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

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

Уважаемые читатели!

Браво, Даша, Браво! Чемпионкой мира по самбо вернулась из Сербии 17-
летняя зайковчанка Дарья РеЧкалова. в весовой 
категории до 70 килограммов среди девушек она одер-
жала убедительную победу! 

Первый ее поединок с представительницей Узбекистана 
длился меньше 30 секунд. Второй поединок, с украинкой, 

продолжался четыре минуты, но с явным преимуществом 
Даши: 9:0 в ее пользу. В третьем, финальном, туре сорев-
нований россиянка встречалась с сербкой. Свою соперницу 
Дарья поборола за 38 секунд: она красиво провела болевой 
на рычаг локтя.

- Когда выходила на фи-

нальный поединок, у меня 
был небольшой мандраж, 
но он быстро отступил. 
У меня была установка 
тренера на борьбу, - де-
лится новоиспеченная 
чемпионка мира. О своей 
победе Дарья Речкалова 
говорит скромно. – Я еще 
не до конца ощутила вкус 
победы. Мне до сих пор не 
верится, что я выиграла 
«мир»! Когда звучал рос-

сийский гимн, в голове не 
было никаких мыслей. Все 
силы остались на ковре.

Поздравления Дарье стали поступать в первую минуту по-
сле победы. С замиранием сердца за ее борьбой в прямом 
эфире следили родные и близкие, знакомые самбисты и зем-
ляки. В эти же минуты разрывался от поздравлений телефон 
и ее первого тренера михаила дымшакова. Даша оправда-
ла самые смелые его мечты.

- За месяц до соревнований Дашу отпустили домой. Мы с 
ней встретились, и я ее наставлял, чтобы она опасалась 
представительниц Украины, Белоруссии и Казахстана, - го-
ворит Михаил Иванович. – Даша мне сказала: «Мне бы дое-

хать до Сербии, и я буду чемпионкой мира!»
Дарья окончательно развеяла миф о том, что спортсмену 

из провинции чемпионом мира стать невозможно. К своей вы-
сокой победе она шла с девяти лет, когда пришла впервые в 
спортивный клуб с печным отоплением в Зайково. Сегодня 
она тренируется в спортивной школе олимпийского резерва 
по самбо в Екатеринбурге под руководством виктора воро-
нова, олега бородина, андрея коростелева. Дарья никогда 
не перечит тренерам и послушно выполняет их наставления. 
Несколько тренировок в день, длительные спортивные сборы 
– фундамент начала ее блестящей спортивной карьеры. 

Молодежный турнир был совмещен с чемпионатом мира по 
самбо и проходил в сербском городе Нови-Саде. С 5 по 8 ноя-
бря более 400 спортсменов из 30(!) стран боролись за победу. 
По результатам соревнований сборной команде России рав-
ных не было. Она первая в зачете мужчин, женщин, юношей, 
девушек, юниоров, юниорок, боевого самбо. 

В копилку нашей сборной по самбо внесли весомый вклад 
спортсмены из Свердловской области: каждый из 12-ти сам-
бистов вернулся с медалью, семь из которых - «золотые». 

К слову, российские самбисты уже начали подготовку к 
чемпионату мира по самбо в 2021 году, который пройдет в 
Москве. Велики шансы, что на подиуме призеров мы вновь 
увидим нашу Дашу!

Ксения Малыгина

Именно так отреагировали земляки на победу Дарьи РеЧкаловой 
на молодежном первенстве мира по самбо в Сербии.

«автобусные»
дела

мечты сбываются
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Мы ПОМНИМ О ВаС, ГЕРОИ!

Он был комсомольским вожаком в Зайковском агрозоотехникуме
обсуждая серию моих ста-
тей о героях-земляках, один 
историк заявил, что ирбит-
чане примазываются к чужой 
славе, считая своими Героев 
Советского Союза, родивших-
ся не на ирбитской земле. он, 
видимо, забыл, что большая 
часть соседних районов, на-
чиная с 1781-го и по 1929-й, 
то есть 142 года, входила в 
состав Ирбитского уезда.  

Один из таких наших героев-
земляков - Николай афа-

насьевич паНов. Он родился 
6 февраля 1917 года в посёлке 
Красногвардейский Ирбитского 
уезда (ныне – артёмовский рай-
он). Окончил Зайковский агрозоо-
техникум. Известный ирбитский 
краевед а.а. билык сообщает, 
что Николай Панов в период уче-
бы в техникуме был комсомоль-
ским вожаком и возглавлял ком-
сомольскую организацию этого 
учебного заведения. В 1937 году 
Панов был призван на службу в 
Рабоче-крестьянскую Красную 
армию. В 1940-м он окончил Чка-
ловское военное авиационное 
училище лётчиков и с первых 
дней Великой Отечественной 
войны воевал на её фронтах в 
составе 5-го гвардейского бом-
бардировочного авиационного 
Севастопольского полка 50-й 
авиадивизии авиационной диви-
зии дальнего действия. В 1942 
году этот полк принимал участие 
в Харьковской и Нальчикско-
Орджоникидзевской боевых опе-
рациях, которые имели большое 
стратегическое значение для об-
щей победы над врагом. Самоле-
ты дальней авиации участвовали 
в обороне наших городов и бом-
били скопления вражеских войск 

на подступах к Одессе, Николае-
ву, Полтаве, Харькову, Ростову. 
За участие в этих сражениях Н.а. 
Панов был награждён орденом 
Красного Знамени и рядом меда-
лей.

Сохранились документы во-
енных лет – оперативные сводки 
штаба 50 авиационного полка о 
боевых вылетах экипажа Н.а. Па-
нова. 

«21.07.42 г. Экипаж летчика 
Панова, штурман баранов, 1.14-
1.20 с высоты 1200-1000 м бом-
бардировал пункт Богучар. С 3 
заходов по цели сброшено бомб: 
10 фугасных и одна осветитель-
ная. Наблюдал разрывы бомб в 
пункте и один очаг пожара в цен-
тре пункта».

«22.07.42 г. Экипаж летчика 
Панова, штурман Баранов, 2.33-
2.45 с высоты 1100-700 м бомбар-
дировал 6 автомашин на дороге 
с Морозовский на Цимлянская 
(15 км северо-западнее Цимлян-
ская). С 3 заходов сброшено по 
цели 10 фугасных бомб. Наблю-
дал разрывы 6 бомб на дороге, 
из них 2 прямых попадания в ав-
томашины, 4 бомбы разорвались 
восточнее дороги 10-20 м».

«23.07.42 г. Экипаж старше-
го лейтенанта Панова, штурман 
младший лейтенант Баранов, 
02.27-02.36 с высоты 1200-800 м 
бомбардировал аэродром Тацин-
ская. С двух заходов сброшено 13 
фугасных бомб. Наблюдал раз-
рывы 4 бомб на восточной окраи-
не аэродрома, вызван 1 взрыв 
с красным пламенем и черным 
дымом. 8 фугасных бомб разо-
рвались на северной окраине 
аэродрома между копанирами, 
1 фугасная – прямое попадание 
в копанир (капонир – обвалова-
ное место стоянки самолёта на 

аэродроме, защищающее его от 
воздействия осколков и ударной 
волны). Кроме того, капониры за-
трудняют ведение разведки отно-
ительно аэродрома и определе-
ния наличных на нем сил и типов 
воздушных средств. Сброшено 2 
осветительные бомбы».

«24.07.42 г. Экипаж Панова, 
штурман Баранов, 01.00-01.33 
с высоты 1100-800 м бомбарди-

ровал аэродром 
Тацинская. С 2 
заходов серийно 
сброшено 13 фу-
гасных и 2 осве-
тительные бомбы. 
Наблюдал раз-
рывы 3 фугасных 
бомб на южной 
окраине аэродро-
ма, 8 фугасных 
бомб – на северо-
западной окраине 
аэродрома, одна 
фугасная бом-
ба разорвалась 
на юго-западной 
окраине п. Тацин-
ская».

Так протекали 
фронтовые будни 
наших военных 
летчиков.

К сентябрю 1942 
года гвардии ка-
питан Н.а. Панов 
уже командовал 
звеном бомбарди-
ровщиков дальне-
го действия. К тому 
времени он совер-
шил 143 боевых 
вылета на бомбар-
дировку скоплений 
боевой техники, 
живой силы и  важ-
ных объектов про-

тивника, вместе со своим экипа-
жем сбил три немецких самолёта.

По официальной версии, Н.а. 
Панов погиб в бою 11 марта 1943 
года и похоронен в братской мо-
гиле в городе Феодосии. Но она 
вызывает большое сомнение! По-
тому что в сведениях о потерях, 
которые подписал генерал-майор 
г.Я. беляков, заместитель на-
чальника Главного Управления 

формирования и укомплектова-
ния войск Красной армии, Н.а. 
Панов числится пропавшим без 
вести 10 августа 1943 года. Новая 
загадка для поисковых отрядов! 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 декабря 1942 
года за «образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм» гвар-
дии капитан Николай Панов был 
удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза.

