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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!нам пишут:
когда переполняют 
добрые чувства

маруся-сбоку 
бантик привлекла 
внимание всех

В деревне Ерзовке храм во имя святых апостолов Петра и Павла был возведен еще 
в 1891 году. Несколько лет назад жители этой и ближайших деревень на встрече с 
главой муниципалитета высказали желание сохранить храм и официально офор-
мить документы на строение и земельный участок. подробности на стр. 5

первый «собственный» храм
Масштабы увеличиваются

В Свердловскую область доставлена 
масштабная партия вакцины от коронави-
руса – более 40 тысяч доз. Глава региона 
евгений куйвашев считает, что человек 
без прививки находится в «зале ожидания» 
болезни. Массовая вакцинация позволит 
выработать коллективный иммунитет и 
обеспечить надежную защиту людей от 
коронавирусной инфекции. Глава нашего 
района алексей Никифоров считает, что 
она позволит всем нам быстрее вернуться 
к привычному образу жизни.

подробности на стр. 3

В нашем посёлке 
огни не погашены

Жители посёлка постепенно сами ста-
новились самодеятельными артистами, и 
кроме кинофильмов труженики лесной про-
мышленности стали смотреть выступления 
своих земляков. Сейчас в клубе функцио-
нируют любительские объединения: «Худо-
жественное слово», драматический кружок 
«Мельпомена», клуб «Поиск», кружок «Гар-
денотерапия», вокальная группа «Хозяюш-
ка», кружок ДПИ «Веселая игрушка».

подробности на стр. 4

Кобчик + бык: 
два символа одного года

Очень важно сейчас прививать детям 
бережное отношение к природе, так как в 
мире существует проблема с антропоген-
ным воздействием на окружающую среду. 
В нашем экологическом центре воспита-
ние детей проходит с помощью проведе-
ния ежегодных конкурсов на экологиче-
скую тему.

подробности на 5 стр.
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Работа над ошибками
Администрация Ирбитского муниципального образования извещает об 

ошибке, допущенной в объявлении, опубликованном в газете «Родники ир-
битские» № 69 от 24 декабря 2020 года. «Местоположение предоставляемо-
го земельного участка: Свердловская область, Ирбитский район, д. Березов-
ка, в северном направлении от земельного участка с кадастровым номером 
66:11:6909008:22».

Ни дня без спорта!
Районный физкультурно-молодежный центр с 22 января по 12 

февраля 2021 года проводит спортивный конкурс на лучшую заряд-
ку «Ни дня без спорта!», посвященный 90-летию Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Его 
целью является пропаганда здорового образа жизни. Принять уча-
стие в этом конкурсе могут все желающие. Для этого претендентам 
нужно представить видеоролик длительностью не более пяти минут, 
в котором они продемонстрируют комплекс развивающих упражне-
ний для разных групп мышц. Работы принимаются на электронный 
адрес: kdms_irbit@mail.ru (в теме письма указать «ЗАРЯДКА»), на 
USB-флэш-накопителе по адресу: п. Пионерский, ул. Лесная, д.2/1, 
кабинеты № 118 или № 120, по предоставлению ссылки на скачива-
ние с виртуальных дисков или сообщением в группу в социальных 
сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники».

Номинации спортивного конкурса: индивидуальная зарядка, семей-
ная зарядка, коллективная зарядка. Победителям и призерам в каж-
дой категории вручаются грамоты и памятные призы. 

Подготовила Ангелина Юдина

Нарушения ветеринарно-санитарных правил 
в части обеспечения биологической безопас-
ности свиноводческих предприятий всех 
форм собственности приводят к попаданию 
генетического материала вируса АЧС в жи-
вотноводческую продукцию и далее к широко-
му распространению вируса АЧС в готовой 
продукции (полуфабрикаты, колбасы и т.п.). 

На сегодня существует реальная угроза заноса 
вируса африканской чумы свиней на террито-

рию Свердловской области и Ирбитского района.
Необходимо соблюдать ветеринарные правила 

содержания свиней: регистрация и учёт свинопого-
ловья в государственном ветеринарном учрежде-
нии; безвыгульное содержание свиней; проведение 
своевременной вакцинации свиней против клас-

сической чумы свиней и рожи свиней. Соблюдать 
ветеринарно-санитарные правила сбора, утилиза-
ции и уничтожения биологических отходов. 

Запрещается подворный убой свиней с целью 
реализации продуктов убоя населению. 

Приобретать живых свиней можно только по вете-
ринарным сопроводительным документам с терри-
торий, благополучных по АЧС. 

При подозрении на заболевание свиней АЧС сле-
дует немедленно информировать специалистов го-
сударственной ветеринарной службы.

В связи с неблагополучной ситуацией по афри-
канской чуме свиней просим граждан по требова-
нию специалистов государственной ветеринарной 
службы предоставлять информацию о фактическом 
поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах. 
Справки по телефону: 8-34355-6-71-43.

извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вячеславовичем, по-
чтовый адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 
адрес эл.почты: iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
6966, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:11:4301001:3, расположенного: Свердловская область, 
Ирбитский район, п. Зайково, ул. Красноармейская, дом 20, кадастровый квар-
тал 66:11:4301001.

Заказчиком кадастровых работ является Снижко Людмила Сергеевна, про-
живающая по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, ул. 
Красноармейская, д. 20.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23 01.03.2021 г. в 
10 ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28.01.2021 г. по 26.02.2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 28.01.2021 г. по 26.02.2021 г., 
по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:4301001:130, адрес (местоположение): Сверд-
ловская область, Ирбитский район, п. Зайково, ул. Красноармейская, дом 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дополнительные гарантии для женщин, 
работающих в сельской местности

Федеральным законом от 12.11.2019 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий жен-
щинам, работающим в сельской местности» Трудовой кодекс дополнен ст. 
263.1 ТК РФ, в соответствии с которой женщины, работающие в сельской мест-
ности, имеют право:

на предоставление по их письменному заявлению одного дополнительного 
выходного дня в месяц без сохранения заработной платы;

на установление сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 
часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотре-
на для них федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, 
что и при полной рабочей неделе;

на установление оплаты труда в повышенном размере на работах, где по 
условиям труда рабочий день разделен на части.

Так, работодатели, чьи организации расположены в сельской местности, 
обязаны предоставлять своим сотрудницам данные льготы, вне зависимости 
от должностей, которые они занимают.

Административная ответственность за невыполнение положений ст.263.1 
Трудового кодекса РФ установлена ст. 5.27 КоАП.

Илья Кулиш, старший помощник Ирбитского межрайонного прокурора

Африканская чума свиней всё ещё актуальна

Помни о пожарной безопасности!
Зима – это самое суровое 
время года, стоит вни-
мательнее относиться к 
пожарной безопасности: не 
оставлять без присмотра 
отопительные приборы, 
печи и камины, не перегру-
жать электропроводку. 

Многие люди, спасаясь от 
холода, включают дополни-

тельные обогревательные при-
боры подвергая электропровод-
ку дополнительным нагрузкам, 
которых она порой не выдержи-
вает, что становится причиной 
пожаров. Нужно помнить о том, 
что пожар легче предупредить, 
чем тушить.

Ежегодно порядка 80% всех 
пожаров происходит в жилых 
домах. Имуществу граждан при-
чиняется невосполнимый ущерб, 
в результате чего остаются без 
крова семьи, огнем уничтожают-
ся материальные ценности. Не-
редко пожары в квартирах при-
водят к гибели людей.

Тушение пожаров само по 
себе дело нелегкое, а с насту-
плением зимы осложняется еще 
и погодными условиями: дворы 
обрастают сугробами, затрудняя 
пожарным машинам подъезд к 
месту пожара. Мороз тоже до-
бавляет проблем борцам с ог-
нем: вода замерзает, стоит толь-
ко ослабить давление.

Избежать пожара несложно, 
если соблюдать меры предосто-
рожности. Ознакомьтесь с ними 
сами и объясните своим близким. 

Помните, что всякий брошен-
ный окурок или спичка могут 
вызвать пожар. Если у вас дома 
ветхая электропроводка, повреж-
дены электророзетки – не ждите, 
когда вспыхнет пожар, вызывай-
те электромонтера. Для защиты 
электросетей от коротких замы-
каний и перегрузок применяйте 
предохранители только промыш-
ленного изготовления. Не остав-
ляйте включенный телевизор 
без присмотра и не допускайте 
малолетних детей к самостоя-
тельному просмотру передач. 
Выключая телевизор тумблером 
на панели, выньте также вилку 
шнура из розетки. 

