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НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»

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

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

Масленица, пожалуй, самый любимый славянский праздник для многих. Каждый Масленица, пожалуй, самый любимый славянский праздник для многих. Каждый 
день масленичной недели наполнен своими традициями и обычаями. И блины день масленичной недели наполнен своими традициями и обычаями. И блины 
имеют ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являют собой имеют ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являют собой 
символ солнца, которое разгорается все ярче, удлиняя дни. символ солнца, которое разгорается все ярче, удлиняя дни. 
Для вас мы подготовили подборку лучших рецептов блинов и традиций масле-Для вас мы подготовили подборку лучших рецептов блинов и традиций масле-
ничной недели.ничной недели. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 7ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 7

Гуляй, народ, Гуляй, народ, 
Масленица идет!Масленица идет!

К паводку готовы

Ожидающееся половодье находится под кон-
тролем? Есть ли основания для беспокойства у 
жителей нашего района? 5 марта в актовом зале 
администрации Ирбитского муниципального об-
разования прошло заседание комиссии по чрез-
вычайным ситуациям под председательством 
главы муниципалитета Алексея Валерьевича 
Никифорова.

Какой вывод можно сделать по 
итогам заседания, узнаете на стр. 2

Как работается в «красной зоне» 
- Тот, кто не болел, кто не был ни разу в так 

называемой «красной зоне», судить об этом 
может лишь со стороны.  Несмотря на наши 
усилия, невзирая на знания и накопленный за 
прошедший год опыт в борьбе с этим заболе-
ванием, все же пациенты уходят...

Интервью с Н.В. Нозадзе, врачом-
терапевтом Ирбитской ЦГБ, на стр. 4

Строго по форме одеты, 
держат равненье на флаг

Важный день присяги – торжественное меро-
приятие посвящения в кадетское братство юных 
кадет. В уютном зале Пионерской школы собра-
лись мальчишки и девчонки, а также их родите-
ли, педагоги и гости. Небо и солнце на флаге 
кадет пионерской школы, перо и шпага как сим-
вол ученика-кадета, книга как источник знаний и 
символ авиации – крылья.

Подробнее на стр. 5

УЧИТЕЛЬ ИЗ УЧИТЕЛЬ ИЗ 
ИРБИТСКОГО ИРБИТСКОГО 
РАЙОНА РАЙОНА 
В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХВ ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ

КАКАЯ ОНА, КАКАЯ ОНА, 
БИБЛИОТЕКА БИБЛИОТЕКА 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ?ДЛЯ МОЛОДЕЖИ?
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У главы района
Победители награждены, ава-
рийные ситуации устранены, 
итоги подведены.
Очередное аппаратное со-
вещание у главы Ирбитского 
муниципального образования 
с участием председателей 
территориальных админи-
страций и специалистов 
администрации Ирбитского 
МО состоялось 1 марта. 

Итоги конкурса 
«Зимняя сказка – 2021»
На совещании Ольга Глад-

кова, начальник отдела ЖКХ 
и охраны окружающей среды, 
подвела итоги муниципального 
смотра-конкурса на лучшее ху-
дожественное оформление ле-
довых городков «Зимняя сказка 
- 2021 года». На конкурс заяви-
лись 46 участников. Победители 
награждены дипломами и денеж-
ными призами. 

Дипломы за привлечение участ-
ников получили председатель 
Горкинской территориальной ад-
министрации Ирина Курбатова 
и председатель Киргинской тер-
риториальной администрации 
Татьяна Бержимостьян. Также 
дипломами наградили председа-
теля Горкинского совета ветера-
нов Елену Ерёмину, директора 
ООО «Агрофирма «Ирбитская» 
Александра Ильина, заведую-
щую отделением социального об-
служивания на дому №4 Наталью 
Боярникову. Дипломами I сте-
пени награждены председатель 
Пионерской территориальной 
администрации Роза Антонова, 
художественный руководитель 
Ницинского СДК Елена Симо-
нова, библиотекарь Ницинской 
сельской библиотеки Наталья 
Новосёлова, заведующие Дуб-
ским и Новгородовским детскими 
садами Наталья Бархатова и 
Вера Полыгалова, жители райо-
на: Наталья Макарова и Андрей 
Лобанов из Кирги, Егор Удинцев 
из Фоминой и Юлия Тарасова из 
Никитиной. Дипломами второй и 
третьей степеней наградили 18 
человек, за участие и создание 
новогоднего настроения – 14 че-
ловек.

«Богатая» неделя
Последняя февральская неде-

ля выдалась «богатой» на ава-
рийные ситуации. 

- В период с 15 по 28 февра-
ля на территории Ирбитского 
муниципального образования 
произошли порывы водопрово-

да холодного водоснабжения в 
селе Горки, в деревнях Кирилло-
вой и Бердюгиной. Из-за сильных 
морозов перемерзали в Дубской 
– водопровод, в Фоминой – во-
дный колодец, в Гаевой замерзла 
вода в водонапорной башне. В 
Знаменском и Пионерском слу-
чились порывы теплотрассы, 
– сообщила Ольга Гладкова, на-
чальник отдела ЖКХ и охраны 
окружающей среды администра-
ции Ирбитского МО.

На сегодня все аварийные си-
туации устранены. 

Далее Сергей Крошняков, на-
чальник МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба Ирбит-
ского МО», доложил о состоянии 
оперативной обстановки:

- В названный период времени 
на территории района чрезвы-
чайных ситуаций не произошло, 
но аномально низкая темпера-
тура воздуха и сильные порывы 

ветра стали причиной аварий. 
В посёлке Зайково из-за порыва 
трубы отопления произошло 
аварийное отключение тепло-
снабжения в четырёх домах и 
на одном социально значимом 
объекте. Теплоснабжение вос-
становлено на следующий день. 
В Рудно, Мельниковой и Фоминой 
произошло аварийное отключе-
ние электроснабжения, причина 
– короткие замыкания на линиях 
электропередач из-за сильного 
ветра. Электроснабжение вос-
становлено. В Фоминой замы-
кание привело к остановке ра-
боты газовой котельной №19. 
Теплоснабжение восстановлено. 
В селе Знаменском из-за полом-
ки насоса на скважине прекрати-
лось водоснабжение 47 домов и 
четырёх социально значимых 
объектов. Кроме этого, была 
временно приостановлена рабо-
та котельной №12. Водоснабже-
ние и теплоснабжение восста-
новлены. Техногенных пожаров 
не происходило. Произошло два 
дорожно-транспортных проис-
шествия, в которых люди не по-
страдали. 

Нарушаем, товарищи
О состоянии правопорядка на 

территории муниципалитета с 15 
по 28 февраля проинформиро-
вал Вячеслав Горев, замести-
тель начальника МО МВД «Ир-
битский»:

- В наш отдел поступило 464 
сообщения о происшествиях, 
преступлениях и об админи-
стративных правонарушениях. 

Было зарегистрировано 10 пре-
ступлений и возбуждено 21 уго-
ловное дело. На территории 
района произошло четыре пре-
ступления, два из них раскрыто. 
За данный период времени было 
зарегистрировано 20 дорожно-
транспортных происшествий. 
Выявлено 610 административ-
ных составов за нарушение 
правил дорожного движения, 
четыре водителя были привле-
чены к административной от-
ветственности за управление 
транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Было составлено 119 адми-
нистративных протоколов: 59 
- за распитие алкогольных на-
питков в общественном месте 
и управление транспортным 
средством в нетрезвом виде, 
по административному надзору 
было составлено 10 материа-
лов и 14 материалов - за неупла-
ту штрафов. 

Лихачить изволили, 
а зря
Об анализе состояния ава-

рийности и травматизма при 
дорожно-транспортных происше-
ствиях на территории Ирбитского 
МО за 2020 год и принимаемых 
ГИБДД мерах по их профилакти-
ке сообщил Сергей Тропин, врио 
начальника ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ирбитский»:

- На территории района за 
прошлый год зарегистрирова-
но 23 ДТП, на два меньше, чем 
в 2019-м. Погибли девять че-
ловек, что на четыре больше, 
чем в 2019 году. Пострадали 
33 человека, на одного больше, 
чем в 2019 году. Зарегистриро-
вано 25 ДТП по вине водителей 
в нетрезвом состоянии, в 2019 
году таких ДТП было 22. ДТП с 
пострадавшими по вине нетрез-
вых водителей было зареги-
стрировано пять, на два мень-
ше, чем в 2019 году. Водителями 
мототранспорта допущено три 
дорожно-транспортных проис-
шествия. Основными причина-
ми учётных ДТП, совершённых 
водителями транспортных 
средств, являлись несоблюде-
ние очерёдности проезда, выезд 
на полосу встречного движения, 
несоблюдение скоростного ре-
жима, нарушение правил про-
езда пешеходного перехода, на-
рушение правил обгона. Из-за 
дорожных недостатков зареги-
стрировано 24 ДТП. На обслужи-
ваемой территории за 2020 год 
было выявлено 328 водителей, 
управлявших транспортными 
средствами в состоянии алко-
гольного опьянения. 105 водите-
лей управляли транспортными 
средствами будучи лишёнными 
прав управления. Выявлено 314 
водителей, не имеющих права 
управления транспортными 
средствами. Было возбуждено 
45 уголовных дел из-за повтор-
ного управления транспорт-
ными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. С це-
лью профилактики грубых нару-
шений ПДД было проведено 154 
профилактических мероприя-
тия.

Осторожно: дети!
– На территории Ирбита и Ир-

битского района в прошлом году 
было зарегистрировано семь 

ДТП с участием детей, из них 
два - по вине детей. В деревне 
Большой Камыш ученик в позд-
нее время суток двигался посе-
редине проезжей части, и в это 
время на него совершил наезд 
несовершеннолетний водитель 
мотоцикла. Второе ДТП произо-
шло в городе Ирбите. Девочка, 
не спешиваясь с велосипеда, 
выехала на пешеходный переход, 
и её сбил автомобиль. Она по-
лучила очень тяжёлые травмы 
и долго лечилась. В остальных 
случаях дети пострадали в ав-
томобилях в качестве пассажи-
ров. Но во всех происшествиях 
дети были пристёгнуты ремня-
ми безопасности и находились 
в детских креслах. Именно бла-
годаря этому все они остались 
живы. В этом году было только 
одно ДТП, в котором ребёнок 
не пострадал. В Свердловской 
области большую тревогу вы-
зывают ДТП с участием детей-
пешеходов. И в основном это 
наезды на детей на дворовых 
территориях, – доложила Та-
тьяна Бердюгина, инспектор по 
пропаганде безопасности дорож-
ного движения ОГИБДД МО МВД 
России «Ирбитский».

Про медицину
О ситуации в системе здраво-

охранения доложил Дмитрий 
Подушкин, главный врач Ирбит-
ской ЦГБ:

-  Амбулаторно-поликлиническая 
помощь не приостанавливалась. 
Открывались дополнительно ка-
бинеты неотложной помощи, с 
учетом разделения потоков па-

циентов с признаками ОРВИ. По 
социально значимым заболевани-
ям идёт снижение.

Восполнение кадрового дефи-
цита осуществляется за счет 
привлечения новых специали-
стов, трудоустройства «целе-
виков», выпускников УГМУ, вы-
пускников и студентов ИЦМО 
СОМК. У нас появился детский 
хирург, который приступает к 
работе в детской поликлинике, 
кабинет №27.

В планах в этом году - от-
крыть Центр амбулаторной 
онкологической помощи паци-
ентам на базе поликлиники по 
адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 31.

Обращения

Об анализе обращений граж-
дан, поступивших в адрес главы 
Ирбитского МО за 2020 год, доло-
жила Яна Неймышева:

- За прошлый год поступило 
227 обращений, что на 88 обра-
щений меньше, чем в 2019 году. 
30 устных обращений, 165 
письменных и 32 обращения в 
электронном виде. От выше-
стоящих органов, правитель-
ства Свердловской области 
- 12 обращений, от Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области - 10 обращений, 
три обращения от надзорных 
органов, от Ирбитской меж-
районной прокуратуры - 17, от 
областной прокуратуры - одно 
обращение. 

Ангелина Юдина
Фото автора

К паводку готовы
5 марта в актовом зале администрации Ирбитского му-
ниципального образования прошло заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям под председательством главы 
муниципалитета Алексея Никифорова. 

Главным вопросом, обсуждаемым на заседании, стал потенциаль-
но возможный весенний паводок и меры противодействия ему.  

С докладом о создании и утверждении межведомственной комис-
сии Ирбитского МО по оценке готовности к паводкоопасному пери-
оду 2021 года выступил начальник отдела гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации Роман Большаков.

О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в пери-
од весеннего половодья были заслушаны доклады председателей 
Дубской, Зайковской и Ретневской территориальных администраций 
Олега Поникаровских, Ольги Мошковцевой и Светланы Ванды-
шевой и директора филиала АО «Свердловскавтодор» Ирбитско-
го ДРСУ Дениса Ермака. Он подтвердил, что находящееся под его 
руководством Ирбитское ДРСУ полностью готово к устранению воз-
можных проблем, связанных с паводком, все необходимые ресурсы 
в наличии имеются, техника также находится в режиме «боевой» 
готовности.

