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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!

Григорий Речкалов – лётчик-ас Великой Отечественной войны. В стремле-
нии защитить своё Отечество лётчик-истребитель поднялся к вершинам 
человеческого духа и заслуженно носит звание дважды Героя Советского 
Союза. 11 тысяч 739 воинов получили в годы Великой Отечественной войны 
звание Героя Советского Союза. 107 из них удостоены этого звания дваж-
ды. Число дважды Героев-лётчиков - 25.

Он был всечаснО 
к пОдвигу гОтОв!

пОдрОбнее на стр. 6

АппАрАтное 
совещАние – это 
пульс жизни рАйонА 

А. ХАритонов: «только 
вАкцинАция позволит 
создАть бАрьер...»

в связи с открытием магазина 
«аМина» в с. черновском 

ирбитского района
требуется

тел.: 8-902-275-47-99, 
г. ирбит, ул. белинского, д. 1

заведующая МагазинОМ 
(со знанием 1с торговля)

Первый визит нового заместителя

- Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев ставит 
вполне конкретные задачи по развитию агропромышлен-
ного сектора, улучшению качества жизни в сельских тер-
риториях. Это мой первый выезд в область в новой долж-
ности, и сегодня мы обсуждаем с коллегами пути решения 
этих задач. Все механизмы поддержки сельхозпредприятий 
и сельских территорий известны, главное - их включать и 
правильно использовать, – сказал алексей шмыков.

 подробнее на стр. 3

Молодость - это время дерзаний, 
интенсивной учебы и труда

Юлия Чащина обратилась к молодежи нашего района с 
призывом до 22 февраля поддержать лайками кандидатов 
Ирбитского округа, а 26-28 февраля отдать свой голос за 
кандидата, который в дальнейшем будет представлять наш 
район в Молодежном парламенте Свердловской области V 
созыва.

подробнее на стр. 7

Жизнь прожить – не поле перейти
Жизнь Марии Ивановны - как широкое поле в ярком ковре 

цветов, название которым Труд, Добро, Уважение, Любовь, 
Семья, Дети! Даже самый скромный и неприметный цветочек 
в нем достоин уважения и почета.  Его нельзя выбросить за 
ненадобностью или забыть. Только слагаясь из большого и 
малого, жизнь становится полной.

подробнее на стр. 12
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Некоторые итоги и спортивные планы
Аппаратное совещание в 
администрации муниципали-
тета – это своего рода пульс 
жизни района. 

избирком 
в центре внимания
На первом февральском аппарат-

ном совещании состоялась церемо-
ния награждения членов районной 
избирательной комиссии. Им вручи-
ли благодарности от избирательной 
комиссии Свердловской области 
и от центральной избирательной 
комиссии РФ. Высшей наградой из-
бирательной комиссии Свердлов-
ской области – почетным знаком 
награждены владимир балакин 

и светлана солдатова. Почетные 
грамоты ЦИК РФ за безупречную 
эффективную работу по подготовке 
и проведению общероссийского го-
лосования были вручены татьяне 
Недокушевой и Надежде репиной. 
Также благодарственные письма 
вручили шести членам участковых 
избирательный комиссий.

Глава муниципалитета алексей 
Никифоров вручил почетную гра-
моту Законодательного собрания 
Свердловской области татьяне 
дягилевой, экс-председателю 
районной ТИК.

некоторые итоги
О состоянии правопорядка на 

территории Ирбитского МО до-
ложил начальник дежурной части 
ММО МВД России «Ирбитский» Ни-
колай ермаков. В период с 18 по 31 
января в межмуниципальный отдел 
поступило 505 сообщений о проис-
шествиях, преступлениях и адми-
нистративных правонарушениях, 
зарегистрировано 29 преступлений, 
девять - на территории Ирбитского 
района. Произошло 17 ДТП, выяв-
лено 735 нарушений правил дорож-
ного движения. Девять водителей 
привлечены к административной от-
ветственности за управление транс-
портным средством в нетрезвом 
состоянии. На специальную стоянку 
поставлено 14 единиц транспорта, 
составлено 146 административных 
протоколов. 

Далее о состоянии оператив-
ной обстановки доложил сергей 
крошняков, начальник Единой 
диспетчерской службы.

главное нововведение
переписи
Главный специалист-эксперт 

отдела сводных данных Надеж-

да мохнашина напомнила со-
бравшимся, что с 1 апреля на 
территории Ирбитского муници-
пального образования стартует 
Всероссийская перепись населе-
ния. В этом году перепись прой-
дет с применением цифровых 
технологий. Главным нововве-
дением предстоящей переписи 
станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями 
России электронного переписно-
го листа на портале Госуслуг. Так-
же традиционными вариантами 
остаются передача данных пере-
писчику и посещение стационар-
ного переписного участка.

спортивные планы
Об организации и проведении 

«Лыжни России-2021» на терри-
тории Ирбитского района рас-
сказал директор физкультурно-
молодежного центра павел 
коростелев.

- В связи с текущей эпидемио-
логической ситуацией, с целью 
предотвращения рисков рас-
пространения коронавирусной 
инфекции COVID-19, на основа-

нии рекомендаций Министер-
ства физической культуры и 
спорта Свердловской области 
Всероссийская массовая лыж-
ная гонка «Лыжня России-2021» 
в Ирбитском районе пройдет в 
рамках «Декады лыжного спор-
та» с пятого по 14 февраля в 
образовательных организациях 
Ирбитского муниципального об-
разования. 

В эти же даты любителям 
лыжного спорта и всем желаю-
щим предоставляется возмож-
ность самостоятельно пре-
одолеть дистанцию «Лыжни 
России-2021» на лыжной трас-
се в деревне Кирилловой. Дли-
на дистанции символизирует 
проведение в Екатеринбурге в 
2023 году Всемирных летних 
студенческих игр и составляет 
2023 метра. Для этого необхо-
димо пройти процедуру онлайн 
регистрации на сайте «Лыжни 
России-2021».

Для тех, кто желает, чтобы 
результат был учтен в итого-
вом сводном протоколе люби-
тельской «Лыжни России-2021» 
в Свердловской области, не-
обходимо зафиксировать свой 
результат с помощью специ-
ального приложения, фитнес-

браслета или спортивных ча-
сов, которые нужно иметь при 
себе во время забега. Записан-
ный трек (скриншот, фото с 
экрана или уникальную ссылку 
на трек) необходимо отправить 
по электронной почте организа-
торам «Лыжни России-2021» в 
Свердловской области. 

Зарегистрированные и преодо-
левшие дистанцию участники по-
лучат атрибутику с символикой 
Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России-2021». Атри-
бутику можно будет получить в 
МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр» по адресу: Ирбитский р-н, 
пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 
2/1, после 14 февраля. Справки 
по телефону: 8(34355)6-38-69.

в завершение…
…аппаратного совещания 

Алексей Никифоров вручил бла-
годарности от Фонда Святой 
Екатерины председателям тер-
риториальных администраций за 
плодотворное сотрудничество в 
реализации большого гуманитар-
ного проекта, в рамках которого 
более 100 000 российских семей 
получили помощь.

Ирина Бархатова
Фото Ксении Мальгиной

О справках с места жительства
Отдел по вопросам миграции 
Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних 
дел России «Ирбитский» 
разъясняет.

вОпрОс: в последнее вре-
мя поступает большое коли-
чество обращений граждан по 
вопросу выдачи справок о со-
ставе семьи, иных документов, 
содержащих сведения о лицах, 
проживающих совместно с за-
явителем.

Ответ: Из письма Министер-
ства экономического развития 
Российской Федерации от 13 сен-
тября 2018 г. № Д09и-716:

Департамент государственного 
управления Минэкономразвития 
России (далее - Департамент) в 
соответствии с письмом по во-
просу выдачи выписок из домо-
вых книг и карточек учета соб-
ственников жилого помещения 
сообщает.

В соответствии с пунктом 5 
раздела III протокола заседания 
Правительственной комиссии по 
проведению административной 
реформы от 8 ноября 2016 г. N 
143 (далее - Протокол) высшим 
органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции рекомендовано обеспечить 
исключение из нормативных 
правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации требований о 
представлении справок о составе 

семьи (и иных документов, содер-
жащих сведения о лицах, прожи-
вающих совместно с заявителем, 
и родственных связях между 
данными лицами и заявителем), 
предусмотрев возможность по-
лучения указанной информации 
в порядке, предусмотренном пун-
ктом 2 раздела III Протокола.

В соответствии с пунктом 2 раз-
дела III Протокола справки о со-
ставе семьи (и иные документы, 
содержащие сведения о лицах, 
проживающих совместно с зая-
вителем, и родственных связях 
между данными лицами и заяви-
телем) предполагается заменить 
информацией:

а) о лицах, проживающих со-
вместно с заявителем:

до 31 декабря 2018 г. - на осно-
вании декларирования заявите-
лем данных сведений и проверки 
их органом, уполномоченным на 
осуществление функций по кон-
тролю и надзору в сфере мигра-
ции (МВД России);

с 1 января 2019 г. - в порядке 
межведомственного информаци-
онного взаимодействия с феде-
ральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осу-
ществление функций по контролю 
и надзору в сфере миграции;

б) о родственных связях заяви-
теля - на основании деклариро-
вания заявителем данных сведе-
ний.

Таким образом, решением 

Правительственной комиссии по 
проведению административной 
реформы рекомендовано обе-
спечить исключение случаев ис-
требования у заявителей выписок 
из домовых книг и карточек учета 
собственников жилых помеще-
ний, в том числе при предостав-
лении государственных услуг, в 
соответствии с подпунктом «а» 
пункта 2 раздела III Протокола.

В части получения указанных 
документов заявителями для це-
лей, не связанных со взаимодей-
ствием с органами государствен-
ной власти, органами местного 
самоуправления или подведом-
ственными им учреждениями 
отмечаем, что пунктами 47 и 74 
Перечня услуг, оказываемых го-
сударственными и муниципаль-
ными учреждениями и другими 
организациями, в которых раз-
мещается государственное зада-
ние (заказ) или муниципальное 
задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государ-
ственных или муниципальных 
услуг и предоставляемых в элек-
тронной форме, утвержденного 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 
апреля 2011 г. N 729-р, предусмо-
трены услуги по выдаче копии 
финансово-лицевого счета, вы-
писки из домовой книги, спра-
вок и иных документов в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, выдача которых относится к 

полномочиям соответствующего 
государственного или муници-
пального учреждения.

Таким образом, деятельность 
по выдаче указанных докумен-
тов может осуществляться го-
сударственными (муниципаль-
ными) учреждениями, в которых 
размещается государственное 
(муниципальное) задание. В со-
ответствии со статьями 6 и 69.2 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации требования к соста-
ву, качеству и (или) объему (со-
держанию), условиям, порядку 
и результатам оказания государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ) устанавлива-
ются государственным (муници-
пальным) заданием.

В соответствии с частью 3 ста-
тьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации государ-
ственное (муниципальное) зада-
ние на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) учреждениями субъ-
екта Российской Федерации, 
муниципальными учреждениями 
формируется в порядке, уста-
новленном соответственно выс-
шим исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной 
администрацией муниципально-
го образования.

Таким образом, полагаем, что 
регулирование порядка оказания 
указанных услуг государственных 

(муниципальных) учреждений, 
в том числе порядка выдачи и 
хранения соответствующих доку-
ментов, относится к компетенции 
органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, 
формирующего соответствующее 
государственное (муниципаль-
ное) задание.

Г.Н. Аршинова, 
начальник отдела по вопросам 

миграции МО МВД России 
«Ирбитский»

Проголосовали!
26 января с 08.00 по 17.00 

часов проведено рейтинго-
вое голосование по проектам 
благоустройства обществен-
ных территорий, подлежащих 
первоочередному благоу-
стройству в 2022 году. Рейтин-
говое онлайн-голосование про-
ходило на официальном сайте 
Ирбитского муниципального 
образования.

По итогам голосования по-
бедителями определены обще-
ственные территории: село 
Килачёвское, ул. Ленина, 57, 
Парк «РОССИЯ» (обновленный 
проект) – 1 827 голосов; дерев-
ня Фомина, ул. 60 лет Октября, 
«Парк отдыха» – 1 457 голосов; 
село Стриганское, ул. Октябрь-
ская, 71, «Парк Памяти» – 239 
голосов.

Подготовила Алена Дудина
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Первый визит нового заместителя
«Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских 
территорий Свердловской 
области на 2021 год»: после 
длительного обсуждения и 
обмена мнениями был наме-
чен дальнейший путь разви-
тия.

Третьего февраля на терри-
тории Ирбитского молочного 

завода прошла рабочая встреча 
заместителя губернатора Сверд-
ловской области алексея шмы-
кова с руководителями сельхоз-
предприятий Ирбитского района. 
Это его первая поездка в каче-
стве заместителя губернатора. 
Алексей Викторович оценил про-
екты АПК и комплексное развитие 
сельских территорий в Ирбитском 
муниципальном образовании.

- Губернатор Евгений Вла-
димирович Куйвашев ставит 
вполне конкретные задачи по 
развитию агропромышленного 
сектора, улучшению качества 
жизни в сельских территори-
ях. Это мой первый выезд в об-
ласть в новой должности, и се-
годня мы обсуждаем с коллегами 
пути решения этих задач. Все 
механизмы поддержки сельхоз-
предприятий и сельских терри-
торий известны, главное - их 
включать и правильно использо-
вать, – сказал Алексей Шмыков.

