
С
ТР

. 1
2

С
ТР

. 1
2

27 января 2022 года27 января 2022 года
№4 (1367)№4 (1367)

С
ТР

. 5
С

ТР
. 5

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!

Митинг в Лопатково в честь памяти Митинг в Лопатково в честь памяти 
Владимира Владимира КАРПОВАКАРПОВА

Уже больше тысячи домов в Свердловской области получили газ по про-Уже больше тысячи домов в Свердловской области получили газ по про-
грамме социальной газификации или догазификации, разработанной по грамме социальной газификации или догазификации, разработанной по 
поручению Президента РФ Владимира Путина. Программа заработала с поручению Президента РФ Владимира Путина. Программа заработала с 
осени прошлого года. По официальным данным уральцы уже подали бо-осени прошлого года. По официальным данным уральцы уже подали бо-
лее 19 тысячи заявок на подключение к газу по этой программе.лее 19 тысячи заявок на подключение к газу по этой программе.

Подробнее на стр. 3Подробнее на стр. 3

ПАМЯТИ ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА ПАМЯТИ ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА 
ПОСВЯЩАЕТСЯПОСВЯЩАЕТСЯ

ОБЛАСТЬ УСТАНОВИЛА ОБЛАСТЬ УСТАНОВИЛА 
ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕКОРД ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕКОРД 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЖИЛЬЯЖИЛЬЯ

ГАЗГАЗ
ВАШЕМУ ВАШЕМУ 
ДОМУДОМУ

Есть хоккейный корт и цель – 
возродить хоккей на селе

Правильный досуг для подрастающего поколения 
киргинцев организовали местные жители Евгений 
Паньков, Антон Бархатов и Николай Макаров. Под-
держала односельчан в благом начинании председа-
тель Киргинской территориальной администрации Та-
тьяна Бержимостьян.

Подробнее на стр. 2

Первая вакцина 
В Ирбитском районе многие родители задумались о 

вакцинации своих детей. 
- Вчера узнала, что в Свердловскую область по-

ступила вакцина для подростков старше 12 лет, 
– говорит Светлана Сонина, мама пятерых детей, 
жительница Пионерского поселка. – У меня двое под-

ростков и я согласна их вакцинировать, потому что 
нужно защищать себя и тем более детей от этой 
коварной инфекции.

Подробнее на стр. 4

О «Достоянии Среднего Урала» 
в Ирбитском районе

- Если присвоение статуса «Достояние Средне-

го Урала» не для проформы, а именно для поднятия 
престижа, то это прекрасная идея! Я бы большее 
внимание обратила на человека труда, – рассуждает 
Нина Ковязина, председатель Ирбитской районной 
организации профсоюза работников АПК РФ.

Подробнее на стр. 4

Экодень «Сделай шаг 
к чистоте на планете!»

Провели несколько тра-
диционных акций и запу-
стили новую – «Крышечки 
добра». 

В итоге за экодень собрано 
и отправлено на переработ-
ку «четыре взрослых слона», 
315 «деревьев», больше 
восьми тонн «нефти»!

Подробнее на стр. 6

Затейливые узоры хохломы
Хохлома - старинный русский народный промысел, 

родившийся в XVII веке в округе Нижнего Новгорода. 
В рамках Года народного искусства и нематериально-
го культурного наследия народов России в Якшинской 
сельской библиотеке оформлен информационный 
стенд «Народные промыслы. Хохлома».

Подробнее на стр. 7
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Есть хоккейный корт и цель – возродить хоккей на селе
Все обязательно получить-
ся, если есть стремление и 
действия, направленные на 
осуществление мечты. В 
Кирге усилиями инициатив-
ных жителей при поддержке 
председателя террито-
риальной администрации 
вершатся добрые и полезные 
дела.

Правильный досуг для подрас-
тающего поколения киргинцев ор-
ганизовали местные жители - Ев-
гений Паньков, Антон Бархатов 
и Николай Макаров. Поддержа-
ла односельчан в благом начи-
нании председатель Киргинской 
территориальной администрации 
Татьяна Бержимостьян. Сейчас 
у сельских мальчишек и девчо-
нок, а также их родителей, есть 
хоккейный корт, и цель – возро-
дить хоккей на селе.

- Мысли о восстановлении хок-

кейного корта появились, пото-

му что коробка была установле-

на давным-давно и долгое время 
простаивала. В селе много ре-

бят, желающих заниматься хок-

кеем. Мы с Антоном пришли к 
единому мнению: корт нужно 
восстановить. С этим пред-

ложением подошли к Татьяне 

Александровне, она нас поддер-

жала: над хоккейной коробкой 
сразу появилось освещение, по-

сле чего мы начали работы по 
обустройству катка, – расска-
зывает Евгений Паньков.

Киргинцы вспоминают, что по-
следний раз корт заливался лет 
30 назад, с той поры местные ре-
бята хоккеем на территории и не 
занимались. Сейчас у сельских 

энтузиастов большие планы на 
будущее.

- Лет тридцать назад дей-

ствительно был очень хо-

роший корт, хоккей был на 
достойном уровне, руководи-

телем секции в то время был 
Александр Гладышев. На на-

шей территории проводились 
товарищеские матчи, приез-

жали команды из Ирбита и Бай-

калово, – рассказывает Татьяна 
Бержимостьян. – Поэтому, ког-

да ко мне обратились земля-

ки – Евгений Паньков и Антон 
Бархатов - и изъявили желание 
восстановить корт, конечно, 
я их поддержала. К кому и куда 
бы мы не обращались за по-

мощью, везде встречали под-

держку: кто-то помог пилома-

териалом, кто-то – с уличным 
освещением. Сейчас сельские 
ребята собираются, играют, 
очень приятно, что много и де-

тей, и взрослых. Думаю, что со 
временем мы выйдем на высо-

кий уровень и снова будем при-

нимать гостей! 
Любители зимнего вида спор-

та достали с полок забытые на 
долгие годы коньки и вечерами 
выходят на лед, чтобы поиграть 
в любимую игру с подрастающим 
поколением. И кто знает, может 
именно сейчас в Кирге растут бу-
дущие чемпионы.

Ирина Бархатова
Фото Анатолия Крючкова Николай МАКАРОВ, Евгений ПАНЬКОВ и Антон БАРХАТОВ.

Оперативная сводка по сельскохозяйственным предприятиям от 26 января ОБЪЯВЛЕНИЕ!
С 31 января по 4 февраля 2022 года с 10.00 до 13.00 ча-

сов местная общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Ирбитском районе Свердловской области проводит 
неделю приемов граждан по вопросам социальной под-
держки. В приемах участвуют члены партии - руководитель 
общественной приемной А.И. Подкорытов, председатель 
Думы Ирбитского МО Е.Н. Врублевская, глава Ирбитского 
МО А.В. Никифоров, депутаты Законодательного собра-
ния Свердловской области, руководители Пенсионного 
фонда, управления социальной политики.

Принимая во внимание ухудшение эпидемиологической об-
становки, неделя приемов граждан по вопросам социальной 
поддержки будет проходить строго в ДИСТАНЦИОННОМ 
ФОРМАТЕ! 

Дистанционный прием граждан будет проводиться посред-
ством телефонной связи, Skype, Viber, WhatsApp, ZOOM в 
местной общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Ирбитском районе (пгт. Пионерский, ул. Ожиганова, 1).

Способы подачи обращений:
• с помощью электронной почты: erop196@mail.ru;
• по телефонам: +7(902)-267-10-92, +7(912)-676-06-65.

Такого яркого окраса зимующих у нас птиц кроме него трудно оты-
скать. Наши пернатые друзья в зимнюю пору ждут помощи. Каждый 
год с наступлением холодов работники якшинских клуба и библиотеки 
собирают ребят, чтобы вместе смастерить кормушки для братьев на-
ших меньших.

И нынче мы остались верны традиции. С увлечением детишки ма-
стерили простенькие кормушки из пластиковых бутылок. Затем все 
вместе развесили их на деревьях, не забыв насыпать хлебных кро-
шек и семечек. Надеемся, что угощение пришлось по вкусу пернатым.

Юрий Алмакаев, фото автора

В Чернорицком СДК состоялся вечер отдыха 
в пиратском стиле.

Началось мероприятие со знакомства, но 
оно было весьма необычным. Каждый из при-
сутствующих приобрел свое новое имя – пират-
ское. На «шхуне» оказались: кровавая Мэри, 
болтушка Пью, длинноногая Дью, голодная 
Джо, баламутка Вилли, Роза морей, крашен-
ная Бро и много других интересных личностей. 
Обязательным условием было то, что гости 
могли обращаться друг к другу только по пи-
ратским именам, иначе они получают черную 
метку – штрафной дублон. 

- Прочь от скуки на всех парусах! – произнес 
капитан шхуны - непревзойденная Жозефина. 
Именно она на протяжении всего вечера развле-
кала гостей конкурсами и испытаниями. Все при-
сутствующие были поделены на две команды и 
придумали им названия – «Черная каракатица» 
и «Каравелла» на протяжении вечера боролись 
за победу. Огромное количество конкурсов под-
готовила Жозефина, гости не успевали отдыхать. 
По традиции победила дружба! Золото добыли! 
Гости остались в восторге от вечера! Спасибо 
всем, кто разделил это вечер с нами! От лица 
всех гостей отдельную благодарность выражаем 
ведущей вечера - режиссеру Ольге Юрьевне 
Карфидовой.
Лидия Карфидова, культорганизатор Чернорицкого СДК

Фото автора

«Красногрудый, чернокрылый, любит зернышки клевать, с 
первым снегом на рябине он появится опять». Конечно, это 
снегирь-красавец.

Поможем пернатым друзьям
Пираты, вперед!
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Газ вашему дому
Программа догазификации 
пользуется спросом в Ирбит-
ском районе. 

Уже больше тысячи домов в 
Свердловской области получили 
газ по программе социальной га-
зификации или догазификации, 
разработанной по поручению 
президента Владимира Путина. 
Программа заработала с осени 
2021 года. По официальным дан-
ным уральцы уже подали более 
19 тысячи заявок на подключе-
ние к газу по этой программе. Она 
предполагает бесплатное под-
ведение газораспределительных 
сетей до границ участка жителей. 
По данным заявкам уже заключе-
но 3,4 тысячи договоров.

От 27 000 до 1 000 000 рублей. 
Примерно такую сумму людям 
нужно было заплатить за подвод 
газа от газораспределительной 
станции до границ земельного 
участка. Все зависело от удален-
ности жилья от сетей. Сейчас эти 
затраты берет на себя газора-
спределяющая компания. 

В конце апреля прошлого года 
президент Владимир Путин, вы-
ступая с Посланием Федераль-
ному собранию, потребовал бес-
платно доводить газ к земельным 
участкам россиян. Теперь от га-
зовой трубы, которая проложена 
в населенный пункт, и до грани-

цы участка газ человеку обязаны 
подвести за счет государства. По-
требитель оплачивает прокладку 
газовой трубы от границ своего 
участка к дому и газовое обору-
дование – котел двухконтурный 
(отопление и горячая вода) или 
котел отопительный и водонагре-
ватель с блоком управления, тру-
бы, плита, счетчики и т.д.