Не применяйте открытый огонь 
для проверки утечки газа – это 
неминуемо вызовет взрыв, ис-
пользуйте для этой цели мыль-
ный раствор. Не оставляйте без 
присмотра включенные газовые 
приборы. Не допускайте к ним 
малолетних детей. Помните, что 
сушить белье над газовой плитой 
опасно: оно может загореться. 

Не топите неисправные печь 
или камин. Не применяйте для 
растопки легковоспламеняющи-
еся жидкости. Дымоход не дол-
жен иметь трещин – это может 
привести к пожару. 

При пользовании предмета-
ми бытовой химии соблюдайте 
осторожность. Большая часть их 

огнеопасна. 
Выходя из своего дома, про-

верьте – все ли вы сделали, что-
бы предупредить пожар? 

Убедитесь при осмотре, что 
все электрические приборы, ком-
пьютеры, аудио- и видеотехника 
отключены от розеток. 

Не полагайтесь на «режим 
ожидания» аудио- и видеоаппа-
ратов. 

Проверьте, перекрыта ли пода-
ча газа на плите и магистрали. 

Помните, что выброшенные 
из окон окурки часто заносит ве-
тром в открытые окна и на балко-
ны соседних квартир. Закройте 
окна и форточки вашей квартиры 
и не храните на незастекленных 
балконах горючее имущество. 

При возникновении пожара 
ваш главный враг – время. Каж-
дая секунда может стоить вам и 
вашим родственникам, соседям 
жизни! 

 Как правильно звонить в по-
жарную охрану:

• наберите номер 01, с мобиль-
ного телефона – 112; 

• сообщите диспетчеру адрес, 
что горит; 

• при необходимости уточните 
расположение подъездов к зда-
нию; 

• назовите свою фамилию. 
при запахе дыма в подъезде
• немедленно сообщите об 

этом по телефону в пожарную 
охрану по номерам телефонов: 

• со стационарного телефона 
– 01;

• с мобильного телефона – 
112.

При этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возникно-
вения пожара, а также сообщить 
свою фамилию;

• принять посильные меры по 
эвакуации людей и тушению по-
жара;

• если это не опасно, постарай-
тесь обнаружить очаг пожара, 
локализовать или потушить его 
подручными средствами; 

• если из-за сильного задым-
ления лестничной клетки вос-
пользоваться лестницей для 
выхода наружу невозможно, то 
оставайтесь в квартире. Закры-
тая и хорошо уплотненная дверь 
надолго защитит вас от опасной 
температуры и едкого дыма. 
Во избежание отравления про-
дуктами горения закройте щели 
дверей и вентиляционные от-
верстия мокрой тканью. Криками 
о помощи привлекайте внимание 
прибывших пожарных. Укрыться 
от дыма до прибытия пожарных 
можно и на балконе, закрыв при 
этом за собой балконную дверь;

• если горит ваша входная 
дверь, поливайте водой изну-
три, а для организации тушения 
снаружи до прибытия пожарных 
позвоните по телефону соседям. 
Если в помещении много дыма, 
дышите через мокрую ткань, дер-
жась как можно ближе к полу. 

 в случае пожара в квартире 
• немедленно сообщите об 

этом по телефону в пожарную 
охрану по номерам телефонов: 

• со стационарного телефона 
– 01;

• с мобильного телефона – 
112.

При этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возникно-
вения пожара, а также сообщить 
свою фамилию;

• выведите из квартиры детей 
и престарелых, сообщите о по-
жаре соседям; 

• если это не опасно, постарай-
тесь потушить пожар подручны-
ми средствами (водой, мокрой 
тканью); 

• отключите электроэнергию 
электрорубильником (автома-
том) в квартирном щитке; 

• отключите подачу газа; 
• во избежание притока воздуха 

к очагу пожара воздерживайтесь 
от открывания окон и дверей; 

• если ликвидировать очаг по-
жара своими силами невозмож-
но, немедленно покиньте квар-
тиру, плотно прикрыв за собой 
дверь. Ни в коем случае не поль-
зуйтесь лифтом – это смертель-
но опасно! 

• прибывшему пожарному ка-
раулу сообщите об оставшихся в 
помещении людях; 

• при невозможности эвакуации 
из квартиры выйдите на балкон 
и криками о пожаре привлекай-
те внимание прохожих и пожар-
ных. Вывесите наружу одеяло, 
простыню или покрывало – это 
общепринятое обозначение при-
зыва о помощи. Если с улицы в 
помещение проникает дым, за-
кройте окно, оставив снаружи 
вывешенную простыню, стойте 
возле окна. 

Уважаемые родители! Школь-
ников и дошколят важно посто-
янно держать в поле зрения. Не 
оставляйте детей без надзора 
даже на самое короткое время. 
Дети знакомятся с окружающими 
предметами, подражают взрос-
лым (играют в приготовление 
пищи, растапливают печь, раз-
гребают угли в очагах, зажигают 
свечи, разжигают костер), что и 
приводит к возникновению пожа-
ра, первыми жертвами которого 
становятся они сами.

 Не оставляйте спички и зажи-
галки в местах, доступных для 
детей. Разъясняйте детям, что 
огонь - не игрушка. Помните! Дети 
допускают шалость с огнем толь-
ко из-за беспечности взрослых.

еддс (единая дежурно-
диспетчерская служба) г.ирбит 

– 112 или 8-(343)-55-6-21-32
еддс (единая дежурно-
диспетчерская служба) 
ирбитского мо – 112, 

8-(343)-55-2-08-02
Информация подготовлена 

специалистами Курсов УМЦ 
ГОЧС г. Ирбита
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

Уважаемые студенты 
Свердловской области! 
Поздравляю вас с Днём 

российского студенчества! 
Свердловская область – один из 

крупнейших образовательных центров 
России. Ежегодно более 120 тысяч сту-
дентов получают образование в 25 ву-
зах региона, которые готовят профес-
сиональные кадры для всех отраслей 
экономики.

 Важную роль в развитии научно-
образовательного потенциала региона 
играет Уральский федеральный уни-
верситет.  Сейчас на его базе создан 
Уральский межрегиональный научно-
образовательный центр мирового уров-
ня «Передовые производственные тех-
нологии и материалы».

Большое внимание в регионе уде-
ляется поддержке молодежных ини-
циатив, выявлению перспективных и 
инновационных проектов в сфере мо-
лодежной политики.

В Свердловской области активно 
развивается студотрядовское движе-
ние: 47 студенческих строительных 
отрядов, 25 студенческих отрядов про-
водников и 30 студенческих педагоги-
ческих отрядов каждое лето работают 
на стройках региона, в детских оздоро-
вительных лагерях, в поездах дальнего 
следования. 

В этом году добровольческие ор-
ганизации внесли весомый вклад в 
стабилизацию социальной ситуации 
в период действия ограничительных 
мер, связанных с пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции. Волонтёры 
оказывали помощь в доставке продук-
тов и медикаментов людям старшего 
возраста и малоподвижным уральцам, 
раздавали маски, вели пропаганду со-
циального дистанцирования, реализо-
вывали и другие социально-значимые 
проекты. 

Во многом благодаря активности 
уральской молодёжи именно Екатерин-
бург выбран местом проведения летней 
Универсиады в 2023 году. И сегодня мы 
активно готовимся к этому крупнейше-
му международному мероприятию.

Е.В. Куйвашев, 

Полицейские Алапаевска подвели итоги акции «Студенческий десант», 
приуроченной ко дню российского студенчества. 

В рамках акции сотрудниками полиции совместно с Общественным советом и Советом ве-
теранов организовали онлайн-экскурсию по отделу и музею полиции. В ходе экскурсии 

студенты узнали историю образования, становления и развития Алапаевского отдела поли-
ции, имена его сотрудников и ветеранов, увидели форменное обмундирование сотрудников 
в разные годы и специальные награды, которыми были награждены полицейские и милицио-
неры. Кроме того, полицейские рассказали участникам акции требования, предъявляемые к 
кандидатам, которые поступают на службу в полицию и порядок прохождения службы в ор-
ганах внутренних дел. Студенты на практике познакомились с работой патрульно-постовой 
и дорожно-патрульной служб, пройдя кратковременные стажировки. По инициативе Обще-
ственного совета и Совета ветеранов базе школы №15 состоялись соревнования по биатло-
ну среди студентов Алапаевского индустриального техникума, Алапаевского центра меди-
цинского образования, военно-патриотического отряда «Вымпел» и учащихся 15-й школы.

