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

ОбразОвательный 
прОцесс
ОбезОпасили

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

Уважаемые читатели!

пОдрОбнОсти на стр. 2

новости региона:
от прививочной кампании 
до цифровой трансформа-
ции энергоисточника

по заслугам и почет: 
а.н. завьялова -  
заслуженный 
экономист рф

Надо признаться, с первого шага на территорию Цен-
тра меняется восприятие окружающей действительно-
сти, появляется ощущение, как будто ты перенесся в 
другое временное измерение и попал в школу будущего.

пиОнерская 
«тОчка рОста»

Первого сентября учебные заведения 
вновь откроют свои двери. 

В 
новом учебном году все образова-

тельные учреждения будут оснащены 
средствами дезинфекции.

В Свердловской области завершена 
приемка образовательных учреждений к 
новому учебному году. Особое внимание 
в ходе проверок уделялось соблюдению 
требований, направленных на обеспече-

ние комплексной безопасности, противо-

действию распространению коронавирус-

ной инфекции.
На создание необходимых условий, 

обеспечивающих выполнение санитарно-
гигиенических требований, из бюджета 
области было выделено свыше миллиар-

да рублей. 
Образовательные учреждения Ирбит-

ского района в полной мере получили все 
необходимые средства дезинфекции. На 
них было выделено из областного бюдже-

та порядка 13 миллионов рублей. 
- Мы получили три переносных и 17 

стационарных облучателей, которые 
будут работать без присутствия лю-
дей в помещении, одиннадцать бактери-
цидных ламп, они будут работать в при-
сутствии людей, и пять бесконтактных 
термометров. Оборудование получили 
17 августа, сейчас его устанавлива-
ем, – рассказывает о подготовке к ново-

му учебному году любовь Заболотских, 
директор Фоминской школы. – В каждом 
помещении школы будет назначен от-
ветственный – он будет следить за ре-
жимом, в назначенное время включать-
выключать лампы, и за их работой.  

Учитывая все принятые меры, возника-

ет все больше уверенности, что образова-

тельный процесс в школах района будет 
действительно безопасным. 

Алена Стихина
Фото ТВ-компании «Родники ирбитские»
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пиОнерская «тОчка рОста»

На минувшей неделе Н.В. 
ЧеремисиНа, начальник 
управления образования, и 
а.м. КазаКоВ, директор Цен-
тра развития образования, 
ознакомились с готовностью 
к началу учебного года нового 
Центра цифрового и гумани-
тарного образования – «Точка 
роста» в Пионерской школе.

Надо признаться, с первого 
шага на территорию центра 

меняется восприятие окружаю-

щей действительности, появ-

ляется ощущение, как будто ты 
перенесся в другое временное 
измерение и попал в школу буду-

щего. 
Но для начальника управления 

образования это уже рядовое со-

бытие.
Надежда Вячеславовна пояс-

няет: 
– В Свердловской области 

программа организации фе-
деральной сети центров об-
разования информационного и 
гуманитарного профилей на-
чала действовать с 2019 года. 
Ирбитскому району повезло, 
это большая территория, нам 
пошли навстречу. В прошлом 
году мы уже открыли две «Точ-
ки роста» в Черновской и Ки-
лачевской школах. В этом году 
по плану открытие «Точки ро-
ста» в Пионерской школе. Кро-
ме того, у нас есть робото-
центр в Центре внешкольной 
работы. Эти четыре центра 
должны охватить цифровым и 
гуманитарным образованием 
все школы района. Цель от-
крытия и деятельности этих 
«Точек роста» – реализация 
нашими образовательными ор-
ганизациями комплексной про-
граммы «Уральская инженер-
ная школа». 

На практике эта программа 
включает в себя мероприятия 
по обновлению материально-
технической базы, средств обу-

чения и учебно-методических 
комплексов для реализации 
основных и дополнительных об-

щеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучно-

го и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской 
местности.

не образование, а мечта!
Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 
предполагает приобщение детей 
к информационным технологиям 
с первого класса. В рамках реа-

лизации национального проекта 
«Образование» и федерального 
проекта «Современная школа» 
центры цифрового и гуманитар-

ного образования обеспечивают-

ся современным оборудованием, 
в них создаются рабочие зоны по 
предметным областям «Техноло-

гия», «Информатика», «ОБЖ». 

Логическим продолжением этой 
работы является еще одна обра-

зовательная программа «Билет 
в будущее» – это проект ранней 
профессиональной ориентации 
школьников. Его задача - помочь 
им определиться с собственными 
интересами и склонностями, с бу-

дущей профессией, начать раз-

вивать соответствующие навыки 
и умения. 

Знакомя гостей с новым 
структурным подразделением 
учреждения, с.в. тимофеева, 
директор Пионерской школы, об-

ращает их внимание на оборудо-

вание «Кабинета формирования 
цифровых и гуманитарных ком-

петенций» и рассказывает о его 
предназначении в образователь-

ном процессе:
– В центре можно проводить 

учебные занятия и заниматься 
экспериментальной, исследо-
вательской деятельностью и 
работать над проектами. Для 
этого есть все необходимое 
– создана комфортная среда 
и имеется в достаточном ко-
личестве оборудование: свер-
лильный и токарный станок, 
3D-принтер, десять ноутбуков, 
в том числе для шлема вирту-
альной реальности. Интерак-
тивная панель, которая позво-
лит демонстрировать работу 
над проектами в виртуальном 
3D-формате, зрительная до-
ска и маркерная доска. Порядка 
десяти наборов конструкто-
ров по различным направлени-
ям: «Источники энергии», «Эко-
логия», «Основы механики и 
статики», «Робототехника», 
«Физические явления» и т.д., 
по три комплекта на каждую 
тему. Их можно компоновать 
между собой и создавать новые 
программы. Еще есть роборука-
манипулятор и большой робот, 
который может передвигаться 
на гусеницах или на колесах.

Можно представить какой 
ажиотаж вызовет у ребят весь 
этот образовательный арсе-

нал! Конечно, нынешних деток 
трудно чем-либо удивить, они, 
к счастью, держат свою руку 
на пульсе времени и в чем-то 
даже дадут фору взрослым. Но 
далеко не каждый из них име-

ет свободный доступ к таким 
желанным достижениям науки 
и техники. А вот современная 

школа предоставляет им такую 
возможность! 

коворкинг, 
медиакультура 
и «Шахматная гостиная»
Не менее привлекательным 

для ребят будет и «Кабинет про-

ектной деятельности». В кабине-

те ничего лишнего, есть только 
то, что необходимо для развития 
творческой, социальной само-

реализации детей и формирова-

ния современных компетенций и 
навыков у школьников. 

Здесь можно организовать 
Коворкинг-центр, что в переводе 
с английского означает «сотруд-

ничество», когда дети садятся 
вместе за круглым столом (кру-

глый стол тоже есть) и начинают 
обсуждать какую-то проблему 
или создание конкретного проек-

та. Перспективной формой рабо-

ты может быть информационно-
медийное направление, которое 
побуждает мотивацию к объеди-

нению школьников в современное 
детское движение, способствует 
воспитанию будущих граждан как 
коммуникативных, творческих 
личностей, имеющих опреде-

ленный уровень медиакультуры. 
Здесь же можно организовать 
«Шахматную гостиную». Есть 

даже такая программа - «Шах-

маты в школу», которая создает 
условия для интеллектуального 
и личностного развития, способ-

ствует повышению мотивации к 
обучению, развивает познава-

тельные способности, логическое 
мышление, прогнозирование дей-

ствий.
Надежда Вячеславовна обра-

щает внимание на перспектив-

ность всех этих форм работы с 
детьми, в частности, организации 
«Шахматной гостиной»:

– В Пионерской школе детей к 
шахматам уже давно приобщил 
Виктор александрович оси-
пов, к большому сожалению, уже 
ушедший из жизни. Огромная 
благодарность этому замеча-
тельному человеку. Наша задача 
продолжать его дело. Здесь мы 
можем одновременно посадить 
за шахматные доски 24 челове-
ка и проводить турниры по та-
кому интеллектуальному виду 
спорта. 

Начальник управления образо-

вания отметила, что Центр циф-

рового и гуманитарного образо-

вания открывает безграничные 
возможности для творческого 
поиска как учащихся, так и пе-

дагогов. Н.В. Черемисина даже 
сыграла партию с и.с. бедских 
напольными шахматами. 

билет в будущее
Появление Центра цифрового 

и гуманитарного образования в 
школе может дать и новый им-

пульс кадетскому движению. Оно 
успешно развивается в Пионер-

ской школе, уже охватило 6, 8 и 9 
классы. В этом году в кадеты всту-

пают пятиклассники. Кадеты этой 
школы ориентированы на авиа-

цию, мечтают быть пилотами, а 
занятия в центре помогут пре-

творить их мечту в реальность. 
К сожалению, в Ирбите нет аэро-

дрома и возможности знакомства 
ребят с пилотируемой авиацией. 
Но педагоги Пионерской школы 
нашли выход из этого, казалось 
бы, тупикового положения. 

И. С. Бедских, заместитель ди-

ректора Пионерской школы по 
воспитательной работе, расска-

зала, какой:
– У нас родилась идея созда-

ния нового направления в ка-
детском движении – мы будем 
готовить своих кадетов для 
беспилотной авиации. Это со-
временное и очень перспектив-
ное направление. С 2014 года 
подразделения беспилотной 
авиации существуют в мини-
стерствах обороны и чрезвы-
чайных ситуаций. Беспилотные 

летательные аппараты могут 
обладать разной степенью ав-
тономности – от управляемых 
дистанционно до полностью ав-
томатических. Центр получил 
четыре дрона: один большой и 
три маленьких. Мы будем знако-
мить кадетов с беспилотными 
летательными аппаратами, 
обучать программированию, 
созданию и управлению дрона-
ми и роботами-спасателями. 
В этом направлении будет 
настраиваться и программа 
работы с кадетами. На сегод-
няшний день это программа 
дополнительного образования, 
она ориентирована на учащихся 
5-9 классов.

Понятно, что дело новое и 
требует специальной подготов-

ки самих педагогов. Поэтому все 
они прошли курсы повышения 
квалификации, обучены работе 
с конкретным оборудованием и 
получили рекомендации по соз-

данию соответствующих учебных 
программ и их применению в об-

разовательных целях. 
Но начальник управления об-

разования ставит перед кол-

лективами школ, в которых 
созданы «Точки роста», более 
масштабную задачу, чтобы все 
эти центры цифрового и гума-

нитарного профилей работали 
не только для отдельно взятых 
школ, а предоставляли возмож-

ность познакомиться с современ-

ными технологиями детям всех 
образовательных организаций 
Ирбитского района. Надежда Вя-

чеславовна уверена, что работа 
центров расширит возможности 
предоставления качественного 
образования для школьников Ир-

битского района, поможет сфор-

мировать у ребят современные 
гуманитарные, технологические 
навыки и правильно выбрать бу-

дущую профессию. 
Олег Молокотин

Фото автора
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26 АВгУСТА – ДЕНь ПЕНСИОНЕРА
В СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ

МедОвый спас, яблОчный и ОрехОвый
Как ни крути, но, когда 
речь заходит о традициях 
семейных, христианских, 
национальных – любых, вооб-
ражение без зазрения сове-
сти рисует образ сказочной 
седовласой старушки. Нет, 
чтобы возник «портрет» со-
временной активной, стиль-
ной, как бы сейчас сказали, 
мобильной пенсионерки…

Время диктует свои законы. Все 
чаще видишь женщин стар-

шего поколения, которых «бабуш-

ками» назвать язык не поворачи-

вается. Одни увлечены здоровым 
образом жизни, спортивные, под-

тянутые, скандинавской ходьбой 
«наматывают» круги по стадиону, 
другие посвятили себя творчеству 
– вышивке, оригами, бисероплете-

нию… что ни работа, то шедевр! 
Третьи – не мыслят свою жизнь без 
репетиций, концертов, гастролей… 
И это не мешает им быть храни-

тельницами тех самых традиций. 
Выход на заслуженный отдых и 
статус «пенсионер» сейчас напол-

нен иным смыслом. Люди, вышед-

шие на пенсию, позволяют себе 
наконец-то заняться любимым де-

лом, даже если любовь к нему воз-

никла очень давно – в детстве, как 
это случилось, например, у Нины 
аполлинарьевны тарасевич, 
нашей землячки, жительницы де-

ревни Мельниковой. К ней в гости 
нас «привел» Яблочный Спас. Ав-

густ этого года стал насыщенным 
для всех православных. Особую 
атмосферу месяца создали сразу 
три Спаса – медовый пришелся на 
14-е число, яблочный – на 19-е, а 

ореховый Спас христиане будут 
отмечать 29-го августа. 