В родном поселке Красногвар-
дейске в честь героя-земляка 
названа улица. В местной школе 
создан музей Героя Советского 
Союза Н.а. Панова. 28 апреля 
1965 года Ирбитский районный 
Совет депутатов присвоил имя 
Н.а. Панова Ирбитскому сель-
скохозяйственному техникуму. 
Мемориальная доска, посвя-
щенная двум   Героям Советско-
го Союза – Н.а. Панову и м.е. 
азеву, установлена на учебном 
корпусе. Мраморная плита Н.а. 
Панова размещена на аллее 
Героев Культурного центра им. 
г.а. речкалова. В Ирбите уста-
новлен бюст героя на бульваре 
Победы.

Олег Молокотин
Р.S. Этот материал Олег 

Алексеевич подготовил на-

кануне трагедии. Сегодня он 
опубликован, в память о нашем 
журналисте, краеведе. Тяжело 
осознавать, что его нет среди 
нас. Мы запомним его обаятель-

ным оптимистом, верным свое-

му делу журналистом и просто 
замечательным человеком.

Светлая память о нем оста-

нется в наших сердцах и на 
страницах газет.

О бюджете, развитии культуры 
и многом другом
в зале заседаний администрации райо-
на с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических мер 28 октября со-
стоялось 39 заседание думы Ирбитского Мо. 
Согласно рабочей повестке депутаты приня-
ли ряд решений. 

Первой на заседании выступила ирина поле-
жанкина, заместитель начальника финансового 

управления администрации Ирбитского МО. Ирина 
Михайловна рассказала о муниципальном бюджете 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. В 
частности отметила, что в соответствии с распоря-
жением правительства Свердловской области от 8 
октября за номером 484 уменьшена субсидия по 
обеспечению мероприятий по организации отдыха 
детей в каникулярный период. В расходную часть 
бюджета депутаты думы внесли некоторые изме-
нения. Также Ирина Михайловна отчиталась об ис-
полнении бюджета муниципального образования за 
девять месяцев текущего года.

Продолжила заседание думы лариса Новосёло-
ва, начальник управления культуры Ирбитского МО. 
Лариса анатольевна рассказала народным избран-
никам о создании условий для развития традицион-
ного народного творчества, участия в возрождении, 
сохранении и развитии народных промыслов и ре-
месел в муниципалитете.

Стабильно в Ирбитском МО проходят фестивали, 
конкурсы разного уровня, в которых участвуют не 
только коллективы и исполнители самодеятельного 
творчества Ирбитского района, активно откликают-
ся творческие коллективы и из других территорий. В 
копилке наших артистов большое количество грамот 
и дипломов лауреатов. В этом году из-за пандемии 
многие фестивали проходили в онлайн формате.

- С марта этого года в связи с введением огра-

ничительных мер из-за распространения коронави-

русной инфекции дома культуры и сельские клубы 
перешли на дистанционный режим работы. Куль-

турная жизнь не останавливалась. Наши учрежде-

ния досуговой сферы выстроили коммуникации с по-

мощью интернета, - пояснила Лариса Новоселова. 
Время пандемии не было потрачено напрасно. 

При содействии министерства культуры, правитель-
ства Свердловской области, муниципалитета, депу-
татов Заксобрания и думы Ирбитского МО в домах 
культуры района были проведены косметические и 
капитальные ремонты. Также для коллективов при-
обретены костюмы и аппаратура.

- В Ницинске в этом году открылся досуговый 
центр народных промыслов и ремесел. В нем раз-

местились мастерские по вышиванию бисером, по 
народной кукле и лоскутному шитью, мастерская 
по ткачеству, а также по вышиванию и вязанию и, 
конечно же, мастерская по дереву. Здесь же мож-

но увидеть и различные экспозиции, - рассказала о 
работе Лариса анатольевна. Также она отметила, 
что в этом году проводилась большая работа и по 
развитию туризма, и по сбору информации и под-
готовке документов для включения района в список 
рекомендуемых маршрутов Свердловской области 
по истории развития традиций и промыслов Урала.

Следующей на заседании выступила мария ле-
онтьева, заместитель главы Ирбитского МО по эко-
номике и труду. Мария Михайловна рассказала об 
изменениях в налогообложении на территории му-
ниципалитета. елена врублевская, председатель 
думы, акцентировала внимание депутатов на во-
просе, касающемся остановочного пункта в поселке 
Зайково. Этот вопрос неоднократно поднимался на 
заседаниях думы, был на постоянном контроле ад-
министрации муниципалитета. 

Также думой были рассмотрены и другие вопросы 
повестки.

алена Стихина

«автобусные» дела
Билеты уже продают, автобусная остановка – будет.

Еще летом жители поселка Зайково и ближайших населенных пун-
ктов обеспокоились закрытием местной автостанции с 1 августа 

текущего года. Решение не в пользу зайковчан было принято Сверд-
ловским областным объединением пассажирского автотранспорта.  
Чтобы приобрести билеты на междугородние рейсы, им нужно было 
специально ехать на автостанцию в город Ирбит. Да и ожидать авто-
бусы было негде. 

Неравнодушные жители Зайково за разъяснением ситуации и по-
мощью обратились и в районную администрацию, и к местным де-
путатам. К слову, местная власть на их просьбу отреагировала. 
администрация Ирбитского МО дважды, в июне и июле 2020 года, об-
ращалась в региональное Управление автомобильных дорог с прось-
бой построить новый остановочный пункт в Зайково, а в Свердловское 
областное объединение пассажирского автотранспорта - с просьбой 
не закрывать пункт продажи билетов, пока не появится новый остано-
вочный пункт. В ответ первое ведомство предложило администрации 
муниципалитета самостоятельно оборудовать указанный остановоч-
ный пункт. 

Депутаты думы Ирбитского МО обратились за содействием в реше-
нии данного спорного вопроса к депутатам Законодательного собра-
ния Свердловской области.

Дело сдвинулась с места в октябре. федор конев, заместитель 
главы Ирбитского МО по коммунальному хозяйству и строительству, 
встретился с дмитрием брусяниным, заместителем министра транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской области, и алексеем жи-
ровым, директором ГУП СО «Свердловское областное объединение 
пассажирского автотранспорта». На переговорах было принято сле-
дующее решение: автобусы, которые следуют через Зайково, оста-
навливаться будут на месте парковки. Ее смонтировала подрядная 
организация, выполняющая работы по благоустройству парка Побе-
ды. Билеты можно будет приобрести в здании, где расположен мага-
зин торговой сети «Монетка». Здесь же можно будет выпить горячие 
чай и кофе, перекусить выпечкой. 

Кроме того, Министерство транспорта Свердловской области в сле-
дующем году профинансирует проектирование остановочного ком-
плекса. В дальнейшем в поселке Зайково появится «крытая» оста-
новка.

Ксения Малыгина
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ГЛава ИрБИТСКоГо 
МУНИЦИПаЛЬНоГо  оБраЗоваНИЯ

ПоСТаНовЛЕНИЕ
от 09.11.2020 г. № 49-пг пгт. пионерский
о проведении общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в генеральный план городского округа ирбитское му-
ниципальное образование, утвержденный решением думы ир-
битского муниципального образования от 27.03.2013 г. № 147

В соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (с последующими изменениями), статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями), решением Думы Ирбитского муници-
пального образования от 26.09.2018 № 171 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
в Ирбитском муниципальном образовании», и руководствуясь статьей 
28 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТаНОВЛяЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в Генеральный план городского округа Ирбитское 
муниципальное образование, утвержденный решением Думы Ирбит-
ского муниципального образования от 27.03.2013г. № 147, с измене-
ниями от 29.01.2014г. № 237, от 30.04.2014г. № 258, от 27.08.2014г. № 
299, от 26.11.2014г. № 340, от 26.02.2015г. № 387, от 27.01.2016г. № 
506, от 29.11.2016г. № 582, от 29.11.2016г. № 583, от 29.11.2016г. № 
584, от 30.08.2017г. № 675, от 28.02.2018г. № 88, от 29.08.2018г. № 155, 
от 27.03.2019 № 241 (далее - проект), с 13.11.2020г. по 14.12.2020г. 

2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в 
следующем составе:

Конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбитского муни-
ципального образования (по коммунальному хозяйству и строитель-
ству), председатель комиссии;

Свяжина М.М. - начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Ирбитского муниципального образования, секре-
тарь комиссии;

Воложанина В.а. - начальник отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Ирбитского муниципального обра-
зования, член комиссии;

Волков а.В. - начальник юридического отдела администрации Ир-
битского муниципального образования, член комиссии;

Барнова Е.Н. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Ирбитского муниципального образова-
ния, член комиссии.