Подготовила Ангелина Юдина, фото МО МВД России «Алапаевский»

Трудно, наверное, отыскать 
в России студента, не знаю-
щего о существовании Дня 
студента и не отмечающе-
го этот праздник 25 января. 
Указ Президента России 
№76 от 25 января 2005 года 
«О Дне российского сту-
денчества» официально 
утвердил «профессиональ-
ный» праздник российских 
студентов. А в октябре 
2007 года был подписан фе-
деральный закон, согласно 
которому День российского 
студенчества стал одной 
из памятных дат России.

Так случилось, что именно в 
Татьянин день, который по 

новому стилю отмечается 25 
января, в 1755 году императри-
ца Елизавета Петровна под-
писала указ «Об учреждении 
Московского университета», и 
Татьянин день стал официаль-
ным университетским днем, в 
те времена он назывался днем 
основания Московского универ-
ситета. С тех пор Святая Татиа-
на считается покровительницей 
студентов. 

Сначала этот праздник от-
мечался только в Москве и 
отмечался очень пышно. По 
воспоминаниям очевидцев, 
ежегодное празднование Татья-
ниного дня было для Москвы 
настоящим событием. Оно со-
стояло из двух частей: непро-

должительной официальной 
церемонии в здании Москов-
ского университета и шумного 
народного гуляния, участие в 
котором принимала почти вся 
столица.

В 18 - первой половине 19 века 
университетским, а потому и 

студенческим праздником стали 
торжественные акты в ознамено-
вание окончания учебного года, 
на них присутствовали много-
численные гости, раздавались 
награды, произносились речи. В 
то же время официальным уни-
верситетским днем, отмечаемым 
молебном в университетской 
церкви, было 25 января. Но его 
называли не Татьяниным днем, 
а днем основания Московского 
университета.

Об истории праздника и о 
многом другом, касающемся 
студенческой жизни, узнали 
участники познавательной про-
граммы «День студента», кото-
рая прошла в Якшинском клубе. 
Внимание всех привлекла вы-
ставка студенческой атрибути-
ки: мантии, конфедератки, те-
тради с забавными надписями. 
Взрослые активно отвечали на 
вопросы викторин, а дети охот-
но примерили на себя «одежду 
студента». 

Время, как и положено быв-
шим и будущим студентам, про-
вели весело и с пользой. 

Марина Культикова
Фото автора

В Свердлов-
скую область 
доставлена 
масштабная 
партия вакци-
ны от корона-
вируса – более 
40 тысяч доз.

«
На данный момент это самая 
крупная поставка в наш реги-

он. Но мы ожидаем, что дальше 
объемы будут только расти. 
Уже с понедельника препарат 
отправится в муниципалите-
ты, где развёрнуты пункты вак-
цинации, полностью готовые к 
массовой прививочной кампании. 
Если на первых порах прививки 
ставили в приоритетном по-
рядке медикам, педагогам, соц-
работникам, то теперь вакцина 
становится доступной всем же-
лающим. Записаться можно на 
сайтах больниц, по единому но-
меру 122 и – пока в тестовом ре-
жиме – на Госуслугах. Мы видим, 
что уральцы хотят и готовы 
поставить прививку, защитить 
себя и близких от COVID-19. 
Ведь именно вакцинация – это 
путь к окончанию эпидемии», – 
сообщил в своем Инстаграме ев-
гений куйвашев.

Заместитель директора по 

логистике государственного ав-
тономного учреждения Сверд-
ловской области «Фармация» 
андрей мухаров подчеркнул, 
что поставка была произведена 
при соблюдении холодовой цепи: 
при температуре, не превышаю-
щей -18 градусов.

- У нас большие объёмы мо-
розильных камер. Эти камеры 
оснащены по последнему слову 
техники, они больших объёмов, а 
температура как раз подходит 
для хранения вакцины, – расска-

зал заместитель главного врача 
по медицинской части Областной 
станции переливания крови мак-
сим галимов.

В минувший вторник, 26 янва-
ря, в администрации Ирбитско-
го муниципального образования 
прошло очередное заседание 
оперативного штаба по предупре-
ждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, 
в Ирбитском районе количество 
новых случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекцией за не-
делю уменьшилось в два раза. 
дмитрий подушкин, главный 
врач Ирбитской ЦГБ, доложил о 
том, что на сегодня в Ирбитском 
районе и городе Ирбите привито 
680 человек. На прошлой неделе 
в учреждение поступила 1 000 
доз вакцины против коронавирус-
ной инфекции.

- 18 января в России старто-
вала массовая вакцинация от 
COVID-19. Я уверен, что она 
позволит всем нам быстрее 
вернуться к привычному образу 
жизни. Да, процесс этот будет 
не быстрый. Но только ответ-
ственное отношение к свое-
му здоровью и здоровью своих 
близких поможет остановить 
масштабное распространение 

COVID-19, сохранить тысячи 
жизней, - обратился к присут-
ствующим алексей Никифоров, 
глава Ирбитского МО. –  Жители 
Ирбитского района уже вакци-
нируются от коронавирусной 
инфекции. В первую очередь, ко-
нечно же, педагоги, медицинские 
работники, сотрудники правопо-
рядка. Словом, те, кто находит-
ся в особой «зоне риска». Думаю, 
ни для кого не должен стоять 
вопрос, ставить или нет при-
вивку от COVID-19. Я призываю 
жителей записаться на вакци-
нацию и сделать прививку.

Напомним, что жители Ирбит-
ского района и города Ирбита 
могут записаться на прививку по 
номеру телефона: 8(34355)3-63-
90 (в рабочие дни - с 9-00 до 12-
00 часов).

На оперштабе региона губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев нацелил при-
сутствующих на организацию 
ритмичной работы по вакцинации 
уральцев от коронавируса.

- Эпидситуация в регионе ста-
бильна, но по-прежнему напряже-
на. Именно массовая вакцинация 
позволит выработать коллек-
тивный иммунитет и обеспе-
чить надежную защиту людей 
от коронавирусной инфекции. 
Ведь человек без прививки нахо-
дится в «зале ожидания» болез-
ни, – сказал глава региона.

В настоящее время 77 учреж-
дений здравоохранения готовы 
участвовать в процессе вакцина-
ции. Сейчас уже задействовано 
45 прививочных пунктов, осна-
щённых всем необходимым. По 
мере поступления новых партий 
вакцины будет задействоваться 
вся подготовленная сеть.

По словам главы региона, сей-
час необходимо сделать всё, что-
бы обеспечить свободный доступ 
к вакцинации для каждого же-
лающего привиться. Также очень 
важно удовлетворить заявки 
предприятий на организацию вак-
цинации трудовых коллективов. 

Подготовила Алена Дудина
Фото Ксении Мальгиной

Масштабы увеличиваются

25 января – день российского студенчества
Экскурсия по отделу полиции, стажировки и соревнования

День студента в сельском клубе
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В нашем посёлке огни не погашены
Лопатковскому сельскому 
клубу - 70 лет.

Посёлок Лопатково Ирбитского 
муниципального образова-

ния расположен в 37 километрах 
по автотрассе к северо-востоку 
от города Ирбита, в лесной 
местности. Он основан в 1914 
году в связи со строительством 
Восточно-Уральской железной 
дороги, и железнодорожная стан-
ция Лопатково Свердловской 
железной дороги в поселке тоже 
имеется. Населенный пункт на-
звание своё получил в честь ир-
битского городского головы ива-
на александровича лопаткова, 
активного строителя железнодо-
рожной ветки. В советские годы 
градообразующим предприятием 
в Лопатково был лесопункт Ир-
битского леспромхоза. В некогда 
стабильные и счастливые време-
на в посёлке проживало более 
1200 жителей. После Великой 
Отечественной войны для труже-
ников были построены больница, 
детский сад, магазин, школа, сто-
ловая и, конечно, клуб. Столо-
вая и клуб были расположены в 
одном здании. 