В середине августа, в самый 
разгар сбора урожая, когда все 
фрукты и овощи уже созрели, 
отмечается Яблочный Спас. 
Традиционно этот день связан с 
огромным количеством примет, 
обрядов и обычаев. Церковные и 
народные традиции этого празд-

ника переплелись и в наши дни 
представляют собой особое един-

ство. В этот день в храмах прохо-

дят богослужения, там освящают 
яблоки, груши и сливы. Вкушая 
освященное в церкви яблоко, 
следует загадывать желание. 
Считается, что оно обязательно 
исполнится. Так же в праздник 
принято молиться и благодарить 
господа за хороший урожай. На-

родное поверье гласит, что вслед 
за Яблочным Спасом приходят 
холода. Погода резко меняется. 
Ночь наступает намного раньше. 
В этот день наши предки внима-

тельно следили за погодой. Если 

на Яблочный Спас стояла сухая 
и теплая погода, ждали теплой 
зимы. А вот если был ливень, го-

товились к суровой зиме. С дав-

них времен в этот день принято 
ходить в гости или приглашать к 
себе близких людей и угощать их 
яблоками и медом. В этот празд-

ничный день мы побывали в го-

стях у Нины Аполлинарьевны.  
- Я живу в этой деревне с са-

мого детства – родилась здесь. 
И, конечно, деревенская жизнь 
мне нравится больше, чем го-
родская. Я бы в городе совсем не 
смогла жить, – не задумываясь 
ни на секунду, говорит наша со-

беседница. – В деревне утром 
выйдешь из дому, птицы поют, 
свежий воздух и работа только 
в радость.

А работы Нине Аполлинарьев-

не хватает, у нее большой и уют-

ный сад, в нем много разных цве-

тов и… яблонь. 
- Яблони сама прививаю, сейчас 

у меня в основном стланцевые 

сорта, они укрываются снегом и 
поэтому зимуют лучше. Раньше 
не было таких крупноплодных 
сортов, которые можно было 
высадить, они все вымерзали. 

Яблоки в саду у Нины Аполли-

нарьевны на любой вкус и цвет. 
Этот год выдался урожайным, 
поэтому ее семья без витаминов 
точно не останется.

По профессии наша героиня ху-

дожник. У нее в саду можно уви-

деть небольшое озерко и укра-

шенные стены сада, эту красоту 
она сделала своими руками.

И чем наша героиня не храни-

тельница традиции?..
Алена Дудина, Алена Стихина

Фото ТВ-компании 
«Родники ирбитские»

Во вторник, 25 августа, адми-
нистрация ирбитского муници-
пального образования получила 
и передала в распоряжение 
отряду Ключевской пожарно-
спасательной службы 12/4 новый 
пожарный автомобиль!

Автомобиль ЗиЛ-131, ранее на-

ходившийся в распоряжении 
Ключевской пожарно-спасательной 
службы, был передан в пользование 
добровольной пожарной команде села 
Осинцевского Ирбитского района.

Напомним, что ежегодно прави-

тельством Свердловской области и 
министерством общественной безо-

пасности ведется работа по обнов-

лению автопарка пожарных автомо-

билей.
Ксения Мальгина

Фото автора

В минувший вторник в администрации ирбитского муници-
пального образования состоялось очередное заседание опе-
ративного штаба по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции.

По данным на 24 августа в муниципалитете лабораторно подтверж-

дено 109 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Под на-

блюдением находятся 46 жителей района.
Ксения Мальгина

Фото автора

нОвый пОжарный автОМОбиль!

статистика
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Сокровища эвакуированы в Свердловск

В музее камнерезного и 
ювелирного искусства 
представили выставочный 
проект «НаПраВЛеНие – 
ВосТоК. Эвакуация сокро-
вищ московской оружейной 
палаты в свердловск», 
реализованный в рамках 
Года памяти и славы.

Экспозиция подготовлена 
совместно с Музеями 

Московского Кремля при под-

держке Министерства культу-

ры Свердловской области. Вы-

ставка приурочена к 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Участие в открытии 
выставки приняли и.о. губер-

натора Свердловской области 
алексей орлов, председатель 
Законодательного собрания 
Свердловской области люд-
мила бабушкина, генераль-

ный директор Музеев Москов-

ского Кремля, заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации елена гагарина.

- Все мы уже очень соскучи-
лись по таким мероприятиям 
в период ограничений, и очень 
хорошо, что сегодня мы мо-
жем уже в офлайн-режиме по-
смотреть на проект, реали-
зованный в знаменательный 
для нашей страны Год памяти 
и славы, год 75-летия Великой 
Победы. Свердловск в годы 
войны стал местом эвакуации 
не только большого количе-
ства заводов, мы обеспечива-
ли фронт всем необходимым, 
чтобы победить фашизм. Го-
род стал местом эвакуации 
наших культурных сокровищ. 
И тот вклад, который внес-
ли музейные работники и те 

люди, которые в те годы при-
ехали в военный Свердловск и 
сохранили музейные экспона-
ты, которыми мы можем лю-
боваться сегодня, их подвиг, 
конечно, не будет забыт. Се-
годня уральцы в ходе осмотра 
выставки могут многое об 
этом узнать, – сказал Алек-

сей Орлов.
В выступлении председате-

ля регионального Заксобрания 
Людмилы Бабушкиной про-

звучали слова благодарности 
в адрес руководителя Музеев 
Московского Кремля Елены га-

гариной.
- Вы даете нам возмож-

ность не только приобщить-
ся и прикоснуться к историче-
ским объектам, но и еще раз 
сказать, что неслучайно на 
нашем гербе начертан девиз 
«Опорный край державы» и 
что в этом году Президент 

России Владимир Путин под-
писал указ о присвоении Ека-
теринбургу и Нижнему Таги-
лу почетного звания «Город 
трудовой доблести», в том 
числе и за сохранение этого 
культурного и исторического 
наследия, – сказала Людмила 
Бабушкина.

В военные годы Свердловск 
был крупнейшим центром эва-

куации, куда с 1941 года с за-

пада на восток направлялись 
промышленные предприятия, 
образовательные и культур-

ные учреждения. город стал 
«местом родной земли» для 
музеев Ленинграда, Москвы, 
Полтавы и Севастополя. Од-

нако до сих пор некоторые 
факты об эвакуации на Урал 
не были широко известны. В 
частности, немногим известно 
об эвакуации в тыл Москов-

ской Оружейной палаты. Во 
время Великой Отечествен-

ной войны в течение трех лет, 
семи месяцев и восьми дней 
11 сотрудников знаменитой 
московской сокровищницы в 
обстановке строжайшей се-

кретности вели работу по со-

хранению, описанию, рестав-

рации бесценных экспонатов, 
размещенных в небольшом 
помещении на центральной 
улице Свердловска.

Посетители выставки узна-

ют о музеях, эвакуированных в 
годы войны. В их числе Эрми-

таж, Херсонесский, Полтавский 
музеи. Также экспозиция рас-

сказывает о том, как происходи-

ла музейная эвакуация, в каких 
условиях работали сотрудники 
эвакуированных и местных му-

зеев. В Музее камнерезного и 
ювелирного искусства созданы 
инсталляция с ящиками и ра-

бочим местом эвакуированно-

го сотрудника, комната, демон-

стрирующая «уплотненный» 
быт тылового города; подготов-

лены информационные стенды 
и фотографии о Свердловске 
и Оружейной палате в тылу; 
представлены мультимедиа-
материалы, знакомящие с уни-

кальными коллекциями старей-

шего национального музея.
- Мне очень нравится бы-

вать в Свердловске – Екате-
ринбурге. У нас сложились те-
плые отношения и с властями 
региона, и с работниками Му-
зея камнерезного искусства. Я 

должна сказать, что сегодня 
мы открываем особенную вы-
ставку, выставку, связанную с 
Великой Отечественной вой-
ной. И, наверное, на памяти 
нашего народа не было более 
страшного бедствия, чем во-
йна 1941-1945 годов. Мне се-
годня особенно приятно, что 
мы привезли один из памят-
ников, который пережил здесь 
эвакуацию. Эвакуация – это 
страшное событие для любо-
го музея. Наш музей пережи-
вал эвакуацию дважды: первый 
раз это было буквально сразу 
после открытия, когда он 
стал доступен публике в 1812 
году, и второй раз - в 1941 
году. Здесь мы бы не смогли 
справиться со всеми пробле-
мами, которые необходимо 
было преодолеть, без вас: без 
жителей города, министер-
ства культуры и сотрудников 
музея, которые помогали нам 
не только разместить экс-
понаты, но и организовать 
научную и реставрационную 
работу, а также затем эва-
куировать их назад в Москву и 
очень скоро открыть Оружей-
ную палату, – сказала Елена 
гагарина.

Центральный экспонат вы-

ставки – шлем XVII века из 
постоянной экспозиции Ору-

жейной палаты, известный 
как «Шапка Кучумовская». Ле-

генда связывает его с именем 
сибирского хана Кучума, чьи 
владения вошли в состав Мо-

сковского государства в резуль-

тате походов казачьего атама-

на Ермака. Почти всю Великую 
Отечественную войну «Шапка 
Кучумовская» вместе с Шап-

кой Мономаха, драгоценными 
императорскими регалиями и 
иконами, посольскими дара-

ми и работами фирмы Карла 
Фаберже тайно находилась в 
Свердловске.

Помощь в создании безо-

пасных условий для посеще-

ния выставки Музею истории 
камнерезного и ювелирного 
искусства оказал Благотвори-

тельный фонд Русской Медной 
Компании.

Для посетителей экспози-

ция «НАПРАВЛЕНИЕ – ВОС-

ТОК. Эвакуация сокровищ Мо-

сковской Оружейной палаты в 
Свердловск» будет работать с 
21 августа по 23 ноября.

«Армия-2020»: 
у региона есть 
потенциал
министр промышленности и нау-
ки свердловской области сергей 
ПересТороНиН представил по-
тенциал региона в ходе круглого 
стола «Диверсификация предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса как фактор реиндустри-
лизации региональной экономики» 
24 августа на площадке междуна-
родного военно-технического фо-
рума «армия-2020» в подмосковном 
парке «Патриот».