На встрече присутствовали 
Николай клевец, управляющий 
Восточным управленческим окру-
гом, артем бахтерев, министр 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Сверд-
ловской области, и его замести-
тель семен власов, максим 
иванов, депутат Госдумы, алек-
сей Никифоров, глава Ирбитско-
го муниципального образования.

Для всех присутствующих сер-
гей суетин, гендиректор АО «Ир-

битский молочный завод», провел 
экскурсию по производственным 
цехам и новому зданию столовой 
завода. Во время осмотра Сергей 
Васильевич рассказал о новых 
достижениях предприятия и пла-
нах на будущее.

На протяжении многих лет ИМЗ 
является одним из передовых 
предприятий перерабатывающей 
промышленности Свердловской 
области, выполняет важную со-
циальную миссию – обеспечи-
вает уральцев качественными 
продуктами питания. 29 процен-
тов всей молочной продукции 
Свердловской области произво-
дит Ирбитский молочный завод. 
За 2020-й год было принято и 
переработано 198 тысяч тонн 
молока. Каждый год молзавод ак-
тивно развивается, наращивает 
объемы производства, осваивает 
новые виды продукции, закупает 
самое современное оборудова-

ние. У предприятия есть опыт 
по внедрению инновационных 
проектов. Завод оказывает зна-
чительную поддержку сельхоз-
товаропроизводителям, выделяя 
ежегодно денежные средства для 
проведения посевной кампании.

После экскурсии состоялось 
совещание на тему «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий Свердлов-
ской области в 2021 году».

- Полагаю, что на совещании 
обсудим, где и какие еще соци-
альные объекты нужно стро-
ить, для того чтобы Ирбит-
ский район развивался, сельское 
хозяйство развивалось и людям 
было жить комфортнее, - ска-
зал Максим Иванов. 

После длительного обсуждения 
и обмена мнениями был намечен 
дальнейший путь развития.

Подготовила Алена Дудина
Фото Ксении Мальгиной

С пяти утра до семи вечера
Надежды и чаяния жителей 
посёлка услышаны: билеты 
продают, автобусы ходят.

Третьего февраля в поселке 
Зайково состоялось офици-

альное открытие пункта продажи 
билетов. Сейчас в посёлке вновь 
можно приобрести билеты, в том 
числе и льготные, на автобусы 
междугороднего сообщения и до-
ждаться транспорт в помещении. 
Предыстория такова: первого 
августа прошлого года по реше-
нию Свердловского областного 
объединения пассажирского ав-
тотранспорта в посёлке Зайково 
закрылась автостанция. В резуль-
тате этого зайковчане лишились 
возможности заранее приобре-
тать билеты и ожидать автобус в 
условиях вполне комфортных. 

- Стабильная работа пункта 

продажи билетов – это остро-
социальный вопрос для жителей 
Зайково и близлежащих населён-
ных пунктов. С момента прекра-
щения работы автостанции и до 
настоящего времени мы решали 
вопрос о возобновлении её рабо-
ты. Благодаря инициативным 
жителям посёлка, сотрудникам 
администрации Ирбитского 
района, депутатам думы Ир-
битского муниципального об-
разования, Законодательного 
собрания Свердловской области 
и, в частности, депутату Го-
сударственной думы Максиму 
Анатольевичу Иванову, этот 
вопрос решён. И третьего фев-
раля пункт продажи билетов мы 
официально открыли, - проком-
ментировала елена Николаев-
на врублевская, председатель 
думы Ирбитского муниципального 
образования. – Пункт начал рабо-
тать в середине января, с восьми 
утра до семи вечера. С первого 
февраля график работы пункта 

продажи билетов изменён: сей-
час он работает с пяти утра и 
до семи вечера. Мы очень рады, 
что жители посёлка и близлежа-
щих населённых пунктов могут 
приобретать билеты заранее и 
ждать автобус в помещении.  

Во время открытия пункта про-
дажи билетов, помимо местных 
жителей, которые вели беседу с 
председателем районной думы 
и депутатом Госдумы, в здании 
автостанции зайковчане и жители 
соседних населённых пунктов по-
купали билеты и ждали посадку в 
автобус.

- Мы добились того, что в по-
сёлке Зайково открыли такой 
пункт. В дальнейшем его рабо-
та будет налажена. Мы собира-
емся сделать всё для того, что-
бы вам было здесь комфортно, 
– обратился к присутствующим 
М.А. Иванов. 

Я задала вопрос депутату о 
том, насколько для него важно 
было добиться положительного 
результата, когда речь идёт о не-
большом населённом пункте?

- Нет разницы: маленький на-
селённый пункт или большой. 
Когда люди к нам обращаются, 
мы всегда настроены на дости-
жение результата. В данной 
ситуации важно, чтобы авто-
станция действительно отла-
женно работала и у пассажиров 

не было никаких претензий, – от-
ветил Максим Анатольевич.

- Благодаря активной жизнен-
ной позиции моих земляков пункт 
продажи билетов начал свою ра-
боту. Я вполне понимаю искрен-
нее желание людей, чтобы всё 
было ещё лучше, чтоб это было 
как в старые добрые советские 
времена. К сожалению, так быть 
не может. Другое государство, 
другие времена, другие условия. 
Но замечательно то, что пункт 
открылся, - прокомментировала 
раиса сергеевна халикова, де-
путат районной думы.

Жители посёлка Зайково поде-
лились своими переживаниями по 

поводу возможных сбоев в работе 
пункта продажи билетов. В основ-
ном это были пожилые люди, ко-
торым необходимо регулярно 
ездить в Екатеринбург и другие 
города области, прежде всего для 
посещения медицинских учреж-
дений. Поэтому им важно, чтобы 
пункт продажи билетов работал 
стабильно, им важно, чтобы был 
транспорт и теплое помещение, в 
котором можно дожидаться авто-
бус в любую непогоду или ранним 
утром.

И все же селяне благодарны за 
то, что их просьбу услышали. 

Ангелина Юдина
Фото автора
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

александр харитоНов: «Только вакцинация 
позволит создать барьер для коронавируса»

В Свердловской области 
продолжается кампания по 
вакцинации от COVID-19. 

В регион поступили партии пре-
парата, разработанного двумя 

российскими научными центрами 
– центром имени Н.Ф. Гамалеи и 
НЦ «Вектор». О том, почему важ-
на массовая вакцинация и когда 
можно будет отказаться от огра-
ничительных мер – в интервью 
главного эпидемиолога Екатерин-
бурга александра харитонова.

- александр Николаевич, 
станет ли, на ваш взгляд, стар-
товавшая в стране массовая 
вакцинация определяющим 
фактором, который позволит 
взять эпидситуацию по коро-
навирусу под контроль? каким 
должен быть процент приви-
тых для того, чтобы победить 
COVID-19?

- Естественно, вакцинация 
против коронавируса остано-
вит эту инфекцию. Мы должны 
вакцинировать минимум 60 % 
жителей региона. Это будет 
тот барьер для коронавируса, 
который он не сможет преодо-
леть. Чем больше привитых, 
тем будет меньше возможно-
стей для распространения ин-
фекции.

Вакцинация работает так же, 
как и соблюдение мер безопасно-
сти – в комплексе даёт свой ре-
зультат. Чем больше людей бу-
дет вакцинировано, тем скорее 
мы сможем свободно ходить без 
масок, собираться на концертах, 
посещать кинотеатры, больше 
общаться. Это как раз та за-
щита, которая позволит снять 
существующее напряжение.

- с одной стороны, вакцина-
ция – дело для людей привыч-
ное. с другой, отечественная 
вакцина против коронавируса 
была разработана в сжатые 
сроки. отсюда недоверие у ча-

сти жителей, много мифов, в 
том числе о том, что вакцина 
недостаточно проверена. вер-
ное ли это утверждение?

- Неверное. Начнём с того, 
что технологии, по которым 
создаются вакцины, не новы. 
Институты (прим. – центр име-
ни Н.Ф. Гамалеи, НЦ «Вектор») 
долгие годы работали над тех-
нологиями, которые касаются 
не только коронавируса, но и 
других инфекционных заболева-
ний. Эти технологии провере-
ны, на их основе уже создавались 
вакцины. Например, вакцина про-
тив Эболы, которой до сих пор 
пользуются африканские стра-
ны – там, где есть угроза за-
болевания лихорадкой. Поэтому 
здесь нет ничего нового.

Всех смущает, что так бы-
стро. Кто-то говорит, мол, вак-
цины по 10 лет регистрируют. 
Но за 10 лет и инфекция поменя-
ется. Такой срок совершенно не-
приемлем. Задача иммунологии 
как раз в том, чтобы быстро и 
адекватно отвечать на вызов 
инфекции. Вакцина против ви-
руса не должна отставать от 
развития самого вируса. На ми-
нуточку, идет пандемия. Во всём 
мире, по всем нормативным до-
кументам и протоколам условия 
пандемии позволяют идти более 
коротким путем при регистра-
ции вакцины. И слава Богу, что 
наши руководители дали воз-
можность этим оперативным 
путем идти. Важно понимать, 
что здесь короткий срок не ска-
зался на качестве вакцины. Все 
необходимые испытания были 
проведены. Мы сегодня чётко 
понимаем, что вакцина работа-
ет. Я сам привился и уверен, что 
защищён, имею определённый 
уровень антител. Кроме того, 
профессионально наблюдая за 
группой привитых, мы фиксиру-
ем, что у 95 % из них уже после 
первой прививки началась выра-
ботка антител.

- «спутник V» уже всем бо-
лее или менее известен. кто-то 
сам успел сделать прививку, у 
кого-то привились знакомые, у 
которых можно навести справ-
ки о вакцине.  а что можно ска-
зать об «Эпиваккороне», кото-
рая только-только появляется 

в свободном обороте, какую 
вакцину выбрать? Чем руко-
водствоваться?

– В вакцине «ЭпиВакКорона» 
центр «Вектор» антиген син-
тезировал химическим путём. 
Вакцина «Спутник V» центра 
имени Гамалеи создана биотех-
нологическим путём. Она более 
живая, если говорить простым 
языком. Во всяком случае, бо-
лее приближена к живой. Обе 
состоят из двух компонентов. 
И, прежде всего, отличаются 
условиями хранения. Несмотря 
на то, что для «Спутника V» 
уже тоже появился более щадя-
щий температурный режим, мы 
всё ещё получаем эту вакцину 
в замороженном виде. Поэтому 
выбор тут, по сути, обусловлен 
только этим. «ЭпиВакКорона» 
позволяет расширить саму кам-
панию по вакцинации: мы можем 
доставлять препарат в отда-
лённые территории, на пред-
приятия, прививать тех, кто по 
разным причинам не может при-
йти в поликлинику, и так далее. 

- Насколько обе эффективны?
– Должен пройти определён-

ный период, чтобы делать вы-
воды. Центр имени Гамалеи 
говорит о 95 % эффективно-
сти. Если судить по группе, в 
которой я участвую и которую 
я наблюдаю в научной работе, 
у нас стопроцентная эффек-
тивность. По «ЭпиВакКороне» 
тоже эффективность заявлена 
близкая к 100 %. При том, что 

люди разных возрастов, у всех 
разное состояние организма. 
Мне вот самому – 69 лет.

Но в любом случае всё зави-
сит от организма человека. И 
говорить сегодня, что какой-то 
вакциной прививаться лучше, – 
совершенно неправильно. Что 
точно нужно сказать – не надо 
ждать, когда придёт что-то, 
якобы, лучшее. 

- у многих сделавших при-
вивку наблюдается повыше-
ние температуры, лёгкая лихо-
радка. так и должно быть? или 
это повод для тревоги? можно 
ли заболеть коронавирусом из-
за вакцины?

– Краткосрочная лихорадка по-
сле прививки – нормальная реакция 
организма на введение вакцины, 
это не заболевание. Кратковре-
менное повышение температу-
ры, слабость, общее недомогание 
бывают у кого-то после первого 
компонента, у кого-то – после 
второго. Это совершенно нор-
мально. Как правило, в течение 
суток все проходит. Кроме того, 
может быть местная реакция на 
введение компонента – болевые 
ощущения или покраснение в ме-
сте укола. Главное – себя мобили-
зовать и не паниковать.

- как вакцина реагирует на 
мутацию вируса? много в по-
следнее время говорили о 
«британском штамме». Наша 
вакцина защитит от него?

- Самое главное, что мы при-
виваемся от коронавируса. А 
британский или немецкий, си-
бирский или уральский – вирусы 
всегда мутируют. И этот бри-
танский вариант – это же не но-
вый штамм, просто шип у него 
изменился. Говорить сегодня о 
том, что он заразнее или тяже-
лее, нельзя. Всё субъективно.

Вакцинация в любом случае 
даст свой эффект. У нас будет 
основа – антитела, которые 
«увидят» коронавирус, когда он 
попадёт в организм. А значит, 
иммунная система начнет ему 
противостоять. Дальше уже 
всё зависит от возможностей 
организма, насколько он спосо-
бен справиться с проблемой.

- есть ли противопоказания к 
вакцинации?

– Это возраст до 18 лет, обо-

стрение хронических заболева-
ний, аутоиммунные заболевания, 
злокачественные образования, 
для женщин – беременность или 
период грудного вскармливания.