Почти каждый день в сельском 
клубе проходил показ кинофиль-
мов, осуществляли который су-

пруги иван и Зинаида куневы. 
Желающих посмотреть кино было 
много, как говорится, яблоку не 
где упасть. Посадочных мест не 
хватало, поэтому зрители сидели 
на полу и приносили с собой та-
буретки.

Танцплощадку построили на 
улице, на этом месте позднее был 
воздвигнут новый клуб. Праздни-
ки проводили, посвящённые 7 
ноября и 8 Марта. Их украшали 
своими яркими выступлениями 
артисты из поселка Красный Яр.

Население быстро росло, на 
заготовку леса приезжали но-
вые люди, и в клубе стало ещё 
меньше места. Началось строи-
тельство нового сельского клуба. 
И, когда стройка была заверше-
на, заведовать им пришла анна 
ивановна мамонова. Клубная 
работа стала разнообразнее. Жи-
тели посёлка постепенно сами 
становились самодеятельными 
артистами, и кроме кинофильмов 
труженики лесной промышленно-
сти стали смотреть выступления 
своих земляков. Дядя Анны Ива-
новны – адам лавренюк играл 
на скрипке, илья раскулов - на 
гармошке, ольга фарутина тан-
цевала «Цыганочку», выступле-
ния константина рябкова вызы-
вали общий восторг, и его часто 

вызывали танцевать на бис. В 
клуб приезжали лекторы из Ир-
бита, проводились тематические 
вечера и вечера отдыха, устные 
журналы, стали работать кружки 
для взрослых и детей, формиро-
валась своя художественная са-
модеятельность. 

Когда Анна Ивановна уехала, 
руководителем клуба стал лео-
нид ильич поротиков. Большая 
общественница и активистка фаи-
на Николаевна фарутина собра-
ла в 1974 году вокальную группу 
«Хозяюшка», существующую и по 
сей день, а Леонид Ильич акком-
панировал ей на гармони.

В 1978 году на заведование 
клубом пришла светлана вла-
димировна глухих и для во-
кальной группы были сшиты 
первые концертные костюмы. 
В 1981 году заведующим стал 
олег иванович вараксин. Под 
его руководством был создан 
вокально-инструментальный ан-
самбль, который завоёвывал в 
районных фестивалях почётные 
первые места. Большой вклад в 
развитие культуры внесла люд-
мила александровна коросте-
лева. Участницы вокальной груп-
пы «Хозяюшка» с её лёгкой руки 
стали участницами одноимённого 
клуба ветеранов. У каждой в за-
пасе свои секреты домоводства 
и кулинарии -  почему бы не по-
делиться со всеми желающими… 
Активный отдых и совместное 
времяпрепровождение, дни рож-
дения и праздники объединили 
женщин ещё больше.

Годы шли, не стало леспромхо-
за, поселковый клуб ещё дважды 
менял своё месторасположение, 
но не гас в окнах огонь, привлекая 
односельчан. В 2003 году работу 
Лопатковского сельского клуба 
возглавила и продолжает рабо-
тать сегодня автор этих строк.

Для жителей посёлка функцио-
нируют любительские объедине-
ния: «Художественное слово», 

драматический кружок «Мель-
помена», клуб «Поиск», кружок 
«Гарденотерапия», вокальная 
группа «Хозяюшка», кружок ДПИ 
«Веселая игрушка». Творческие 
объединения выезжают на вете-
ранские фестивали и районный 
фестиваль «Русь песенная, Русь 
мастеровая», в город Туринск и 
Туринский район с выставками 
ДПИ, фестиваль-конкурс «За веру 
русскую», областной фестиваль-
конкурс национальных культур 

«Венок дружбы». Поздравляют 
на дому с праздниками тружени-
ков тыла, вдов, детей войны. Мы 
гордимся нашими участниками, 
они очень ответственные, талант-
ливые и добрые люди. Будем и 
дальше продолжать трудиться и 
изыскивать новые формы рабо-
ты, которые нужны для полноцен-
ного досуга нашего населения.

Людмила Мизерия, заведующая 
сектором по культмассовой 

работе Лопатковского СК

XXI фестиваль самодеятельного художе-
ственного творчества ветеранских кол-
лективов Ирбитского муниципального 
образования «Родники талантов» в про-
шлом году прошел в онлайн-формате. 

Учредителями фестиваля была выбрана 
тема «Нам нужна одна Победа!», посвя-

щенная 75-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов. В вариантах представления творческих 
номеров исполнители были не ограничены, 
организаторы принимали заявки в форматах 
видео, фотографий, презентаций, коллажей. 
В фестивале приняли участие 37 ветеранских 
коллективов Ирбитского муниципального об-
разования: вокального и хореографического 
направлений, декоративно-прикладного жан-
ра и исполнители художественного слова.

Самая многочисленная номинация была 
представлена в вокальном жанре – 29 пе-
сенных заявок поступило из разных уголков 
Ирбитского района: солисты, трио, ансамбли, 
ветеранские хоры продемонстрировали свои 
таланты.

14 чтецов заявились в номинации «художе-
ственное слово», и каждый из исполнителей 
выразительно, эмоционально и артистично 
читал выбранное произведение. Чтецам уда-
лось передать мужество, героизм, отвагу со-
ветских людей, жизнь и подвиги которых будут 
служить беззаветным примером для всех по-
колений.

Танец в годы войны был инструментом под-

нятия боевого духа. Вот и в нынешние дни в 
нашем фестивале номинация «хореография» 
не остается без внимания - пять хореографи-
ческих коллективов заявили танцевальные 
постановки.

28 заявок было подано от ветеранских сооб-
ществ на выставку декоративно-прикладного 
искусства. Работы были выполнены в различ-
ных техниках - это аппликация (ткань и бума-
га, плетение, оригами, папье-маше); работа с 
природным материалом (солома, лыко, листья 
и плоды деревьев и кустарников, ветки, шиш-
ки, береста, цветы, травы); вышивка; вязание 
спицами, крючком; бисероплетение; текстиль-
ная кукла; художественный войлок. По реше-
нию оргкомитета дипломом «Специальный 
приз» жюри были награждены: коллективная 
работа творческого объединения «Паутинка» 
Ницинского СДК – посылка на фронт «Бей 
врага»: вязаные носки для солдат, рукавички 
для медсестёр; работы из бересты «В честь 
Великой Победы» народного умельца арка-
дия Никоновича лаптева из деревни Фоми-
ной; творческая работа «Кто сказал, что надо 
бросить песни о войне? После боя сердце 
просит музыки вдвойне!» - изделия из капрона 
мастерицы тамары михайловны Щелкано-
вой из Гаевской ветеранской организации.

Онлайн-фестиваль самодеятельного худо-
жественного творчества ветеранских коллек-
тивов состоялся. Надеемся, что следующий 
пройдет в привычном формате.

Анна Чащина, методист по клубной работе 
Управления культуры Ирбитского МО

Подведены итоги районного онлайн-фестиваля молодежных объедине-
ний «Перспектива». В этом году организаторами был объявлен конкурс 
видеороликов на тему «Я и Пандемия».

На рассмотрение жюри были представлены 18 работ от молодежных команд 
Ирбитского МО. 

При просмотре конкурсных работ организаторы – МБУ «Централизованная 
клубная система» и МКУ «Физкультурно-молодежный центр» были приятно удив-
лены технической стороной видеороликов. Молодежь быстрыми темпами осваи-
вает программы для монтажа и видео и готова демонстрировать свои успехи и 
достижения на очень хорошем уровне. 

Что касается содержания видеоработ, тему ребята раскрыли по-разному: 
есть и размышления о жизни, юмор и сатира, повествование о новых увлечени-
ях и достижениях, отчет о трудовой деятельности молодежных объединений, о 
волонтерской работе, о медицинских масках, дистанции и дистанционном обу-
чении. 

Даже на расстоянии друг от друга участники команд доказали, что могут сла-
женно выстроить творческую работу, выполняя такую непростую задачу, как соз-
дание тематического видеоролика. 