- Выполняя поставленную Прези-
дентом России Владимиром 

Путиным задачу, под патронатом 
губернатора Свердловской области 
евгения Куйвашева мы системно 
ведем работу по диверсификации 
производства. Сегодня доля выпу-
ска высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначения 
предприятиями нашего региона со-
ставляет около 32 процентов. В 2020 
году промышленный комплекс был 
успешно мобилизован на противо-
стояние новому вызову – коронави-
русной инфекции. Наряду с другими 
отраслями оборонные предприятия 
не только выдержали стресс-тест, 
но и подтвердили свою ключевую роль 
в экономике региона, – сказал Сергей 
Пересторонин.

В качестве примера министр назвал 
Уральский оптико-механический за-

вод, который помимо основного обо-

рудования для лечения COVID-19 
– многофункционального аппарата ин-

галяционной анестезии, запустил про-

изводство увлажнителей дыхательных 
смесей «Тевлар». А также обеспечил 
поставку высокотехнологичных тепло-

визионных систем в аэропорт Коль-

цово, на железнодорожный вокзал в 
Екатеринбурге, станции метро и ряд 
других объектов. Кроме того, в Екате-

ринбурге успешно опробованы модер-

низированные коммунальные машины 
Машиностроительного завода имени 
Калинина, предназначенные для сани-

тарной обработки общественных про-

странств.
- Для стимулирования диверсифи-

кации оборонной промышленности 
мы организовали взаимодействие со 
всеми крупными государственными 
корпорациями, холдингами, есте-
ственными монополиями и из года в 
год наращиваем объемы сотрудниче-
ства. Регион участвует в реализа-
ции соглашений и планов мероприя-
тий с компаниями Газпром, Интер 
РАО, Объединенной судостроитель-
ной корпорацией, корпорацией ТВЭЛ, 
Алмаз-Антей, – отметил Сергей Пере-

сторонин.
глава Минпромнауки добавил, что 

на площадке форума предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса 
Свердловской области планируется 
провести ряд встреч с потенциальными 
покупателями военной и гражданской 
техники с последующим подписанием 
контрактов.

Напомним, что Президентом России 
поставлена задача: повысить к 2025 
году долю гражданской продукции до 
30% от общего объема продукции ОПК, 
а к 2030 году – до 50%.

Форум «Армия» – одна их ведущих 
выставок вооружения, военной и специ-

альной техники, а также авторитетная 
площадка для обсуждения вопросов 
развития и укрепления международно-

го военного и военно-технического со-

трудничества.

На Урале в рамках нацпроекта «Циф-
ровая экономика» подстанция 220кВ 
впервые переведена на дистанцион-
ное управление.

Энергетики Свердловской области – 
специалисты Системного оператора 

ЕЭС и компании «Россети Урал» – успеш-

но провели комплексные испытания и вве-

ли в работу автоматизированную систему 
дистанционного управления оборудовани-

ем узлового центра питания юга региона 
– подстанции 220 кВ «Анна». Цифровая 
трансформация энергоисточника позволит 
в 5-10 раз сократить длительность опера-

тивных переключений и за счет снижения 
риска ошибочных действий диспетчерско-

го персонала повысить надежность работы 
региональной энергосистемы и качество 
управления ее электроэнергетическим ре-

жимом.
- Пилотный проект реализован в рам-

ках нацпроекта «Цифровая экономика» 
и с точки зрения развития энергетики 
является достаточно перспективным. 
Опыт нашего региона уже получил под-
держку на федеральном уровне и по ре-
комендации Минэнерго РФ будет тира-
жироваться в других субъектах страны, 
– рассказал министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай смир-
нов.

Подстанция «Анна», напомнил глава ве-

домства, снабжает электроэнергией завод 
«Сухоложскцемент», а также участвует в 
передаче мощности Рефтинской гРЭС в 
Каменский энергоузел.

В ближайшие годы, отметил он, по при-

меру ПС «Анна» в Свердловской области 
на дистанционное управление планирует-

ся перевести еще пять энергообъектов – 
подстанции «Академическая», «Петрищев-

ская», «Рябина», «Исеть» и «Емелино».

Цифровая трансформация
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Массовая вакцинация против гриппа началась
В екатеринбург доставлена первая 
партия вакцины против гриппа – 426 
тысяч доз. Этого количества хва-
тит, чтобы привить 70 процентов 
льготников екатеринбурга и полно-
стью обеспечить взрослой вакци-
ной города-спутники – Березовский, 
Верхнюю Пышму, Первоуральск и 
сысерть.

Всего до середины сентября на Урал 
должно поступить не менее трех мил-

лионов доз вакцины для того, чтобы при-

вить 75 процентов населения – такую зада-

чу поставили Президент России владимир 
путин и губернатор евгений куйвашев.

- Прививочная кампания должна прой-
ти организованно в сентябре-ноябре, и 
тогда мы будем уверены, что защитили 
наше население и у нас не будет эпиде-
миологических вспышек гриппа и соот-
ветственно легче будут протекать все 
вирусные инфекции и коронавирусная 
тоже, – заявила заместитель министра 
здравоохранения Свердловской области 
елена чадова.

Бесплатно поставить прививку от гриппа 
могут работники сферы здравоохранения 
и образования, ЖКХ и транспортной сфе-

ры, призывники, беременные женщины, 
уральцы старше 60 лет и страдающие хро-

ническими заболеваниями. Бесплатной 

вакцинацией также будут охвачены все 
дети от 6 месяцев, школьники и студенты. 
Чтобы успеть привить всех желающих до 
декабря, область идет на дополнительные 
меры.

- Чтобы нам так масштабно отра-
ботать, мы готовим прививочные бри-
гады из сотрудников поликлиник, ме-
дицинского колледжа и университета. 
Бригады будут работать в медицин-
ских организациях, выходить на дом к 
маломобильным гражданам, на пред-
приятия. Мы планируем развернуть 
прививочную кампанию в торговых 
центрах. Я призываю работодателей 
позаботиться о своих сотрудниках и 
закупить вакцину, - сказала Елена Ча-

дова.
Уже на следующей неделе в Свердлов-

скую область будет в полном объеме до-

ставлена детская вакцина.
- Эта прививка минимизирует риски 

тяжелых вирусных заболеваний, гриппа 
и, соответственно, она в какой-то мере 
защищает и от коронавирусной инфек-
ции. Очень нежелательно, чтобы две 
инфекции встретились, – пояснила зам-

министра.

Семья – гордость области
Губернатор евгений 
КУйВашеВ вручил автомо-
биль многодетной семье из 
Волчанска.

У супругов соколовых пяте-

ро детей. Младшие - трой-

няшки - родились в 2016 году.
- Такие семьи, как ваша - гор-

дость Свердловской области, 
залог благополучия и процве-
тания нашего региона. Ваш 
родительский труд заслужи-
вает искреннего уважения, - 

отметил Евгений Куйвашев.
Супруги Соколовы в браке 12 

лет. василий викторович - во-

дитель Волчанского механиче-

ского завода филиала «Урал-

вагонзавод», неоднократный 
победитель городских конкур-

сов водительского мастерства, 
ольга Николаевна - ведущий 
специалист управления город-

ского хозяйства. В 2010 году 
у них родился сын арсений, 
в 2014 - дочь алиса, а в 2016 
- тройняшки стефания, алек-
сандр и платон.

- Мы с женой рано остались 
без родителей и решили, что 
семья должны быть большая, 
хотели оставить поколение по-
сле себя. Решились на третьего 
ребенка, считали, что это уже 
большая семья. А получилась 
тройня. И семья стала неверо-
ятно большой, о которой даже 
не мечтали. Все мечты сбы-
лись: большая семья, семейный 
автомобиль. Мы могли только 
мечтать о таком подарке, но 
благодаря Евгению Владимиро-
вичу наша мечта сбылась, - по-

делился Василий Соколов.
Жилищный вопрос семьи 

Соколовых решился еще не-

сколько лет назад: семья с 

тройняшками была вне очере-

ди включена в областную жи-

лищную программу и получила 
свидетельство на получение 
социальной выплаты для улуч-

шения жилищных условий.
- Для большой семьи, как 

правило, очень актуален во-
прос передвижения. Детей 
надо отвезти в школу, в дет-
ский сад, родителям добрать-
ся до работы. И сделать это 
за краткий промежуток вре-
мени. Уверен, новая машина 
поможет вам в решении этих 
бытовых вопросов, а также 
даст отличную возможность 
для путешествий по родному 
Уралу и всей стране, - отметил 
Евгений Куйвашев.

Тройня семьи Соколовых - 
первая в Волчанске. Но, как 
рассказала Ольга Соколова, 
многодетных семей становится 
все больше.

- Такие большие семьи, как 

наша, - это не только краси-
вая картинка, как может по-
казаться, это ежедневный 
тяжелый труд, это большое 
количество забот и хлопот. И 
за то, что вы понимаете нас, 
цените это и поддерживаете, 
дарите такие подарки, мы 
вам очень благодарны. Это не 
просто подарок для нас, это 
новый этап нашей жизни, по-
тому что многие наши мечты 
теперь осуществятся, - ска-

зала Ольга Соколова.
Домой семья отправилась 

уже на новой машине.
- На автомобиле мы хотим 

посетить зоопарк и аквапарк. 
Обязательно сюда приедем.  
Наш старший сын - хоккеист, 
будем ездить на его матчи, 
болеть за него. Если все бу-
дет хорошо складываться, то 
хотим съездить всей семьей 
на море, - поделился Василий 
Соколов.

Предприятия туристической 
отрасли свердловской области, 
которые участвуют в программе 
ростуризма «Кэшбек за покупку 
туров по россии», в числе плюсов 
проекта отмечают возросший 
интерес к отдыху на среднем 
Урале.

Напомним, с 21 по 28 августа стар-

товала специальная программа 
по поддержке внутреннего туризма, 
в рамках которой туроператоры и 
отельеры сформировали более мил-

лиона туристических предложений по 
всей стране. При их покупке путеше-

ственники получат возврат от 5 тысяч 
до 15 тысяч рублей. По данным Ро-

стуризма, Урал в числе направлений, 
которые пользуются наибольшей по-

пулярностью на сайте мирпутеше-

ствий.рф.
- Огромный плюс этой программы 

в том, что на одной площадке со-
браны самые интересные туры по 
стране. Даже если человек не купит 
путевку в период, когда можно по-
лучить кэшбэк, люди сейчас актив-
но изучают различные направления. 
Это способствует популяризации 
внутреннего туризма, в том числе 
объектов Свердловской области, – 

сказала министр инвестиций и разви-

тия региона виктория казакова.
В программе участвуют более 40 

свердловских предприятий туротрас-

ли. Туристический кластер «гора Бе-

лая» и туроператор «Спутник» раз-

работали два тура с кешбэком по 
Свердловской области – «Уральская 
закалка: сборы для спортивных групп» 
и «Суровая красота Урала» с посеще-

нием самых интересных локаций Ека-

теринбурга, основных достопримеча-

тельностей области, проживанием на 
территории туристического кластера 
и природными активностями.

- Туры рассчитаны в первую оче-
редь на жителей соседних со Сверд-
ловской областью регионов, идеально 
подходят для тех, кто любит путе-
шествия на автомобиле, но примеча-
тельно, что первыми покупателями 
тура «Суровая красота Урала» ста-
ли туристы из Краснодара, – сказал 
генеральный директор управляющей 
компании туристического кластера 
«гора Белая» леонид гункевич.

По словам коммерческого директо-

ра туроператора «Европорт» антона 
потапова, программа стимулирует 
передвижения туристов по стране – 
первые бронирования начались через 
несколько секунд после старта акции.

