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Прошло три года
работы общественной 
Палаты ирбитского
мунициПального
образования

Уважаемые воины-интернационалисты,
дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с 30-й годовщиной со дня вывода 
советских войск из Республики Афганистан!

15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск 
из Афганистана. С тех пор эта дата отмечается как День памяти 
воинов – интернационалистов.

Земной поклон вам, Солдаты России, честно и до конца испол-
нившие свой долг! В этот день выражаем огромное уважение тем, 
кто, находясь в «горячих» точках, добросовестно исполнял свой 
гражданский долг и оставался верным присяге до конца. Самоот-
верженность, с которой наши парни принимали участие в урегу-

лировании вооружённых конфликтов, доказала, что они достой-
ны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой 
Отечественной войны.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой во-
йне своих родных и близких, своих мужей и детей, а также отдаём 
дань уважения всем участникам тех событий.

Выражаем вам искреннюю поддержку, уважение и благодар-
ность за силу, мужество и порядочность. Желаем крепкого здоро-
вья, отличного настроения, веры в себя, в своих близких и друзей. 
Будьте счастливы и не теряйте оптимизма!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО,
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО.

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Уважаемые уральцы, 

участники и ветераны 
локальных войн и 

военных конфликтов, 
воины-интернационалисты!
В этот день мы отдаем дань памяти пав-

шим героям, чествуем всех воинов, кото-
рые защищали интересы Отечества за его 
пределами, воевали в «горячих точках», 
принимали участие в локальных конфлик-
тах и миротворческих операциях.  

Сегодня в Свердловской области про-
живает свыше 40 тысяч ветеранов бое-
вых действий, из них более семи тысяч 
воинов-афганцев. В эти дни в честь воинов-
интернационалистов проходят патриотиче-
ские акции и уроки мужества, спортивные 
состязания и творческие конкурсы. Мы воз-
лагаем цветы к мемориалам павших воинов, 
отдавших свои жизни во имя безопасности 
Отечества, ради мира и счастья на земле.

Уважаемые воины-интернационалисты, 
защитники Отечества!

Вы прошли огненную школу войны, ис-
пытали надёжность войскового товари-
щества, получили прививку стойкости и 
жизнелюбия. Эта закалка позволила вам 
добиться успеха и в мирной жизни. Многие 
из вас преуспели в экономике, бизнесе, 
политике, спорте, сохранив традиции бое-
вого братства и чувство взаимовыручки. 

Сегодня общественные организации, 
объединяющие ветеранов боевых дей-
ствий, выполнявших интернациональ-
ный долг на афганской земле, проводят 
огромную работу по поддержке ветеранов 
и инвалидов боевых действий, нуждаю-
щихся в помощи, являются инициаторами 
многих мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи. Десятки ветеранов 
боевых действий избраны в законодатель-
ные и представительные органы власти, 
плодотворно работают в исполнительной 
власти. 

Наш гражданский долг -  помнить об 
ушедших и помогать живым.  Мы делаем 
и в дальнейшем будем делать все необхо-
димое, чтобы отдать долг уважения и при-
знательности всем российским солдатам, 
взявшим на себя нелегкую ношу воина-
интернационалиста.

Благодарю вас за воинскую доблесть, 
мужество и самоотверженность, за при-
мер патриотизма и гражданственности, ко-
торый вы даете современной молодежи. 

Желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра!

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области.

АфгАнский излом
30 лет назад, 15 февраля 
1989 года, завершился вывод 
советских войск из Афгани-
стана. Эта военная кампания 
до сих пор вызывает жаркие 
дискуссии среди историков, 
и политологов, да и у непо-
средственных участников 
отношение к ней весьма не-
однозначное.

За десять лет конфликта погибло 
15 тысяч советских солдат и офи-
церов. А всего с декабря 1979 по 

февраль 1989 года в боевых действиях 
на территории Афганистана участво-
вало более 62-х тысяч солдат, сержан-
тов, офицеров и генералов погранвойск 
СССР. С ирбитской земли в Афганистан 
было отправлено порядка 170 молодых 
парней.

«Привет! У меня все хорошо! Служу…» 
- так начиналось письмо чуть ли не каж-
дого шурави (так афганцы называли со-
ветских солдат. – Прим. авт.). Родные не 
знали, где служит их солдат, – это была 
военная тайна. Наши ребята и сами не 
хотели, чтобы близкие переживали, и 
поэтому тоже ни о чем не рассказывали 
в письмах. Уже после службы родствен-
ники узнавали об афганском прошлом 
сыновей, но, к сожалению, вернулись не 
все. 

- Это была бессмысленная война! За 
что воевали, сами не знали. Мы, вчераш-
ние новобранцы, толком не умели поль-
зоваться автоматами, к партизанской 
войне моджахедов вообще оказались не 
подготовлены, – с холодным застывшим 
взглядом констатирует Владимир Дми-
триев, участник боевых действий в Афга-
нистане. 

Он родом из Татарстана, в деревню 

Владимир Петрович ДмитриеВ. 

Фото пресс-службы Каменской епархии.

Удинцеву Ирбитского района приехал по-
сле службы в Афганистане. Молодой муж-
чина участвовал в военном конфликте в 
самый разгар – с 1984 по 1986 годы. Вме-
сте с сослуживцами-пехотинцами охранял 
мост, являвшийся важным стратегическим 
объектом, выезжал на зачистки в кишлаки, 
участвовал в засадах. Попав под ракет-
ный обстрел, был контужен, но вернулся 
домой живым и практически здоровым. 
Об этом отрезке своей жизни говорить не 
любит, впрочем, как и многие, повидавшие 
ужасы той войны.

В мирное время, в 2010 году, Вла-

димир Петрович получил серьезную 
производственную травму. После вос-
становления решил возвести в своей 
деревне часовню, посвященную свя-
тителю Николаю Чудотворцу, в память 
погибших шурави (Афганистан), в Че-
ченской и в Великой Отечественной 
войнах. Помощь в строительстве ока-
зывали и жители Рудновской террито-
рии, предприниматели, и даже из села 
Голубковского Алапаевского района – 
они заезжают в часовню. Свои двери 
для прихожан часовня открыла в 2015 
году. Сейчас здесь часто бывают вете-
раны боевых действий.

Другой наш герой, андрей Вепрев, 
родился в селе Рудном. Окончив шко-
лу, он учился на тракториста в Каменск-
Уральском техникуме, после вернулся 
работать в родной колхоз. Вскоре ему 
пришла повестка в армию, как оказалось 
позже, в спецнабор.

Окончание на странице 3.

Часовня Николаю Чудотворцу в д. Удинцевой.

важное звено
в Профсоюзной

системе

на родине героя.

заметка случайного 
посетителя
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Вчера, 13 февраля, в администра-
ции Ирбитского района состоя-
лось заседание общественной 

палаты уже в обновленном составе, к 
этому времени местными думой и главой 
уже было принято решение об ее участ-
никах. О том, как прошло это заседание, 
читайте в следующих номерах нашей га-
зеты, а пока мы вернемся к итогам рабо-
ты первого состава общественной пала-
ты, который сложил полномочия в конце 
прошлого года. 

Повестка итогового отчетного совеща-
ния содержала три вопроса: отчет М.И. 
терских, председателя общественной 
палаты, о деятельности палаты за три 
года, глава муниципалитета а.В. Ники-
форов доложил о бюджетной и налого-
вой политике, на вопрос об обращении с 
ТКО отвечала И.В. речкалова, началь-
ник отдела ЖКХ и охраны окружающей 
среды администрации Ирбитского МО. 

На итоговом совещании присутство-
вало абсолютное большинство членов 
общественной палаты, разумеется, что 
самым обсуждаемым вопросом был до-
клад председателя этого коллегиального 
органа о трехгодичных итогах работы. 

Напомним, что Общественная палата 
Ирбитского МО была сформирована в 
2015 году на основании решения думы 
района от 26 марта 2015 года № 425. Це-
лями деятельности являются обсужде-
ние вопросов социально-экономического 
развития района, осуществление обще-
ственного контроля, соблюдение прав 
и свобод человека и гражданина, прав 
общественных объединений и иных не-
коммерческих организаций, развитие 
гражданского общества в районе. Срок 
полномочий членов палаты составляет 
три года: 9 ноября 2015 года начал рабо-
ту первый состав общественной палаты 
– 15 членов, из которых пять утвержда-
ются думой, пять – главой муниципали-
тета и пять принимаются из представите-
лей общественных объединений района. 
Председателем общественной палаты 
был избран Михаил Аркадьевич Терских, 
заместителем – Любовь Николаевна 
аксенова, секретарем – светлана Ни-
колаевна Мальцева. 

Пионерами в любом деле быть весь-
ма ответственно, именно первый состав 
начал свою деятельность с разработки, 
принятия и утверждения нормативно-
правовых актов, регламентирующих ра-
боту общественной палаты. 

В составе палаты работают три комис-
сии: комиссия по экономическому раз-
витию, поддержке предпринимательства 
и ЖКХ (председатель Н.а. Большедво-
ров), комиссия по социальной политике 
(председатель Н.В. Ковязина), комиссия 
по развитию гражданского общества, 
взаимодействию с органами местного 
самоуправления и общественными объ-
единениями (председатель Г.Г. Щитов, в 
2018 г. был Е.Л. Пильщиков). 

За три года проведено 14 заседаний 
и принято 46 решений. На заседаниях 
обсуждались различные вопросы - от 
социально-экономического развития 
района, формирования и исполнения 
местного бюджета, подготовки к отопи-
тельному сезону, организации медицин-
ской помощи населению, развития агро-
промышленного комплекса до работы по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, деятельности общественных 
организаций, организации работы мест-
ных СМИ по освещению деятельности 
органов местного самоуправления и об-
щественных организаций. Все эти вопро-
сы рассматривались в присутствии главы 
района, его заместителей, специалистов 
отделов администрации, председателя 
районной думы – это хорошая традиция, 
потому что руководство муниципалитета 
получает полную информацию обо всех 
вопросах, которые обсуждаются. 

- Не было случая, чтобы кто-то из со-
трудников администрации оставил без 
внимания решения, принимаемые на за-
седаниях общественной палаты, - заве-
рил присутствующих Михаил Терских. 

Одним из направлений деятельности 
палаты является общественный кон-
троль. 

- Мои коллеги по общественной па-
лате в 2017 году участвовали в обще-
ственной экспертизе проектов норма-
тивных актов о нормировании в сфере 
закупок товаров, услуг для муниципаль-
ных нужд для органов местного самоу-
правления, проекта плана мероприятий 
по противодействию коррупции в райо-
не на 2018 – 2020 годы, проектов реше-
ний «О внесении изменений в Устав Ир-
битского МО» и даже в общественной 
экспертизе проектов федеральных за-
конов! – рассказал председатель обще-
ственной палаты.  