Общим правилом является 
то, что перед вакцинацией две 
недели у человека не должно 
быть контакта с больными, не 
должно быть симптомов ОРВИ, 
температуры.

При этом хроникам – по груп-
пам сердечно-сосудистых за-
болеваний, сахарного диабета 
и другим – делать прививку ре-
комендуется. При условии, что 
нет обострения болезни. 

Но в любом случае всё – по со-
гласованию с лечащим врачом.

- тем, кто переболел и имеет 
антитела, нужна дополнитель-
ная защита в виде прививки?

– В этом нет необходимости. 
В любом случае человек, кото-
рый переболел, сохраняет «па-
мять» о перенесённой болезни.

- достаточно активно об-
суждалась тема употребления 
алкоголя – есть ли всё-таки 
ограничения с точки зрения 
временного периода, в кото-
рый необходимо отказаться от 
спиртного?

– Речь идёт не о злоупотре-
блении, что в принципе снижает 
иммунитет, а об ограниченном 
употреблении: три дня до и три 
дня после вы должны вести здо-
ровый образ жизни. Это значит 
– полноценное питание, здоро-
вый сон, свежий воздух, отсут-
ствие алкоголя и курения. Это 
поможет максимально спокойно 
перенести вакцинацию. Перед 
прививкой можно заниматься 
спортом, но три дня после при-
вивки лучше воздерживаться и 
от физических нагрузок. 

- Нужно ли человеку, который 
привился, продолжать следо-
вать правилам профилактики 
– носить маску, руки мыть по-
стоянно, помнить о необходи-
мости социального дистанци-
рования?

– Пока у нас не будет вакцини-
ровано 60 % жителей, мы будем 
вынуждены ходить в масках и 
не сможем отказаться от огра-
ничений, независимо от того, 
привит ты или нет. Мы должны 
это понимать.

До разделения осталось четыре года
95 тысяч жителей Свердлов-
ской области имеют возмож-
ность сортировать мусор-
ные отходы. Полностью 
перевести всех потребите-
лей региона на раздельную 
систему сбора мусора плани-
руется до 2025 года. 

Глава регионального МинЖКХ 
Николай смирнов напом-

нил, что на раздельный сбор ТКО 
Свердловская область начала 
переходить с 1 июля 2020 года. 
Эта работа ведется в рамках реа-
лизации стратегических целей и 
задач нацпроекта «Экология». 

Одними из первых такой фор-
мат работы оценили в микрорайо-

не «Академический». На раздель-
ный сбор ТКО здесь переведен 
практически весь жилфонд – 103 
многоквартирных дома. В каждом 
из них оборудована специальная 
мусорокамера, в которой, кроме 
традиционных контейнеров для 
сортируемых и несортируемых 
отходов, установлены отдельные 
емкости для пластика, макулату-
ры и пластиковых бутылок.

- Для нас избавление от мусо-
ра стало очень удобным. Теперь, 
чтобы его вынести, не нужно 
даже выходить на улицу – до-
статочно взять пакеты, в лю-
бое удобное время спуститься 
на первый этаж и разложить их 
в отдельные контейнеры. С та-
кой несложной задачей справит-
ся даже ребенок. Более того, на 

примере родителей наши дети 
учатся правильному обращению 
с отходами и в дальнейшем на-
верняка сделают его нормой 
своей жизни, – поделилась свои-
ми впечатлениями ольга адюко-
ва, жительница дома 45 по улице 
Вильгельма де Геннина. 

Ответственное отношение жи-
телей района к вопросам ТКО 
подтверждает и генеральный 
директор управляющей компа-
нии «Академический» Николай 
смирнягин.

- Тема экологии среди молодых 
жителей района сегодня очень 
востребована. Они активно уча-
ствуют в «зеленых» проектах, 
бережно относятся к природе, 
ответственно подходят к раз-
делению бытового мусора. Тем 

более, делать это просто, так 
как все контейнеры в мусорока-
мерах подписаны и отличаются 
друг от друга по цветам. Регио-
нальный оператор со своей сто-
роны создает для этого ком-
фортные условия, своевременно 
вывозя отходы, – отметил он. 

По словам Николая Смирнова, 
системы по раздельному сбору 
ТКО сейчас внедряются в 29 му-
ниципальных образованиях. Уже 
построено 27 тысяч контейнер-
ных площадок, почти 10 процен-
тов из них оборудованы под раз-
дельное накопление ТКО. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

Без срока давности
Передвижная модульная вы-
ставка архивных документов 
о трагедии мирных жителей 
в годы Великой Отечествен-
ной войны и о преступлениях 
нацистов на оккупированной 
территории разместилась на 
площадке Уральского государ-
ственного педагогического 
университета.

Как отмечают организаторы, ар-
хивные документы рассекречены 

и опубликованы в рамках федераль-
ного проекта «Без срока давности», 
реализуемого по поручению Прези-
дента Российской Федерации вла-
димира путина.

На выставке представлены наиболее интересные 
архивные документы из 7 тысяч, выявленных в ходе 
реализации проекта. В работе приняли участие 370 
сотрудников 47 региональных архивов, 66 професси-
ональных историков – кандидатов и докторов наук.

Выбор 8 февраля как даты открытия всероссий-
ской выставки «Без срока давности» не случаен: 
именно в этот день 75 лет назад, в 1946 году, была 

произнесена вступительная речь 
Главного обвинителя от СССР ро-
мана руденко на Международном 
военном трибунале в Нюрнберге. В 
его выступлении впервые были озву-
чены факты военных преступлений 
нацистов. Эти доказательства легли 
в основу обвинительного приговора 
Нюрнбергского трибунала.

В декабре 2020 года проект «Без 
срока давности», инициированный 
«Поисковым движением России», 
признан лучшим научным проек-
том Года памяти и славы и удо-
стоен национальной премии «По-
беда», которая присуждается за 
достижения в области сохранения 
исторической памяти о событиях и 

участниках Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов.

На площадке УрГПУ выставка будет действовать 
до начала марта, в дальнейшем планируется, что 
23 модульных стенда продолжат экспонироваться 
на других площадках муниципальных образований 
региона в научных, образовательных, просвети-
тельских учреждениях.

Старт дан молодым профессионалам
В Свердловской области 
дан официальный старт IX 
Открытому регионально-
му чемпионату «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia). 

В этом году он пройдет на 21 
площадке колледжей и тех-

никумов Свердловской области. 
Более восьми сотен участников 
будут соревноваться по 85 ком-
петенциям основного состава и 
16 компетенциям юниорской воз-
растной группы.

- В свое время наша область 
одной из первых начала про-
водить такие соревнования. 
Чемпионат стал действенным 
инструментом в подготовке 
востребованных специалистов, 
укрепил связь образования и про-
изводства. Во многом благодаря 
этим соревнованиям Свердлов-
ская область год от года на-
ращивает свои конкурентные 
преимущества, подтверждая 
статус кузницы кадров для всех 
отраслей российской экономики. 
Сегодня мы даем старт сорев-
нованию школьников, а также 
студентов колледжей и техни-
кумов. Ваши светлые головы и 

умелые руки нужны Свердлов-
ской области и всей России, – об-
ратился глава региона евгений 
куйвашев к участникам чемпио-
ната в ходе онлайн-трансляции 
церемонии открытия.

Генеральный директор Союза 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) роберт ура-
зов, выступая онлайн, поблаго-
дарил власти региона за прове-
дение чемпионата, несмотря на 
непростое для всех время.

- Это не просто соревнование. 
Это лучший социальный лифт 
для нашей молодежи, который 
позволяет студентам коллед-
жей и вузов быстро освоить 
профессию, понять, сколько они 
стоят на рынке труда, а рабо-
тодателю – заметить талант-
ливого будущего специалиста. 
Многие ребята, которые прош-
ли школу WorldSkills, сделали хо-
рошую карьеру: устроились на 
хорошие места, открыли свое 
дело. Самое главное – энерге-
тика WorldSkills, ведь труд всег-
да сближает и объединяет лю-
дей, – сказал он.

В течение нескольких дней 
участники соревнований будут 
бороться за звание лучших в 

таких направлениях, как «Гра-
фический дизайн», «Админи-
стрирование отеля», «Лазерные 
технологии», «Столярное дело», 
«Технологии моды», «Кузовной 
ремонт» и многих других. Кроме 
того, в рамках чемпионата свое 
мастерство уже показали работ-
ники предприятий в возрасте от 
50 лет в направлении «Навыки 
мудрых».

Напомним, IX Открытый регио-
нальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) является составной частью 
движения «Молодые профессио-
налы» в Российской Федерации. 
Чемпионат Свердловской области 
традиционно является одним из 
самых масштабных региональных 
чемпионатов в стране.

Призёрам финала Националь-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia), 
представлявшим Свердловскую 
область на соревнованиях, и их 
наставникам присуждаются пре-
мии губернатора Свердловской 
области. Завоевавшие золотую 
медаль получают премию в раз-
мере 150 тысяч рублей, серебря-
ную – 125 тысяч, бронзовую – 100 
тысяч рублей.

В предстоящие три года, с 2021 по 2023 год включительно, 
на строительство и реконструкцию систем канализования 
и очистки сточных вод в свердловских муниципалитетах 
будет направлено более 3,2 миллиарда рублей. 

В соответствии с постановлением областного правительства, фи-
нансирование работ будет осуществляться в рамках отраслевой 

программы реконструкции и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства, при поддержке областного бюджета и средств госкорпора-
ции – Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

- Благодаря принимаемым на региональном уровне мерам, сегод-
ня на Среднем Урале ежегодно вводится по два-три новых, осна-
щенных современным оборудованием очистных сооружения. А вне-
дряемые на них технологии не только улучшают качество очистки 
стоков, но и создают условия для естественной реабилитации 
водоемов, – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай смирнов. 

В текущем году, проинформировал глава ведомства, при поддерж-
ке областного бюджета планируется ввести в эксплуатацию очист-
ные сооружения в поселке Уфимский Ачитского городского округа и 
Слободо-Туринске, Бисерти, Волчанске и Верхней Туре. Продолжатся 
строительство сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных 
вод в Нижней Салде, насосной станции и напорной сети канализации 
в Туринске, а также реконструкция очистных сооружений Среднеу-
ральска. К первому этапу строительства объектов водоочистки при-
ступят в Березовском и Ирбите.

Затраты на указанные мероприятия в 2021 году составят 744 мил-
лиона рублей, в 2022 году – 542 миллиона и в 2023 году – 817,15 
миллиона рублей.

Кроме того, добавил Николай Смирнов, работа в данном направ-
лении продолжится с участием средств Фонда и внебюджетных ис-
точников. 

- На условиях софинансирования с госкорпорацией у нас уже идет 
строительство очистных сооружений в Верхних Сергах. В плане 
2021 года – начало работ в Ревде и подготовка необходимой до-
кументации по объектам водоочистки в Арамили и Верхотурье, – 

сказал министр. 
Учитывая остроту проблем, связанных с высоким износом водо-

хозяйственного комплекса и его влиянием на экологию, в 2018 году 
глава региона евгений куйвашев поручил правительству области 
обеспечить поэтапную замену соответствующей инфраструктуры и в 
первоочередном порядке уделить внимание муниципальным систе-
мам водоочистки. 

За указанный период с участием областного бюджета современные 
системы канализования и очистки сточных вод были введены в экс-
плуатацию в Серове, Невьянске, Верхней Пышме, Атиге и ряде дру-
гих территорий. 

Бобровский изоляционный 
завод вошел в число участни-
ков национального проекта 
«Производительность тру-
да» на территории Свердлов-
ской области. 

Благодаря оптимизации потока 
производства фольгирован-

ных диэлектриков предприятие 
планирует увеличить производ-
ство продукции с 85 тонн до 100 
тонн в год.

- При поддержке губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева в регионе актив-
но реализуется национальный 
проект «Производительность 
труда», направленный на каче-
ственный рост этого показате-
ля. Инструменты бережливого 
производства, которые внедря-
ются под контролем опытных 
экспертов, позволяют очень 
быстро и без серьезных финан-

совых вложений получить зна-
чимый экономический эффект. 
Сегодня участниками проекта 
являются уже 87 предприятий 
региона. На половине из них уже 
завершено создание пилотных 
проектов. Полученные резуль-
таты говорят сами за себя: в 
среднем реализация мероприя-
тий нацпроекта позволила на 
40% сократить время проте-
кания процессов, а также со-
кратить незавершенное произ-
водство в потоках, увеличить 
выработку, – сказал заместитель 
министра промышленности и на-
уки Свердловской области игорь 
Зеленкин в ходе стартового со-
вещания на предприятии.

- «БИЗ» является наиболее ди-
намично развивающимся, устой-
чивым и успешным предприяти-
ем в Сысертском городском 
округе. Предприятие направля-

ет свой взгляд в будущее, на воз-
можности привлечения новей-
шего опыта. И это правильная 
политика: чтобы поддерживать 
свою конкурентоспособность, 
нужно придумывать что-то но-
вое, использовать предложения 
извне и от коллектива, – сказал 
илья тугбаев.

По словам генерального ди-
ректора Бобровского изоляцион-
ного завода игоря колоколова, 
участие в национальном проекте 
придаст дополнительный им-
пульс развитию предприятия.

