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

Сезон обеСпечил роСт

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

Уважаемые читатели!

поздравьте своих родных, близких и друзей 
с днем рождения или красивым юбилеем!
Самые теплые слова в их адрес и пожелания будут 
опубликованы на самых красивых страницах вашей 

любимой газеты «Родники ирбитские»! 
Поздравление в стихах с фотографией: 

на цветной 12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.
Поздравление с краткой биографией именинника 

и фотографией: на 12 стр. – от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. 
звоните: 8(34355)2-05-60.

Спортивный парк отдыха в Пионерском открыт: 
давняя мечта жителей поселка сбылась!

приходите 
в наш парк

подробноСти на Стр. 3

когда помощь - 
добрая традиция: 
ирбитский молзавод 
помогает ветеранам

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

ирбитского района
требуется

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

продавец

В минувший вторник в администрации Ирбитского 
муниципального образования состоялось заседание 
оперативного штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции.

По данным на 22 сентября в муниципалитете лабораторно 
подтверждено 150 случаев заражения коронавирусной 

инфекцией. Под наблюдением находятся 43 жителя района, 
выздоровевших - 89.

Со вторника без ограничений, но при условии соблюдения 
санитарно-эпидемиологических норм, начали работать учрежде-
ния дополнительного образования и детские площадки. Губерна-
тор области евгений куйвашев посчитал необходимым сохра-
нить самоизоляцию до 28 сентября для лиц старше 65 лет. 

На заседании местного штаба шла речь и об организации 
прививочной кампании против гриппа. Как сообщила татьяна 
Завьялова, заместитель главы Ирбитского МО по социаль-
ным и правовым вопросам, во время заседания областного 
оперативного штаба главой региона перед главами муниципа-
литетов была поставлена задача по организации вакцинации 
населения. Роспотребнадзором установлен показатель 65% 
от численности населения. Соответственно, губернатор ставит 
задачу перед субъектами Свердловской области - достижение 
показателя 75%. 

В Ирбитскую центральную городскую больницу первыми 
двумя траншами поступило порядка 5,5 тыс. доз детской и 
порядка 3 тыс. – взрослой вакцины. На вторник, 22 сентября, 
привито более 4 тыс. детей и 1,5 тыс. взрослых жителей Ир-
бита и Ирбитского района. 

За минувшую неделю в Ирбитском районе наблюдается се-
зонный рост заболевания ОРВИ среди детей дошкольного, 
школьного возраста и подростков.

Алена Дудина

сергей иванов:
«лошади - 
моя страсть»
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С п и С о к
транспортных организаций, осуществляющих перевозку пассажиров через остановочный пункт в п. зайково

Уважаемые жители п. Зайково!
посадка и высадка межму-

ниципальных маршру-
тов по техническим 
причинам перенесена 
на временный оста-
новочный пункт по 
адресу: п. Зайково, 
ул. коммунистиче-
ская, 173 (около зда-
ния жкх).

безопасность пешеходов в темное время суток
По статистике наезд на пешехода - один из 
самых распространенных видов дорожно-
транспортных происшествий (далее – ДТП). 
Основная доля данного вида ДТП приходит-
ся на вечернее и ночное время суток, когда 
водитель не в состоянии вовремя увидеть 
вышедшего на проезжую часть пешехода и 
оценить ситуацию. 

Особо надо отметить, что безопасность на доро-
ге зависит от всех участников дорожного дви-

жения – водителя, велосипедиста, пешехода. 
Довольно часто виновными в ДТП являются имен-

но пешеходы, переходящие улицу на красный свет 
или в неположенном месте или резко выбегающие 
на проезжую часть из-за какого-либо препятствия, 
движущиеся по дороге с нарушением Правил до-
рожного движения 
Российской Федера-
ции. Некоторые даже 
банально забывают 
(не знают), что перед 
тем, как ступить на 
проезжую часть, необ-
ходимо несколько раз 
посмотреть по сторо-
нам.

Анализируя дорожные происшествия с участием 
пешеходов в темное время суток, сотрудники Госав-
тоинспекции пришли к выводу, что одной из основ-
ных причин возникновения ДТП явилось несвоевре-
менное определение наличия пешехода на проезжей 
части, особенно, если пешеход одет в темную одеж-
ду, которая сливается с фоном дорожного полотна и 
окружающей обстановкой. Так, при движении с ближ-
ним светом фар водитель автомобиля способен уви-
деть пешехода на дороге на расстоянии всего 25-50 
метров, с дальним светом фар – на расстоянии до 
100 м.

Добиться снижения количества данного вида ДТП 
– основная цель, достичь которую отчасти поможет 
применение световозвращающих элементов.

Световозвращающие элементы (световозвраща-
тели) - это элементы, изготовленные из специаль-
ных материалов, обладающих способностью воз-
вращать луч света обратно к источнику.

В соответствии с п.4.1 Правил дорожного движе-
ния Российской Федерации «При переходе дороги и 
движении по обочинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется, а вне насе-

ленных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих предметов водителя-
ми транспортных средств».

Световозвращающие элементы повышают види-
мость пешеходов на неосвещенной дороге и значи-
тельно снижают риск возникновения ДТП с их уча-
стием: при движении автомобиля с ближним светом 
фар это расстояние увеличивается до 150-200 ме-
тров, а при движении автомобиля с дальним светом 
фар - до 350 метров. Это дает водителю 15-25 се-
кунд для принятия решения. 

Использование световозвращающих элементов 
в темное время суток особенно актуально для до-
школьников и учащихся общеобразовательных 
организаций, которые направляются из дома в 
утренние часы в школу или детский сад и зачастую 

вечером возвращаются до-
мой из школы без сопрово-
ждения взрослых, или на-
ходятся на прогулке.

 Родителям при приобре-
тении одежды для ребенка 
особое внимание необхо-
димо обратить на наличие 
на ней световозвращаю-
щих элементов. Световоз-

вращающие элементы у ребенка ростом до 140 см 
должны быть размещены на рюкзаке, верхней ча-
сти рукава, головном уборе. Чем больше световоз-
вращающих элементов на одежде ребенка, тем он 
заметнее для водителя в темное время суток.

Для детей «фликеры» выпускаются в виде знач-
ков, зайчиков, светящихся разноцветных полосок, 
смеющихся колобков, самолетиков и т.п. Их можно 
носить на веревочке, привязать к сумке, рюкзаку, 
приколоть на одежду, закрепить как браслет на руке, 
приклеить как наклейку на велосипед или игрушку.

Размещать световозвращающие элементы на 
одежде необходимо на высоте от 80 см до одного 
метра от поверхности проезжей части. Наиболее 
заметна прямая световозвращающая полоска дли-
ной не менее семи сантиметров, размещенная на 
одежде либо сумке. Лучше использовать одновре-
менно несколько предметов со световозвращающи-
ми элементами различной формы и размеров. 

Чем больше световозвращателей на одежде и ве-
щах будет у вас и ваших детей, тем заметнее вы и 
ваш ребенок для водителя, и тем меньше вероят-
ность несчастного случая.

Подготовила Алена Дудина

Прокуратура защитила 
пенсионные права

ирбитская межрайонная про-
куратура провела проверку по 
обращению жительницы ирбит-
ского района о нарушении ее 
прав управлением пенсионного 
фонда российской федерации в г. 
ирбите.

Установлено, что в январе 2020 
года решением Управления ПФР 
заявителю отказано в установлении 
досрочной страховой пенсии в свя-
зи с отсутствием требуемого стажа 
работы в сфере дошкольного обра-
зования.

Причиной принятия такого реше-
ния послужил отказ пенсионного ор-
гана включить в период работы стаж 
заявителя на должности воспитателя 
более 3 лет.    

Данный период не был зачтен в 
стаж на соответствующих видах ра-
бот, так как, по мнению пенсионного 
фонда, наименование учреждения 
не соответствует спискам, утверж-
денным постановлением Правитель-
ства РФ от 29.10.2002 г. №781.

С целью защиты нарушенных 
прав межрайонная прокуратура в 
Ирбитский районный суд направила 
исковое заявление к Управлению 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в г. Ирбите о признании не-
законным отказа в зачете в стаж на 
соответствующих видах работ заяви-
теля, принятии в зачет в стаж даю-
щих право на досрочное назначение 
страховой пенсии названных перио-
дов работы.

Ирбитский районный суд исковые 
требования прокурора удовлетворил 
в полном объеме. Заявительница по-
лучила право в дальнейшем выйти 
на страховую пенсию досрочно.
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приходите в наш парк

16 сентября состоялась торжествен-
ная церемония открытия спортивного 
парка отдыха в поселке Пионерском.

Событие это не только районного мас-
штаба, об этом свидетельствует 

визит министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области. Николай смирнов лично куриро-
вал процесс благоустройства обществен-
ной территории Пионерского поселка. Он 
приезжал в сентябре 2018 года на место 
будущего парка, чтобы ознакомиться с про-
ектом. В октябре 2019 года Николай Бори-
сович принимал первый этап строитель-
ства объекта. Посетил Николай Борисович 
и открытие спортивного парка отдыха.

- В рамках региональной составляющей 
национального проекта «Жилье и город-
ская среда» в Свердловской области в те-
кущем году реализуется 102 проекта. К со-
жалению, большинство из них в городах, но 
тем приятнее, что новые объекты появ-
ляются и в сельской местности, в посел-
ках городского типа. Сегодня государство 
заинтересовано в развитии малых насе-
ленных пунктов, привлечении молодежи 
на село, - заключил региональный министр 
энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства. - Уверен, что спортивный парк 
отдыха в Пионерском будет излюбленным 
местом не только жителей поселка, но и 
соседних территорий. 

Поздравительный адрес направил вик-
тор шептий, первый заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания Сверд-
ловской области. «Привет» и поздравления 
от максима иванова, депутата Государ-
ственной Думы РФ, передала его помощник 
– лариса устюжанина. Все почетные гости 
церемонии открытия отметили, что строи-
тельство парка – это результат совместной 
работы власти и населения. 

- Стоимость данного проекта более 
30 миллионов рублей. Над его реализа-
цией работала большая команда: губер-
натор, правительство, депутаты За-
конодательного собрания Свердловской 
области, администрация и дума Ирбит-
ского муниципального образования, - ска-
зала елена трескова, депутат Заксобра-
ния Свердловской области. – Безусловно, 
движущей силой начала строительства 

спортивного парка отдыха стали жите-
ли поселка Пионерского. Чтобы появи-
лось это прекрасное место, как житель 
поселка свой голос отдала и я.

На пульсе держал руку при строительстве 
спортивного парка отдыха в Пионерском и 
глава муниципалитета. В течение двух лет 
он со специалистами администрации в 
еженедельном режиме контролировал ка-
чество работ.

-  Это первый объект в Ирбитском 
районе, который появился в рамках наци-
онального проекта «Жилье и городская 
среда». Все жители поселка, и не толь-
ко, были свидетелями его преображения, 
- говорит алексей Никифоров, глава Ир-
битского МО. – Спортивный парк отдыха 
в Пионерском – место, объединяющее 
всех жителей нашей территории: здесь 
проводятся мероприятия, в том числе и 
районного уровня.  