В 2017 году председатель комиссии 
по развитию гражданского общества, 
взаимодействию с органами местного 
самоуправления и общественными объ-
единениями Геннадий Григорьевич Щи-
тов разработал и внес в думу в порядке 
нормотворческой инициативы проект ти-
пового положения о Совете обществен-
ного самоуправления при территориаль-
ной администрации. Положение было 
утверждено на заседании думы, а реше-
ние было передано в территориальные 
администрации для использования в ра-
боте. И чтобы дело получило развитие, 
было предложено предоставить в оргот-
дел думы аналитические записки о рабо-
те в территориальных администрациях 
по созданию советов общественного са-
моуправления. Позже председатели Пио-
нерской и Черновской территориальных 
администраций поделились опытом по 
работе советов. 

В течение прошлого года велась работа 
по приему граждан. В адрес обществен-
ной палаты по разным каналам посту-
пали обращения жителей, касающиеся 
организации торгового обслуживания на-
селения в пунктах с малой численностью 
жителей. 

Члены общественной палаты прини-

мали участие во всех значимых меро-
приятиях. Например, в 2018 году по ини-
циативе членов общественной палаты 
антонины Ивановны Замараевой и 
Евгения Леонидовича Пильщикова и при 
их непосредственном участии в сельских 
домах культуры проходили торжествен-
ные мероприятия, посвященные памяти 
руководителей и специалистов колхозов, 
совхозов, внесших значительный вклад в 
развитие Ирбитского района. 

В течение 2017-2018 годов А.И. Зама-
раева, Л.Н. Аксенова, Е.Л. Пильщиков, 
Г.Г. Щитов вели работу по подготовке 
книги о почетных гражданах Ирбитского 
муниципального образования. Издание 
книги станет логичным завершением 
этой работы. 

Осенью прошлого года в поселке Зай-
ково при участии Г.Г. атамановой, чле-
на общественной палаты, проведена 
работа по сбору подписей о присвоении 
аэропорту Кольцово имени нашего зем-
ляка - дважды Героя Советского Союза 
Григория Андреевича Речкалова. По это-
му поводу общественной палатой было 
подготовлено и направлено обращение в 
областную общественную палату. 

Помимо важных, значимых дел, в сво-
ем отчете Михаил Аркадьевич заострил 
внимание и на проблемах, которые есть в 
районе. Бурно обсуждалась медицинская 
тема – оказание медпомощи на селе, в 
том числе и нехватка кадров, правда, это 
проблема не только местечкового мас-
штаба, но на местном уровне Михаил Ар-
кадьевич предложил вот такое решение: 

- Организация медицинской помощи 
населению – это один из наиболее слож-
ных вопросов, требующих взаимодей-
ствия с министерством здравоохране-
ния области, а учитывая, что больница 
обслуживает население двух муниципа-
литетов, нужно проводить совмест-
ные мероприятия с думой, администра-
цией и общественной палатой Ирбита. 
Более того, считаю, что этим двум му-
ниципальным образованиям необходимо 
совместно с министерством здравоох-
ранения разработать мероприятия по 
улучшению работы Ирбитской ЦГБ.  

Одним из нерешаемых вопросов М.И. 
Терских назвал неиспользование пустую-
щих зданий, находящихся в муниципаль-
ной собственности, особенно это замет-
но в поселке Зайково.

-  Обращаюсь к Алексею Валерьевичу 
и Елене Николаевне – нужна программа 
по использованию высвобождающихся 
зданий, - еще раз акцентировал внима-
ние председатель. 

Как и о чем бы не говорилось на за-
седаниях палаты, главное, что приня-
тые решения выполнялись, а это значит, 
что есть и взаимодействие с органами 
местного самоуправления. Все решения 
общественной палаты направляются гла-
ве муниципалитета и в органы местного 
самоуправления.

- Считаю, что, несмотря на некото-

рые недостатки в организации работы, 
общественная палата стала одним из 
субъектов общественного контро-
ля, который дает результаты. Члены 
общественной палаты известны жи-
телям, к нам обращаются со своими 
проблемами и рассчитывают, что они 
будут решены.

Подводя итоги, всех благодарю за 
работу. Мне как председателю нужно 
с вами чаще встречаться, обсуждать 
проблемы, давать поручения и спраши-
вать об исполнении. 

Во время моего отсутствия мой заме-
ститель Любовь Николаевна Аксенова в 
полной мере выполняла все полномочия 
председателя палаты (Участвовала в 
областных и окружных совещаниях, про-
водила заседания палаты).   

Деятельность общественных палат 
регламентируется федеральными, об-
ластными законами, муниципальны-
ми правовыми актами, их необходимо 
знать и соблюдать, чего и желаю ново-
му составу общественной палаты.

А также Михаил Аркадьевич посовето-
вал учесть их недоработки, активизировать 
работу комиссий по своим направлениям. 
Проявлять больше активности, инициатив. 
Регулярно вести прием граждан по месту 
жительства, сохранить практику выездных 
дней приема граждан в отдаленных насе-
ленных пунктах района. На заседаниях па-
латы обсуждать вопросы, действительно 
значимые для жителей нашего района. 

Записала Алена Дудина. 
Фото автора.

ЖИЗНь ПроДоЛЖаЕтся
Прошло три года работы Общественной палаты Ирбитского 
муниципального образования. На отчетном заседании были 
подведены итоги и дана оценка работе этого нового для на-
шего муниципалитета коллегиального органа.

О. Коновалова рассказала о работе 
со студентами медицинского колледжа - 

это один шаг в решении кадровой проблемы 
ирбитской ЦГБ
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ПаМятИ ВоИНоВ-ИНтЕрНацИоНаЛИстоВ ПосВяЩаЕтся
Последним советским военнослужащим, покинувшим Афгани-
стан 15 февраля 1989 года, стал генерал-лейтенант Борис 
ГрОмОв. весь мир облетели кадры того, как военные пере-
ходили и переезжали мост Дружбы через пограничную реку 
Амударью. И вот уже 2019 год – 30-летие со дня вывода Со-
ветских войск из Афганистана.

Сотрудники Государственного 
архива в городе Ирбите ведут 
работу по сбору документов, 

фотографий, воспоминаний участников 
той страшной войны. С этой целью ар-
хивисты приняли участие в ряде меро-
приятий: «Встреча в Музее народного 
быта с музейщиками школ города Ирби-

та», «Встреча в Музее народного быта с 
матерями погибших в Афганистане сол-
дат», «Встреча в архиве с матерью по-
гибшего в Афганистане солдата сергея 
анатольевича Удинцева».

Со слезами на глазах Екатерина 
Ивановна Удинцева рассказала о 

своем сыне, который 20 лет отроду 
ушел из жизни, отдавая свой интер-
национальный долг по защите южных 
рубежей нашей Родины. Представи-
ла сотрудникам архива фотографии, 
документы и письма сына к матери. 
Архивисты провели для гостьи экс-
курсию по архиву, рассказали об усло-
виях хранения документов и о работе 
архива в целом.

Екатерина Ивановна, познакомившись 
с условиями хранения документов в ар-
хиве, приняла решение передать столь 

дорогие для нее документы на вечное 
хранение в архив, для того чтоб память 
о сыне осталась не только в ее сердце и 
памяти близких, но и стала достоянием 
будущих поколений.

При дальнейшем сотрудничестве с 
Екатериной Ивановной в Государствен-
ном архиве в городе Ирбите будет создан 
первый фонд документов личного про-
исхождения воина-интернационалиста 
Сергея Анатольевича Удинцева.

М.В. Духарина, заведующая отделом 
комплектования архивных документов.

С.А. Удинцев

Экскурсия в архиве

Встреча с музейщиками

Окончание. Начало на странице 1.
- Мы с ребятами это поняли, когда до 

Екатеринбурга добирались поездом. В 
то время призывников автобусом от-
правляли в Егоршино, - вспоминает А. Ве-
прев. – После ноябрьских праздников каж-
дого вызывали в кабинет и спрашивали 
согласие на службу в Афганистане.

Перед его призывом в село с этой 
войны не так давно вернулся земляк – 
Виктор Мильков. Старший товарищ 
тогда напутствовал: «Не вздумай в Аф-
ган ехать, ничего хорошего там нет!» 
- и рассказал ему, что там происходит. 
В то время по телевидению про совет-
ский контингент в Афганистане говорили 
мало и многое скрывали.

На предложение о службе в «горя-
чей» точке Андрей согласился сразу, 

как и большинство новобранцев. Он го-
ворит, что по-другому не мог. Пятерых 
ирбитских парней отправили грузовым 
самолетом в Новороссийск – в «учебку». 
Ему, как и всем, случилось во время под-
готовки два месяца спать в палатке на 
краснодарской земле. После «учебки» 
отправили самолетом через Ташкент 
в Кабул. Это было в 1988 году – наше-
му герою повезло чуть больше, чем его 
старшим боевым товарищам: тогда уже 
шли разговоры о выводе советских войск 
из арабской страны. 

Андрей служил в охране штаба ар-
мии, на БТРах сопровождал офицеров, 
дипломатов, приходилось даже стоять 
у кабинета самого Бориса Громова – 
генерал-полковника, последнего коман-
дующего 40-й армией, уполномоченного 
правительства СССР по делам времен-
ного пребывания советских войск в Аф-
ганистане.

В боевых столкнове-
ниях Андрею не при-
шлось участвовать, но 
регулярные обстрелы 
моджахедов заставля-
ли быть всегда начеку. 
Уволившись, он был от-
правлен в заполярный 
Мурманск – возил ком-
бата на УАЗе. К слову, 
здесь же дослуживал 
его земляк и боевой то-
варищ по Афганистану 
сергей Зотов. Вместе 
они демобилизовались 
и вернулись на малую 
родину. 

Жизнь Андрея на 
гражданке сложилась, 
можно сказать, удачно: 
создал семью и состо-
ялся профессиональ-
но. Сначала трудился 
в рудновском колхозе, 

а после его распада стал предпринима-
телем – открыл пилораму и занялся гру-
зоперевозками. Еще чуть позже вместе 
с братом Сергеем открыли крестьянско-
фермерское хозяйство – выращивают 
зерновые культуры.

Связь с сослуживцами Андрей под-
держивает до сих пор – традиционно 
встречаются 15 февраля. В этой войне 
солдаты обрели настоящих, надежных 
друзей. Не всегда, конечно, получается 
увидеться – у всех семьи, работа, важ-
ные дела.

Вернувшись из далекой горной стра-
ны. все воины-интернационалисты так 
или иначе устроились в жизни. Но из 
их памяти никогда не сотрутся невыно-
симая жара, песок и ужас, леденящий 
душу, и непарадный героизм павших то-
варищей! 