Руководитель проекта регио-
нального центра компетенций 
андрей максимов сообщил, что 
в ближайшие шесть месяцев на 
заводе будут оптимизированы 
производственные процессы, ко-
торые улучшат производитель-
ность труда и выработку на одно-
го человека.

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил работников дипло-
матической службы с профессиональным праздником.

По мнению главы региона, высокопрофессиональная, ответствен-
ная работа российских дипломатов является залогом успешного 

решения целого комплекса задач по укреплению международного ав-
торитета и престижа России, росту российской экономики, повыше-
нию качества жизни россиян. 

Свердловская область активно развивает внешнеэкономические 
связи и международное сотрудничество. В минувшем году пандемия 
новой коронавирусной инфекции значительно изменила привычные 
форматы работы. В период временного прекращения международно-
го сообщения ключевым направлением взаимодействия Правитель-
ства Свердловской области с дипломатическими структурами России 
и иностранными консульскими учреждениями стала организация по-
мощи российским и иностранным гражданам в возвращении к местам 
проживания и работы.

Вместе с тем международное сотрудничество региона продолжало 
развиваться: переговоры с иностранными партнерами проводились 
дистанционно в формате видеоконференцсвязи, многие крупные 
международные мероприятия проходили онлайн.

Так, в июле в формате серии онлайн-сессий был организован про-
мышленный марафон INNOPROM ONLINE. Осенью частично в очном 
режиме в Екатеринбурге состоялись VIII Международный строитель-
ный форум и выставка 100+ TechnoBuild.

Мы продолжили подготовку к проведению в Екатеринбурге Все-
мирного саммита спорта и бизнеса под патронажем ассоциации 
«SportAccord» и Всемирной летней Универсиады 2023 года.

- Уверен, что вынужденное затишье в международном туризме 
будет компенсировано ростом активности сразу же после норма-
лизации эпидемиологической ситуации в мире и снятия ограниче-
ний. Уральцы с радостью встретили новость о том, что в ближай-
шее время аэропорт «Кольцово» сможет возобновить зарубежные 
авиарейсы, – сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор поблагодарил работников представительства МИД 
России в Екатеринбурге и министерства международных и внешнеэ-
кономических связей Свердловской области за плодотворную и от-
ветственную работу, весомый вклад в социально-экономическое раз-
витие региона.

Он пожелал им крепкого здоровья и новых успехов в работе на бла-
го Свердловской области и России. Материалы 4-5 полос подготовлены Аленой Дудиной

Далеко идущие планы

Залог авторитета России

Бобровский увеличит производительность
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Он был всечасно к подвигу готов!

В Зайковском районном доме 
культуры состоялся урок 
мужества, посвященный 
памяти Григория Андреевича 
РЕЧКАлОВА, дважды Героя 
Советского Союза, нашего 
земляка - уроженца деревни 
Худяково. 

Девятого февраля исполнился 
101 год со дня его рождения. 

На памятном мероприятии присут-
ствовали руководители Ирбитско-
го муниципального образования, 
управления культуры, представи-
тели ветеранских организаций и 
учащиеся школ района. 

- Очень приятно, что в школах 
посёлков Зайково и Пионерско-
го появились кадетские классы. 
Школьники не только чтят па-
мять о земляках-победителях, 
но и изучают историю, воспи-
тывают в себе патриотиче-
ские качества, чувство любви 
к своей Родине. Все, кто носит 
кадетскую форму и учится в 
зайковских школах номер один 
и два, изучают тему войны и 
патриотизма, - сказала елена 
Николаевна врублевская, пред-
седатель думы Ирбитского муни-
ципального образования. 

Ученики пятого кадетского клас-

са Зайковской школы №1 блесну-
ли знаниями биографии Григория 
Речкалова, его подвига в Великой 
Отечественной войне. Кадет павел 
палкин рассказал о том, что каж-
дый день он ездит в посёлок Зайко-
во из деревни Речкаловой. Он за-
хотел стать курсантом, потому что 
хочет быть таким же, как Григорий 
Андреевич - лётчик-ас Великой 
Отечественной войны. Для него 
он -  герой! Курсанты гордятся тем, 
что Герой Советского Союза - их 
земляк. 

В святом стремлении защи-
тить своё отечество лётчик-
истребитель  поднялся к вер-
шинам человеческого духа и 
заслуженно носит звание дважды 
Героя Советского Союза. 11 ты-
сяч 739 воинов получили в годы 
Великой Отечественной войны 
звание Героя Советского Союза. 
107 из них удостоены этого зва-
ния дважды. Количество дважды 
героев-лётчиков - 25. 

- Сегодня мы снова с вами со-
брались, чтобы отдать дань па-
мяти нашему земляку Григорию 
Андреевичу Речкалову. И, конеч-
но, каждый из вас должен с гор-
достью говорить: «Я родом с 
ирбитской земли». Потому что 
ирбитская земля очень богата 
на Героев Советского Союза. И 
мы помним каждого из них и хо-
тим, чтобы вы тоже всегда их 
помнили. Помнили всех героев, 
ветеранов, которые приняли 

участие в этой страшной во-
йне. И на этой войне они одер-
жали победу, чтобы мы с вами 
могли мирно жить и радоваться 
тому, что у нас есть хорошее 
будущее, - обращаясь к залу, 
произнёс алексей валерьевич 
Никифоров, глава Ирбитского 
муниципального образования.

Величайший вклад в великую 
Победу при жизни Григория Ан-
дреевича был отмечен народным 
признанием. На встречах с моло-
дёжью он видел горящие глаза 
слушателей, имел возможность 
обнимать друзей своей молодо-
сти, давать старт спортивным ме-
роприятиям собственного имени, 
ставить автографы благодарным 
читателям его мемуаров.

После минуты молчания учени-
ки кадетского класса возложили 
гирлянду славы к бюсту дважды 
Героя Советского Союза Григо-
рия Андреевича Речкалова, а го-
сти мероприятия - цветы к бюсту 
и к стене героев.

Великая Отечественная война - 
это прошлое нашей страны. Это 
боль и гордость народа. И сохра-
нение этого прошлого в памяти 
народа - важнейшая политиче-
ская, нравственная и культурная 
задача. 

- Мне доводилось встречаться 

с Григорием Андреевичем, когда 
я ещё был 16-летним студентом 
Ирбитского мотоциклетного 
техникума. Мог ли я тогда пред-
полагать, что спустя годы я буду 
рассказывать вам об этом герое 
и его боевых товарищах? В пол-
ку, в котором он воевал, в годы 
войны было воспитано 12 Героев 
Советского Союза. Этот полк 
размещён на западной границе 
нашей страны. Он выполняет бо-
евые задачи по охране воздушной 
границы нашего государства. На 
Балтике помнят и чтут память 
всех фронтовиков, которые вое-
вали рядом с Григорием Андрее-
вичем. И несколько самолётов в 
этом полку стали именными. В 

2019 году постановлением воен-
ного совета Балтийского флота 
самолёту с бортовым номером 
90 было присвоено имя Григория 
Речкалова, - заключил анатолий 
иванович клепиков, председа-
тель совета ветеранов Вооружён-
ных сил Ирбитского муниципаль-
ного образования. 

Зрителям показали видеосю-
жет о том, чем занимается полк, 
в котором прошёл свой путь от 
боевого лётчика до командира 
полка Григорий Речкалов. А так-
же показали фотографию само-
лёта, на борту которого написано 
«Григорий Речкалов».

Ангелина Юдина
Фото автора

Ширится память 
о Речкалове

На территории авиационного полка Центрального военного 
округа 26 декабря состоялось открытие филиала военно-
патриотического парка «Патриот».

Глава Ирбитского муниципаль-
ного образования алексей Ни-

кифоров и анатолий клепиков, 
председатель Ирбитской органи-
зации ветеранов Вооруженных 
сил РФ, побывали на этом торже-
стве.

По распоряжению командова-
ния на территории этого музей-
ного комплекса планируется раз-
мещение авиационной техники и 
боевых комплексов противовоз-
душной обороны.

На территории парка разбита 
Аллея легенд советской авиации, 
где установлены бюсты ивана по-
крышкина, григория речкалова 
и григория бахчиванджи.

На открытии мемориального 
комплекса присутствовали пред-
ставители командования 14-й армии ВВС и ПВО, ветераны ВВС, во-
еннослужащие авиационных частей.

Благодаря открытию парка любой желающий сможет ближе позна-
комиться с историей ВВС.

Ксения Мальгина
Фото из личного архива главы Ирбитского МО

24-й Месячник защитников Отечества
Работа ведётся в рамках федерального про-
екта «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» национального про-
екта «Образование». 

В 
Министерстве образования и молодёжной по-
литики Свердловской области подчеркнули: 

мероприятия, проводимые в ходе месячника, на-
правлены на сохранение памяти обо всех поколе-
ниях россиян, отстоявших свободу и независимость 
нашей Родины. 

В Свердловской области уже состоялись онлайн-
урок «Подвиг блокадного Ленинграда» и урок му-
жества «Решающая битва, Оборона Сталинграда», 
участие в которых приняли более 110 тысяч школь-
ников, студентов профессиональных образователь-
ных организаций, кадет. 

Мероприятия в рамках Месячника защитника От-
ечества будут проходить в Свердловской области 
до середины марта. Все желающие смогут принять 
участие во встречах с ветеранами боевых действий 
и тружениками тыла, военизированной игре «Зар-
ничка», акции «Голоса войны», онлайн-конкурсе 
«Афганский марафон», всероссийской акции «Ар-
мейский чемоданчик», историко-патриотическом 
форуме «Живые уроки истории», областной музей-
ной военно-патриотической квест-игре «Сын своего 
времени» и других мероприятиях. 

- Мероприятия, проводимые в ходе месячника, 
– это наша память обо всех поколениях россиян, 
отстоявших свободу и независимость нашей Ро-
дины. Такова уж история России, что большую её 

часть стране приходилось противостоять давле-
нию извне, отстаивать свои интересы, свою сво-
боду, независимость и территориальную целост-
ность. Месячник защитников Отечества – ещё 
один повод вспомнить и отдать дань уважения 
всем его защитникам, от дружинников Дмитрия 
Донского и чудо-богатырей Александра Суво-
рова до воинов Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий в Афганистане и на 
Северном Кавказе. Наша главная задача – помнить 
об их подвигах, об их мужестве и самоотвержен-
ности, чтить их память. И самое главное – быть 
достойными этой великой памяти наших великих 
предков, – отметил директор Регионального центра 
патриотического воспитания, Герой Российской Фе-
дерации игорь родобольский. 

Региональный центр патриотического воспита-
ния Свердловской области в 2021 году также про-
ведёт ряд мероприятий, среди которых «Классные 
встречи» и «Диалоги с Героями», уроки мужества в 
образовательных организациях, XXV открытый об-
ластной фестиваль патриотической песни «России 
сможем послужить», посвящённый 800-летию со 
дня рождения князя александра Невского, чел-
лендж «Зарядка под защитой», областной конкурс 
на лучшую молодежную творческую работу в жанре 
эссе «Есть такая профессия – Родину защищать!», 
торжественные мероприятия, посвящённые Дню 
народного подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Подготовила Алена Дудина
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26-28 февраля - вЫБОрЫ МОлОДеЖНОГО 
ПарлаМеНТа СверДлОвСКОЙ ОБлаСТИ

выдвиЖение 
кандидатОв пО

 5 Февраля 2021 гОда

сбОр гОлОсОв в
пОддерЖку кандидатОв
пО 22 Февраля 2021 гОда

регистраЦия кандидатОв
пО 25 Февраля 2021 гОда

периОд гОлОсОвания
26-28 Февраля 2021 гОда

регистрируЙся 
платФОрМа МиксО.рФ

ПОДДерЖИ КаНДИДаТОв!

Молодость - это время дерзаний, интенсивной учебы и труда
Важно осознавать себя 
полноправными гражданами 
своей страны, достойными 
ее великих традиций. Для 
этого необходимы упорство 
и инициатива, мужество и 
осознанность, трудолюбие и 
ответственность. 

И 
надо помнить, что наша об-
щественная деятельность – 

гарант не только личного успеха, 
но и развития и процветания на-
шей Родины.

26-28 февраля пройдут выборы 
Молодёжного парламента Сверд-
ловской области V созыва. И каж-
дый гражданин, проживающий 
на территории Свердловской об-
ласти, в возрасте от 14 до 30 лет 
включительно, получив статус 
избирателя, может стать причаст-
ным к этому событию.

Как пройдут выборы в этом 
году, рассказывает Юлия Чащи-
на, председатель комиссии МИК 
Ирбитского МО.

- Молодежный парламент 
Свердловской области создан 
в целях стимулирования уча-
стия молодых граждан в реали-
зации молодежной политики на 
территории Свердловской об-
ласти, вовлечения молодёжи в 
общественно-политическую дея-
тельность, повышение социаль-

ной активности и социальной 
ответственности молоде-
жи, организации взаимодей-
ствия молодежи с органами 
законодательной и испол-
нительной власти, орга-
нами местного самоу-
правления. Состоит 
он из 50 депутатов, 
избираемых сро-
ком на два года.

К а м п а н и я 
2021 года су-
щ е с т в е н н о 
отличаются 
от предыду-
щих. Впервые 
голосование 
проходит он-
лайн, всего лишь не-
обходимо устройство с вы-
ходом в интернет, для этого 
необходимо зарегистрировать-
ся на платформе МИКСО.РФ (на 
странице имеется инструкция).