3. Комиссии по проведению общественных обсуждений подгото-
вить и провести в установленный срок общественные обсуждения 
по проекту с участием граждан, постоянно проживающих на террито-
рии, в отношении которой подготовлен данные проект, правооблада-
телей находящихся в границах этой территории земельных участков 
и расположенных на них объектов капитального строительства, в 
том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на 
официальном сайте Ирбитского муниципального образования и на 
информационных стендах населенных пунктов, указанных в Прило-
жении № 1 к настоящему постановлению, 13.11.2020г.;

2) разместить проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте Ирбитского муниципального об-
разования 13.11.2020г.;

3) организовать экспозицию проекта по адресам, указанным в 
Приложении № 2 к настоящему постановлению, с 13.11.2020г. по 
14.12.2020г. (время работы экспозиции: с понедельника по пятницу - с 
10:00 до 12:00); 

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предло-
жений и изменений по проекту с 13.11.2020г. по 14.12.2020г. по адресу: 
623855, Свердловская область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. 
Лесная, зд. 2/1, каб. 106 (отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации Ирбитского муниципального образования);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проек-
ту, подготовить и оформить протокол общественных обсуждений до 
16.12.2020г.;

7) подготовить заключение о результатах общественных обсужде-
ний до 17.12.2020г.;

8) разместить заключение о результатах общественных обсужде-
ний на официальном сайте Ирбитского муниципального образования 
17.12.2020г. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ир-
битские» и разместить на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования до 12.11.2020 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Ирбитского муниципального 
образования (по коммунальному хозяйству и строительству) Конева 
Ф.М.

Глава Ирбитского муниципального образования а.В. Никифоров
Постановление размещено на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

Всем, кто не верит, что маска 
защищает от COVID-19, посвящается
о том, как маска помогает 
защититься от микроскопи-
ческого вируса, почему вита-
мин С бесполезен в попытках 
повысить иммунитет и что 
лучше – мыло или антисеп-
тик – рассказывает главный 
врач одного из екатеринбург-
ских «ковидных» госпиталей 
ЦГкБ №24 алексей МалИн-
кИн.

- до сих пор среди против-
ников ношения масок бытует 
мнение, что маска бесполезна 
и, более того, только вредит 
твоему самочувствию. Якобы 
легкие плохо вентилируются, 
кожа портится, да и маска, ста-
новясь от дыхания влажной, 
только скапливает микробы. 
так ли это?

– Конечно, вред надуман. На 
вентиляцию легких маска во-

обще никак не влияет. Что 
касается микробов, первый и 
абсолютно не подвергаемый 
какому-то сомнению постулат: 
больной человек должен быть 
всегда в маске. Неважно, корона-

вирус это или банальное ОРВИ, 
положительный результат те-

ста или отрицательный. Если 
есть клиника респираторного 
заболевания – кашель, насморк 
или температура, независимо 
от COVID-статуса человек дол-

жен быть в маске.
Это четкая математическая 

модель. Риск заражения здо-

рового человека при встрече с 
больным без маски, даже на рас-

стоянии социального дистанци-

рования, составляет 70%. Если 
же больной человек надевает 
маску, то этот риск значитель-

но снижается - до 5%. 70% и 5% 
– почувствуйте разницу! Другая 
ситуация: если оба человека – и 
больной, и здоровый – надевают 
маски. Риск заражения в этом 
случае всего 1,5-2%.

А так называемых COVID-
диссидентов, которые убеждены, 
что не заболеют и коронавирус 
– это миф, я приглашаю к себе 
на экскурсию в больницу. Распи-

шутся, что они информированы 
о том, что заходят в «красную 
зону», и обо всех последствиях 
предупреждены. Только я буду в 
защитном костюме и респира-

торе, а они пусть идут только в 
защитном костюме, без средств 
индивидуальной защиты, раз не 
верят в их эффективность. И, 
уверяю вас, все диссидентство 
пропадёт.

Поймите, для нас эта дельта 
крайне важна, потому что забо-

левшие люди – источники ново-

го инфицирования, нагрузка на 
стационары и поликлиники. Если 
есть возможность снизить риск 
заражения с 70% до 1,5-2% – это 
надо сделать.

- смотрите, как в большин-
стве своём люди выполняют 
масочный режим. берут одно-
разовую маску, кладут ее в 
карман. Зашли в магазин – на-
дели, вышли – снова сунули в 
карман, и так далее. ждать, что 
все тотально будут по часам 
менять маски, не приходится. в 
этом случае от ношения масок 
больше вреда или пользы?

– Однозначно, маска работа-

ет только два часа. Она должна 

закрывать нос и быть плотно 
прижата к спинке носа специаль-

ной металлической пластинкой 
в маске. А через два часа маску 
надо не в карман положить до 
следующего раза, а выкинуть. 
Но заметьте, даже если человек 
носит не до конца свежую маску, 
пренебрегая правилами о двух 
часах, и при этом является зара-

жённым, он все равно уменьша-

ет выделение вируса. Барьер все 
равно срабатывает. Хотя лучше 
все-таки так не поступать, а 
использовать СИЗы в соответ-

ствии с рекомендациями.
- тканевая маска действи-

тельно выполняет такие же ба-
рьерные функции?

– В целом, да. Но смотря что 
она из себя представляет. Про-

стой кусок красивой тряпки за 
маску считать не надо. В этом 
случае нет никакой уверенно-

сти в ее защитных свойствах. 
В многоразовую маску, которую 
обязательно нужно стирать 
после каждого использования, 
нужно вкладывать специальный 
одноразовый фильтр в виде дру-

гого многослойного куска ткани. 
Только тогда многоразовая маска 
будет работать и защищать.

- объясните, как поры в ма-
ске, неважно медицинская она 
или тканевая, не пропустят ви-
рус, который можно увидеть 
только под микроскопом?

– В одноразовой маске несколь-

ко слоёв. Даже если поры боль-

ше, чем вирус, многослойность 
маски позволяет ему там задер-

жаться, условно как в лабирин-

те. Вирус, простыми словами, 
зашёл, потерялся и застрял.

- действительно нужно ещё и 
защитные очки носить, потому 
что вирус может поймать сли-
зистая глаз, даже если руками 
к ним не прикасаться?

– Желательно. Я бы рекомен-

довал носить очки в обществен-

ных местах. В общем и целом, 
вирус передаётся воздушно-
капельным, воздушно-пылевым и 
контактным путями. Поэтому 
воздушно-пылевой путь пере-

дачи не стоит недооценивать. 
Самое главное - на улице и в 
общественных местах не прика-

саться к лицу и глазам руками.
- контактные линзы в этом 

случае помогут?
– Нет, потому что линза не 

защищает конъюктиву и покры-

вает только роговицу глаза.
- вы не считаете, что эффек-

тивнее было бы при входе в 
магазины или торговые цен-
тры требовать, прежде всего, 
не маску надеть, а обработать 
руки?

– Все пункты профилактики 
полноценно работают только в 
комплексе. Нельзя сказать: это 
первое по важности, а вот это 
менее значимо. И маска, и об-

работка рук одинаково важны. 
Одно без другого не работает.

- различные антибактери-
альные гели, кремы эффек-
тивны?

– Гели, думаю, да. Главное, 
чтобы были спиртосодержащи-

ми. Но лучше, конечно, распы-

лять на руки спиртовой аэро-

золь. Это будет эффективнее. 
В спиртовом антисептике есть 
ещё дополнительные компо-

ненты, которые позволяют до-

биться максимального бактери-

цидного эффекта.
- стоит фанатично пить ви-

тамины, чтобы защитить себя? 
многие думают, что они загру-
зят себя витамином C и полу-
чат высокий иммунитет.

– Нет, доказано, что вита-

мин С в случае с коронавиру-

сом не работает. Витамины, 
с точки зрения доказательной 
медицины, работают в случае 
остеохондроза с осложнённым 
корешковым синдромом, ради-

кулопатиях. В этих случаях ис-

пользуются витамины группы 
В. Или, например, В12 в случае 
лечения анемии. Все, что каса-

ется лозунга «давайте съедим 
мощную поливитаминку и повы-

сим свой иммунитет» – миф.
Носите маску в обществен-

ных местах и при общении с 
другим человеком, чаще мойте 
руки, обрабатывайте их анти-

септиками. И будьте здоровы!
В своем интервью алексей Ма-

линкин рассказал о многом дру-
гом, мы публикуем лишь выдерж-
ки из материала. Полную версию 
можно прочитать здесь: https://xn-
-b1ag8a.xn--p1ai/news/9910 

Подготовила алена Дудина

И все-таки вышли на дистант
Пусть пока только на неделю, но режим обучения для сред-
него и старшего звеньев учащихся определен как дистанци-
онный.

Исполняющий обязанности губернатора алексей орлов 6 ноября 
подписал указ № 605-УГ о введении дополнительных мер по борь-

бе с коронавирусной инфекцией в Свердловской области.
Документом, в частности, дистанционный режим образования с 9 по 

14 ноября введен для учащихся 6-11 классов в общеобразовательных 
учреждениях, учредителем которых выступают госорганы, в муници-
пальных и частных образовательных организациях. На тот же период 
дистант вводится в учреждениях дополнительного образования всех 
форм собственности. 