Ксения Малыгина.

афГаНсКИй ИЗЛоМ

Андрей Вепрев, 1988 г.

А.В. Вепрев, наши дни.
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Отцовский патруль:
«Мы ГоТОвы!» 

В рамках первого Всероссийского 
форума отцов, который пройдет в 
Екатеринбурге 19-20 февраля, со-
стоится подведение итогов акции 
«Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!», 
которая проходит во всех российских 
регионах. Участниками мероприятия 
станут уполномоченные по правам 
ребенка, представители Советов от-
цов в субъектах РФ, финалисты про-
екта «Мы ГоТОвы» Свердловской 
области. 

19 февраля, в первый день прове-
дения форума, пройдут пленарное 
заседание, форсайт-сессии «Вместе 
– во благо детей». Также состоится 
семинар-совещание уполномочен-
ных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации, будут ра-
ботать дискуссионные площадки, 
пройдут мастер-классы «Отцовский 
патруль», на которых обсудят во-
просы профилактики чрезвычайных 
происшествий с детьми.

Завершится первый день форума 
творческой встречей с заслуженным 
артистом России, отцом четверых 
детей андреем Мерзликиным. Те-
мой встречи станет «Образ мужчины 
и отца в кинематографе».

Акция «Отцовский патруль. Мы 
ГоТОвы!» состоится во второй день 
проведения форума, 20 февра-
ля. В этот же день будут работать 
форсайт-сессии.

Кроме этого все участники фо-
рума посетят мероприятия исто-
рического парка «Россия – моя 
история», на площадке кото-
рого состоится презентация 
информационно-просветительского 
проекта «Кодекс мужчины и отца» 
и творческая встреча «Быть. Образ 
отца в театре и кино» с актером и 
общественным деятелем алексан-
дром Ковтунцом.

Подготовила Алена Дудина. 
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Материалы полосы подготовила Алена Дудина.
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реформа обращения с тКо в вопросах и ответах
основные вопросы, с которыми 

сталкиваются жители,  юридические 
лица и предприниматели на терри -
тории свердловской области в сво -
ей деятельности при обращении с 
твердыми коммунальными отходами 
(тКо).

6. Куда обращаться по вопросам работы 
региональных операторов в случаях, ког-
да некорректно выставлены квитанции и 
т.д.? 

У всех региональных операторов работают 
«горячие телефонные линии» по обращению с 
отходами: 

в Северном административно-
производственном объединении (АПО-1) – ООО 
«Компания «РИФЕЙ» – 8-800-250-60-06;

в Западном административно-
производственном объединении (АПО-2) – ООО 
«ТБО «Экосервис» – 8-800-100-89-54

в Восточном административно-
производственном объединении (АПО-3) – 
ЕМУП «Специализированная автобаза» – 8-800-
775-00-96.

7. Какие отходы относятся к твердым 
коммунальным? 

Понятие твердых коммунальных отходов 
приведено в Федеральном законе об отходах 
№ 89-ФЗ. К ТКО относятся отходы, образую-
щиеся в жилых помещениях в процессе потре-
бления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства 
в процессе их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в целях удо-
влетворения личных и бытовых нужд. К ТКО 
относятся также аналогичные виды отходов, 
образуемых у организаций и индивидуальных 
предпринимателей.

8. Кто должен заключать договор с реги-
ональным оператором?

Все собственники твердых коммунальных от-
ходов обязаны заключить договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО с региональным опе-
ратором.

Прямой договор в обязательном порядке 
заключают юридические лица и индивиду-
альные предприниматели. Жителям много-
квартирных домов (МКД) и частного сектора 
услуга может предоставляться в рамках до-
говора публичной оферты. Также коммуналь-
ная услуга жителям МКД может быть оказа-
на на основании прямого договора с каждым 
из жителей (если такое решение принято на 

общем собрании жильцов) либо через управ-
ляющую МКД организацию (УК, ТСЖ, ЖСК). 
При наличии управляющей организации она 
обязана заключить договор с региональным 
оператором.

9. Надо ли заключать договор, если юри-
дическое лицо не осуществляет хозяй-
ственную деятельность? 

Любое юридическое лицо, независимо от 
организационно-правовой формы и предо-
ставляемых услуг, видов реализуемых товаров 
или выполняемых работ обязано соблюдать 
все установленные санитарные требования, в 
том числе вовремя вывозить отходы, как про-
мышленного, так и бытового происхождения. 
Обязанность юридических лиц заключить до-
говоры на вывоз твердых коммунальных отхо-
дов определена федеральным законодатель-
ством.

10. Кто должен оплачивать коммуналь-
ную услугу, если в квартире никто не про-
писан? 

Данный факт нужно подтвердить справками 
из паспортного стола. Если в квартире никто 
не прописан, то плата будет начисляться по 
количеству ее собственников.

- Мы считаем, что благодаря меро-
приятиям Года П.П. Бажова современ-
ная молодежь, возможно, для себя от-
кроет что-то новое, и мы постараемся 
с помощью этого принести больше до-
бра в мир. Наша задача - популяризиро-
вать и осовременить творчество Пав-
ла Петровича. В рамках проекта «Все о 
Бажове» будет проведен литературно-
музыкальный конкурс по произведениям 
писателя. Номинации конкурса: «Искус-
ство слова» – в ней могут принять уча-
стие в том числе журналисты, «Музы-
ка и театральное искусство», «Фото- и 
видеоискусство». Сроки проведения - с 
18 февраля по 18 ноября, – сказал пред-
седатель совета благотворительного 
фонда «Бажов» сергей Полыганов.

Победители конкурса получат в том 
числе памятные подарки и благодар-
ственные письма от семьи Бажова.

Напомним, в Свердловской области 
уже прошло множество мероприятий, 
направленных на популяризацию твор-
чества Павла Бажова и увековечива-
ние памяти литератора. В частности, в 
Свердловском областном краеведче-
ском музее им. О.Е. Клера презентована 
экспозиция «Дорога к Сказам», прошло 
торжественное мероприятие во Дворце 
молодежи, приуроченное к 140-летию со 
дня рождения писателя. Кроме того, еже-
дневно в рамках акций #ЧИТАЙБАЖОВА 
и #ДЕТИЧИТАЮТБАЖОВА в детских 
домах и школах-интернатах региона из-
вестные уральцы, политики и обществен-
ники читают произведения Павла Бажо-
ва детям. Так, участие в акции приняли 
уполномоченный по правам ребенка в 
Свердловской области Игорь Мороков, 
правнук Павла Бажова алексей Бажов, 
председатель совета благотворительно-
го фонда «Бажов» Сергей Полыганов, 
глава Березовского городского округа 

Евгений Писцов, уполномоченный по 
правам человека в Свердловской обла-
сти татьяна Мерзлякова.

- В течение Года П.П. Бажова нам 
важно охватить как можно больше мо-
лодежи, школьников. Образовательные 
учреждения должны быть максимально 
вовлечены в мероприятия, посвящен-
ные юбилею писателя, и необходимо, 
чтобы в каждом учебном заведении в 
течение года состоялись события в 
рамках Года П.П. Бажова, – отметил за-
меститель губернатора Свердловской 
области Павел Креков.

Отметим, что в организацию и прове-
дение мероприятий Года П.П. Бажова во-
влечены все муниципалитеты региона.

- Мероприятия Года П.П. Бажова уже 
проходят и будут проведены во всей 
области и, безусловно, в таких крупных 
муниципалитетах, как Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Полевской, Сысерть, 
Камышлов. Это те территории, для 
которых бажовская тема особенно 
близка, так как Павел Петрович жил и 
работал в разные годы в этих муници-
палитетах, – отметила первый замести-
тель министра культуры Свердловской 
области Галина Головина.

Также в течение года благотворитель-
ный фонд «Бажов» планирует переиз-
дать 12 советских книг Павла Бажова, со-
хранив иллюстрации, обложку и шрифт 
изданий. Уже переиздана книга «Сере-

бряное копытце», ранее выпущенная 
в 1972 году. В феврале запланировано 
переиздание произведения «Малахито-
вая шкатулка» 1975 года.

О своевременности
изменений 

Реализация национального экологиче-
ского проекта и, в частности, изменения 
в системе обращения с твердыми ком-
мунальными отходами - это своевремен-
ная, необходимая мера, направленная 
на повышение качества жизни. Об этом 
заявили 8 февраля полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Николай цуканов и 
губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. 

- В целом все отмечают, что реформа 
своевременная. Мы все хотим дышать 
чистым воздухом, пить чистую воду, гу-
лять по паркам и лесам, думать и забо-
титься о своих детях, о будущем поко-
лении. Эта проблема назрела, ее нужно 
решать. В Свердловской области рабо-
та ведется планомерно: есть четкие 
цели до 2024 года, есть стратегия раз-
вития до 2024 года, – отметил полпред 
после окончания совещания, посвященно-
го социально-экономическому развитию 
Среднего Урала. 

Николай Цуканов добавил, что сегодня 
идут в основном обсуждения тарифов, по-
этому вся информация по поводу их обра-
зования должна быть предельно открыта, 
а органам власти и всем задействованным 
структурам необходимо продолжать разъ-
яснительную работу с жителями региона. 

- Главная цель реализации этого про-
екта – качественно улучшить экологи-
ческую обстановку. Мы, работая с об-
ращениями граждан, часто видим, что 
люди поднимают этот вопрос. Сбор, пе-
реработка, утилизация отходов должны 
производиться по более высоким стан-
дартам, чем это делается сегодня, – от-
метил губернатор Евгений Куйвашев.

ВсЕ 
о БаЖоВЕ

в рамках Года П.П. Бажова, 
объявленного в Свердловской 
области указом губернатора 
Евгения Куйвашева, в регио-
не пройдет литературно-
музыкальный конкурс, посвя-
щенный 140-летию писателя. 
Организатором и инициато-
ром творческого состязания 
выступает благотворитель-
ный фонд «Бажов».
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ПРИКАЗ
от  13.02.2019 г.  № 29-оД
о публикации  отчета о результатах деятельности МаДоУ 

«Черновский детский сад» за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) «Об автономных 
учреждениях», Постановлением Правительства РФ от 18.10.2007 
№ 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятель-
ности автономного учреждения и об использовании закрепленного 
за ним имущества» и во исполнение постановления Управления об-
разования от 05.06.2015 г. № 14-ПУ «О размещении автономными 
образовательными организациями Ирбитского муниципального об-
разования отчетов о своей деятельности и об использовании закре-
пленного за ними имущества»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Опубликовать отчет о результатах деятельности МАДОУ «Чер-

новский  детский  сад»  за 2018 год в муниципальной газете «Родни-
ки ирбитские» и разместить на официальном сайте  МАДОУ «Черно-
вский  детский  сад» ds-chern.ekb.prosadiki.ru/

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий Н.В. Прыткова

Администрация Ирбитского муниципального образования в 
соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 
24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» сообщает, что Ирбитское муниципальное обра-
зование зарегистрировало право муниципальной собственности 
на земельную долю - на земельный участок с кадастровым но-
мером 66:11:0000000:48, с местоположением: обл. Свердловская, 
р-н Ирбитский, в южной части кадастрового района «Ирбитский 
районный», земли граждан колхоза им. Жукова, общей площадью 
– 375,2 га.