В конце декабря прошлого года 
указом губернатора была при-
нята региональная программа 
газификации. И в эту программу 
попали, в том числе, и населен-
ные пункты Ирбитского района 
-  деревни Мельникова, Речка-
лова, Фомина, поселки Пионер-
ский, Зайково, Рябиновый и село 
Килачевское. Как отметил Федор 
Конев, заместитель главы Ир-
битского МО по ЖКХ и строитель-
ству, программа догазификации 
не ограничена только этими насе-
ленными пунктами. Также заявки 
могут подавать жители Знамен-
ского, Дубской, Гаевой, Шара-
повой, Мордяшихи, Кокшарихи, 
Спутника, Ерзовки и Черновского 
– это те населенные пункты, где 
проходят газовые магистрали. 

Людям этот закон очень выго-
ден. Жители населенных пунктов 
Ирбитского района уже начали 
подавать заявки на участие в 
этой программе. Татьяна Тищен-
ко, жительница села Килачевско-

го, весной ожидает подключение 
к газу своего дома. Документы со-
браны, заявка подана.

- Сейчас мы отапливаемся 
печкой. Это каждый день то-

пить надо. Грязь, сажа, дрова, 
мусор. Очень неудобно, - расска-
зывает Татьяна про свой быт. Го-
ворит, что раньше подцепиться к 
газу не решались – дорого. А сей-
час, благодаря программе соци-
альной газификации, услуга ста-
ла доступной. До границ участка 
трубу дотянут бесплатно. Нужно 
будет оплатить только ввод газа в 
дом. Обычно это сумма от ста до 
ста восьмидесяти тысяч рублей, 
в зависимости от марки и модели 
выбранного оборудования. Такую 
сумму ради комфорта, уверена 
Татьяна, накопить можно. Тем 
более, что затраты на газ в ходе 
эксплуатации не велики – по-
рядка одной-двух тысяч рублей 
в месяц за тепло платят жители 
частных домов в зимний период.

Принять участие в программе 
социальной газификации или 
догазификации может любой 
житель населенного пункта, где 
уже построены газораспредели-
тельные сети. Также у заявителя 
должны быть в собственности зе-
мельный участок и достроенный 
дом. Этого вполне достаточно 

для того, чтобы подать докумен-
ты на бесплатную догазифика-
цию. 

Федор Конев отметил:
- Есть три варианта подачи 

заявления. Первый – сайт «Го-

суслуги», вкладка по заполнению 
заявлений на догазификацию. 
Там нужно заполнить заявление 
и приложить сканы документов. 
Рассмотрев ваши документы, 
вам вышлют договор на догази-

фикацию. Второй вариант - это 
сайт «Соцгаз.РФ». Третий вари-

ант – обратиться в ирбитский 
участок «РегонГазИнвест», ко-

торый находится в Ирбите по 
адресу: Логинова, 44. Там вам 
помогут заполнить заявку.

И еще один приятный момент – 
частично деньги за подключение 
к газу можно вернуть. Компенса-
ция до 90 процентов затрат, но не 
более 70 000 рублей, положена 
малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим 
гражданам, пенсионерам и инва-
лидам, а также вдовам, вдовцам 
людей, которые понесли затраты 
на газификацию дома и имели 
право на льготу. Но важно, чтобы 
получатель льготы был собствен-
ником жилого помещения и все 
расходы, связанные с подклю-

чением к газу, нес лично. Чеки и 
договоры нужно будет предоста-
вить в соцзащиту. Также государ-
ство дает возможность оплатить 
расходы, связанные с технологи-
ческим присоединением жилья к 
газовым сетям, средствами мате-
ринского капитала.

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев от-
мечал, что к 2030 году доступ 
к сетевому природному газу на 
Среднем Урале будут иметь 90 
% жилых домов. 30 декабря 2021 
года своим указом глава региона 
утвердил новую редакцию про-
граммы газификации, срок дей-
ствия которой впервые в истории 
региона расширен до 10-летнего 
периода.

Благодаря лоббистским воз-
можностям Евгения Куйвашева 
регион получит дополнительно 
четыре млрд руб. на догазифи-
кацию. Региональный оператор 
догазификации в Свердловской 
области (АО Газэкс) заключил со-
глашение с единым оператором 
газоснабжения (дочерняя струк-
тура Газпрома) о выделении бо-
лее четырех миллиардов рублей 
в этом году на догазификацию.

В Свердловской области в 
рамках исполнения поручения 
президента России разработан 
план социальной газификации. 
Увидеть план-график, который 
включает населенные пункты, 
улицы и конкретные дома, а так-
же ознакомиться с условиями и 
правилами техприсоединения к 
газовой инфраструктуре, узнать о 
сроках подведения сетей и даже 
рассчитать примерную стоимость 
газификации в пределах земель-
ных участков своих домовладе-
ний свердловчане могут на сайте: 
https://energy.midural.ru/dogaz/.

Анастасия Мохнашина
Фото Анатолия Крючкова

Новая программа 
для старых мостов
На заседании правитель-
ства Свердловской об-
ласти, которое прошло 
под председательством 
губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА, утверждена 
новая подпрограмма по 
ремонту мостов. Общий 
объем ее финансирования 
на три года составит 9,1 
миллиарда рублей.  

Поручение увеличить вдвое 
объемы ремонтов мостов гла-
ва региона дал еще осенью 
во время «прямой линии» с 
жителями области. В соот-
ветствие с этим поручением 
министерство транспорта и 
дорожного хозяйства раз-
работало подпрограмму по 
приведению сельских мостов 
в нормативное состояние. 
Появление новой подпро-
граммы Евгений Куйвашев 
анонсировал на своей пресс-
конференции. 

В рамках подпрограммы за-
планированы работы по стро-
ительству новых и восстанов-
лению разрушенных мостов, 
ремонты и капитальные ре-
монты мостов и путепрово-
дов. Благодаря националь-
ному проекту «Безопасные 

качественные дороги» на эти 
цели удалось привлечь 6,2 
миллиарда рублей из феде-
рального бюджета.

Уже в этом году в рамках 
подпрограммы работы нач-
нутся на десяти мостах, ко-
торые находятся в неудов-
летворительном состоянии, а 
местные жители неоднократ-
но обращались с просьбами 
об их ремонте. На эти цели 
нынче будет направлено чуть 
более миллиарда рублей из 
федерального бюджета и 
638,6 миллиона рублей – из 
регионального. 

Начнется реконструкция 
четырех мостовых перехо-
дов. Среди них деревянный 
мост через реку Сусатку в 
Туринском городском окру-
ге, соединяющий Ленское, 
Жуковское с «большой зем-
лей». Также будут рекон-
струироваться мосты через 
реку Овинную в Камышлов-
ском районе, Серебряную – в 
Горноуральском городском 
округе. Кроме того, стартует 
реконструкция путепровода 
через железную дорогу на 
Режевском тракте. Начнется 
капитальный ремонт моста 
через реку Чернушку на до-

роге Камышлов – Ирбит – Ту-
ринск – Тавда на территории 
Ирбитского муниципального 
образования.

Ремонты будут проводить-
ся на пяти мостах через реки 
Пасынок, Нейва, Тура, Коса-
ревка.

- В Свердловской области 
не меньше 400 тысяч чело-

век живут в отдаленных не-

больших городах, деревнях 
и селах, которым для связи 
с «большой землей» нужен 
хороший автомобильный 
мост. В последнее время мы 
этот вопрос часто поднима-

ем. Нужно восстанавливать 
разрушенные и ремонтиро-

вать обветшавшие перепра-

вы, – написал глава региона 
на своей странице в Инста-
грам.

Всего в программу вошло 
несколько десятков мостов, 
находящихся на региональ-
ных дорогах, а также мосты, 
расположенные в сельской 
местности и малых городах. 
Перечень объектов, кото-
рые будут отремонтированы 
в рамках новой программы, 
продолжает формироваться.

Подготовила Алена Дудина

Вторые по стране
В прошлом году свердловские про-
мышленники привлекли на запуск 
новых производств и развитие 
имеющихся 2,3 миллиарда рублей 
льготных займов Фонда развития 
промышленности (Группа ВЭБ.
РФ). Всего в минувшем году из фе-
дерального фонда в области были 
профинансированы 16 проектов.

Губернатором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым постав-
лена задача по привлечению прямых 
инвестиций в реальный сектор эконо-
мики, в том числе из федеральных ис-
точников.

- Программы ФРП позволяют пред-

приятиям получить займы под 1 % 
и 3 % годовых сроком до семи лет в 
объеме до двух миллиардов рублей. 
Кроме того, по решению Евгения 
Куйвашева у нас в области создан 
Фонд технологического развития 
промышленности, который также 
нацелен на помощь промпредприяти-

ям. В 2021 году на софинансирование 
проектов из областного бюджета 
было направлено более 75 миллионов 
рублей. Так называемые «длинные» 
и «недорогие» деньги позволяют на-

шим предприятиям переоснащаться, 
повышать конкурентоспособность и 
производительность труда. Эта ра-

бота будет продолжена в 2022 году, 
– сказал министр промышленности и 
науки Свердловской области Сергей 
Пересторонин.

Всего за время работы ФРП пред-
приятия из Свердловской области 
получили 67 займов на общую сумму 
11,1 миллиарда рублей. Это проекты 
в сферах: машиностроение, медбио-
фарма, металлообработка, электро-
ника, химия, стройматериалы, легкая 
и лесная промышленности.

В числе крупных проектов, реали-
зованных с привлечением льготных 
займов: запуск нового производства 
антивандальных сидений для авто-
бусов, трамваев и троллейбусов ком-
панией «Сибеко», продолжающаяся 
модернизация Кушвинского завода 
прокатных валков. Техперевооруже-
ние предприятия «Зартекс» позволит 
повысить на 30 % производитель-
ность труда при производстве ков-
ровых покрытий и увеличить его вы-
пуск на 700 тысяч квадратных метров 
в год, а также на 600 тонн нарастить 
объем выпуска полипропиленовой 
нити. Уральский оптико-механический 
завод запустил производство высоко-
технологичных изделий медицинской 
техники, в том числе обогревателей 
для новорожденных с функцией мо-
ниторинга жизненных показателей, 
инкубаторов-трансформеров для ин-
тенсивной терапии новорожденных, 
открытых реанимационных систем, 
респираторного и анестезиологиче-
ского оборудования, многофункцио-
нальных аппаратов ингаляционной 
анестезии, аппаратов искусственной 
вентиляции легких.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

В ближайшее время 2 400 тысяч доз будут распределены между медицинскими 
организациями Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы и Бере-
зовского, а далее и другим.

- Вакцина, по заключениям специалистов, более мягкая, осложнений ранее 
не выявлено, разве что могут быть обычные для многих прививок явления: 
небольшое повышение температуры, вялость, которые проходят в течение 
суток, – рассказывает заместитель министра здравоохранения Свердловской 
области Елена Чадова. Она отмечает, что для вакцинации подростков есть два 
условия: письменное заявление одного из родителей (или иного законного пред-
ставителя), составленное в произвольной форме и информированное добро-
вольное согласие на вакцинацию.