До 23 ноября продлен режим самоизоляции для свердловчан стар-
ше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания.

Подготовила алена Дудина
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Мечты сбываются
в Год памяти и славы в 
России свердловчане могут 
исполнить мечты ветеранов.  

В год 75-летнего юбилея По-
беды советского народа над 

фашизмом продолжается все-
сторонняя поддержка ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. В рамках соци-
ального благотворительного  про-
екта «Мечта ветерана» все жела-
ющие могут исполнить мечты тех, 
кто воевал за Родину в 1941-1945 
годах.

Проект стартовал еще в фев-
рале 2020 года, в преддверии 
празднования 75-й годовщины 
Великой Победы, и продолжается 
до сих пор. 

Стать участником проекта про-
сто. Нужно рассказать о мечте 
ветерана на онлайн-площадке 
мечтаветерана.рф или помочь 
осуществить ту, что уже опубли-
кована на портале. Для этого нуж-
но просто нажать кнопку «Осуще-
ствить мечту ветерана». В итоге 
появится форма, в которой необ-
ходимо будет указать ваши кон-
тактные данные, чтобы органи-
заторы могли с вами связаться и 
осуществить задуманное.

На сайте https://мечтаветерана.
рф уже сейчас можно увидеть 
десятки желаний участников Ве-

ликой Отечественной войны. Кто-
то из них хочет отремонтировать 
крыльцо или крышу своего дома, 
кто то мечтает о телевизоре или 
ремонте в квартире,  другие ищут 
своих друзей молодости.

Среди тех, кто рассказал о сво-
их желаниях, немало ветеранов, 
проживающих в Свердловской 
области. 

По данным, опубликованным 
на сайте проекта, уже исполнены 
мечты 17 ветеранов и тружеников 
тыла, проживающих в нашем ре-
гионе. Есть среди них и жители 
Ирбитского района. 

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны федор Николаевич 
вандышев, проживаю-
щий в селе Скородум-
ском, надеялся привести 
в порядок палисадник 
возле дома. Помог осу-
ществить мечту Ирбит-
ский молочный завод. 
Ограждение вокруг 
дома 98-летнего Федора 
Николаевича Вандыше-
ва рабочая бригада заменила 
в кратчайшие сроки. Новый за-
бор длиной порядка 25 метров 
украшает палисадник ветерана. 
От имени своего деда, Федора 
Николаевича, за оказанную по-
мощь, внимание поблагодарила 
коллектив Ирбитского молоч-
ного завода ольга кузьменко, 

она оценила качество, красоту 
и оперативность выполненных 
работ.

Не только у Федора Николае-
вича исполнилась мечта. По-
мощь по замене системы отопле-

ния дмитрию 
алистархо-
вичу пушка-

реву, ветерану Великой Отече-
ственной войны, предложило 
руководство Ирбитского молоч-
ного завода. Рабочие заменили 
котел печного отопления и трубы. 
В преддверии холодной ураль-
ской зимы сделать это было про-
сто необходимо. 

- Помощь ветеранам войны на 

Ирбитском молзаводе является 
доброй традицией. Мы постара-

лись учесть все их пожелания, в 
частности, для кого-то сделали 
палисадник, для кого-то поменя-

ли систему отопления, кому-то 

приобрели бытовую технику – 
это лишь малая толика того, 
что мы можем сделать для ве-

теранов, - поделилась Наталья 
сивкова, начальник отдела ка-
дров аО «Ирбитский молочный 
завод».

 Проект «Мечта ветерана» вно-
сит вклад в решение таких госу-
дарственных задач, как патрио-
тическая работа с молодежью, 
реализация государственной 

политики в сфере социальной 
защиты и помощи ветеранам, 
поддерживает и развивает идеи 
волонтерства и противодействует 
попыткам исказить роль подвига 
советского народа в победе над 
фашизмом.

По соседству с каждым из нас 
проживают инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной 
войны, блокадники и тружени-
ки тыла. Зачастую ветераны 
скромны в своих просьбах, но с 
благодарностью принимают по-
мощь.

Так, Николай александрович 
ваганов из Ирбитского районе 
мечтает о новой русской бане. 
алексей александрович фоми-
ных из поселка Троицкий хочет 
пройти курс лечения на аппарате 
магнитотурботрон в санатории. 
степан григорьевич соколов 
из Байкаловского района мечта-
ет о тракторе МТЗ-82. василий 
алексеевич еловиков из Ту-
ринска желает сделать ремонт в 
квартире.   Всем этим ветеранам 
больше 90 лет. 

Радует то, что всё больше лю-
дей узнают об этом большом 
социальном благотворительном 
проект и практически все посту-
пающие мечты реализуются в 
очень короткое время. И под фо-
тографиями появляется надпись: 
«Выполнено!»

мечта федора Николаевича ваНдышева сбылась.

На особом контроле областного оперштаба
комплекс мер, призванный по-
мочь больницам справляться 
с растущей из-за ситуации с 
COVID-19 нагрузкой и решить 
проблемы очередей в поли-
клиниках, реализуют в Сверд-
ловской области по решению 
регионального оперативного 
штаба.

- Мы предприняли дополни-

тельные меры, чтобы 
значительную часть студентов 
медицинского колледжа и меди-

цинского университета выве-

сти на рабочие места, в первую 
очередь в поликлиники. Это свя-

зано с ростом напряженности в 
амбулаторном звене: приходит 
достаточно много жалоб, свя-

занных с возможностью дозво-

ниться до поликлиник, – сказал 
заместитель губернатора павел 
креков.

В целом планируется увели-
чить число телефонных линий 
в каждой поликлинике. Кроме 
того, дополнительный call-центр 
откроют в сотрудничестве с опе-
ратором сотовой связи «Мотив». 
«Мы ведем переговоры и с дру-

гими операторами», – сказал за-
меститель губернатора.

По-прежнему неприкосновенны-
ми остаются плановые обращения 
в больницы, связанные с онколо-
гией, кардиологией и иными соци-
ально значимыми заболеваниями. 
При этом там, где это возможно, 
планируется снизить нагрузку за 
счет иных плановых приемов.

По словам Павла Крекова, ожи-
дается, что приоритетность будет 
введена при работе с лаборатор-
ными исследованиями: в первую 
очередь обрабатываться будут 
анализы пациентов, имеющих на-
правление врача, и тех, кто ждет 
выписки. По максимуму планиру-
ется вывести на дистанционный 
формат оформление листков не-
трудоспособности.

На особом контроле региональ-
ного оперштаба – ситуация с обе-
спечением лекарствами. Заме-
ститель губернатора подчеркнул, 
что стационарные учреждения 
здравоохранения сегодня лекар-
ствами обеспечены. 

- Начались закупки препара-

тов для пациентов, проходя-

щих амбулаторное лечение – по 
большинству позиций договоры 

уже заключены. Дополнительно 
будем приобретать «Триаза-

вирин» для тех, кто получает 
лечение на дому. Такое решение 
губернатор принял, – сказал Па-
вел Креков.

Региональные власти провели 
несколько встреч с представите-
лями аптечных сетей и постав-
щиков. Сегодня фармацевти-
ческие предприятия нарастили 
производство лекарств, а на фе-
деральном уровне был упрощен 
режим маркировки препаратов. В 
ближайшие дни дополнительные 
партии лекарственных препара-
тов должны поступить в регион.

Рост заболеваемости на Сред-
нем Урале в оперштабе охаракте-
ризовали как постепенный, а ситу-
ацию – как контролируемую. При 
этом больше стали болеть люди 
старшего возраста: по данным 
управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, категория 
пациентов из числа людей 65+ 
сегодня – на третьем месте. Этим 
обусловлен и рост госпитализиро-
ванных пациентов в среднетяже-
лом и тяжелом состоянии.

Материалы полосы подготовила 
Наталья Кузеванова

Общественное обсуждение проектов 
благоустройства переходит в онлайн
По поручению губернатора евгения куйвашева, с ноября 
2020 года общественное обсуждение всех выносимых на 
рейтинговое голосование для последующего включения в 
нацпроект «Жилье и городская среда» проектов благоустрой-
ства на Среднем урале переходит в заочный формат и будет 
проводиться на всех доступных для этого площадках сети 
Интернет. 

Соответствующее решение принято 6 ноября на заседании прави-
тельства Свердловской области. 

Напомним, на заседании правительства 16 октября губернатор Ев-
гений Куйвашев заявил о необходимости повсеместного внедрения 
в Свердловской области практики интернет-обсуждения проектов 
благоустройства и отметил, что, в соответствии с постановлением 
федерального правительства, с 1 января 2021 года все планы муни-
ципального благоустройства должны размещаться в интернете, что-
бы жители могли не только проголосовать за них, но и внести свои 
предложения.