Заинтересованные сельскохозяйственные организации или 
крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанный 
земельный участок, могут обратиться в адрес администрации 
Ирбитского муниципального образования с заявлением о заклю-
чении договора купли-продажи или договора аренды земельно-
го участка в течение шести месяцев с момента государственной 
регистрации права муниципальной собственности на земельные 
участки. адрес: свердловская область, г. Ирбит, ул. орджони-
кидзе, 30, кабинет №107, отдел КУМИ Ирбитского Мо. Прием 
граждан осуществляется: в понедельник - с 08.00 по 17.00, в 
среду - с 08.00 по 17.00; в пятницу - с 08.00 по 16.00; перерыв в 
указанные дни - с 12.00 по 13.00. телефон: (34355) 6-40-27.

В первый день февраля в нашей 
стране отмечали День профсоюз-
ного активиста. В Екатеринбурге 

на торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню защиты прав и интересов че-
ловека труда, собралось свыше двух со-
тен представителей областных комитетов 
и отраслевых профсоюзных организаций. 
Ирбитский район представляла Нина Ко-
вязина, председатель координационного 
совета профсоюзов Ирбитского МО.

Гостей поздравил и поблагодарил за 
весомый вклад в развитие региона и.о. 
губернатора Свердловской области 
алексей орлов. 

- Профсоюзный актив области – мощ-
ная созидательная сила. Профсоюзы 
оказывают серьезную поддержку соци-
альным проектам, которые реализу-
ются в регионе, а также являются на-
дежными партнерами органов власти в 
развитии экономики, повышении благо-
состояния и качества жизни уральцев, 
– сказал и.о. губернатора на торжестве.

- Основные обязанности профсоюзных 
активов – соблюдение прав трудящихся, 
охрана труда каждого работника, повы-
шение престижа рабочих профессий, а 
также создание новых рабочих мест. Вся 
шестисоттысячная «армия» свердлов-
ских профсоюзов эффективно выполняет 
эти задачи, отслеживая и вовремя реаги-
руя на все изменения в экономике, законо-
дательстве и социальном развитии как 
региона, так и страны в целом, – отметил 
председатель Федерации независимых 

профсоюзов России Михаил шмаков.
Федерация профсоюзов Свердловской 

области – самая крупная профсоюзная ор-
ганизация в Уральском федеральном окру-
ге и третья по численности – в России. 

Невозможно представить такую мас-
штабную организацию без организованной 
и ответственной работы профсоюзов в му-
ниципалитетах. В Ирбитском районе коор-
динационный совет профсоюзов возглав-
ляет Нина Ковязина. Под ее руководством 
работают первичные профсоюзные орга-
низации в агропромышленном комплексе, 
образовании, культуре и госслужащих.

В честь Дня профсоюзного активиста в 
стенах актового зала администрации Ир-
битского МО состоялась встреча, собрав-
шая представителей местной власти, 
председателей первичных профсоюзных 
организаций и их активных членов. 

- Для нашей администрации про-
фсоюз не пустое место – у нас сто-
процентное членство, и мы этим гор-

димся. Спасибо за работу и активную 
деятельность, дорогие профсоюзы! 
– обратился к присутствующим алексей 
Никифоров, глава Ирбитского МО.

Главный гость трехсторонней комиссии 
– андрей Ветлужских, председатель 
Федерации профсоюзов Свердловской 
области, депутат Государственной Думы 
РФ. Он напомнил, что предыдущий год 
для активистов прошел под знаком сто-
летия профсоюзного движения. 

– Одно из главных достижений по-
следних лет – с 1 мая 2018 года в 
России минимальный размер оплаты 
труда установлен не ниже уровня про-
житочного минимума. Этого решения 
мы добились во многом благодаря рабо-
те всей профсоюзной системы, – под-
черкнул Андрей Ветлужских. 

На заседании не обошли стороной и 
вопросы пенсионной реформы. Андрей 
Леонидович заверил, что вопросы по 
этой теме на контроле у профсоюзов. 

Еще одним важным вопросом повестки 
встречи стала тема оздоровления детей. 
Итоги оздоровительной кампании про-
шлого года подвела татьяна Завьяло-
ва, заместитель главы Ирбитского муни-
ципального образования по социальным 
и правовым вопросам.

- В 2018 году на путевки в загородные 
оздоровительные лагеря поступило 307 
заявлений. Путевками обеспечены 250 
детей, 57 законных представителей по-
лучили отказ. В санаторно-курортные 
учреждения отправились 253 ребенка (84 
– весной, 159 – летом, 75 – осенью), все-
го заявились 318. От профсоюзных орга-
низаций поступило пять коллективных 
заявок, - подытожила Татьяна Завьялова.

О планах на оздоровление детей в 
2019 году рассказала Екатерина Глубо-
ковских, специалист управления обра-
зования Ирбитского МО:

- В 2019 году будет организовано 25 
оздоровительных лагерей дневного пре-
бывания, из них 21 в летнее время, четы-
ре - в весенний и два - в осенний периоды.

Самые активные члены профсоюз по-
лучили благодарственные письма и гра-
моты от Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области и главы Ирбитского МО.   

Ксения Малыгина.
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ПрофсоюЗНый аКтИВ
Ирбитские профсоюзы – важное звено в профсоюзной системе.

В Казань вместе 
с Путиным

Губернатор Евгений Куйвашев 
с рабочим визитом посетил Казань, 
где принял участие в мероприятиях 
в рамках расширенного заседания 
президиума Государственного сове-
та. Заседание посвящено улучше-
нию жилищных условий населения 
и формированию комфортной город-
ской среды.

Его участники с 10 февраля рабо-
тали в формате «круглых столов» 
по семи подгруппам, Е. Куйвашев 
возглавил подгруппу по вопросам 
модернизации строительной отрас-
ли и повышения качества индустри-
ального жилищного строительства. 
Как сообщается на официальном 
сетевом ресурсе главы государства, 
расширенное заседание президиума 
Государственного совета 12 февра-
ля провел Президент России Влади-
мир Путин.

По словам Евгения Куйвашева, мо-
дернизация строительной отрасли и 
повышение качества строительства 
– она из важнейших установок гла-
вы государства. Ее выполнение по-
зволит существенно повысить ком-
фортность и безопасность жизни в 
российских регионах. В числе основ-
ных задач сегодня – цифровизация 
строительной сферы, переход на 
технологии BIM-моделирования при 
проектировании, строительстве, экс-
плуатации зданий, к новому уровню 
подготовки специалистов, готовых 
работать в этой системе.

Среда, доступная 
для всех

Представители органов вла-
сти, общественности и компаний-
перевозчиков 11 февраля в формате 
«круглого стола» обсудили вопросы 
передвижения пассажиров с инвалид-
ностью в общественном транспорте. 
Встреча, участие в которой принял 
заместитель губернатора сергей Би-
донько, прошла в Областном центре 
реабилитации инвалидов. 

- Семинары, тренинги должны 
проходить с участием обществен-
ных организаций. Должна вестись 
разъяснительная работа, и лучше, 
чем сами люди с ограниченными 
возможностями здоровья, никто не 
расскажет, как с ними взаимодей-
ствовать, какие проблемы нужно 
решать. Отдельный вопрос – поль-
зование городским такси, которое 
также должно быть доступным для 
людей с инвалидностью, – отметил 
Сергей Бидонько.

Заместитель министра транспорта 
и дорожного хозяйства Свердлов-
ской области Дмитрий Брусянин 
рассказал, что, в соответствии с 
общими принципами Конвенции о 
правах инвалидов, министерство с 
2014 года работает над повышением 
доступности транспорта. Речь идет 
о создании условий для обучения 
сотрудников транспортных пред-
приятий, о модернизации объектов 
транспортной инфраструктуры, об-
новлении автопарка, о реконстукции 
дорожной сети. 

Сергей Бидонько предложил Мин-
трансу и Минсоцполитики региона 
вместе с обществом инвалидов об-
следовать на пригодность с точки 
зрения людей с ограниченными воз-
можностями здоровья места обще-
ственного пользования, в том числе 
транспорта. Министр социальной 
политики Свердловской области ан-
дрей Злоказов подчеркнул, что к 
этой работе могут подключиться все 
желающие. 

Подготовила Алена Дудина.  
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ПАмять о герое бессмертнА
в минувшую субботу на малой родине дважды Героя Советско-
го Союза Григория Андреевича речкалова, в поселке Зайково, 
состоялись митинг и праздничный концерт, посвященные 99-
летию со дня рождения легендарного летчика.

В этот морозный день (столбик термометра опускался за 20 градусов ниже нуля) 
у бюста героя собрались многочисленные гости, среди которых руководители 
районной администрации, военные, представители ветеранских организаций, 

местные жители, дети, кадеты и юнармейцы. 
Праздничный митинг начался с вынесения почетным караулом флагов и знамени к 

памятнику Г.А. Речкалова и звучания государственного гимна в исполнении духового ор-
кестра окружного учебного центра Центрального военного округа. После торжественной 
речи алексея Никифорова, главы Ирбитского МО, Галины Вагановой, председателя 
районного совета ветеранов, и юрия судакова, председателя Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров, члена Общественной палаты Свердловской области, генерал-
майора, была объявлена минута молчания под артиллерийские залпы.

К подножию бюста летчика-аса на аллее Славы люди возложили красные гвоздики как 
символ победы и памяти!

В Зайковском доме культуры состоялся праздничный концерт. Зрителям был проде-
монстрирован документальный фильм о нашем великом земляке и музейном комплексе 
его имени. На сцену выходили юные артисты, кадеты, творческие коллективы и почет-
ные гости: сергей Воронин, полковник Вооруженных сил РФ, Герой России, александр 
Плигузов, полковник запаса, мастер спорта по самолетному спорту.

- Сегодня я испытываю радость, что были на земле такие прекрасные летчики. 
Речкалов – это выдающийся человек: сбить 61 самолет противника лично и четыре в 
группе – невероятно! Мы гордимся, что он учился в нашем летном клубе, из которого 
выпустились 17 Героев Советского Союза и два дважды Героя, - делится александр 
Ковалев, заслуженный военный летчик, летчик-снайпер, истребитель, возглавляющий 
Екатеринбургский авиационно-спортивный клуб, который когда-то окончил Г.А. Речка-
лов.