Наибольшее количество баллов набрала работа команды «PRO – Движение» 
Зайковского РДК, их «Маруся-сбоку бантик спешит на помощь» сразу привлекла 
внимание всех членов жюри. Оригинальный подход и творческая подача обеспе-
чили «Марусе» победу! Второе место поделили две работы – сказка «Про Вирус-
Коронавирус» команды «Штар» Бердюгинского СДК и «Остаться в живых!», или 
Как не унывать в условиях карантина» молодежного объединения «НООН» Ни-
цинского СДК. Третье место у ребят из подростковой студии «Ровесник» Руднов-
ского СДК. 

Команды-победители получат подарочные сертификаты от организаторов фе-
стиваля!

Все видеоролики можно посмотреть на нашем канале на YouTube - https://www.
youtube.com/channel/UCyOb8dliYtXhDE69TmYbR1A .

Е.С. Шорикова, методист МБУ ЦКС

Маруся-сбоку бантик 
привлекла внимание всех

Наши «Родники талантов»

выступление детского сада на концерте 
к дню матери

туринская околица
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Кобчик + бык: два символа одного года
Конкурс, который успешно 
показал значимость экологи-
ческого воспитания детей.

Уже не первый год государ-
ственная политика носит про-

ектный характер – реализуются 
национальные проекты. Говоря 
о сохранении природных ресур-
сов – эффективном обращении 
с отходами производства, сни-
жении уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха, повышении 
качества питьевой воды для на-
селения или об экологическом 
воспитании подрастающего по-
коления (молодежных движениях 
юных экологов, работе отрядов 
волонтеров-экологов, учрежде-
ний дополнительного образова-
ния – детских экологических цен-
тров), речь ведем о том, как, с 
помощью чего или за счет чего 
в регионах или муниципалитетах 
реализуется нацпроект «Эколо-
гия». В Ирбитском районе это 

«Детский экологический центр», 
который находится в деревне Фо-
миной.

Накануне в экоцентре органи-
зовали выставку и подвели итоги 
традиционного районного творче-
ского конкурса «Символ года». В 
этом году выделено два симво-
ла: металлический бык и кобчик 
- птица исключительно редкого 
вида, которая занесена в «Крас-
ную книгу России».

- Творческий конкурс проводил-
ся по двум направлениям: белый 
металлический бык и экологиче-
ский символ года – кобчик. Также 
работы разделены на номинации: 
поделка на плоскости, поделка с 
использованием бросового и не-
традиционного материала и по-
делка из природного материала. 
Мы очень благодарны родите-
лям и детям, которые прислали 
нам свои работы. Все они очень 
необычные и неординарные. 
Отмечу работу Тимофея Бе-

лоусова, ученика пятого клас-
са Пьянковской школы. Очень 
интересное и оригинальное из-
делие – металлический бык. Он 
сделан из металлической губки 
для посуды, – рассказывает вера 
Николаевна волкова, педагог 
дополнительного образования 
детского экологического центра. 

В конкурсе «Символ года» 
участвовали 204 человека из 32 
образовательных организаций 
нашего района. Самому юному 
участнику этого конкурса два 
года. Итоги уже подведены, и 
выбраны лучшие работы. По на-
правлению «Белый металличе-
ский бык» в номинации «Поделка 
из бросового и нетрадиционного 
материала» - 39 победителей и 
призёров, из них первые места 
заняли 14 человек. В номинации 
«Поделка на плоскости» - 12 по-
бедителей и призёров, среди 
них первые места заняли пять 
человек. В номинации «Поделка 

из природного материала» - три 
победителя. По направлению 
«Кобчик» в номинации «Подел-
ка с использованием бросового 
и нетрадиционного материала» 
победителей и призёров пять 
человек, среди них трое заня-

ли первые места. В номинации 
«Поделка на плоскости» победи-
телей и призёров пятеро, среди 
них три победителя. 

- Очень важно сейчас при-
вивать детям бережное от-
ношение к природе, так как в 
мире существует проблема с 
антропогенным воздействием 
на окружающую среду. В нашем 
экологическом центре воспита-
ние детей проходит с помощью 
проведения ежегодных конкурсов 
на экологическую тему. Также 
воспитанники под руководством 
педагогов пишут экологические 
проекты. В центре есть много 
детских творческих объедине-
ний – кружков, в которых наши 
ребята работают над решени-
ем экологических вопросов, ис-
следуя почву, воду и растения, 
– заключила Вера Николаевна 
Волкова.

Ангелина Юдина
Фото автора

Первый «собственный» храм
В храме святых первовер-
ховных апостолов Петра и 
Павла 24 января состоялось 
приятное и долгожданное со-
бытие – Алексей Никифоров, 
глава Ирбитского муници-
пального образования, пере-
дал документы на собствен-
ность на строение и землю 
настоятелю храма – отцу 
Владимиру.

Храм во имя святых апосто-
лов Петра и Павла в дерев-

не Ерзовке был возведен еще в 
1891 году. В советское время без 
должного ухода он разрушался. 
Несколько лет назад жители Ер-
зовки и ближайших деревень на 
встрече с главой муниципали-
тета высказали желание сохра-
нить храм и официально офор-
мить документы на строение и 
земельный участок. В 2018-м 
сотрудники отдела управления 
муниципальным имуществом 
Ирбитского МО подняли архив-
ные документы. Со слов вален-
тины воложаниной, начальни-
ка этого отдела, из-за возникших 
сложностей оформление доку-
ментов на собственность затяну-
лось, но благодаря совместным 
усилиям прихожан храма и ру-
ководства муниципалитета цель 
была достигнута: здание храма и 
земельный участок под ним офи-
циально находятся в собствен-
ности прихода.

На церемонии вручения до-
кументов владимир стариков, 

настоятель храма, от лица всех 
прихожан выразил огромную 
благодарность лично Алексею 
Валерьевичу и Валентине Андре-
евне за понимание и поддержку. 
Оформление документов дли-
лось не один месяц, а годы. 

- Вы первые в Ирбитском райо-
не, у кого появился официальный 
документ на храм, - обратился 
Алексей Никифоров к настояте-
лю и прихожанам. – Возможно, 

что и остальные последуют ва-
шему примеру.

С приходом настоятеля отца 
Владимира службы в храме свя-
тых первоверховных апостолов 
Петра и Павла возобновились. 
По воскресеньям и церковным 
праздникам сюда приходят люди, 
делятся своими печалями и радо-
стями.

Алена Стихина, Алена Дудина
Фото Ксении Мальгиной
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ПН 1 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 1 февраля

по 7 февраля

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

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.30 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Борис Ельцин. От-

ступать нельзя» 12+

ВТ

СР

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 «МОРОЗОВА» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 «ЧП»
14.00, 01.20 «Место встре-

чи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

16+
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
03.15 «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 16.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина про-

тив Бузовой» 16+
11.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.10 «Где логика?» 

16+
23.10 «Stand Up» 16+
00.10 «БОРОДАЧ» 16+
01.15 «Такое кино!» 

16+
01.45 «Импровизация» 

16+
03.30 «Comedy Баттл» 

16+
04.20 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.00, 04.40 Д/ф «Галина 

Польских. Под маской 
счастья» 12+

10.55 «Городское собрание» 
12+

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

11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 
12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
16.50 «90-е. Сердце Ельци-

на» 16+
18.15, 00.35, 02.55 «Петров-

ка, 38» 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 «Украина. Прощальная 

гастроль» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 

16+
00.55 Д/ф «Валентина Тол-

кунова. Соломенная 
вдова» 16+

02.15 Д/ф «Ракеты на стар-
те» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с 05.10 М/ф
07.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТь» 16+
09.40 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 12+
12.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-

КОНЕЧНОСТь» 16+
14.40 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» 16+
22.20 «МАКС ПЭЙН» 16+
00.20 «Кино в деталях» 18+
01.20 Х/ф «НОЙ» 12+
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+

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

05. Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+

06.45, 09.25 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ ДЕНь» 
16+

10.40, 13.25, 17.45 Т/с 
«НЮХАЧ» 16+

19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА» 
16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.55, 11.00 «Парламентское вре-

мя» 16+
08.00 Д/ф «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» 12+
09.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+
10.40 «Прокуратура» 16+
12.05 «С Филармонией дома» 0+
13.00 Гр. «Чайф» - «С чего начина-