- Таким образом повышается прозрачность принятия решений по 
проектам благоустройства общественных пространств и дворо-

вых территорий, – подчеркнул глава региона.
В ближайшее время, с 1 ноября по 15 декабря, проинформировал 

глава регионального МинжКХ Николай смирнов, уральцам пред-
стоит выбрать общественные территории для включения в перечень 
первоочередных объектов благоустройства последующих периодов. 
Далее, с 15 декабря до 1 февраля – провести рейтинговое голосо-
вание и по его результатам определить объекты, работы на которых 
будут реализованы в рамках нацпроекта «жилье и городская среда» 
с участием средств областного и федерального бюджетов. 
- Учитывая стремительное развитие и растущую популярность 

современных информационных ресурсов, переход на данную модель 
взаимодействия с жителями позволит привлечь к вопросам форми-

рования комфортной городской среды максимальное число людей, 
более детально изучить их запросы на те или иные объекты благо-

устройства и уже затем, на основании поступивших предложений, 
дорабатывать проекты таким образом, чтобы они оптимально 
сочетали в себе лучшие практики, способствовали развитию го-

родской среды и удовлетворяли потребностям разновозрастных 
категорий горожан, – пояснил министр.
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Дальше - больше
Первый этап капитального 
ремонта Бердюгинского дома 
культуры завершился, не за 
горами – второй.

- Ух, как красиво! – восклица-
ли мы, когда зашли в зри-

тельный зал Бердюгинского дома 
культуры. Его сразу и не узнаешь, 
так светло здесь еще не было. 
Новые зеленые кресла, как будто 
магнитом, притягивают присесть. 
К слову, их сейчас стало значи-
тельно больше: 196 против 140.

Главной изюминкой зрительно-
го зала Бердюгинского дома куль-
туры, конечно, остается сцена. За 
счет новых ступенек, на которых 
можно ставить действия, она ста-
ла чуть больше. Новый театраль-
ный занавес добавил в интерьер 
зала элегантности.

- Сейчас у нас появилось сце-

ническое освещение. О нем мы 
мечтали много лет, - с гордо-
стью и горящими глазами расска-
зывает галина шипкова, худо-
жественный руководитель дома 
культуры. – Кроме того, на сцене 
установлены лебедки, которые 
позволяют управлять светиль-

никами и смещать световые 
акценты.

Для Бердюгинского дома куль-
туры наличие сценического осве-
щения необходимо. Здесь дей-
ствует единственный в Ирбитском 

районе народный театральный 
коллектив. В любительском на-
родном театре «Энтузиасты» за-
нимаются 28 человек. Коллектив 
не раз становился победителем и 
лауреатом международных и все-
российских конкурсов. 

Для детского и взрослого танце-
вальных коллективов дома куль-
туры настоящим подарком стало 
преображение зала для занятий 
хореографией. Здесь появились 
новые зеркала, хромированные 
балетные станки. 

Свеж, красив и малый зал дома 
культуры. 

- Мы сохранили украшение на-

шего дома культуры – балкон в 
малом зале. Правда, сейчас он 
стеклянный, - проводит экскур-
сию Галина Степановна. – Самое 

главное, что в этом зале появи-

лась малая сцена. Здесь сейчас 
можно заниматься малыми теа-

тральными формами.   
Еще одним долгожданным со-

бытием в доме культуры стало 
появление костюмерной. Сейчас 
костюмы Шерхана, Маугли, кол-
лекции театра мод «Вдохновение» 
расположились на гардеробных 
трубах. Все атрибуты сценическо-
го образа разложены в современ-
ных шкафах и стеллажах.

Пожалуй, самый большой объ-
ем работ во время первого этапа 
капитального ремонта был про-
делан на крыше.

- У нас установили новую со-

временную крышу, водосточную 
систему и ограждения от снега. 
Прежде убрали с чердака весь 
мусор, который накопился за 
сорок лет. Строители вынесли 
три тысячи мешков с мусором, 
- говорит Галина Шипкова. – Ре-

монт сделан и в двух санузлах. 
Сейчас у нас не будет очередей 
в туалетные комнаты во время 
мероприятий.

Ко дню всероссийской акции 
«Ночь искусств», которая состоя-
лась в онлайн-формате в первые 
дни ноября, коллектив Бердюгин-
ского дома культуры подготовил 
для размещения в социальных 
сетях видеопутешествие по об-
новленному дому культуры. К 
слову, видео набрало рекордное 
количество просмотров. Еще бы! 
Дом культуры – «сердце» жизни 
на селе. Сегодня в Бердюгинском 

доме культуре действуют 26 твор-
ческих коллективов, в которых за-
нимаются бердюгинцы от мала до 
велика. Его двери всегда открыты 
для местных жителей и не только.

Первый этап капитального ре-
монта учреждения культуры за-
вершился, но не за горами второй. 
Министерство культуры Сверд-
ловской области уже профинан-
сировало второй этап ремонта. В 
2021 году в Бердюгинском доме 
культуры обновят фойе и кабине-
ты на втором этаже, в том числе 
библиотеку, лестничные проемы. 
В ДК появится пристрой – холод-
ный склад для декораций.

- Обновлен будет и фасад зда-

ния: его обошьют сайдингом. Бу-

дет проделана большая работа 
по благоустройству приклубной 
территории: дорожки выложат 
плиткой, установят уличное 
освещение и скамейки, - делится 
планами Галина Степановна. 

И первый, и второй этапы капи-
тального ремонта Бердюгинского 
дома культуры стали реально-
стью благодаря национальному 
проекту «Культура». В 2019 году 
управление культуры Ирбитского 
района разработало проект ре-
монта ДК, стоимость которого со-
ставила 400 тысяч рублей. В 2020 
году региональное министерство 
культуры выделило 12 миллио-
нов рублей на первый этап ка-
питального ремонта учреждения 
культуры. В настоящее время 
областное ведомство отправило 
второй транш – 11 миллионов 

рублей. Свой «золотой» юбилей, 
который состоится уже в 2022 
году, Бердюгинский дом культуры 
встретит в новом обличии. 

- За 45 лет работы в сфере 
культуры я не помню, чтобы вы-

деляли такие огромные деньги 
на ремонты учреждений куль-

туры. Во многом это благодаря 
национальному проекту «Куль-

тура», - рассказывает Галина 
Шипкова. - Деревенские жители 
заслужили это! Обновлению ра-

дуются все! 
Сложно не согласиться с Гали-

ной Степановной. В Ирбитском 
районе, например, ежегодно 
проводят капитальные ремонты 
в одном из домов культуры. Се-
годня до неузнаваемости изме-
нились Рудновский, Зайковский 
и Бердюгинский дома культуры. 
Плюс ко всему, в районе появил-
ся современный Центр народных 
промыслов и ремесел при Ницин-
ском сельском доме культуры.

Есть надежда, что такая поло-
жительная тенденция продолжит-
ся. В 2019 году в Свердловской 
области отремонтировали семь 
домов культуры на общую сумму 
порядка 20 миллионов рублей. 
В 2020-м в рамках нацпроекта 
«Культура» отремонтируют пять 
домов культуры. Всего же с 2019 
по 2024 годы в регионе выделят 
на «Культуру» свыше миллиарда 
рублей из федерального, област-
ного и муниципальных бюджетов.

Ксения Малыгина
Фото автора

Обед и ужин с пылу с жару
С 9 ноября всех сотрудников 
«красной зоны» Ирбитской 
ЦГБ горячим питанием обе-
спечивает Ирбитской молоч-
ной завод.

С предложением по усилению 
питания медперсонала ир-

битского «ковид-отделения» к 
сергею суетину, гендиректору 
Ирбитского молочного завода, 
обратились максим иванов, 
депутат Государственной Думы 
РФ, и виктор шептий, секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия». Сергей Васи-
льевич инициативу депутатов 
принял. 

К слову, руководство пред-
приятия за время пандемии не 
первый раз проявляет заботу о 
медицинских работниках. В июне 
к профессиональному празднику 
оно вручило каждому сотрудни-
ку медучреждений продуктовые 
наборы. По мере необходимости 
завод оказывает помощь в транс-

портировке лекарств и медицин-
ского оборудования.

Сейчас в столовой Ирбитского 
молзавода готовят комплексные 
обеды и ужины не только для со-
трудников предприятия. 

- С понедельника мы ежеднев-

но обеспечиваем двухразовым 
горячим питанием и молочной 
продукцией всех сотрудников, 
которые работают в «красной 
зоне» - это 35 человек. Со среды 
готовим обеды и ужины для двух 
экипажей скорой медицинской 
помощи, которые непосред-

ственно занимаются пациента-

ми с коронавирусной инфекцией, 
- шесть человек и двух лабо-

рантов СПИД-лаборатории, ко-

торые проводят анализы на 
СOVID-19, - комментирует татья-
на долгополова, председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации Ирбитского молочного за-
вода. 