Очень важно: что при таком 
формате сохранена тайн голо-
сования.

Организация и проведение вы-
боров Молодежного парламента 
на территории Свердловской 
области осуществляются мо-
лодежной избирательной комис-
сией Свердловской области. На 
территории Ирбитского муни-
ципального образования - Ир-

битской районной моло-
дежной избирательной 

комиссией, на которую 
впервые возложены 
полномочия окружной 
избирательной ко-

миссии.
Выборы V созыва 

на территории 
Свердловской об-
ласти пройдут 
на 25 двухман-

датных изби-
рательных 
о к р у г а х . 
То есть на 
каждом из 

них будут из-
браны два депу-

тата.
Наш округ - Ирбит-

ский №13, один из самых больших 
на выборах Молодежного парла-
мента Свердловской области. В 
него вошли Ирбитский, Байка-
ловский, Слободо-Туринский, Та-
боринский, Тавдинский, Тугулым-
ский районы и город Ирбит. 

В настоящее время по Ирбит-
скому двухмандатному округу № 
13 выдвинулись восемь кандида-
тов. Сейчас они проходят про-
цедуру регистрации, для этого 
им необходимо собрать 70 лай-
ков до 22 февраля 2021 года.

В завершение разговора Юлия 

Андреевна обратилась к молоде-
жи нашего района с призывом до 
22 февраля поддержать лайками 
кандидатов Ирбитского округа, а 
26-28 февраля отдать свой голос 

за кандидата, который в даль-
нейшем будет представлять наш 
район в Молодежном парламенте 
Свердловской области V созыва.

Подготовила Ангелина Юдина

10-летний юбилей рояля
В рамках праздничных кон-
цертных программ ученики и 
педагоги школы демонстри-
ровали возможности рояля 
не только как «солиста», но и 
как участника ансамбля.

В 
районной детской школе ис-
кусств о рояле старейшей ев-

ропейской фабрики «Petrof» меч-
тали долгие годы. 19 января 2011 
года мечта осуществилась благо-
даря поддержке многих людей, 
в первую очередь губернатора 
Свердловской области алексан-
дра сергеевича мишарина и 
министра культуры Свердловской 
области алексея феликсовича 
бадаева. Неоценимый вклад в 
осуществление этой мечты внес-
ли депутат Законодательного со-
брания Свердловской области 
елена анатольевна трескова и 
администрация Ирбитского муни-
ципального образования. С этого 
дня школьный рояль стал до-
брым спутником на всех праздни-
ках, концертах и мероприятиях. 
На нем играют не только ученики 
и преподаватели, но и гости шко-
лы. Появление рояля определило 

новую ступень творческой жизни 
школы. У юных музыкантов поя-
вилась возможность заниматься 
концертной деятельностью, на-
чала работать «Детская филар-
мония».

10 лет назад появилась эта 
замечательная традиция – отме-
чать день рождения рояля. Ини-
циатором проведения такого зна-
чимого праздника являлась тогда 
директор ИРДШИ елена Никола-
евна врублевская. 26 февраля 
2011 года была проведена пер-
вая презентация рояля. В кон-
церте приняли участие ученики 
и преподаватели школы, пригла-
шенные гости – ансамбль пиани-
стов из Асбестовского музыкаль-
ного колледжа (руководитель 
лариса Николаевна лавелина) 
и александра Наношкина, одна 
из первых выпускниц школы, 
ныне солистка Большого театра 
оперы и балета.  19 января стал 
особенным, праздничным днем 
для районной школы искусств. 
Рояль-именинник каждый год 
приглашает всех на святочные 
концерты.

В этом году из-за пандемии, 
связанной с коронавирусной ин-
фекцией, концерт состоялся в 

онлайн-формате. Чествовали 
именинника учащиеся и препо-
даватели музыкального направ-
ления. В рамках праздничных 
концертных программ ученики и 
педагоги школы демонстрирова-
ли возможности рояля не только 
как «солиста», но и как участника 
ансамбля. Звучали знаменитые 
произведения великих компози-
торов п.и. Чайковского, с.в. 
рахманинова, ф. листа, к. де-
бюсси и других. 

Украшением праздничных кон-
цертов всегда являются номера 
хоровых коллективов школы. 
Песня «Любимая школа» стала 
практически гимном учрежде-
ния в исполнении сводного хора 
«Доминанта» под руководством 
Елены Николаевны Врублевской 
и концертмейстера елены ана-
тольевны даняевой.

В школе искусств прошел чел-
лендж «Рояль, с юбилеем!»  – по-
здравление любимого школьного 
рояля. Участники размещали свои 
видео с поздравлением ВКон-
такте и Инстаграме с хештегами 
#ЯЛЮБЛЮРОЯЛь #ИРДШИ. А 
еще был проведен конкурс сел-
фи: участники делали фото с лю-
бимым школьным роялем или на 
его фоне и тоже размещали в со-
циальных сетях. 

Учащиеся школы искусств и 
их родители ответили на вопрос 
«За что вы любите наш рояль?». 
Ученики поделились восхище-
нием, которое они испытывают, 
когда слышат звучание рояля: 
«Его звучание выразительное 
и насыщенное по тембру». Уче-

ники называют рояль королём 
всех музыкальных инструмен-
тов, который передаёт богатство 
красок и звуков. «Наш рояль 
- сердце и душа нашей школы 
искусств». Родители же счита-
ют, что рояль – это будущее их 
детей.

Подготовила Ангелина Юдина 
по материалам О.Н. Цебинога, 

директора Ирбитской РДШИ, Е.Н. 
Врублевской, руководителя хора, 
преподавателя музыкального от-
деления, Л.В. Сможевских, заме-

стителя директора по УВР ИРДШИ
Фото из архива ИРДШИ

работа над ошибками
В газете «Родники ирбитские» № 

8 от 4 февраля 2021 в материале 
«Подведем итоги» вместо «Ольга 
Костина, библиотекарь Осинцев-
ской библиотеки» следует читать: 
«Оксана Костина, библиотекарь 
Осинцевской библиотеки».

Редакция приносит свои извине-
ния.
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ПН 15 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 8 февраля

по 14 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 приго-
вор» 6+

12.15, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.35 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВО-

ГО ВСТРЕЧНОГО» 
16+

23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

00.10 «Познер» 16+

ВТ

СР

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 «ОПТИМИСТЫ. 

НОВЫЙ СЕЗОН» 
12+

23.35 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 
16+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 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 ДьЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 01.20 «Место 
встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-

ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-

ЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на 

реальных собы-
тиях» 16+

03.10 «Дело врачей» 
16+

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

ТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТПУСК» 

16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up» 16+
00.05 Т/с «БОРОДАЧ» 

16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45 «Импровизация» 

16+
03.30 «Comedy Баттл» 

16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.15 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
09.55 «В.Тихонов. До послед-

него мгновения» 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+
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
16.55 «Мужчины Анны Само-

хиной» 16+
18.10 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-

НЕГО ФОНАРЯ» 12+
22.35 Д/с «Бомба с историче-

ским механизмом» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 

16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утенок» 16+
02.15 Д/ф «Ракетчики на про-

дажу» 12+
04.40 Д/ф «Андрей Краско. Я 

остаюсь...» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит» 6+
07.00 «Детки предки» 12+
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.05, 03.10 Х/ф «МИЛЛИО-

НЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00 Х/ф «ПУТь ДОМОЙ» 6+
12.55 Х/ф «ШПИОН» 16+
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ ИВАНО-

ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ 

НИНДЗЯ-1, 2» 16+
00.15 «Кино в деталях» 18+
01.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ» 16+
04.35 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

07.30, 08.25, 09.25, 13.25, 
17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДьЯВОЛЫ» 
16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 
16+

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
06.55 М/с 0+
07.30 Д/ф «Уралочка» 12+
08.25 «Поехали по Уралу» 12+
09.00, 14.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
10.30 «Прокуратура» 16+
10.55 «Парламентское время» 
12.00 «С Филармонией дома» 0+
13.00 «От Петра I до Сталина» 
13.20 «Свердловское время 85. Да-

ешь индустриализацию!»
13.45 «Здесь ковалась Победа!» 
15.40 «Национальное измерение»
16.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 

КОН ТИКИ» 6+
17.55 «О личном и наличном» 
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.25 «Рецепт» 16+
19.00 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» 16+
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент» 16+
22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» 
23.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 16+
00.35 «След России» 6+
02.30 «Поехали по Уралу. Ревда» 

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, 01.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 
16+

16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «101 вопрос взрос-

лому» 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 «ОПТИМИСТЫ. 

НОВЫЙ СЕЗОН» 
12+

23.35 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 
16+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 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 «МОР-
СКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 01.20 «Место 
встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-

ЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на 

реальных собы-
тиях» 16+

03.10 «Дело врачей» 
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 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТПУСК» 

16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.05, 01.10 «Импрови-
зация» 16+

23.05 «Женский Стен-
дап» 16+

00.05 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+

03.00 «Comedy Баттл» 
16+

03.55 «Открытый микро-
фон» 16+

05.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей 

Ростоцкий. Бег ино-
ходца» 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+

14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Мужчины Елены Про-

кловой» 16+
18.10 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Наталья 

Богунова. Тайное без-
умие» 16+

00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
16+

00.55 «Прощание. Валерий 
Золотухин» 16+

02.15 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит» 6+
07.00 «Детки предки» 

12+
08.00, 18.30 Т/с «ИВА-

НОВЫ ИВАНО-
ВЫ» 16+

09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 
16+

10.35 «Смехbook» 16+
11.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-

КИ НИНДЗЯ» 16+
13.05 «ЧЕРЕПАШКИ 

НИНДЗЯ 2» 16+
15.25 Т/с «СЕНЯ 

ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА 2» 12+
00.45 Х/ф «ПЯТьДЕ-

СЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+

03.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ» 16+

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

05.45, 09.25 Т/с 
«ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

09.40, 13.25, 17.45 
Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 
6» 16+

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

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Ми ми мишки» 0+
07.30, 12.20, 19.00 «Собы-

тия. Итоги дня»
09.00, 14.15 Х/ф «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.30 Х/ф «ЖЕНщИНА В 

БЕДЕ» 16+
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 

03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 
16+

13.50, 20.30, 22.00, 00.45, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

16.00 Д/ф «Композитор Е. 
Родыгин» 12+

16.40 «О личном и налич-
ном» 12+

17.00, 03.30, 04.30, 05.30 
«Кабинет министров» 
16+

17.15, 23.00 Х/ф «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
16+

20.05 «События. Спорт»
22.30 «События. Акцент» 
00.35 «След России. Мала-

хит» 6+
02.30 «Поехали по Уралу. 

Краснотурьинск» 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, 01.05, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «На ночь глядя» 

16+

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 «ОПТИМИСТЫ. 

НОВЫЙ СЕЗОН» 
12+

23.35 «Вечер с 
В.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 луч-
шее» 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 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 01.25 «Место встре-
чи» 16+

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
03.05 «Дело врачей» 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 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТПУСК» 

16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.05 «Двое на милли-
он» 16+

23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «Комик в городе» 

16+
01.10 «Импровизация» 

16+
03.00 «Comedy Баттл» 

16+
03.55 «Открытый микро-

фон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
10.35, 04.40 Д/ф «Валентин 

Зубков. Поцелуй над 
пропастью» 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+
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
16.55 «Мужчины Натальи Гун-

даревой» 16+
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛьНЫЙ 

ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+

22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Прощание. 

Николай Рыбников и 
Алла Ларионова» 16+

00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
16+

00.55 «Одинокие звезды» 16+
02.15 Д/ф «Курск 1943. 

Встречный бой» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.00 «Детки предки» 12+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ 

ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА» 12+
12.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА 2» 12+
15.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

16+
22.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН 

2» 16+
00.20 Х/ф «НА ПЯТьДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ ТЕМ-
НЕЕ» 18+

02.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
18+

03.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

04.40 М/ф

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

05.30 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

09.25, 13.25, 17.45 
Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 
6» 16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

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

01.15, 03.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

07.00 М/с 0+
07.30, 12.20, 19.00 «Собы-

тия. Итоги дня»
09.00, 14.15 Х/ф «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.30 Х/ф «ЖЕНщИНА В 

БЕДЕ» 16+
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 

03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

13.50, 20.30, 22.00, 00.45, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

16.05, 02.30 «Поехали по 
Уралу» 12+

16.40 «Уральские подвижни-
ки. Агафуровы» 12+

17.00 «События. Экономика» 
16+

17.15, 23.00 Х/ф «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
16+

22.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 
16+

00.35 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» 6+

16 ФЕВРАЛЯ

17 ФЕВРАЛЯ

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»



9
№ 9 от 11 февраля 2021 года

ЧТ 18 ФЕВРАЛЯ

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, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.05, 03.35 «Мужское/Жен-

ское» 16+
16.55 «На самом деле» 16+
18.40 «Угадай мелодию» 12+
19.05 ЧМ по биатлону 2021 
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Они хотели меня 

взорвать». Исповедь 
русского моряка» 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 «ОПТИМИСТЫ. 

НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
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, 01.10 «Место встречи» 
16+

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

16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 

16+
00.20 «Крутая история» 12+
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛь» 16+

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

16+
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Студия «Союз» 16+
23.05 «Концерт Нурлана Са-

бурова»
00.05 «Комик в городе» 16+
01.10 «Импровизация» 16+
02.55 «THT Club» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 

16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной» 16+
18.10 «АЛТАРь ТРИСТАНА» 12+
22.35 «10 самых... Советский 

адюльтер» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Веч-

но вторые» 12+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Выпить и закусить» 16+
01.35 «Хроники московского быта» 
02.15 Д/ф «Сталинград. Битва ми-

ров» 12+

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

ды» 6+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.05 «Смехbook» 16+
11.05 «МАЧО И БОТАН» 16+
13.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН 

2» 16+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 

2» 16+
00.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
02.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ» 16+
03.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
04.45 М/ф

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

05.25 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 
16+

08.35 «День ангела»
09.25, 13.25, 17.45 Т/с 

«ТИХАЯ ОХОТА» 
16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

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

01.15, 03.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.30, 12.20, 19.00 «События. Итоги 

дня»
09.00, 14.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
10.30 Х/ф «ЖЕНщИНА В БЕДЕ 

2» 16+
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» 16+

13.50, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 16+

16.05, 02.30 «Поехали по Уралу»  
12+

16.40 «Уральские подвижники» 12+
17.00, 03.30, 04.30, 05.30 «Кабинет 

министров» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.35 «События. Экономика» 16+

ПТ 19 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
12.15, 01.10, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Михаил Калашни-

ков. Русский само-
родок» 16+

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 «Юморина» 16+
00.15 Х/ф «ПЕЧЕНьЕ С 

П Р Е Д С К АЗ А Н И -
ЕМ» 12+

03.30 Х/ф «ТОЛьКО ВЕР-
НИСь» 12+

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

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00, 00.50 «Место 

встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «НЕПРОщЕН-

НЫЙ» 16+
23.45 «Новые русские 

сенсации» 16+
02.30 «Квартирный во-

прос»
03.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛь» 16+

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

НЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Однажды в России» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
00.00 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+
04.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-

НИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
11.50, 03.45 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАщИТА» 12+
16.55 Д/ф «Рыцари советско-

го кино» 12+
18.15 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-

ЦЕИ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «А. Михайлов. В 

душе я все еще мор-
ской волк» 12+

00.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 6+

01.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
03.30 «Петровка, 38» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит» 6+
07.00 «Детки предки» 12+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.55 Х/ф «БРОСОК КО-

БРЫ» 16+
13.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 

2» 16+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДьМ» 18+
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ» 18+

02.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

04.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.40 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ 
У Б О Й Н О Г О 
ОТДЕЛА» 16+

09.25, 13.25 Т/с 
«ТИХАЯ ОХО-
ТА» 16+

18.45, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.45 «Светская 
хроника» 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

07.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.30, 12.20, 19.00 «События. 

Итоги дня»
09.00, 14.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
10.30 Х/ф «ЖЕНщИНА В БЕДЕ 

2» 16+
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 

05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

13.50, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
05.00 «События» 16+

16.05, 02.30 «Поехали по Уралу. 
Серов» 12+

16.40 «Парламентское время» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 16+
22.30, 03.30, 05.30 «События. Ак-

цент» 16+
23.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТь» 

16+
04.00 «Парламентское время» 

16+

СБ 20 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 17.50 Но-
вости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приго-

вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.35 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети»
23.25 ЧМ по биатлону 2021. 

Мужчины. Эстафета
00.25 «Вечерний Ургант» 

16+
01.20 Д/ф «История джаз-клуба 

Ронни Скотта» 16+
03.05 «Вечерний Unplugged» 

16+

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ-УРАЛ
09.30 «Пятеро на одно-

го»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» 16+
12.40 «Доктор Мясни-

ков» 12+
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

ЛОЖь» 12+
18.00 «Привет, Ан-

дрей!» 12+
21.00 Х/ф «ДОБРАЯ 

ДУША» 12+
01.05 Х/ф «ОКНА 

ДОМА ТВОЕГО» 
12+

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
01.25 «Дачный ответ»
02.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛь» 16+

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

ТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайне-

ров» 16+
12.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
20.00 Х/ф «АННА» 16+
22.20 «Секрет» 16+
23.20 «Женский Стендап» 

16+
00.25 Х/ф «ГОД СВИНьИ» 

18+
02.00 «Импровизация» 

16+
03.40 «Comedy Баттл» 

16+
04.55 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
07.30 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07.55 «Короли эпизода» 12+
08.50, 11.45, 14.45 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
17.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е» 16+
00.50 Д/ф «Блудный сын прези-

дента» 16+
01.30 «Бомба с историческим ме-

ханизмом» 16+
02.00 «Линия защиты» 16+
02.25 «Мужчины А. Самохиной» 

16+
03.05 «Мужчины Натальи Гунда-

ревой» 16+
03.45 «Мужчины Елены Прокло-

вой» 16+
04.25 «Мужчины Лидии Федосее-

вой Шукшиной» 16+
05.05 «10 самых... Советский 

адюльтер» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 13.15 «Уральские 

пельмени. Смехbook» 
16+

09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 

12+
10.05 Х/ф «ТРОЯ» 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕщЕ 

ТУПЕЕ» 16+
01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДьМ» 18+
02.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
04.35 М/ф

05.00 Т/с «ДЕ-
Т Е К Т И В Ы » 
16+

09.00 «Светская 
хроника» 16+

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

13.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия»
00.55 Т/с «СВОИ 

3» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ 

ОХОТА» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 М/с 0+
07.30, 12.20 «События. Итоги дня» 

16+
09.00, 14.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
10.30 «Женская логика» 12+
11.00 «Рецепт» 16+
11.30 «Национальное измерение» 16+
11.50, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+
13.50 Д/ф «Композитор Евгений 

Родыгин» 12+
15.45 «Уральские подвижники» 12+
16.05 «Неделя УГМК» 16+
16.15 «Прокуратура» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок» 

16+
17.00, 22.20 Х/ф «СТОУН» 16+
18.50 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 «Четвертая власть» 16+
00.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 18+
01.45 Х/ф «ОКУЛУС» 18+
03.25 «МузЕвропа: Mike & The 

Mechanics» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВС 21 ФЕВРАЛЯ

05.15, 06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.20 «Угадай мелодию» 12+
13.50, 17.00 «Ледниковый период»
16.20 ЧМ по биатлону 2021. Жен-

щины. Масс-старт. 12,5 км
17.25 «Буруновбезразницы» 16+
19.05 ЧМ по биатлону 2021. Муж-

чины. Масс-старт. 15 км
20.00, 21.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
23.20 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.20 «Их Италия» 18+
00.00 «Вечерний Unplugged» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «Мужское/Женское» 16+

04.25, 01.30 Х/ф «АРИФМЕ-
ТИКА ПОДЛОСТИ» 
12+

06.00, 03.15 Х/ф «РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВь» 12+

08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» 16+
13.15 Х/ф «СЧАСТьЕ МОЖ-

НО ДАРИТь» 12+
17.30 «Танцы со звездами» 

12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

05.05 «ЧП. Расследование» 
16+

05.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион» 

16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» 12+
23.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 

12+
01.30 «Скелет в шкафу» 16+
03.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛь» 16+

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

ТАНЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Пой без правил» 

16+
21.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Х/ф «АННА» 18+
02.25 «Импровизация» 

16+
04.05 «Comedy Баттл» 

16+
04.55 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
07.15 «Фактор жизни» 12+
07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

ловой» 12+
08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 21.25 «События» 16+
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 6+
14.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.05 «Мужчины Г. Брежневой» 16+
15.55 «Прощание. В. Соломин» 16+
16.50 «Хроники московского быта» 
17.40 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНь» 12+
21.40 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
23.30 Д/ф «Закулисные войны юмори-

стов» 12+
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино» 12+
00.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
02.05 «Петровка, 38» 16+
02.15 Х/ф «ПРИСТУПИТь К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» 12+
04.25 Х/ф «ДОРОГА» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
15.00 М/ф «Зверопой» 6+
17.05 М/ф «Корпорация мон-

стров» 
18.55 М/ф «Университет мон-

стров» 6+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.50 «Стендап Андеграунд» 

18+
00.45 Х/ф «ДУХLESS» 18+
02.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ» 18+

04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

04.45 М/ф

05.00 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+

08.15, 23.20 Т/с «НА-
СТАВНИК» 16+

12.10, 02.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДьЯВОЛЫ 
2» 12+

06.00, 05.00 «Парламентское вре-
мя» 16+

07.05, 23.00 «События. Итоги неде-
ли» 16+

07.55, 23.50 «Четвертая власть» 16+
08.30 М/с 0+
09.00, 14.55 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» 16+
11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» 

6+
12.50, 19.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПО-

ГРУЖЕНИЕ» 16+
14.20 «Женская логика» 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург)   
«ХК Сочи» (Сочи)

21.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТь» 
16+

00.20 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
02.25 «МузЕвропа: Mike & The 

Mechanics» 12+
03.05 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» 12+
04.05 Д/ф «Уральские подвижники. 

Агафуровы» 12+
04.20 «Прокуратура» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+

куплЮ
авто в лЮбом 

состояНии, 
быстро, 

деНьги сраЗу. 
тел. 

8-965-511-44-44
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уважаемые владимир 
александрович белов 
и Николай андреевич 

попов!
от всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
Чтоб каждый день 
спокойным был,

Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемые 
раиса сергеевна иваНова,

леонид иванович 
асташев 

и светлана Николаевна 
табариНа!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.

У вас сегодня знатный праздник,
У вас сегодня юбилей.

И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днем,

Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем.

Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

уважаемые наши юбиляры:
сотар мустафиН, 

леонид трофимович спириН, 
людмила петровна балакиНа, 

леонид петрович красНов, 
ксения ивановна кирьяНова, 
вера михайловна богатырева, 

елена александровна 
ЗубаНкова, 

татьяна евгеньевна ЗыряНова, 
светлана васильевна кротова, 
Наталья геннадьевна лотиНа, 
ораза галиевна мамажаНова, 
тамара викторовна прыткова, 

светлана алексеевна 
фомиНых!

Прекрасный праздник — юбилей,
И поздравления скорей

Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.

Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья

Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнётся,
В душе навек пусть остаётся!
Ну, а настрой чудесный пусть

Из жизни вытеснит всю грусть!
Зайковский совет ветеранов

реШение
участников публичных слушаний по обсуждению проекта решения думы 

ирбитского муниципального образования «О внесении изменений в устав 
ирбитского муниципального образования»

от 27 января 2021 года пгт. пионерский 
о результатах публичных слушаний по проекту решения думы ирбитского муниципального об-

разования «о внесении изменений в устав ирбитского муниципального образования»
Заслушав информацию заведующего организационным отделом Думы Ирбитского муниципального об-

разования Новгородовой О.В. о предлагаемых изменениях в Устав Ирбитского муниципального образова-
ния, учитывая, что поступило предложение по обсуждаемому проекту от участников публичных слушаний 
по приведению Устава Ирбитского муниципального образования в соответствие с Федеральным законом 
от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части со-
вершенствования муниципального финансового контроля», 

РЕШИЛИ:
1. Направить протокол публичных слушаний с предложениями граждан муниципального образования 

по проекту решения Думы Ирбитского муниципального образования «О внесении изменений в Устав Ир-
битского муниципального образования» в адрес Думы Ирбитского муниципального образования для учета 
мнения населения при принятии решения. 

 2. Рекомендовать депутатам Думы Ирбитского муниципального образования принять решение «О вне-
сении изменений в Устав Ирбитского муниципального образования» в предложенной редакции. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбитские».

уважаемый валерий 
семенович лавелиН!

75 - большая дата,
Достойный, яркий юбилей.

Вас от души мы поздравляем,
Желаем счастья, мирных дней.

Здоровье будет пусть 
лишь крепким

От радости душа поет,
Пусть каждый новый год лишь
Опыт и ликование Вам несет!

Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемые юбиляры, 
родившиеся в феврале:
людмила михайловна 

борисова,
борис Николаевич 

колЮжНов,
сергей васильевич лиНько,

Юрий григорьевич 
НовопашиН,

александр григорьевич 
красулиН!

поздравляем вас с юбилеем!
В этот праздник, 

яркий и красивый,
Хочется всем сердцем пожелать

Быть здоровым, 
бодрым и счастливым

И успехов новых достигать. 
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемые Николай 
васильевич коротиЧ, 

людмила павловна 
шерстНева и мария 

афанасьевна дружиНиНа!
от всей души поздравляем вас 
с юбилейным днём рождения!

Желаем, чтобы каждый день
В душе у вас цвела сирень,
Глаза от радости сверкали,

От счастья крылья вырастали!
Пусть в юбилей звучит ваш смех,

А после ждут пускай успех,
Тепло, веселье, красота,

Мир, переполненный добра!
Желаем бодрости душевной,

Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Стриганский совет ветеранов

от всей души поздравляем 
людмилу сергеевну 

куЗьмиНых!
Для женщины не созданы года,

Она для нас прекрасна навсегда,
Поэтому не стоит уточнять,

Какую цифру будет отмечать.
Цветы, слова, подарки, 

поздравленья,
Улыбка солнца, радость, 

птичье пенье –
Всё это имениннице награда

За доброту, за свет, 
за ясность взгляда.