В заключение встречи представитель Ирбитского территориально-
го отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
Ксения Новгородова выступила с докладом «О разработке ком-
плекса мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпиде-
мическому обеспечению населения Ирбитского муниципального об-
разования на паводковый период 2021 года».

По итогам заседания можно сделать вывод: все компетентные 
органы и службы наготове, ожидающееся половодье находится под 
контролем, оснований для беспокойства у жителей нашего района 
нет. 

Евгений Пашков
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Виктор ШЕПТИЙ: «Строительство жилых домов 
для любого муниципалитета – очень важный процесс».

Для Ирбитского муниципаль-
ного образования февраль 
завершился визитом первого 
заместителя председателя 
Заксобрания Свердловской 
области В.А. Шептия.

 

Виктор Шептий и Алексей 
Никифоров, глава Ирбитско-

го МО, посетили Зайковский рай-
онный дом культуры, где в этот 
день проходил конкурс проект-
ных работ среди образователь-
ных учреждений «Помним героев 
войны и Победы». Мероприятие 
было организовано районным 
управлением образования и Ир-
битским молочным заводом.

Также в ходе рабочей поездки 
Виктор Анатольевич и Алексей 
Валерьевич посетили строящий-
ся многоквартирный дом в по-
селке Зайково. Квартиры в нем 
будут предназначены для детей-
сирот и граждан, чье жилье при-
знано ветхим. К слову, в поселке 
ведутся работы по подведению и 
подключению домов к системе га-
зоснабжения. Алексей Валерье-
вич отметил, что благодаря непо-
средственному участию Виктора 
Анатольевича в решении этого 
вопроса льготы на подключение 
газа для пенсионеров были уве-
личены до 70 тысяч рублей.

- Строительство жилых до-
мов для любого муниципалите-
та – очень важный процесс. Ему 
содействуют две основные про-
граммы: первая - по расселению 
из ветхого и аварийного жилья и 
вторая - по обеспечению жильем 
детей-сирот. Стоит задача – 
обеспечить личным жильем всех 
ребят, достигших совершенно-
летия. В Ирбитском районе эта 
задача будет решена с вводом 
в эксплутацию в Зайково уже 
строящегося дома на 27 квар-
тир и еще одного – аналогично-
го, - заключил Виктор Шептий.

В администрации муниципали-

тета состоялось торжественное 
вручение сертифика-
тов на получение 
с о ц и а л ь н ы х 
выплат на 
строитель-
ство жилья 
ж и т е л я м 
района, ра-
ботающим 
в агропро-
мышленном 
к омплек се . 
В этот день 
сертификаты 
получили семь 
семей.

- Этой об-
ластной про-
грамме уже 
больше 12 лет. 
И в Ирбитском 
муниципальном 
образовании 232 
человека уже 
получили такие сертифика-
ты. Смысл в том, что за счет 
средств федерального, област-

ного и местного бюджетов из-
ыскиваются средства на софи-

нансирование строительства, 
которое ведут сельские жите-
ли. И в рамках этой программы 

в этом году еще семь семей 
Ирбитского муниципального 
образования получат сертифи-
каты. Это та самая конкрет-
ная помощь, которую мы можем 

оказать, - прокомментировал 
реализацию программы первый 
зампредседателя областного 
Заксобрания.

После чего глава муниципа-
литета и высокий гость вручили 
почетные грамоты Губернатора 
Свердловской области ведущему 
специалисту организационного 
отдела администрации муни-
ципалитета Яне Неймышевой 
и директору ООО «Агрофирма 
«Ирбитская» Александру Ильи-
ных. Почетная грамота Законода-
тельного собрания Свердловской 
области вручена и главному зоо-
технику сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
имени Жукова Надежде Марты-
новой.

Завершился рабочий визит Вик-
тора Шептия в Ирбитский район 
встречей со старшеклассниками 
Пионерской школы, темой кото-
рой стала служба в Вооруженных 
силах России.

Ирина Бархатова
Фото Ксении Мальгиной

Онлайн-выборы молодых депутатов состоялись
26-28 февраля регион выбирал Молодеж-
ный парламент Свердловской области 
V созыва – это 50 молодых депутатов 
из 25 двухмандатных избирательных 
округов.

В голосовании принял участие 251 человек, 
что составило 61,25 % от общего числа 

зарегистрированных избирателей.
От Ирбитского двухмандатного округа, в 

который входят город Ирбит, Ирбитский, Бай-
каловский, Слободо-Туринский, Таборинский, 
Тавдинский и Тугулымский районы, баллоти-
ровались на выборы восемь кандидатов, че-
тыре из которых набрали необходимое коли-
чество лайков и были зарегистрированы как 
кандидаты.

По итогам выборов полномочия депутата 
Молодежного парламента Свердловской об-
ласти V созыва получат Светлана Наумо-
ва из Тавды, сотрудник МАУ «Управление 
культуры, молодежной политики и спорта», 
и Даниил Тупица, студент третьего курса 
Уральского института управления РАНХиГС 
при Президенте РФ, по специальности «госу-
дарственное и муниципальное управление», 
действующий депутат МПСО, руководитель 

Екатеринбургского отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвар-
дия».

- Работа окружной комиссии в этом году за-
ключалась в том, что мы отслеживали коли-
чество собранных кандидатами лайков и при-
нимали решение о регистрации кандидатов 
либо об отказе в регистрации. Очень много 
было заявок на верификацию, то есть данные 
избирателей должны быть обработаны. В 
онлайн формате у нас отсутствует возмож-
ность напрямую общаться с избирателями и 
кандидатами, поэтому в результате верифи-
кации мы знакомились с ними. Всего на сайте 
было зарегистрировано 350 участников, но 
принял участие в голосовании только 251 
человек. У остальных, скорее всего, не полу-
чилось зайти на сайт голосования. Для меня 
эта работа была новой, потому что выборов 
в онлайн формате ещё не было и сложностей 
было много, начиная с регистрации всех чле-
нов комиссии и заканчивая агитацией избира-
телей. Также было много технических сбоев в 
работе сайта. В дальнейшем избирательная 
комиссия области учтёт все недостатки, и 
следующие выборы выведут на достойный 
уровень, - дополнила Юлия Чащина, предсе-

датель избирательной комиссии.
С результатами выборов можно ознако-

миться на платформе миксо.рф.
Подготовила Ангелина Юдина

Фото автора

Президент России Владимир 
Путин подписал указ о награж-
дении врачей, борющихся с ко-
ронавирусом, орденами Пирого-
ва и медалями Луки Крымского. 
В числе получателей государ-
ственных наград 21 представи-
тель Свердловской области, в 
том числе два сотрудника Ир-
битской ЦГБ. За большой вклад 
в борьбу с COVID-19, самоот-
верженность, проявленную при 
исполнении профессионального 
долга, медаль Луки Крымского 
будет вручена Анне Витальевне 
Азевой, заместителю главного 
врача, и Анастасии Сергеевне 
Шептяковой, врачу-терапевту 
Ирбитской ЦГБ.

Подготовила Алена Дудина

Владимир Путин 
наградил 
свердловских 
врачей за борьбу 
с коронавирусом
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Красная зона
Грамотный специалист, энер-
гичный и деятельный руко-
водитель, добросовестный 
работник, исключительно 
ответственно относящийся 
к порученному делу… Все это 
как нельзя лучше характеризу-
ет лечащего врача-терапевта 
отделения по оказанию меди-
цинской помощи пациентам с 
тяжелыми формами острой 
респираторной вирусной 
инфекции инфекционного 
госпиталя при Ирбитской 
центральной городской боль-
нице Наталью Викторовну 
НОЗАДЗЕ.

Свой путь в медицине Ната-
лья Викторовна начала после 

окончания средней школы в ка-
честве санитарки операционного 
отделения. В 1998 году окончила 
Уральскую государственную ме-
дицинскую академию по специ-
альности «лечебное дело». Далее 
– год интернатуры на базе област-
ной больницы по специальности 
«терапия». С 1999 года по март 
2020 года работала в должности 
заведующей терапевтическим от-
делением поликлиники Ирбитской 
центральной больницы, врачом-
терапевтом. А с марта прошлого 
года поменяла профиль – с по-
ликлинического на стационарный. 
И в конце апреля 2020 года непо-
средственно приступила к работе 
в «ковидном» отделении Ирбит-
ской ЦГБ.

- Наталья Викторовна, каково 
это – работать в так называе-
мой «красной зоне»?

- Мы приступили к работе в 

инфекционном госпитале прак-
тически с самого его открытия. 
Естественно, страшно было 
и за себя, и за своих родных и 
близких. Условия особенно тяже-
лые, сложные даже не столько 
физически, сколько морально и 
эмоционально. До этого опыта 
стационарной работы у меня 
практически не было, до этого я 
только периодически дежурила в 
отделениях кардиологии и невро-
логии. Радует, что всегда рядом 
надежные коллеги – квалифици-
рованный медицинский персонал 
терапевтического отделения. 

- Как за год изменилось поло-
жение в отделении?

- К сожалению, пока легче ра-
ботать не становится. Связано 
это с тем, что данная инфекция 
до конца так и не изучена. Тот, 
кто не болел, кто не был ни разу 
в так называемой «красной зоне», 

судить об этом может лишь со 
стороны.  Несмотря на наши 
усилия, невзирая на знания и нако-
пленный за прошедший год опыт 
в борьбе с этим заболеванием, 
все же пациенты уходят... Скорб-
но признавать, но порой мы ока-
зываемся бессильны. С каждым 
ушедшим уходят и частицы моих 
коллег, их силы… Мы видим глаза 
друг друга, глаза реаниматолога,  
глаза терапевта, глаза медицин-
ской сестры, глаза санитара…  
Порой невыносимо обидно от осо-
знания невозможности изменить 
ситуацию. Но хорошего, конечно 
же, больше. Сейчас настал еще 
один положительный момент – в 
нашем городе стартовала вак-
цинация от коронавируса. Люди, 
к счастью, относятся к этому 
ответственно, идут на пункты 
вакцинирования достаточно ак-
тивно. Будем надеяться, что в 
скором времени инфекция начнет 
сдавать свои позиции.

- Расскажите, пожалуйста, о 
том, как происходит реабилита-
ция от ковида?

- Стоит сказать, что пери-
од восстановления достаточно 
долгий и непростой. В стациона-
ре с первых же суток мы начина-
ем реабилитационные мероприя-
тия. Прежде всего, это обучение 
пациента специальным техни-
кам дыхательных гимнастик. 
Самое простое – это самодель-
ные тренажёры, изготовленные 
из пластиковой бутылки с водой 
и трубочек. В обязательном по-
рядке применяются ингаляции. 
Все сотрудники, вплоть до само-
го младшего медицинского пер-
сонала, обучены и в течение дня 

проводят пациентам массаж, ко-
торый является неотъемлемой 
частью восстановления и вы-
здоровления. Еще практикуется 
выдерживание пациента в поло-
жении лежа на животе от вось-
ми до двенадцати часов. Этот 
метод уже давно используется 
для усиления удаления мокроты 
из дыхательных путей. Очень 
важно строго придерживаться 
рекомендаций и после выписки. 
Были такие случаи,  когда люди 
возвращались в стационар по-
вторно лишь из-за того, что не 
соблюдали наши предписания. 

- Что делать человеку, кото-
рый почувствовал у себя пер-
вые признаки заболевания?

- Необходимо срочно обратить-
ся в поликлинику, самолечением 
ни в коем случае не заниматься, 
у фармацевта в аптеке лечение 
не спрашивать! Фармацевт - это 
не медицинский работник, и лече-
ние назначить он не может, это 
необходимо понимать. Главную 
роль играет своевременно нача-
тая терапия, желательно до двух 
суток с момента появления пер-
вых симптомов. Это значитель-
но увеличивает шанс благопри-
ятных прогнозов в дальнейшем, 
а также уменьшает затраты на 
восстановительном этапе.

- Сколько сейчас пациентов с 
подтвержденным диагнозом? 

- В госпитале более ста че-
ловек, это не считая детей. До 
сих пор за сутки поступает до-
статочно много пациентов. В 
приемном отделении работает 
всего один врач. Это колоссаль-
ная нагрузка. Возраст поступив-
ших варьируется от тридцати 

до девяноста лет.
Стоит отметить, что много вни-

мания Наталья Викторовна уделя-
ет обучению своих более молодых 
коллег. Постоянно совершенству-
ет свой профессиональный уро-
вень, посещает врачебные кон-
ференции, регулярно проходит 
курсы повышения квалификации. 
Все новые разработки в области 
лечения больных доводит до све-
дения подчиненных.

А главным фактором, придаю-
щим силы на продолжение борьбы 
с опасной инфекцией, Наталья Вик-
торовна считает светлые и радост-
ные глаза пациентов, светящиеся 
благодарностью за спасение. 

Чтобы вылечить пациента, а 
подчас и буквально «вытащить и 
вернуть с того света», мало лишь 
приложить свои руки и знания, 
нужно вложить часть своей души. 
Мы желаем крепкого здоровья 
и неисчерпаемого запаса сил и 
терпения нашим ангелам в белых 
халатах.