ется Родина» 12+
13.55 Е. Енин «Екатеринбург. Леген-

ды и мифы» 12+
14.35 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 

СЛИШКОМ СИЛьНО ЛЮ-
БИЛИ» 16+

16.35 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛь-
НЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТьЕГО» 16+

17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.25 «Рецепт» 16+
19.00 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 00.35, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» 16+
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 01.00, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+
22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-

трульный участок» 16+
23.00 «ПОХИщЕНИЕ БОГИНИ» 16+
02.30 «Поехали по Уралу» 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Цена Освобождения» 

6+

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 «МОРОЗОВА» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 

16+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00, 01.25 «Место встречи» 
16+

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.20 «Их нравы»
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

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

ров» 16+
08.30, 16.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
20.00 Т/с «ОТПУСК» 

16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.05, 01.15 «Импрови-

зация» 16+
23.10 «Женский Стен-

дап» 16+
00.10 Т/с «БОРОДАЧ» 

16+
03.05 «Comedy Баттл» 

16+
03.55 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ПРИНЦ» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий 

Бурков. Гамлет совет-
ского кино» 12+

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

11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 
12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
16.50 «90-е. Королевы красо-

ты» 16+
18.10, 00.35, 02.55 «Петров-

ка, 38» 16+
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки! Вакансия с подво-
хом» 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арла-
зоров. Все из-за жен-
щин» 16+

00.55 «Дикие деньги. Баба 
Шура» 16+

02.15 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-

НИ» 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
14.40 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕ-

ОН» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-

СТВО БОРНА» 16+
22.05 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
00.35 «Дело было вечером» 

16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕД-

СТВИЯ» 18+
03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

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

05.25 Т/с «ЛАДО-
ГА» 12+

09.25, 13.25, 17.45 
Т/с «УЛИЦЫ 
Р А З Б И Т Ы Х 
Ф О Н А Р Е Й » 
16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

01.15, 03.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

07.05, 14.00, 19.00 Информа-
ционное шоу «Собы-
тия. Итоги дня»

08.35, 20.30, 22.00, 00.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

09.00 Х/ф «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+

10.40, 12.35, 22.40, 01.10, 
03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 
16+

11.00, 17.15, 23.00 Х/ф «ПО-
ХИщЕНИЕ БОГИНИ» 
16+

15.35 Евгений Енин пред-
ставляет фильм «Ека-
теринбург. Легенды и 
мифы» 12+

16.25 «Обзорная экскурсия» 
16.40 «О личном и наличном» 

12+
17.00, 01.00, 04.30, 05.30 «Ка-

бинет министров» 16+
20.05 «События. Спорт»
22.30, 03.30 «События. Ак-

цент» 16+
02.30 «Поехали по Уралу. 

Ревда» 12+

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

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Блокада. Дети» 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 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 «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

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

19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДьЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00, 01.35 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Уроки русского» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
03.25 «Их нравы»
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.30, 16.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
20.00 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.05 «Двое на миллион» 

16+
23.10 «Stand Up» 16+
00.10 Т/с «БОРОДАЧ» 

16+
01.15 «Импровизация» 

16+
03.05 «Comedy Баттл» 

16+
03.55 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина 

Титова. В тени вели-
ких мужчин» 12+

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

11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 
12+

14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
16.55 «90-е. Секс без пере-

рыва» 16+
18.15, 00.35, 02.55 «Петров-

ка, 38» 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Мелания 

Трамп. Красавица и 
чудовище» 16+

00.55 «90-е. Горько!» 16+
02.15 Д/ф «Убийство, опла-

ченное нефтью» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-

молокосос. Снова в 
деле» 6+

08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+

10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+

10.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕ-

ОН» 16+
20.00 Х/ф «УЛьТИМАТУМ 

БОРНА» 16+
22.15 «ТРИ ИКСА 2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНь» 16+
00.15 «Дело было вече-

ром» 16+
01.20 «ОГНИ БОЛьШОЙ 

ДЕРЕВНИ» 12+
02.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.40 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 
«Известия»

05.25, 09.25, 
13.25, 17.45 
Т/с «УЛИЦЫ 
Р А З Б И Т Ы Х 
Ф О Н А Р Е Й » 
16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИ-
К О Л Е П Н А Я 
П Я Т Е Р К А » 
16+

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

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

07.05, 14.00 «События. Итоги 
дня» 16+

08.35, 22.20, 00.55, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

09.00 Х/ф «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+

10.00, 16.25 «Поехали по Ура-
лу. Каменск-Уральский» 
12+

10.40, 12.35, 23.00, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

11.00, 17.15, 23.20 «ПОХИщЕ-
НИЕ БОГИНИ» 16+

15.30 Д/ф «Уралочка. Кузница 
чемпионов» 12+

17.00 «События Экономика» 
16+

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Ак Барс» 
(Казань)

22.50, 01.20, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 16+

02.30 «Поехали по Уралу. Река 
Чусовая» 12+

2 ФЕВРАЛЯ

3 ФЕВРАЛЯ

уважаемая Нина 
александровна куЗеваНова!

сердечно поздравляем 
вас с юбилеем!

Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой, 

Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью.

Пусть обходят бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья!

Совет ветеранов 
Ирбитского райпо

горячо поздравляем 
с 85-летием галину Яковлевну 
бабиНу и римму степановну 

сабурову!
Пусть юбилей несет 

лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души!
Желаем радости огромной,

Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь ваша была согрета

Заботой внуков и детей!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

поздравляем юбиляров, родив-
шихся в январе:

марию валентиновну серкову,
татьяну александровну акулову,

татьяну иванову крылову,
василия александровича 

тюстиНа,
валерия михайловича годова,

Николая константиновича 
модеНова,

юрия кузьмича куЗьмиНых!
Желаем здоровья на долгие годы!

Чтоб вас стороной обходили 
невзгоды,

Чтоб счастье и радость 
не знали разлуки,

Чтоб душу согрели вам дети и внуки!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

нам требуются: 
трактористы, 
водители категории с,
операторы машинного доения, 
агроном, 
ветеринарный фельдшер, 
слесарь шиномонтажа

обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76

ооо «агрофирма «ирбитская»
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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+
12.1, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Иосиф Бродский. 

Часть речи» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

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 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+

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

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 «МОР-
СКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00, 01.15 «Место встре-

чи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
03.10 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 16.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
11.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.05 «Студия «Союз» 16+
23.10 «Концерт Руслана Бе-

лого»
00.10 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.15 «Импровизация» 16+
03.05 «THT-Club» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 

16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

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

ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА» 16+
22.45 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
00.40 «Дело было вечером» 16+
01.40 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 

ПРИНЦЕСС» 0+
03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
04.45 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

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

05.35, 09.25, 13.25, 
17.45 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.35 «День ангела»
19.50, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

07.05, 08.35, 14.00, 20.30, 22.00, 
00.35, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.35, 14.30, 16.45 «Парламентское 
время» 16+

09.00 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРО-
ГО СЛИШКОМ СИЛьНО 
ЛЮБИЛИ» 16+

11.00, 17.15, 23.00 Х/ф «ПОХИщЕ-
НИЕ БОГИНИ» 16+

12.35, 15.30, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» 16+

15.55 Д/ф «Малахитовая диплома-
тия. Начало» 12+

16.25 «Поехали по Уралу. Арти» 
17.00, 01.00, 04.30, 05.30 «Кабинет 

министров» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 03.30 «События. Акцент» 
02.30 «Поехали по Уралу. Красноу-

фимск» 12+

ПТ 5 ФЕВРАЛЯ

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

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.45 «Модный приговор» 
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 04.35 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 05.15 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 16+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 Кубок Первого канала 

по фигурному катанию. 
Алина Загитова - Евге-
ния Медведева 0+

00.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» 16+
02.25 «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

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 «Близкие люди» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 «Юморина» 16+
23.50 Х/ф «МАМОЧКА 

МОЯ» 12+
03.20 Х/ф «ЛЮБОВь НА 

ДВА ПОЛЮСА» 12+

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

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДьЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
01.15 «Квартирный вопрос»
02.25 «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.00 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
13.00 «Золото Геленджи-

ка» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.15 «Comedy 

Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
00.00 «БОРОДАЧ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Импровизация» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с 6+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА 2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНь» 16+
14.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-

РОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» 16+

16.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» 16+

23.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
18+

01.10 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
16+

02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

04.50 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

05.00, 09.00, 
13.00 «Изве-
стия»

