайте 
МДОУ Зайковского детского сада №1   www. zaykovsad1.uoirbitmo.ru.

2. В муниципальной газете «Родники ирбитские» опубликовать При-

каз №52 от 15.03.2022 г. «О публикации отчета о результатах деятель-

ности за 2021г.».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МДОУ Зайковский детский сад №1 Шорикова Н.С.

Администрация Ирбитского муниципального образования в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на 
основании поступившего от гражданина заявления администрация 
осуществляет действия по формированию и предоставлению на 
основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельного 
участка с разрешенным использованием:

- для огородничества, с местоположе-

нием: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
Килачевский с/с, с. Чернорицкое, ул. 8 
Марта, д. 31-а.

Заинтересованные лица в течение 
тридцати дней со дня опубликования 
объявления в газете «Родники ирбит-

ские» могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка и по-

дать заявление на бумажном носителе 
о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды по 

адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лес-

ная, зд. 2/1, каб. № 122, отдел по управлению муниципальным иму-

ществом администрации Ирбитского МО. Прием граждан осуществля-

ется: в понедельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в 
пятницу - с 08.00 до 16.00, перерыв в указанные дни - с 12.00 до 13.00. 
Телефон: (34355) 6-40-27.

Поздравляем!

Кадастровым инженером Кудринских Юлией Влади-

мировной (№ квалификационного аттестата 66-12-586, 
kudrinskihki@mail.ru, тел. 89536098604) выполняются ка-

дастровые работы в отношений земельного участка, рас-

положенного по адресу: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, п. Зайково, пер. Камышловский, д. 1. Заказчиком ка-

дастровых работ является Башкова Татьяна Леонидовна, 
проживающая по адресу: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, п. Зайково, ул. Юбилейная, д. 2, кв. 22.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-

торого требуется согласовать местоположение границы: с 
К№ 66:11:4301002:192, расположенный по адресу: Сверд-

ловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Камышлов-

ская, д. 35-4.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 72. Возра-

жения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных 
участков принимаются с 17 марта 2022 г. по 17 апреля 
2022 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится в 10 часов 00 
минут 17 апреля 2022 г. по адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 72.

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

Коротко о важном!
В связи с предстоящими весенними противоэпизооти-

ческими мероприятиями сельскохозяйственных живот-

ных специалисты государственной ветеринарной службы 
Ирбитского района рекомендуют провести профилакти-

ческую дегельминтизацию своего поголовья. Каждая 
плановая дегельминтизация имеет профилактическое 
значение, при этом пресекается развитие патологических 
процессов в организме зараженного животного и пред-

упреждается рассеивание инвазии во внешней среде. Го-

воря о профилактике инвазионных болезней, не следует 
забывать о том, что есть возбудители, которые заражают 
как человека, так и животных (антропозоонозы), поэтому 
уничтожение возбудителей у одного предотвращают за-

болевание у другого. Помните о том, что при гельмин-

тозах молодняк отстает в росте и развитии, ухудшаются 
и репродуктивные качества, приплод рождается мелким 
с пониженной естественной резистентностью, снижается 
продуктивность. При диагностике на инфекционные за-

болевания (исследование крови, аллергическая диагно-

стика) возникает ложная неспецифическая реакция.
Противоэпизоотические мероприятия сельскохозяй-

ственных животных - это главная профилактика болезней 
общих для человека и животных. В целях предотвращения 
возникновения и распространения заболеваний владель-

цы животных обязаны: предоставлять своих животных с 
двухмесячного возраста для плановых серологических 
исследований; не допускать смешивания животных из 
разных стад, отар при их выпасе и водопое; приобретать 
животных только при наличии ветеринарных сопроводи-

тельных документов, которые подтверждают здоровье 
животных.

Вы владелец животного, и независимо от того, это мел-

кое домашнее или сельскохозяйственное животное, вам, 
как владельцам животных, необходимо соблюдать общие 

требования к их содержанию. 
Обеспечение надлежащего, бережного ухода за живот-

ными, осуществление хозяйственных и ветеринарных ме-

роприятий по профилактике болезней животных и борьбе 
с этими болезнями. Все животные подлежат обязательной 
индивидуальной идентификации. Что это вам дает? Мно-

гое! Исключается подмена животного, решение споров по 
владению животным, ветеринарный учет в целях предот-

вращения распространения заразных болезней, а также в 
целях выявления источников.