Евгений Пашков
Фото автора и пресс-службы 

Ирбитской ЦГБ

Зайковская скорая
Прошедший год принёс жи-
телям Среднего Урала массу 
испытаний, но, наверное, 
самые тяжёлые из них вы-
пали на долю медицинских 
работников. Они оказались на 
передовой в борьбе с новой 
инфекцией, поэтому вполне 
естественно, что губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев объявил в 
регионе 2021 год Годом меди-
цинского работника.

В Государственном архиве Ир-
бита хранится газета 1929 

года «Голос крестьянина», в ко-
торой сообщается о доступности 
скорой медицинской помощи жи-
телям города в круглосуточном 
режиме, сформирован походный 
аптечный ящик, определён спектр 
заболеваний, при которых пока-
зан вызов фельдшера на дом. Ме-
дицинский персонал выезжал на 
вызовы на лошади. В начале 1941 
года для «скорой помощи» были 
выделены грузовой автомобиль 
ГАЗ и мотоцикл. Но с началом 
Великой Отечественной войны 
грузовик был изъят для фронта, 
а на «скорой» остались лишь ло-
шадь и мотоцикл. В 40-е годы за-
ведовал станцией скорой помощи 
врач Вениамин Израилевич Из-
раельсон. Кроме него, в штате 
уже состояли четыре фельдшера, 
столько же санитаров и кучеров, 
водитель мотоцикла и завхоз.

«Сегодня Ирбитская «скорая 
помощь» - это сильная, молодая, 
грамотная команда. Штат со-

трудников составляет около 100 
человека, 10 автомобилей «УАЗ» 
оснащены необходимым набором 
шин, укладок, ЭКГ- аппаратурой, 
небулайзером, пульсоксиметра-
ми и др. В среднем в сутки бри-
гады выезжают на вызовы до 
50-55 раз, в эпидемию гриппа и 
ОРЗ количество вызовов дохо-
дит до 90-100 в сутки!» - такую 
запись можно найти на офици-
альном сайте Ирбитской ЦГБ 
(http://cgbirbit.ru/struktura/otdelenie-
skoroy-meditcinskoy-pomoschi).  

Работу отделения скорой меди-
цинской помощи сегодня обеспе-
чивают четыре круглосуточные 
фельдшерские бригады (базиру-
ются в Ирбите по ул. Кирова, 31) 
и две круглосуточные фельдшер-
ские бригады в Зайково по ул. 
Больничная,11.  

С благодарностью обращаюсь к 
медицинским работникам нашей, 
зайковской, «скорой помощи». 
В памяти односельчан водители 
старых машин, отработавшие не 
по одному десятку лет в сложных 
дорожных условиях большого 
Зайковского района: Н.К. Мур-
зин, А.И. Лавелин, С.Е. Ванды-
шев, В.А. Казанцев. Скольким 
больным приходили на помощь 
фельдшеры «скорой» – В.Н. Шо-
рикова, М.А. Низамова, В.Ф. 
Вандышева, и много добрых 
имён еще в памяти.

Довольно часто в нашей жизни 
случаются ситуации, когда от сво-
евременно оказанной медицин-
ской помощи зависит не только 
здоровье, но и жизнь людей. По 

двадцать с лишним лет трудят-
ся зайковские фельдшеры С.А. 
Шабалдина, Е.Г. Семёнова, Е.В. 
Мордяшова, И.Н. Коновалова, 
С.Г. Горячева, О.А. Альшев-
ская. Это опытные специалисты, 
умеющие работать и в сложных 
условиях.

- На «скорой», по сравнению 
со стационаром, работать тя-
желее и физически, и мораль-
но. В стационаре знаешь своих 
больных и их истории болезни. 
А вот вызов на «скорой» иногда 
напоминает рулетку: никогда не 
знаешь, кто тебя встретит и 
с какой проблемой тебя вызва-
ли, - рассказывает Лариса Васи-
льевна Мызникова, фельдшер 
скорой помощи Зайковского отде-
ления Ирбитской ЦГБ. – И когда 
довозим сложного пациента до 
реанимации, приходит чувство 
облегчения: «Довезли! Живой!». 

Словам этого фельдшера мож-
но верить – она 30 лет отдала за-
йковской больнице, а буквально 
через пару дней, 13 марта, отме-
тит и свой золотой юбилей – кра-
сивые даты! О своей работе она 
рассказывает спокойно. 

- Особых эмоций нет, во-
первых, моя работа – это по-
вседневное выполнение обя-
занностей… Хотя, когда даже 
изрядно вымотанная прихожу к 
пенсионерам, у которых какие-
нибудь хронические болезни, и 
они скажут мне «Спасибо!» про-
сто за то, что приехала, чув-
ствую себя нужным человеком. 
А это очень приятно. Наверное, 

для этого мы и работаем, – рас-
суждает Лариса Васильевна. – Ты 
работаешь с людьми, а все люди 
разные. Никто тебя в «скорую» 
работать силком не тянул – 
это твой выбор.

Свой выбор Лариса Васильев-
на сделала, когда была еще со-
всем девчушкой, довольно рано у 
нее возникло желание избавлять 
людей от боли, лечить, делать 
перевязки. Она это связывает со 
своими воспоминаниями о дет-
ском фельдшере Римме Никола-
евне Мурзиной.

После окончания зайковской 
средней школы и Ирбитского ме-
дицинского училища Лариса Мыз-
никова (в то время ещё Казанце-
ва) начала работать сельским 
фельдшером в терапевтическом 
отделении Зайковской больницы. 
Это её отец, Василий Андрее-

вич Казанцев, 28 лет трудился 
водителем «скорой», знал все 
закоулки в округе. Несколько лет 
Лариса Васильевна совмещала 
работу в кабинете отоларинго-
лога с дежурствами на «скорой». 
Сегодня каждый ее день связан 
только со «скорой». 

Не только за ее профессиона-
лизм, но и за отзывчивость бла-
годарит Ларису Васильевну Таи-
сия Андреевна Мызникова. Это 
свекровь нашего фельдшера, она 
считает невестку своим домашним 
доктором, много раз спасавшим 
ее и свёкра от болезней. Благо-
дарна за внуков, Ивана и Ирину, 
которым Лариса и Анатолий 
Мызниковы помогли получить 
образование и стать нужными 
специалистами. Вместе супруги 
уже 28 лет, ведут, несмотря на 
занятость, домашнее подсобное 
хозяйство с огородом, кроликами, 
пчёлами и домашней птицей.

Коллеги Ларисы Васильевны 
благодарны ей за работу про-
форганизатором в их коллективе, 
желают ей еще многие лета со-
вместной работы, а односельча-
не всем сотрудникам «скорой по-
мощи» желают доброго здоровья 
и спокойных дежурств.

На мой взгляд, бригада «ско-
рой» - это всегда люди с сильным 
характером, их самоотверженный 
труд – достойный пример чести и 
благородства.

Подготовила Алена Дудина 
по материалу Альбины Билык, 
жительницы поселка Зайково

Фото представлено А. Билык
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память

В посёлке Зайково в доме 
культуры с минуты на мину-
ту начнётся вечер памяти 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто…».

В зале звучат фронтовые пес-
ни, гости занимают свободные 

места. Сегодня руководители ниж-
нетагильского поискового объеди-
нения «Ратник» приехали в Ир-
битский район, чтобы рассказать 
об истории создания поискового 
отряда, о последней экспедиции 
по местам боёв на ржевской зем-
ле, об интересных исторических 
находках последних лет и пред-
ложить учащимся старших клас-
сов войти в отряд поисковиков. 
Евгений Юрьевич Вереница, 
начальник штаба юнармии в Ниж-
нем Тагиле, Андрей Сергеевич 
Малинин, майор полиции в от-
ставке, председатель всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов Нижнего Тагила «Бое-
вое братство», боец поискового 
отряда «Ратник», и Евгения Сер-
геевна Малинина, руководитель 
музейных проектов - поистине 
энтузиасты поисковой и исследо-
вательской работы.

- На данный момент суще-
ствует два отряда: один на 
базе военно-патриотического 

клуба «Ратник», второй - на 
базе военно-патриотического 
клуба «Рысь». Отряд «Ратник» 
был основан в 2019 году. В этом 
объединении состоят порядка 
25 человек: ветераны боевых 
действий и школьники – это в 
основном воспитанники военно-
патриотических клубов Нижнего 
Тагила. Чтобы стать членом 
клуба, достаточно изъявить же-
лание и заполнить документы. В 
поисковый клуб может вступить 
любой желающий в возрасте от 
14 лет. 

Сейчас мы ведём переговоры с 
администрациями Ирбита и Ир-
битского района, направленные 
на организацию поискового от-
ряда здесь. Такая работа для мо-
лодёжи очень важна, она должна 
понимать, какой ценой в те годы 
люди добивались победы.

Каждый год наш отряд вы-
езжает на места боёв Великой 
Отечественной войны, сейчас 
работаем в городе воинской 
славы – Ржеве. Мы занимаемся 
поиском останков солдат и офи-
церов Красной армии, пропавших 
без вести или погибших во время 
боёв в районе Ржева.

Помимо этого, мы занимаемся 
архивной работой. Перед приез-
дом в Ирбитский район мы уста-
новили судьбу и боевой путь двух 
его жителей, чтобы передать 
эту информацию их родствен-
никам. Такая же работа ведёт-
ся и в Нижнем Тагиле. К нам по-

стоянно поступает информация 
от родственников погибших и 
пропавших без вести солдат. 
Но так как работы очень много, 
физически все заявки мы обрабо-
тать не можем, – рассказал А.С. 
Малинин.

Присутствующим в зеле дома 
культуры показали видеоклип, 
рассказывающий об этом патрио-
тическом объединении, а после 
руководители объединения от-
ветили на вопросы учащихся о 
поисково-исследовательской ра-
боте.

Звучит команда: «Государствен-
ный флаг Российской Федерации 
внести!» Учащиеся кадетского 
класса Зайковской школы №1, че-
каня шаг, вносят на сцену флаг, зву-
чит гимн Российской Федерации. В 
память о павших в боях за Родину 
кадеты зажгли Свечи Памяти. Объ-
является минута молчания.

Более 10 тысяч ирбитчан не вер-
нулось с полей сражений Великой 
Отечественной войны, которая не 
пощадила никого. Особая страни-
ца в летописи той войны – это бои 

на ржевской земле. 3 марта 1943 
года был освобождён Ржев. Оже-
сточённые бои на ржевском на-
правлении продолжались более 
полутора лет. Эта кровопролитная 
битва унесла жизни двух миллио-
нов человек.

Руководители поискового от-
ряда «Ратник» передали на 
вечное хранение и для героико-
патриотической работы фрон-
товые артефакты Великой От-
ечественной войны директору 
Зайковской средней школы №1 
имени дважды Героя Советско-
го Союза Григория Андреевича 
Речкалова Раисе Сергеевне Ха-
ликовой, наставнику кадетских 
классов Евгению Геннадьеви-
чу Новгородовову и директору 
школьного музея Речкаловской 
средней школы Валентине Васи-
льевне Новгородовой.

Лишь несколько лет назад рас-
секретили военные архивы и мно-
гие из ирбитчан узнали, что их 
родные и близкие сложили свои 
головы, сражаясь на ржевской 
земле в 375 Уральской дважды 

Краснознамённой стрелковой ди-
визии. В посёлок Зайково не вер-
нулись с войны более 40 односель-
чан, их последним полем боя стал 
ржевский рубеж. 14 извещений-
похоронок с Калининского фронта 
получили семьи из деревень Реч-
каловой и Симановой.

Сегодня на ржевской земле ещё 
можно встретить «раны войны». 
Уже многие годы на местах бы-
лых боёв ведут свою кропотливую 
работу поисковые отряды со всей 
страны.

У каждого из нас в семье есть 
свой герой той войны. Семье Сер-
гея Анатольевича Дымшакова 
руководители поискового отряда 
на вечное хранение передали 
горсть ржевской земли. В этой 
семье свято чтят память о сво-
ём дедушке – пулемётчике 1241 
стрелкового полка 375 стрелковой 
дивизии красноармейце Сергее 
Дмитриевиче Дымшакове. 16 
января 1942 года он пал смертью 
храбрых в бою у деревни Шульги-
но Ржевского района. Ныне прах 
героя покоится в братской могиле 
посёлка Чертолино. Родным сол-
дата пока не довелось поклонить-
ся этому воинскому захоронению.

- Участники поискового отря-
да «Ратник» вручили мне землю 
с могилы моего деда. Мы знали 
лишь, что он пропал без вести. 
Теперь мы знаем, и где он погиб 
и где был похоронен, поэтому 
благодарны отряду за такой по-
дарок, - поделился Сергей Анато-
льевич.

Такую же горсть земли переда-
ли семье Бессоновых из поселка 
Пионерского – Тамаре Викторов-
не с сыновьями Алексеем и Алек-
сандром. Дедушка Тамары Вик-
торовны - Михаил Аристархович 
Шушарин, разведчик 932 артил-
лерийского полка 375 Уральской 
стрелковой дивизии. Во время 
выполнения боевого задания 17 
декабря 1941 года он пропал без 
вести. Родным пока не удалось 
выяснить, где же погиб их дед.

В конце мероприятия знамённая 
группа вынесла государственный 
флаг, сводный хор кадет Зайков-
ской средней школы №1 исполнил 
гимн кадет.