Стадион Пионерского поселка за два года 
изменился до неузнаваемости. В октябре 
2019 года был завершен первый этап его 
строительства. Буквально за несколько ме-
сяцев специалисты подрядной организации 
«Север Дор Строй» соорудили новую дре-
нажную систему, обновили электролинию и 
освещение, заасфальтировали парковые и 
беговые дорожки, автопарковку, установи-
ли сцену, трибуны для зрителей, организо-
вали фотозону для влюбленных, построи-
ли волейбольно-баскетбольную площадку, 
застелили натуральным газоном футболь-
ное поле. В нынешнем году строителями 
установлены детская и скейт-площадки, 
заменены лестницы с пандусом для мало-
мобильных групп населения и мамочек 
с колясками, запущен фонтан. Неоцени-
мый вклад в строительство общественной 
территории внесла роза антонова, пред-
седатель Пионерской территориальной 
администрации. Вместе с сотрудниками 
поселковой администрации, неравнодуш-
ными жителями она облагораживала и уха-
живала за территорией парка. 

Новый парк еще до официального от-
крытия стал местом притяжения местных 
и жителей других территорий. В летние 
вечера здесь яблоку было негде упасть. 
Маленькие детки облюбовали детскую 
площадку, юные экстремалы до сумерек 
исполняли трюки на самокатах и скейтбор-
дах на скейт-площадке. На баскетбольно-
волейбольной площадке коротали вечера 
спортсмены. Бегуны и занимающиеся скан-
динавской ходьбой с рассвета и до позд-
него вечера наматывали круги. А сколько 
было прогуливающихся молодых пар с 
детьми, пожилых людей не сосчитать. Мо-
лодожены уже облюбовали фотозону: каж-
дую пятницу можно было здесь встретить 
свадебные компании. К слову, обо всем 
этом жители поселка мечтали десять лет. 

- Это неописуемые чувства, когда твое 
«детище» воплотилось в жизнь! – поде-
лилась ирина баранова, автор проекта 
«Спортивный парк отдыха» в Пионерском, 
жительница этого поселка. – Конечно, при 
разработке проекта учитывались и по-
желания администрации и жителей по-
селка. Именно таким я себе и представ-
ляла спортивный парк отдыха! Сегодня 
мне сложно передать свои эмоции! 

- Еще в 2008 году поселковый совет 
руководителей организаций утвердил 
проект нового стадиона, и когда объяви-
ли рейтинговое голосование за проект 
общественной территории, подлежащий 
первоочередному строительству, все жи-
тели поселка отдали свои голоса за него. 
Они поддержали строительство объекта 
дважды: в 2018-м и 2019-м годах. Специ-
ально приезжали в день голосования из 
других городов, - вспоминает елена вру-
блевская, председатель думы Ирбитского 
МО. – Сейчас у нас появилась новая мечта 
– облагораживание озера вблизи фотозо-
ны влюбленных!

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной



4
№ 50 от 24 сентября 2020 года

СВеРДЛОВСКАя ОБЛАСТь – 
ТеРРИТОРИя ОПеРежАющеГО РАЗВИТИя

«ехать на Машине, но не держатьСя за руль»
Врач-педиатр высшей категории Ольга Кожевникова оценила отказ от вакцинации
В Свердловской области в 
самом разгаре прививочная 
кампания, в школах и детских 
садах активно вакцинируют 
детей от гриппа. 

Врач-педиатр высшей катего-
рии областной детской кли-

нической больницы ольга ко-
жевНикова рассказала, на что 
обратить внимание родителям 
перед процедурой вакцинации, 
чем опасен грипп и может ли при-
вивка что-то «сломать» в орга-
низме. И напомнила: вакцинация 
позволяет нам самим управлять 
состоянием здоровья и нашей 
жизнью.

- Насколько безопасна вакци-
на, которой предлагается бес-
платно прививать детей?

- Поступившая в Свердловскую 
область вакцина «Совигрипп» 
уже несколько лет активно ис-
пользуется, в том числе у де-
тей. Она очень хорошо себя за-
рекомендовала в предыдущие 
годы, и ее можно назвать безо-
пасной.

- Насколько надежен метод 
вакцинации?

- Достаточно надежен, что-
бы защитить нас от эпидемии. 
Иммунный ответ вырабаты-
вается каждым организмом ин-
дивидуально, и большинство 

привитых действительно не за-
болеют гриппом. Но даже если 
привитый человек заболеет, 
то он заболеет с минимальны-
ми проявлениями. Без развития 
критических осложнений, кото-
рыми опасен грипп. 

Грипп, к сожалению, до сих пор 
уносит жизни не только взрос-
лых, но и детей. Может раз-
виться энцефалит, вирусная 
пневмония. На фоне вируса мо-
жет присоединиться бактери-
альная флора и возникнет микст 
история. Такие заболевания про-
текают гораздо сложнее. Мо-
жет возникнуть такое сложное 
состояние, как синдром Рэя, оно 
сопровождается энцефалопати-
ей и поражением печени. Быва-
ет, развиваются миокардиты и 
перекардиты – воспаления сер-
дечной мышцы. Поверьте, это 
достаточно серьезные ослож-
нения.

Кроме того, возможно разви-
тие гипертоксической формы 
гриппа, в этом случае можно по-
терять ребенка за четыре часа, 
и с этим, к сожалению, ничего 
невозможно сделать. При этой 
форме заболевания поражается 
нервная система, все микрососу-
ды мозга, почек, сердца и других 
органов. Это неостанавливае-
мый процесс. 

Важно, что для создания 
вакцины применяются мето-
ды математического модели-
рования, которые позволяют 
проанализировать данные за 
прошлый год и предсказать, 
какой штамм будет активен в 
этом сезоне. Благодаря этому 
производители создают тот 
формат вакцины, который бу-
дет максимально эффективен. 
В этом году вакцина подвер-
глась изменениям сильнее, чем 
в прошлые годы. Велика веро-
ятность встретить грипп, с 
которым мы еще не встреча-
лись и к которому нет коллек-
тивного иммунитета. Но этот 

штамм учтен при разработке 
вакцины. Поэтому очень важно 
предупредить его распростра-
нение, привившись сейчас. 

Здесь важна еще этическая 
сторона вопроса. Есть катего-
рии людей, которых нельзя при-
вить от гриппа. Например, ре-
бенка до 6 месяцев или ребенка. 
у которого тяжелое заболева-
ние. Не привитые взрослые мо-
гут подвергнуть их жизнь опас-
ности, заразив гриппом. 

- может ли вакцина «сломать» 
иммунитет или нарушить его 
корректную работу?

- Что-то сломать в организ-
ме, если нет серьезных предрас-
полагающих факторов, прививка 
не может. Да, каждый организм 
очень индивидуален. Одно и то 
же введенное вещество может 
по-разному на него повлиять. 

Любая вакцинация – это вме-
шательство в иммунный ста-
тус организма. Она необходима 
для того, чтобы создать за-
щитный титр антител против 
«управляемых» инфекций. Если 
антител не будет, то мы долж-
ны отдаться на волю судьбы, 
ничем не управлять и понимать, 
что можем заболеть всем чем 
угодно, начиная от столбняка и 
заканчивая коклюшем, корью, па-
ротитом и краснухой. 

Вакцинация – это единствен-
ное, что позволяет нам управ-
лять состояниями здоровья и 
нашей жизнью. Можно иметь 
машину, куда-то ехать, но не 
держаться за руль. Так же про-
исходит, когда мы отказываем-
ся от прививок. 

- На какие состояния здоро-
вья ребенка родитель должен 
обратить внимание перед вак-
цинацией?

- Однозначно перед прививкой 
детей должен осмотреть ме-
дик. Врач, выявив какие-то от-
клонения здоровья, простудные 
проявления, даст медотвод ре-
бенку, чтобы тот выздоровел. 

Вместе с этим, родители мо-
гут сами проверить некоторые 
факты о здоровье своего ребен-
ка и принять решение о вакцина-
ции или ее переносе.

Первое: были ли уже какие-
либо выраженные реакции на 
введение вакцин от гриппа. Если 
да, то это является противопо-
казанием.

Второе: состояние ребенка. 
Нет ли тяжелых хронических 
и сопутствующих патологий в 
стадии обострения.

Третье: есть ли у ребенка 
какие-либо простудные проявле-
ния. Говоря простыми словами, 
ребенок не должен кашлять, не 
должны течь сопли. Не должно 
быть повышенной температу-
ры и красного горла.

Сегодня вообще не должно 
быть детей с катаральными 
проявлениями в общественных 
местах. На родителях лежит 
повышенная ответствен-
ность, чтобы такие дети не 
посещали образовательные 
учреждения и оставались дома, 
чтобы исключить распростра-
нение инфекции. 

Родители детей с серьезными 
патологиями, онкологическими 
и аутоимунными заболеваниями 
обычно сами прекрасно осве-
домлены, какие прививки можно 
ставить, а какие нет. Обычно у 
таких детей утвержден медот-
вод.

- подходит ли вакцина от 
гриппа аллергикам? сейчас 
появилось много детей с раз-
личными аллергиями.

- Эта вакцина действительно 
не подходит людям с аллергией 
на белок куриного яйца. При про-
изводстве многих вакцин, в том 
числе и вакцины от гриппа, ис-
пользуются куриные эмбрионы. 
Кроме того, любая ярко выра-
женная аллергическая реакция, 
возникавшая при вакцинации ра-
нее, является противопоказа-
нием. Также противопоказанием 

является аллергическая реак-
ция в стадии обострения. Важ-
но, что аллергия должна быть 
зафиксирована и подтверждена 
медиком. Одного предположе-
ния родителей здесь недоста-
точно.

Обычно врач-педиатр, когда 
готовится к вакцинации, соби-
рает подробный анамнез и де-
лает заключение о возможности 
привиться.

- прививаться сейчас бес-
платной вакциной или до-
ждаться, когда в аптеках поя-
вятся импортные препараты?

- В этом году у нас очень амби-
циозные планы по вакцинации и 
ранний старт прививочной кам-
пании. Все это оправдано эпиде-
миологическими прогнозами. 

Импортные вакцины, как и 
отечественные, хорошо себя 
зарекомендовали, но поставить 
их можно будет только плат-
но и их поступление ожидает-
ся только во второй половине 
октября. А чем раньше вы при-
вьетесь от гриппа, тем лучше. 
Коронавирус здесь внес свои кор-
рективы. Никто не может точ-
но предсказать, когда начнется 
вторая волна. Есть риск, что 
один вирус наложится на другой 
и это приведет к тяжелым по-
следствиям.

Кроме того, если привиться 
в октябре, есть опасность не 
успеть выработать защитные 
антитела до пика заболеваемо-
сти гриппом. В среднем процесс 
формирования иммунитета за-
нимает от семи до четырнад-
цати дней. Антитела сохраня-
ются в организме 6-8 месяцев. 
То есть до конца эпидемиоло-
гического сезона человек будет 
иметь достаточное количество 
антител, чтобы противосто-
ять вирусу.

Благо, государство предо-
ставляет возможность при-
виться бесплатно и прямо сей-
час.

Комиссия по противодействию незаконному обороту про-
мышленной продукции на заседании под руководством Евге-
ния КуйВашЕВа 21 сентября обсудила вопросы внедрения 
системы маркировки товаров.

Сегодня уже стала обязательной маркировка лекарств, обуви и 
табачной продукции. С 1 октября этого года маркировке будут 

подлежать парфюмерная продукция и фотоаппараты, а с 1 ноября – 
шины и покрышки.

- Первые результаты рабо-
ты по маркировке продукции 
уже дали ощутимый экономиче-
ский и социальный эффект: по-
высилась прозрачность рынка, 
уменьшилось количество кон-
трафакта, в бюджет посту-
пают недоплаченные налоги и 
страховые взносы. Система 
маркировки позволяет отсле-

дить передвижение товаров по всей логистической цепочке: от 
изготовителя до продажи покупателю. Но самое главное – марки-
ровка товаров гарантирует их надежность и безопасность для по-
требителей, — сказал глава региона.