Пусть всё сияет нынче 
рядом с ней.

Здоровья, счастья, 
долгих жизни дней!

Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и  СПК «Килачевский»

уважаемого василия 
ивановича Нестерова 

поздравляем с 65-летием!
В Ваш юбилей примите 

поздравленья!
Сегодня Вам всего 65!

Желаем крепкого здоровья,
К Вам поздравления 

душевные летят!
Пусть в сердце не наступит 

злая вьюга,
Пускай не покидает счастье дом!

В лицо чтоб знали 
недруга и друга,

Чтоб все плохое было 
только сном!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Завтра, 12 февраля, 
60 лет отметит анатолий 
файзибирович ярулиН!

Для мужчины возраст 
как проверка:

Чем солидней, тем ценней года.
Взгляд мудрей становится, 

не меркнет.
И теперь проблемы – ерунда.

Шестьдесят – всего лишь середина;
Много предстоит ещё пройти.

Шестьдесят – для грусти 
не причина.

Лучшее все только впереди.
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов Наталья павловна 

ильиНых 8 февраля 
принимала поздравления 

с 65-летием!
Юбилей – отличная дата,
65 – так вообще красота!

Оставаться красивой, задорной
Пожелаем Вам навсегда.

Чтоб здоровье не подводило,
Чтобы в доме – счастье и смех,
Чтобы лучшее всё у Вас было,
Без преград и каких-то помех.

Ярких красок, 
моментов счастливых,

Настроения, солнечных дней.
Рядом только людей любимых

Мы желаем в Ваш юбилей.
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

Она сумела создать 
коллектив профессионалов
Вся творческая жизнь Эль-
виры Николаевны ТУПИЦы-
НОй связана с Центральной 
районной библиотекой, где 
она проработала почти сорок 
лет. За все эти годы много 
сил, труда и энергии она от-
дала развитию библиотечно-
го дела в Ирбитском районе.

В 1950 годы остро встаёт во-
прос о подготовке библио-

течных кадров. И при районной 
библиотеке создаются годичные 
курсы по подготовке библиоте-
карей, вела занятия с учениками 
заведующая районной библиоте-
кой мария георгиевна богдано-
ва. За пять лет окончили курсы 
28 человек, в 1954 году состоял-
ся последний выпуск курсов. Де-
вушки разъехались по сельским 
библиотекам: Эльвира Никола-
евна Кузеванова (Тупицына) - в 
Киргинскую библиотеку, Нина пе-
тровна тузбаева - в Гунинскую, 
лидия афанасьевна быкова - в 
Дубскую. Многие из библиоуче-
ников, как их называли в библио-
теке, всю свою жизнь связали с 
библиотечным делом.

Эльвира Николаевна, работая в 
Киргинской библиотеке, поступи-
ла учиться в Московский институт 
культуры, на заочное отделение. 
А уже в мае 1957 года стала заве-

дующей районной библиотекой. 
Молодая, высокая, с длинной ру-
сой косой девушка, исполнился 
Эльвире Николаевне тогда всего 
21 год, смело взялась за дело. До 
60-х годов была единственным 
работником в Ирбитском районе 
с высшим библиотечным образо-
ванием. По инициативе Эльвиры 
Николаевны был организован 
методический кабинет, который 
оказывал методическую помощь 
библиотекам Ирбитского района.

С 1976 года Эльвира Николаев-
на – директор централизованной 
библиотечной системы, в кото-
рую вошли 45 сельских библио-
тек. Под её руководством не один 
десяток лет районная библиотека 
являлась базой практики для сту-

дентов Свердловского культурно-
просветительского училища, не-
однократно здесь проводились 
областные кустовые семинары, 
школа передового опыта по про-
паганде политической литера-
туры для методистов области в 
1979–1980 годах. За годы рабо-
ты директором сумела создать 
профессиональный, творческий 
коллектив, вела большую обще-
ственную работу. Эльвира Ни-
колаевна говорила молодым би-
блиотекарям, что главное, чтобы 
читатели не выходили из библио-
теки с чувством разочарования.

В эти февральские дни Эль-
вира Николаевна Тупицына от-
мечает замечательный юбилей. 
Профсоюз работников культуры 
Ирбитского муниципального об-
разования и всё библиотечное 
сообщество поздравляет с юби-
леем! Пусть жизнь дарит неза-
бываемые искренние улыбки, ду-
шевное тепло и спокойствие! Для 
всех нас она является примером 
трудолюбия, оптимизма. Её му-
дрые советы помогают в работе и 
в жизни, всем тем, кто работал с 
ней в разные годы.

Любовь Пупышева, заведующая 
организационно-методическим 

отделом МБУ «Ирбитская цен-
трализованная библиотечная 

система»

По темным улочкам с фонариком
В январе активисты общероссийского народно-
го фронта (ОНФ) провели акцию «Темная улица» 
в рамках акции «Безопасность детства». Цель 
ее – мониторинг неосвещенных улиц городов. 
Результатом массового мероприятия, к ко-
торому подключилось множество населенных 
пунктов, стало появление света там, где он 
долгое время отсутствовал.

Подобной акции в нашей деревне не проводи-
лось, что никак не означает отсутствие про-

блемы освещенности. Несколько лет назад, не-
известно по чьей инициативе, во многих местах в 
Якшиной были сняты со столбов фонари. То ли с 

целью экономии, то ли из других «благих» побуж-
дений. С тех пор жителям в темное время прихо-
дится передвигаться по улочкам деревни с помо-
щью фонариков. Сложнее всех приходится людям 
пожилого возраста и детям. К примеру, подходы к 
наиболее посещаемым  на сегодня сельскому клубу 
и библиотеке не освещаются уже ряд лет. Пенсио-
неры  и ребятишки вынуждены пробираться сюда 
на мероприятия в потемках. Не лучше обстоят дела 
и в других местах. Хочется надеяться, что местная 
территориальная администрация обратит наконец 
внимание на существующую проблему.

Юрий Алмакаев
Фото автора
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Прокуратура информирует

Официально

Администрация Ирбитского муниципального образования в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на 
основании поступивших от граждан заявлений администрация осу-
ществляет действия по формированию и предоставлению на основа-
нии пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков 
с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяй-
ства, с местоположением: Свердловская 
область, Ирбитский район, д. Еремина, в 
юго-западном направлении на расстоянии 
48 м от дома № 36 по ул. Октябрьская.

Заинтересованные лица в течение трид-
цати дней со дня опубликования объявле-
ния в газете «Родники ирбитские» могут 
ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление 
на бумажном носителе о намерении уча-

ствовать в аукционе на право заключения договора аренды по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, 
зд. 2/1, отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник - с 
08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00; в пятницу - с 08.00 до 16.00; 
перерыв в указанные дни с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Администрация Ирбитского муниципального образования в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на 
основании поступивших от граждан заявлений администрация осу-
ществляет действия по формированию и предоставлению на основа-
нии пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков 
с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяй-
ства, с местоположением: Свердловская 
область, Ирбитский район, д. Еремина, в 
юго-западном направлении на расстоянии 
90 м от дома № 36 по ул. Октябрьская.

Заинтересованные лица в течение 
тридцати дней со дня опубликования 
объявления в газете «Родники ирбит-
ские» могут ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка и подать 

заявление на бумажном носителе о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ирбит-
ского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник - с 08.00 до 
17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 08.00 до 16.00, перерыв 
в указанные дни с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

24 февраля 2021 года с 14 часов по адресу: пгт. Пионерский, ул. Лесная, 
2/1, администрация Ирбитского муниципального образования - состоится 
сорок четвертое заседание Думы Ирбитского муниципального образования 
шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. Об информации о работе Ирбитской межрайонной прокуратуры за 

2020 год.
 Докладывает: Саноцкий С.В. – ирбитский межрайонный прокурор.
2. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципального 

образования от 23.12.2020 г. № 424 «О бюджете Ирбитского муниципально-
го образования на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управления ад-
министрации Ирбитского муниципального образования.

3. Об отчете о деятельности Контрольного органа Ирбитского муници-
пального образования за 2020 год. 

Докладывает: Коростелева Т.С. – председатель Контрольного органа Ир-
битского муниципального образования.

4. Об информации по положению на рынке труда в Ирбитском муници-
пальном образовании. 

Докладывает: Куприянчик А.Н. – директор ГКУ «Ирбитский центр занято-
сти».

 5. Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы Ирбитского муниципального образования 
и включение в кадровый резерв Ирбитского муниципального образования. 

Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель главы администрации муни-
ципального образования по социальным и правовым вопросам. 

6. О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению представ-
лений о присвоении звания «Почетный гражданин Ирбитского муниципаль-
ного образования». 

Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель главы администрации муни-
ципального образования по социальным и правовым вопросам. 

7. О внесении изменений в Устав Ирбитского муниципального образова-
ния.

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая организационным отде-
лом Думы Ирбитского муниципального образования. 

8. Об исполнении полномочия по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов муниципального образова-
ния.

Докладывает: Большаков Р.В. – начальник отдела ГО и ЧС администра-
ции Ирбитского муниципального образования. 

На сорок четвертое заседание Думы Ирбитского муниципального образо-
вания 24 февраля 2021 года к 14 часам приглашаются руководители органов 
местного самоуправления, структурных подразделений администрации му-
ниципального образования, представители средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская

уважаемые члены и ассоциированные члены 
колхоза «урал»!

Уведомляем вас о том, что решением правления 
колхоза, протокол № 1 от 27.01.2021г., принято ре-
шение провести очередное отчетное собрание упол-
номоченных членов колхоза «Урал» 24 марта 2021 г. 
в 10 ч. 30 мин.

Место проведения собрания: помещение Черно-
вского сельского дома культуры по адресу: Сверд-
ловская область, Ирбитский район, село Черновское, 
улица 60 лет Октября, дом № 16 «б».

Начало регистрации уполномоченных членов кол-
хоза - в 10 ч. 00 мин., за 30 минут до установленного 
времени начала собрания, по тому же адресу.

пОвестка сОбрания
вопрос № 1. Выборы председателя собрания и 

секретаря собрания.
вопрос № 2. Выборы состава счетной комиссии, 

избираемой для проведения собрания уполномо-
ченных.

вопрос № 3. Утверждение принятых членов и ас-
социированных членов колхоза «Урал» за 2020 год, 
исключение из членов колхоза за 2020 год.

Докладчик: ст. инспектор одела кадров Чернова 
Марина Михайловна.

вопрос № 4. Утверждение отчета правления кол-
хоза «Урал» за 2020 год.

Докладчик: председатель колхоза Королев Андрей 
Юрьевич.

а) Утверждение отчета наблюдательного совета 
колхоза «Урал» за 2020 год.

Докладчик: председатель наблюдательного совета 
Большедворов Николай Анатольевич.

вопрос № 5.
а) Утверждение годового отчета колхоза и бухгал-

терского баланса за 2020 год.
б) Утверждение распределения прибыли колхоза 

за 2020 год.
в) О кредитных договорах, договорах залога с кре-

дитными организациями.
Докладчик: гл. бухгалтер Долгополова Светлана 

Николаевна.
вопрос № 6. О приобретении, продаже и списа-

нии основных средств.
Докладчик: главный инженер Гаранин Александр 

Сергеевич.
вопрос № 7. Выборы в правление колхоза «Урал» 

от Чубаровской комплексной бригады.
Докладчик: председатель собрания.
вопрос № 8. О внесении изменений в сведения 

о юридическом лице, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

Докладчик: председатель колхоза Королев Андрей 
Юрьевич.

вопрос № 9. Проект решение собрания уполно-
моченных.

Докладчик: главный экономист Репина Надежда 
Геннадьевна.

В трудовых коллективах структурных подразделений 
колхоза «Урал» собрания по вопросу выбора уполно-
моченных для участия в очередном отчетном собра-
нии уполномоченных членов колхоза будут проходить 
в местах расположения структурных подразделений 
(бригад) с 24 февраля 2021 г. по 16 марта 2021 г.

Структурное подразделение, дата проведения со-

брания по выбору уполномоченных, время, место 
(адрес) и ответственный(е) член(ы) правления за 
проведение собрания:

1. Большедворовская комплексная бригада - 24 
февраля 2021 г. в 11 ч 00 мин., Ирбитский район, д. 
Коростелева, помещение бригадной конторы. 

Ответственный: Коростелев Александр Николаевич.
2. Чубаровская комплексная бригада – 25 февра-

ля 2021 г. в 10 ч. 30 мин., Ирбитский район, с. Чу-
баровское - помещение Чубаровской МТФ (красный 
уголок).

Ответственный: Важенин Дмитрий Александро-
вич.

3. Никитинская комплексная бригада – 26 февраля 
2021 г. в 10 ч.00 мин., Ирбитский район, д. Никитина 
– помещение Никитинской МТФ (красный уголок).

Ответственный: Королев Василий Николаевич.
4. Цех переработки молока (ЦПМ) – 01 марта 2021 

г. в 15 ч. 00 мин., Ирбитский район, с. Черновское, ул. 
60 лет Октября, 35 (помещение центральной конто-
ры, актовый зал, 1 этаж).

Ответственный: Воеводов Сергей Николаевич.
5. Бессоновская комплексная бригада, Малаховская 

ферма - 03 марта 2021 г. в 10 ч. 30 мин., Ирбитский рай-
он, д. Бессонова, помещение бригадного гаража.