05.30, 09.25, 
13.25 Т/с 
« У Л И Ц Ы 
Р А З Б И Т Ы Х 
Ф О Н А Р Е Й » 
16+

19.40, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.45 «Светская 
хроника» 16+

01.30 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.05, 14.00 «События. Итоги дня» 
08.35, 22.20, 00.40, 03.00, 04.00, 05.00 

«События» 16+
09.00, 23.20 Х/ф «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» 16+
10.20 «Поехали по Уралу. Арти» 12+
10.40, 12.35, 23.00, 01.10, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
16+

11.00, 17.15 Х/ф «ПОХИщЕНИЕ БО-
ГИНИ» 16+

15.30 «С Филармонией дома» 0+
16.25 «События. Экономика» 16+
16.40 «Национальное измерение» 

16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)

22.50, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» 16+

02.30 «Поехали по Уралу. Полевской» 
12+

СБ 6 ФЕВРАЛЯ

06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Вера Глаголева. Несло-

манный свет» 12+
11.30, 12.20 «Видели видео?» 
14.05 «Честное слово. Лев Ле-

щенко» 12+
14.35 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения» 12+
16.35 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
18.05 «Сегодня вечером» 16+
19.45, 21.20 Кубок Первого ка-

нала по фигурному ка-
танию. Алина Загитова 
- Евгения Медведева 0+

21.00 «Время» 16+
23.20 «БЛЕДНЫЙ КОНь» 16+
01.35 «М. Жванецкий. «Вам по-

мочь или не мешать?» 
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «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 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «БОЛьШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВь БЕЗ ПА-

МЯТИ» 12+
01.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ» 12+

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А.Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион». А. 

Мельникова 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.20 «Международная пилора-

ма» 18+
00.10 Юбилейное шоу Аниты 

Цой «50кеан» 12+
02.05 «Дачный ответ»
03.00 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
11.30 «Жуки. Фильм о се-

риале» 16+
12.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

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

16+
00.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛ-

ЛИ» 12+
01.55 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

07.25 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.55 Х/ф «ЗОРРО» 0+
10.20, 11.45 «БОЛьШАЯ СЕМьЯ»
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛь» 12+
17.05 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Ю.Чурбанов» 16+
00.50 «Удар властью» 16+
01.30 «Украина. Прощальная га-

строль» 16+
02.00 «Линия защиты» 16+
02.25 «90-е. Секс без переры-

ва», «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса», «90-е. Ко-
ролевы красоты», «90-е. 
Сердце Ельцина» 16+

05.10 «10 самых...» 16+
05.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с 6+
08.25 «Уральские пельмени» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 Х/ф «ДЕНь НЕЗАВИСИМО-

СТИ» 12+
13.00 «ДЕНь НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
15.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
17.15 М/ф «Фердинанд» 6+
19.20 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» 
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.05 Х/ф «АНАКОНДА 2. ОХОТА 

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» 12+

01.00 «КОМНАТА СТРАХА» 18+
03.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 

ПРИНЦЕСС» 0+
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
05.10 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

05.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

09.00 «Светская 
хроника» 16+

10.00 Т/с «СВОИ 
3» 16+

13.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «РЕБЕ-

НОК НА МИЛ-
ЛИОН» 16+

04.10 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.05 «События» 16+
07.35, 08.30, 02.45 «Поехали по Уралу» 
08.05, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+
09.00 Х/ф «ПУТь ПРОРАСТАНИЯ 

ТРАВИНКИ» 6+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «Национальное измерение» 
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «С чего начинается Родина» 
14.00 «Обзорная экскурсия» 6+
14.15 «ВРЕМЕНА ДЕТСТВА» 6+
16.15 «Прокуратура» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок» 16+
17.00 «Территория права» 16+
17.15 Х/ф «ПОХИщЕННАЯ» 16+
19.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛь-

ШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 «Четвертая власть» 16+
22.20 Е. Енин - «Екатеринбург. Леген-

ды и мифы» 12+
23.00 Х/ф «КАЗИНО» 18+
01.50 Д/ф «Уралочка» 12+
03.20 Д/ф «Бажов» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВС 7 ФЕВРАЛЯ

05.00, 06.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛьСТВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Угадай мелодию» 12+
14.20 Юбилейный концерт И. 

Матвиенко 12+
15.55 «Я почти знаменит» 12+
17.45 «КВН» 16+
19.20, 21.50 Кубок Первого канала 

по фигурному катанию.
21.00 «Время» 16+
23.50 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.45 «Как Хрущев покорял Аме-

рику» 12+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское/Женское» 16+

04.20, 01.30 «СРОЧНО 
ИщУ МУЖА» 12+

06.00, 03.10 Х/ф «БЕЛОЕ 
ПЛАТьЕ» 12+

08.00 «Местное время. 
Воскресенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-

ка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «БОЛьШИЕ НА-

ДЕЖДЫ» 12+
17.30 «Танцы со звезда-

ми» 12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

05.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
07.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
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 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00.50 «Скелет в шкафу» 16+
03.50 «Дело врачей» 16+

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

НЯ» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
13.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ВЕГАСЕ» 16+
15.30 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 

ВИДЕО» 16+
17.10 Х/ф «ОЧЕНь ПЛО-

ХАЯ УЧИЛКА» 16+
19.00 «Однажды в России» 

16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «УГАДАЙ, КТО?» 16+
02.10 «Импровизация» 16+
03.55 «Comedy Баттл» 16+
04.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

07.15 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Короли эпизода. Мария Вино-

градова» 12+
08.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30, 05.30 «Московская неделя» 

12+
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан» 16+
15.55 «Прощание. Ж. Фриске» 16+
16.55 «Хроники московского быта. 

Ушла жена» 12+
17.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 

12+
21.35, 00.35 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ» 12+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОщА-

ЕТСЯ» 12+
04.45 Д/ф «А. Иванов. Горькая жизнь 

пересмешника» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» 16+
11.25 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» 16+
13.35 Х/ф «УЛьТИМАТУМ БОР-

НА» 16+
15.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА» 16+
18.35 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
02.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК-

САНА СОКОЛОВА!» 16+
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+
05.00 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

05.00, 03.30 Т/с 
« У Л И Ц Ы 
РАЗ Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ» 
16+

08.10 Т/с «ТА-
КАЯ ПОРО-
ДА» 16+

11.55, 00.15 Т/с 
«ПО СЛЕ-
ДУ ЗВЕРЯ» 
16+

15.40 Т/с «НЮ-

ХАЧ 3» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
07.05, 23.00 «События» 16+
07.55, 23.50 «Четвертая власть» 16+
08.30, 18.35 «Поехали по Уралу» 12+
09.00 Х/ф «ВРЕМЕНА ДЕТСТВА» 6+
10.50 Х/ф «ПУТь ПРОРАСТАНИЯ 

ТРАВИНКИ» 6+
12.30, 00.20 «От Петра I до Сталина» 
12.50, 00.40 «Даешь индустриали-

зацию!» 
13.15, 01.05 «Здесь ковалась Победа!» 
13.45, 01.30 «Возвращение к мирной 

жизни» 12+
14.15, 02.00 «Время, вперед!» 12+
15.00, 02.40 «Время Ельцина» 12+
15.35, 03.15 «Мы ждем перемен» 12+
16.15 «Время первого губернатора» 
16.55 «Новейшее время» 12+
17.40 «С чего начинается Родина» 
19.15 Х/ф «ПОХИщЕННАЯ» 16+
21.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛьШОМ 

ГОРОДЕ-2» 16+
03.55 «Малахитовая дипломатия» 
04.20 «Прокуратура» 16+
04.35 «Патрульный участок.» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БьЕТСЯ 

ВНОВь...» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Последняя 

обида Евгения Леонова» 
12+

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

11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
16.55 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» 16+
18.15, 00.35, 03.00 «Петровка, 

38» 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 «10 самых... Звездные ме-

таморфозы» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Актерские дра-

мы. Вне игры» 12+
00.55 «Прощание. Япончик» 16+
02.20 Д/ф «Цена президентского 

имения» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» 12+

10.05, 11.50 Х/ф «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНь» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия»

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-

ПОЛОХ» 12+
17.10, 18.10 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
01.05 Д/ф «Григорий Горин. 