- Спасибо, что помогли организовать такой праздник! Спасибо администрации 
района, местным жителям! Оказывается, в Ирбитском районе двенадцать Героев 
Советского Союза, значит, у вас сильные корни и традиции! В следующий год – год 
100-летия Г.А. Речкалова и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - мы 
окажем еще большее содействие в организации праздничных мероприятий, - заявил 
Виктор сельдин, помощник командующего войсками Центрального военного округа (по 
работе с ветеранами), генерал-майор в отставке.

Все гости отметили, что Ирбитский район – пример патриотизма, сохранения памяти 
земляков-героев.

Ксения Малыгина.
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«ЗДЕсь роДИНы МоЕй НаЧаЛо…»
(ЗаМЕтКИ сЛУЧайНоГо ПосЕтИтЕЛя)

Посёлок Зайково Ирбитского 
района Свердловской обла-
сти образовался на ураль-
ской земле около четырёх 
веков назад.

Память человеческая…. Это бес-
ценное чувство каждого из нас. 
Память возвращает нас в про-

шлое. А чтобы сохранить в народной па-
мяти исторические события, факты - их 
мудрые люди записывали, вели своео-
бразные дневники. В годы войны трепетно 
относились к письмам-треугольникам, при-
сланным с мест сражений родственника-
ми. Мы и сейчас свято храним их, чтобы 
потом прочитать своим родственникам. 
Свято храним, чтобы прочитать своим де-
тям, внукам, правнукам и дальше, из поко-
ления в поколение. Очень ценны при этом 
воспоминания наших дедушек и бабушек. 
Но времена меняются. На смену письмам 
пришли телефонные переговоры, общение 
в сетях интернета, ушло поколение наших 
бабушек и мам. А как же память? И вели-
кое счастье, что историю нашей необъят-
ной России сохраняют музеи.

Первым музеем в Зайково был музей на-
родной славы, созданный энтузиазмом и 
любовью к малой родине М.И. амбаровой 
и И.П. Щербакова. Переломные 90-е годы 
прошлого века стали временем разорения 
этого музея. 

Следующим шагом стало создание 
музея дважды Героя Советского Союза 
Г.а.речкалова и боевого российско-
американского содружества на основании 
постановления главы администрации Ир-
битского муниципального образования Е.а. 
тресковой № 634 от 11.10.07. Он был от-
крыт на родине Г.А. Речкалова в посёлке 
Зайково Ирбитского района. 1 января 2008 
года для музея было выделено деревянное 
здание постройки 19 века, находящееся в 
непосредственной близости от бронзового 
бюста дважды героя, открытого 17 апреля 
1949 года.

И, наконец, 15 августа 2015 года, в год 
70-летия Великой Победы, в Зайково был 
открыт мемориально-патриотический ком-
плекс, частью которого стал Культурный 
центр имени дважды Героя Советского Со-
юза Г.А. Речкалова. Для него было выделе-
но здание бывшей начальной школы 1900 
года постройки, в котором с 1 по 4 класс 
учился Г.А. Речкалов. На территорию куль-
турного центра перенесён родительский 
дом знаменитого земляка. 

Основное направление работы этого 
учреждения - сохранение, изучение, публи-
кация документов, поиск музейных предме-
тов, связанных с жизнью и деятельностью 
дважды Героя Советского Союза Г.А. Речка-
лова, его земляков - участников Великой От-
ечественной войны, вернувшихся и не вер-
нувшихся на свою малую родину с фронта, 
тружеников тыла, детей войны. Тема войны, 
тема героизма на фронте и в тылу на всём 
протяжении российской истории - главная в 
деятельности культурного центра.

Это учреждение создано, прежде всего, 
по инициативе жителей посёлка Зайково. 
Инициатива зайковчан была поддержана 
как администрацией Ирбитского муници-
пального образования, так и правитель-
ством Свердловской области. 

Время летит неумолимо. Сегодня куль-
турный центр живёт, работает, развивает-
ся под руководством директора Е.М. Ер-
молаевой, неравнодушных, творческих 
людей татьяны юльевны федорченко, 
Любови Ивановны федорченко. Штат 
этого культурного учреждения небольшой 
- всего пять человек. Но каким теплом, 
обаянием, знанием своего дела веет от 
каждого из них. До глубины души гордятся 
работники подвигами своих земляков, гор-
дость свою стремятся передать посетите-
лям. Поэтому и экскурсия по культурному 
центру приобретает особый колорит и на-
строение. 

Востребованность в экскурсиях о боевом 
пути дважды Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова с каждым годом возрастает. Зем-

лякам хочется побольше узнать о герое как 
о человеке, о семье, в которой он родился 
и жил, о лётчиках-друзьях его полка, о том, 
чем он жил в послевоенные годы. Сотруд-
ники культурного центра постоянно в твор-
ческом поиске. Меняется тематика прово-
димых мероприятий, совершенствуются 
формы.

Большую значимость и популярность 
приобретают фольклорные праздники - зна-
ние народных традиций становится потреб-
ностью как школьников и молодёжи, так и 
взрослых, да и возрастного населения рай-
она. В школах посёлка Зайково становятся 
популярными музейные уроки.

В 2018 году прошёл цикл мероприятий, 
посвящённых 75-летию образования Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса. 
В них приняло участие 495 детей Восточ-
ного округа. Каждое мероприятие состояло 
из музейного урока и квеста, объединённых 
темой и идеей. 

Традиционно много зайковских ребят про-
ходят службу в ВВС. Пять зайковских пар-
ней учатся сегодня в Челябинском высшем 
Краснознамённом военном училище штур-
манов. Они приезжают в своё родное село, 
на свою родину на каникулы и встречаются 
с выпускниками, с кадетами, рассказывают 
о себе, о своих новых знаниях, об учёбе. По-
другому просто и быть не может, не должно, 
ведь «здесь родины моей начало».

Были и достаточно известные люди обла-
сти в Зайково в гостях. Это участник боевых 
действий, Герой России Игорь олегович 
родобольский, ныне он руководитель Ре-
гионального центра патриотического вос-
питания. В большой, замечательно оформ-
ленной Книге отзывов КЦ можно встретить 
и запись-отзыв советника губернатора 
Свердловской области Владимира Ивано-
вича романова. Именно он стоял у истоков 
создания и мемориально-патриотического 
комплекса, и кадетских классов. За время 
существования Зайковского культурного 
центра здесь побывали туристы от Сахали-
на до Калининграда, а также представители 
зарубежья: граждане Болгарии, Германии, 
Узбекистана, Таджикистана, даже в Австра-
лии знают теперь о «зайковском соколе». 

Если взгляд перевести на территорию 
культурного центра, то нельзя не заметить 
артиллерийское орудие, здесь же окоп и 
блиндаж, полевая кухня. В перспективе это 
будет «полевой аэродром». А пока на этом 
месте проводится интерактивная экскурсия 
«на войне как на войне».

Мой рассказ об увиденном был бы да-
леко не полным и поверхностным, если 
бы я не вспомнила о залах культурного 

центра-музея. Каждый зал - это страница 
жизни прославленного лётчика-аса, дваж-
ды Героя Советского Союза, генерал-
майора авиации Григория Андреевича 
Речкалова. Совершить экскурс в историю 
и окунуться в атмосферу тех далёких лет 
дорогого стоит.

Интересной и незабываемой для нас, по-
сетителей, стала экскурсия в родительский 
дом Григория Андреевича, который так-
же входит в комплекс культурного центра. 
Здесь родился и рос первые 10 лет своей 
жизни прославленный лётчик. Дом построен 
в начале 19 века. Это типичный уральский 
дом крестьянина-середняка. При его пере-

носе были заменены только 
нижние венцы, была полностью 
восстановлена обстановка того 
времени. И вся реконструкция! 
А выглядит, будто сегодня толь-
ко построен, с той лишь разни-
цей, что он не изменён в угоду 
современности! А в доме как в 
русских селениях в избе - рус-
ская печь, призывно струится 
ни с чем не сравнимый запах 
дыма от натуральных дров, за-
зывая гостей-посетителей на 
блины из русской печи и горя-
чий чай из медного самовара на 
углях. Здесь же большой стол 
для гостей и лавки. А у двери 
в уголке телёнок напоминает о 
том, что корова хозяйская оте-
лилась в зимнее время года, а 
чтобы малая скотинка, не дай 
бог, не замёрзла, принесли её 
из хлева домой, поближе к те-
плу! За печкой - рукомойник. 
Икона, по обычаю, висит в крас-
ном углу. Поднимешь голову 
вверх и увидишь полати! Ох, как 
здорово описывал полати В.М. 
шукшин! Лучше и не скажешь. 

И матица на потолке, как положено. Тут 
же, в первой комнате, можно увидеть все-
возможные корчаги, кадушки для солений, 
прялку с веретеном. Кадушки всевозмож-
ных размеров и форм, даже для браги, сеч-
ка для измельчения овощей, деревянный 
квасник. Тут же полка-грядка для посуды. 
Вязанки лука и чеснока косами спускаются 
с гвоздей. На стене часы-ходики. Опустишь 
голову вниз - и снова встретишься взглядом 
с предметом старины: пол в избе из плах, 
как и был изготовлен в девятнадцатом веке. 
Плахи красили в жёлтый цвет краской под 
названием «охра». 

Да, конечно же, было так, было! Аккурат-
но стоят возле русской печи ухват для за-
хвата чугунков (в некоторых диалектах он 
звучит как рогач), сковородник, лопата для 
доставания хлебов из русской печи. И две 
хозяйки дома в русских сарафанах поверх 
рубашек старинного покроя, на головах – 
платки. Всё как в старину в деревне, все 
эти картинки из детства. Всё это убранство 
деревенского дома навевает ни с чем не 
сравнимую грусть по ушедшему времени. 
И в то же время - радость, что вот ты здесь 
прикасаешься к прошлому.

А вот хозяйка дома. Любовь Ивановна 

Федорченко уже приглашает гостей в горни-
цу. Горница выглядит празднично. Люлька 
на крючке к матице прикреплена, кованые 
железные сундуки, три штуки разных разме-
ров, зеркало, на стенах - портреты, ножная 
швейная машинка, буфет-горка для посуды, 
стулья, стол старинный, покрытый скатер-
тью филейной вязки. На стене на плечиках 
висит костюм «парочка». Такие костюмы 
носили в 19 веке. И полушалок. Помню его 
у своей бабушки. Кровать железная стоит 
у окна, заправлена по всем правилам, со 
взбитыми подушками. Любовь Ивановна 
поведала нам об истории полотенец. Те-
перь вот знать буду для себя. У каждого по-
лотенца своё название и предназначение: 
для хлеба - называлось рушником, для рук 
- в быту называлось утиркой. А были ещё 
и обрядовые полотенца, их должно быть 
много в русской избе - от 30 до 80 штук. А 
затем хозяйка провела мастер-класс по из-
готовлению из куска ткани кукол. У кукол 
тоже своё название, своё предназначение, 
своя методика изготовления.