Члены комиссии рассмотрели также вопросы, связанные с противо-
действием распространению контрафактной строительной продук-
ции. В регионе ежегодно вводится порядка двух миллионов квадрат-
ных метров жилья, строятся социальные объекты, идет масштабное 
дорожное строительство. Как подчеркнул губернатор, качество и на-
дежность используемых при этом технологий и материалов напрямую 
влияет на безопасность жизни и здоровье людей.

В Свердловской области завершился пятый 
Фестиваль современной еврейской культуры, 
организованный при поддержке правитель-
ства Свердловской области и Российского 
еврейского конгресса. 

По предварительным данным, за четыре дня его 
посетили более пяти тысяч человек – в онлайн 

и офлайн-форматах.
Самым масштабным стал семейный день, про-

шедший в ельцин Центре. Он был объединен те-
мой виртуальных экскурсий по еврейскому екате-
ринбургу. Гости фестиваля смогли познакомиться с 
жизнью, творчеством и достижениями знаменитых 
евреев-уральцев. Участники экскурсий выполняли 
творческие задания для всей семьи, играли в ин-
теллектуальные игры, участвовали в конкурсах, 
фотографировались в стилизованных под старый 
Свердловск фотозонах. Реальная экскурсия допол-
нилась виртуальной – в прямом эфире во всех соц-
сетях фестиваля и на сайте были показаны ролики 
проекта «Экскурсионного бюро» о знаменитых зда-
ниях екатеринбурга, которые строили, в которых 
жили и работали знаменитые евреи-уральцы», – 
рассказала директор екатеринбургского еврейского 
культурного центра «Менора» ирина гуткина.

Тема истории евреев на Урале также была раскрыта 
в документальном проекте Центра современной дра-
матургии «я – еврей, я – на Урале». В основе спек-
такля, который был представлен гостям фестиваля, 

– воспоминания старейших членов общины: истории 
приезда в Свердловскую область, рассказы об испы-
таниях, потерях и победах, выпавших на долю евреев. 

Особенностью фестиваля в этом году стал talk-
day: творческие люди Израиля в прямом эфире 
обсудили современную еврейскую культуру – му-
зыкальное, театральное искусство, область арт-
критики. Разговор провел сопродюсер EverJazz 
алексей глазырин.

Кроме того, в рамках фестиваля были органи-
зованы театральные и кинопоказы постановок и 
фильмов израильских режиссеров: трансляция 
спектакля театра Gesher «Книга царя Давида», 
фильмы «В пяти часах от Парижа» и «Визит орке-
стра». Кинопоказы были проведены при содействии 
Посольства Государства Израиль в РФ и Министер-
ства иностранных дел Израиля.

- Главная задача фестиваля – показать значи-
мость развития современного еврейского сообще-
ства Екатеринбурга как части многокультурного 
российского общества. Несмотря на все сложно-
сти периода пандемии, нам удалось реализовать 
эту задачу. Сегодня «еврейский вклад» в много-
национальную культуру нашей страны не только 
важен, но и неотделим от репутации России во 
всем мире. Фестиваль проводится не только для 
самих евреев, но прежде всего для тех, кто живет 
на Урале и хочет почувствовать нашу националь-
ную специфику без предрассудков и лубочных рас-
сказов, – подчеркнула Ирина Гуткина.

Парфюм, фотоаппараты, шины 
и покрышки – «на подходе»
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Более 5 тыс. человек приняли участие в мероприятиях 
Фестиваля современной еврейской культуры
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Новая арена для хоккея
Губернатор Евгений 
КуйВашЕВ и генеральный 
директор уГМК андрей 
КОзИцын дали старт ра-
боте новой ледовой арены 
«Литейщик» в Сухом Логу.

Спортивный объект был по-
строен Уральской горно-

металлургической компанией 
в рамках соглашения с пра-
вительством Свердловской 
области о развитии хоккея и 
хоккейной инфраструктуры в 
городах Среднего Урала.

- Договоренности, достиг-
нутые между регионом и 
компанией УГМК, позволили 
открыть уже десять перво-
классных ледовых арен в раз-
ных городах Свердловской 
области. Хоккей — один из 
самых популярных видов спор-
та на Урале. Правительство 
Свердловской области вместе 
с муниципальными властями, 
бизнес-сообществом работа-
ет над тем, чтобы развивать 
спортивную инфраструктуру, 
создавать в наших городах и 
селах подходящие условия для 
занятий спортом, – отметил 
евгений Куйвашев.

Строительство ледовой 
арены «Литейщик» началось 
в августе 2018 года. ее пло-
щадь составляет 3,2 тысячи 
квадратных метров, площадь 
ледового поля – 1,8 тысячи 
квадратных метров. В поме-
щении оборудованы шесть 
раздевалок, зал хореографии, 
медицинский и процедурные 
кабинеты, кабинет тренера. 
Пропускная способность аре-
ны для тренировок по хоккею 
– 50 человек, для катания – 70 
человек, вместимость трибун 
– 270 человек. Таким образом, 
ледовая арена готова принять 
в день 400 хоккеистов или 560 
человек для катания на льду.

Гендиректор УГМК Андрей 
Козицын поблагодарил прави-
тельство области, городские 
власти и строителей за боль-
шую серьезную совместную 
работу, а юным хоккеистам 
пожелал удачи.

- На этой площадке состо-
ялся матч между командами 
ребят из Верхней Пышмы и 
Сухого лога – и это самое 
главное. С открытием это-
го объекта, я думаю, в горо-
де появится большой инте-

рес и к хоккею, и к фигурному 
катанию. И через некоторое 
непродолжительное время в 
регионе профессиональных 
хоккеистов будет доста-
точно, чтобы наш «Автомо-
билист» смог завоевать все 

возможные кубки, и не только 
«Автомобилист», но и сбор-
ная страны, – сказал он.

В церемонии открытия при-
няли участие глава Сухого 
Лога роман валов и гене-
ральный директор предпри-
ятия «Сухоложское литье» 
владимир краев.

На новой арене могут тре-
нироваться команды город-
ского округа Сухой Лог, а 
также спортсмены из Каменска-
Уральского, Ирбита, Туринска, 
Пышмы и Богдановича.

Семья одна 
из лучших в России
Подведены итоги Всероссийского кон-
курса «Семья года». 

Победу в номинации «Молодая семья» 
одержала семья волгиных из Нижней 

Салды – антон алексеевич и светлана 
андреевна.

- Конкурс «Семья года» – это один из спо-
собов поддержки семей. В государствен-
ной политике Российской Федерации, в 
том числе на территории Свердловской 
области, уделяется серьезное внимание 
этим вопросам. С начала 2018 года реа-
лизуется программа «Десятилетие дет-
ства», с 2019 года – национальный проект 
«Демография», который направлен на раз-
витие механизма финансовой поддержки 
семей при рождении детей, а также соз-
дание благоприятных условий для жизне-
деятельности семьи, рождения детей и 
минимизации последствий изменения ма-
териального положения родителей в свя-
зи с этим, – рассказал первый заместитель 
министра социальной политики Свердлов-
ской области евгений шаповалов. 

Всероссийский конкурс «Семья года» про-
водится в 2020 году в пятый раз. его цель 
– пропаганда и повышение общественного 
престижа семейного образа жизни, ценно-
стей семьи и ответственного родительства.

В 2020 году в оргкомитет конкурса поступи-
ло 342 представления на семьи-победители 
региональных этапов. В числе лауреатов 
всероссийского конкурса – 89 семей: в но-
минации «Многодетная семья» – 14 семей, 
«Молодая семья» – 20 семей, «Сельская 
семья» – 19 семей, «Золотая семья» – 13 
семей, «Семья – хранитель традиций» – 23 
семьи.

Супруги Волгины из Нижней Салды по-
женились 10 октября 2010 года. Сегодня 
они вместе воспитывают двух сыновей и 
дочь. Антон Алексеевич и Светлана Андре-
евна работают в городском доме культуры 
им. В.И. Ленина, участвуют в крупных теа-
тральных постановках, мюзиклах, концер-
тах, преподают актерское мастерство детям 
в творческой студии «Ладушки», создают 
авторские композиции и сценарии. Как рас-
сказали супруги, музыкальные и творче-
ские наклонности в их семье передаются 
из поколения в поколение: прадед герман 
иванович мохов был баянистом, дедушки 
и бабушки имеют музыкальный слух, поют, 
пишут стихи, дядя – режиссер молодежного 
театра «Большая медведица».

Организаторами Всероссийского конкур-
са «Семья года» являются Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации.

+ 100 к трудоустройству
Министр промышленности и науки 
Свердловской области Сергей ПЕРЕ-
СТОРОнИн высоко оценил темпы 
развития артемовского машино-
строительного завода. 

На «Вентпроме» запущен новый цех, 
где будут трудоустроены до 100 че-

ловек.
- Запускаемый сегодня цех позво-

лит значительно увеличить объемы 
выпускаемой продукции, усилить ком-
петенции Свердловской области на 
рынке вентиляционного оборудования, 
разработанного в рамках программы 
импортозамещения. Важно, что на 
предприятии постоянно вводятся в 
эксплуатацию новые мощности, идет 
процесс обновления технологического 
оборудования, это серьезный вклад в 
реализацию на территории региона на-
ционального проекта “Производитель-
ность труда и поддержка занятости”, 
– сказал Сергей Пересторонин.

Как сообщил гендиректор предпри-
ятия олег горшков, новый цех обо-
рудован кранами с увеличенной до 11 
метров высотой подъема, что позволит 
укрепить позиции предприятия на рын-
ке вентиляторов большого размера.

- Портфель заказов нашего предприя-

тия укомплектован на два года вперед, 
мы уверенно смотрим в будущее. Сей-
час мы рассматриваем возможность 
вхождения в национальный проект по 
повышению производительности тру-
да, что позволит выполнять еще боль-
шее количество заказов, – сказал Олег 

Горшков.
В новом цехе будут производиться 

установки главного проветривания для 
горнодобывающих предприятий. Инве-
стиции в проект составили 100 миллио-
нов рублей.

Фото с сайта «Уральский рабочий»
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когда поМощь – добрая традиция
Ирбитский молочный завод 
известен не только своими 
трудовыми и спортивными 
победами. 

Предприятие на протяжении 
многих лет помогает тем, кто 

особо в этом нуждается. Меро-
приятия по поддержке ветеранов 
Великой Отечественной войны 
– важная часть социальной по-
литики завода. Это выражение 
глубокого уважения и искренней 
благодарности за самоотвержен-
ный труд и силу духа, мужествен-
ность и смелость, проявленные в 
борьбе за свободу Родины. В год 
75-летия Победы Ирбитский мо-
лочный завод оказывает актив-
ную помощь ветеранам в ремон-
те их домов.

Нынешней зимой в этом доме 
точно будет тепло. Безвозмезд-
ную помощь по замене системы 
отопления дмитрию алистархо-
вичу пушкареву, ветерану 
Великой Отечествен-
ной войны, предло-
жило руководство 
Ирбитского мо-
лочного завода. 
О таком подарке 
на свое 95-летие 
он и не мечтал. 
Рабочие замени-
ли котел печного 
отопления и тру-
бы. В преддверии 
холодной уральской 
зимы сделать это было 
просто необходимо.

- Сестра наша старшая по-
могала рабочим, под ее контро-
лем все ремонтировали, – рас-
сказывает Юрий пушкарев, сын 
ветерана. – Сначала приехали, 
посоветовались, что сделать, 
решили, что отопление нужно. 

Топим через один-два дня, ночи-
то сейчас уже холодные. Так 
что в доме тепло!