Дополнительную информацию можно получить 
в ветеринарных структурных подразделениях 

ГБУСО Ирбитская ветстанция: 
1. Ирбитская ветстанция, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 42, 

тел. 6-71-43;
2. Ирбитская ветеринарная лечебница, г. Ирбит, ул. 

Ленина, д. 42, тел. 6-49-70;
3. Зайковская ветеринарная лечебница, п. Зайково, 

ул. Кирова, д. 36а, тел. 3-41-35;
4. Килачевский ветеринарный участок, д. Якшина, 

ул. Ленина, д. 85;
5. Ницинский ветеринарный участок, с. Ницинское, 

ул. Южная, д. 1-1;
6. Новгородовский ветеринарный участок, д. Новго-

родова;
7. Стриганский ветеринарный участок, с. Стриган-

ское, ул. Октябрьская, д. 76, кв. 13;
8. Харловский ветеринарный участок, с. Харлов-

ское, ул. Советская, д. 17а;
9. Чёрновский ветеринарный участок, с. Чёрнов-

ское, ул. Советская, д. 55;
10. Горкинский ветеринарный пункт, с. Горки, пер. 

Аптечный, д. 16.

Весенний лёд таит опасность!
Весна – прекрасное время года, но с 

приходом тепла лед на водоемах ста-

новится рыхлым и непрочным. Весен-

ний лёд очень коварен и отличается от 
осеннего и зимнего льда. Осенний лёд 
под тяжестью человека трещит, преду-

преждая об опасности, а весенний - на-

питался талыми водами, побелел, на-

дулся, весь потрескался и не способен 
выдержать вес человека. Такой лёд в 
любой момент может рассыпаться под 
ногами, превратиться в ледяную каши-

цу. Он вот-вот тронется, поплывёт вниз 
по течению. В этот период выходить на 
такой лед крайне опасно!

Весенний лёд таит смертельную 
опасность для тех, кто не соблюдает 
меры предосторожности. Ежегодно в 
марте-апреле количество происше-

ствий на водоемах растёт. Тем не ме-

нее, каждый год многие жители Ирби-

та и Ирбитского района пренебрегают 
мерами предосторожности и выходят 
на тонкий лед, подвергая тем самым 
свою жизнь смертельной опасности

   Период паводка и ледохода очень 
опасен, требует от людей порядка, 
осторожности и соблюдения элемен-

тарных правил безопасного поведе-

ния. В этот период категорически за-

прещается:
- выходить на водоемы;
- в период ледохода переправлять-

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

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

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

льду категорически запрещается!
Весенний паводок наибольшую 

опасность представляет для де-
тей! Оставаясь без присмотра, не 
зная мер безопасности, они играют 
на обрывистом берегу, а иногда вы-

ходят на лед и катаются на льдинах. 
Такая беспечность заканчивается 
трагически. Весной необходимо уси-

ливать контроль за детьми.
Уважаемые родители и взрос-

лые! Не допускайте детей к реке 
без надзора взрослых, особенно во 
время ледохода. Предупредите их об 
опасности нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера. Помните, 
что в период паводка, даже при не-

значительном ледоходе, несчастные 
случаи чаще всего происходят с деть-

ми. Разъясняйте детям правила пове-

дения в период паводка, запрещайте 
им шалить у воды, пресекайте лиха-

чество. Не разрешайте кататься на 
самодельных плотах, досках, бревнах 
или плавающих льдинах. Оторванная 
льдина, холодная вода, быстрое те-

чение грозят гибелью. Разъясните 
детям меры предосторожности в пе-

риод ледохода и весеннего паводка.
Если все-таки лед проломился:
- Не паникуйте, сбросьте тяжелые 

вещи, удерживайтесь на плаву, зови-

те на помощь.
- Обопритесь на край льда широко 

расставленными руками, при нали-

чии сильного течения согните ноги, 
снимите обувь, в которую набралась 
вода.

- Навалитесь на лед грудью, пооче-

редно поднимите и вытащите ноги на 
лед.

- Держите голову высоко над по-

верхностью воды, постоянно зовите 
на помощь.

Если вы оказались невольным сви-

детелем несчастного случая, то не 
убегайте, а громко зовите на по-

мощь!
Будьте осторожны!

Не подвергайте жизнь опасности 
во время паводка и ледохода!