- Для туристов это однозначно 
интересное предложение – никто не 
поднимает цены на свой продукт, 
и люди могут получить реальную 
экономию уже с тура стоимостью 
25 тысяч рублей. Мы видим актив-
ный интерес. Кроме того, участие 
в программе побудило нас как ту-
роператора сделать шаг в сторону 
цифровизации, что дает нам допол-
нительные конкурентные преимуще-
ства, – сказал Антон Потапов.

По условиям программы оплатить 
выбранный вариант путешествия 
можно только через интернет и только 
картой «Мир», предварительно заре-

гистрированной на портале privetmir.
ru. На нее же вернется кэшбэк.

Интерес к 
Свердловской 
области 
возрастает

Материалы 4-5 полос подготовила Алена Дудина

День народов Среднего Урала 
пройдет в 2020 году в онлайн-формате
День народов среднего Урала прой-
дет 6 сентября. В 2020 году в связи с 
эпидемиологической обстановкой в 
регионе он будет организован онлайн 
– в формате праздничного телема-
рафона на одном из региональных 
телеканалов.

В настоящее время национальные органи-

зации при помощи учреждений образо-

вания и культуры и при содействии органов 

власти готовят видеоматериалы о культуре, 
традициях и обычаях народов, проживаю-

щих на территории Свердловской области, 
а также о вкладе представителей различных 
народов в Победу в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Видеоролики будут 
демонстрироваться в рамках телеэфира.

Напомним, праздник День народов 
Среднего Урала был учрежден в 2002 году 
указом губернатора Свердловской обла-

сти. Ежегодно он проводился в формате 

массовых гуляний с концертами, работой 
национальных подворий и интерактивных 
площадок.

Отметим, наш регион стал одним из 
первых регионов России, который создал 
такой культурный проект в области нацио-

нальной политики. Кроме этого, Сверд-

ловская область, на территории которой 
проживают более 160 народов, признана 
лидером по развитию межнациональных 
отношений.
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Когда человек называет себя 
ирбитчанином, то это во 
многих случаях не означает, 
что он обязательно прожива-
ет в городе на Нице. 

Он может жить в Ирбитском 
районе (по современной тер-

минологии - Ирбитском муници-

пальном образовании), в конкрет-

ном селе, посёлке или деревне. 
Через одного (или двух) спроси 
жителей города, откуда родом, 
ответят – из сельской местности. 

Хотите примеры? Далеко на 
поиски не пойдём. 

светлана анатольевна цел-

лер - достаточно частый гость в 
музее народного быта. 

И не по причине, что здесь ду-

ховитым, травяным чаем могут 
угостить, а по причине родства 
душой с музейщиками…

Родилась она в Ирбите в семье 
великих тружеников Щитовых 

- любови петровны и анато-
лия александровича. Те проис-

хождения были сельского, в село 
решили вернуться в 1973 году. В 
хорошее село – Ницинское. Воз-

ле которого, кстати, в береговых 
откосах нередко находили кости 
мамонтов и других «ископаемых» 
животных… 

Светлана получила азы знаний 
в Ницинской школе. Училась хо-

рошо, была активной комсомол-

кой (возглавляла комсомольскую 
организацию школы), принимала 
участие во многих олимпиадах, 
конкурсах и соревнованиях. 

После школы поступила в Ир-

битское педагогическое училище 
(сегодня гуманитарный колледж). 

После его окончания вернулась 
в родное село. Стала работать 
по специальности в местном дет-

ском комбинате. 
В лихие 90-е годы попала под 

сокращение и перешла на работу 
в Ницинский сельский дом куль-

туры. Стала заведовать сектором 
по культурно-массовой работе. 

Чем можно привлечь земляков 
в сельский очаг культуры? Диско-

теками, концертами и «красными 
датами»? Обилием разнообраз-

ных кружков по интересам? Кто 

понимает, тот сразу ска-

жет - и тем, и другим. 
Светлана «построила» 

станки для ткачества по-

ловиков и рушников (в на-

роде они издавна называ-

ются кросны). 
Изладила для примера 

выкладные дорожки, про-

стой половик, половики в 
клетку… 

Выткала так назы-

ваемые «бранные поло-

тенца», где на льняном 
полотне краснеют затей-

ливые узоры. 
Добрым словом при этом не 

раз помянула и маму, и бабушку 
- Наталью андреевну удинцо-
ву, которые научили её и шерсть 
прясть, и ткать, и вязать, и выши-

вать. 
На вопрос «Зачем вам это 

надо?» Светлана Анатольевна 
ответила почти как на экзамене: 
«Создание ткани собственными 
руками - таинственное и заво-

раживающие действия. В совре-

менном мире этот трудоемкий 
процесс увлекает возможностью 
приобщиться к забытой культуре 
повседневного творчества наших 
предков, народной мудрости, со-

зерцанию природы и плавному 
течению бесконечного времени. 
Сегодня ручное ткачество явля-

ется уже не утомительной обя-

занностью, а скорее способом 
раскрепощения, создания уни-

кальных предметов, несущих на 
себе отпечаток собственной лич-

ности, основанным на тысячелет-

ней традиции».
То есть только на первый 

взгляд вроде мудрено, а в итоге 
всё всем понятно… 

Настоящие рукодельницы свое 
мастерство не скрывают. 

Любуйтесь, перенимайте, про-

буйте, удивляйте людей… 
Наша героиня активно уча-

ствует в конкурсах масштаба от 
районного до международного, в 
фестивалях и ярмарках. 

В её портфолио десятки дипло-

мов, грамот, благодарственных 
писем. 

Например, победный диплом в 
номинации «Скатертью дорога» 
открытого фестиваля традицион-

ного ткачества «Весна-Красна», 
что проходил в Перми… 

Шестнадцать лет отдала Цел-

лер работе в доме культуры.
В 2016 году семья переехала в 

Ирбит, и Светлана стала трудить-

ся в ДОУ №-25 «Золотая рыбка». 
Набрала группу детей раннего 

возраста, с которыми занима-

ются по программе патриоти-

ческого воспитания. Одной из 
основных целей которой Целлер 
и её коллеги считают сохранение 
традиционной культуры народов 
Урала. 

Рядом с этой целью «лежат» 
воспитание любви к Родине, ува-

жительного отношения к труже-

никам и результатам их труда, 
защитникам Отечества, государ-

ственной символике… 
Получается? 
Ещё как? Посмотришь на вос-

питанников Светланы Анатольев-

ны, и сердце радуется – замеча-

тельные девчонки и мальчишки 
растут.

И споют, и стихи прочитают, 
и сценку поставят на должном 
уровне…

губернатору области подарили 
обереги во время Ирбитской яр-

марки. куйвашеву подарки пре-

подносят часто, но обереги от 
«золотых рыбок» он, вне сомне-

ния, сохранит надолго… 
Детей Светлана Анатольевна 

любит искренне, без фальши.
Равно как и своих четверых - 

трёх дочерей и сына. Те выросли 
и подарили любимой маме трёх 
внуков и столько же внучек. 

Если последние вырастут по-

хожими на свою молодую бабуш-

ку, то это будет просто замеча-

тельно. 
Впрочем, почему «если»? Без 

всяких сомнений, так в жизни и 
произойдет.

Мастерица

В тему
Первый заместитель губернатора свердловской области 
алексей орлов еще на июльском заседании координаци-
онной комиссии по поддержке народных художественных 
промыслов отметил, что в регионе совершенствуются 
механизмы популяризации промыслов.

- Несмотря на введенные ограничительные меры по про-
тиводействию распространению новой коронавирусной 

инфекции, в регионе в полном объеме реализуются запланиро-
ванные мероприятия, используются онлайн-платформы, орга-
низована работа по совершенствованию мер государственной 
поддержки субъектов отрасли народных художественных про-
мыслов, а также механизмов их продвижения и популяризации, 
– сказал Алексей Орлов.

Так, по рекомендации экспертов Свердловского областного 
художественно-экспертного совета по народным художественным 
промыслам перечень мест традиционного бытования народных 
художественных промыслов дополнен пятью муниципальными об-

разованиями.
- До настоящего времени было девять мест традиционного 

бытования промыслов, теперь их четырнадцать. Это насе-
ленные пункты, где существовали ранее и продолжают разви-
ваться промыслы. Учитывая важность интеграции промыслов 
в сферу туризма, организована работа по включению мест 
традиционного бытования промыслов в туристские маршру-
ты и увеличению количества таких маршрутов, – рассказала 
министр инвестиций и развития Свердловской области виктория 
казакова.

Министр также сообщила, что для оказания поддержки отраслям 
туризма и народным художественным промыслам как наиболее 
пострадавшим федеральным агентством по туризму в текущем 
году проводится конкурс на получение субсидий из федерального 
бюджета. Субсидии будут предоставлены на реализацию лучших 
проектов по развитию сельского, этнографического, культурно-
исторического, событийного, инклюзивного и других видов туриз-

ма. Максимальная сумма гранта – три миллиона рублей.
Также для оказания поддержки отрасли, в том числе в условиях 

пандемии коронавируса, пяти муниципалитетам предоставлены 
субсидии из областного бюджета на сумму 5,4 миллиона рублей. 
Кроме того, во второй раз в регионе проводится конкурсный отбор 
на предоставление субсидий субъектам народных художествен-

ных промыслов на поддержку производства изделий народных ху-

дожественных промыслов на сумму 2,7 миллиона рублей.
Для популяризации и продвижения уральских промыслов и из-

делий народных художественных промыслов создается информа-

ционный сайт.
Подготовила Алена Дудина

абсолютно одинаковых биографий не бывает. с 
этой житейской аксиомой никто и не спорит… 

Но есть биографии схожие, причем ни по одному 
пункту. У наших сегодняшних героинь таких ана-

логий несколько. 
любовь ивановна Зенина и екатерина тимо-

феевна ваганова примерно одного возраста. Его 
умные люди называют сегодня серебряным или му-

дрым. 
Обе родом из деревень. У Зениной родина - Шмель 

Даровского района Кировской области, у Вагановой 
– Бархаты, что на ирбитской земле. 

И Люба, и Катя окончили восьмилетки: первая - в 
Фоминой, вторая – в Ветерке, где была расквартиро-

вана Волковская школа-интернат. 
Обе честно и добросовестно трудились, вырасти-

ли по двое детей, обзавелись любимыми внуками… 
У Любови Ивановны главная рабочая «пристань» 

- стройуправление, где она проработала 35 лет (вы-

йдя на пенсию в 60-летнем возрасте). До этого были 
пятая столовая (после получения профессии повара 
в нижнетагильском ПТУ №38) и кирпичный завод. 

Екатерина Тимофеевна сначала трудилась дояр-

кой на ферме в родной деревне, а после переезда в 
Ирбит до 50 лет (воспользовалась правом на заслу-

женный отдых по 
второму льготно-

му списку) рабо-

тала на мотоза-

воде (в первом 
цехе – резчиком 
труб, в литейном 
- формовщиком 
восковых моде-

лей) …
Чем занимают-

ся женщины на 
пенсии? 

Многие усмех-

нутся такому во-

просу - любой 
ветеран из жиз-

ни не вычеркнут, 
дел и забот по-

лон рот. 

Наши героини не только всё успевают по дому, но 
ещё и умело организует свой досуг. 