Питание в медучреждения до-
ставляют волонтеры «Молодой 

Гвардии» местного отделения 
партии «Единая Россия» и со-
трудники предприятия. Чтобы 
питание было горячим, Максим 
Иванов в «ковид-отделение» за-
купил микроволновую печь.

- Мы очень довольны. В обед 
нас кормят салатом, первым 
и вторым блюдами, выпечкой. 
Ежедневно выдают продукцию 
Ирбитского молочного завода, 
сегодня, например, был йогурт, 
- делится татьяна мосина, лабо-
рант СПИД-лаборатории. – Все 
очень вкусно! Спасибо!

Впрочем, медперсонал, работа-
ющий с больными коронавирусом, 
горячим питанием до октября обе-
спечивал комбинат школьного пи-
тания, но позже что-то пошло не 
по плану и обед для сотрудников 
готовили в столовой Ирбитской 
ЦГБ. Учитывая непростые усло-
вия, в том числе и финансовые, 
питание было скромным.

Совсем не секрет, что сейчас 
врачи, фельдшеры, медсестры, 

санитары работают на передо-
вой и на пределе возможностей. 
В «красной зоне» медперсона-
лу приходится еще сложнее… В 
такой ситуации любая забота и 
поддержка для них как глоток воз-
духа, вселяет в них силы продол-
жать бороться за жизни людей!

Ксения Малыгина
Фото: //vk.com/deputat.maksim.

ivanov
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СЕКРЕТы. ХаМЕЛЕ-
ОН» 12+
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16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

Вы» 16+

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55, 17.10 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информа-

ционное шоу «Собы-
тия. Итоги дня»

09.00, 17.15 Х/ф «НаПаРНИ-
Цы» 16+

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+

11.10 «МЕТОД ФРЕЙДа» 16+
16.00 Д/с «Наше кино. Исто-

рия большой любви. 
«Пираты XX века» 
12+

17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
«События. акцент» 
16+

20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 
04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

23.00 Х/ф «МЕТОД 
ФРЕЙДа-2» 16+

17 НОяБРя

18 НОяБРя

любовь васильевна емельЯНова!
поздравляем вас с 65-летием!

Примите наши поздравления!
желаем сил и вдохновения,

Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.

Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды.

Пусть стороной пройдут невзгоды.
Льется шампанское рекой, 

Ведь праздник–то у Вас какой!
Родные, близкие, друзья желают радостного дня!

Речкаловская территориальная админи-

страция и совет ветеранов

уважаемые юбиляры, родившиеся 
в ноябре: римма васильевна карпова,

маргарита ивановна арбуЗова, 
ирина геннадьевна ЧусовитиНа, 

владимир михайлович ЮдиН!
Пожелания в особую дату,

В этот славный, волнующий день:
Доброты вам, успехов, достатка

И любви от родных и друзей!
Процветания, благополучия и огромной удачи в пути!

Пусть окажутся самыми лучшими
Те года, что еще впереди! 

Гаевская территориальная администра-

ция и совет ветеранов

требуетсЯ
автомалЯр 
с опытом 
работы.

З/п от 60 тыс. 
тел.

8-9000-43-70-17
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

09.50 «жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15 «Время покажет» 

16+
14.10 «Гражданская оборона» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КаЗаНОВа» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Как Хрущев покорял 

америку» 12+
02.50, 03.05 «Наедине со все-

ми» 16+

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

УРаЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВа» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМа ПИФа-

ГОРа» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «КаМЕНСКая» 

16+
04.05 Т/с «ГРажДаНИН На-

ЧаЛьНИК» 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, 23.35 «Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДьяВОЛы» 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00, 01.10 «Место встречи» 
16+

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВыЙ ОТДЕЛ» 

16+
23.45 «ЧП. Расследование» 

16+
00.15 «Крутая история» 12+
03.05 «Их нравы»
03.25 Т/с «ЧУжОЕ ЛИЦО» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 

16+
12.45 Т/с «СаШаТаНя» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ИВаНьКО» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 «ПЕРЕВаЛ ДяТЛОВа» 16+
22.55 «Дом 2. Город любви» 

16+
23.55 «Дом 2. После заката» 

16+
00.50 «Такое кино!» 16+
01.20 «Comedy Woman» 16+
02.10 «THT-Club» 16+
02.15 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Х/ф «СКаЛа» 16+
11.40 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
13.30 Т/с «КУХНя. ВОЙНа За 

ОТЕЛь» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕж» 16+
22.00 Х/ф «ГОЛОДНыЕ 

ИГРы: СОЙКа-
ПЕРЕСМЕШНИЦа. 
ЧаСТь 2» 16+

00.40 «Дело было вечером» 16+
01.40 Х/ф «КЕНГУРУ ДжЕК-

ПОТ» 12+
03.05, 05.00 М/ф 
04.20 «6 кадров» 16+

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

05.25 Т/с «НаВОДЧИЦа» . 16+
08.35 «День ангела»
09.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» 16+
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

Ная ПяТЕРКа»» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВы» 16+

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

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

Итоги дня»
09.00, 17.15 Х/ф «НаПаРНИЦы» 

16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный уча-
сток» 16+

11.10, 23.00 Х/ф «МЕТОД 
ФРЕЙДа-2» 16+

15.55 «След России. Летчик-ас 
Григорий Речкалов» 6+

16.00 «Парламентское время» 
16+

16.15 «Обзорная экскурсия» 
16.25 Д/с «Наше кино. «Тихий 

Дон» 12+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

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

16+

ПТ 20 НОяБРя

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

09.50 «жить здорово!» 16+
10.55, 02.50 «Модный приго-

вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 

16+
15.15, 03.40 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 04.20 «Мужское/жен-

ское» 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый 

Орлеан - город музы-
ки» 16+

02.05 «Наедине со всеми» 
16+

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

УРаЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 «МОРОЗОВа» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «юморина-2020» 

16+
00.40 Х/ф «ЛюБОВь КаК 

СТИХИЙНОЕ БЕД-
СТВИЕ» 12+

04.05 Т/с «ГРажДаНИН 
НаЧаЛьНИК» 16+

05.05 Т/с «МУХТаР. НО-
ВыЙ СЛЕД» 16+

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

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

ДьяВОЛы» 16+
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВыЙ ОТ-

ДЕЛ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 «Квартирный во-

прос»
02.25 «агентство скрытых 

камер» 16+
03.25 «ЧУжОЕ ЛИЦО» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
11.15 Т/с «СаШаТаНя» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Однажды в России» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.55 «Открытый микро-

фон» 16+
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» 16+
00.00 «Дом 2. Город любви» 

16+
01.00 «Дом 2. После заката» 

16+
01.50 «БИЛЕТ На VЕGаS» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С 

СУДьБОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.500 «События»
12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 12+
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
18.10 Х/ф «ДаМа ТРЕФ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИя 

ПРЕСТУПЛЕНИя. ЭРа 
СТРЕЛьЦа» 12+

22.00, 04.55 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «О чем молчит а. Мяг-

ков» 12+
01.45 Д«актерские драмы» 12+
02.25 «Петровка, 38» 16+
02.40 Х/ф «ЛюБОВь ПО-

яПОНСКИ» 12+
04.15 «Короли эпизода. юрий 

Белов» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с 6+
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
09.00 Х/ф «ГОЛОДНыЕ 

ИГРы: СОЙКа-
ПЕРЕСМЕШНИЦа. 
ЧаСТь 1» 12+

11.20 Х/ф «ГОЛОДНыЕ 
ИГРы: СОЙКа-
ПЕРЕСМЕШНИЦа. 
ЧаСТь 2» 16+

14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 «Русские не смеются» 
16+

21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 Х/ф «аДРЕНаЛИН» 18+
00.55 Х/ф «аДРЕНаЛИН 2. 