Строго по форме одеты, держат равненье на флаг
Важный день присяги – тор-
жественное мероприятие 
посвящения в кадетское 
братство юных кадет.  

Пионерская школа уже 30 лет 
славится своими традиция-

ми. Главное направление рабо-
ты – патриотическое воспитание 
учеников. Первый кадетский 
класс был открыт в 2017 году, а 
сегодня кадетских классов уже 
четыре. Самый старший – 9«к» 
класс.

В уютном зале Пионерской 
школы собрались мальчишки и 
девчонки, а также их родители, 
педагоги и гости школы. С минуты 
на минуту начнется торжество: по-
священие в кадеты учеников пято-
го и шестого классов. Оно пройдёт 
в присутствии председателя со-
вета ветеранов, полковника Ана-
толия Ивановича Клепикова, 
подполковника бронетанковых 
войск Владимира Яковлевича 
Шепетиновского, подполковни-
ка Военно-воздушных сил Иго-

ря Геннадьевича Лиханова и 
командира танкового взвода в 
группе советских войск в Герма-
нии, преподавателя начальной 
военной подготовки в 90-е годы в 
Пионерской средней школе, капи-
тана Василия Павловича Бояр-
никова.

В зал выносят знамя кадет-
ских классов Пионерской школы. 
Небо и солнце, перо и шпага как 
символ ученика-кадета, книга как 
источник знаний и символ авиа-
ции – крылья.

Кадетские традиции – это пре-
данность родине, обострённое 
чувство чести и мужество, это по-
клонение памяти предков и симво-
лам воинской доблести. Принятие 
клятвы – один из основных симво-
лов воинской чести. 19 учеников 
5«к» класса и два ученика 6«к» 
класса были посвящены в кадеты 
и взяли на себя обязательство вы-
полнять кадетские заповеди. В па-
радной форме, чеканя шаг, юные 
кадеты выходят по одному из 
строя, чтобы дать клятву на вер-

ность кадетскому классу, школе и 
Родине.

- Я решила стать кадетом, 
потому что мне нравится раз-
бирать автоматы, заниматься 
строевой и общей физической 
подготовкой. Перед принятием 
присяги мы учились марширо-
вать, танцевать, а после учили 
присягу. Я испытала огромное 
волнение, поскольку это было 
важное событие моей жизни, - 
поделилась Катерина Гаврина, 
ученица 5«к» класса.

Все кадеты Пионерской школы 
много знают и умеют: оказывать 
первую помощь, выживать в лесу, 
ходить строем, стрелять. Кадеты 
живут интересной и насыщенной 
жизнью, достойно представляют 
учреждение на соревнованиях 
областного и районного уровней.

- Уважаемые кадеты! В ва-
шей жизни состоялось знамена-
тельное событие, вы принесли 
клятву кадетскому братству. Я 
надеюсь, что вы с честью проне-
сёте это звание и в дальнейшем 

будете помнить этот торже-
ственный день, – поздравил но-
вобранцев Алексей Валерьевич 
Никифоров, глава Ирбитского 
муниципального образования.

- Желаю, чтобы слова клят-
вы, которые были произнесе-
ны, вы пронесли через всю свою 
жизнь! Это очень ответствен-
но и важно, – дополнила Еле-
на Николаевна Врублевская, 
председатель думы Ирбитского 
муниципального образования, 
и пожелала кадетам стать силь-
ными личностями и расти духом, 
воспитать в себе патриотические 
качества и уважение к старшим.

Руководитель кадетских классов 
– сержант Евгений Андреевич 
Кузьмин. Он занимается строевой 
подготовкой кадет и подготовкой 
ребят к принятию присяги. С 1 сен-
тября ученики с головой окунулись 
в кадетские будни. За эти дни они 
обрели первоначальные навыки 
по строевой подготовке, научились 
поддерживать свою форму в по-
рядке, приобрели навыки воинской 

субординации и огневой подготов-
ки. Об этом гости узнали из филь-
ма с участием юных кадет. Своими 
первыми успехами ученики дока-
зали, что они достойны носить ка-
детскую форму.

– Вы вступили в большое ка-
детское братство. В Ирбит-
ском районе девять кадетских 
классов, 176 кадет из двух школ 
– Зайковской №1 и Пионерской. 
Поэтому ваша школьная жизнь 
будет наполнена интересными 
событиями, встречами и сорев-
нованиями, – пообещала Надеж-
да Вячеславовна Черемисина, 
начальник управления образова-
ния Ирбитского муниципального 
образования.

Кадет-новобранцев поздравили 
и их старшие товарищи – кадеты-
девятиклассники. Они предста-
вили видеоролик и станцевали 
вальс.

Материалы полосы подготовила 
Ангелина Юдина

Фото автора

Сергею ДЫМШАКОВУ с сыном вручили горсть ржевской земли.

Руководители поискового отряда «Ратник» 
с кадетами Зайковской средней школы №1.
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Титулованные королевы
В преддверии Международно-
го женского дня в Ирбитском 
районе завершился традици-
онный турнир «Шахматная 
королева».

Открытый турнир по быстрым 
шахматам состоялся на базе 

детско-юношеской спортивной 
школы Ирбитского района. В об-
ластных соревнованиях за титул 
«Шахматной королевы» боролись 
27 юных красавиц из Артемовско-
го, Екатеринбурга, Тавды, Богда-
новича, Екатеринбурга, села Кле-
вакинского Режевского района, 
города Ирбита. Ирбитский район 
представляли шахматистки из 
села Харловского, деревни Фоми-
ной и поселка Пионерского. Все 
они воспитанницы Вадима Пря-
деина, тренера-преподавателя 
ДЮСШ Ирбитского района.

- Шахматами с детьми мы за-
нимались и в период дистанцион-
ного обучения: в сети интернет 
множество материалов. Смо-
трели игры гроссмейстеров, 
партии сильнейших шахмати-
стов, решали шахматные задач-
ки, участвовали в шахматных 
онлайн-турнирах, - сказал Вадим 
Прядеин. - Сегодня в «Шахмат-
ной королеве» очень много юных 
участниц, есть, конечно, и опыт-
ные шахматистки.   

К слову, спортсменки-
красавицы с нетерпением ждали 
состязания: для большинства из 
них это первый очный турнир за 
последний год. 

Нынешний, восьмой по сче-
ту, турнир прошел с соблю-
дением строгих санитарно-
эпидемиологических мер. 
Измерение температуры тела, 
обработка рук антисептиком, 
ношение масок, разведение по-
токов девочек и девушек – обяза-
тельные требования времени. По 
этим же причинам отменена тор-

жественная церемония открытия 
соревнований. Участницы были 
разделены на три возрастные 
группы: 2009 года рождения и 
младше, 2006-2008 годов рожде-
ния, 2005 года рождения и стар-
ше. 

- В шахматы играю три года, 
в «Шахматной королеве» уча-
ствую во второй раз. На этом 
турнире всегда встречаются 
сильные соперницы, - делится 
16-летняя Виктория Антонова, 
представительница харловского 
шахматного клуба «Дебют». – Ко-
нечно, мы соскучились по боль-
шим соревнованиям, которые не 

проводились из коронавируса. 
Состязание по быстрым шахма-

там проводилось по швейцарской 
системе в семь туров. Каждой 
участнице на партию отводилось 
по 15 минут. После четырехчасо-
вых баталий на шахматных до-
сках были определены победи-
тели. Титулов королевы шахмат 
удостоены гости турнира из Ека-
теринбурга, Ирбита и Тавды. 

Две спортсменки из Харловско-
го подтвердили статус клуба «Де-
бют» как сильнейшей школы по 
шахматам в Ирбитском районе. 
Тамара Воинкова заняла вто-
рое место среди девочек 2006-
2008 годов рождения, Виктория 
Антонова – третье место среди 
девушек 2005 года рождения и 
старше. 

Трех участниц «Шахматной ко-
ролевы» отметили в специальных 
номинациях. Самой юной участ-
ницей стала Юлия Кузнецова. 
Приза «На удачу» удостоена Ксе-
ния Боярская. «Приз зритель-
ских симпатий» вручен Валерии 
Юрьевой.

Ксения Малыгина
Фото автора

Учителя-мужчины в почете
Кирилл ЦУР-ЦАРЬ – призер 
регионального педагогиче-
ского конкурса.

Второго мар-
та состо-

ялся финал 
VIII областного 
конкурса «Учи-
тель – профессия 
мужская». Орга-
низатор ме-

роприятия - Институт развития 
образования Свердловской об-
ласти. В конкурсе участвовали 
59 мужчин-педагогов, в том чис-
ле двое из Ирбитского района: 
Евгений Голомидов, учитель 
технологии и физики Речкалов-
ской школы и ее филиала в де-
ревне Кирилловой, и Кирилл 
Цур-Царь, учитель физической 
культуры и информатики Клю-
чевской школы.

Евгений Сергеевич в об-
ластном конкурсе педа-
гогического мастерства 
участвовал впервые и в 

рейтинге после первого, 
заочного, тура нахо-
дился на 29 строке.

Кирилл Владимиро-
вич в «Учитель – про-
фессия мужская» уча-
ствовал второй раз. В 
прошлом году он стал 
финалистом конкур-
са, но на достигнутом 
не остановился: еще 
успешнее выступил 
в текущем году. По 
результатам кон-
курса Кирилл Цур-
Царь удостоен ди-
плома III степени.

Компетентное 
жюри, в состав 
которого вошли 

кандидаты и доктора педагогиче-
ских наук, лауреаты всероссийских 
конкурсов, оценивало представ-
ленные педагогами-мужчинами 
учебные занятия с обучающими-
ся и мастер-класс для коллег.

Кирилл Владимирович пред-
ставил на суд жюри и зрителей 
урок «Гимнастический квест», 
в ходе которого ученики совер-
шенствовали свои физические 
качества. В рамках мастер-
класса для коллег он подгото-
вил десять «лайфхаков для со-
временного учителя»: дал ряд 
советов коллегам, как избежать 
эмоционального выгорания. 
В своем выступлении педагог 
Ключевской школы использо-
вал личный опыт и магистер-
ские знания по специальности 
«педагогическая психология». 
Свои лайфхаки он применял 
и на желающих из аудитории. 
Кирилл Владимирович пред-
ложил фокус-группе фитнес 
для пальцев и зарядку для ума, 
дыхательную гимнастику, арт-
терапию, цветотерапию и дру-
гие методы для восстановления 
физического и психологическо-
го состояния. По его мнению, 
самое главное оружие против 
стресса кроется в улыбке.

Подготовила Ксения Малыгина
Фото с сайта https://www.irro.ru/

Жители Пионерского до сих пор не скрывают своих радостных 
чувств и гордятся, что в их поселке появилось место активного 

отдыха. Здесь собираются и дети, и взрослые, и люди серебряного 
возраста: парк не пустует ни минуты.

В настоящее время Спортивный парк отдыха готовят к первому 
массовому мероприятию – «Широкой Масленице», которое состоится 
14 марта. Уже подготовлена и расчищена от снега площадка для на-
родных гуляний. К слову, это будет первым большим мероприятием 
с момента открытия парка и центральным гулянием на территории 
района. Организаторы мероприятия уже готовят развлекательную 
программу и сюрпризы для гостей Спортивного парка отдыха.

Лев Шевчук, юный житель п. Пионерского:
- Я часто с друзьями бываю на детской площадке. Мне очень нра-

вится большой «корабль». Здесь можно играть с ребятами в ляпки, 
кататься с горки зимой.

Федор Чернов, 
житель 
п. Пионерского:
- Я рад вдвойне, 

что стадион преоб-
разился - и как жи-
тель поселка, и как 
учитель физкульту-
ры Пионерской шко-
лы. Сейчас появилась 
игровая площадка 
для волейбола и ба-
скетбола, на стадио-
не ровный асфальт, 
круг составляет не 
330 метров, а, как по-
ложено, 400 метров. 

Татьяна Лежнева:
- На стадионе иной раз занимаюсь скандинавской ходьбой. Конеч-

но, мы рады, что на Пионерском появился такой парк. Сейчас глав-
ная наша задача – его сберечь, воспитывать молодежь. Смотрю, 
что уже дети поломали сиденья с трибуны, нанесли надписи на 
скейт-площадке. 

Ксения Малыгина
Фото автора

Практически полгода прошло с момента открытия Спор-
тивного парка отдыха в поселке Пионерском. Это первый 
объект, построенный в рамках региональной составляющей 
национального проекта «Жилье и городская среда» в Ирбит-
ском районе.

И мы счастливы!
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Гуляй, народ, Масленица идет!
Масленица, пожалуй, самый любимый славянский праздник для многих. Это веселые прово-
ды зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. 
Каждый день масленичной недели имеет свои традиции и обычаи. Даже блины, непременный 
атрибут масленицы, имеют ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являют со-
бой символ солнца, которое разгорается все ярче, удлиняя дни. 
Для вас мы подготовили подборку лучших рецептов блинов и традиций масленичной недели.

Понедельник - «Встреча»
В этот день начинают печь блины. Хозяйки встают рано, чтобы на-

печь побольше блинов для семьи и друзей. Каждая стремится показать 
себя самой искусной мастерицей и удивить родственников и друзей.

У нашей хозяйки Ирины Тилгал из Скородумского есть помощницы 
Таня и Настя, они помогают маме печь блины. Предлагаем ее «фир-
менный» рецепт блинов.