Формула смеха» 12+
01.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
03.20 «Петровка, 38» 16+
03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРь 

НАЗЫВАТь?» 16+
05.15 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
05.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» 12+
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ты инициативный, креативный, 
владеешь пк, разговорной 
и письменной речью? у тебя жажда 
новых знаний? тогда тебе к нам!

редакции газеты 
«родНики ирбитские»

требуются корреспонденты. 
тел. 8-343-55-2-05-60.
Наш адрес: ирбитский район, 
пос. пионерский, ул. лесная, 2.

дорого выкупим 
ваш автомобиль! 

деньги сразу!
тел. 8-969-810-09-90

сердечно поздравляем 
юбиляров:

с 95-летием - ефросинью 
васильевну боЯрских,

с 80-летием - Нину 
сергеевну докучаеву,

с 70-летием - Надежду ивановну 
беликову, виктора 

васильевича бородиНа,
с 65-летием - любовь 

сергеевну гурьеву, виктора 
петровича белобородова! 

от всей души желаем вам мира и 
добра, тепла и солнца, радости и 
веселья и, конечно же, крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-
возможных земных благ! желаем 
уютной атмосферы в доме, люб-
ви и теплоты в отношениях, ува-
жения и доверия в семье, счаст-
ливых и радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

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

от всей души поздравляем 
василия пантелеймоновича 

спицыНа 
с 65-летием!

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

Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,

Солнечной погоды в жизни
И прекрасных долгих лет,

Чтоб был в радость 
белый свет!

Килачевская территориальная 
администрация,  совет ветера-

нов и  СПК «Килачевский»

Благодарность 
Выражаем сердечную благодарность коллективу АО «Ирбитский 

молочный завод», коллегам, родным и друзьям, разделившим с 
нами горе нашей утраты, за моральную и материальную поддержку в 
организации и проведении похорон нашей любимой мамы, бабушки 
валентины дмитриевны хоробрых.

Дети, внуки

Эта женщина преклонного возраста живёт в деревне Дуб-
ской и совсем не чувствует себя одиноко.
В письме, которое нам прислала жительница деревни, выражена 

благодарность тем людям, которые её окружают и создают для неё 
благоприятную обстановку. «Это замечательные, удивительные, пре-
красные и доброжелательные люди», - пишет она.

валентина васильевна Занина и её супруг александр василье-
вич помогают пожилой особе с хозяйством. Всегда спрашивают о её 
самочувствии и предлагают свою помощь.

галина михайловна Захарова помогает жительнице деревни, 
когда та уезжает к внукам, с получением пенсии и оплатой ком-
мунальных услуг. Это большая помощь для Александры Алек-
сандровны.  Галина Михайловна – очень гостеприимный чело-
век.  «Никогда не отпустит домой, пока чем-нибудь не угостит. 
Одно наслаждение общаться с таким человеком», - рассказыва-
ет автор письма.

По дому Александре Александровне оказывает помощь социальный 
работник ольга геннадьевна юдина. «Заботливая, внимательная, 
доброжелательная, всегда со мной поговорит и даст совет», – пишет 
о ней пожилая женщина.

Начальник почтового отделения елена анатольевна силина – мо-
лодая, приятная, обаятельная и тактичная женщина. Всегда встреча-
ет с улыбкой, даст совет и всегда поможет. 

александра александровна токписева желает всем этим людям 
крепкого здоровья, благополучия и чтобы все трудности обходили их 
стороной.

Подготовила Ангелина Юдина

14 декабря 2020 года не стало 
нашей коллеги, подруги, одно-
сельчанки Людмилы Дмитри-
евны АКСмАНОВОй. 

Людмила Дмитриевна рабо-
тала учительницей начальных 
классов с 1977 по 2014 год в МОУ 
«Пьянковская ООШ». 

Родилась 13 июля 1958 года в 
селе Ницинском Ирбитского рай-
она. 

В школе училась хорошо. Ре-
шила преподавать в начальной 
школе, как её первая учительни-
ца. В 1977 году окончила Камыш-
ловское педагогическое училище. 
После окончания училища нача-
ла работать в Пьянковской шко-
ле учителем начальных классов 
и проработала 37 лет на одном 
месте. 

За период работы награжде-
на многочисленными почётными 
грамотами разного уровня. Много 

лет возглавляла первичную про-
фсоюзную организацию школы, 
была ее председателем. 

Ярко и занимательно проводи-
ла любой урок, умела и находила 
время подойти и помочь каждому 
ребёнку.

Во время школьных праздников 
не наблюдала за весельем своих 
любимых учеников, а вместе с 
ними играла, плясала, пела. Для 
Людмилы Дмитриевны это была 
любимая работа: всегда в окру-
жении ребят, в походах, в поезд-
ках, в тимуровской помощи. 

Людмила Дмитриевна – до-
брый, весёлый, отзывчивый, го-
степриимный человек.

У Людмилы Дмитриевны имели 
счастье учиться большая половина 
коренных жителей села Пьянково, 
не на словах, а на самом деле она 
была для них «второй мамой».

Такой она останется в памяти 
коллег, общественности, всех, 
кто знал Людмилу Дмитриевну 
Аксманову.

Помним, скорбим, любим.
Вечная память! 

Коллектив педагогов 
МОУ «Пьянковская ООШ»

Вы в памяти нашей всегда

«Дорогая редакция!
Вот уже 13 лет я пользуюсь 

услугами соцработников. И я 
очень признательна екатери-
не вахрушевой. После моего 
инсульта она ездила со мной по 
врачам, а когда я потеряла зре-
ние - возила меня на операцию в 
Екатеринбург. 

В настоящее время помога-
ет мне марина жданова. У неё 
трое маленьких детей, муж и хо-
зяйство, но она всегда приходит 
в хорошем настроении и вежливо 
со мной разговаривает. Внима-
тельно и с уважением относится 
ко мне, и даже несмотря на то, 

что я не всегда готова к разгово-
ру, она сумеет приободрить, рас-
скажет про моих подруг и про их 
здоровье: у кого состояние улуч-
шилось, а у кого не очень. Смо-
тришь – и я заговорю. 

Марина всегда спросит, в чём 
я нуждаюсь. «Я вам давно мас-
ло растительное не покупала», 
- говорит она мне. Обязательно 
проверит, есть ли у меня нужные 
лекарства. Благодаря ей у меня 
всегда есть продукты, несмотря 
на то что магазин в Кирилловой 
закрыт. Она всегда помогает с 
оплатой счетов за свет, мобиль-
ную связь и воду, возьмёт нуж-

ные справки в 
администрации и 
принесёт мне.

Когда Марина Ж д а н о в а 
уходит в отпуск, на помощь 
приходит ответственная и вни-
мательная Наталья черемных. 
Она всегда передаёт привет от 
бывших работников и беседует 
со мной. Очень жду и всегда рада 
начальнику Наталье боярнико-
вой.

Спасибо вам, милые! Здоровья 
вам и вашим родным». 

Мария Ивановна Пономарёва, 
инвалид II группы, жительница 

деревни Кирилловой

Древние люди верили, что 
после зимнего солнцестояния 
просыпается бог неба и про-
должительность дня начи-
нает увеличиваться, а ночи 
– уменьшаться. Наши предки 
были благодарны Даждьбогу 
и восхваляли его с помощью 
обрядовых песен – колядок.

Поддержать древний обычай, 
вместе порадоваться рож-

дественским праздникам, по-
грузиться в таинство святочных 
гаданий собрались в один из ве-
черков работницы Якшинского, 
Шмаковского сельских клубов и 
библиотеки. Обрядились как 
положено, по обычаю. Попе-
ли и поплясали во дворе. А 
потом при свечах и гаданию 
предались. Хоть и не надо 
было женщинам привечать 
суженых (они уж давно име-
ются), но отдали дань тради-
ции по полной программе.

Ну а сами колядки с их 
традиционным обходом де-
ревенских подворий нынче 
провести не довелось. Поме-

шали ограничительные санитар-
ные меры. Но стоит ли горевать. 
Будут еще рождественские празд-
ники без всяких ограничений!

Юрий Алмакаев
Фото из архива 

Якшинской библиотеки

Нам пишут Спасибо вам, милые! Замечательные люди!

Колядки плюс гадания