В свободное время (а его любой пенсионер впол-

не может выкроить) создают… красоту. 
По-другому не назовёшь изделия из бисера, гра-

циозных бумажных лебедей, цветы, сделанные из 
чулочного капрона, вязаные вещи, шикарные шка-

тулки из палочек для мороженого, Домового и Домо-

вёнка из мешковины, декоративные ягоды из атлас-

ных лент, вазы, этими же лентами украшенные… 
Чему-то Любовь Ивановна и Екатерина Тимофе-

евна научились в детстве, что-то подсмотрели у дру-

гих рукодельниц, увидели в передачах программы 
«Бобёр», вычитали в журналах и книгах…

Понравилось – пробуй, набивай руку, вноси свои 
коррективы…

Не корысти ради, практически все плоды своего 
труда женщины дарят - родным и близким, соседям, 
знакомым. Последние же кроме «спасибо» что ещё 
могут сказать. Ни грамоты, ни диплома, ни благо-

дарности от них не получишь. 
Сие «богатство» в портфолио у рукодельниц по-

является только после участия в выставках, конкур-

сах, фестивалях, прочих массовых мероприятиях.
За последние годы наши героини побывали в Ека-

теринбурге, Артёмовском, Туринске, Нижней Синя-

чихе, Аромашево, Мироново, Ницинском...
И везде с успехом - рукотворную красоту на Сред-

нем Урале ценить, к счастью, умеют. 
По другим городам Зенина и Ваганова ездят вме-

сте с «коллегами» по клубу «Настроение».  
Валентин Живулин

Фото из архива клуба «Настроение»

рукОдельницы

екатерина тимофеевна ваганова
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ПО ЗАСЛУгАМ И ПОЧЕТ

так сложилось исторически, что именно местная газета призвана рассказывать своему чи-
тателю подробнее, детальнее и разнообразнее о том, чем живет наш сельскохозяйственный 
район. сельские новости, биографии отличившихся земляков, сведения о трудовых победах 
– все это является отражением жизни района. рассказывать людям о людях, чем гордятся 

и о чем мечтают земляки – это тоже миссия местной газеты. и для того, чтобы быть ближе к 
своему читателю, редакция нашей газеты запускает новый проект «по заслугам и почет», по-
священный труженикам сельскохозяйственной отрасли: заслуженным работникам сельского 
хозяйства, рекордсменам-производственникам, семейным династиям…

ирбитский МОлОчный завОд – МОя судьба
Указом Президента россий-
ской Федерации от 12 июня 
2004 года № 775 анне Никола-
евне заВьяЛоВой, главному 
экономисту государственно-
го унитарного предприятия 
«ирбитский молочный завод», 
присвоено звание «заслужен-
ный экономист российской 
Федерации».

Анна Николаевна не ирбитчан-

ка, она родилась в небольшом 
селе Полтавской области на вос-

токе Украины. Ее родители рабо-

тали в колхозе. Детство Ани про-

шло, как у всех сельских ребят: 
училась в школе и помогала роди-

телям вести домашнее хозяйство. 
А оно у них, как у всех селян, было 
немалое – на подворье гуси, куры, 
кролики, поросята. Про учебу тоже 
не забывала, училась хорошо, но 
не зазнавалась, за это ее уважали 
не только учителя, но и сверстни-

ки, ежегодно выбирали старостой 
класса. После окончания школы в 
1968 году Анна поступила в Харь-

ковский техникум молочной про-

мышленности на специальность 
«плановик». Выбрать эту профес-

сию ей порекомендовал сродный 
брат, именно он заметил, что се-

стре нравится считать и анализи-

ровать. 

в ногу со временем
В Ирбит Анна Николаевна при-

ехала после окончания технику-

ма по направлению на Ирбитский 
молочный завод. В советское 
время выпускников вузов и тех-

никумов могли распределить в 

любую союзную республику, где 
они должны были отработать три 
года. 

К работе в должности экономи-

ста Анна Николаевна приступила 
5 августа 1971 года.

Она вспоминает первые годы 
своей трудовой биографии:

– Работники планового отде-
ла и бухгалтерии приняли меня 

радушно, окружили вни-
манием и заботой, по-
могали советом и делом. 
Моим наставником была 
начальник планового от-
дела руфина семеновна 
Прыткова. Компьюте-
ров в то время не было, 
основным орудием труда 
планового отдела и бух-
галтерии были счеты, 
даже отчеты, в основ-
ном, были рукописные.

Но прогресс не стоит на 
месте, со временем все из-

менилось. На Ирбитском 
молочном заводе большие 

перемены произошли после 1994 
года, когда директором назначи-

ли евгения леонидовича пиль-
щикова, грамотного и опытного 
руководителя.  Девяностые годы 
прошлого столетия были годами 
перестройки и перемен, старые 
методы управления производ-

ством уже не действовали, а но-

вые еще только зарождались! В 
такой сложной обстановке Евгений 
Леонидович не растерялся, сумел 
разработать и реализовать верную 
стратегию развития своего пред-

приятия. В это время был запущен 
новый производственный корпус, 
появились новые виды продукции 
и освоены новые рынки сбыта. По-

степенно начали меняться в луч-

шую сторону и условия труда, на 
смену счетам и счетным машинкам 
пришли компьютеры. 

Анна Николаевна продолжает 
свой рассказ:

– В то время надо было бы-
стро перестроиться и само-
стоятельно вести экономиче-
скую деятельность. Изменилась 
и вся финансово-хозяйственная 
деятельность завода: отмени-
ли доведение планов вышестоя-
щей организацией, установле-

ние отпускных цен на продукцию 
и многое другое. 

В 1994 году, после ухода на за-

служенный отдых руководителя 
планово-экономического отдела 
Р.С. Прытковой, главным экономи-

стом назначили А.Н. Завьялову. 
Не секрет, что работа планово-

экономического отдела – одна 
из важнейших на предприятии! 
Чтобы успевать за временем, 
необходимо анализировать и 
четко планировать финансово-
хозяйственную деятельность, 
разрабатывать новые условия 
оплаты труда, цены на молочную 
продукцию и услуги, нормы вре-

мени и выработки, участвовать в 
составлении стратегии развития 
завода и многое другое.

С приходом в 2012 году на 
должность генерального дирек-

тора сергея васильевича суе-
тина предприятие продолжило 
свое развитие, началась реали-

зация многих инвестиционных 
проектов, в результате этого зна-

чительно повысилась произво-

дительность труда, расширилось 
производство, увеличился объем 
продаж и выпуск новых видов 
продукции. 

дети – продолжение 
своих родителей
Приезд Анны Николаевны в 

Ирбит после техникума стал для 
нее судьбоносным. Буквально 
через два года она познакоми-

лась с будущим мужем. Николай 
викторович на тот момент толь-

ко демобилизовался из армии и 
работал на молочном заводе во-

дителем. В 1974 году они создали 
новую молодую семью, в которой 
появились дети – дочь елена и 
сын владимир. Родители рабо-

тали, дети росли, учились, выби-

рали свой путь в жизни. 
В 1997 году дочь, Елена Викто-

ровна, в замужестве кузнецова, 
после получения первого выс-

шего образования в Уральском 
государственном техническом 
университете, начала свою тру-

довую деятельность на Ирбит-

ском молочном заводе в долж-

ности специалиста по продажам. 
Параллельно с работой она окон-

чила еще два высших учебных 
заведения и в настоящее время 
работает начальником юридиче-

ского отдела завода.
В 2002 году вернулся из ар-

мии сын, Владимир Викторович, 
и тоже пришел работать на за-

вод водителем-экспедитором. Со 
временем он окончил техникум, 
в настоящее время работает на-

ладчиком и получает высшее 
образование в государственном 
аграрном университете Северно-

го Зауралья в Тюмени. 
Анна Николаевна с теплотой и 

любовью говорит о своих детях:
– Дети у меня хорошие, за-

ботливые, порядочные. Я – бо-
гатая бабушка, у меня пять 
внуков. Моя старшая внучка 
Настя окончила Уральский госу-
дарственный юридический уни-
верситет, она тоже работала 
на нашем заводе в должности 
юрисконсульта. Но так же, как и 
меня, в 2018 году ее по распре-
делению направили работать в 
Качканар, где в настоящее вре-
мя она служит в должности по-
мощника прокурора.

рождение трудовой 
династии
Вся трудовая биография А.Н. 

Завьяловой связана с Ирбитским 
молочным заводом. По сути дела, 
она положила начало трудовой 
династии, сама проработала на 
заводе 49 лет, дочь – 23 года, сын 
– 18 лет, муж - более 15.

Анна Николаевна анализиру-

ет свой жизненный путь и рас-

суждает:
– Иногда задаю себе вопрос: 

как бы я поступила, если бы 
можно было «отмотать» на-
зад все прожитые годы? И 
ловлю себя на мысли, что я 
ничего бы не меняла! Мне нра-
вится моя профессия, на про-
тяжении многих лет я всегда 
с удовольствием ходила и хожу 
на работу!

По заслугам и почет! За пре-

данность своей профессии и 
добросовестный труд А.Н. За-

вьялова награждена почетными 
грамотами Министерства сель-

ского хозяйства и продоволь-

ствия Свердловской области, 
Законодательного собрания и 
правительства Свердловской 
области, Министерства сельско-

го хозяйства Российской Феде-

рации. 
Олег Молокотин

Фото из семейного архива 
А.Н. Завьяловой

единственным Героем социалисти-
ческого Труда ирбитского района 
стал комбайнер колхоза «Урал» Федор 
Варфоломеевич ДеНисоВ.

Родился он 27 июля 1919 года в дерев-

не Большедворовой Чубаровской во-

лости.
В 1934 году Федор стал полноправным 

членом сельхозартели «Красный лужок».
В 1939 году его призвали в армию; слу-

жить пришлось на Дальнем Востоке. В мае 
1946 года вернулся домой. Снова трудил-

ся в МТС, став одним из лучших комбайне-

ров станции.
После ликвидации Малаховской МТС 

Денисов перешел в колхоз «Урал», с кото-

рым не расставался до конца жизни. Трид-

цать жатв на комбайнерском счету Федора 
Варфоломеевича.

В 1970 году к боевым и трудовым награ-

дам Ф.В. Денисова прибавилась еще одна 

- медаль «За доблестный труд. В ознаме-

нование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Награждение на основании Указа Прези-

диума Верховного Совета СССР от 15 де-

кабря 1972 года Федора Варфоломеевича 
золотой звездой героя Социалистического 
Труда стало признанием особых заслуг 
комбайнеров «Урала». Ф.В. Денисов стал 
первым среди равных.

Однако не одна работа была смыслом 
его жизни. Отдавая все силы труду, Федор 
Варфоломеевич, тем не менее, находил 
время для активной общественной дея-

тельности. Ему до всего было дело, его все 
интересовало. Он входил в правление кол-

хоза, нес обязанности депутата сельского 
Совета, неоднократно избирался членом 
райкома и обкома профсоюза, был пред-

седателем группы народного контроля. Как 
участник родительского комитета школы 
находил время заниматься с трудными под-

ростками, не говоря уже о других школьных 
делах. Ф.В. Денисов был не просто отлич-

ным комбайнером, он, прежде всего, был 
Человеком с большой буквы.

Вместе с супругой тамарой кириллов-
ной, которую Федор Варфоломеевич пе-

режил на 20 лет, воспитали двоих сыновей 
и дочь. Сын Александр долгое время рабо-

тал главным инженером колхоза.
До последних дней жизни Федор Варфо-

ломеевич жил в родной деревне, хлопоча 
на своем приусадебном участке.