Очень интересным и запоминающимся 
получилось наше общение с Л.И. Федор-
ченко в родительском доме Г.А. Речкалова. 
Ну, а затем ели горячие блины из русской 
печи, припивая горячим чаем на травах. 
Вкуснотища необычайная!

Создание мемориально-патриотического 
комплекса позволило внести вклад в раз-
витие не только посёлка Зайково и Ирбит-
ского муниципального образования, но и со-
хранить память о великом лётчике-земляке, 
уральце, дважды Герое Советского Союза 
Григории Андреевиче Речкалове в сердцах 
многих людей. Надо сказать, что краевед-
ческая направленность - одна из ведущих в 
деятельности культурного центра имени Г.А. 
Речкалова. Это возможность заниматься 
изучением славной истории родного края, 
знакомить с ней зайковчан всех поколений, 
вызывая законное чувство гордости дея-
ниями своих предков. Это дань уважения к 
прошлому и настоящему посёлка, его лю-
дям, прошедшим вместе со страной через 
революции и войны и сумевшим сохранить 
веру в добро и справедливость. И планов 
у творческих работников культурного цен-
тра – «громадьё». Ведь в 2020 году, то есть 
в следующем, будет 100-летний юбилей 
дважды Героя Советского Союза Григория 
Андреевича Речкалова. Подготовка к этой 
великой дате начата уже сейчас, сегодня. 
Я уверена, что уже сегодня и сейчас мож-
но сказать, что творческие сотрудники КЦ 
с гордостью, ответственностью, понима-
нием реализуют свою миссию: «Создать 
уникальный культурный центр, решающий 
задачи воспитания гражданственности, му-
жественности, патриотизма на примере Г.А. 
Речкалова и его земляков»

От всей души желаю этому коллективу 
яркой искорки в их светлых умах, новых 
находок героев, интересных жизненных си-
туаций в своём посёлке, районе и радовать 
души людей своим творчеством!

С уважением к КЦ посёлка Зайково
Л.И. Замахина, случайный посетитель, 

внештатный корреспондент газеты 
«Новости Режа».
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10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События 
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
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ПН 18 ФЕВРАЛЯ ВТ 19 ФЕВРАЛЯ СР
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА» 16+
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Афган. Герои и предатели» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Лю-

бовь без штампа» 12+
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

16+

06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Лови волну!» 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
09.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
02.50 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
04.30 «Руссо туристо» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.15 Из-
вестия

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 15.10, 

16.45, 18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.25 М/с «Спортания» 0+
07.30, 09.00, 23.20 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10, 03.00 «Парламентское время» 16+
13.15 Юбилейный концерт Александра 

Добронравова. 12+
15.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 12+
16.50 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 12+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). В перерывах 
- «События»

21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50, 02.50 «События. Акцент» 16+
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный участок» 

16+
00.45, 04.00 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 февраля. День начи-

нается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
03.00 «Поедем, поедим!»
03.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 16+
05.25 Т/с «ХОР» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-

кая женщина» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+

17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» 16+

20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Бес в го-

лову» 16+
23.05 Д/ф «Женщины Владимира Высоц-

кого» 16+
00.35 «90-е. Королевы красоты» 16+
01.25 Д/ф «Последние залпы» 12+
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

16+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота», «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.35 М/ф «Как приручить дракона 2» 
11.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

16+
01.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
03.30 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
04.50 «Руссо туристо» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 Из-
вестия

05.20 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
16+

08.45, 09.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
16+

13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 «Помоги 
детям» 6+

07.10, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+

07.25 М/с «Спортания» 0+
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сделано 

в СССР» 12+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 12+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.45 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 февраля. День начи-

нается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Афганистан» 16+
01.00, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.50 «Квартирный вопрос»
03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 16+
05.25 Т/с «ХОР» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 18 февраля 

по 24 февраля

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

с 65-летним юбилеем 
поздравляем Людмилу 
Викторовну ХарИНУ!

Пусть закружит Вас веселье,
Целый день пусть смех звучит.
Вас сегодня с днем рождения

Поздравляем от души.
Мы желаем Вам здоровья,

Дружной, преданной семьи.
И хорошее пусть вдоволь
Наполняет каждый миг!

Пусть решаются проблемы
Без хлопот, больших забот.
Пусть всё лучшее отныне
С Вами в ногу лишь идет.

Фоминская территориальная 
администрация и Чащинский 

совет ветеранов.



16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА» 16+
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Шуба» 16+
00.35 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 12+
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

16+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 

«Приключения Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
09.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
01.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
03.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-

ЛА» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.30 Из-
вестия

05.20 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
16+

08.35, 09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 16+

13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.40 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.25 М/с «Спортания» 0+
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор.
09.30, 15.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Рецепт» 16+
13.55 Д/ф «Все хотят жить вечно» 16+
17.00, 22.30, 02.45 «События. Акцент» 

16+
17.10 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
00.40 «О личном и наличном» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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20 ФЕВРАЛЯ ЧТ 21 ФЕВРАЛЯ ПТ 22 ФЕВРАЛЯ
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое 

звезд» 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» 12+
00.35 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» 16+
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» 12+
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

16+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 

«Приключения Вуди и его дру-
зей», «Том и Джерри»

09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+

09.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
11.30 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВ-

РОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
01.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
02.55 Х/ф «КАДРЫ» 12+
04.40 «Руссо туристо» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
Известия

05.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
08.35 «День ангела» 16+
09.25 Х/ф «ДВОЕ» 16+
11.10, 13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.25 М/с «Спортания» 0+
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сделано 

в СССР» 12+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор.
09.30, 15.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 

12+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Парламентское время» 16+
12.15, 14.45 «Обзорная экскурсия» 6+
13.55 «Женская логика» 12+
14.15 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.00 Ночь в Филармонии 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

сти
09.25 «Сегодня 21 февраля. День на-

чинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

16+
17.15 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ОТСТАВНИК 2» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.50 «НашПотребНадзор» 16+
03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.45 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 

12+
04.30 «THT-Club» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
05.25 Т/с «ХОР» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» 6+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная кон-

тригра» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-

ДИНА» 16+

14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-

НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
16.55 «Трудовое прошлое звезд» 16+
17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 6+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 

КРЫЛЬЕВ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «О. Янковский. Последняя охота»
01.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 
03.30 «Петровка, 38»
03.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.20 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 

«Приключения Вуди и его друзей», 
«Том и Джерри»

09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
09.35 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.55 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
03.05 Х/ф «ГОРЬКО! 2» 16+
04.35 «Руссо туристо» 16+
05.25 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» 16+
07.15 Х/ф «ДВОЕ» 16+
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
11.05, 13.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.20, 11.35, 12.25, 13.50, 16.10 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.25 М/с «Спортания» 0+
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
09.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
11.25 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 «Парламентское время» 16+
14.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
16.15 «Рецепт» 16+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
00.55 «Поехали по Уралу» 12+
01.30 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 февраля. День начина-

ется»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х/ф «ЕВА» 18+
02.05 «На самом деле» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Бенефис Елены Воробей» 12+
23.25 «Выход в люди» 12+
00.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
04.15 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 12+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК 3» 16+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «З. Прилепин. Уроки русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 02.15 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.05 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕН-

НОЙ» 12+
06.00 Т/с «ХОР» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6+
10.10, 11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События

Уважаемые юбиляры:
александр Гаврилович 

шУМКоВ,
Надежда тимофеевна

НЕУстроЕВа,
Лидия Николаевна сЛЕПЕНКоВа,
Нина Дмитриевна НаЗарЕНКо,

Людмила Леонидовна 
ДрУЖИНИНа!

от всей души поздравляем вас 
с юбилеем!

Мы приветствуем тебя, юбиляр!
И не вздумай говорить, 

что ты стар!
Поздравляем с днем рожденья 

тебя
И желаем процветать, 

жизнь любя!
Ну-ка, пыль годов стряхни 

и давай -
Во всех жизни областях зажигай!
Пусть завидуют тебе стар и млад,

Ну а ты будь здоров и богат!
Стриганский совет

ветеранов.

Поздравляем Владимира 
Викторовича юшКоВа 
с 80-летним юбилеем!

Хоть юбилей стоит уж на пороге,
Над Вами власти не берут года.

Пускай на Вашей 
жизненной дороге

Препятствий не случится никогда!
Успешными пусть 
будут начинанья

И в личной жизни -
праздник круглый год.

Пусть стороной обходят 
все ненастья,

А голова кружится от любви, 
не от забот.

Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

Поздравляем юбиляров, 
родившихся в феврале:

Петра Николаевича МосИНа,
Нину Николаевну цУр-царь,
Нину Николаевну саПЕГИНУ,

Валентину Николаевну 
сЕрЕБрЕННИКоВУ,

римму Васильевну ЖУКоВУ!
Желаем вам

Солнечных улыбок, 
радостных минут,

Свежих впечатлений, 
необычных, ярких,

Пусть как можно чаще, 
словно в праздник, ждут

Добрые сюрпризы, 
милые подарки,

Согревает сердце теплота друзей
И всегда погода остается ясной.

Будет очень много 
в жизни светлых дней,
Полных вдохновения 
и большого счастья!

Ключевской совет ветеранов.

Поздравляем Михаила 
Ивановича БараБаНоВа 

с 70-летним юбилеем!
Сегодня не обычный 

день рожденья,
А дата круглая, 

так с юбилеем Вас!
Пусть сверху снизойдет 

благословенье
На Ваши все дела, и в этот час
Желаем Вам здоровья и удачи,

Пусть будет жизнь 
наполнена добром!

И от судьбы подарками отдачи
Чтоб озаряла светом и теплом!

Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.
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ВС 24 ФЕВРАЛЯСБ 23 ФЕВРАЛЯ
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.00 Д/ф «Женщины Владимира Вы-

соцкого» 16+
03.40 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» 16+
04.30 «Афган. Герои и предатели» 16+
05.00 «Линия защиты» 16+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
14.30, 01.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» 12+
16.30, 03.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 

18+
04.45 «Руссо туристо» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 03.50 «Парламентское время» 

16+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 16.55, 

19.25, 20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
08.30, 17.45 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.30, 19.30 «Вокруг смеха» 12+
11.05, 03.40 «Обзорная экскурсия» 6+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор.
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.35, 18.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звез-

ды в армии» 16+
14.35 Праздничный концерт ко «Дню за-

щитника Отечества» 12+
16.35 «Поехали по Уралу» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
19.00 Д/с «Свердловское время-85. От 

Петра до Сталина» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «К-19» 16+
00.10, 02.50 Концерт «Ленинград» на 

фестивале «Жара» 16+
01.00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» 6+
07.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 

12+
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 6+
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.35 Х/ф «9 РОТА» 16+
19.10 Концерт к Дню защитника Отече-

ства 12+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ТАНКИ» 16+
23.10 К 75-летию великого актера. «Ян-

ковский» 12+
00.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 

16+
02.30 «Модный приговор»
03.25 «Мужское/Женское» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+
05.10 «Контрольная закупка» 6+

05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КА-
ЗАНОВЫ» 12+

08.55 Большой юбилейный концерт, по-
священный 90-летию Академиче-
ского ансамбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова

11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 «Измайловский парк» 16+
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 6+
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

04.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ» 6+

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

6+
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ» 16+
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-

ГА» 16+
23.15 Д/ф «Секретная Африка. Выжить в 

ангольской саванне» 16+
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
01.55 «Фоменко фейк» 16+

07.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.00, 02.30 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Пятилетие Stand up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
02.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.00 Т/с «ХОР» 16+

05.25 «Марш-бросок» 16+
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в ар-

мии» 12+
07.20 «Православная энциклопедия»
07.45 «Здравствуй, страна героев!» 12+
08.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

6+
10.50, 11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 16+
13.00, 14.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» 12+
17.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 

12+

12+
09.50 Д/ф «Сергей Безруков. Все через край» 

12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.15 «События» 16+
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 6+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Хроники московского быта. Жены секс-

символов» 12+
15.55 «Хроники московского быта. Звездные 

отцы-одиночки» 12+
16.45 «Прощание. Виктория и Галина Бреж-

невы» 16+
17.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.25, 00.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 

12+
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 

КРЫЛЬЕВ» 12+
03.20 «Петровка, 38»
03.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 6+
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое серд-

це» 12+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах», «Три 

кота», «Царевны», «Том и Джерри»
09.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2» 6+
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+
23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
02.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
04.10 «Руссо туристо» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
05.50 «Светская хроника» 16+
06.35 Д/ф «Моя правда. Михаил Светин» 12+
07.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Апексимова» 
08.10 Д/ф «Моя правда. Светлана Владимир-

ская» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Кай Метов» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.05 «Вся правда об... обмане в Интернете» 
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Любовь, отно-

шения» 16+
14.05 Т/с «БРАТЬЯ» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 16+
07.00, 07.55, 09.25, 12.35, 15.55 «Погода» 6+
07.05 «Обзорная экскурсия» 6+
07.10, 04.15 «МузЕвропа: Chris Rea» 12+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
10.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
12.40 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
16.00 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «К-19» 16+
02.35 Праздничный концерт ко «Дню защит-

ника Отечества» 12+

05.30, 06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «Олег Янковский. «Я, на свою беду, бес-

смертен» 12+
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» 12+
14.50 «Любовь Успенская. «Почти любовь, 

почти падение» 16+
15.45 «Три аккорда» 16+
17.40 «Главная роль» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
00.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 18+
03.00 «Модный приговор»
03.55 «Мужское/Женское» 16+

04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.10 «Сам себе режиссер»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Утренняя почта»
08.10 «Местное время. Воскресенье»
08.50 Юбилейный концерт, посвященный 85-

летию народного артиста СССР В.С. 
Ланового в Государственном Кремлев-
ском дворце

11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 6+
13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 

Победы» 12+
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 12+
03.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

05.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
6+

06.40, 08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 6+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+
00.20 «Брэйн Ринг» 12+
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
03.10 Х/ф «УЧЕНИК» 18+

07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.30 Х/ф «ОСТРОВ. ОХ, БАТЮШКИ!» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 
16.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
02.55 «ТНТ Music» 16+
03.20 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 Т/с «ХОР» 16+

05.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6+
07.15 «Фактор жизни» 12+
07.50 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

Уважаемые юбиляры:
Виктор александрович шИХоВ,

Виктор Павлович МИЧУроВ!
Поздравляем вас с юбилеем!

Без лишних слов, 
без лишних фраз,

С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить вас

В день светлый вашего рождения.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!

Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья

Всегда с улыбкой вас встречали!
Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов.

Уважаемая светлана 
Геннадьевна ГрошЕВа!

Сегодня юбилей у Вас: 
55 - прекрасный возраст.

О многом можно помечтать
И сделать многое так просто.
Немалый пройден уже путь,

И есть что вспомнить на досуге.
Ведь основная счастья суть —

Не опускать по жизни руки.
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уважения,
Чтобы в душе цвела весна,

А сердце билось с вдохновением.
Ретневская территориальная 

администрация.

с 65-летним юбилеем 
поздравляем Валентину 

Михайловну трЕтьяКоВУ!
От души с днем рождения 

Вас поздравляем!
Долгих лет без тревог 
и болезней желаем.

Оставайтесь и дальше 
такой же красивой,
На печаль и обиды 
не тратьте Вы силы.

Освещайте мир чаще 
улыбкой своею,

Пусть мечты станут явью 
как можно быстрее.

Счастья, радости, света, 
тепла и добра!

Настроения отличного 
прямо с утра!

Фоминская территориальная 
администрация и 
совет ветеранов.

Уважаемые наши юбиляры:
Валентина александровна 

ЕЛЕсИНа,
Вера Константиновна 

шаХУрИНа,
Людмила Брониславовна 

оПрЕДЕЛяКоВа!
Поздравляем вас с юбилеем!

Пусть годы летят, 
только вы не старейте!

Душой молодейте 
и сердцем добрейте!

Храните друзей, 
обходите невзгоды!

И будьте счастливыми 
долгие годы!

Киргинская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

Поздравляем юбиляров:
Валентину Николаевну 

ЛЕЖНЕВУ,
анну сергеевну ЛаВЕЛИНУ,

Владимира Павловича ИсаКоВа,
Владимира Дмитриевича 

ЛаВоЧНИКоВа,
Лидию александровну 

КУЗНЕцоВУ,
Зинаиду Николаевну шорИКоВУ!

За окном февральские морозы,
Ветры воют и пурга метет.
А у вас в хрустальной вазе 

пахнут розы,
Жизни новый год вперед зовет.
Чтоб здоровье было крепким, 

как морозы,
А душа чиста, как белый снег.
Чтоб иссушил все ваши слезы

Самый близкий в жизни человек.
Речкаловский совет 

ветеранов.

Уважаемый Владимир 
Викторович ГорКоВЕНКо!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Ах, юбилей - чудесный 

этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...

Вас поздравляем с этим 
днем прекрасным,

Слегка теряясь 
в радостных словах...

Здоровья Вам, успехов, 
долголетья,

Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть 

прекрасного на свете,
Пройдет сквозь Ваши 

светлые года!
Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

Поздравляем юбиляров:
Владимира Константиновича 

аНоХИНа,
Валерия юрьевича ГрИБаНоВа,

Михаила Григорьевича
шИшКИНа,

Михаила Ивановича МУрЗИНа,
александра Дмитриевича 

ЛаЗУКоВа,
Владимира Дмитриевича 

ЛаЗУКоВа,
Нину Марковну ЛаЗУКоВУ,

Владимира Ильича фроЛоВа,
тамару Викторовну КоНоВаЛоВУ,

Жебека ашимкановича
КУаНДыКоВа,

Лидию Николаевну НасоНоВУ,
Бивзуру сырсЕНБаЕВУ!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Горкинская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов.
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Объявления

Библиотека на колесах
МБУ “централизованная библиотечная система” Ирбит-

ского Мо информирует о выездах мобильного офиса (Би-
блиобус) в населенные пункты Ирбитского Мо.

623855, Свердловская область, Ирбитский р-н, 
пос. Пионерский,  ул. Мира, 18,
тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

18.02 - д. Б. Милькова - с 11.00 до 11.30 
18.02 - д.Нижняя, у магазина - с 11.45 до 13.00
19.02 - д. Березовка, у киоска - с 13.30 до 14.30
19.02 - д. М. речкалова, у магазина - с 15.00 до 16.00
20.02 - д. Никитина, у магазина - с 11.00 до 12.30
20.02 - д. Бессонова, у магазина - с 13.00 до 14.00 
20.02 - д. Коростелева-Большедворова, у магазина - с 15.00 до16.00

Официально

Реклама

Поздравляем

ТЕПЛИЦЫ усиленные 
металлические - от 10 000 рублей,
оцинкованные - от 11 000 рублей

Тел.: 8-982-643-39-80, 
        8-950-552-65-30, 
       8-905-807-16-27

www.металлоизделия 96.рф

трЕБУются
рабочие по уходу за жи-
вотными, трактористы,

з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

трЕБУются
сварщики, 

монтажники. 
Вахта, з/п высокая, 
тел.8-950-196-86-45

Военный комиссариат просит срочно откликнуться родственников участни-
ков Великой Отечественной войны, пришедших с фронта, и предоставить для 
размещения в Главном Храме Вооруженных сил РФ информацию о них сле-
дующего содержания: воинское звание, ФИО, место и дата рождения, дата 
призыва, сведения о награждении, каким военным комиссариатом призван, 
фотографию.
Р. Салимов, военный комиссар города Ирбита,  Байкаловского, Ирбит-

ского, Слободо-Туринского и Туринского районов Свердловской области.

Уважаемые члены и ассоцииро-
ванные члены колхоза «Урал»!
Уведомляем вас о том, что реше-

нием правления колхоза «Урал», 
протокол № 1 от 07 февраля 2019 г., 
принято решение провести очеред-
ное отчетное собрание уполномочен-
ных членов колхоза «Урал» 22 марта 
2019 г. в 10 ч. 30 мин.

Место проведения собрания: по-
мещение Черновского сельского 
дома культуры (Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, с. Черновское, ул. 60 
лет Октября, дом № 16 «б»). 

Начало регистрации уполномочен-
ных членов колхоза в 10 ч. 00 мин., за 
30 минут до установленного времени 
начала собрания по тому же адресу.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
Вопрос № 1. Выборы кандидатуры 

председателя собрания и кандидату-
ры секретаря собрания. 

Вопрос № 2. Выборы состава счет-
ной комиссии, избираемой для про-
ведения собрания уполномоченных.

Вопрос № 3. Утверждение принятых 
членов и ассоциированных членов 
колхоза «Урал» за 2018 год, исключе-
ние из членов колхоза за 2018 год. 

Докладчик: ст. инспектор отдела ка-
дров Чернова Марина Михайловна.

Вопрос № 4. Утверждение отчета 
правления колхоза «Урал» за 2018 год.

Докладчик: председатель колхоза 
Никифоров Валерий Сергеевич.