Кроме того, обязательно заключение врача о показаниях или противопоказа-
ниях к вакцинации. Перед прививкой медицинский работник уточнит анамнез, 
проведет осмотр ребенка, термометрию, аускультацию дыхательной и сердечно-
сосудистой системы, измерит сатурацию, частоту сердечных сокращений и арте-
риальное давление, осмотрит зев.

В Ирбитском районе многие родители задумались о вакцинации своих детей. 
- Вчера узнала, что в Свердловскую область поступила вакцина для под-

ростков старше 12 лет, – говорит Светлана Сонина, мама пятерых детей, жи-
тельница поселка Пионерского. – У меня двое подростков, и я согласна их вак-

цинировать, потому что нужно защищать себя и тем более детей от этой 
коварной инфекции.

Первый и второй компонент препарата вводится внутримышечно, в дельтовид-
ную мышцу, с интервалом в три недели. После вакцинации проводится наблюде-
ние за состоянием в течение 30 минут.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» получена биотехнологичным путем, при котором 
не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Препарат состоит 
из двух компонентов. Иммунологические свойства и безопасность вакцины из-
учали в клиническом исследовании у лиц двух полов в возрасте от 12 до 17 лет 
включительно. Иммунизация препаратом «Гам-КОВИД-Вак-М» формирует анти-
ген-специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2 % обсле-
дованных.

С распространением новых штаммов вируса в прошлом году подростки стали 
тяжелее переносить инфекцию: появились среднетяжелые и тяжелые случаи с 
поражением легких. Вакцинация позволит снизить риск неблагоприятного тече-
ния болезни и защитить окружающих, для которых дети могут стать источником 
заражения.

Накануне Евгений КУЙВА-
ШЕВ, губернатор Свердлов-
ской области, разместил 
пост на своей странице в 
Инстаграме, что 1 февраля 
в регионе стартует конкурс 
«Достояние Среднего Урала».

«Много слов сказано о том, 
что Свердловская область - 
уникальная территория трудо-

любивых и талантливых людей. 
Регион-локомотив и регион-
первопроходец. С особым харак-

тером. В слове «свердловчанин» 
для каждого из нас – свой смысл. 
И все же для всех нас в нем есть 
что-то единое», – пишет губер-
натор.

По мнению Евгения Владими-
ровича, конкурс поможет сформу-
лировать, какая она – уральская 
идентичность, и как выковыва-
ется уральский характер. Статус 
«Достояние Среднего Урала» мо-
жет быть присвоен и географи-
ческим объектам, достижениям 
науки и техники, литературы, ху-
дожественной культуры, музыки 
и спорта, и так далее.

- Говоря о «Достоянии Сред-

него Урала», я бы большее 
внимание обратила на челове-

ка труда, – рассуждает Нина 
Ковязина, председатель Ир-
битской районной организации 
профсоюза работников АПК РФ. 
– Считаю, что именно о людях 
труда сегодня нужно говорить 
в первую очередь. Посмотри-

те, культурное наследие – оно 
уже есть, оно уже и так наше 
достояние, равно как и геогра-

фические объекты – по месту 

расположения «принадлежат» 
Уралу. Люди труда в послед-

ние годы ушли на второй план, 
хотя именно на них держится 
и промышленность, и сельское 
хозяйство. Рабочие профессии 
всегда были в почете, об этом 
нельзя забывать. В Ирбитском 
районе трудятся уникальные 
люди. Назову Раису Сергеев-
ну Халикову, директора Зай-
ковской школы № 1, она очень 
много сделала для системы об-

разования района, еще Нину Пе-
тровну Бокову – она уникаль-

ная женщина-лидер, в прошлом 
председатель колхоза имени 
Жукова, в свое время спасла 
предприятие от развала.

Если говорить о Ирбитском 
районе как о крупнейшей сель-

скохозяйственной территории 
Свердловской области, то до-

стоянием смело можно назвать 
братьев Никифоровых - Вале-
рия Сергеевича и Анатолия 
Сергеевича – высшей пробы 
руководители сельхозпредпри-

ятий! Их опыт уникален! Я бы 
даже отнесла к достоянию 

предприятие в целом, например, 
СПК «Килачевский» - достойный 
коллектив, труженики – пере-

довики сельскохозяйственного 
производства!

Если присвоение статуса 
«Достояние Среднего Урала» 
не для проформы, а именно для 
поднятия престижа, то это 
прекрасная идея!

Кстати, в Ирбитском районе 
достоянием могут быть и Ге-

рои Советского Союза, люди, 
которые родились на террито-

рии района, принесли ему бое-

вую славу! Двенадцать земляков 
удостоены звания «Герой Со-

ветского Союза»!
Конкурс будет запущен на 

сайте общественной палаты. 
Собственно, инициативу чле-
нов именно этой общественной 
организации и поддержал в 
октябре прошлого года губер-
натор региона, подписав указ 
об учреждении общественного 
статуса «Достояние Среднего 
Урала». Предлагать варианты 
кандидатов могут все жители 
Свердловской области (форму 
можно будет заполнить на сай-
те общественной палаты), по-
давать заявки можно будет до 
30 мая. Определять номинантов 
будут эксперты – представители 
Общественной палаты Сверд-
ловской области и обществен-
ных палат муниципалитетов. 
Голосование будет проходить с 
1 августа по 1 октября. Церемо-
нию подведения итогов плани-
руется проводить каждый год в 
День образования Свердлов-
ской области - 17 января.

Эксперты отмечают значимость вакци-
нации подростков в борьбе с коронави-
русной инфекцией. 

По словам президента Союза педиатров 
России Лейлы Намазовой-Барановой, оста-
новить пандемию без вакцинации подростков 
невозможно. Врач отмечает: это общемиро-
вой тренд, и прививать против COVID-19 под-
ростков начали уже во многих странах.

- С мая вакцинируют в США, в странах 
Евросоюза активно прививают – 33 из 51 
страны европейского континента привили 
уже значительное количество подростков. 
Естественно, это дело выбора каждой се-

мьи, но тогда, когда принимается решение 
за ребенка, не надо забывать, что родитель 
фактически имеет двойную ответствен-

ность. Он принимает решение не за себя. И 
в этой ситуации очень важно хорошо взве-

сить все риски, еще раз продумать, что 
опаснее: так называемые, во многом мифи-

ческие, последствия применения вакцин или 
все-таки сама болезнь, которая действи-

тельно является очень тяжелой и во многих 
случаях жизнеугрожающей, – сказала она.

Препарат «Спутник-М», предназначен-
ный для вакцинации подростков, поступил в 
Свердловскую область 24 января в количе-
стве 2 400 доз. Вакцина прошла удлиненный 
срок проверки.

- Я знаю точно, что наша вакцина работа-

ет, то есть иммунитет откликается. Во 
многих странах врачи заметили, что дети 
легче переносили заболевание и передавали 
его лицам старше 60 лет, то есть своим 
дедушкам, бабушкам, поэтому Всемирная 
организация здравоохранения в июле вы-

ступила с рекомендацией, что нужно раз-

рабатывать вакцину для детей и активно 

вакцинировать, чтобы дети не были пас-

сивными переносчиками. Наш институт 
Гамалеи также разработал и проверил дозу 
на подростках-добровольцах, с согласия ро-

дителей, конечно, – сказал академик Россий-
ской академии наук, научный руководитель 
института иммунологии и физиологии УрО 
РАН, заведующий кафедрой иммунохимии 
УрФУ им. Б.Н. Ельцина Валерий Черешнев.

Эксперты отмечают: история иммунопрфи-
лактики исчисляется двумя столетиями и до-
казала, что прививка – самая эффективная 
технология в борьбе с инфекцией.

- Доказано, что за последние 100 лет про-

должительность жизни населения планеты 
увеличилось на 25 лет. Из них: на 20 лет – за 
счет иммунопрофилактики и на 5 лет – за 
счет применения антибиотиков и использо-

вания чистой питьевой воды. Мы, детские 
врачи, понимаем, что натуральная оспа, по-

лиомиелит, корь, краснуха, эпидемиологиче-

ский паротит и ряд других инфекций стали 
управляемы только с помощью внедрения 
и расширения национального календаря 
профилактических прививок. Сегодня мир, 
переживая пандемию новой коронавирусной 
инфекции, также убедился в том, что вне-

дрение вакцинации взрослого населения, спо-

собствует сохранению жизни и уменьшению 
коэффициента тяжелых форм. Поэтому я 
поддерживаю иммунизацию детей и стою на 
этой позиции как мама, бабушка и педиатр, 
– сказала вице-президент Союза педиатров 
России, главный внештатный педиатр Ураль-
ского федерального округа Ольга Ковтун.

«Спутник М» – зарегистрированная отече-
ственная вакцина для подростков в возрасте 
от 12 лет. Препарат – аналог «Спутника V», 
но его концентрация снижена в пять раз. При-
вивку необходимо делать в два этапа.

Первая партия вакцины против COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак-М» 
(«Спутник-М»), предназначенная для детей в возрасте от 12 до 17 лет, 
уже поступила в Свердловскую область. 

Первая вакцина
Значимость вакцинации подростков

О «Достоянии Среднего Урала» 
в Ирбитском районе

- Губернатор Евгений Куйвашев подписал соглашение с Россий-

ским фондом развития информационных технологий о сотрудни-

честве в сфере информационно-коммуникационных технологий. В 
рамках этого соглашения наш регион участвует в программе, где 
предприниматели могут купить программное обеспечение со скид-

кой 50%. Перечень продуктов достаточно большой, это и програм-

мы 1С, и системы видеонаблюдения, и многое другое, – сообщил 
заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Уже сейчас предпринимателям доступно более 50 программных 
продуктов по льготной цене, в том числе R-Keeper, Эвотор и другие. 
Речь идет о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), вза-
имодействия с клиентами (CRM) и другие. Список программного обе-
спечения постоянно пополняется. 

Всего до 2024 года планируется предложить компаниям более 400 
тысяч лицензий на облачный софт по сниженной стоимости. Правооб-
ладатели могут подать заявку на участие в программе, порядок дей-
ствий описан на сайте Российского фонда развития информационных 
технологий: рфрит.рф/msp.

Как рассказал Дмитрий Ионин в перечень вошла продукция одного 
из уральских разработчиков – ООО «Смартнат». Их продукт ITSM 365.
Support автоматизирует работу служб технической поддержки, отдела 
кадров, бухгалтерии и других. В Екатеринбурге работают разработчи-
ки и аналитики предприятия.

По словам замгубернатора, чтобы купить софт со скидкой предпри-
нимателю достаточно находиться в реестре МСП, который ведет Фе-
деральная налоговая служба России, зайти на сайт фонда и выбрать 
желаемый продукт. На реализацию этой меры поддержки до конца 
2024 года выделено семь миллиардов рублей.

Напомним, губернатора Евгений Куйвашев поручил создать в ре-
гионе максимально благоприятные условия для развития цифровых 
технологий и цифровой трансформации компаний. Для этого ведется 
работа над совершенствованием мер поддержки компаний-разработ-
чиков, заинтересованных в импортозамещении технологий. Феде-
ральные механизмы поддержки играют важную роль в этой работе. 