Звание «Почетный гражданин Ирбитского 
района» Федору Варфоломеевичу присвое-

но 27 августа 1981 года за личный героизм 
на уборке урожая зернобобовых культур. 
За самый высокий намолот на комбайне 
СК-4, свыше 10 000 центнеров. За учебу 
молодых механизаторов хозяйств района, 
за активную общественную работу.

Скончался Федор Варволомеевич 25 
марта 2001 года. Похоронен на кладбище 
села Черновского Ирбитского района.

Елена Хоробрых, заведующая архивным 
отделом администрации Ирбитского МО

единственный



05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Большой модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ» 16+
23.30 Т/с «гУРЗУФ» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ДАВАй НАйДЕМ ДРУг 

ДРУгА» 12+
23.35 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫй 
СЛЕД» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.25 «Крутая история» 12+
03.05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
04.45 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «где логика?» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕйСКИй С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ОЛьгА» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Т/с «ИгРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети» 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАйНЫ» 

12+
22.35 «Война и миф» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» 12+
02.15 Д/ф «Шпион в темных очках» 

12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. гонки по 

краю»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.25, 01.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
09.10, 02.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2. 

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 
12+

11.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИй РУ-

БЕЖ 2» 12+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ 8» 12+
22.25 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф 

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

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕй» 16+
09.2, 13.25 Т/с «ЧУЖОй РАйОН» 

16+
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИй МЕНТ» 

16+
19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 13.55, 
17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ»

06.55 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30 М/ф «Фиксики» 0+
08.10, 14.00 Д/с «Невероятная нау-

ка» 12+
09.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

16+
10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.15 «Парламентское время» 16+
12.15 Х/ф «НЕИДЕАЛьНАЯ ЖЕН-

щИНА» 16+
14.45 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
16.20 Х/ф «МЕгРЭ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент» 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
23.00 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Большой модный приговор»
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» 16+
23.30 Т/с «гУРЗУФ» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ДАВАй НАйДЕМ ДРУг 

ДРУгА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00. 01.05 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02.50 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» 16+
04.30 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Танцы 7» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕйСКИй С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ОЛьгА» 16+
21.00 «где логика?» 16+
22.00 Т/с «ИгРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
02.00 «Такое кино!» 16+
02.20 «Comedy Woman» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20, 04.25 Д/ф «Игорь Маменко. 

Король анекдота» 12+

простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАйНЫ» 

12+
22.35 «Осторожно, мошенники! Ин-

стажулики» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» 12+
04.25 Д/ф «Ласковый май». Лекар-

ство для страны» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. гонки по 

краю»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Х/ф «ЛЕД» 12+
11.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ДВОйНОй ФОРСАЖ» 

12+
22.05 Х/ф «ТРОйНОй ФОРСАЖ. 

ТОКИйСКИй ДРИФТ» 12+
00.10 Х/ф «НОЧНОй БЕгЛЕЦ» 18+
02.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕйН РАЗВЛЕКАюТСЯ» 
12+

03.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
16+

05.15 М/ф 

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

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕй» 16+
09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОй РАйОН» 

16+
12.55 «Билет в будущее»
13.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИй МЕНТ» 

16+
19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ» 

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.15 «Зоомалыши» 0+
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня»
09.00, 17.10 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.15, 23.00 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+
16.00 «О личном и наличном» 12+
16.25 «Поехали по Уралу. Ревда» 
16.40 «Выборы-2020»
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 

16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Большой модный приговор»
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» 16+
23.30 Т/с «гУРЗУФ» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ДАВАй НАйДЕМ ДРУг 

ДРУгА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» 16+
04.35 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «где логика?» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕйСКИй С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ОЛьгА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ИгРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДьБЫ» 12+
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 31 августа

по 6 сентября

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



08.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОй» 6+
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всег-

да наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Хроники московского быта. 

Советский Отелло» 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАй-

НЫ» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Хроники московско-

го быта. Трудный ребенок» 
12+

00.55 «Прощание. Дед Хасан» 
16+

02.15 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» 12+

04.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут го-

роховый» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. гонки по 

краю»
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

16+
09.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕйН РАЗВЛЕКАюТСЯ» 
12+

10.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
22.05 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
00.40 Х/ф «С гЛАЗ - ДОЛОй, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» 16+
02.30 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
03.55 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИ-

КАХ» 16+
05.20 М/ф 

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

05.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
09.25, 13.25 Т/с «КРЕМЕНь» 16+
13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБь» 

16+
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИй МЕНТ» 

16+
19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.15 «Зоомалыши» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.15 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+
16.00 Д/ф «Место режиссера» 

12+
16.25 «Поехали по Уралу. Ревда» 

12+
16.40 «Выборы-2020»
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «Собы-

тия. Акцент» 16+
17.10 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
23.00 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+
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2 СЕНТЯБРЯ ЧТ 3 СЕНТЯБРЯ ПТ 4 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Большой модный приговор»
12.15, 17.00, 02.45, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.40 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» 12+
22.40, 01.45 Т/с «гУРЗУФ» 16+
23.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная России - 
сборная Сербии. Прямой эфир 
12+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ДАВАй НАйДЕМ ДРУг ДРУ-

гА» 12+
23.35 Д/ф «Беслан» 16+
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Д/ф «Детские товары» 16+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» 16+
04.40 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «где логика?» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕйСКИй С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ОЛьгА» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «ИгРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНьКО-

ВЕ» 12+
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Хроники московского быта. гра-

дус таланта» 12+

бовь без правил» 12+
01.55 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
12+

02.50 «Петровка, 38» 16+
03.05 «В центре событий» 16+
04.05 Х/ф «ЛюБОВь НА ВЫЖИВА-

НИЕ» 12+
05.35 «10 самых... Фанаты фотошо-

па» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. гонки по краю»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Х/ф «С гЛАЗ - ДОЛОй, ИЗ ЧАР-

ТА - ВОН!» 16+
11.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУщЕгО» 16+
23.35 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+
01.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 2» 

12+
03.10 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.45 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБь» 

16+
08.55 «Билет в будущее»
09.25, 13.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫ-

ВАЕТ» 16+
17.25 Т/с «ПОСЛЕДНИй МЕНТ» 16+
19.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ» 

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.15 «Зоомалыши» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОгНЕй» 

16+
16.00 «Национальное измерение» 

16+
16.25 «Поехали по Уралу. Арти» 12+
16.40 «Выборы-2020»
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «След России. Малахит» 6+
17.20 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент» 16+
23.00 Х/ф «НИЧЕгО СЕБЕ КАНИКУ-

ЛЫ!» 18+
00.40 «Четвертая власть» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Большой модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 04.40 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «голос 60+» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон: жизнь в 12 

тактах» 16+
02.25 «Я могу!» 12+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДьБЫ» 

12+
03.20 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 

16+
04.35 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «где логика?» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
02.00 «Такое кино!» 16+
02.25 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕй» 12+
09.45, 11.50 Х/ф «ИщИТЕ ЖЕНщИ-

НУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.15, 15.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧьЯ» 12+
14.50 «город новостей»
18.15 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
19.55 Х/ф «МОСКОВСКИй РОМАНС» 

12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.15 Д/ф «Актерские судьбы. Лю-

18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАйНЫ» 
12+

22.35 «10 самых... Фанаты фотошопа» 
16+

23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь 
без правил» 12+

00.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 
16+

01.35 «Хроники московского быта. Тра-

гедия Константина Черненко» 
12+

02.20 Д/ф «Президент застрелился из 
«Калашникова» 12+

04.10 «г. Хазанов. Пять граней успеха» 
12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. гонки по краю», 

«Приключения Вуди и его дру-

зей», «Том и Джерри»
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
10.50 «Уральские пельмени» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
01.15 Х/ф «НОЧНОй БЕгЛЕЦ» 18+
03.10 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 

16+
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.20 М/ф 

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

05.25, 13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБь» 
16+

08.35 «День ангела»
09.25, 13.25 Т/с «КРЕМЕНь. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» 16+
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИй МЕНТ» 16+
19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.15, 

16.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.15 «Зоомалыши» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОгНЕй» 16+
16.00 «Парламентское время» 16+
16.20 Д/ф «Место режиссера» 12+
16.40 «Выборы-2020»
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 16+
17.10 «След России. Малахит» 6+
17.20, 23.00 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+

благодарим нашего 
спонсора марину ивановну 
беЗНикиНу и поздравляем 

с днем рождения!
Хотим поздравить с днем рожденья!

Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.

Невзгод же - вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал Ваш путь успех,

Душа и тело молодели,
А в доме слышался лишь смех.

Желаем бодрости для тела,
Минут приятных - для души,

Рукам - уменья золотого
И мудрых слов - для головы.

Пусть слезы будут лишь от счастья,
Ждет дома теплый уголок,

где дверь закрыта от ненастья,
А от невзгод висит замок!

Знаменский совет ветеранов

сердечно поздравляем 
юбиляров: 

с 75-летием - валентину 
алексеевну мальцеву,

с 65-летием - веру Николаевну 
ахтямову, тамару 

акендинтовну мурЗиНу, 
Николая васильевича 

девятьярова, 
с 60-летием - галину 
егоровну шаркову! 

от всей души желаем вам мира и 
добра, тепла и солнца, радости 
и веселья и, конечно же, креп-
кого здоровья и долгих лет жиз-
ни, всевозможных земных благ! 
желаем уютной атмосферы в 
доме, любви и теплоты в отно-
шениях, уважения и доверия в 
семье, счастливых и радостных 
лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов
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ВС 6 СЕНТЯБРЯСБ 5 СЕНТЯБРЯ
09.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОй УНИВЕР-

МАгА» 12+
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

6+
14.45 Х/ф «ОКНА НА БУЛьВАР» 12+
19.00 «Приют комедиантов» 12+
21.00, 04.35 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «90-е. Звездное достоинство» 

16+
00.45 «90-е. Тачка» 16+
01.25 «Война и миф» 16+
01.55 «Хроники московского быта» 

12+
05.35 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
15.40 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 8» 12+
23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
01.35 Х/ф «ДВОйНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

16+
03.20 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 

6+
04.45 «Шоу выходного дня» 16+
05.30 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Т/с «СВОИ» 16+
13.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕй» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 12.20, 12.45, 15.55, 16.55, 

19.25, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.15 «Зоомалыши» 0+
07.30 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня» 16+
09.00, 19.30 Х/ф «МЕгРЭ» 16+
10.30 Д/ф «Путь газа» 12+
10.50 «Решение есть!» 16+
11.00 «Неделя УгМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.25, 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
12.50 Х/ф «ДОРОгАЯ» 16+
16.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
16.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
16.40 «Территория права» 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Москва). В переры-

вах - «Обзорная экскурсия» 6+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫй ИН-

ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОгРАНИ-

ЧЕН» 16+
23.30 Х/ф «ДЕЖА Вю» 16+
01.25 Х/ф «НИЧЕгО СЕБЕ КАНИКУ-

ЛЫ!» 18+
03.00 «МузЕвропа: Moderat» 12+
03.40 группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

06.00 «Доброе утро». Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.45 «На дачу!» 
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 

16+
16.55 «Чужую жизнь играю, как свою» 

16+
17.55 «Пусть говорят» 16+
18.50 Концерт М. галкина 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОР-

СТВА» 18+
02.35 «Я могу!» 12+
04.10 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «юмор! юмор! юмор!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ЖЕНщИНЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ» 

12+
01.10 Х/ф «БЕРЕгА» 12+

05.05 Д/ф «Детские товары» 16+
05.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.20 «Едим дома»
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион». Тайны 