В работе по оказанию 
помощи ветеранам 

в ремонте задей-

ствован большой коллектив Ир-
битского молочного завода под 
руководством генерального ди-
ректора сергея суетина.

- Вопросами помощи ве-
теранам у нас занима-
ется больший состав 
руководства, помимо 
этого задействова-
ны строительная 
бригада, энергос-
лужба, механическая 
служба. Так что нас 
очень много, – гово-
рит Наталья сивко-
ва, начальник отдела 
кадров АО «Ирбитский 
молочный завод».

Предварительно, по прось-
бе предприятия, районный совет 
ветеранов узнал о потребностях 
и пожеланиях участников войны. 
Зачастую ветераны скромны в 
своих просьбах, но с благодарно-
стью принимают помощь.

Ограждение вокруг дома 98-
летнего федора Николаевича 
вандышева рабочая бригада 

заменила в кратчайшие сроки. 
Новый забор длиной порядка 25 
метров, гармонично сливаясь с 

еще зелеными кустами 
сирени, украша-

ет палисадник 
ветерана. От 

имени свое-

го деда, Федора Николаевича, 
за оказанную помощь, внима-
ние поблагодарила коллектив 
Ирбитского молочного завода 
ольга кузьменко, она оценила 
качество, красоту и оператив-
ность выполненных работ.

С каждым годом безвозмездную 
помощь от Ирбитского молочного 
завода получают все больше лю-
дей, которым она действительно 
необходима. Для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны такая 
поддержка - это не только подарок, 
но и приятный знак внимания.

- Помощь ветеранам войны на 
Ирбитском молзаводе являет-
ся доброй традицией. И этот 
год не исключение, мы приняли 
большое участие в подготовке 

и проведении праздничных ме-
роприятий в честь дня Великой 
Победы, для всех ветеранов 
войны мы организовали празд-
ничное поздравление с вруче-
нием эксклюзивных подарков, у 
нас это были радиоприемники с 
символикой Победы, на которых 

ветераны могут послушать 
песни военных лет, также мы 
постарались учесть все поже-
лания ветеранов войны Ирбит-
ского района, в частности, для 
кого то сделали палисадник, для 
кого-то поменяли систему ото-
пления, кому-то приобрели бы-
товую технику – это лишь ма-
лая толика того, что мы можем 
сделать для ветеранов. 

Еще раз от себя и от коллек-
тива завода выражаю огромную 
благодарность нашим ветера-
нам за мирное небо над головой 
и пожелаю им крепкого здоровья! 
– подытожила Наталья Сивкова. 

юлия Архипова
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»
Этой зимой дмитрий алистархович пушкарев точно не замерзнет

Новый забор, гармонично сливаясь с еще зелеными кустами сирени, украшает 
палисадник федора Николаевича вандышева

О том, сколько бед и несчастий случается от пожаров, знаем 
не понаслышке. 

Вот и в этом году стихийное бедствие и рукотворные возгорания 
принесли множество неприятностей, а то и настоящих трагедий. 

Избежать беды помогают не только постоянные напоминания о воз-
можности ее прихода, но и обучение элементарным правилам пове-
дения до, во время и после пожаров. Особо подобные навыки необ-
ходимы детям.

Именно приобретению таких навыков и способствовала игра-
викторина «Веселый пожарный», проведенная в якшинском клубе. 
Для ребят были подготовлены вопросы в забавной форме, с которыми 
они хорошо справлялись, а порой и предвосхищали события. Ну и, ко-
нечно, веселые игры стали хорошим дополнением к игре-викторине.

екатерина Анкудинова, культорганизатор клуба, фото автора

Одной из задач дошкольного 
образования согласно Феде-
ральному государственному 
образовательному стандар-
ту является обеспечение 
равных возможностей полно-
ценного развития каждого ре-
бенка в период дошкольного 
детства - вне зависимости 
от места проживания, пола, 
нации, социального статуса. 

На территории нашего детско-
го сада «жар-птица» эта за-

дача решается и через экологи-
ческое воспитание детей, в том 
числе на территории учреждения 
как прогулочное и познаватель-
ное пространство организована 
«Экологическая тропа», одна 
из станций которой называет-
ся «Во саду ли в огороде». На 
этой экологической станции соз-
дан огород, где расположились 
грядки с такими культурами, как 
морковь, свекла, картофель, по-
мидоры, огурцы, лук, горох, ка-
бачки, капуста, зелень (укроп, 
петрушка). Целью его появления 
было создание условий, стимули-
рующих интерес к познавательно-
исследовательской деятельности 
дошкольников, вовлечение детей 
в практическую деятельность по 
выращиванию овощей. Участво-
вать и получать удовлетворение 
не только от сбора урожая, но и от 
процесса ухаживания за огородом 

– это является важным фактором 
в воспитании трудолюбивого, ак-
тивного, любознательного челове-
ка. Дети в течение лета поливали 
грядки, рыхлили землю, попутно 
узнавали что-то интересное о 
растениях. В начале сентября они 
получили новые сведения о, каза-
лось бы, такой знакомой культуре, 
как картофель, - узнали о строе-
нии клубня, о селекции, а кирилл 
пашков поделился информацией 
о том, как картофель попал снача-
ла в европу, а потом и в Россию. 
После этого воспитанники дружно 
попробовали свои силы в уборке 
картофеля. Теперь свой вклад в 

общее дело они оценивают и во 
время обедов, когда в меню зна-
чатся картофельное пюре или 
овощное рагу.

Кроме того, в начале сентября 
дети совершили экскурсию на 
поле, посмотрели, как выглядит и 
как работает комбайн, как зерно 
загружается в бортовую машину 
и в бункер, увидели, как ведется 
вспашка земли. С ними побесе-
довал агроном хозяйства. С поля 
дети принесли в детский сад ко-
лоски.

Ольга Лобанова, 
воспитатель подготовительной 

группы МАДОУ «жар-птица»

уважаемые сотрудники и ветераны 
Осинцевского детского сада!

Примите самые теплые и искренние поздравления с профессио-
нальным праздником - Днем дошкольного работника!

желаем вам здоровья, душевной стойкости и благополучия, мира 
и счастья в семьях, любознательных, творческих воспитанников, но-
вых трудовых успехов!

С уважением Осинцевская территориальная администрация 
и совет ветеранов

«Помощь ветеранам войны на Ир-
битском молзаводе является доброй 
традицией», - уверена Наталья сивкова, 
начальник отдела кадров ао «ирбитский 
молочный завод»

во саду ли в огороде

веселый пожарный
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ПО ЗАСЛУГАМ И ПОЧеТ

Слово бригадиру
Героя этого материала мож-
но слушать бесконечно. Из 
его уст льются остроумные 
шутки, самоирония, истори-
ческие и научно доказанные 
факты, цитаты классиков. 

Нет, он не артист, не педагог, 
не доктор каких-нибудь наук. 

Делом всей его жизни стало сель-
ское хозяйство. его вклад в это 
«дело» оценен на государствен-
ном уровне. сергей семенович 
иваНов является заслуженным 
работником сельского хозяйства 
Российской Федерации.

трудовой путь
Сергей Семенович родился в 

селе Чернорицком, в семье тру-
жеников. его папа, семен ива-
нович, в 1932 году вступил в 
ТОЗ – товарищество по совмест-
ной обработке земли. Вскоре он 
был назначен председателем 
колхоза в селе Чернорицком. В 
1941 году Семен Иванович был 
призван на Западный фронт, уча-
ствовал в Курской битве. Войну 
закончил в Кенигсберге, в 1946 
году вернулся в родное село, на 
прежнее место работы. В общей 
сложности в должности предсе-
дателя колхоза он трудился 16 
лет. Мама нашего героя, анна 
гавриловна, посвятила свою 
жизнь животноводству – была 
дояркой. 

В семье Ивановых родились 
трое сыновей. Младший из них, 
сергей, появился на свет 19 
февраля 1951 года, в этот день 
температура воздуха опустилась 
ниже сорока одного градуса.

- Было у нас в семье три бра-
та, как у Ершова из Ишима в 
сказке «Конек-Горбунок»: «У кре-
стьянина три сына: старший 
умный был детина, средний сын 
и так и сяк, младший вовсе был 
дурак», - лукаво шутит Сергей 
Семенович. 

Трудовую династию Ивановых 
в сельском хозяйстве успешно 
продолжили все трое. Старший, 
Юрий семенович, 16 лет рабо-
тал бригадиром в колхозе имени 
Свердлова. Средний, александр 
семенович, всю жизнь трудился 
водителем. Младший, Сергей Се-
менович, пошел по стопам стар-
шего брата.

В 1958 году Сергей Иванов по-
ступил в школу, к тому времени 
он лихо ездил верхом на лошади, 
участвовал в сенокосах: возил 
копны, греб.

- В детский сад я не ходил. Од-
нажды родители привели меня 
в него, а я сбежал. Очень хотел 
с отцом, он меня всегда с со-
бой брал. Больше в детский сад 
меня не водили, - вспоминает и 
смеется мой собеседник.

Учился Сергей сначала в Черно-
рицкой начальной школе, затем в 
Килачевской старшей школе. До-
мой приезжал лишь на выходные, 
в будни жил в интернате. Это се-
годня учеников развозит школь-
ный автобус, а в то время транс-
порт в селе был редкостью. 

После десяти лет обучения 
крепкого юношу призвали в ар-
мию. Служил он в Дальневосточ-
ном пограничном округе. Вернув-
шись со службы, Сергей поступил 
в Ирбитский сельскохозяйствен-
ный техникум в поселке Зайково 
на специальность «зоотехник-
организатор».   

- Когда получил диплом, от-
правился в родной колхоз, но 
по моей специальности мест 
не оказалось. Тогда в Дубской 
я прошел укороченные курсы: 
за четыре с половиной месяца 
выучился на тракториста, - 
вспоминает Сергей Семенович. 
– Устроился в колхоз «Россия» 
трактористом.

Трудолюбивого и ответствен-
ного работника через девять лет 
выбрали бригадиром комплекс-
ной бригады в Чернорицком. Тог-
да в хозяйстве было три бригады: 
килачевская, первомайская и 
чернорицкая. Последняя насчи-
тывала 160 человек.

- Работу выдавал, работу при-
нимал и еще маленько организо-
вывал, - так о своих должностных 
обязанностях управляющего рас-
сказывает не без чувства юмора 
Сергей Семенович. - Колхоз хо-
роший был, при таких бригади-
рах попробуй забалуй. Как гово-
рил Максим Горький: «Не говори 
всего, что знаешь, но знай всё, 
что говоришь».

В тесной связке Сергей Семе-
нович работал с агрономами, 
применяя их технологии.

- Допустим, нужно было 
посеять пшеницу в лучшие 
агротехнические сроки. Для 
этого сначала нужно про-

извести боронование, 
удобрение в почву 

внести, посеять 
зерновую культу-
ру  либо рядовым 
либо перекрест-
ным способом, 
затем прика-
тать согласно 
технологии. Их 
запоминал, гля-

дя на агрономов. Они с нас и 
спрашивали результаты, - рас-
толковывает мне Сергей Семе-
нович. – Сначала агрономом 
был Иван захарович Матвеев, 
затем Владимир Михайлович 
шарапов. А еще куратор был в 
одно время хороший, ой, какой 
хороший - Владимир Егорович 
Кузнецов, первый секретарь 
райкома партии.  Он частенько 
посещал посевную и уборку, мно-
го чего рассказывал.