Ответственные: Колесников Андрей Валентино-
вич, Зенкова Елена Васильевна.

6. Строительный цех - 05 марта 2021 г. в 08 ч.00 
мин., Ирбитский район, с. Черновское, ул.60 лет 
Октября, 35 (помещение центральной конторы, ак-
товый зал, 1 этаж). 

Ответственный: Горбунов Дмитрий Валентинович.
7. Ассоциированные члены колхоза «Урал» - 10 

марта 2021 г. в 14 ч. 00 мин., Ирбитский район, с. 
Черновское, ул.60 лет Октября, 35 (помещение цен-
тральной конторы, актовый зал, 1 этаж). Ответствен-
ный: Бивзюк Наталья Михайловна.

8. Автогараж, МТМ, энергослужба, тракторная бри-
гада № 5, бригада по трудоемким процессам, слесари 
тепловых сетей - 12 марта 2021 г. в 08 ч. 00 мин., Ирбит-
ский район, с. Черновское, ул.60 лет Октября, 35 (поме-
щение центральной конторы, актовый зал, 1 этаж). 

Ответственные: Губин Сергей Леонидович, Зенков 
Алексей Владимирович.

9. Черновская комплексная бригада - 15 марта 
2021 г. в 11ч. 00 мин., Ирбитский район, с. Черновское 
- помещение Черновской МТФ (красный уголок).

Ответственные: Зенков Алексей Владимирович, 
Макарова Юлия Матвеевна.

10. Центральная контора, Черновская нефтебаза, 
Черновская столовая, Малаховский зерносушильный 
комплекс (КЗС) - 16 марта 2021 г. в 14 ч. 30 мин., Ирбит-
ский район, с. Черновское, ул.60 лет Октября, 35 (по-
мещение центральной конторы, актовый зал, 1 этаж). 

Ответственные: Королев Андрей Юрьевич; Бобров 
Евгений Викторович.

Нормы выбора уполномоченных: 1 уполномочен-
ный от 4 членов колхоза, норма выбора ассоцииро-
ванных членов колхоза - 20 % от числа уполномо-
ченных, избранных от членов колхоза.

Ознакомиться с информацией, необходимой для 
подготовки к собранию уполномоченных, можно у 
юриста колхоза Воеводовой Л.К. по адресу: Ирбит-
ский район, с. Черновское, ул. 60 лет Октября, д. 35, 
пн-пт: с 13.00 ч. до 15.00 ч.

В последнее время в Ирбите участились случаи телефон-
ного мошенничества от имени работников прокуратуры.

Неизвестные звонят по телефону гражданам (либо пи-
шут сообщения в мессенджерах) и, представляясь долж-
ностными лицами Ирбитской межрайоной прокуратуры, 
предупреждают о проверке в учреждении и предлагают 
приобрести различного вида товары, оплаты услуг сото-
вой связи для проверяющих либо просят перевести им 
деньги.

Ирбитская межрайонная прокуратура официально за-
являет, что телефонные звонки и сообщения с указанны-
ми просьбами являются действиями мошенников.

Все мероприятия прокуратура осуществляет на бесплат-
ной основе, проверки проводятся на основании принятого 
решения с официальным уведомлением проверяемой ор-
ганизации, в связи с чем требования о перечислении каких-
либо денежных средств или приобретения материальных 
ценностей в доход органов прокуратуры или ее работников 
являются незаконными.

Прокуратура обращает внимание, что при поступлении 
подобного рода звонков и сообщений не следует идти на 
поводу у мошенников, а необходимо обратится с заявле-
нием в отдел полиции или позвонить по номеру приемной 
прокуратуры 6-54-26.

учет мнений местных жителей по вопросу предоставления права 
пользования участком недр

В срок с 12 февраля 2021 года по 03 марта 2021 года проводится учет мнений жителей Ирбитского муни-
ципального образования по вопросу предоставления права пользования земельным участком в границах 
участка Песчаный, расположенного на территории Ирбитского муниципального образования Свердлов-
ской области на землях сельскохозяйственного назначения с кадастровым номерам 66:11:0000000:1836 
(земли граждан колхоза «Урал») с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископае-
мых (строительный песок на глубину 12 метров от поверхности).

Каждый желающий может направить свои предложения, замечания с пометкой «Учет мнения местных 
жителей» по почте на адрес администрации Ирбитского муниципального образования: 623855, Свердлов-
ская область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1 или по электронной почте на адрес: 
admir_irbit@uraltc.ru.

Схема расположения участка недр размещена на сайте Ирбитского муниципального образования  www://
irbitskoemo.ru.
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дорого выкупим 
ваш автомобиль! 

деньги сразу!
тел. 8-969-810-09-90

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.

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

реклаМа

Жизнь прожить – не поле перейти
15 февраля 1931 года в семье 
Ивана Гавриловича и Анаста-
сии Иосифовны МОРОЗОВыХ 
родилась вторая дочка – 
Мария.  Маруся – так ласково 
звали ее домашние.

Родители работали в колхозе 
«Красная заря», семья жила 

в деревне Кедровка, жила бедно, 
разносолов не кушали, питались 
тем, что давало подсобное хозяй-
ство, огород, лес. С 5 класса дети 
помогали родителям, летом рабо-
тали в колхозе, пололи, работали 
на покосе. Мария Ивановна вспо-
минает: «Председатель колхоза 
Климентий Иванович Бороз-
дин любил говорить родителям: 
«Ребят к труду приучайте, пока 
они поперек лавки лежат». 

Дети старались заработать 
как можно больше трудодней, а 
норма была как у взрослого, под-
ростки не всегда ее выполняли. 
Работая на прополке в поле, ста-
рались вырезать осот с корнем, 
учетчик ходил по рядкам, ногой 
ковырял землю и, если видел 
оставленный корень, говорил: 
«Работа не принята...» Мы боя-
лись таких проверок и старались 
работать исправно, замечает Ма-
рия Ивановна, и вспоминает слу-
чай, когда ее мама отпросилась у 
бригадира сходить в Ирбит, что-
бы купить хлеба.

Маму отпустили, но с условием, 

чтобы положенная норма была 
сделана. Пешком, пройдя до Ир-
бита 20 км и заняв очередь, чтобы 
купить булку хлеба за 300 руб., 
она через какое-то время услыша-
ла: «Хлеб кончился!» С пустыми 
руками вернулась домой без дол-
гожданного хлеба и отправилась 
выполнять свою норму в поле.

Окончив седьмой класс, Мария 
начала работать в колхозе, была 
учетчиком и весовщиком, при-
нимала молоко, ответственная 
и трудолюбивая, она выполняла 
любую работу, которую ей пору-
чали.

Работа спорилась у веселой 
и жизнелюбивой девушки! Она 
никогда не жаловалась, всегда 
шуткой, частушкой или песней 
поднимала настроение подругам. 
Маленькая, изящная, веселая, 
она была душой любой компании. 

16 лет проработала Мария 
Ивановна почтальоном. В любой 
мороз, дождь или жару она до-
ставляла почту из Гуней в Барха-
ты, Пишуки и Юдину. В день по-
лучалось километров двадцать. 
Скорейшей доставке почты по-
могали персональная почтовая 
лошадь по кличке Разведчик да 
телега, а зимой - сани с тулупом. 
Запрягала как заправский конюх, 
и сейчас смогла бы это сделать...  

В знак благодарности за нелег-
кий труд Мария Ивановна полу-
чает поздравления и подарки от 

Почты России.
Задаю вопрос, а когда же Ма-

рия Ивановна влюбилась? Она 
звонко смеется, ей хотелось 
встретить парня хозяйственного, 
трудолюбивого и веселого! лео-
нид яковлевич синцов жил с 
родителями в соседней деревне 
– Юдиной. Ему 26 лет, она на два 
года моложе. И у него было жела-
ние иметь супругу работящую да 
веселую! И вот свадьба, гости со-
брались, пора за стол садиться, 
чтобы поздравить молодых.

А невеста слышит, как кто-то из 
гостей говорит: «А невеста-то 
еще не сряжена!» Маруся – в но-
вом штапельном платье в цвето-
чек, ткань купила на деньги, выру-

ченные от продажи выращенного 
лука. И так невесте было обидно, 
что ее наряд не оценили!

Жили молодые дружно, не 
ссорились, потому что Маруся 
веселыми шутками всегда могла 
успокоить мужа. Ему нравилось 
видеть свою жену в центре круга, 
она не уступала никому, всегда 
первая выходила в круг и послед-
няя заканчивала пляску.

Появились детки: сын воло-
дя и дочка галинка.  Родители 
все так же работали в колхозе и 
не могли нарадоваться на своих 
деточек – какие они добрые, по-
мощники родителям, да и учени-
ки прилежные.

Володя окончил восемь клас-
сов в Бархатовской школе и про-
должил обучение в городской 
школе. Затем поступил в Сверд-
ловский сельскохозяйственный 
институт, чтобы вернуться на 
малую родину агрономом. Сын 
любил родителей, свою деревню, 
тосковал и очень часто писал до-
мой письма с расспросами о том, 
как идет посевная или уборочная. 
В ответ родители всегда все под-
робно описывали. На последнем 
курсе сын женился на вере - од-
нокурснице. По распределению 
молодые агрономы попал в со-
вхоз «Дубский». У молодых спе-
циалистов родился сын. 

И тут Володю забирают в ар-
мию, он попадает в Афганистан. 

Жена Вера рожает второго ре-
бенка – девочку, шлет письмо, с 
нетерпением ждет возвращения 
мужа.

25 июня 1980 года Владимир 
Синцов погибает, выполняя ин-
тернациональный долг…

Как пережить такую утрату? 
Дочка Галинка успокаивала, от-
влекала, вытирала слезы...

Мария Ивановна теперь живет 
одна, муж после тридцати двух 
счастливых лет совместной жиз-
ни ушел в мир иной... Четыре вну-
ка, три правнука радуют бабушку, 
дочка рядом, защита и опора для 
мамы.

А мама, как и раньше, несмотря 
на потери и возраст, оптимистич-
на, жизнерадостна, по-прежнему 
первая плясунья и певунья!

Мария Ивановна! С юбилеем 
Вас поздравляем! Ваша жизнь – 
как широкое поле в ярком ковре 
цветов, название которым Труд, 
Добро, Уважение, Любовь, Семья, 
Дети! Даже самый скромный и не-
приметный цветочек в нем достоин 
уважения и почета.  Его нельзя вы-
бросить за ненадобностью или за-
быть. Только слагаясь из большого 
и малого, становится полной жизнь, 
где горе утихает от детского смеха 
и после каждой грозы обязательно 
проглядывает солнышко!

Вера Жульдикова с уважением и 
любовью от имени всех одно-

сельчан, всех, кто знаком с Вами

Стозвоном капелек дождя
Совсем не случайно с исполне-
ния русской народной песни «На 
улице дождь, дождь» в Якшин-
ской сельской библиотеке 
началась презентация романа 
«Морок» ирбитской писатель-
ницы, нашей землячки Марии 
СОСНОВСКИХ. 

Роман вышел в двух книгах: кни-
га первая – «Переселенцы», 

книга вторая – «Время полыни». 
Эпиграфом ко второй книге и явля-
ются слова из этой песни. 

Для наших читателей и само имя 
писательницы, и её книги стали от-
крытием. Поэтому они с большим 
вниманием и интересом слушали и 
об авторе, и о том, что подвигло её 
обратиться к писательству. И о сюжете произведения. 

Кроме сюжетной линии, роман привлекает ярким, красочным опи-
санием природы так хорошо знакомых нам мест. А также изобилием 
старинных слов, которые уже ушли из нашей речи.

Без сомнения, роман «Морок» Марии Сосновских найдёт своего чи-
тателя.

Марина Культикова, фото автора

Влет в открытое окошко

Верно подмечено: из любых, даже самых негативных, обстоятельств, мы умеем извлекать 
для себя пользу. И COVID-19 не стал здесь исключением. За время пандемии приобрели опыт 
и знания работы на «удаленке», сумели поучаствовать во многих онлайн-проектах, сетевых 
акциях и конкурсах.

Мы старались не обойти вниманием наиболее 
значимые и привлекательные культурные про-

екты, реализуемые в области. Привлек наше вни-
мание и онлайн-фотоконкурс «Окошко отворите и 
нас одарите», устроенный Центром традиционной 

народной культуры Среднего Урала. Посвящен он 
был обрядовому действу – колядкам. Решили уча-
ствовать в номинации «Ряженые». Отправили, как 
полагается, заявки и несколько фотографий. И, ко-
нечно же, были приятно удивлены, когда в начале 

февраля получили приглашение центра поуча-
ствовать в награждении участников конкурса.

Теплый и радушный прием, атмосфера праздни-
ка и обилие разнообразнейших образцов традици-
онных культур нашего края оставили неизгладимое 
впечатление. Дипломы II степени Шмаковскому СК 
и III степени Якшинскому клубу, грамоты и подар-
ки, замечательный концерт народных коллективов 
безусловно порадовали. Но самое главное – яр-
кие, незабываемые впечатления от причастности 
к культурному наследию народов Среднего Урала, 
так умело и прекрасно представленному устроите-
лями замечательного мероприятия.

Екатерина Анкудинова, 
культорганизатор Якшинского СК

Фото автора