семьи Пресняковых 16+
23.25 «Международная пилорама» 

16+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

группа «Алиса» 16+
01.55 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

07.00, 02.00 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «где логика?» 16+
09.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Новое Утро» 16+
15.30 Т/с «ОЛьгА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕйСКИй С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОгОДНИй БЕС-

ПРЕДЕЛ» 16+
20.00 «Танцы 7» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом 2. город любви» 16+
01.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.30 «Stand Up» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕй» 12+
07.35 «Православная энциклопедия»
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» 6+

06.15 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 М/ф 
08.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТь МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТь ДНЕй» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

12+
11.30, 00.00 «События»
12.35 Х/ф «ОгАРЕВА, 6» 12+
14.30, 05.15 «Московская неделя» 

12+
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
16.00 «Прощание. Иннокентий Смок-

туновский» 16+
16.55 «90-е. Звезды из «ящика» 16+
17.55 Х/ф «ЖЕНщИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» 12+
21.50, 00.15 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
02.10 «Петровка, 38» 16+
02.20 Х/ф «ОКНА НА БУЛьВАР» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
12.45 Х/ф «ДВОйНОй ФОРСАЖ» 

12+
14.55 Х/ф «ТРОйНОй ФОРСАЖ. ТО-

КИйСКИй ДРИФТ» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18.40 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 
20.20 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
22.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
00.45 Х/ф «НОЧНОй СМЕРЧ» 16+
02.30 Х/ф «ДВОйНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

16+
04.05 «Шоу выходного дня» 16+
05.35 М/ф 

05.00, 02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕй» 16+

08.20, 23.20 Х/ф «БАРСЫ» 16+
12.05 Т/с «ЧУЖОй РАйОН» 16+

06.00, 23.15 «События. Итоги неде-

ли» 16+
06.50, 07.55, 10.55, 12.35, 13.55, 

15.45, 17.30 «Погода на «ОТВ» 
06.55 Д/с «Невероятная наука» 12+
07.40 «Поехали по Уралу. Арти» 12+
08.00 «Би-Би-Знайки» 0+
08.30 «Зоомалыши» 0+
09.00 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ» 12+
10.45, 12.40, 14.00, 15.35, 15.50, 

17.20, 17.35, 18.35, 19.35, 21.25 
Телемарафон «День народов 
Среднего Урала» 6+

11.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
12.50, 00.35 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
14.10 Х/ф «ЛюБИМАЯ» 12+
16.00 Х/ф «ИщИ ВЕТРА» 12+
17.45, 03.30 Д/ф «Мертвые души. 

Дело Холостякова» 16+
18.45 Д/ф «Краснодарский спрут. 

Коррупция по-советски» 16+
19.45 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫй ИН-

ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОгРА-

НИЧЕН» 16+
21.35 Х/ф «ДьЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» 16+
00.05 «Четвертая власть» 16+
01.40 Х/ф «ДЕЖА Вю» 16+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.35 «Патрульный участок» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.00, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» 
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ» 16+
17.00 «Три аккорда» 16+
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых» 

16+
20.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная России - 
сборная Венгрии. Прямой эфир 
из Венгрии 12+

23.00 «Время» 16+
00.00 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 

12+
02.05 «Я могу!» 12+
03.45 «Мужское/Женское» 16+

04.25 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНюСь» 
12+

06.00 Х/ф «ШЕСТь СОТОК СЧА-

СТьЯ» 12+
08.00 «Местное время. Воскресе-

нье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОгО» 

12+
13.40 Х/ф «ДОРОгА ДОМОй» 12+
18.00 «Удивительные люди. Новый 

сезон» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01.30 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНюСь» 12+
03.15 Х/ф «ШЕСТь СОТОК СЧА-

СТьЯ» 12+

05.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
06.40 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ШУгАЛЕй 2» 16+
22.45 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕйСКИй С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОгОДНИй БЕС-

ПРЕДЕЛ» 16+
18.00 «Ты как я» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» 16+
23.00 «Прожарка». «Ксения Собчак» 

18+
00.00 «Дом 2. город любви» 16+
01.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.50 «ТНТ. Music» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+

поздравляем с юбилейным 
днем рождения: 

с 70-летием -  александра 
фёдоровича коЗырчикова,

с 65-летием -  анатолия 
алексеевича цеНёва!
Желаем просто от души

Здоровья, счастья, доброты.
Пусть годы журавлиной стаей 

Улетят далеко за порог.
Мы хотим, чтобы в жизни вы

не знали 
Ни нужды, ни забот, ни тревог!

Ключёвский совет ветеранов

сердечно поздравляем 
веру васильевну федулову 

с 60-летним юбилеем!
Непроста дорога к юбилею:

Иногда бывает тяжелее,
Иногда полегче, ну а в целом -

Это путь открытий и побед.
Счастья Вам! Тепла, 

добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,

Чтоб не гас огонь 
в глазах горячих

И сбывались главные мечты!
Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

благодарим нашего 
спонсора василия 

александровича шухардиНа и 
поздравляем с днем рождения!

Поздравляем с днем рождения
И желаем настроения!

Быть всегда веселым, сильным,
Благородным, модным, стильным.

Чтобы все дела решались,
Деньги только прибавлялись.

Доброты, любви, удачи,
Моря, солнышка в придачу.
Быть здоровым, не болеть,

Все, что хочется, иметь.
Без печали жить, смеяться
И проблемам улыбаться.

Знаменский совет ветеранов

уважаемая любовь 
васильевна ваНдышева!

поздравляем 
с 55-летним юбилеем!

Яркий день в Вашей судьбе -
На «отлично» все в судьбе,

Две «пятерки»!
Поздравляем от души,

Желаем счастья, 
благ и светлых дней

В Ваш прекрасный юбилей!
Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

поздравляем с 70-летним 
юбилеем галину 

ивановну васиНеву!
Поздравляем с юбилеем

И желаем не болеть
И на жизнь всегда с улыбкой,
Полной радости, смотреть!

Баловать себя и внуков,
Про друзей не забывать,
Если хочется - работать,
Если нет - так отдыхать!
Пусть Вам 70 сегодня,
Но забудьте про года,

Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!

Рудновский совет ветеранов

уважаемая валерия 
Никоноровна кадочНикова!
поздравляем вас с юбилеем!

70 лет - красивая дата.
За плечами у Вас - опыт богатый.

И мудрости женской 
у Вас не отнять.

В Ваш день рождения 
хотим пожелать:

Здоровье чтоб верно 
служило всегда,

Не было чтобы проблем 
никогда,

Больше Вам радостных, 
солнечных дней!

И чтобы отметили еще 
не один юбилей!
Новгородовский совет

ветеранов
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Реклама, объявления

ПФР информирует

требуЮтся
ветеринарный фельдшер,

операторы машинного 
доения, животноводы -  

тел. 8(34355)5-71-30;
водители кат. с, е; 

трактористы -
тел. 8-953-042-06-49

Официально

О представлении страхователями сведений 
о трудовой деятельности работников

в соответствии с федеральным законом от 
24 апреля 2020 г. № 136-фЗ «о внесении из-
менений в статьи 2 и 11 федерального закона 
«об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионно-
го страхования» правительство рф вправе 
устанавливать особенности порядка и сроки 
представления страхователями до 31 декабря 
2020 года (включительно) в территориальные 
органы пенсионного фонда рф сведений о тру-
довой деятельности зарегистрированных лиц.

В целях реализации данной нормы принято по-

становление Правительства РФ от 26.04.2020 № 
590 «Об особенностях порядка и сроках представ-

ления страхователями в территориальные органы 
Пенсионного фонда сведений о трудовой деятель-

ности зарегистрированных лиц», согласно которому 
сведения о трудовой деятельности представляются 
страхователями в ПФР по форме СЗВ-ТД в следую-

щие сроки:
- в случаях приема на работу и увольнения – не 

позднее рабочего дня, следующего за днем изда-

ния соответствующего приказа (распоряжения), 
иных решений или документов, подтверждающих 
оформление трудовых отношений.

Обращаем внимание, что при представлении све-

дений об увольнении в форму СЗВ-ТД включаются 
сведения о проведенных кадровых мероприятиях в 
отношении зарегистрированного лица, по которым 
отчетный период-месяц не завершен либо све-

дения за предыдущий отчетный период-месяц не 
представлены.

- в случаях перевода на другую постоянную ра-

боту и подачи зарегистрированным лицом заявле-

ния о выборе способа ведения сведений о трудо-

вой деятельности - не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором имели место 

перевод на другую постоянную работу или подача 
соответствующего заявления. Сведения по форме 
СЗВ-ТД за июль 2020 года страхователям необхо-

димо представить не позднее 17 августа 2020 года 
(15 августа – выходной день).

Представить сведения по форме СЗВ-ТД можно 
через Кабинет страхователя на сайте ПФР, специ-

ализированного оператора связи или клиентскую 
службу ПФР.

При представлении формы СЗВ-ТД в отношении 
работника впервые страхователь одновременно 
представляет сведения о его трудовой деятельно-

сти (о последнем кадровом мероприятии) по состо-

янию на 01.01.2020 у данного страхователя.
Сведения формируются на основании приказов и 

других документов кадрового учета страхователя.
В случае, если численность работающих лиц 

за предшествующий отчетный период – месяц со-

ставляет 25 и более лиц, отчетность должна быть 
представлена в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью.
Обращаем внимание, что постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 19 июня 
2020 г. № 887 «Об особенностях правового регу-

лирования трудовых отношений и иных непосред-

ственно связанных с ними отношений в 2020 году» 
срок уведомления работодателем работников о 
праве выбора формы ведения трудовой книжки 
продлен по 31 октября 2020 года включительно.

Подробную информацию о порядке заполне-

ния сведений о трудовой деятельности работни-

ков можно получить по телефону «горячей ли-

нии» Управления ПФР в г.Ирбите Свердловской 
области (межрайонное) (34355) 6-68-42 либо на 
сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в 
разделе «Страхователям - Электронная трудо-

вая книжка».

памперсы для взрослых 
(все размеры, от 3 уп. 
по 30 шт.) и пеленки.

т. 8-908-919-15-97

куплЮ

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 ведения огородничества, с местоположением: Свердловская 
область, Ирбитский район, с координатами № 57.599 E062.9318.

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

ские» могут ознакомиться со схемой рас-

положения земельного участка и подать 
заявление на бумажном носителе о наме-

рении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. 
Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, кабинет 
№ 122, отдел по управлению муници-

пальным имуществом администрации 
Ирбитского МО. 

Прием граждан осуществляется: в по-

недельник с 08.00 по 17.00, в среду с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 
по 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 по 13.00. Телефон: (34355) 
6-40-27.

Администрация Ирбитского муниципального образования в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на 
основании поступивших от граждан заявлений администрация осу-

ществляет действия по формированию и предоставлению на основа-

нии пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков 
с разрешенным использованием:

- личное подсобное хозяйство: Свердловская область, Ирбитский 
район, с. Черновское, в северо-восточном направлении от дома № 59 
по ул. 60 лет Октября.

Заинтересованные лица в те-

чение тридцати дней со дня опу-

бликования объявления в газете 
«Родники ирбитские» могут озна-

комиться со схемой расположения 
земельного участка и подать за-

явление на бумажном носителе о 
намерении участвовать в аукцио-

не на право заключения договора 
аренды по адресу: Свердловская 

область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд.2/1, каби-

нет № 122, отдел по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации Ирбитского МО. 
Прием граждан осуществляется: в понедельник с 08.00 по 17.00, 

в среду с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 по 16.00; перерыв в 
указанные дни с 12.00 по 13.00. телефон: (34355) 6-40-27.