При бригадире Иванове Чер-
норицкое отделение получало 
самую высокую урожайность в 
Ирбитском районе. В 1997 году 
чернорицкие хлеборобы собрали 
с гектара 37,9 центнера, а урожай-
ность пшеницы тогда составила 
51,2 центнера с гектара. В этом же 
году Сергей Семенович получил 
звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ». Награду 
ему вручил Эдуард Эдгардович 
россель, в то время губернатор 
Свердловской области.

- Я тогда второй раз был в ре-
зиденции губернатора. Первый 
раз получил медальку за освое-
ние черноземья будучи трак-
тористом. Занимался тогда 
картофелем: садил, боронил, 
окучивал, копал. Это сейчас 
технологии другие: посадил и 
выкопал.

Как отмечает наш герой, за 
последние годы изменились не 
только технологии, но и люди.

- Раньше работали советы 
при бригадах, женсоветы, ко-
миссии разные. С людьми раз-
говаривали, общались, прислу-
шивались к ним. К сожалению, 
сегодня человек уходит как 
личность. И это во всех сферах 
жизни, - тяжело вздыхает Сергей 
Семенович. - Люди были добрее 
и чутче друг к другу, отношения 
между ними были теплее. Вот, 
например, доярка раньше утром 
и в обед коров подоила, поехала 
на покос. После полевых работ 
едет на вечернюю дойку и песни 
поет. А сейчас все за заборами 
закрылись. 

Сергей Семенович в должно-
сти управляющего чернорицким 

отделением колхоза проработал 
29 лет. В 2011 году он ушел на за-
служенный отдых.

СтраСтное увлечение
Выйдя на пенсию, Сергей Се-

менович не прекратил работу в 
СПК «Килачевский». анатолий 
сергеевич Никифоров, пред-
седатель хозяйства, предложил 
ему заведовать конным двором 
– единственным в области. Наш 
герой согласился с удовольстви-
ем. Лошади – его страсть. К ним 
он прикипел еще с малых лет.

- Лошадь – лучший психоте-
рапевт, всегда выслушает! Она 
очень хорошо снимает стресс.  
Например, на работе понервни-
чаешь, зайдешь на конный, вы-
ходишь с него уже другим чело-
веком, - с умилением и теплотой 
рассказывает Сергей Семенович. 

На конном дворе он разводил 
породистых коней. Искал их в 
Перми, Башкирии, Кургане, Тю-
мени. Максимальное количество 
лошадей составляло 160. 

- Мы с Виктором Ефимови-
чем Емельяновым, зоотехни-
ком, решили, что покупать чи-
стопородных лошадей дорого. 
Сделали так: матки - местные, 
жеребцов - покупали. Остано-
вились на владимирской породе. 
Вывести чистокровного жереб-
ца так и не успели, оставалось 
лишь пару лет, - с болью в глазах 
делится Сергей Семенович. 

В 2017 году он по состоянию 
здоровья уволился, а в 2018 году 
колхозный конный двор закрыли. 

- Кто человека одел? Кто на-
кормил? Кто войны выиграл? 
Лошади. Почему забыли, вычер-
кнули их из жизни?! Свою исто-
рию нужно знать и чтить, - ско-
рее риторические вопросы задает 
заслуженный работник сельского 
хозяйства. 

К слову, Сергей Семенович мне 
поведал очень интересный факт: 
все руководители их местного 
колхоза относятся к одному знаку 
зодиака и знаку восточного горо-
скопа.

- Первым председателем кол-
хоза имени Свердлова был Фе-
дор Семенович Юшков. Его 
сменил, тогда был уже колхоз 
«Россия», Вениамин Иванович 

Дорохин. Затем председате-
лем стал Анатолий Сергеевич 
Никифоров. Все трое - Водолеи, 
родившиеся в год Лошади! – за-
ключил мой собеседник.

Свою любовь к лошадям Сер-
гей Семенович бережет. В его 
доме они повсюду: статуи, ковры, 
календари, картины с изображе-
нием благородного животного. В 
основном это подарки родных и 
близких. 

Последние два года он увле-
кается разведением породистых 
кур. Сергей Семенович опроверг 
распространенное мнение, что 
эти животные – глупые.

- Курицы – умные животные. У 
меня их семь-восемь штук, до-
минанты чешские. Пород у куриц 
всего две: ленгорн и русская бе-
лая. Остальные разновидности 
этих животных называют крос-
сами, - со знанием дела отмечает 
мой собеседник.

надежный тыл
Со своей супругой, татьяной 

георгиевной, Сергей Семенович 
познакомился в 1972 году в мест-
ном сельском клубе. Молодая 
девушка родом из Осинцевского, 
в Чернорицкое попала по распре-
делению Ирбитского медицин-
ского училища. В 1975 году пара 
поженилась. Татьяна Георгиевна 
23 года отработала фельдшером, 
после – 18 лет медиком в гараже 
СПК «Килачевский».

- Супруга у меня хорошая. В 
марте отметили 45 лет со-
вместной жизни, - улыбается 
Сергей Семенович.

Семья Ивановых воспита-
ла двух сыновей – анатолия и 
Юрия. К слову, они оба работают 
в СПК «Килачевский».

- Трактористов среди них 
нет, работают на исполняющих 
обязанности должностях, - ре-
зюмирует заслуженный работник 
сельского хозяйства. 

Сейчас Сергей Семенович и 
Татьяна Георгиевна балуют вну-
ков. Их у них четверо: один внук 
и три внучки. 

Ксения Малыгина
Фото автора и из семейного 

архива Ивановых



05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «есенин» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВеСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛеДСТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СПАССКАя» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 Т/с «КАМеНСКАя» 16+
04.05 Т/с «ОТеЦ МАТВеЙ» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛеД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИе ДьяВОЛЫ. 

СМеРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПеС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.05 Т/с «АГеНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МеР» 16+
03.35 Т/с «СВИДеТеЛИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.00 «Однажды в России» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦеЙСКИЙ С РУБЛеВ-

КИ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРеСТ» 16+
23.30 «Дом 2. Город любви» 16+
00.35 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
02.20 «Comedy Woman» 16+
03.10 «Stand Up» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ОТВеТНЫЙ ХОД» 12+
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-

шек в королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТеЦ БРАУН» 16+
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ПН 28 СеНТяБРя ВТ 29 СеНТяБРя СР
ТОР ВАТСОН» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТеЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание. евгений евстиг-

неев и Ирина Цывина» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДеТеКТИВЪ» 12+
22.35 «Газовая атака» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.55 Д/ф «женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
02.15 Д/ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара» 12+
02.55 «Истории спасения» 16+
04.35 «Короли эпизода. Георгий 

Милляр» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.40 М/с «Охотники на троллей»
08.05, 03.25 Х/ф «СТюАРТ ЛИТТЛ» 

6+
09.45 М/ф «Моана» 
11.55 Т/с «КУХНя. ВОЙНА ЗА ОТ-

еЛь» 16+
19.45 Х/ф «РЭМПеЙДж» 16+
21.55 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 

16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.40 Х/ф «ПЭН. ПУТеШеСТВИе В 

НеТЛАНДИю» 6+
04.40 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф 

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

05.25 Т/с «ШеФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШеНИе» 16+

09.25, 13.25 Т/с «ЧУжОЙ РАЙОН 2» 
16+

17.45 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛеД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДеТеКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 14.00, 
17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ»

06.55 «Би-Би-Знайки» 0+
07.35 «Зоомалыши» 0+
08.10 Д/с «Невероятная наука» 12+
09.00 Х/ф «МеХАНИЧеСКАя СюИ-

ТА» 16+
10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.10 Х/ф «БОЛьШе, ЧеМ жИЗНь» 

16+
12.35 Х/ф «ПИТеР FM» 16+
14.05 Х/ф «БЛАГОДеТеЛь» 16+
16.20 Х/ф «МеГРЭ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «Со-

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

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

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

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

ный участок» 16+
23.00 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

16+

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

вости
09.50 «жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «есенин» 16+

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

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СПАССКАя» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.20 Т/с «КАМеНСКАя» 16+
04.05 Т/с «ОТеЦ МАТВеЙ» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛеД» 
16+

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

23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИе ДьяВО-

ЛЫ. СМеРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

бытиях» 16+
03.00 Т/с «АГеНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМеР» 16+
03.30 Т/с «СВИДеТеЛИ» 16+

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

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

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

БЛеВКИ» 16+
20.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
20.30 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛьГИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРеСТ» 

16+
23.30 «Дом 2. Город любви» 16+
00.30 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
02.25 «Такое кино!» 16+
02.50 «Comedy Woman» 16+
03.40 «Stand Up» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ШеРЛОК ХОЛМС И ДОК-

Макарова и Сергей Герасимов» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия»

11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТеЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» 16+
18.15 Т/с «АННА-ДеТеКТИВЪ» 12+
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенни-

ки! Ремонтный рэкет» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат 2» 16+
00.55 «Прощание. Вилли Токарев» 

16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
04.35 «Короли эпизода. Мария Сквор-

цова» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей»
08.00, 18.30 Т/с «КУХНя. ВОЙНА ЗА 

ОТеЛь» 16+
09.05 Х/ф «ПЭН. ПУТеШеСТВИе В 

НеТЛАНДИю» 6+
11.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТеЛь «ЭЛеОН» 16+
20.00 Х/ф «ПУТеШеСТВИе К ЦеН-

ТРУ ЗеМЛИ» 12+
21.50 Х/ф «ПУТеШеСТВИе 2. ТАИН-

СТВеННЫЙ ОСТРОВ» 12+
23.40 «Дело было вечером» 16+
00.40 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
02.20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.00 «Шоу выходного дня» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.30 Т/с «ЛИТеЙНЫЙ, 4» 16+
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРеЙ» 16+
12.55 «Билет в будущее»
13.45 Т/с «ЧУжОЙ РАЙОН 3» 16+
17.45 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛеД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДеТеКТИВЫ» 16+

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

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

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

шоу «События. Итоги дня»
09.00, 17.10 Х/ф «ЛИНИя МАРТЫ» 

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

«Патрульный участок» 16+
11.15, 23.00 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКО-

НА» 16+
13.00 «Парламентское время» 16+
16.00 «О личном и наличном» 12+
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. Олег Табаков» 12+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

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

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

вости
09.50 «жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «есенин» 16+

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

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СПАССКАя» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.20 Т/с «КАМеНСКАя» 16+
04.05 Т/с «ОТеЦ МАТВеЙ» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛеД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИе ДьяВО-

ЛЫ. СМеРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПеС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03.00 Т/с «АГеНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМеР» 16+
03.30 Т/с «СВИДеТеЛИ» 16+

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

16+
12.30 «Золото Геленджика» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.00 «Однажды в России» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦеЙСКИЙ С РУ-

БЛеВКИ» 16+
20.00 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛьГИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРеСТ» 16+
23.35 «Дом 2. Город любви» 16+
00.35 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
02.25 «Comedy Woman» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧеЛО-

ВеК» 6+
10.50 «Актерские судьбы. Тамара 

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 28 сентября
по 4 октября

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



16.55 «Прощание. Георгий юнгвальд-
Хилькевич» 16+

18.15 Т/с «АННА-ДеТеКТИВЪ» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-

дой» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для председателя 

Мао» 12+
02.55 «Истории спасения» 16+
04.50 «Актерские судьбы. Тамара Мака-

рова и Сергей Герасимов» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
07.35 М/с «Охотники на троллей»
08.00, 19.00 Т/с «КУХНя. ВОЙНА ЗА ОТ-

еЛь» 16+
09.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
10.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТеЛь «ЭЛеОН» 16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛеГеНДА» 16+
22.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВеСТ» 12+
00.20 «Дело было вечером» 16+
01.15 Х/ф «РеАЛьНАя СКАЗКА» 12+
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03.50 «Шоу выходного дня» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРеЙ» 16+

17.45 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛеД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.25 Т/с «ДеТеКТИВЫ» 16+

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

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

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

«События. Итоги дня»
09.00, 17.10 Х/ф «ЛИНИя МАРТЫ» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.15, 23.00 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

16+
16.00 «Час ветерана» 16+
16.25 Д/с «Наше кино. История большой 

любви. «Покровский ворота» 12+
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «есенин» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВеСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛеДСТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СПАССКАя» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 Т/с «КАМеНСКАя» 16+
04.05 Т/с «ОТеЦ МАТВеЙ» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛеД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИе ДьяВОЛЫ. 

СМеРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.05 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПеС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
03.00 Т/с «АГеНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МеР» 16+
03.30 Т/с «СВИДеТеЛИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.00 «Однажды в России» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦеЙСКИЙ С РУБЛеВ-

КИ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРеСТ» 16+
23.35 «Дом 2. Город любви» 16+
00.35 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
02.20 «THT-Club» 16+
02.25 «Comedy Woman» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «Молодости нашей нет конца»
09.45 Х/ф «СеМь СТАРИКОВ И ОДНА 

ДеВУШКА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТеЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание. Им не будет 40» 16+
18.15 Т/с «АННА-ДеТеКТИВЪ» 12+
22.35 «10 самых... Тайные половины 

звезд» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на» 12+

00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью. Человек, похожий 

ЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.30, 15.05 Х/ф «ДеТИ ВеТРА» 12+
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Верони-

ка Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична» 12+

18.10 Х/ф «ЗАЛОжНИКИ» 12+
20.00 Х/ф «ПАРИжСКАя ТАЙНА» 12+
22.00, 04.25 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» 12+
00.05 Д/ф «Сергей есенин. Опасная 

игра» 12+
01.00 Х/ф «ВЛюБЛеННЫЙ АГеНТ» 

12+
04.10 «Петровка, 38» 16+
05.25 «Линия защиты» 16+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей»
08.00 Т/с «КУХНя. ВОЙНА ЗА ОТеЛь» 

16+
09.00 Х/ф «ТАЙНА ЧеТЫРеХ ПРИН-

ЦеСС» 0+
10.50 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВеСТ» 

12+
12.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.05 Х/ф «ОДНАжДЫ В ГОЛЛИВУ-

Де» 18+
02.15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРеЙ» 16+
08.55 «Билет в будущее»
17.55 Т/с «БАРС» 16+
19.35, 00.45 Т/с «СЛеД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДеТеКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

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

07.05 М/с «Колобанга» 6+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00, 17.10 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 

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

«Патрульный участок» 16+
11.15 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
16.00 «Национальное измерение» 16+
16.25 «Рецепт» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

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

16+
23.00 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛюЧеНИЙ» 16+
00.40 «Четвертая власть» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «жить здорово!» 16+
10.55, 02.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское/женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «я могу!» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВеСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛеДСТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «юморина-2020» 16+
00.40 Х/ф «СИЛА ВеРЫ» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛеД» 
16+

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

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИе ДьяВО-

ЛЫ. СМеРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПеС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 «Квартирный вопрос»
02.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
04.05 Т/с «СВИДеТеЛИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.00 «Однажды в России» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.00 «Открытый микрофон» 

16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.00 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
01.55 «Такое кино!» 16+
02.20 «Stand Up» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «ЗМеИ И ЛеСТНИ-

на...» 16+
01.35 «Прощание. евгений Моргунов» 

16+
02.20 Д/ф «Красная императрица» 12+
03.00 «Истории спасения» 16+
04.55 «Большое кино. «Война и мир» 

12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
07.35 М/с «Охотники на троллей»
08.00, 19.00 Т/с «КУХНя. ВОЙНА ЗА ОТ-

еЛь» 16+
09.00 Х/ф «РеАЛьНАя СКАЗКА» 12+
11.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТеЛь «ЭЛеОН» 16+
20.00 Х/ф «ТеМНАя БАШНя» 16+
21.55 Х/ф «АКВАМеН» 12+
00.40 «Дело было вечером» 16+
01.35 Х/ф «ТАЙНА ЧеТЫРеХ ПРИН-

ЦеСС» 0+
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРеЙ» 16+

08.35 «День ангела»
17.45 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛеД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.25 Т/с «ДеТеКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.15, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Колобанга» 6+
07.30, 19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»
09.00, 17.10 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.15, 23.00 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

16+
14.25 Торжественное мероприятие, по-

свящённое Дню пенсионера в 
Свердловской области, «Вы - до-
блести и славы поколение!» 6+

16.00 «Парламентское время» 16+
16.20 «Обзорная экскурсия» 6+
16.25 Д/с «Наше кино. История большой 

любви. «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

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

уважаемая Надежда 
лаврентьевна поНомарева, 
поздравляем вас с 95-летием!

С тех пор, как Вы на свет явились,
Прошло уж 95!

жизнь долгой, хоть и трудной, 
получилась.

О многом можете Вы вспоминать.
Немало выпало на Вашу долю,

И в том числе военные года.
Работа у станка и в поле.

Вам ведомы и холод, и нужда!
Но Вас невзгоды не сломили.

Пришла любовь, 
осталась навсегда!

Работали, детей своих растили.
И потекли счастливые года!
Так пусть же Бог побольше 

их отпустит
Вам, женщине и мудрой, 

и красивой!
живите радостно, без грусти.

Здоровой будьте и счастливой!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

от всей души поздравляем 
с 95-летним юбилеем участника 
великой отечественной войны 

дмитрия алистарховича 
пушкарева!

Вам девяносто пять - и это счастье!
Как много пережить 

всего пришлось:
Разлуки, боль, войну 

и все ненастья...
Но жизнь прожить 
достойно удалось!

И внуки есть у Вас немолодые,
И правнуки уж взрослые совсем,

Но все они любимые, родные,
У каждого есть множество 

проблем...
Но пусть у Вас проблем 

совсем не будет,
А будут только нега и тепло

От слов и глаз, что дарят эти люди.
От бед хранит Вас ангела крыло.
Килачевская территориальная 
администрация, СПК «Килачев-

ский» и совет ветеранов

уважаемая фаина 
федоровна демидова!

сердечно поздравляем вас с 
юбилейным днем рождения!

В чудесный день рождения – добра,
Пусть все, о чем мечтается, 

придет!
И будет жизнь прекрасна и щедра,
Подарки преподносят круглый год!

Пусть от улыбок станет 
мир светлей 

И согревают теплые слова, 
А нежность и любовь 

родных людей
Привносят в жизнь немного 

волшебства!
Ключевский совет ветеранов, 

женский клуб «Клубника»

сердечно поздравляем 
юбиляров: с 85-летием - 

алефтину павловну пляскиНу,
с 70-летием - тамару 

аркадьевну топорищеву, 
валентину аркадьевну 

пивоварцеву, анатолия 
ивановича альшевского,

с 65-летием - михаила ильича 
милькова, якова 

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

Пионерская территориальная 
администрация 

и совет ветеранов
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ВС 4 ОКТяБРяСБ 3 ОКТяБРя
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Бог простит?» 16+
00.50 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+
01.30 «Газовая атака» 16+
02.00 «Прощание. евгений евстигнеев и Ири-

на Цывина» 16+
02.40 «Прощание. Нонна Мордюкова» 16+
03.25 «Прощание. Георгий юнгвальд-

Хилькевич» 16+
04.05 «Прощание. Им не будет 40» 16+
04.50 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего уда-

ра» 12+
05.30 «Петровка, 38» 16+

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

«Тролли. Праздник продолжается!», 
«Три кота», «Том и Джерри», «Лекс и 
Плу. Космические таксисты»

08.25, 11.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛеГеНДА» 16+
15.00 Х/ф «ПУТеШеСТВИе К ЦеНТРУ ЗеМ-

ЛИ» 12+
16.45 Х/ф «ПУТеШеСТВИе 2. ТАИНСТВеН-

НЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.40 Х/ф «ДжУМАНДжИ. ЗОВ ДжУНГЛеЙ» 

16+
21.00 Х/ф «ДжУМАНДжИ. НОВЫЙ УРО-

ВеНь» 12+
23.30 Х/ф «ДжАНГО ОСВОБОжДеННЫЙ» 

16+
02.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.10 «Шоу выходного дня» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф 

05.00 Т/с «ДеТеКТИВЫ» 16+
07.30, 00.55 Х/ф «НеУЛОВИМЫе МСТИТе-

ЛИ» 12+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Т/с «БАРС» 16+
18.20 Т/с «СЛеД» 16+
00.00 «Известия»
02.20 Т/с «ЛИТеЙНЫЙ, 4» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.05 М/с «Колобанга» 6+
07.30 «События. Итоги дня» 16+
09.00, 19.30 Х/ф «МеГРЭ» 16+
10.30 Д/с «Наше кино. История большой люб-

ви. «Д`Артаньян и три мушкетера» 12+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.25, 04.10 «Патрульный участок» 16+
13.00 Спектакль «женитьба Бальзаминова» 
15.40 К. Прошутинская представляет «жена. 

История любви. И. Хакамада» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок.» 16+
17.45 «Территория права» 16+
18.00, 01.30 Х/ф «ГАМБИТ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «яРОСЛАВ. ТЫСяЧУ ЛеТ НА-

ЗАД» 16+
23.40 Х/ф «БУМеР» 18+
03.05 «Музевропа: Ward Thomas» 12+
03.50 «Обзорная экскурсия. Верхотурье» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

06.00 «Доброе утро». Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» 
15.00 «Вера Васильева. С чувством благодар-

ности за жизнь» 12+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.30 «я могу!» 12+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Модный приговор»
03.15 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское/женское» 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 ВеСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВеСТИ 
11.30 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «БУДеТ СВеТЛЫМ ДеНь» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТья» 12+
01.20 Х/ф «НеЗАБУДКИ» 12+

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х/ф «РОДИТеЛьСКИЙ ДеНь» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион». В. Талызина 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
00.15 «Квартирник». М. Бублик 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Русская Америка. Прощание с конти-

нентом» 12+
03.35 Т/с «СВИДеТеЛИ» 16+

07.00, 01.55 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
12.30 Т/с «ДОМАШНИЙ АРеСТ» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы 7» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «женский Стендап» 16+
00.00 «Дом 2» 16+
02.20 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

05.55 Х/ф «ИСПРАВЛеННОМУ ВеРИТь» 
07.35 «Православная энциклопедия»
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛюЧеНИя ШеРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.25, 14.45 Х/ф «НеКРАСИВАя ПОДРУж-

КА» 12+
17.05 Х/ф «ПРеИМУщеСТВО ДВУХ СЛО-

НОВ» 12+
21.00 «Постскриптум»

14.30, 05.25 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-

тельный Штирлиц» 16+
15.55 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
16.50 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 

16+
17.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛюБОВ-

НИКОВ» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «ОТеЛь ПОСЛеДНеЙ 

НАДежДЫ» 12+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 Х/ф «ЗАЛОжНИКИ» 12+
03.05 Х/ф «ПАРИжСКАя ТАЙНА» 12+
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек 

в королевы» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.05 «Русские не смеются» 16+
12.05 Х/ф «ДжУМАНДжИ. ЗОВ ДжУН-

ГЛеЙ» 16+
14.35 Х/ф «ДжУМАНДжИ. НОВЫЙ УРО-

ВеНь» 12+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.00 Х/ф «РЭМПеЙДж» 16+
20.10 Х/ф «ВеЛИКАя СТеНА» 12+
22.05 Х/ф «ТеМНАя БАШНя» 16+
00.00 Х/ф «ОДНАжДЫ В ГОЛЛИВУДе» 