- Президент России поставил перед нами серьезную задачу — 
обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий во все 
сферы жизни. При этом важно поэтапно снижать зависимость от 
импортного софта. Это необходимо не только для стимулирова-

ния инноваций, но для обеспечения национальной безопасности. В 
Свердловской области есть компании, которые уже сегодня пред-

лагают собственные программные продукты и уникальные техно-

логические решения, – отмечал глава региона.

Программное обеспечение, разработанное уральскими про-
граммистами, вошло в перечень цифровых продуктов, 
которые предприниматели могут приобрести за полцены. 
Новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса в конце 
прошлого года предложил Российский фонд развития инфор-
мационных технологий.

Умное программное обеспечение



5
№ 4 от 27 января 2022 года

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Свердловская область установила 
исторический рекорд по строительству жилья
В 2021 году в рамках наци-
онального проекта «Жилье 
и городская среда» сверд-
ловские строители ввели в 
эксплуатацию 2,9 миллиона 
квадратных метров жилья, 
в том числе 12 008 кв. м – в 
Ирбитском муниципальном 
образовании. По словам 
министра строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области Ми-
хаила ВОЛКОВА, это самый 
высокий показатель за по-
следние десятилетия.

В ходе январской пресс-
конференции губернатор Ев-
гений Куйвашев отметил, что 
Свердловская область пережива-
ет настоящий строительный бум 
и высоко оценил работу всего 
строительного комплекса Сред-
него Урала.

- В 2021 году мы почти в пол-

тора раза превысили показате-

ли 2020 года. Наша область уве-

ренно удерживает лидирующую 
позицию в Уральском федераль-

ном округе по вводу жилья. Боль-

шой вклад в эту работу вносят 
строители индивидуального жи-

лья – 1,3 миллиона квадратов, – 
рассказал Михаил Волков. 

По словам министра, за про-
шедший год в рамках государ-
ственной программы было по-
строено 22 социально значимых 
объекта. В том числе пять школ, 
шесть детских садов, два учреж-
дения культуры, четыре объек-
та спорта. В 2022 году в рамках 
госпрограммы начнется и про-
должится строительство 27 соци-
альных объектов в 19 муниципа-
литетах. 

Также Михаил Волков отме-
тил, что активное жилищное 
строительство в муниципали-
тетах ведется, в том числе, за 
счет социальных направлений 
госпрограммы. Только в рамках 
программы переселения из ава-
рийного жилья в 2021 году велось 
строительство 37 многоквартир-
ных домов в 21 муниципалитете. 
В 2021 году новое жилье получи-

ли 2,8 тысячи человек.
- Несмотря на то, что 2021 

год был рекордным для Сверд-

ловской области, мы будем уве-

личивать темпы строитель-

ства жилья. Мы будем ставить 
рекорд по строительству на 
2022 год, – говорил на пресс-
конференции Евгений Куйвашев.

Министр подтвердил, что ре-
гион ставит перед собой задачу 
увеличить темпы строительства и 
сдать в эксплуатацию свыше 2,9 
миллиона квадратов. Хотя в рам-
ках нацпроекта для региона уста-
новлен показатель в 2,6 миллио-
на квадратных метров жилья. Для 
этого создан серьезный задел. В 
настоящее время в стройке на-
ходятся 283 дома площадью 3,4 
миллиона квадратных метров. И 
по этому показателю Свердлов-
ская область занимает пятое ме-
сто в стране. 

- Строительная активность 
в регионе действительно нахо-

дится на высоком уровне. Объем 
строящегося жилья превышает 
прошлогодний показатель на 23 
%, – отметила президент Ураль-
ской палаты недвижимости, вице-
президент Российской гильдии 
риэлторов Илона Соболева.

- Строители и застройщики 
готовы справляться с задача-

ми, поставленными перед нами 
президентом и губернатором. В 
свое время миллион квадратных 
метров в год стал для нас той 
точкой отсчета, к которой мы 
долго шли, а достигнув, ниже 
ее не спускались. Надеюсь без 

малого три миллиона квадрат-

ных метров, построенные в 
2021 году, станут для нас новой 
референтной точкой, – сказал 
президент ассоциации «Гильдия 
строителей Урала» Вячеслав 
Трапезников.

Отмечая огромный вклад стро-
ителей в экономику всего регио-
на, Евгений Куйвашев говорил, 
что строительство обеспечивает 
большой и стабильный спрос на 
строительные, отделочные ма-
териалы, предметы домашнего 
обихода, услуги управляющих 
компаний.

Михаил Волков рассказал, что 
предприятия Свердловской обла-
сти обеспечивают регион практи-
чески всеми необходимыми стро-
ительными материалами. А по 
недостающим с компаниями про-
рабатывается вопрос о создании 
соответствующих производств.

- Благодаря государственной 
поддержке строительный рынок 
Свердловской области разви-

вается весьма динамично. Это 
позволяет нам как производите-

лям строительных материалов 
выполнять все поставленные 
производственные задачи. В 
2021 году нами было выпущено 
более 10 миллионов квадратных 
метров керамической плитки и 
керамогранита. У нас сегодня 

трудится 1 000 человек. Про-

дукция предприятия стабильно 
пользуется высоким спросом по 
всей России, поэтому планиру-

ем, что этот год будет не ме-

нее продуктивным, – отметил 
Александр Лукьянченко, пер-
вый заместитель генерального 
директора Публичного акционер-
ного общества «Завод керамиче-
ских изделий».

В конце ноября прошлого года 
45 сиротам из Ирбитского района 
вручили ключи от квартир. Трех-
этажный многоквартирный дом, 
построенный в поселке Зайково, 
заселен. Возвел его Фонд жилищ-
ного строительства в рамках го-
спрограммы по предоставлению 
жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей на территории Свердлов-
ской области. Это первый дом, 
построенный в Зайково за по-

следние несколько десятков лет 
(до прошлого года дом для сирот 
Ирбитского района был заселен 
в 2017 году в деревне Фоминой 
– Прим. автора). Новоселам 
не придется делать косметиче-
ский ремонт в квартирах – все 
уже готово. Кроме того, в каждой 
установлены водонагреватели, 
индивидуальные теплосчетчики. 
Жильцы самостоятельно могут 
регулировать в батареях темпе-

ратуру в квартире.
- Я уже придумала расстанов-

ку мебели - в эту квартиру ку-

пим новую, - делится счастливая 
Ольга. – Детский сад недалеко 
от этого дома, работу, думаю, 
в поселке найду. По образованию 
я медсестра.

Разделить радостный момент 
с Ольгой приехала бабушка. Она 
сама воспитывалась в детском 
доме, но жилье не получала, ибо 
такой госпрограммы в ее моло-
дости не существовало. Ольга 
Минеева не скрывает своей ра-
дости. Она выросла в селе Ано-
хинском, воспитала ее бабушка. 
После окончания медколледжа 
в Челябинской области девушка 
вышла замуж. Сейчас они с му-
жем снимают квартиру в Екате-
ринбурге. После отпуска по ухо-
ду за ребенком 22-летняя Ольга 
планирует переехать в собствен-
ную квартиру в поселке Зайково.

Благодаря заселению дома 
существенно продвинулась оче-
редь на обеспечение жильем де-
тей-сирот района. Представитель 
управления социальной политики 
Галина Удинцева пояснила, что 
в Ирбитском районе числится 103 
ребенка-сироты, у которых воз-
никло право на предоставление 
жилья.
Фото Ксении Малыгиной и ДИП СО

Евгений КУЙВАШЕВ утвердил пере-
чень из 14 объектов, которые могут 
быть построены и восстановлены на 
принципах государственно-частного 
партнерства. Частных инвесторов 
планируется привлечь для строи-
тельства школ, больниц, а также 
развития туризма и сохранения объ-
ектов культурного наследия.

Механизм концессии позволяет привлечь 
финансирование из внебюджетных источ-
ников и быстро создать необходимый объ-
ект. Затраты компенсируются в ходе экс-
плуатации в течение длительного времени. 
Таким образом, область получает необхо-
димые объекты «сейчас», а расплачивает-
ся «потом».

Ранее губернатор Евгений Куйвашев уже 
сообщал о планах заключения концессий 
по строительству двух школ в Екатеринбур-
ге и Верхней Пышме. Объем инвестиций 
составит около 2,7 миллиарда рублей.

- Государственно-частное партнер-

ство – это сравнительно новая история 
для школьного строительства. Но очень 

перспективная. До этого у нас все стро-

илось на бюджетные деньги, которых, по-

нятно, всегда не хватает. Приходилось 
растягивать проекты на годы. Вовле-

чение инвесторов же позволяет нам на-

брать темп, – писал Евгений Куйвашев на 
своей странице в социальной сети.

В январе этого года объявлен конкурс на 
право заключения концессионного согла-
шения на строительство школы №41 на 925 
мест в Екатеринбурге. Еще один конкурс на 
строительство школы №4 в Верхней Пыш-
ме на 1 135 мест будет объявлен до конца 
текущего месяца.

Также на условиях концессии планирует-
ся построить 8-этажный корпус операцион-
ного блока Свердловской областной кли-
нической больницы №1 на Волгоградской, 
186. Здесь будут размещены 26 операцион-
ных и 36 коек отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии. Стоимость строитель-
ства объекта оценивается в 1,2 миллиарда 
рублей, еще 3 миллиарда рублей потребу-
ются на закупку и установку оборудования.

Регион также планирует привлечь частно-
го инвестора для реконструкции и расшире-

ния клинико-диагностического центра «Ох-
рана матери и ребенка» в Екатеринбурге на 
Флотской, 52. В будущем центр сможет при-
нимать 439 пациентов в сутки. Стоимость 
проекта составляет порядка 1,4 миллиарда 
рублей.

Всего сформированы планы по привле-
чению на создание объектов здравоохра-
нения на принципах государственно-част-
ного партнерства порядка 10 миллиардов 
рублей.

- Каждый проект является капиталоем-

ким, сложным в структурировании, в 2022 
году мы планируем согласовать условия с 
потенциальными инвесторами, – сказала 
министр инвестиций и развития Свердлов-
ской области Виктория Казакова.

Также в утвержденный губернатором пе-
речень включены проекты в сфере туризма 
и сохранения объектов культурного насле-
дия. В том числе, гостиница «Исеть» в цен-
тре Екатеринбурга, горнолыжный комплекс 
«Гора Белая», здание земского училища в 
Нижнем Тагиле, бывший дом Чистякова в 
Ирбите и другие.

Сочетание бюджетного и внебюджетного 

финансирования позволяет эффективно 
повышать транспортную доступность. Так, 
в рамках государственно-частного партнер-
ства строится трамвайная ветка Екатерин-
бург – Верхняя Пышма, по которой уже 
нынче будет запущено движение. Создает-
ся железнодорожная инфраструктура меж-
ду станцией Верхняя Салда и «Титановой 
долиной», что позволит создать 660 новых 
рабочих мест и обеспечить транспортное 
обслуживание резидентов особой экономи-
ческой зоны.