Блины 
«Вкусные»
Кефир – 1 л, яйцо 

куриное – 2 шт., са-
хар – 1 ст.л., соль 
1 ч.л., вода (крутой 
кипяток) – 1 ст., мука 
пшеничная – 14 ст.л., 
масло растительное 
(для жарки), масло 
сливочное для сма-
зывания блинов.

Е.В. Тилгал, 
Скородумский СК

Вторник - «Заигрыш»
В этот день начинаются народ-

ные гуляния. Молодежь катается с 
гор и на санях. Большинство обря-
дов дня сводятся к сватовству.

Нашу следующую хозяюшку, Ли-
дию Григорьевну из поселка Ку-
рьинского, сватали в 1979 году за 
Сергея Васильевича Карпова. В 
деталях обряды для будущих мо-
лодоженов она не помнит. 

Лидия Григорьевна с вами делит-
ся лучшими рецептов блинов. 

Блины «Ажурные»
500 г кефира (любой % жирно-

сти), 2 яйца, 0,5 ч.л. пищевой соды, 
0,5 ч.л. соли, 250 мл крутого кипят-
ка, 500 г муки, 1-2 ст.л. сахара (необязательно)

В глубокую миску я вбиваю яйца, затем всыпаю соль и сахарный песок, 
все взбиваю. Кефир рекомендую подогреть (тесто получится лучше, и 
дырочки в выпечке обеспечены), его хорошо погасит сода. Вливаю весь 
и сразу. Всыпаю просеянную муку и замешиваю венчиком, разбивая все 
комочки. Муку кладу сразу всю. 

Тесто будет как густая сметана, теперь самое время заварить его 
кипятком. Это важный секрет приготовления, благодаря чему у вас по-
лучится замечательный результат.

Тесто можно оставить минут на 10. Обязательно вливаю раститель-
ное масло, оно позволит нам не смазывать сковороду после ее на-
гревания.

Сковороду разогрела, смазала растительным маслом, обязатель-
но проверяю рукой, подношу ее к сковороде. Затем убавляю огонь на 
средний. Вливаю блинную массу, обязательно все перемешав. Жарю 
с обеих сторон. Очень важно половником перемешивать тесто каж-
дый раз, перед тем как набрать его в половник.

Е.В. Николаева, Курьинский СДК

Праздник в самом разгаре, народ печет блины и приглашает в гости 
близких. Зятья ходят на блины к теще. Она его ласково встречает и 
угощает, а дочка смотрит и радуется.

Своими отменными блинами зятьев Дмитрия Рубан и Николая 
Вялкова накормила Ирина Нагорных.

Для вас – рецепт лакомых блинов для зятьев на 60 штук: 3 л воды, 
100 мл молока, 2-3 ст.л. сахара, 1 ч.л. соли, 8 яиц, 100 г растительного 
масла, мука в.с., примерно на 60 шт. блинов.

В глубокую миску разбить яйца, добавить сахар и соль. Тщательно 
взбить яйца с сахаром при помощи блендера. Затем добавить молоко, 
воду и хорошо взбить смесь. Муку просеять и небольшими порциями 
добавлять, хорошо взбивая, чтобы не было комочков. Тесто должно 
получиться по консистенции «жидких сливок». Добавить раститель-
ное масло и перемешать. Тесто для блинов готово.

Хорошо разогреть сковороду, первый раз налить 1 ч.л. раститель-
ного масла и распределить его по сковороде (удобно силиконовой ки-
сточкой). Налить тесто на сковороду (половину половника, зависит от 
размера сковороды). Быстро вращая сковороду, распределить тесто 
тонким слоем по дну 
сковороды. Печь тонкий 
блин на среднем огне с 
одной стороны 1-2 ми-
нуты, до румяности. За-
тем перевернуть и печь 
блин с другой стороны 
ещё примерно минуту. 
Подавать тонкие бли-
ны с любой начинкой: 
сгущённым молоком, 
сметаной, маслом сли-
вочным, икрой.

С.А. Нагорных, 
Знаменский СДК

Все дети знают про Масленицу, про блины, кото-
рые нужно есть, и про чучело, которое нужно сжи-
гать. Но знать - это одно, а увидеть и еще лучше 
участвовать в этом совсем другое дело. Четвертый 
день масленичной недели на Руси традиционно от-
мечали потехами да играми.

Празднование Масленицы давно уже стало 
хорошей и доброй традицией в детском саду 
Белослудского. Сотрудники местного сель-
ского клуба и библиотеки для детей старшей 
группы провели праздник «Масленица». Глав-
ная героиня праздника и Весна подготовили 
для ребят интересные игры: «Золотые ворота» 
«Калечину-малечину». Не обошлось без хоро-
вода, веселых плясок. «Добры молодцы» даже 
состязались в перетягивании каната. Помогала 
им Баба-Яга.

Весело и задорно ребятишки провели время, вос-
поминаний и позитива хватит им надолго. Сказоч-

ные герои пообещали им вернуться через год.
Н.К. Ковалевич, Белослудский СК

В этот день теща с ответным 
визитом приходила в гости к 
зятю. Так он выражал свое ува-
жение и почтение к маме своей 
жены. Правда, блины пекли не 
сами зятья, а их жены.

Молодая хозяюшка, Анастасия 
Шакирова из села Чубаровского, 
блины печет с 12 лет. Родилась 
она в большей семье, у ее мамы, 
Елены Крыловой, пять доче-
рей, три сына и три зятя. Супруг 
Анастасии, Александр, в гости 
пригласил тещу и сестру жены с 
мужем. Пока молодая хозяюшка 
угощала его тещу и гостей, зять 
водился с детьми.

Представляем рецепт блинов 
от Анастасии Шакировой: 3 ст. 
молока, 1,5 ст. муки, 3 яйца, 3 

ст.л. подсолнечного масла, ½ 
ч.л. соли. Блины у нее навер-
няка вкуснейшие, печет она их 

часто – раза два в месяц.
Т.Д. Скоморохова, 
Чубаровский СДК

Ни для кого не секрет, что вкус и оригинальность блюда в 
большей степени зависят от настроения самой хозяйки. Вот 
и мы в этом убедились, побывав в гостях у семьи Карповых 
из села Ницинского. Глава семьи, Михаил, успешно трудит-
ся в СПК «Завет Ильича», его супруга, Екатерина, работает 
в Ницинской школе поваром. Их старший сын, Антон, буду-
щий программист, средний сын, Артем, увлекается борьбой 
самбо, а младшая дочь, Наденька, занимается народным 
пением в сельском доме культуры.

Представляем вашему вниманию простейший рецепт бли-
нов от заботливой хозяюшки Екатерины: 1 яйцо куриное, 
300 мл воды, 1 ст.л. сахара, щепотка соли, 1 ст. муки, масло 
подсолнечное (для теста и жарки) и сливочное (для смазы-
вания).

Е.В. Коростелев, Ницинский СДК

В последний день масленичной недели сжигают чучело Мас-
леницы, сделанное из соломы и обряженное в яркую одежду. 
Чаще всего чучело делают из соломы, так как она хорошо го-
рит. Можно делать его и из других 
материалов, что есть под рукой. 
Определенных правил при созда-
нии чучела нет, каждый проявляет 
свою фантазию.

Оригинальное чучело Масленицы 
представляет Горкинский СДК. Его, 
конечно, не сжигают, но с удоволь-
ствием уплетают.

Для создания блинной куклы пона-
добится 17 блинов, три канцелярских 
резинки, зубочистки для скрепления 
блинчиков. Для основы можно ис-
пользовать маленькую пластиковую 
бутылку. На изготовление куклы ухо-
дит в среднем 20 минут.

С.В. Данилова, Горкинский СДК

Среда - «Лакомки»

Четверг - «Разгуляй»

Пятница - «Тещины вечерки»

Суббота - «Золовкины посиделки»

Воскресенье - «Проводы»
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ПНПН 15 МАРТА15 МАРТА

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА с 15 мартас 15 марта
по 21 мартапо 21 марта

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

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 

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

16+
00.10 «Познер» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПО-
ДОЖДУТ» 16+

23.25 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Се-
годня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 
16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00, 01.10 «Место 

встречи» 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Основано на ре-

альных событиях» 
16+

03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

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

ТАНЯ» 16+
09.00 «Танцы. Послед-

ний сезон» 
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «ХБ» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл 

2016» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
10.05 Д/ф «Н. Крачковская. 

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

«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» 16+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
22.35 Д/с «Крым. Седьмая вес-

на» 16+
23.05, 01.40 «Знак качества» 

16+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 

16+
00.55 «Прощание. Савелий 

Крамаров» 16+
02.20 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь» 12+
04.35 Д/ф «В. Ливанов. Я умею 

держать удар» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
06.10 М/с «Фиксики», «Маги. Исто-

рии Аркадии» 6+
06.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек» 

08.25 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+

10.15 М/ф «Турбо» 6+
12.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 «Колледж» 16+
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО» 16+
03.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 16+
05.20 М/ф

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

05.25 Х/ф «ГОРЧАКОВ» 
16+

08.40, 09.25, 13.25, 17.45 
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги неде-
ли» 16+

06.55 М/с 0+
07.30, 16.30 Х/ф «АДЪЮТАН-

ТЫ ЛЮБВИ» 16+
09.15, 14.20 Х/ф «25 ЧАС» 16+
10.55 «Территория права» 16+
11.15 «Прокуратура» 16+
11.35 «Национальное измерение»
12.00 «С Филармонией дома» 
13.00 «Континентальный кубок 

по лыжному двоеборью 
в Нижнем Тагиле»

14.00 «О личном и наличном» 
16.05 Д/ф «Малахитовая ди-

пломатия» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.25 «Рецепт» 16+
19.00 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 

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

1/2» 16+
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

23.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА: КУ-
РЬЕРЫ СТРАХА» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Ново-
сти 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приго-
вор» 6+

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.35 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «УГРЮМ-

РЕКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.10 «Великий пост»

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-

ЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+

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

ров» 16+
08.30, 16.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
09.30 «Холостяк 8» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05, 01.10 «Импрови-

зация» 16+
23.05 «Женский Стен-

дап» 16+
00.05 «ХБ» 16+
03.00 «Comedy Баттл 

2016» 16+
03.55 «Открытый ми-

крофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» 6+ 
10.55 Д/ф «Актерские судь-

бы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Михай Во-

лонтир» 16+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 

16+
00.55 «90 е. Звезды из «ящи-

ка» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная 

любовь» 12+
04.35 Д/ф «Талгат Нигмату-

лин. Притча о жизни и 
смерти» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
06.05 М/с «Фиксики», «Маги. 

Истории Аркадии», 
«Том и Джерри» 

08.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+

09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
10.50 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ-

БОКОМ ЗАПАСЕ» 
16+

12.55, 03.50 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+

15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.05 Х/ф «NEED FOR 

SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

00.40 «Кино в деталях» 
18+

01.40 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
05.35 М/ф

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

05.35, 09.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

09.50, 13.25, 17.45 
Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 
16+

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

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

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 
16.00, 16.55, 18.55 «По-
года на «ОТВ» 6+

07.00 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Поросенок» 0+
07.30, 17.10 Х/ф «АДЪЮТАН-

ТЫ ЛЮБВИ» 16+
09.15, 14.20 Х/ф «25 ЧАС» 16+
11.00, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги 
дня» 

12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 
03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 
03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

16.05 Д/с «Последний день ак-
тера Павла Луспекае-
ва» 12+

17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 
Акцент» 16+

20.05 «События. Спорт» 
23.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 

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

16+
00.10 «101 вопрос взрос-

лому» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПО-
ДОЖДУТ» 16+

23.25 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
12+

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

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00, 01.20 «Место встре-
чи» 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. 

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

мы» 12+
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+

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

ТАНЯ» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ» 
16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.05 «Двое на милли-
он» 16+

23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «ХБ» 16+
01.10 «Импровизация» 

16+
03.00 «Comedy Баттл 

2016» 16+
03.55 «Открытый микро-

фон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

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

НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. 

За все надо платить...» 
12+

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

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Сер-

гей Филиппов» 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная 

любовь» 12+
03.00 «Петровка, 38» 16+
04.35 Д/ф «Три жизни Викто-

ра Сухорукова» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
06.05 М/с «Фиксики», «Маги. 