18+
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 М/ф 

05.00 Т/с «ЛИТеЙНЫЙ» 16+
09.35, 00.40 Т/с «УБИТь ДВАжДЫ» 16+
13.25 Т/с «ЧУжОЙ РАЙОН 3» 16+
03.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РеЙ» 16+

06.00, 22.40 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 07.40, 10.45, 12.25, 14.30, 15.45, 
17.30, 19.25 «Погода на «ОТВ» 6+

06.55 Д/с «Невероятная наука» 12+
07.45 «жена. История любви. Ирина Ха-

камада» 12+
09.00, 00.00 Х/ф «яРОСЛАВ. ТЫСяЧУ 

ЛеТ НАЗАД» 16+
10.50 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛюЧеНИЙ» 16+
12.30 Х/ф «МУжЧИНА В МОеЙ ГОЛОВе» 

16+
14.35 «Рецепт» 16+
15.05 Д/ф «екатеринбург. Легенды и 

мифы» 12+
15.50 Х/ф «ЛюБОВь И ДРУжБА» 12+
17.35 Х/ф «КОЛеТТ» 16+
19.30 Х/ф «ГАМБИТ» 16+
21.00 Александр Гуревич представля-

ет шоу талантов «Удивительные 
люди» 12+

23.30 «Четвертая власть» 16+
01.45 Х/ф «БУМеР» 18+
03.35 «Большой поход. Река Серга» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги неде-

ли» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.30, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМя ЗАЙЦАМИ» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» 
15.10 «Подвиг разведчика» 16+
16.05 «Пусть говорят». Н. Бабкина 16+
17.05 юбилейный концерт Н. Бабкиной. 

12+
19.10 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «БОЛьШАя ИГРА» 18+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Модный приговор»
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское/женское» 16+

04.30, 02.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫе жеРТ-
ВЫ» 12+

06.00 Х/ф «КАРУСеЛь» 12+
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВеСТИ 
11.30 Х/ф «ГОСТья ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.35 Х/ф «ИСКУШеНИе НАСЛеД-

СТВОМ» 12+
17.50 «Удивительные люди. Новый сезон» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.15 Д/ф «Стена» 12+

05.10 Х/ф «САМАя ОБАяТеЛьНАя И 
ПРИВЛеКАТеЛьНАя» 12+

06.40 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!»
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.10 «Основано на реальных событиях» 

16+
03.35 Т/с «СВИДеТеЛИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Ты как я» 12+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Дом 2. Город любви» 16+
01.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.45 «ТНТ. Music» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+

05.45 Х/ф «СеМь СТАРИКОВ И ОДНА Де-
ВУШКА» 0+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Тайные половины 

звезд» 16+
08.40 Х/ф «СОНАТА ДЛя ГОРНИЧНОЙ» 

12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «жеНАТЫЙ ХОЛОСТяК» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

поздравляем Зинаиду 
ивановну удиНцеву 

с юбилеем!
В 65 приятно вспомнить,

Как юность резвая прошла.
жизнь удовольствием наполнить -

Свобода, как звезда, взошла!
Пусть созерцательность и радость

Подарят смысл и счастье Вам!
Пусть только прелесть, 

вкус и сладость
Украсят чувства и слова!

Болезни пусть не посещают,
Родные любят, люди чтят!

Природа Вам пусть посвящает
Свой восхитительный наряд!

Рудновский совет ветеранов и 
пенсионеров

уважаемая Нина 
петровна бокова!

поздравляем вас с юбилеем!
желаем сердечно 
мы в день юбилея,

Чтоб было прекрасным 
всегда настроенье!

Чтоб стало на сердце 
теплее, светлее

От искренних чувств 
и от слов поздравлений!

Пусть будет всегда 
безупречным здоровье,

Судьба исполняет любые желанья!
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!

Пусть дом озаряется счастьем, 
как солнцем,

И праздником станут 
обычные будни!

Пусть все получается, все удается,
И жизнь пусть всегда 
замечательной будет.

Местное отделение 
СООО ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО

уважаемая Зинаида 
ивановна удиНцева!

поздравляем вас с юбилеем!
желаем счастья в этот день,

Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице

И солнечных лучей в награду.
желаем множество удач

И молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты

И счастье будет бесконечным,
Пусть дарит жизнь любовь и свет,

Надежду и везенья!
Удач и вдохновения!

Местное отделение 
СООО ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО

уважаемая светлана 
алексеевна буруНдукова!

поздравляем с круглой датой!
И желаем от души

жизнью только наслаждаться,
Вдохновения и сил.

И конечно же, здоровья,
Близких рядом и друзей,
Много новых увлечений,

Фантастических идей!
Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

сердечно поздравляем:
с 85-летием - владимира 
семеновича крылова, 
валентину савельевну 

аНисимову, 
с 60-летием - ольгу 

михайловну мельНикову!
От всей души желаем

Возможности, чтоб двигаться 
вперед.

Пускай на все энергии хватает -
На личное, работу и дела, 

И чтоб судьба, красивая такая, 
счастливая такая, 

Счастливою тропинкою вела!
Пусть будет настроение

чудесным. 
Здоровье – крепким, 
ярким – час любой!
Прекрасной жизни, 

светлой, интересной, 
Гармонии и с миром, и с собой!

Ключевский совет ветеранов

от всей души поздравляем 
с 60-летним юбилеем Нину 
владимировну веретиНу!

Каждая женщина - это загадка.
Кто-то сложнее, 

а кто-то чуть проще.
Пусть Ваша жизнь будет 

долгой и сладкой.
яркой, насыщенной, 

просто хорошей!
Килачевская территориальная 
администрация, СПК «Килачев-

ский» и совет ветеранов

уважаемый александр 
викторович сЧастливцев, 

поздравляем вас с 60-летием!
Много-много долгих лет, 

крепкого здоровья,
Новых жизненных побед, 

сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть, 

меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить, 

чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда, 

жить без сожалений,
И на многие года – 

много дней рождений!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов
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Библиотека на колесах

мбу “централизованная библиотечная система” ирбитского мо 
информирует о выездах мобильного офиса (библиобус) 

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

28 сентября - п. спутник - с 13.00 до 13.45, у магазина
28 сентября - д. кекур - с 14.00 до 15.00, у павильона
29 сентября - д. бузина - с 11.00 до 11.45, у пекарни
29 сентября - д. косари - с 12.00 до 12.30

Память

требуЮтся
ветеринарный фельдшер,

операторы машинного 
доения, животноводы -  

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

трактористы -
тел. 8-953-042-06-49

Официально

глава ирбитСкого Муниципального образования
п о С т а н о в л е н и е

иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1920 
г., статуэтки, знаки, са-
мовары, колокольчики. 

тел. 8-920-075-40-40

куплЮ стариННые:

Осторожно! Отопительный сезон!

срочно требуются 
трактористы

обр.: 8-343-3-33-66, 
8-992-004-75-76

ооо «агрофирма 
«ирбитская»

уходят близкие нам люди.
не осознать, что навсегда.
не исчерпать 
                    всю боль разлуки
И бьет набатом – никогда
Их не увидим, не услышим,
не спросим, не поговорим.
Хоть, как и прежде, 
                              ими дышим,
Их любим, ждем, 
                            боготворим.

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-
пивших от граждан заявлений администрация осуществляет действия по фор-
мированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяй-
ства: Свердловская область, Ирбитский район, 
п. Зайково, в южном направлении от дома № 7 
по ул. Александра Матросова.

Заинтересованные лица в течение трид-
цати дней со дня опубликования объявления 
в газете «Родники ирбитские» могут ознако-
миться со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление на бумажном но-
сителе о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды по адре-
су: Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, кабинет 

№ 122, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник - с 08.00 до 
17.00, в среду - с 08.00 до 17.00; в пятницу - с 08.00 до 16.00; перерыв в ука-
занные дни с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

от 21.09.2020 № 42-пг пгт. пионерский
о проведении общественных обсуждений по проек-

ту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «распределитель-
ный газопровод низкого давления для газоснабжения 
жилых домов по улицам коммунистической, крас-
ноармейской, восточной, почтовой, камышловской, 
Новикова-прибоя, больничной, первомайской, по 
переулкам красноармейский, камышловский, перво-
майский, полевой в поселке Зайково ирбитского рай-
она свердловской области»

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (с последую-
щими изменениями), статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями), решением Думы Ирбит-
ского муниципального образования от 26.09.2018 № 171 
«Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений в Ирбитском му-
ниципальном образовании», и руководствуясь статьей 28 
Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛяеТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений 

по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Распределительный 
газопровод низкого давления для газоснабжения жилых 
домов по улицам Коммунистической, Красноармейской, 
Восточной, Почтовой, Камышловской, Новикова-Прибоя, 
Больничной, Первомайской, по переулкам Красноармей-
ский, Камышловский, Первомайский, Полевой в поселке 
Зайково Ирбитского района, Свердловской области» (да-
лее - проекты) с 25.09.2020 г. по 26.10.2020 г. 

2. Создать комиссию по проведению общественных об-
суждений в следующем составе:

Конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования (по коммунальному 
хозяйству и строительству), председатель комиссии;

Свяжина М.М. - начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Ирбитского муниципально-
го образования, секретарь комиссии;

Барнова е.Н. - ведущий специалист отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Ирбитского муници-
пального образования, член комиссии;

Мошковцева О.А. - председатель Зайковской террито-
риальной администрации Ирбитского муниципального об-
разования, член комиссии.

3. Комиссии по проведению общественных обсуждений 

подготовить и провести в установленный срок обществен-
ные обсуждения по проектам с участием граждан, посто-
янно проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладателей нахо-
дящихся в границах этой территории земельных участков 
и расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных об-
суждений на официальном сайте Ирбитского муниципаль-
ного образования и на информационных стендах населен-
ного пункта поселка Зайково, 25.09.2020 г.;

2) разместить проекты на официальном сайте Ирбит-
ского муниципального образования 25.09.2020 г.;

3) организовать экспозицию проекта в помещении 
Зайковской территориальной администрации по адре-
су: 623847, Свердловская область, Ирбитский район, п. 
Зайково, ул. Коммунистическая, д. 181 с 25.09.2020 г. по 
26.10.2020 г. (время работы экспозиции: с понедельника 
по пятницу – с 10:00 часов до 12:00 часов); 

4) осуществлять идентификацию участников обще-
ственных обсуждений;

5) осуществлять прием от физических и юридических 
лиц предложений и изменений по проекту с 25.09.2020 г. 
по 26.10.2020г. по адресу: 623855, Свердловская область, 
Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 
106 (отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции Ирбитского муниципального образования);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания 
по проекту, подготовить и оформить протокол обществен-
ных обсуждений до 28.10.2020 г.;

7) подготовить заключение о результатах общественных 
обсуждений до 29.10.2020 г.;

8) разместить заключение о результатах общественных 
обсуждений на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования 29.10.2020 г. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Родники ирбитские» и разместить на официаль-
ном сайте Ирбитского муниципального образования до 
24.09.2020 г.

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

Исполняющий обязанности главы администрации 
Ирбитского муниципального образования 

Т.О. Завьялова
постановление размещено

на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

с наступлением холодов начинается активное использование насе-
лением обогревательных приборов и отопительных печей. при этом 
несоблюдение требований пожарной безопасности приводит к пожа-
рам, а также тяжким последствиям от них. Но предупредить пожар на-
много легче, чем потушить. обезопасить свой дом от пожара - значит 
не лишиться имущества, не подвергнуть риску собственную жизнь и 
здоровье близких.