ЕДДС (единая дежурно-
диспетчерская служба), 

г. Ирбит  – 112 
или  8-(343)-55-6-21-32

ЕДДС (единая дежурно-
диспетчерская служба), 

Ирбитское МО – 112 
или 8-(343)-55-2-08-02

Информация подготовлена 
Курсами УМЦ ГОЧС г. Ирбита
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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
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РЕКЛАМА

УДТК – 79 лет
Броня крепка и танки наши быстры
Уральский добровольческий 
корпус – единственное в мире 
танковое соединение, полно-
стью созданное на средства, 
добровольно собранные жите-
лями трех областей: Сверд-
ловской, Челябинской и Моло-
товской (Пермь). Государство 
не потратило на его воору-
жение и оснащение ни одного 
рубля. Все боевые машины 
были построены уральскими 
рабочими сверхурочно, после 
окончания основного рабочего 
дня. А свое наименование кор-
пус получил 11 марта 1943 года.

В то далекое время танкостро-

ители «Уралмаша» бросили клич 
отчислять на постройку танков 
часть зарплаты. Призыв подхва-

тили все. Школьники собирали 
металлолом, чтобы отправить его 
на переплавку. Уральские семьи 
отдавали свои сбережения. На 
народные деньги были не только 
построены боевые машины, но и 
выкуплено у государства необхо-

димое оружие, обмундирование. 
В январе 1943-го объявили набор 
в Уральский корпус. Уже к марту 
было подано 110 тысяч заявлений 
– в 12 раз больше необходимого. 
Соединения и части формирова-

лись в Свердловске, Челябинске, 
Нижнем Тагиле, Алапаевске, Дег-
тярске, Троицке, Миассе, Златоу-

сте и Кыштыме.
Специально для корпуса в Зла-

тоусте было выпущено 3 356 фин-

ских ножей («черные ножи»). Эти 
короткие клинки с черными рукоят-

ками, находящиеся на вооружении 
наших танкистов, стали легендар-

ными и внушали врагам страх и 
уважение. «Schwarzmesser Panzer 
Division», что переводится как «Тан-

ковая дивизия черных ножей» – так 
назвала немецкая разведка Ураль-

ский корпус на Курской дуге летом 
1943 года.

В ноябре 1943 года на фронт от-

правилась делегация трудящихся 
Свердловской области к земля-

кам, уральцам, в 10-й гвардей-

ский Уральский добровольческий 
танковый корпус. Ирбитчан пред-

ставляла Мария Александрова, 
организатор первой комсомоль-

ско-молодежной бригады мотоза-

вода. Встреча была радостной, 

особенно с ирбитчанами – луч-

шим разведчиком части Виктором 
Гришиным, его боевыми товари-

щами. На митинге воины давали 
клятву сражаться до последней 
капли крови. Делегаты же завери-

ли земляков в еще большей под-

держке тыла.
Из воспоминаний Маши Алек-

сандровой: «…Перед нашими 
глазами проходят картины не-

бывалых разрушений: сожженные 
немцами деревни, взорванные 
мосты, разрушенные некогда 
прекрасные здания городов. И на 
этом фоне – здоровые, бодрые, 
веселые лица, подтянутые 
стройные фигуры наших фрон-

товиков-уральцев… Наш приезд 
совпал с великим событием в 
жизни фронтовиков: 18 ноября 
Уральскому танковому корпусу 
вручили Гвардейское знамя».

Приказом по мотобатальону 
«делегату города Ирбита Марии 
Степановне Александровой за хо-

рошую работу с личным составом 
за время пребывания в части…» 
был подарен немецкий трофейный 
автомат МР-40 за номером 1408. 
Сейчас этот автомат хранится в об-

ластном краеведческом музее.
После приезда М. Александро-

вой ее бригада решила выполнять 
те же сменные задания в сокра-

щенном составе. Вместо двенад-

цати осталось пять человек. Тока-

ри и фрезеровщики обслуживали 
по два станка, сама Мария – три. 
И разработав четкий график, пере-

смотрев организацию труда, бри-

гада в два-три раза стала пере-

крывать нормы. А через год члены 
бригады - Надя Малютина и Валя 

Вятчина - обслуживали уже по 
семь станков.