ВыСОКОЕ НаПРяжЕ-
НИЕ» 18+

02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕж» 16+

04.00 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «ПРОПаВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» 16+
08.45 «Ты сильнее» 12+
09.25, 13.25 Т/с «УСЛОВНыЙ 

МЕНТ» 16+
20.25, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 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, 12.55, 14.20, 16.20, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+

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

шоу «События. Итоги дня»
09.00, 17.15 Х/ф «НаПаРНИЦы» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.10 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДа-2» 16+
15.55 «След России» 6+
16.00 «Национальное измерение» 

16+
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Полосатый 
рейс» 12+

17.00 «Новости ТМК» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. акцент» 

16+
23.00 Х/ф «КаК НаЗЛО СИБИРь» 

16+
00.40 «Четвертая власть» 16+

СБ 21 НОяБРя

06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взросло-

му» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 Фигурное катание. Гран-

при 2020. женщины. 
Короткая программа

15.20 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
17.45 «Ледниковый период»
21.00 «Время» 16+
21.20 Фигурное катание. Муж-

чины. Произвольная 
программа

00.20 «Самые. Самые. Самые» 
00.20 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/женское» 

16+

05.00 «Утро России». Суббо-
та»

08.00 ВЕСТИ-УРаЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему све-

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

16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВа «МаР-

ГО» 12+
18.00 «Привет, андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НЕСЧаСТНыЙ 

СЛУЧаЙ» 12+
01.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКаЙ 

МЕНя» 12+

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х/ф «ВОР» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с а. Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Московские диаметры» 12+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 «Секрет на миллион». 16+
22.20 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная пилора-

ма» 16+
00.15 «Квартирник НТВ». Евге-

ний Цыганов 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Шарль Де Голль. Возвраще-

ние скучного француза»
03.15 Т/с «ЧУжОЕ ЛИЦО» 16+

07.00, 03.50 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Т/с «СаШаТаНя» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
14.55 Х/ф «ДОМаШНЕЕ ВИ-

ДЕО» 16+
16.40 Х/ф «ОЧЕНь ПЛОХая 

УЧИЛКа» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «женский Стендап» 16+
00.00 «Дом 2» 16+
01.55 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМа ОТ 

МЭРИ» 16+
04.15 «Stand Up» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 

16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

05.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВщИНа» 
12+

07.40 «Православная энциклопе-
дия» 6+

08.10 «Полезная покупка» 16+
08.20, 11.45, 12.35, 14.45 Х/ф «я 

ЗНаю ТВОИ СЕКРЕТы» 
12+

11.30, 14.30, 23.45 «События»
16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Хроники московского быта. 

Дети кремлевских небожи-
телей» 12+

00.45 Д/ф «Слезы королевы» 16+
01.30 «Пан или пропал» 16+
02.00 «Линия защиты» 16+
02.25 Д/ф «Последняя воля звезд» 

16+
03.10 Д/ф «Послание с того све-

та» 16+
03.50 Д/ф «Рынок шкур» 16+
04.30 Д/ф «Дамские негодники» 

16+
05.10 «Осторожно, мошенники! 

«Выселяторы» 16+

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

и его друзей», «Тролли. 
Праздник продолжается!», 
«Три кота»

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 М/с «Рождественские исто-

рии» 6+
10.10 М/ф «Кот в сапогах» 
12.00 «Детки-предки» 12+
14.00 Х/ф «ТаКСИ» 6+
15.45 Х/ф «ТаКСИ 2» 12+
17.30, 02.45 Х/ф «ТаКСИ 3» 12+
19.10, 04.05 Х/ф «ТаКСИ 4» 16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 16+
23.00 «живое» 18+
01.00 Х/ф «ТаКСИ 5» 18+
05.25 М/ф

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 
16+

09.00 «Светская хроника» 
16+

10.00 Т/с «СВОИ 3» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «ЛИТЕЙНыЙ» 16+

06.00 «Новости ТаУ «9 1/2» 16+
07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30 «События. Итоги дня» 16+
09.00 «Большой вопрос» 12+
10.00 Д/с «Наше кино» 12+
10.40 «Решение есть!» 16+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 
04.10 «Патрульный участок. На до-

рогах» 16+
12.50 Х/ф «КОРОЛЁВ» 16+
14.50 «жена. анна Большова» 12+
16.10 «Прокуратура» 16+
16.30 Чемпионат КХЛ. «автомоби-

лист» (Екатеринбург) - «Тор-
педо» (Нижний Новгород) 6+

19.00, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» 16+

19.30 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 «ПЛащ КаЗаНОВы» 16+
23.30 «СЕМь ПСИХОПаТОВ» 18+
01.15 «КаК НаЗЛО СИБИРь» 16+
02.45 «МузЕвропа: Editors» 12+
03.30 «Свердловское время-85»» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВС 22 НОяБРя

05.10, 06.10 Х/ф «ПУРГа» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 юбилей Софии Ротару на 

фестивале «жара» 12+
16.20 Фигурное катание. женщи-

ны. Произвольная про-
грамма. Пары и танцы. 
Произвольная программа

19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Фигурное катание. Произ-

вольная программа
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
23.55 Фигурное катание. Гран-при 

2020. Показательные вы-
ступления

02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское/женское» 16+

04.20, 01.30 Х/ф «МаЛаХОЛь-
Ная» 12+

06.00 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКа ВОЛ-
Га» 12+

08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ...» 12+
18.15 «Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» 12+

04.55 Х/ф «ЗВЕЗДа» 12+
06.40 «Центральное телеви-

дение» 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 сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» 16+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Скелет в шкафу» 16+
03.25 Т/с «ЧУжОЕ ЛИЦО» 

16+

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

Ня» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
17.00 Т/с «ИВаНьКО» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 01.50, 03.10 «Stand 

Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Дом 2. Город любви» 

16+
01.00 «Дом 2. После заката» 

16+
02.45 «ТНТ. Music» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

05.35 Х/ф «ГОЛУБая СТРЕЛа» 6+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «ПСИХОЛОГИя ПРЕСТУПЛЕ-

НИя. ЭРа СТРЕЛьЦа» 12+
10.00 «Любимое кино. «Бриллианто-

вая рука» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.40 «События»
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКа, 38» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30, 05.25 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины анны Самохи-

ной» 16+
15.55 «Прощание. М. Джексон» 16+
16.55 Д/ф «александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» 16+
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.55, 01.00 Х/ф «КУПЕЛь ДьяВО-

Ла» 12+
01.45 «Петровка, 38» 16+
01.55 Х/ф «ДаМа ТРЕФ» 12+
03.30 Х/ф «ИНТРИГаНКИ» 12+
05.00 «10 самых... Незамужние 

«звезды» 16+

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

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

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота», «Царевны»
07.55 «Уральские пельмени» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 Х/ф «ТаКСИ» 6+
11.45 Х/ф «ТаКСИ 2» 12+
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПаУК. ВОЗ-

ВРащЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПаУК. ВДа-

ЛИ ОТ ДОМа» 12+
18.45 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.05 Х/ф «аДРЕНаЛИН» 18+
01.45 Х/ф «аДРЕНаЛИН 2. ВыСО-

КОЕ НаПРяжЕНИЕ» 18+
03.10 Х/ф «МЕГаН ЛИВИ» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

05.00, 04.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НыЙ» 16+

10.40, 00.55 Т/с «ПОДО-
ЗРЕНИЕ» 16+

14.30 Т/с «НюХаЧ 3» 
16+

23.05 Т/с «ОТПУСК» 16+

06.00, 23.00 «События» 16+
06.50 «Би-Би-Знайки» 0+
07.45 «жена. История любви. 

анна Большова» 12+
09.00 «Большой вопрос» 12+
10.00 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Свой 
среди чужих, чужой среди 
своих» 12+

10.40 Х/ф «КОРОЛЁВ» 16+
12.40 Х/ф «жЕНИХ ПО ОБЪяВ-

ЛЕНИю» 16+
14.30 «МаГНИТНыЕ БУРИ» 16+
16.10 «НаНКИНСКИЙ ПЕЙЗаж» 16+
18.00, 00.20 Х/ф «На ИСХОДЕ 

ЛЕТа» 12+
19.20 «ПЛащ КаЗаНОВы» 16+
21.00 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
01.30 «СЕМь ПСИХОПаТОВ» 18+
03.15 Д/ф «армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
05.00 «Парламентское время» 

16+

продам
2-ком. квартиру 

в п. Зайково, 
ул. Юбилейная, 

д. 2, 1-й этаж, 
общ. площадь 

39,5 кв. м.
обр.: 

+79120440203, 
сергей

требуЮтсЯ
ветеринарный 

фельдшер,
операторы 

машинного доения, 
животноводы -  

тел. 
8(34355)5-71-30;

водители кат. с, е; 
трактористы -

тел. 8-953-042-06-49

срочно 
требуются 

водители катего-
рии «с» на авто-
мобиль камаЗ.
обр.: 3-33-66, 

8-992-004-75-76

ооо 
«агрофирма 
«ирбитскаЯ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ГОЛУБая СТРЕЛа» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРаУН» 16+
16.55 Д/ф «Последняя воля звезд» 

16+
18.10 «я ЗНаю ТВОИ СЕКРЕТы. 

РИМСКИЙ ПаЛаЧ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Ре-

цепт ранней смерти» 16+
01.35 «Прощание. юрий Лужков» 

16+
02.15 Д/ф «Мост шпионов. Боль-

шой обмен» 12+
04.40 «Короли эпизода. Сергей Фи-

липпов» 12+

куплЮ
куплю 

памперсы для 
взрослых 

(все размеры, 
от 3 уп. по 30 

шт.) и пеленки. 
обр.: 

8-908-919-15-97
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Дорого выкупим 
ваш автомобиль! 

Деньги сразу!
Тел. 8-969-810-09-90

В память о коллеге
3 ноября 2020 года перестало биться серд-
це нашего коллеги, замечательного челове-
ка олега алексеевича МолокотИна.