Чтобы уберечь жилье от пожаров, напоминаем вам о правилах пожарной 
безопасности:

- не пользуйтесь неисправными электроприборами и электропроводкой;
- используйте в электрощите (электросчетчике) для защиты от токов ко-

роткого замыкания автоматические пробки;
- перед отопительным периодом очищайте вентиляционные каналы и ды-

мовые трубы.
- 1 раз в 3 месяца – для отопительных печей;
- 1 раз в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия;
- 1 раз в 1 месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной 

топки.
- не сушите одежду и белье над газовой плитой и не используйте ее для 

обогрева помещений;
- не используйте для растопки печи горючие быстровоспламеняющиеся 

жидкости; 
- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, газовое 

оборудование, топящиеся печи, в том числе под присмотром малолетних 
детей. 

ПЧ № 12/4  ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области №12»

20 сентября на 93-м году ушел 
из жизни василий яковлевич 
горбуНов – наш дорогой, лю-
бимый папа, дедушка, праде-
душка.

Мы всегда будем помнить, лю-
бить… Светлая память.

Дети, внуки, правнуки

В соответствии с требованиями части 3 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», 
с 01 января 2017 года обращения и заявления, на-
правленные заявителем в форме электронных до-
кументов, могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки только при условии, что 
они были направлены заявителем с использова-
нием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную ав-
торизацию заявителя в единой системе идентифи-
кации и аутентификации.

В случае, если права работников были нарушены 
работодателем, такие работники могут направить 
обращение через интернет – портал «Госуслуги» 
либо ГБУ СО «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», или обратиться с письменным заявлением 
непосредственно в Государственную инспекцию 
труда в Свердловской области, предъявив для удо-
стоверения личности паспорт.

Работники также вправе направить в государ-
ственную инспекцию труда письменное обращение 
через «Почту России».  Адрес Государственной ин-
спекции труда в Свердловской области: 620027, г. 
екатеринбург, ул. Мельковская, д. 12.

Обращение должно соответствовать требовани-
ям, установленным частью 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», согласно которым гражданин в своем 
письменном обращении в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, ставит личную подпись 
и дату.  

В соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» гражда-
нин в своем письменном обращении излагает суть 
предложения, заявления или жалобы. 

Для проведения проверки также необходимо, 
чтобы обращение содержало сведения о работо-
дателе (точное наименование, место нахождения 
юридического лица, ИНН, ОГРН, иные известные 
заявителю данные).

Следует учитывать, что в соответствии с частью 3 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ обраще-
ния и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля, не мо-
гут служить основанием для проведения внеплано-
вой проверки.

С учетом изложенного, сведения из «Почты до-
верия» могут служить основанием для организации 
внеплановой проверки и дальнейшего принятия 
мер инспекторского реагирования только в случаях, 
если в анкете будут указаны ФИО и адрес заявите-
ля, наименование организации-работодателя, факт 
нарушения трудового права, время (период) нару-
шения.

О «телефоне доверия» 
и/или «почте доверия»
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С юбилееМ!

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

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

*Установка на брус,
бесплатная доставка

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

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

акции, рассрочка

большой выбор 
хозтоваров

для Сада и огорода

пос. зайково, 
ул. комммунистическая, 162

уважаемая нина петровна бокова!
Администрация Ирбитского муниципального образования поздрав-

ляет Вас со знаменательным событием в Вашей жизни – с юбилеем!
В этот замечательный день хочется сказать Вам теплые слова ис-

кренней признательности и глубокого уважения за многолетний и без-
упречный труд на родной земле.

Ваш трудовой вклад в социально-экономическое развитие района 
безграничен. Вы умелый организатор, грамотный руководитель, опыт-
ный наставник и надежный партнер в решении социально значимых 
проблем на территории Ирбитского муниципального образования.

Вы заслужили авторитет, уважение и благодарность среди коллег 
и жителей Ирбитского района. Высокая самоотдача, настойчивость и 
компетентность помогали Вам на протяжении многих лет добиваться 
ощутимых результатов в агропромышленной отрасли Ирбитского му-
ниципального образования. Вы много лет находите конструктивные 
пути в решении вопросов местного значения в интересах жителей Ир-
битского муниципалитета. 

Сегодня поздравляя с юбилеем, 
С трудом находим нужные слова,
а вдруг сказать сегодня не сумеем,
но главное – за все спасибо Вам!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Всего Вам доброго, чем жизнь богата:
Любви, удачи, счастья, долгих лет! 
От всей души желаем Вам и Вашим близ-

ким крепкого здоровья, душевной стойкости, 
оптимизма, неиссякаемой жизненной энер-
гии, стабильности и уверенности в завтраш-
нем дне, семейного тепла и благополучия.

 Грандиозных успехов в исполнении за-
думанных планов и проектов и мирного 
неба над головой!

Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров
Председатель Думы Ирбитского муниципального  образования 

е.Н. Врублевская

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

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

жайте на своем автомобиле: 
ирбитский р-н, пгт. пионерский, 

ул. лесная, 2. 

тамара анатольевна логи-
Нова родилась 25 июня 1934 года 
в деревне Зародники Дубровского 
сельского совета Оханского района 
Молотовской области (ныне Перм-
ский край) в семье колхозников. 
Очень рано, в младенческом воз-
расте, осталась сначала без мате-
ри, чуть позже – и без отца. С года 
воспитывалась в семье бабушки и 
дедушки по линии мамы.

После окончания в 1949 году 
школы-семилетки поступила в 
Очёрское педагогическое учи-
лище, где готовили учителей на-
чальных классов. Далее - учеба 
на курсах учителей-математиков в 
Оханском пединституте.

В течение четырех лет, с 1953 
по 1957 годы, педагог работала в 
Уральской школе-семилетке Соли-
камского района.

 В 1955 году вышла замуж.
В 1957 году молодая семья Ло-

гиновых приехала в Зайковский 
район, чтобы быть ближе к дяде-
опекуну, учителю НВП средней 
школы, анатолию федоровичу 
бурдину, брату матери. Тамару 
Анатольевну направили на рабо-
ту учителем начальных классов в 
подсобное хозяйство ОРСа Ско-
родумского ЛПХ, которое называ-
лось Чернолесье. Стремительно, 
интересно пролетели десять лет 
жизни среди прекрасных людей, 
которые 2 марта 1959 года избра-
ли Тамару Анатольевну депутатом 
Худяковского сельсовета.

В 1967 году Чернолесье было 
передано Ирбитскому сельскохо-
зяйственному техникуму как учеб-
ное хозяйство (учхоз). Семья Ло-
гиновых, в которой к тому времени 
было уже пятеро детей, переехала 
на постоянное место жительства в 
Зайково. В Зайковской восьмилет-
ке Тамара Анатольевна работала 
воспитателем в интернате до 1973 
года, до момента её закрытия.

С 1973 по 1976 годы она – вос-
питатель группы продленного дня 
в Зайковской средней школе, где 
прекрасно учились все её дети – 

сын и четыре дочери.
С 9 января 1976 г. по 30 мар-

та 1984 г. Тамара Анатольевна 
– руководитель сильного, спло-
чённого, творческого коллектива 
детского сада Ирбитского совхоза-
техникума. Немало сил и времени 
было потрачено этой женщиной 
во время строительства большого 
нового здания дошкольного учреж-
дения. Но принимать его она не 
стала. Приближался пенсионный 
возраст. Передав бразды прав-
ления в надежные руки коллеги 
людмилы ивановны капанадзе, 
навсегда ушла с педагогического 
поприща.

Параллельно с работой заведу-
ющей детсадом, заботой о семье, 
детях Тамара Анатольевна вела 
общественную работу. За ее пле-
чами 30 лет депутатской деятель-
ности. Она возглавляла одну из 
общественных инспекций по делам 
несовершеннолетних, коих в по-
селке было две. Вела торжествен-
ные регистрации браков, внедряя 
новые интересные обряды, давая 
молодым наказы в жизнь, инфор-
мация о чём печаталась в газете 
«Восход» в разные годы.

Ко всему этому, вместе с супру-
гом евгением васильевичем 
пели в народном хоре Зайковского 
районного дома культуры. Тамара 
Анатольевна была солисткой кол-
лектива, его гордостью. Позже, в 
80-е годы прошлого столетия, её 
голос украшал фольклорную груп-
пу «Пряленка».

После смерти мужа в 1990 году 
Тамара Анатольевна переехала 
в поселок Рефтинский Свердлов-
ской области, чтобы быть ближе к 
семье старшей дочери.

И там Т.А. Логинова, всегда ак-
тивная, жизнерадостная, любящая 
музыку, русскую песню, нашла 
единомышленников. Работала в 
совете общественности, пела в 
хоре «Ветеран» при центре искус-
ства и культуры.

Всегда с удовольствием откли-
калась на приглашения земляков-

зайковчан на юбилейные торже-
ства самодеятельных коллективов 
районного дома культуры. Часто 
звонила, поздравляла коллег – до-
школьных работников с професси-
ональным праздником, с Днем по-
жилого человека, с Новым годом, 
с Днём Победы. Интересовалась, 
какие изменения происходят в по-
селке, радовалась хорошим пере-
менам. Словно на крыльях приле-
тела на первую и вторую встречи 
ветеранов дошкольного образова-
ния поселка Зайково в сентябре 
2015 и 2016 годов. Надеялась 
быть на 100-летнем юбилее до-
школьного образования посёлка. 
Но, увы, 16 августа этого года ушла 
из жизни ветеран педагогического 
труда, заведующая детским садом 
Ирбитского совхоза-техникума 
(1976-1984 гг.) удивительно целеу-
стремленный, порядочный, нерав-
нодушный к проблемам и чаяниям 
других людей человек. 

Светлая память о ней навсегда 
сохранится в сердцах коллег, дру-
зей, соседей – всех, кто её знал и 
ценил.

Л.И. Капанадзе, В.Н. Дорохина, 
О.П. Мурзина, 

педагоги детского сада 
Ирбитского совхоза-техникума

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с про-

ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником - Днем 
дошкольного работ-
ника!

желаем вам здоровья, душевной стойкости и 
благополучия, мира и счастья в семьях, любозна-
тельных, творческих воспитанников, новых трудо-
вых успехов!

Бердюгинская территориальная администрация 
и Лопатковский совет ветеранов

уважаемые сотрудники и ветераны Лопатковского детского сада!

уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны 
дошкольного образования Ирбитского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Самые теплые воспоминания человека связаны с 
детством. Это счастливое и радостное время пости-
жения мира, первых открытий, это этап, с которого 
все только начинается. Быть воспитателем – высокое 
признание, от вашей мудрости, внимания к каждому 
ребенку зависит наше будущее. Именно вы ежеднев-
но отдаете тепло своих сердец детям, закладываете 
основу характера, развиваете способности дошколят.

Уважаемые работники дошкольных учреждений! 
Позвольте выразить искренние слова благодар-
ности за ваш благородный труд, любовь к своей 
профессии, заботу о благополучии наших детей! 

Мы уверены, что ваша доброта и педагогическое 
мастерство превратят каждый день дошколят в 
детском саду в день радости и счастья!

От всего сердца желаем всем воспитателям и 
дошкольным работникам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия в семьях, вдохновения, радо-
сти творчества, любви воспитанников и уважения 
их родителей!

Глава Ирбитского муниципального образования                                             
А.В. Никифоров

Председатель Думы Ирбитского муниципального 
образования е.Н. Врублевская

о коллеге