Танковый корпус прошел слав-

ный боевой путь по дорогам Вели-

кой Отечественной, участвовал во 
всех значимых сражениях, в том 
числе на Курской дуге и в Берлин-

ской операции 1945 года.
Родина высоко оценила заслуги 

уральцев-добровольцев: на 15 зна-

менах боевых частей - 54 ордена, 
в составе корпуса 38 Героев Со-

ветского Союза и 27 полных кава-

леров Ордена Славы. Уральским 
танкистам соорудили памятники 
в Берлине и Праге, в Каменец-По-

дольском и Львове, в Екатеринбур-

ге и Перми, Челябинске и Нижнем 
Тагиле, во многих населенных пун-

ктах, которые освобождали добро-

вольцы.
Славную эстафету танкистов 

времен Великой Отечественной 

достойно продолжают сегодня и 
их последователи. Совсем недав-

но звания Героя России удостое-

ны командир танка старший сер-

жант Юрий Нимченко из Крыма 
и командир танковой роты капитан 
Алексей Левкин. Алексей вырос в 
офицерской семье, его отец - капи-

тан, дедушка - полковник. Его род-

ной брат, Антон, тоже участвует в 
спецоперации в Украине по защите 
Донбасса. Оба окончили Омский 
танковый институт.

Об этом и многом другом узнали 
пришедшие на исторический час в 
Якшинский сельский клуб взрослые 
и дети. Затем ребята увлеченно по-

работали над рисунками, темой ко-

торых были, конечно, наши боевые 
машины.

Юрий Алмакаев, фото автора

21 марта 2022 года отмечает 
60-летний юбилей заведующая 
отделом по патриотическому 

воспитанию 
Елена Вадимовна ЕЛИЗОВА!
Волшебных дней, 
         событий самых чудных!
Пусть окружает 
                     в жизни доброта,
Мир будет светлым, 
                  ласковым, уютным
И каждая исполнится мечта!

С наилучшими пожеланиями 
коллектив Зайковского 

районного дома культуры, районного дома культуры, 
профсоюз  работников культуры профсоюз  работников культуры 

Ирбитского МОИрбитского МО

Несомненно, что все взоры сегодня прикованы к специальной 
операции, которую проводят наши вооруженные силы на 
Украине.

Мы внимательно следим, как освобождают собственные террито-

рии признанные Россией Донецкая и Луганская республики. За дол-

гие восемь лет их многострадальные жители привыкли, казалось бы, 
к совершенно непривычному для человеческой сущности бытию – 
жить в условиях постоянных разрывов бомб и выстрелов оружия, бе-

жать в подвалы в моменты обстрелов. Тысячами жертв, в том числе и 
детей, поплатились они за право на самоопределение и возможность 
разговаривать на русском языке.

Сейчас на территории нашей страны находятся десятки тысяч бе-

женцев из Донецка, Луганска и других населенных пунктов Украины. 
Во всех уголках страны их встречают радушно, оказывают всяческое 
содействие и помощь. Мы и украинцы – единый народ, многие века 
связанный общими ценностями. И никто не в силах разрушить это 
святое сообщество.

Сейчас все мы переживаем непростое время. Но все верим - насту-

пит желанная пора мира и взаимопонимания. А потому во всех уголках 
страны, в том числе нашего региона, проходят многочисленные акции 
в поддержку наших братьев из соседней Украины. За мир и добросо-

седство призвали проголосовать на недавнем флешмобе работники 
якшинских сельского клуба и библиотеки. Он проводился на террито-

риях нашей деревни и соседнего поселка Красногвардейского. 
Юрий Алмакаев, фото автора

Мы – за мир!

Благодарность
Мы живём в такое время, когда приятных моментов в нашей жизни становится всё меньше и меньше. 

Мы благодарим ГАУСО СО «КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района», а именно специалиста отделения 
профилактики и социального сопровождения Елену Николаевну Шорикову. Она на машине, выделен-

ной социальной службой, собрала нас и доставила в Зайковскую поликлинику и, после прохождения 
диспансеризации, нас всех развезла по домам. При этом уважаемая Елена Николаевна помогла попасть 
в необходимые кабинеты, подробно объясняя - кому куда нужно. Давно мы, жители старше 65 лет, не 
видели такого внимательного к нам отношения. 

Благодарим нашего фельдшера Алёну Фридриховну Грошеву, которая организовала это меропри-

ятие, собрала нас всех, да и в любой ситуации приходит на помощь всем ретневским жителям. Очень 
грамотный и любимый нами специалист! Для нас она благодетельница!

Благодарим этих замечательных чутких женщин за заботу и внимание, и поздравляем с Международ-

ным женским днём – 8 Марта!
Жители деревни Ретневой