Истории Аркадии», 
«Том и Джерри» 

08.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+

09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
10.10, 03.05 Х/ф «ДВЕ-

НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

12.45 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» 12+
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 

3» 16+
00.10 «Стендап Андегра-

унд» 18+
01.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» 

18+
04.55 М/ф

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

05.50, 09.25, 
13.25, 17.45 
Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШ-
КИ» 16+

01.15, 03.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИ -
ВЫ» 16+

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

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 
16.00, 16.55, 18.55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.00 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Поросенок» 0+
07.30, 17.10 Х/ф «АДЪЮТАН-

ТЫ ЛЮБВИ» 16+
09.15, 14.20 Х/ф «25 ЧАС» 

16+
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» 
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 

03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 
03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» 16+

16.05 Д/с «Последний день 
телеведущего Юрия 
Сенкевича» 12+

17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» 16+

23.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА: СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ УЛОВ» 16+

16 МАРТА16 МАРТА

17 МАРТА17 МАРТА

Вниманию птицеводов района!
В марте 2021 г. будет производиться 

доставки птицы «до порога»
a КУРОЧКА-МОЛОДКА «Супер Ник», бе-

лый и коричневый, цена 450 руб.; 
a КУРОЧКА-НЕСУШКА «Декалб», возраст 

1,5-2 года, несется, цена 250 руб.; 
a СПЕЦКОМБИКОРМ для несушки, 1 м/10 

кг, цена 500 руб.
Соблюдаем советы эпидемиологов, доставляем 

птицу бесплатно, звоните: 8-950-201-26-75

НАМ ТРЕБУЮТСЯ: 
трактористы, 
водители категории С, Е
операторы машинного доения, 
ветеринарный фельдшер 

Обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76Обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76
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ЧТЧТ 18 МАРТА18 МАРТА

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

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

6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Гараж особого назна-

чения» 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 «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-

ЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром 

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

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00, 01.10 «Место встречи» 

16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 

12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «МАРЛЕН» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 

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

ТРУЛЬ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ББ-шоу» 16+
12.00 «Однажды в России» 

16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.30 «Студия «Союз» 16+
23.30 «Новый Мартиросян» 

16+
00.30 «ХБ» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
03.00 «THT Club» 16+
03.05 «Comedy Баттл 2016» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 

16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Хроники московского быта» 

12+
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 «10 самых... Простить изме-

ну» 16+
23.05 Д/ф «Список Брежнева» 12+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью» 16+
01.35 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
02.15 «Засекреченная любовь» 12+
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Ис-
пытание верностью» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
06.05 М/с «Фиксики», «Маги. 

Истории Аркадии», 
«Том и Джерри» 

08.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.50, 02.50 Х/ф «ТРИНАД-

ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+

13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+

22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» 16+

23.55 «Стендап Андеграунд» 
18+

00.55 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
04.45 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» 16+

08.35 «День ангела» 
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

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

07.00 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Поросенок» 0+
07.30, 17.10 Х/ф «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ» 16+
09.15, 14.20 Х/ф «25 ЧАС» 16+
11.00, 19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» 
16+

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» 16+

16.05 Д/с «Последний день режис-
сера Сергея Образцова» 
12+

17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» 
16+

23.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА: ЛОЖНАЯ 
ЦЕЛЬ» 16+

ПТПТ 19 МАРТА19 МАРТА

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

Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.20 «Модный 

приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.10 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 
23.05 «Вечерний Ургант» 

16+
00.00 Д/ф «Я   Джеки О» 16+
01.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 
16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-
УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 «Близкие люди» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
00.10 Х/ф «САЛЯМИ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

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

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «МАРЛЕН» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.10 «Квартирный во-

прос» 
02.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

РАЗДОЛБАЙ» 16+
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+

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

НЯ» 16+
11.00 «ББ-шоу» 16+
12.00, 20.00 «Однажды в 

России» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 

16+
23.00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
00.05 «ХБ» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл 

2016» 16+
04.15 «Открытый микро-

фон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 
08.10, 11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.15, 15.05 Х/ф «ПОЯС ОРИ-

ОНА» 12+
14.55 «Город новостей» 
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН» 12+
20.00 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУ-

КЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» 

12+
01.05 Д/ф «Евгений Миронов» 
01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» 12+
02.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН» 12+
04.15 «Петровка, 38» 16+
04.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

06.00, 05.45 «Ералаш» 
06.05 М/с «Фиксики», «Маги. 

Истории Аркадии», 
«Том и Джерри» 

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «Русские не смеются» 16+
10.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

11.55 «Смехbook» 16+
12.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
23.05 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ-

ТОБУС 657» 18+
00.55 «Колледж» 16+
02.35 М/ф «Остров собак»
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
04.55 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»

05.55, 09.25, 13.25 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+

19.40, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 

16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.00 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Поросенок» 0+
07.30, 17.10 Х/ф «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ» 16+
09.15, 14.20 Х/ф «25 ЧАС» 16+
11.00, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги 
дня» 

12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 
16+

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» 16+

16.05 Д/с «Последний день ком-
позитора Яна Френкеля» 
12+

17.00 «Новости ТМК» 16+
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕ-

ТЫ» 16+

СБСБ 20 МАРТА20 МАРТА

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 6+

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Роман Мадянов. С купе-

ческим размахом» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

6+
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

0+
15.55 Д/ф «Я   Джеки О» 16+
17.30 «Достояние Республи-

ки». Лучшее 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 18+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-

НАЯ НОЧЬ...» 16+
01.40 «Модный приговор» 6+
02.30 «Давай поженимся!» 16+
03.10 «Мужское/Женское» 

16+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 

свету» 
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» 16+
12.15 «Доктор Мясников» 

12+
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬ-

СКОЕ ПРАВО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 

СЕСТРА» 12+
01.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕ-

ДЕВРОМ» 16+
07.20 «Смотр» 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 
08.50 «Поедем, поедим!» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.10 «На реальных событиях» 16+
15.00 «Своя игра» 
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион». 

Вика Цыганова 16+
23.15 «Международная пило-

рама» 18+
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.20 «Дачный ответ» 
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВА-

ГОН. ВЕСНА» 18+
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» 16+

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

16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.30 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 12+
14.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
16.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ 2» 
16+

18.00 «Танцы. Последний се-
зон» 

20.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+

22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
01.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл 2016» 

16+
04.25 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+

07.30 «Православная энциклопе-
дия» 6+

08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ни-
чего не понимаю в музыке» 
12+

08.55 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ» 12+

10.55, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 6+

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
13.05, 14.45 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
17.20 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. «Пудель» с мандатом» 

16+
00.50 «Удар властью» 16+
01.30 Д/с «Крым. Седьмая весна» 

16+
02.00 «Линия защиты» 16+
02.25 «Хроники московского быта» 

12+
05.10 Д/ф «Список Брежнева» 12+
05.50 «Петровка, 38» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
06.05 М/6+
08.25 «Уральские пельмени» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» 12+
14.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ» 12+
16.35 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК МУРА-

ВЕЙ И ОСА» 12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» 16+
23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-

НЕЕ МОРЕ» 16+
01.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ-

ТОБУС 657» 18+
02.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» 16+
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА 3» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 
00.55 Д/ф «Съесть слона» 6+
02.15 Х/ф «РЕБЕНОК НА 

МИЛЛИОН» 16+

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События» 16+
07.30 «События. Экономика» 16+
07.40, 14.00 «Национальное измере-

ние» 16+
08.00, 04.10 «Патрульный участок» 16+
08.30 М/с 0+
09.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 «События. Итоги дня» 16+
12.30 «Рецепт» 16+
14.20 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 16+
16.05 «Неделя УГМК» 16+
16.15 «Прокуратура» 16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. 16+
17.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Женщины
19.05, 01.35 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕД-

НЯЯ ДУЭЛЬ» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «СИРАНО. УСПЕТЬ ДО 

ПРЕМЬЕРЫ» 16+
23.40 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+
03.25 «МузЕвропа: Lisa Wulff Quartett» 

12+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВСВС 21 МАРТА21 МАРТА

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

6+
13.55 «Я - Вольф Мессинг» 12+
15.55 «Я почти знаменит». 

Большой финал 12+
18.25 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 «Их Италия» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 

16+

04.35, 01.30 Х/ф «ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ» 12+

06.05, 03.15 Х/ф «ЛЮБ-
ВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» 12+

08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»

08.35 «Устами младенца» 
09.20 «Когда все дома» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.15 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин» 
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

05.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» 16+

07.00 «Центральное телеви-
дение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»

08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

ции» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
00.50 «Скелет в шкафу» 16+
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» 16+

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

НЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Музыкальная интуи-

ция» 16+
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» 16+
17.30 «Ты  - топ-модель на 

ТНТ» 12+
19.00 «Холостяк 8» 16+
20.30 «Однажды в России» 

16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Прожарка». «Павел 

Воля» 18+
00.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
01.55 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл-2016» 

16+
04.30 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «10 самых... Простить изме-

ну» 16+
08.40 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.15 «События» 
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.35 «Смех с доставкой» 12+
14.30 «Московская неделя» 
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар» 16+
15.55 «Прощание. Н. Караченцов» 16+
16.50 «Хроники московского быта» 

12+
17.40 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРА-

МИ» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 

ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-

МАН» 12+
03.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
06.05 М/с 
07.55, 11.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Между нами шоу» 16+
11.20 М/ф «Сезон охоты» 12+
13.00 М/ф «Сезон охоты. 

Страшно глупо!» 6+
14.45 М/ф «Как приручить дра-

кона» 12+
16.40 М/ф «Как приручить дра-

кона 2» 
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.25 «Стендап андеграунд» 18+
00.25 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

02.15 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
04.00 М/ф «Остров собак» 16+
05.30 М/ф

05.00 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛ-
ЛИОН» 16+

05.20 Д/ф «Мое родное» 12+
06.00, 03.15 «ВЫСОТА 89» 16+
07.50, 00.00 «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» 16+
11.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+

06.00, 08.10, 05.00 «Парламент-
ское время» 16+

07.05, 23.20 «События. Итоги не-
дели» 16+

08.00 «События. Экономика» 16+
08.25 М/с 0+
09.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-

КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» 16+

11.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
16+

17.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Жен-
щины

19.00 «О личном и наличном» 12+
19.20 Х/ф «СИРАНО. УСПЕТЬ ДО 

ПРЕМЬЕРЫ» 16+
21.20 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+
00.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕ-

ТЫ» 16+
01.55 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ 

ДОЖДЬ» 16+
03.40 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» 12+
03.55 «События. Спорт» 16+
04.20 «Прокуратура» 16+
04.35 «Патрульный участок» 16+

КУПЛЮ
АВТО В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ, 
БЫСТРО, 

ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
Тел. 

8-965-511-44-44

КУПЛЮ
Куплю 

памперсы для 
взрослых 

(все размеры, 
от 3 уп. по 30 

шт.) и пеленки. 
Обр.: 

8-908-919-15-97

НЕМЕЦКИЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

 

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

www.металлоизделия 96.рф

ТЕПЛИЦЫ 

от 12 000 рублей
ОЦИНКОВАННЫЕ - 
от 13 500 рублей

Реализуем 
СУХИЕ дрова

Смесь, 5 куб. – 
6 300 руб.

Осина в чурках, 
5 куб. – 4 700 руб.

Осина колотая, 
5 куб. – 5 700 руб.

Обр.: 
+7-901-149-47-92
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Сердечно поздравляем 
юбиляров, родившихся в марте:

с 85-летием -  Галину 
Егоровну ХАРИНУ, Ираиду 

Павловну БОРОДИНУ,
с 70-летием - Лидию 

Леонидовну ЕРМАКОВУ,
с 60-летием - Виктора 

Германовича КОНЕВА!
Пусть будут счастья 

полные ладони,
Пусть будет вечно на душе весна!

Пусть жизнь несется, 
как лихие кони,

И не стареет никогда душа!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем с юбилеем:
Владимира Анатольевича 

ЗЫРЯНОВА,
Сергея Павловича 
ЕПАНЧИНЦЕВА,

Хадрею Латфуловну 
ВАХРУШЕВУ,

 Валентину Михайловну 
ЩИТОВУ,

Андрея Борисовича РЕВА,
Николая Ивановича 

ГУНДЫРЕВА,
Василия Николаевича 

ТРОФИМОВА,
Надежду Александровну 

ЗОРИНУ!
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых, 
благодатных дней,
Добром согретых, 

нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть

Всегда лишь близкие, 
приятные вам люди.

И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые наши юбиляры:
Назия АХМАТГАРИЕВА, 

Светлана Николаевна БЕЦКИХ, 
Альбина Андреевна БИЛЫК,

Галина Сергеевна БЕРЕЗИНА, 
Светлана Андреевна 

ГЕРАСИМОВА, 
Наталья Викторовна МУРЗИНА, 

Нина Владимировна 
РОМАНЕСКО, 

Нина Степановна СВАЛУХИНА, 
Екатерина Павловна 

СЕРДЮКОВА, 
Людмила Петровна ХОМУТОВА, 

Иван Иванович БАРАНОВ, 
Павел Ильич ГОЛОВУНИН, 

Владимир Федорович 
УСТИНОВ!

В день юбилея грустно 
всем немного,

И жаль, что молодость
 продлить нельзя

Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь вами прожита не зря.

Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной 

спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной 

дороге
Хватало вам и ласки, и тепла.

Пусть лучшее, что было, не уйдет
И худшее не смеет возвратиться,

Пусть молодость всегда 
в душе живёт,

Чтоб старости нельзя 
было вселиться!

Зайковский совет ветеранов

Валентина Феодосьевна 
ПОНОМАРЕВА,

Тамара Петровна РЕЧКАЛОВА,
Василий Степанович 

БАРХАТОВ! 
От всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,

Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, 

безмерно счастливой.
Пусть настроенье 

отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,

Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать 

только добрых людей.
Радости, смеха, улыбок, веселья

В ваш замечательный день юбилея,
Пусть никогда не приходит 

ненастье,
Ну а в глазах пусть читается счастье.

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Галина 
Дмитриевна ЗАСТАВЕНКО!