Также привлечение внебюджетных ис-
точников хорошо зарекомендовало себя 
в жилищно-коммунальной сфере. В 2021 
году для модернизации и создания новых 
систем ЖКХ было заключено 14 концессий 
на сумму более 2,5 миллиарда рублей.

В настоящее время на территории Сверд-
ловской области реализуется 70 концесси-
онных соглашений с объемом частных ин-
вестиций порядка 40 миллиардов рублей.

Материалы 4-5 полос подготовила
 Алена Дудина

Фото ДИП СО и из архива редакции

Губернатор определил приоритеты для заключения концессий
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Экодень «Сделай шаг 
к чистоте на планете!»

Утро выдалось ясное, без 
осадков, стоял морозец, 
казалось, что сама природа 
поддерживает нас. Ребята 
отряда «Инициатива» в сбо-
ре, запланировано большое 
экологическое мероприятие 
– ЭКОдень, дел много, нужно 
спешить. 

Экодень начался с акции 
«Пластик, сдавайся!». Волонте-
ры отправились в килачевскую 
сторону. Разделившись на три 
команды, быстро справились с 
пластиком в Килачевском, Черно-
рицком и Белослуцком, разобрав 
и рассортировав его. К полудню 
150 кг пластиковых отходов уже 
были готовы к сдаче. Шесть се-
ток под пластик «освобождены 
и ожидают» местных жителей с 
пластиковыми отходами, чтобы 
заполниться вновь.

Накануне «инициативцы» разо-
брали пластик в Зайково, осво-
бодив три сетки и контейнер - в 
результате 143 кг пластика было 
уже наготове.

Тем временем в школе подго-
товка к мероприятию шла своим 
чередом. Оформлять выставки 
начали еще с вечера, а утром 
вносили последние штрихи: под-
готовили мультимедиа, столы и 
стулья к приему главных гостей – 
учеников начальных классов. Ак-
куратно расставляли поделки из 
вторсырья, развешивали коври-
ки, связанные из полиэтиленовых 
пакетов, экосумки и многоразо-
вые маски, изготовленные волон-
терами и родителями.

Второй год подряд экодень про-
водим в преддверии Нового года. 
Конечно, елочка и светящаяся 
гирлянда, сделанная местным 
умельцем Виктором Анатолье-
вичем Вандышевым из ПЭТ-
бутылок, украшают фойе школы, 
где проходит мероприятие. 

Все готово к приему гостей. Ре-

бята же, в свою очередь, спешат 
на экодень не с пустыми руками: 
они несут свои поделки, маку-
латуру и пластик, батарейки и 
крышечки для того, чтобы они не 
оказались на свалке, а приобре-
ли вторую жизнь. 3«а» класс при-
нес гусеницу из фантиков длиной 
больше пяти метров! 

Открылся экодень «Сделай 
шаг к чистоте на планете!» торже-
ственной линейкой. Заместитель 
директора нашей школы Ольга 
Владимировна Свяжина вручи-
ла грамоты и подарки, поздрави-
ла с победой в муниципальном 
конкурсе «Кто, если не мы?!», 
в котором отряд «Инициатива» 
признан лучшим в районе!

Призовые места у ребят и в 
конкурсе «Волонтерский про-
рыв»: в номинации «Эссе» пер-

вое место у Вики Шориковой, у 
Насти Доценко - третье место, в 
номинации «Мы вместе, едины 
сердцем!» (блог) у меня, Сони 
Мясниковой, – первое место, у 
Гриши Кушкова – второе место. 
На Х муниципальном слете во-
лонтерских инициатив отряд за-
нял первое место.

Руководитель отряда Евгений 
Андреевич Пономарев ознако-
мил с программой мероприятия 
и представил спикеров: Марина 
Сергеевна Байрашева и Да-
рья Михайловна Пономарева, 
учителя нашей школы, проводят 
мастер-класс по изготовлению 
елочных украшений из пластико-
вой бутылки (ПЭТ) - «Шишечка 
на елочку» и «Снежинка»; Ири-
на Васильевна Бурундукова, 
библиотекарь Зайковской посел-

ковой библиотеки, приготовила 
для первоклашек и второклашек 
мастер-класс «Червячок из кры-
шечек». 

Ребята с удовольствием при-
ступают к работе, выстригают и 
клеят, нанизывают крышечки, а 
помогают им классные руково-
дители и волонтеры. Подошли 
к работе все творчески, игрушки 
получились разнообразные, чув-
ствуется индивидуальный подход 
у каждого. Часть игрушек ребята 
взяли домой на память, а часть 
оставили в подарок для одиноких 
пенсионеров, которых волонтеры 
традиционно поздравят перед 
праздником.

Мы рассказали ребятам о ра-
боте отряда, показали презента-
цию, фото с мероприятий, про-
веденных за год. Я рассказала 

про проект и поделилась видео, 
которое накануне отсняла, буду-
чи на Международном форуме 
премии «Мы вместе» в Москве в 
центральном выставочном зале 
«Манеж». Там были представи-
тели из 47 стран мира. Очень по-
знавательно, много интересного 
для себя почерпнула и спешила 
поделиться с ребятами. Притяги-
вал стенд, где были представле-
ны изделия из переработанного 
пластика: картины, черепица, 
тротуарная плитка, панели и 
другие строительные матери-
алы, из крышечек сделан сно-
уборд и многое другое. Посмо-
трев видео, ученики понимают, 
что собранный пластик приобре-
тает вторую жизнь. Затем с ребя-
тами мы прошли экологический 
тест, который я также отсняла на 
форуме. 

Думаю, наши гости нашли 
много интересной и нужной ин-
формации, посмотрев стенгазету 
«Будь экологичным в школе!», 
полистав буклеты и альбомы ре-
комендаций и мастер-классов, 
почитав книги лучших доброволь-
ческих практик (наш проект опи-
сан в одной из книг). 

Пока ребята и взрослые рас-
сматривали выставки «Чудеса из 
вторсырья», «Модный приговор 
ТБО!», выставку-гербарий «Ле-
чебные травы ирбитского края», 
волонтеры не сидели сложа руки. 
Они взвешивали макулатуру и 
пластик, считали батарейки и 
крышечки. За экодень было про-
ведено несколько традиционных 
акций: «Пластик, сдавайся!», 

«Вторую жизнь бумаге. Жизнь 
дерева в твоих руках!», «Сдай 
батарейку - спаси ежика!», «Ко-
робочку из-под сока в макулату-
ру!», «Гусеница из фантиков». 
В этом году запустили новую 
акцию - «Крышечки добра». Ма-
лыши сфотографировались и 
разошлись, а далее кофе-брейк, 
подведение итогов и обсуждение 
планов на будущее. 

В итоге за экодень собрано и 
отправлено на переработку 315 
кг пластика, 159 кг макулатуры, 
9,5 кг батареек, 14,7 кг крыше-
чек. Всего через руки волонте-
ров отряда «Инициатива», его 
руководителя и родителей про-
шло вторсырье весом в четыре 
взрослых слона – 30,5 тонны! 
Сэкономлены природные ресур-
сы: 315 деревьев, более восьми 
тонн нефти. 

Мы ведем странички в соцсе-
тях, на ютуб-канале выкладыва-
ем отчеты, лайфхаки. Мы вышли 
не только на областной, но и на 
всероссийский и международный 
уровни, реализован грант. 

Сделан еще один шажок к чи-
стоте на планете. Весной во-
льются в отряд новые ребята 
- надеемся, что из числа тех, кто 
посетил в этот день наше меро-
приятие. Познакомиться с рабо-
той отряда можно на ютуб-кана-
ле или соцсетях, подписаться и 
вступить в отряд.

Софья Мясникова, 9а класс, 
корреспондент газеты «Все Вести 
Вместе» школьного пресс-центра 

«Наш голос» МОУ «Зайковская 
СОШ №1»
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Хохлома - старинный русский 
народный промысел, родив-
шийся в XVII веке в округе 
Нижнего Новгорода.

Она представляет собой деко-
ративную роспись деревянной 
посуды и мебели, выполненную 
красным, зеленым и черным 
цветом по золотому фону. На 
дерево при выполнении роспи-
си наносится не золотой, а се-
ребристый оловянный порошок. 

После этого изделие покрыва-
ется специальным составом и 
три-четыре раза обрабатывает-
ся в печи, чем достигается медо-
во-золотистый цвет, придающий 
легкой деревянной посуде эф-
фект массивности.

Согласно старому преданию, в 
Московии жил искусный мастер 
– иконописец, любивший свое 
дело и пользовавшийся особым 
почетом у самого царя. Однако 
однажды он решил сбежать в 

чащу леса на свободу и занять-
ся там искусством, которое во-
брало в себя всю красоту земли 
русской. На его произведения 
приезжали посмотреть из разных 
уголков света. В конце концов, и 
до царя донеслась молва, после 
чего был издан приказ стрель-
цам поймать мастера и приве-
сти во дворец. Только мастер 
узнал про сей приказ, открыл 
секрет мастерства соседям, под-
жег избу свою и сбежал. Никто с 
тех пор не видел этого мастера, 
а хохлома заиграла новыми яр-
кими, похожими на огонь, кра-
сками. Старинный промысел не 
забыт и по сей день. У древне-
го искусства находятся немало 
последователей. А значит, жить 
ему еще много-много лет.

В рамках Года народного искус-
ства и нематериального культур-
ного наследия народов России в 
Якшинской сельской библиоте-
ке оформлен информационный 
стенд «Народные промыслы. 
Хохлома». Материалы стенда 
рассказывают об истории фор-
мирования искусства хохломы, 
знакомят посетителей библиоте-
ки с изумительными хохломски-
ми узорами, с предметами быта, 
расписанными в оригинальном 
стиле.

Марина Культикова
Фото автора

В зимнем лесу время словно останавливается. Заснеженная 
мирная природа дарит ощущение спокойствия, покоя и умиро-
творения. Снежный ковер на земле, пышные шапки на дере-
вьях кажутся теплыми и по-домашнему уютными. Но, прикос-
нувшись к ним рукой, понимаешь, что это не так.

Серебро, которое переливается все больше от того, если передви-
гаешься по нему, искрится еще больше, заставляя зажмуриться. На-
рядные деревья будто приготовились к торжественной встрече с ред-
ким лесным гостем. Они накинули на себя украшения из роскошных 
драгоценностей. Некоторые даже чуть склонились под их тяжестью. 
Под каждым деревом метель намела сугробы, они так останутся не-
тронутыми до самой весны. При малейшем ветерке золотистая бах-
рома срывается с веток, лениво кружась в воздухе.

Все, что находится в лесу, без исключения, является его украше-
нием в любое время года. Но особого внимания заслуживает пейзаж 
зимой, когда видна неповторимая красота узоров и слышны редкие 
загадочные звуки.