50 лет Олег алексеевич отдал любимому делу 
– журналистике, 38 из них был внештатным 
корреспондентом местных и областных СМИ, 
среди которых «Уральский рабочий», «Област-
ная газета», «На смену». Редактировал журнал 
«Зауральский край», был членом редколлегии 
журнала «Веси». Опубликовал более 1000 ста-
тей на самые разные темы во многих газетах и 
журналах. Последние несколько лет он работал 
в газете «Родники ирбитские» ответственным се-
кретарем, щедро делясь накопленным опытом и 
мудростью с молодым поколением. Наравне с 
журналистикой многие годы Олег алексеевич по-
свящал изучению родного края. Его краеведче-
ская полоса была украшением нашей газеты. Он 
мечтал написать и издать книгу, куда вошли бы 
его исследовательские работы. Но, к сожалению, 
не успел. Про него можно говорить бесконечно, 
но так и не перечислить всех его самых хороших 
человеческих качеств. Он был профессионалом 
– настоящим журналистом, краеведом. Чест-
ный, неравнодушный, открытый для людей. Олег 

алексеевич был обладателем не только доброго 
сердца, собственного литературного стиля, но и 
незаурядных организаторских способностей.

Его труд и заслуги перед родным краем были 
отмечены почетными грамотами и благодар-
ственными письмами различных уровней, в том 
числе Благодарственными письмами Губернато-
ра, председателя правительства, министра при-
родных ресурсов, Благодарственным письмом 
и Почетной грамотой Законодательного собра-
ния Свердловской области, знаком «Почетный 
работник охраны природы», золотой медалью 
Всесоюзной выставки достижений народного хо-
зяйства, почетным знаком и медалью за возрож-
дение российского казачества.

Тяжело осознавать, что теперь Олега алексее-
вича нет среди нас. Он столько не успел сделать, 
о многом написать, рассказать своим читателям. 
Мы запомним его обаятельным оптимистом, вер-
ным своему делу журналистом и просто замеча-
тельным коллегой и человеком.

Светлая память о нем будет жить в наших 
сердцах и на страницах газет.

Коллектив газеты и ТВ-компании 
«Родники ирбитские»

Краевед-трудоголик
Тех, кто называет себя краеведом, на ирбитской земле всегда было 

достаточно. 
Но если быть честным, то трудоголиков на краеведческой ниве всег-

да были единицы. 
Одно дело - что-то задумать, торжественно пообещать, даже худо-

бедно спланировать… 
Совсем другое - довести задумку до реализации, до появления на 

газетных страницах познавательного, поучительного и интересного 
материала… 

Неделю назад не стало одного из краеведов категории трудоголиков 
- олега алексеевича молокотиНа. 

Земляки, желающие как можно полнее узнать об истории своей ма-
лой родины, и впредь никак не обойдут вниманием его материалы, 
посвященные героям-землякам, местному казачеству, ирбитскому 
православию, нашим знаменитым ярмаркам, известным людям, в той 
или иной мере связанным с ирбитским краем… 

На особом счету - молокотинские публикации об истории доброго 
десятка наших сел и деревень. Пионером он в этой краеведческой 
тематике не был, но достойно продолжал дело, успешно начатое Я.л. 
герштейном, а.и. смирных, и.Я. антроповым, Н.а. Ямовым…

Написать Олег мог еще много - творческий запал у него (особенно в 
этом злополучном году) был завидный. 

Увы… 
Сейчас наша забота - сохранить то «богатство», что десятилетиями 

выходило за его подписью. 
Почему-то уверен, что его старшие сыновья сделают всё, чтобы со-

брать и издать то, что написал их отец о своём родном и любимом 
крае. Это будет ему лучшим памятником! 

Валентин живулин, председатель Ирбитского общество краеведов

На моем столе лежит 57-й номер газеты «Родни-
ки ирбитские». В этом номере Ваша «Заинтересо-
ванность в победе», в нашем, зайковском «Парке 
Победы». Спасибо Вам, беспокойный, честный, не-
равнодушный человек за всё, что Вы успели напи-
сать о нашем уральском крае, о наших деревнях, о 
казачестве, об исторических находках. Несправед-

ливо короткой оказалась Ваша жизнь. Столько еще 
не открыто для читателей Ваших мыслей и задумок. 
Низко кланяемся Вам за поддержку и помощь, в ко-
торой Вы никогда нам не отказывали. Искренние 
соболезнования Вашим родным и близким. Светлая 
Вам память.

а. Билык, В. Князев, пос. Зайково

На 72-м году ушел из жизни олег алексеевич 
молокотиН, ответственный секретарь ГаУП 
СО «Редакция газеты «Родники ирбитские». Он 
останется в нашей памяти ответственным, це-
леустремленным человеком, умеющим найти 
подход к каждому, увлеченным своим делом про-
фессионалом. Олег алексеевич много писал об 
Ирбитском районе, о его достижениях, людях, 
живущих здесь, о проблемах и перспективах. Не 
было ни одной темы, которую бы Олег алексее-
вич не раскрыл грамотно, доходчиво. 

Публикации на темы краеведения, образова-
ния, гражданско-патриотического, духовного и 
экологического просвещения были всегда особо 
востребованы читателями. 

Родился Олег алексеевич Молокотин в го-
роде Ирбите в семье учителей. И профессию 
для себя выбрал под стать – окончил Сверд-
ловский государственный педагогический ин-
ститут, географо-биологический факультет. По 
основной профессии отработал 14 лет: учите-
лем школ, заместителем директора по учебно-
производственной работе профессионального 
училища, директором районной станции юных 
натуралистов.  

Работал инспектором в экологических службах, 
в районной администрации – председателем ко-
митета по делам молодежи и спорта и помощни-
ком главы района по связи с общественностью 
и средствами массовой информации. Помимо 
основной работы, Олег алексеевич был внештат-
ным корреспондентом многих изданий. Послед-
ние годы он работал в районной газете «Родники 
ирбитские» ответственным секретарем. Был ве-
тераном труда Свердловской области.

Олег алексеевич Молокотин пользовался вы-
соким авторитетом у читателей и до последнего 
дня оставался истинным патриотом родного края. 

Талантливый журналист, глубокий аналитик, от-
зывчивый и добросердечный человек – таким он 
запомнился многим из нас, таким он останется в 
памяти коллег, друзей и земляков.

Глава Ирбитского МО, дума Ирбитского МО ис-
кренне разделяют боль невосполнимой утраты 
и выражают глубокое соболезнование родным и 
близким. Светлая память о нем навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Скорбим

Олег алексеевич!

25 ноября 2020 года с 14 часов по адресу: пгт. пионерский, ул. лесная, 
2/1, администрация ирбитского муниципального образования - состоит-
ся сороковое заседание думы ирбитского муниципального образования 
шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципального об-

разования от 25.12.2019 г. № 329 «О бюджете Ирбитского муниципального об-
разования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Докладывает: Полежанкина И.М. – заместитель начальника Финансового 
управления администрации муниципального образования.

 2. О внесении изменения в Правила землепользования и застройки Ирбит-
ского муниципального образования.

Докладывает: Свяжина М.М. – начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального образования.

3. О внесении изменений Устав Ирбитского муниципального образования. 
Докладывает: Новгородова О.В. - заведующая организационным отделом 

Думы Ирбитского муниципального образования. 
4. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Ирбитском 

муниципальном образовании.
Докладывает: Новгородова О.В. - заведующая организационным отделом 

Думы Ирбитского муниципального образования.
5. О поручениях Контрольному органу Ирбитского муниципального образо-

вания на 2021 год. 
Докладывает: Новгородова О.В. - заведующая организационным отделом 

Думы Ирбитского муниципального образования.
6. Разное.
На сороковое заседание Думы Ирбитского муниципального образования 25 

ноября 2020 года к 14 часам приглашаются руководители органов местного 
самоуправления, структурных подразделений администрации муниципально-
го образования, представители средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 

уважаемые 
гулия хаматдиновна 

исадикова 
и александр аркадьевич 

аНаНьиН!
от всей души поздравляем 

вас с юбилейным 
днём рождения!

Примите наши поздравления!
желаем сил и вдохновения,

Вниманья близких, много счастья,
Храни вас Бог от всякого напа-

стья!
Пусть дом ваш будет полной 

чашей,
Удача будет в жизни вашей.
Хорошей в доме вам погоды,

Пусть стороной пройдут невзгоды.
Стриганский 

совет ветеранов

сердечно поздравляем 
с юбилеем валентину 

александровну реЧкалову!
Мы желаем Вам крепкого 

здоровья, семейного 
благополучия, добрых вестей 

от детей и родных.
Счастливых, ярких, добрых дней,

Вокруг внимательных людей,
В душе – гармонии, тепла,

Чтоб жизнь прекрасною была!
Ключёвский совет ветеранов