От всей души поздравляем Вас 
с юбилейным днём рождения!

В Ваш юбилейный день рожденья
От всей души желаем радости, 

добра,
Пусть не чувствует сердце 

усталости,
Пусть Вас Господь хранит всегда.

Пусть Ваши мудрость, опыт, 
наставленья

Помогают всегда в жизни нам,
Пусть дарит жизнь Вам 

только счастье,
Пусть новая весна несёт 

удачу Вам.
Стриганский совет ветеранов

Уважаемые юбиляры, 
родившиеся в марте:

Александр Михайлович 
КОВАЛЁВ - 70 лет,
Иван Николаевич 

БЕЛОБОРОДОВ - 65 лет,
Семен Ильич РАСКУЛОВ - 60 лет,

Наталья Владимировна 
ПУШКАРЁВА - 55 лет!

От всей души поздравляем 
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем,
Вам желаем долгих лет,
И здоровья вам желаем,
Неба, мира вам без бед.
Радости, любви и веры,
Сердца, полного тепла,

Света и добра без меры,
Пусть все спорятся дела!

Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров:

с 75-летием -  Александру 
Сергеевну ЮДИНУ, 

с 75-летием - Станислава 
Петровича СТЕПАНОВА,

с 65-летием - Николая 
Павловича БАЛУЕВА!

От всей души желаем крепкого здо-
ровья, долголетия, заботы, тепла и 
любви от родных и близких! Жела-
ем уютной атмосферы в доме, люб-
ви и теплоты в отношениях, уваже-
ния и доверия в семье, счастливых 
и радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Надежда 
Анатольевна ЛАВЕЛИНА!

Поздравляем Вас с 60-летием!
Желаем Вам простого счастья

И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья

Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните

В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите

Огонь душевной теплоты.
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

24 марта 2021 года с 14 часов по адресу: пгт. Пио-
нерский, ул. Лесная, 2/1, администрация Ирбитского 
муниципального образования - состоится сорок пятое 
заседание Думы Ирбитского муниципального образо-
вания шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. Об оказании материальной поддержки малоимущим 

семьям на основании Социального контракта. 
 Докладывает: Палтусова Л.А. – начальник Управления 

социальной политики №6. 
2. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского 

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

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансово-
го управления администрации муниципального образова-
ния.

3. Об информации по проведению в 2020 году текущего 
и капитального ремонта обелисков в территориальных ад-
министрациях муниципального образования. 

Докладывает: Гладкова О.В. – начальник отдела ЖКХ 
и охраны окружающей среды администрации Ирбитского 
муниципального образования.

4. Об утверждении Порядка согласования, заключе-
ния (подписания), изменения и расторжения соглашений 
о защите и поощрении капиталовложений в отношении 
инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к 
реализации) на территории Ирбитского муниципального 
образования. 

Докладывает: Леонтьева М.М. – заместитель главы ад-
министрации муниципального образования по экономике 
и труду. 

 5. Об утверждении Положения о порядке реализации 
инициативных проектов в Ирбитском муниципальном об-
разовании. 

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая органи-
зационным отделом Думы Ирбитского муниципального 
образования. 

6. О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Ирбитского муниципального образования. 

Докладывает: Свяжина М.М. – начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации муници-
пального образования. 

7. О внесении изменений в Положение о территориаль-
ном общественном самоуправлении в Ирбитском муници-
пальном образовании.

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая органи-
зационным отделом Думы Ирбитского муниципального 
образования. 

8. О внесении изменений в Положение о собраниях и 
конференциях граждан в Ирбитском муниципальном об-
разовании. 

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая органи-
зационным отделом Думы Ирбитского муниципального 
образования. 

9 Разное. 
На сорок пятое заседание Думы Ирбитского муници-

пального образования 24 марта 2021 года к 14 часам 
приглашаются руководители органов местного самоу-
правления, структурных подразделений администрации 
муниципального образования, представители средств 
массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального 
образования Е.Н. Врублевская

Отделение ПФР по Свердловской обла-
сти напоминает, что в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 17.12.2020 г. № 797 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202012170034) родителям, усынови-
телям, опекунам и попечителям детей до 7 лет 
включительно, в том числе по новорожден-
ным, зарегистрированным в органах ЗАГС до 
31 марта 2021 года, положена единовременная 
выплата в 5 тыс. рублей.

Заявление необходимо подать в том случае, если 
ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года 
или родители не обращались ни за одной из выплат 
на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом 
в течение 2020 года. 

Быстрее всего подать заявление на выпла-
ту через портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.
ru/10016/1?from=main). Кроме того, заявления 
оформляются лично в любой клиентской службе 
органов Пенсионного фонда РФ. Прием по этому 
вопросу проводится ежедневно с понедельника по 
четверг -  с 8.30 до 17.30 часов, в пятницу - с 8.30 

до 16.30 часов. 
В заявлении необходимо указать данные свиде-

тельства о рождении каждого ребенка и реквизиты 
банковского счета, на который будут перечислены 
средства. 

Заявление также понадобится, если у родите-
лей, которые уже получали выплаты на детей, 
был закрыт банковский счет (https://www.gosuslugi.
ru/10017/1). Заявление заполняется на русском 
языке родителем, официальным представителем 
или опекуном ребенка.

Подробнее о единовременной выплате на детей. 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/family_with_children/
up_to_7_years/.

Телефоны «горячей линии» Отделения ПФР по 
Свердловской области - 8-800-600-03-89 и (343) 
286-78-01. Номера телефонов «горячей линии» и 
адреса управлений Пенсионного фонда РФ в го-
родах и районах можно найти на сайте ПФР pfr.
gov.ru в разделе «Контакты отделения и клиент-
ских служб» сайта ПФР (https://pfr.gov.ru/branches/
sverdlovsk/#hotline-block).

До 31 марта свердловским семьям с детьми 
необходимо подать заявление на 5 тыс. рублей

Администрация Ирбитского муниципального образования извещает об ошибке, допущенной в объяв-
лении, опубликованном в газете «Родники ирбитские» от 04.02.2021 г. №8 – местоположение предостав-
ляемого земельного участка: Свердловская область, Ирбитский район, в юго-западном направлении от 
населенного пункта д. Галишева.

3 марта 2021 года после продолжительной болез-
ни перестало биться беспокойное сердце замеча-
тельного человека, ветерана педагогического тру-
да, ветерана труда Российской Федерации - Раисы 
Самуиловны ТОЛСТЫХ, чье имя хорошо извест-
но в педагогических кругах города Ирбита и многим 
жителям Ирбитского района.

Раиса Самуиловна много лет работала воспитате-
лем и заведующей детским садом № 8 города Ирби-
та, преподавала русский язык и литературу в школе 
№ 12 , там же работала еще и пионервожатой. Позд-
нее Раиса Самуиловна преподавала в училище, впо-
следствии работала там библиотекарем.

Ушел из жизни целеустремлённый, ответствен-
ный, инициативный человек, умеющий найти под-
ход к решению любых проблем, неравнодушный к 
чаяньям других людей, увлечённый своим делом и 
настоящий профессионал.

Раиса Самуиловна вместе с Анатолием Семеновичем 
воспитали двоих детей - Сергея Анатольевича и Елену 
Анатольевну - достойными гражданами своей Родины.

Много сил и любви Раиса Самуиловна отдала 
воспитанию своих любимых внуков и правнуков.

Коллеги, друзья и родственники всегда восхища-
лись ее теплотой, добротой, умением выслушать и 
помочь в решении любых житейских проблем. Раи-
са Самуиловна была радушной, гостеприимной и 
хлебосольной хозяйкой.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным 
и близким по поводу кончины Раисы Самуиловны 
Толстых - удивительно светлого, доброго человека.

Уходят люди, уезжают, исчезают... 
Стирает время в памяти черты... 
Как будто в старых книгах засыхают 
Гербарием засохшие цветы... 

Мы провожаем лица до перрона, 
Сажаем в поезда без номеров... 
И в огоньках последнего вагона 
Тускнеют образы затерянных миров... 
Уходят люди... оставляя в окнах небо, 
В стаканах кем-то недопитый чай..., 
Уходят, недосказано... нелепо, 
Кто в ад подземный, кто в небесный рай... 
Уносят радость... оставляя горе, 
Уносят горе в неизведанную даль... 
Уходят с грузом долга в договоре, 
Оставив в сердце слезы и печаль... 
И будет день, и снова солнце будет, 
Жизнь не меняется, меняет время нас... 
И только время знает и рассудит, 
С кем очередь прощаться в этот час.

Глава Ирбитского муниципального образования, 
дума Ирбитского муниципального образования, 
администрация Ирбитского муниципального об-
разования, управление образования Ирбитского 

муниципального образования, управление культуры 
Ирбитского муниципального образования, предсе-

датели территориальных администраций Ирбитского 
муниципального образования, общественная орга-
низация ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров Ирбитского 

муниципального образования
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Официально

Отчетное собрание уполномоченных созывается в соот-
ветствии с решением правления СПК «Колхоз «Дружба» 
от 04.03.2021 года, Протокол №1.

Собрание состоится 14.04.2021 г., начало собрания в 
11.00. Регистрация участвующих в собрании уполномо-
ченных членов кооператива и ассоциированных членов 
кооператива и их представителей с 10.30.

Место проведения собрания: ДК деревни Речкаловой, 
улица Центральная, 24.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ СОБРАНИЯ:
1. Отчет специалистов по итогам работы СПК «Колхоз 

«Дружба» за 2020 год, планирование работы на 2021 год
2. Утверждение годового баланса за 2020 год
3. Одобрение сделок по запланированным кредитам на 

2021 год и начало 2022 года.

4. Распределение полученной прибыли за 2020 год.
5. Утверждение суммы, направляемой на погашение 

имущественных паев пенсионерам, вышедшим из числа 
ассоциированных членов кооператива.

6. Утверждение новой редакции коллективного догово-
ра СПК «Колхоз «Дружба»

7. Награждение
Собрания по выбору уполномоченных будут про-

водиться в подразделениях в период с 15 марта по 10 
апреля 2021 г. Время и место проведения собраний будут 
дополнительно согласованы с руководителями подразде-
лений. 

Предложения и замечания подавать по адресу: д. Реч-
калова, ул. Школьная, 4. Контактный телефон (34355) 
7-77-23, e-mail: irbitdruzhba@mail.ru

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о 
возможном установлении публичного сервитута в связи с выполнением кадастровых 
работ и уточнения границ в отношении объектов (автодороги) на территории Ирбит-
ского муниципального образования» в рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года».

Цели установления публичного сервитута: размещение автомобильных дорог.
Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отноше-

нии которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, в юго-западной части кадастрового района «Ирбитский районный», 
земли граждан колхоза «им. Ленина».

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с описани-
ем местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете 
прав на земельные участки: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. 
Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления со сведениями 
о границах публичного сервитута: понедельник, среда, пятница - с 08.00 до 
16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения (с 11.03.2021 по 12.04.2021). 

Описание местоположения границ публичного сервитута размещено на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашива-
ется публичный сервитут: 66:11:6911002:419.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о возможном 
установлении публичного сервитута в связи с выполнением кадастровых работ и 
уточнения границ в отношении объектов (автодороги) на территории Ирбитского му-
ниципального образования» в рамках муниципальной программы «Развитие транс-
портного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года».

Цели установления публичного сервитута: размещение автомобильных дорог.
Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отно-

шении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская обл., р-н 
Ирбитский, в северо-восточной части кадастрового района «Ирбитский район-
ный», земли граждан колхоза «Завет Ильича».

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заяв-
ления об учете прав на земельные участки: 623855, Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления со сведениями 
о границах публичного сервитута: понедельник, среда, пятница - с 08.00 до 
16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения (с 11.03.2021 по 12.04.2021). 

Описание местоположения границ публичного сервитута размещено на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашива-
ется публичный сервитут: 66:11:0103002:257.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о возможном 
установлении публичного сервитута в связи с выполнением кадастровых работ и 
уточнения границ в отношении объектов (автодороги) на территории Ирбитского му-
ниципального образования» в рамках муниципальной программы «Развитие транс-
портного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года».

Цели установления публичного сервитута: размещение автомобильных дорог.
Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отноше-

нии которого испрашивается публичный сервитут: б/н.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-

шим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заяв-
ления об учете прав на земельные участки: 623855, Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления со сведениями 
о границах публичного сервитута: понедельник, среда, пятница - с 08.00 до 
16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения (с 11.03.2021 по 12.04.2021). 

Описание местоположения границ публичного сервитута размещено на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашива-
ется публичный сервитут: 66:11:6911002:345.