Но главное таинство там, в глухой чащобе, где притаилась сказка. 
Вот она, избушка на курьих ножках. При тусклом огоньке лучины Ба-
ба-Яга колдует над огромным чаном, призывая своих верных спутни-
ков прийти и присоединиться к сказочному действу. И вот уж спешит 
на шабаш старичок с длинной бородой, с запутанными серо-зелены-
ми волосами, в которых торчат листья и ветки. Хранитель леса Леший 
способен изменять свой рост в угоду ситуации. В мгновение он может 
достать своей головой до верхушек самых могучих сосен, а то вдруг, 
шагнув на луг, стать ниже травы. А следом поспешает маленькая, то-
щая Кикимора. Днем она отсыпается, а ночью шалит: то заскрипит, то 
застучит чем-то в чужом доме. А тут и Лихо подоспело. Среди людей 
редко появляется, предпочитает лесную глухомань. Ох, и злит Лешего 
его присутствие. Пробудила Баба-Яга и Кота-Баюна, и даже Водяной 
с дальнего болота изволил пожаловать.

Собрались темные силы в тесном кругу и стали совет держать, как 
бы им новогодние праздники отметить. Да так, чтобы в умиротворен-
ном сказочном лесу не творить бед и несчастий, а заплутавшим пут-
никам указать верную дорогу к дому. Так и случилось. На полянке у 
огромного костра собрались лесные духи, пригрели и путников, за-
терявшихся в чащобе. А зимний лес встрепенулся от сладкой дремы, 
встряхнул снежные шапки с плеч и разразился гомоном птиц и зверья. 
Вот так и ожила сказка.

Юрий Алмакаев, фото автора

Увлекательной программой 
порадовали своих постоян-
ных посетителей работники 
якшинских клуба и библиоте-
ки. В рамках Года народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия на-
родов России была устроена 
небольшая экскурсия по экс-
понатам старых народных 
промыслов страны. Своим 
великолепием и филигран-
ным исполнением поражают 
гжельская и хохломская роспи-
си, палехская и федоскинская 
миниатюры, вологодское 
кружево и каслинское литье.

В середине XVIII века на Урале, 
где находились металлургические 
заводы Демидовых, зародился 
новый вид промысла. Местные 
мастера стали расписывать ме-
таллические подносы. Интересно, 
что такие мастерские появились в 
городах, где немалую часть насе-
ления составляли старообрядцы, 
которые до сей поры имеют там 
моленные и храмы. Это Нижний 
Тагил, Невьянск и Выйск, основан-
ные в 1722 году. Так появились так 
называемые тагильские подносы. 
Промышленники Де-
мидовы, курировавшие 
этот промысел, весьма 
заботились о качестве 
и художественной цен-
ности изделий. С целью 
обучения и подготовки 
профессиональных ка-
дров они основали в 
1806 году школу. Истори-
ческий стиль тагильских 
подносов был создан 
благодаря этой школе и 
самому авторитетному 
ее преподавателю – вы-
пускнику Императорской 
Академии художеств 
В.И. Албычеву. Так за-

рождалась жостовская роспись 
подносов.

Иные скажут, что, мол, не ак-
туально все это в наше высоко-
технологичное время. Но мы и 
сегодня не может оторвать глаз 
от подлинных произведений ис-
кусства. К тому же до сих пор 
старинные промыслы живут и 
процветают, а молодые мастера, 

сохраняя прежние традиции, при-
вносят в свои произведения со-
временный взгляд и видение. Так 
ребята и взрослые, собравшиеся 
в библиотеке, вооружившись ки-
стями и акварелью, пробовали 
свои силы в палехской росписи. 
У некоторых получилось очень 
здорово. Затем переместились в 
клубный зал, где поучаствовали в 

полезной познаватель-
ной программе «Как 
стать нехворайкой». 
Для того, чтобы жить 
долго и счастливо, не-
обходимо соблюдать 
правила личной гиги-
ены, заниматься физ-
культурой и спортом, 
больше двигаться, пра-
вильно питаться. Все 
вышеперечисленное 
особенно важно сей-
час, когда надвинулась 
очередная ковидная 
волна.

Юрий Алмакаев
Фото автора

Одна из них - «Предновогодний калейдоскоп» - посвящалась празд-
нованию самого сказочного события в разных странах мира. Забав-
ные снеговики увлекали ребят викторинами, загадками, заданиями 
и вопросами из полюбившихся мультфильмов. Завсегдатаи клубных 
представлений прочли стихи о предстоящем событии. Конечно, не 
преминули вспомнить о самом важном для ребятишек: письмах, кото-
рые они отправили в Великий Устюг к вездесущему волшебнику Деду 
Морозу. Время не ждет.

После интеллектуальных головоломок начались веселые игры – с 
метелками, обручами и мячами, то есть то, чего больше всего любят 
дети. Заряд бодрости, позитива и хорошего настроения получили все. 
А в награду – сладости и наилучшие пожелания.

Затейливые узоры хохломы

Традиций давних не забыли мы

Пока он стремительно мчался, долгожданный Новый год, в 
якшинском клубе при активном участии работников библио-
теки уже начались программы для детворы.

Калейдоскоп

Где-то там в лесу 
оживает сказка
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ПНПН 31 ЯНВАРЯ31 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 31 январяс 31 января

по 6 февраляпо 6 февраля

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 приго-
вор» 6+

12.15, 17.00, 01.05, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

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

ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 

16+
00.00 «Познер» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-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 ми-
нут» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 16+

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

СОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встре-

чи»
16.45 «За гранью» 

16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «НЕВСКИЙ. 

ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+

23.35 Т/с «ПЕС» 16+
03.25 Т/с «СТРОЙКА» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 «САШАТАНЯ» 16+
10.30, 20.50 «Где логи-

ка?» 16+
11.30 «Двое на миллион» 

16+
12.30 Х/ф «ОТРЯД СА-

МОУБИЙЦ» 16+
15.10 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 

ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» 16+

17.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

21.50 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+

23.15 «ЗА БОРТОМ» 16+
01.35 «Такое кино!» 16+
02.00 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл 18» 

16+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 «Петровка, 

38» 16+
08.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

12+
10.55 «Городское собрание» 

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+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ» 12+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Николай Рыбни-

ков» 16+
02.15 Д/ф «Светлана Аллилу-

ева. Дочь за отца» 12+
04.40 Д/ф «Любовные исто-

рии» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.25 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
09.25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 

17» 16+
11.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 
16+

13.55 М/ф «Суперсемейка 
2» 6+

16.15 Х/ф «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» 16+

19.00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
19.55 «Не дрогни!» 16+
20.45 Х/ф «ФОРСАЖ 8» 

12+
23.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+

01.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУ-
ПЕРМАРКЕТА» 12+

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

05.00 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИ-
К О Л Е П Н А Я 
ПЯТЕРКА 4» 
16+

03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00 «Патрульный участок. На 
дорогах» 16+

06.30, 13.00 «Новости ТАУ «9 
1/2. Итоги недели» 16+

07.30 «Новости ТМК» 16+
07.40 «Прокуратура на страже 

закона» 16+
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Ито-

ги недели « 16+
09.00, 15.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА» 0+
10.35, 16.30 Х/ф «ПРАВДА 

СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
11.35 «Обзорная экскурсия» 6+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 

говорят об этом» 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

12.40 «О личном и наличном» 
14.00 «Навигатор» 12+
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

«Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 
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, 17.00, 01.15, 03.05 

«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

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

ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 

16+
00.00 К юбилею Л. Лещен-

ко «Все, что в жизни 
есть у меня» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 16+

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

СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

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

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встре-

чи»
16.45 «За гранью» 

16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «НЕВСКИЙ. 

ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+

23.35 Т/с «ПЕС» 16+
03.25 Т/с «СТРОЙКА» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 13.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
10.30, 20.00 Т/с «ДЕ-

ВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

18.00 Т/с «ФИЗРУК» 
16+

21.00, 01.35 «Импро-
визация» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШ-
НИЙ АРЕСТ» 
16+

23.40 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В ВЕГАСЕ» 
16+

04.00 «Comedy Баттл 
18» 16+

04.55 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
10.55 Д/ф «Владимир Са-

мойлов» 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+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАН-

НЫЕ СТРАНИЦЫ» 
16+

22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Леонид Быков. 

Побег из ада» 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 Д/ф «Госизменники» 

16+
01.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
02.15 «Иосиф Сталин» 12+
04.40 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судь-
бы» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
07.00 «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «БРА-

ТЬЯ» 16+
09.00, 02.55 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
10.05 «Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» 
12.35 «Форт Боярд» 

16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ» 16+
22.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» 12+
00.15 «Кино в деталях» 

18+
01.20 «ТОЛСТЯК ПРО-

ТИВ ВСЕХ» 16+
04.55 М/ф

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

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

09.25, 13.25 Т/с 
«КУБА» 16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 4» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «ВОРОТИ-
ЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ» 
16+

10.35, 16.30 Х/ф «ПРАВДА 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
16+

11.35 «Обзорная экскурсия» 
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 

говорят об этом» 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 

02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.40, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

14.00 «Навигатор» 12+
18.00 Д/ф «На любовь свое 

сердце настрою» 12+
22.25 «Вести настольного тен-

ниса» 12+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

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

6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 

«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженимся!» 
16+

16.00 «Мужское/Женское» 
16+

18.40 «На самом деле» 
16+

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

ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 

16+
00.00 «Лихая музыка ата-

ки» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+

23.35 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

07.55, 12.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

10.30, 18.00 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

20.00 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

21.00 «Я тебе не 
верю» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШ-
НИЙ АРЕСТ» 
16+

23.40 Х/ф «МЫ - 
МИЛЛЕРЫ» 18+

01.45 «Импровиза-
ция» 16+

04.10 «Comedy Баттл 
18» 16+

04.55 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ИДТИ ДО КОН-

ЦА» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Александр 

Абдулов. Жизнь без 
оглядки» 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+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание» 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 Д/ф «Удар властью. 

Убить депутата» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гон-

ки по краю» 6+
07.00 M/c «Том и Джер-

ри»
08.00, 18.30 Т/с «БРА-

ТЬЯ» 16+
09.00, 02.40 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
10.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ 2. 
КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» 6+

12.25 «Форт Боярд» 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 

16+
22.10 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 

16+
00.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» 16+

05.00 М/ф

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

05.25, 09.25 Т/с 
«КУБА» 16+

13.25 Т/с «КУБА. 
Л И Ч Н О Е 
ДЕЛО» 16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 4» 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «ВОРОТИ-
ЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ» 
16+

10.35, 16.30 Х/ф «ПРАВДА 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
16+

11.35 «Обзорная экскурсия» 
6+

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 
«Все говорят об этом» 
16+

12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 
16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.00 «Навигатор» 12+
17.30 «Час ветерана» 16+

1 ФЕВРАЛЯ1 ФЕВРАЛЯ

2 ФЕВРАЛЯ2 ФЕВРАЛЯ

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встре-
чи»

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ОХОТА НА АР-
Х И Т Е К Т О Р А » 
16+

23.35 Т/с «ПЕС» 16+
03.30 Т/с «СТРОЙКА» 

16+
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

ЧТЧТ 3 ФЕВРАЛЯ3 ФЕВРАЛЯ

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

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!»  16+
10.55 «Модный приговор»  6+
12.15, 17.00,  01.15, 03.05 

«Время покажет»  16+
15.15 «Давай поженимся!»  