а) Утверждение отчета наблюда-
тельного совета колхоза «Урал» за 
2018 год. 

Докладчик: председатель наблю-
дательного совета Репина Надежда 
Геннадьевна. 

Вопрос № 5.
а) Утверждение годового отчета 

колхоза и бухгалтерского баланса за 
2018 год. 

б) Утверждение распределения 
прибыли колхоза за 2018 год.

в) О кредитных договорах, договорах 
залога с кредитными организациями.

Докладчик: гл. бухгалтер Долгопо-
лова Светлана Николаевна

Вопрос № 6. О приобретении, про-
даже и списании основных средств. 

Докладчик: зам. председателя по 
инженерно-технической части Коро-
лев Андрей Юрьевич.

В трудовых коллективах структур-

ных подразделений колхоза «Урал» 
собрания по вопросу выбора уполно-
моченных для участия в очередном 
собрании уполномоченных членов 
колхоза будут проходить в местах 
расположения структурных подраз-
делений (бригад) с 25 февраля 2019 

г. по 19 марта 2019 г. 
Нормы выбора уполномоченных: 

1 уполномоченный от 4 членов кол-
хоза, норма выбора ассоциирован-
ных членов колхоза - 20 % от числа 
уполномоченных, избранных от чле-
нов колхоза.

Ознакомиться с информацией, необходимой для подготовки к собранию уполномоченных, можно у юриста колхоза 
Воеводовой Л.К., по адресу: Ирбитский район, с. Черновское, ул. 60 лет Октября, д. 35,  пн-пт: с 09.00 ч. до 15.00 ч.

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» проходят приемы граждан с участием специалистов админи-
страции и депутатов Думы Ирбитского муниципального образования. 

16 февраля 2018 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. Ожига-
нова, 1 - прием граждан будет вести шипкова Галина степановна, депутат 
Думы Ирбитского муниципального образования.

11 февраля свой 70-летний юбилей отметил 
александр семенович КУЛтышЕВ!
семьдесят сегодня Вам – юбилей красивый.

Жизнь нелегкою была, сложной, но счастливой.
Вы друзей не предавали и трудились от души.

Достижения все Ваши велики и хороши.
Пожелаем Вам здоровья и без дела не сидеть,

оптимизмом отличаться
                                         и от счастья лишь хмелеть.

Жители деревни Шмаковой 
и Н.И. Черемных, социальный работник.

21 февраля исполняется 40 дней, как перестало биться сердце 
нашей дорогой, любимой 

Веры Павловны УДИНцЕВой.
Не слышно голоса родного,

Не видно добрых, милых глаз…
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,

слезами горю не помочь.
тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не мог тебя спасти,

Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Просим всех, кто знал Веру Павловну, помя-
нуть вместе с нами. 
Земля тебе пухом. светлая память. Помним. 
Любим. скорбим.

Родные.

Приказ № 38-од
от 8 февраля 2019 г.
о публикации  отчета о результатах дея-

тельности за 2018 год 
В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017г.) «Об 
автономных учреждениях», Постановлением 
Правительства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об 
утверждении Правил опубликования отчетов о 
деятельности автономного учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним имущества» 
и во исполнение постановления Управления об-
разования от 05.06.2015г. № 14-ПУ «О размеще-
нии автономными образовательными организа-
циями Ирбитского муниципального образования 
отчетов о своей деятельности и об использова-
нии закрепленного за ними имущества»

Приказываю:
1. Опубликовать и разместить  «Отчет о ре-

зультатах деятельности МАДОУ «Зайковский 
детский сад № 4» за 2018 год на официальном 
сайте МАДОУ «Зайковский детский сад № 4» 
www.zaykovsad4.uoirbitmo.ru

2. Опубликовать приказ № 38-од от 8.02.2019г. 
«О публикации  отчета о результатах деятель-
ности за 2018 год» в муниципальной газете « 
Родники ирбитские» 

2. Контроль за исполнением настоящего при-
каза оставляю за собой.

Руководитель организации 
заведующий И.Г. Бурылова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения гра-

ниц земельного участка, выделяемого в счет долей в праве об-
щей долевой собственности

Кадастровым инженером Олюниным Сергеем Васильевичем, по-
чтовый адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит,  ул. Советская, 
д.33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30, e-mail: btimr.irbit@yandex.ru., ведутся 
кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли на праве общей долевой собственности: ис-
ходный земельный участок КН 66:11:0000000:97, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйствен-
ного производства, местоположение: Свердловская, р-н Ирбитский, в 
южной части кадастрового района «Ирбитский районный». 

Заказчиком кадастровых работ является Солдатов Андрей Генна-
дьевич, Свердловская область, Ирбитский район, с. Стриганское, ул. 
Молодежная, д. 20, кв. 2

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 623850, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Советская, д.33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30, 15 марта 2019 
г. в 11ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
623850, Свердловская область, г. Ирбит,  ул. Советская, д.33-б, тел.:  
8 (34355) 3-62-30.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются в течение 30 дней с момента публикации данного из-
вещения в СМИ кадастровому инженеру по адресу: 623850, Свердлов-
ская область, г. Ирбит,  ул. Советская, д.33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: КН 66:11:0000000:97, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяй-
ственного производства, местоположение: Свердловская, р-н Ирбит-
ский, в южной части кадастрового района «Ирбитский районный».

Скорбим и помним

Внимание: розыск!

Ра з ы с к и в а ет с я 
юрий анатольевич 
ЛЕПЕХИН, 1990 года 
рождения.

Уехал из города 
Камышлова в село 
Килачевское к брату. 
Погостил и отправил-
ся домой, куда так 
и не вернулся. Его 
нет уже пять лет. Из-
вестно, что потерял 
память и находится 
где-то в Ирбитском 
районе. 

Прошу сообщить о 
его местонахождении 
за вознаграждение.

Обращаться
по телефону

8-950-658-45-08, Алёна.
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Теплицы усиленные «КреПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат
с УФ-защитой *Установка на брус,

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

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

До 15 февраля - 
самые низкие цены!

П а р н и К и

Ты молодой  
инициативный, 

креативный, 
владеешь не только 

ПК, но еще и 
разговорной и 

письменной речью? 
У тебя жажда 

новых знаний? 
Тогда тебе к нам!
Редакции газеты 

«Родники 
ирбитские»
требуются

корреспондент
и менеджер 
по рекламе.

Тел. 
8-343-55-2-05-60.

Наш адрес: 
г. Ирбит, 

ул. Советская, 100.

http://родники-
ирбитские.рф

А также наши новости можно найти на информа-
ционном портале Свердловской области - Све.РФ - и в 
группе соцсети «ВКонтакте» «Родники ирбитские».

ДоМ сЧастья И ДоБра

Руководит им замечательный и 
талантливый человек – Екате-
рина александровна Костина. 

Благодаря её стараниям этот детсад 
можно назвать территорией сказки! 
Благоустроенная территория, обе-
спечивающая эстетическое и игровое 
развитие сельских детей, - это резуль-
тат совместного творчества педагогов, 
сторожей сергея алексеевича Красо-
дымских, Виктора Ивановича Кичи-
гина, работников по служебной части 
светланы Николаевны Никитиной, 
татьяны Игоревны Грошевой. 

Екатерина Александровна много вре-
мени и сил уделяет работе с коллекти-
вом, педагогами, родителями. Старается 
узнавать что-то интересное и не отста-
вать от новых технологий в области до-
школьного воспитания. Такой труд по 
плечу только тем, кто любит детей и пре-
дан своей работе. 

Наш детский сад ничем не уступает го-
родским современным детским дошколь-
ным учреждениям, в нем созданы ком-
фортные условия. В музыкальном зале 
проводятся занятия, детские праздники, 
литературно-музыкальные утренники и 
развлечения (занавес в глубине сцены 
разделяет зал на сцену и закулисье, что 
очень удобно в проведении праздников). 
В этом зале есть фортепиано, музыкаль-
ный центр, телевизор, музыкальные ин-
струменты, а также полный набор атри-
бутов, которые используются в танцах, 
упражнениях, играх. Богатый выбор по-
зволяет разнообразить кругозор наших 
сельских детей. Все мероприятия про-
ходят под руководством музыкального 
руководителя Натальи Владимировны 
орловой.

В каждой группе современная и уютная 
мебель, много развивающих настольных 
игр и игрушек. Приемные комнаты каж-
дый воспитатель оформляет на свой 
творческий вкус, при этом учитывает, что 
это визитная карточка группы, и старает-
ся создать уютную и комфортную среду 
для детей. Многое из того, что являет-
ся настоящим украшением и гордостью 
детского сада, создано творческими 
усилиями педагогов – Надежды андре-

евны Замятиной, Ирины Викторовны 
Меркушиной, младших воспитателей – 
Марины Владимировны Замараевой, 
Надежды Владимировны Вандыше-
вой. 

Медсестра в детском саду – это до-
брый защитник всех малышей, защитник 
от хворей, болезней и напастей. И в на-
шем учреждении такой специалист име-
ется – это Нина юрьевна Гусева, меди-
цинский работник со стажем, она следит 
за здоровьем детей, любит и помогает 
им. Она находит подход к детям разных 
возрастов и характеров и становится для 
них хорошим другом и помощником.

Повар – слово простое, а звучит гор-
до, потому как очень ответственная эта 
профессия. Ежедневно вкусно и разно-
образно кормить завтраком, обедом и 
полдником ребятишек – это настоящее 
искусство. Благодаря Надежде Павлов-
не Ларионовой, Галине александров-
не Замараевой дети растут сильными, 
крепкими, здоровыми.  Главная похвала 
нашим поварам – пустые тарелки и ка-
стрюли.

Бухгалтер – профессия в наше время 
довольно распространенная. Функции 
бухгалтера достаточно многогранны, 
и в учреждении дошкольного образо-
вания от её работы зависит вся систе-
ма благоприятного функционирования 
детского сада. На самом деле, эта 
должность очень-очень серьезная и от-
ветственная. Эту должность в детском 
саду занимает Наталья Николаевна 
Лебедкина.

Каждый день Осинцевский детский 
сад гостеприимно распахивает двери 
для двадцати восьми девчонок и маль-
чишек. Весь коллектив четко понимает, 
что призван делать все, чтобы детям в 
садике было весело и приятно, спокой-
но и радостно. 

Желаю коллективу Осинцевского 
детского сада сохранить эту атмосфе-
ру красоты и добра, чтобы каждый ре-
бенок, который посещал детсад, мог с 
гордостью вспомнить свое счастливое 
детство!

Оксана Костина, библиотекарь
Осинцевской библиотеки.

Есть в нашем селе Осинцевском детский сад, с виду обыч-
ный, но на самом деле он особенный! 