Управление образования Ирбитского муниципального образования
муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы»
п. Зайково, ул. Коммунистическая, д. 189, тел. (34355) 5-21-22

ПРИКАЗ
п. Зайково
24 февраля 2021 г. № 26
Об утверждении отчета результатов деятельности МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» за 2020 год
В соответствии с Постановлением администрации Ирбитского муниципального 

образования «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о ре-
зультатах деятельности муниципальных учреждений Ирбитского муниципального 
образования и об использовании за ним муниципального имущества» от 27.05.2013 
года № 318-ПА и Постановления Управления образования Ирбитского муниципаль-
ного образования «О размещении автономными образовательными организациями 
Ирбитского муниципального образования отчетов в своей деятельности и об ис-
пользовании закрепленного за ними имущества» от 05.06.2015 № 14-ПУ

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Разместить «Отчет о результатах деятельности МОУ ДО «Центр внешкольной 

работы» за 2020 год»» на официальном сайте образовательной организации.
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Родники ирбитские».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.С. Щекотова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о созыве отчетного собрания уполномоченных членов и ассоциированных членов 

СПК «Колхоз «Дружба» Ирбитского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Койновой Наталией Сергеев-
ной, почтовый адрес: 623855, Свердловская область, Ир-
битский район, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес элек-
тронной почты: 9655180000@mail.ru, контактный телефон 
8-965-518-00-00, № регистрации государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 3007, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:11:0102002:23, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Ир-
битский район, д. Курьинка, ул. Приозерная, 19-2, номер 
кадастрового квартала 66:11:0102002. 

Заказчиком кадастровых работ является Годов Рустам 
Ахмедович, почтовый адрес: 623832, Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, д. Курьинка, ул. Приозерная, 19, 
контактный телефон 8-952-132-16-86. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 623850, Свердловская об-
ласть, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33, 15 апреля 2021 г. в 
10 часов 00 минут.

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

ул. Елизарьевых, 33.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 11 марта 2021 г. по 12 апреля 2021 г., обоснованные 
возражения  о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 марта 2021 г. по 12 апреля 2021 г., по адре-
су: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование:

- кадастровый номер 66:11:0102002:9, адрес: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, д. Курьинка, ул. Приозерная, 19, 1;

- кадастровый номер 66:11:0102002:74, адрес: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, д. Курьинка, ул. Приозерная, 
21.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть  12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Администрация Ирбитского муниципального образова-
ния в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает, что на основании поступивших от граждан 
заявлений администрация осуществляет действия по фор-

мированию и предоставле-
нию на основании пункта 
2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных 
участков с разрешенным 
использованием:

- для ведения личного 
подсобного хозяйства, с 
местоположением: Сверд-
ловская область, Ирбит-
ский район, с. Белослуд-

ское, ул. Космонавтов, в северном направлении от дома 
№ 13.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со 
дня опубликования объявления в газете «Родники ир-
битские» могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление на бумажном 
носителе о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, 
зд. 2/1, отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ирбитского МО. Прием граждан 
осуществляется: в понедельник - с 08.00 до 17.00, в сре-
ду - с 08.00 до 17.00; в пятницу - с 08.00 до 16.00; пере-
рыв в указанные дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 
6-40-27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Влади-
мировичем (Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элева-
торная, 1-2, e-mail irbit-geo@yandex.ru, тел. (34355)6-44-36 
№ квалификационного аттестата 66-12-587) в отношении 
земельного участка с кадастровым N 66:11:4301003:112, 
расположенного: Свердловская область, Ирбитский рай-
он, п. Зайково, ул. Советская, 37, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Наумова Вера 
Васильевна, адрес: Свердловская область, Ирбитский рай-
он, п. Зайково, ул. Советская, 37, тел. 8- 961-775-10-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, 11 апре-
ля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Промышленная, 2.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
11 марта 2021 г. по 12 апреля 2021 г. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:11:4301003:49,  Свердловская область, Ирбитский рай-
он, п. Зайково, ул. Советская, 39.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Управление образования, 
районная организация 
профсоюза работников 

образования, Скородумский 
детский сад выражают 

искренние соболезнования 
родным и близким по поводу 

кончины ветерана 
педагогического труда   

Тамары Ефимовны 
НАБАТОВОЙ. 

Память о ней будет вечно жить 
в наших сердцах.

14 марта 2021 года 
исполнится год, как 

перестало биться сердце 
нашего дорогого, любимого 

дедушки, папочки и мужа
Владимира Вячеславовича 

ПАВЛОВА.
Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба 
                        была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших 
                                не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ 
                            твой родной
Мы будем помнить 
                             постоянно…

Жена, дети и внуки
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Дорого выкупим Дорого выкупим 
Ваш автомобиль! Ваш автомобиль! 

Деньги сразу!Деньги сразу!
Тел. 8-969-810-09-90Тел. 8-969-810-09-90

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

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

*Установка на брус,*Установка на брус,
бесплатная доставкабесплатная доставка

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

П А Р Н И К ИП А Р Н И К И
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

РЕКЛАМА

1 марта 2021 года на 71-м году жизни 
после тяжелой продолжительной бо-
лезни скончалась Тамара Ефимовна 
НАБАТОВА.

После окончания Красноуфимского 
педагогического училища в 1971 году по 
распределению она начала свою трудо-
вую деятельность учителем Скородум-
ской начальной школы. Потом перешла 
на работу воспитателем в Скородумский 
детский сад, затем ее назначили заведу-
ющей этого детсада. В этом учреждении 
она проработала более 20 лет. За эти 
годы почти все малыши Скородумского 
прошли через ее добрые материнские 
руки. Свою работу она любила и отдала 
ей 25 лет жизни, а весь трудовой стаж 
Тамары Ефимовны - 35 лет.

Со своим мужем Михаилом Ивано-
вичем, прожили 47 лет в любви и со-
гласии. Воспитали двоих прекрасных 
детей, которым дали образование. Они 
трудятся на родной ирбитской земле. 
У них семеро внуков и один правнук. 
Тамара Ефимовна очень всех любила, 
помогала растить и воспитывать их.

Сама она осталась сиротой и воспи-
тывалась в семье дяди.

Мы все, с кем она общалась, запом-
ним ее оптимисткой, доброжелатель-
ной, всегда на улыбке, гостеприимной 
хозяйкой, скромной, работящей, очень 
любившей жизнь.

Выражаем искренние соболезнова-
ния всем родным, близким, знакомым 
по поводу кончины Тамары Ефимовны. 
Светлая память, вечный покой пре-
красному человеку.

Управление образования Ирбитского 
МО, районный комитет профсоюза 

работников народного образования 
Ирбитского МО

Поздравьте родных Поздравьте родных 
и близких в газете и близких в газете 

«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»
Поздравление в стихах Поздравление в стихах 

с фотографией: на цветной с фотографией: на цветной 
12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткой биографией Поздравление с краткой биографией 
именинника и фотографией: именинника и фотографией: 

на 12 стр. – от 1000 руб.,на 12 стр. – от 1000 руб.,
ч/б – от 600 руб. ч/б – от 600 руб. 

Звоните: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.

Дорогую, любимую 
Ларису Васильевну МЫЗНИКОВУ

поздравляем с золотым юбилеем!
Пожелать мы хотим, 

чтоб всегда
Жизнь была интересной 

и яркой,
И чтоб было в ней 

много тепла,
Добрых встреч 

и событий приятных!
Чтоб дела удавались 

вполне
И мечты непременно 

сбывались,
Чтоб встречать 

в наступающем дне
Только счастье, 

улыбки и радость!
Коростелевы, Дымшаковы

Библиотека-мечта для молодежи
К концу текущего года в 
поселке Пионерском на базе 
Ирбитской районной библи-
отеки появится современ-
ный модульный центр.

В минувший вторник в Сверд-
ловской области подведе-

ны итоги конкурсного отбора 
на предоставление средств из 
регионального бюджета на соз-
дание модельных муниципаль-
ных библиотек. По его итогам в 
Каменске-Уральском и поселке 
Пионерском Ирбитского района 
появятся современные куль-
турные библиотечные центры. 
Работа ведется в рамках реали-
зации национального проекта 
«Культура». Победители кон-
курса на реализацию уже го-
товых проектов получат по три 
миллиона рублей.

- Первая модельная библио-
тека в Свердловской области 
появилась в 2019 году, и у муни-
ципалитетов такой формат 
работы сейчас крайне востре-
бован. На территориях, где 
библиотека является иногда 
единственным центром куль-
турной жизни, особенно важно 
ее модернизировать. Учрежде-
ние должно отвечать запросам 
посетителей разных возрас-
тов и потребностей, должно 

стать центром реализации са-
мых разнообразных творческих 
проектов, – прокомментирова-
ла Департаменту информаци-
онной политики Свердловской 
области региональный министр 
культуры Светлана Учайкина.

На конкурс были представлены 
заявки от 12 муниципалитетов. 
При определении библиотек-
победителей члены конкурсной 
комиссии учитывали охват читате-
лей, число учебно-методических 
и культурно-просветительных 
мероприятий, проведенных на 
базе учреждения, количество 
действующих клубных объеди-
нений, применение информаци-
онных технологий в библиотеке и 
другие критерии.

Центральная районная би-
блиотека находится в поселке 
Пионерский, где проживает бо-
лее 3,7 тысячи человек. Поло-
вина из них – активные пользо-
ватели библиотеки.

- При создании проекта мо-
дульной библиотеки мы ориен-
тировались на потребности 
молодежи. К сожалению, зача-
стую молодым людям нечем 
заняться на досуге. Конечно, 
наша библиотека, даже в ны-
нешнем формате, пользуется 
спросом среди молодежи, но 
в наших планах – увеличить 

количество посещений моло-
дыми людьми и проводить ме-
роприятия в востребованном 
ими формате, - прокомменти-
ровала Юлия Речкалова, ди-
ректор Ирбитской централизо-
ванной библиотечной системы 
Ирбитского района.

Для участия в конкурсе Ир-
битская районная библиотека 
подготовила проект, в котором 
в деталях предусмотрены инте-
рьер, мебель, техническое обо-
рудование и освещение.

- Проект разработали са-
мостоятельно без финансо-
вых вложений. Благодарю за 
помощь Евгения Удинцева, 
директора компании «Ме-
бельщик». Он и его сотрудни-
ки помогали нам работать в 
специальных компьютерных 
программах по созданию инте-
рьера. - Юлия Павловна пока 
не раскрывает детали проекта, 
аргументируя, что это будет 
сюрпризом для посетителей би-
блиотеки. - Читальный зал бу-
дет увеличен, зона «вай-фая» 
тоже будет выглядеть иначе. 
Появится зона комфортного 
чтения, она будет полностью 
укомплектована новыми кни-
гами. Также запланирован ре-
монт в коридоре.

Еще одним преимуществом 

библиотеки станет доступ-
ность электронных книг. Сегод-
ня учреждение сотрудничает с 
«Национальной электронной 
библиотекой», в планах за-
ключить договоры с «Литрес» 
и «Президентской библиотекой 
имени Б.Н. Ельцина».

Каждый сможет прийти в би-
блиотеку и безвозмездно ска-
чать необходимую электронную 
книгу.

Уже в декабре современный 
библиотечный центр распахнет 
свои двери для читатели. При-
нимать объект приедет рабочая 
группа из Министерства культу-
ры Свердловской области. Мно-
гочисленные проекты Ирбитской 
районной библиотеки, направ-
ленные на работу с молодежью, 
«заиграют новыми красками» 
- участников станет больше. 
Это подтверждает опыт уже 
созданных модельных библио-
тек. В Свердловской области за 
последние два года открылось 
девять таких современных би-
блиотечных центров. Все они 
демонстрируют значительный 
рост посещений и читательско-
го спроса, становятся для своих 
территорий точками притяжения, 
обеспечивают новое качество 
интеллектуального досуга.

Подготовила Ксения Малыгина

«Еще дуют холодные ветры, но прихода весны мы все ждем»
Суровой выдалась нынешняя зима. 
Сильные морозы не отступают и в 
марте

Такой, впрочем, и должна быть зимушка в 
наших краях. Но вот день стремительно 

прибавляется и яркое солнышко уже изве-
щает о приходе весны. Все мы, взрослые и 
дети, с нетерпением ждем ее прихода.

Очень весело и позитивно прошла театра-
лизованная программа «Волшебные вёдра и 
ручеёк, или Праздник встречи весны», органи-
зованная якшинскими библиотекой и клубом. 

«А не рановато ли весну встречать?» - 
спросит кто-нибудь. Да нет, самое время 
напомнить матушке Зиме, что заканчивает-
ся её времечко. И как бы она не старалась 
запугать нас большими морозами, Весна-

красна на пороге.
На Руси, по народному обычаю, весну 

встречают трижды.  Первая встреча весны 
приходилась на христианский праздник Сре-
тения Господня, 15 февраля.  22 марта весну 
встречают второй раз. Праздник второй встре-
чи весны называют Сороки.  А третьей встре-
чей весны считается день 7 апреля – Праздник 
Благовещения Пресвятой Богородицы.

Обо всём этом узнали участники нашей 
программы. А также о том, что означает 
день весеннего равноденствия, солнцесто-
яния, когда он бывает, как по солнечному 
лучу определить, прибывает день или нет.  
Вспомнили перелётных птиц. Познакоми-
лись с обрядами, народными играми и хо-
роводами.  С удовольствием приняли в них 
участие не только дети, но и взрослые. 

Вели программу скоморохи.  Помогали 
им Прокоп-дорогорушитель да Василий-
капельник. Весна-красна заглянула ненадолго 
и упорхнула, но пообещала скоро вернуться.

Огромная благодарность всем, кто при-
шёл на мероприятие! Особая благодарность 
Алине Бузиной, Владу Бузину и Ивану Бу-
зину за помощь в проведении программы!

Марина Культикова, фото автора