16+
16.00 «Мужское/Женское»  

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖА-

РЕНЫЙ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Короли лыж. Кто по-

лучит золото Пеки-
на?»  12+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном»  
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека»  

12+
12.40, 18.40 «60 минут»  12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым»  12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»  16+

06.30 «Утро»  16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  
16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»  16+
17.50 «ДНК»  16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 «ЧП. Расследование» 

16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»  

12+
01.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+
04.40 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 12.30 Т/с «САША-

ТАНЯ»  16+
10.30, 18.00 Т/с «ФИЗ-

РУК»  16+
15.00 Т/с «УНИВЕР»  16+
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ»  16+
21.00 «Двое на миллион» 

16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ»  16+
00.00 Х/ф  «ПАПЕ СНОВА 

17»   16+
01.55 «Импровизация» 16+
04.25 «Comedy Баттл 18» 

16+
05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф  «НОЖ В СЕРДЦЕ»  12+
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Тито-

ва»  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  

12+
13.40, 05.20 «Мой герой»  12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ»  12+
16.55, 00.55 «Хроники московского 

быта»  12+
18.15 Х/ф  «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА»  12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Лю-

бимые, но непутевые»  12+
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Лео-

нид Брежнев»  12+
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища»  
12+

02.55 «Петровка, 38» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки 

по краю»  6+
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00, 18.30 «БРАТЬЯ» 16+
09.00, 04.10 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
11.00 «Смехbook» 16+
11.10, 02.45 Х/ф  «НАПАР-

НИК»  12+
13.00 «Форт Боярд» 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ»  12+
20.00 «ФОРСАЖ 6»  12+
22.40 Х/ф  «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД»  12+
01.00 Х/ф  «МАЛЬЧИШ-

НИК 2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК»  18+

05.20 М/ф   6+

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

05.25 Т/с «КУБА»  16+
06.05, 09.25, 13.25 Т/с 

«КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

08.35 «День ангела»
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»   16+
19.40, 00.30 Т/с 

«СЛЕД»   16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 4» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»   16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 
16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

09.00, 15.00 «ВОРОТИЛЫ. 
БЫТЬ ВМЕСТЕ» 16+

10.35, 16.30 Х/ф  «ПРАВДА 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
16+

11.35 «Поехали по Уралу. Ив-
дель»  6+

12.00, 18.30, 20.30, 00.00   «Все 
говорят об этом» 16+

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

14.00  «Навигатор»  12+

ПТПТ 4 ФЕВРАЛЯ4 ФЕВРАЛЯ

05.00 «Доброе утро» 12+
06.45 Зимние игры 2022. Фи-

гурное катание. Ко-
мандные соревнования. 
Мужчины (короткая про-
грамма). Танцы (ритм-
танец). Пары (короткая 
программа) 12+

12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.30 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Олимпийские зимние 

игры 2022 в Пекине 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Концерт Милен Фармер 
02.40 «Модный приговор» 6+
05.30 «Россия от края до края»

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 19.10 «60 минут» 12+
14.15 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 16+
15.50 «Прямой эфир» 16+
17.00, 00.55 Церемония от-

крытия XXIV Зимних 
Олимпийских игр в 
Пекине

21.00 «Возможно все!» 16+
23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 

12+
03.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНОВОЙ» 
12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХО-

ТА НА АРХИТЕКТО-
РА» 16+

23.20 «Своя правда» 16+
01.15 «Уроки русского» 12+
01.50 «Квартирный во-

прос»
02.45 Т/с «СТРОЙКА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 12.30 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
10.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 «Я тебе не верю» 

16+
18.00 «Однажды в Рос-

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

Команды» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 Х/ф «1+1» 16+
02.25 «Импровизация» 16+
04.05 «Comedy Баттл 18» 

16+
04.55 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУ-

ТЫЙ КРУГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.20, 15.05 Х/ф «АВАРИЯ» 

12+
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Закулисные во-

йны. Кино» 12+
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» 12+
20.05 Х/ф «ПРАВДА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Актерские драмы» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА» 6+
03.15 «Петровка, 38» 16+
03.30 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
05.00 «10 самых...» 16+
05.25 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» 12+
12.55 Смехbook» 16+
13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 «ФОРСАЖ 7» 16+
23.40 Х/ф «ЛЕД» 12+
01.55 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 

СЕМЕЙКА» 16+
03.40 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.25, 09.25, 
13.25 Т/с 
«КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 
16+

17.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

19.40, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.45 «Светская 
хроника» 16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «ВОРОТИЛЫ. 
БЫТЬ ВМЕСТЕ» 16+

10.35, 16.30 Х/ф «ПРАВДА СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

11.35 «Уральские подвижники» 12+
11.50 «Вести настольного тенни-

са» 12+
12.00, 18.30, 20.30 «Все говорят об 

этом» 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.00 «Навигатор» 12+
22.40 «Новости ТМК» 16+
23.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+
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06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Льва Лещен-

ко. «Все, что в жизни 
есть у меня»

11.15, 12.20 «Видели видео?» 
13.45 Пекин-2022. Биатлон. 

Смешанная эстафета 
15.20 «Лихая музыка атаки» 
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
18.05 «Сегодня вечером» 16+
20.05, 21.20 Юбилейный кон-

церт Л. Лещенко 12+
21.00 «Время»
23.10 Дневник Олимпийских 

зимних игр
00.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 

БУДАПЕШТ» 16+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России». Суб-
бота»

08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «Формула еды» 12+
09.00 «Пятеро на одного»
09.50 «Сто к одному»
10.45, 20.00 ВЕСТИ
11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» 16+
12.45 Пекин-2022. Лыжные 

гонки. Женщины 7, 5 
км/7,5 км. Скиатлон.

13.45 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ НАЗАД» 12+
01.10 Х/ф «СЛИШКОМ КРА-

СИВАЯ ЖЕНА» 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00 «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»
13.05 «Однажды» 16+
14.00 «Своя игра»
15.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилора-

ма» 16+
00.20 «Квартирник. НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
10.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
13.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО» 
16+

01.40 «Импровизация» 
16+

04.05 «Comedy Баттл 18» 
16+

04.55 «Открытый микро-
фон» 16+

06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Фиксики»
06.25 М/ф 
06.45 M/c 6+
08.25, 10.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Не дрогни!» 16+
11.55 М/ф «Дом-монстр» 12+
13.45 М/ф «Рио 2» 
15.40 «Кунг-фу Панда 1, 2, 

3» 6+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 12+
23.00 Х/ф «ПАРНИ СО 

СТВОЛАМИ» 18+
01.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» 16+

03.05 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+

04.35 «6 кадров» 16+

05.00, 13.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+

06.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 4» 16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.00 Т/с «СВОИ 2» 
16+

00.00 «Известия» 
16+

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

06.00, 07.30 «События» 16+
06.30, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ 

«9 1/2. Итоги недели» 16+
09.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ» 12+
10.40 «О личном и наличном» 
11.00 «Радио- и телеведущая М. 

Митрофанова» 12+
12.15 «Прокуратура» 16+
12.30, 05.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» 16+
14.25 Д/ф «На любовь свое серд-

це настрою» 12+
14.50 Х/ф «МЕЩЕРСКИЕ» 16+
16.30 Х/ф «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 16+
22.00 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 16+
00.00 Х/ф «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИ-

ТАЕТСЯ» 16+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-

ГО ВЗДОХА» 16+
03.30 «МузЕвропа: Frank 

Dupree» 12+
04.10 «Парламентское время» 16+

ВСВС 6 ФЕВРАЛЯ6 ФЕВРАЛЯ

04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» 16+

06.00, 10.00 Новости
06.50 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.35 «Часовой» 12+
08.05 «Здоровье» 16+
09.15 «Непутевые заметки» 12+
10.10, 14.00 «Видели видео?» 6+
11.50 Олимпийские зимние игры 

2022 в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км/15 
км. Скиатлон 12+

14.35 «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+

17.45 Концерт М. Галкина 12+
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 

12+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.15 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 в Пекине 0+
01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+

04.30 «По секрету всему свету»
04.50 «Когда все дома»
05.45 «Утренняя почта»
06.30 Пекин-2022. Фигурное 

катание. Командные со-
ревнования. Женщины. 
Короткая программа. 
Мужчины. Произволь-
ная программа

09.40 «Местное время»
10.15 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Петросян-шоу» 16+
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

16+
17.50 «Танцы со звездами» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» 12+

01.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА» 12+

04.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
06.35 «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+
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 «Своя игра»
15.00, 16.20 «Следствие 

вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
01.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+
04.30 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.35 «Битва экстрасен-

сов» 16+
12.50 Т/с «ОЛЬГА» 16+
15.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» 16+
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО 3» 18+
01.30 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл 18» 16+
04.55 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 6+
08.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.25 «События»
11.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 6+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 «Московская неделя» 

12+
15.05 Д/ф «Актерские драмы. У 

роли в плену» 12+
15.50 «Хроники московского быта» 

12+
16.50 «Прощание» 16+
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.45, 00.45 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 

12+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО» 12+
04.50 Д/ф «Семейные тайны. Лео-

нид Брежнев» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Фиксики»
06.25 М/ф 
06.45 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» 12+
10.45 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 8» 12+
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
01.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+

03.25 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+

05.00 «6 кадров» 16+

05.00, 02.50 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

08.10, 23.25 «КОМА» 16+
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН 2» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН 3» 16+

06.00 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 12+

06.30, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2. Итоги недели» 16+

07.30 «Парламентское время» 16+
07.40 «Обзорная экскурсия» 6+
09.00 Х/ф «МЕЩЕРСКИЕ» 16+
10.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА» 0+
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗДОХА» 16+
14.10 «О личном и наличном» 
14.30 Х/ф «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ 

ВМЕСТЕ»
22.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД» 16+
23.50 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 

16+
01.45 Х/ф «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИТА-

ЕТСЯ» 16+
03.30 Д/ф «Малахитовая диплома-

тия. Начало» 12+
03.55 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.10, 05.10 Итоги недели.
05.35 «Патрульный участок. На до-

рогах» 16+

07.20 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Королевы комедий» 12+
09.15 «Москва резиновая» 16+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» 6+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.20, 14.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЕ ДЕЛО» 12+
17.40 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация 

шайтанов» 16+
00.50 «Прощание» 16+
01.35 Спецрепортаж 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.30 «Хроники московского 

быта» 12+
05.15 «Закон и порядок» 16+
05.45 «Петровка, 38» 16+
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18 января отметили 65-летний 
юбилей Надежда Витальевна 

СВИНЦОВА и 70-летний – 
Сазида Мадхатовна ФАТИХОВА!
Хотим поздравить с днем рождения

И в этот день вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,

Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,

Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,

Судьба дарила чудеса.
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

23 января 60-летний юбилей 
отметила Елена Михайловна 

БУЛАНОВА!
Поздравляем с круглой датой!

И желаем от души
Жизнью только наслаждаться,

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

Фантастических идей!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

В январе отмечают 
юбилейные даты:

Зинаида Васильевна 
КУЗЕВАНОВА, 

Анатолий Михайлович АЗЕВ, 
Надежда Александровна 

СЕЛЕДКОВА,
Андрей Николаевич 

ВИЛИНСКИЙ, 
Алексей Максимович ИЛЬИН! 