в целях обращения особого 
внимания участников до-
рожного движения к детям 
и обеспечения условий их 
безопасности в опасный пери-
од времени, восстановления 
детских навыков, связанных 
с безопасным поведением 
на улицах и дорогах, а также 
улучшения адаптации детей к 
транспортной среде в местах 
их постоянного проживания и 
учебы на территории сверд-
ловской области, в том числе  
г. ирбите и ирбитском районе, 
в период с 24 августа по 4 
октября 2020 года проводится 
профилактическое мероприя-
тие «внимание – дети!».

С начала 2020 года на обслу-

живаемой территории в ДТП по-

страдали семь детей, двое по 
собственной вине.

В связи с этим госавтоинспек-

цией совместно с иными заинте-

ресованными организациями и 
ведомствами запланирован ряд 
мероприятий, направленных на 
пропаганду правил дорожного 
движения и воспитание навыков 
безопасного поведения на улице 
и дороге у юных участников до-

рожного движения.
В школах пройдут беседы, кон-

курсы, викторины и соревнования 

по знанию ПДД.
Вблизи образовательных 

учреждений пройдут рейды по 
пресечению нарушений ПДД 
детьми и подростками, а также 
по проведению профилактиче-

ских бесед по соблюдению ПДД 
с водителями транспортных 
средств.

Вопросы предупреждения дет-

ского дорожно-транспортного 
травматизма будут рассмотрены 
на родительских собраниях, на 
совещаниях педагогов, включая 
беседы с водителями об обя-

зательном применении ремней 
безопасности и детских удержи-

вающих устройств.
В период подготовки к ново-

му учебному году сотрудниками 
гИБДД уже проверено эксплуа-

тационное состояние улично-
дорожной сети и технических 
средств организации дорожного 
движения (дорожных знаков, раз-

метки, светофорных объектов и 
ограждений) в местах располо-

жения дошкольных и общеобра-

зовательных учреждений, выда-

ны предписания на устранение 
выявленных недостатков к Дню 
знаний.

Также особое внимание будет 
уделено проверке соблюдения 
требований безопасности при 
организации перевозок детей 

школьными автобусами.
Убедительно просим водите-

лей:
- двигаться с включенным све-

том фар и в дневное время, что-

бы дети лучше замечали машины 
на проезжей части дороги;

- быть предельно вниматель-

ными и осторожными, приторма-

живать, проезжая мимо остано-

вок общественного транспорта: 
из-за автобуса может выбежать 
ребенок и оказаться прямо перед 
капотом вашей машины;

- снижать скорость, приближа-

ясь к детским учреждениям, пе-

шеходным переходам, во дворах, 
видя ребенка. Помните, в любой 
момент ребенок может оказаться 
на дороге;

- не стоит лишний раз идти на 
обгон, превышать установленную 
скорость и допускать другие на-

рушения правил дорожного дви-

жения;
- не садите ребенка младше 

12 лет на переднее сиденье, оно 
наиболее опасно в салоне авто-

мобиля. Если в вашей машине 
находятся дети – обязательно 
пристегните их ремнями безопас-

ности, а малышей усадите в ав-

токресло, соответствующее весу 
и росту ребенка. 

ОгИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

вниМание, дети!
ГИБДД информирует

О прОдлении срОка уведОМления 
рабОтникОв О вОзМОжнОсти перехОда 

на Этк – дО 31 Октября 2020 гОда
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 19 июня 2020 г. № 887 «Об особенностях правового регу-

лирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений в 2020 году» установлено, что уведомление тру-

дящихся о возможности перехода на электронную трудовую книжку 
осуществляется работодателем по 31 октября 2020 года включи-

тельно.
При этом срок для реализации работником права подачи заявления 

о способе ведения сведений о трудовой деятельности не изменен – 
до 31 декабря 2020 года включительно.

Работник, подавший заявление о продолжении ведения работода-

телем трудовой книжки, имеет право в последующем подать работо-

дателю заявление о предоставлении сведений о трудовой деятель-

ности.
Информация о поданном работником заявлении включается в све-

дения о его трудовой деятельности, представляемые работодателем 
для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации.
Подробную информацию можно получить по телефону «горячей ли-

нии» Управления ПФР в г.Ирбите Свердловской области (межрайон-

ное) (34355) 6-68-42 либо на сайте Пенсионного фонда России www.
pfrf.ru в разделе «Страхователям - Электронная трудовая книжка.

требуется
крановщик на 25-тонный 
кран, зарплата от 50 000 

т.р. работа в с. байкалово 
свердловской области. 

тел. +7-922-214-29-29

Реклама, объявления
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рОдительская судьба деревенская
решив написать о своих родителях, 
их жизни и своей – прошлой деревен-
ской, я заглянула в архив. 

Держу в руках документы, датирован-

ные 1920-м годом! Протоколы со-

браний, переписи населения аккуратно 
подшиты в папки, ценная информация 
записана на тетрадных листочках и даже 
на обрывках обоев… Вот что мне уда-

лось найти о моей семье и деревне, где 
прошло мое детство.

1922 год. Деревня Басанова (именно 
«-ова»). Всего 73 двора, 320 жителей, 
из них 154 мужчины и 183 женщины. 129 
лошадей, 125 коров. Для сравнения: в 
1950-е годы было не больше 30 дворов.

Любопытно, что опись имущества отца 
датирована годом раньше – 28 августа 
1921 года. В ней значится: дмитрий пер-
фильевич басанов имел трех лошадей, 
одни сани, две телеги, одни дровни, три 
сбруи. Четыре трудоспособных человека.

У отца была очень большая семья: два 
брата, их жены и дети, две незамужние се-

стры – все жили в большом двухэтажном 
доме, кстати, дом сохранился – он пере-

везен в село Черновское. Когда мама, Ма-

рина Андреевна, в девичестве Кузнецова, 
вышла замуж за папу, то стала уже 16-м 
человеком в семье! Она рассказывала, 
что семья была очень дружной и госте-

приимной. Вскоре после женитьбы их от-

делили, и они вели свое хозяйство. Отец 
был очень трудолюбивым, да и мама 
была большой мастерицей – ткала поло-

вики, вышивала, вязала, вела хозяйство. 
Мама часто вспоминала, как попала в эту 
семью, ведь до замужества она жила в 
деревне Зыряновской. А случилось все на 
свадьбе у подруги. Была зима. Они вышли 
за ворота, чтобы посмотреть, как катается 
свадьба на санях. Мама накинула только 
шаль. Вдруг подъехали сани, маму завер-

нули в тулуп, посадили в сани и увезли в 
деревню Басаны. На другой день приеха-

ли ее родители, ругались, но… свадьба 
состоялась. Родители прожили вместе 
больше 50 лет.

Началась коллективизация. Согнали в 
«кучу» скот. Отец знал грамоту, и поэто-

му, когда каждая деревня была колхозом, 
он был какое-то время председателем. 
Затем много лет работал кладовщиком 
(заведовал зерноскладом). На войну его 
не взяли по возрасту что ли, точно не 
знаю, а отправили на лесозаготовки в 
Кушву. У них тогда уже был сын, и мама 
была беременной. Ее часто вызывали на 
«беседы», обложили «твердым задани-

ем». Больше того, их дом часто обыски-

вали, однажды даже выдернули фикус 
из кадки, перекопали завалины в голб-

це, на то причина была: дядя моего отца 
был весьма зажиточным, его семья жила 
в добротном кирпичном доме (кстати, 
позже в нем разместили школу, в кото-

рой я окончила первые четыре класса), 
владели, как бы сейчас сказали, техни-

кой, машинами типа молотилок. И когда 
зажиточных раскулачивали, дядя не раз 
приходил к отцу и просил: «Митяшка, за-
бери что-нибудь, ведь все растащат». 
Но отец отказался, сказал: «Мы так по-
страдаем». И тем не менее, обыски в 
доме отца были. Мама не выдержала 
такого прессинга (она ведь была в поло-

жении), собрала кое-какие вещи и уехала 
к отцу в Кушву. Там родилась моя сестра 
Нина (сейчас ей 87 лет).

Отцу предлагали остаться, но они вер-

нулись в родную деревню. голодно… За 
коровой маме пришлось пешком идти аж 
в Байкалово! Не было картошки на по-

садку – садили картофельные очистки 
и много грядок моркови. Испытали они 
и голод – ели всякую траву, хорошо, что 
была корова, а так бы не выжили.

Жизнь постепенно налаживалась. В 
бытность отца кладовщиком случалась 

очень дождливая осень, и зерно разда-

вали колхозникам на просушку (сушили 
на печах), так отец всегда оставлял не-

много семье. До сих пор, кто еще его 
помнит, вспоминают добрым словом. Он 
был очень спокойным, выдержанным че-

ловеком. Мы, его дети, никогда не слы-

шали от него бранных слов.
Мои трое братьев – все красавцы уда-

лые. Старший, александр, служил во-

семь лет моряком на Камчатке: четыре 
года срочной службы и четыре года во-

енных лет. Вернулся домой. Второй брат, 
Юрий, служил три года в Румынии. О 
них у меня осталась только память, они 
уже ушли из жизни. Младший из братьев, 
Николай, четыре года служил на Черно-

морском флоте, сейчас ему уже 82 года, 
живет в селе Черновском. Три года назад 
ушла из жизни его жена, с которой они 
прожили более 50 лет. У всех есть дети, 
внуки и правнуки. Мне не пришлось жить 
с ними, так как я на 13 лет младше по-

следнего брата, но они очень хорошо ко 
мне относились.

Ангелина Еремина
Фото из личного архива

ты молодой, инициативный, 
креативный, владеешь пк, 
умеешь грамотно вести беседу 
и любишь деньги? тогда тебе к 
нам! редакция газеты «родни-
ки ирбитские» ждет менеджера 
по рекламе!

тел.: 8(34355) 2-05-60.
приходите по адресу, 
а лучше приезжайте 

на своем автомобиле: 
ирбитский р-н, 

пгт. пионерский, 
ул. лесная, 2. 

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

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

*Установка на брус,
бесплатная доставка

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

П а р н и К и
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

акции, рассрочка

непридуманные истории

Лягушки-квакушки
Жила в интернате. Условия были очень хорошие: 

отдельные кровати с чистым бельем, завтраки, обе-

ды и ужины бесплатные, интернат на попечении 
колхоза «Урал» был, для детей, чьи родители в кол-

хозе работали. И находился интернат в километре 
от школы. И чтоб до нее добраться, нам с ребятами 

приходилось топать мимо большого болота, а вес-

ной там было очень много лягушек. Они так усердно 
и «мелодично» квакали на всю округу! Я их очень 
боялась, а мои подружки пугали: «Вот подложим 
тебе лягушку!» 

Я спала на кровати рядом с выключателем. 
Вот однажды кричат мне: «Линка, свет 
выключай!» Выключила, легла… Под 
спиной что-то мягкое и мокрое. Я подско-

чила и закричала диким голосом. Вклю-

чили свет – а на постели маленький мо-

крый комочек-носовой платочек… Орала 
так, что воспитатель вернулась, она до-

мой уже было пошла, да услышала мой 
дикий крик. Даже парни прибежали, они 
жили на первом этаже в этом же интер-

нате…
Успокоили меня.
Столько лет прошло с тех пор, а этот слу-

чай до сих пор как сейчас помню. И до сих 
пор боюсь лягушек!

Ангелина Еремина