Все оглянуться не успели -
И вот, серьезный юбилей!

Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!

Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать

Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемые наши юбиляры:
Ольга Геннадьевна 

ИВАННИКОВА,
Гензел Карапетович АРАКЕЛЯН,
Светлана Аркадьевна ШАПАРЬ,

Валерий Евстафьевич 
ДЕНИСОВ,

Альбина Сергеевна ПАХОМОВА,
Лидия Федоровна ПУШКАРЕВА,

Магрипа Калымовна 
МИШАЛЕВА,

Виталий Васильевич ИСАКОВ,
Лариса Николаевна 

НОВГОРОДОВА,
Галина Ивановна ВОРОБЬЕВА,

Людмила Никоноровна 
БЕССОНОВА,

Юрий Анатольевич ПОПОВ,
Ирина Александровна 

ЧЕХОМОВА,
Татьяна Викторовна МУРЗИНА!
С юбилеем вас мы поздравляем,

И от сердца чистого желаем:
Жить до следующих юбилеев,

Ни на год душою не старея.
Чтобы каждый день 
вам был в награду

И любимые чтоб были рядом.
Пусть вам жить без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли.
И чтоб утром каждым просыпаясь,

Вы взаимно миру улыбались
И себе шептали ежечасно:

Жить – это воистину прекрасно!
Зайковский совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем: 
Нину Петровну ЯКУШИНУ,

Людмилу Дмитриевну 
НЕДОКУШЕВУ,

Геннадия Михайловича 
РОГОЗИНА,

Владимира Николаевича 
НИКИТИНА,

Нину Александровну 
РОДИОНОВУ,

Валерия Михайловича 
РОДЧЕНКОВА,

Зою Ильиничну БУЛАНОВУ,
Геннадия Ивановича ЖУКОВА!
Прекрасный праздник - юбилей,

И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,

Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья

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

Из жизни вытеснит всю грусть!
Фоминская территориальная 

администрация

Сегодня, 27 января, 
принимает поздравления 

с 70-летием Людмила 
Геннадьевна ХАРИНА!

С юбилеем Вас прекрасным:
Всего два по тридцать пять.

Возраст бодрый, возраст классный,
Вам желаем процветать!

Быть красивой и здоровой,
Улыбаться, не грустить.

Все обиды и печали
Отпустить, забыть, простить!
Радоваться, наслаждаться

Утром каждым, новым днем.
Быть здоровой – это важно,

Остальное – нипочем!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

Сердечно поздравляем: 
с 85-летием - Галину 

Семеновну ЛАПТЕВУ,
с 80-летием - Людмилу 
Степановну ШМЕЛЕВУ, 

Любовь Николаевну 
КУЗЬМИНУ,

с 75-летием - Владислава 
Степановича РЫЖКОВА, 

Нину Галилеевну 
БУРНАТОВУ, 

Валентину Васильевну 
БУШМЕЛЕВУ, 

Виталия Тимофеевича 
ПРЯДЕИНА,

с 70-летием - Татьяну 
Ефимовну ЖИТНИКОВУ, 

Газиза Хадиевича 
ХАБИБУЛИНА, 

Людмилу Иосифовну 
ПРЯНИЧНИКОВУ, 

Наталью Михайловну 
ЕВСТАФЕЕВУ,

с 65-летием - Любовь 
Павловну МИХЕЕВУ, 
Галину Григорьевну 

РЫБАЛКО, 
Сергея Юрьевича 

ВЗДОРНОВА,
с 60-летием - Веру ХАСАНОВУ, 

Ольгу Николаевну 
БЕРДЮГИНУ!

От всей души желаем крепкого 
здоровья, долголетия, всех благ 
и удовольствий жизни, хорошего 
настроения, благополучия и до-
машнего уюта!

Пусть прекрасный этот юбилей
Дарит радость и тепло друзей,

Счастья, радости желаем, 
вдохновения,

Пусть волшебным будет 
каждое мгновение!

Пионерская территориальная 
администрация и совет

 ветеранов

От всей души поздравляем 
Валентину Сергеевну ГИЛЕВУ 

с 70-летним юбилеем!
День за днем не спеша пролетают,

Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем Вам бодрости духа,

Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативной и мудрой,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,

До краев жизнь наполнится 
счастьем...

Пусть желанье свершится любое!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

От всей души поздравляем 
Маргариту Викторовну МОШКОВЦЕВУ с юбилеем!

Юбилей у Вас весомый - целых восемьдесят лет!
За плечами уж немало поражений и побед.

Не теряйте силу духа и настрой свой боевой,
Не страшны любые беды с Вашей молодой душой!

Пусть здоровье будет крепким, сердце радости полно,
Вы с годами только лучше, как прекрасное вино,

Любят Вас и уважают, ценят опыт Ваш и труд,
Не страшны Вам дни и годы, пусть они себе бегут!

Килачевская территориальная администрация, совет ветеранов 
и СПК «Килачевский»

Поздравьте родныхПоздравьте 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.,12 стр. – 500 руб.,
 на ч/б – 250 руб. на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

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

Звоните: Звоните: 
8(34355)2-05-60.8(34355)2-05-60.

В связи с имеющимися на территории Сверд-
ловской области и в соседних регионах фактами 
отравления спиртосодержащей жидкостью, не от-
вечающей требованиям безопасности для жизни 
и здоровья потребителей и  содержащей в своем 
составе ядовитые примеси, в том числе метанол, 
МО МВД России «Ирбитский» обращается к граж-
данам с просьбой исключить факты приобретения 
алкогольной продукции вне специализированных 
магазинов, из частных домов и квартир, на рынках, 
в торговых павильонах и магазинах, не имеющих 
соответствующей лицензии, немаркированную ал-
когольную продукцию, а также продукцию по явно 
заниженной цене. Берегите свою жизнь и здоровье!

Уважаемые граждане, если вам стало известно о 
фактах незаконного оборота алкогольной и спирто-
содержащей продукции, просим сообщить об этом 
по телефонам: 8-902-272-14-34, 8-902-27-35-122. 
Анонимность, при необходимости, гарантируем. 

* * *
В связи с имеющимися фактами хищения де-

нежных средств с расчетных счетов организаций, 
совершенных работниками этих организаций (со-
трудниками бухгалтерии, администраторами), име-
ющими доступ к системе удаленного управления 
счетов, руководителям организаций рекомендуем 
регулярно проводить проверку обоснованности 
совершения расходных операций по расчетным 
счетам организаций. При установлении факта не-
обоснованного списания денежных средств (при 
расчетах с контрагентами, выплате заработной 
платы, возврате средств якобы при отказе клиента 
от услуги или возврате товара и т.п.) вы можете об-
ратиться в отделение экономической безопасности 
и противодействия коррупции МО МВД России «Ир-
битский». Контактные телефоны: 6-22-46, 6-72-14 
или 8-902-273-51-22. 

МО МВД России «Ирбитский»

26 ноября 2021 года Росстат 
провел круглый стол «Сельхозпе-
репись: данные, которых ждут», 
посвященный обсуждению данных 
о сельском хозяйстве России – ка-
кие наиболее востребованы, в ка-
кие сроки и в каких форматах они 
будут представлены. Участниками 
круглого стола стали: заместитель 
руководителя Росстата Константин 
Лайкам, представители научного и 
экспертного сообщества, отрас-
левых союзов и объединений, ор-
ганов власти и бизнеса, а также 
международных организаций.

Оперативные итоги сельскохо-
зяйственной микропереписи до-
ступны на официальном сайте 
Росстата по адресу: https://rosstat.

gov.ru/folder/75792 в разделе 
«Итоги переписи». Окончатель-
ные итоги сельскохозяйственной 
микропереписи будут опубликова-
ны Росстатом до конца 2022 года.

Участниками круглого стола 
была подчеркнута важность про-

веденной микропереписи, а так-
же то, что ее результаты позволят 
принять необходимые меры по 
реализации мероприятий госпро-
грамм по сельскому хозяйству и 
комплексному развитию сельских 
территорий.

Что делать, если вам сообщают о ДТП 
или другой беде с родными?
Новый 2022 год только 
вступил в свои права, но уже 
сейчас можно с уверенно-
стью говорить об основной 
повестке для Свердловского 
гарнизона полиции на пред-
стоящий период.

Как сообщил руководитель 
пресс-службы регионального 
главка МВД Валерий Горелых, 
менее чем за половину января на 
территории Среднего Урала за-
фиксирован резкий всплеск мо-
шеннических операций в отноше-
нии граждан пожилого возраста.

- Более пятидесяти человек, 
преимущественно это женщи-

ны, стали жертвой аферистов. 
Как правило, в вечернее время 
по домашнему телефону разда-

ется звонок. Тот, кто звонит, 
представляется сыном, доче-

рью, внуком или внучкой. Злоу-

мышленники владеют информа-

цией о семье, они осведомлены 
о том, кто конкретно есть из 
близких у потенциальной по-

терпевшей. «Давят» на самое 
больное. Звонивший(ая) жалост-

ливым голосом сообщает, что 
попал(а) в серьезное ДТП, нахо-

дится в больнице, пострадали 
люди. Чтобы их родственники не 
писали заявление в полицию и не 
оказаться за решеткой, необхо-

димо срочно дать определенную 
сумму денег – от 500 тысяч ру-

блей до полутора миллионов. 
Такую же информацию может 
сообщить якобы представитель 
правоохранительных органов. 
Впечатлительные люди, нахо-

дясь в шоковом состоянии от ус-

лышанного про жуткую аварию с 
не менее жуткими возможными 
последствиями, не проверяя по-

лученные сведения на предмет 
соответствия действительно-

сти, отдают свои сбережения 
или для этих целей берут кре-

диты в банковских структурах. 
Жулики, очевидно, на ворованные 
деньги хорошо отдохнули где-
нибудь на Мальдивах в длитель-

ные новогодние праздники. Ре-

сурсы у них поубавились, теперь 
они вновь с азартом взялись за 
старое. Необходимо предупре-

дить в очередной раз своих мам, 
пап, бабушек и дедушек, чтобы 
не поддавались на такие или по-

хожие провокации и не общались 
с сомнительными лицами. Также 
прошу внимательно послушать 
советы, как не стать жертвой 
различного рода мошенников, от 
настоящих российских космонав-

тов. Это важно, так как толь-

ко за прошлый год доверчивые 
свердловчане «пожертвовали» 
на сладкую жизнь аферистов бо-

лее одного миллиарда двухсот 
тысяч рублей. Не повторяйте 
чужих ошибок, - резюмировал 
полковник Горелых.

Столкнувшись с настойчивыми 
предложениями звонящих «до-
брожелателей», первым делом 
нужно положить трубку и пере-
проверить информацию у того, 
кем представились на другом 
конце провода.

Анна Лапина

Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года:
новости от экспертов и предварительные итоги

Обращайтесь в ОБЭП

Свердловскстат информирует
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Администрация Ирбитского муниципального образования 
в соответствии пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 
24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» сообщает, что Ирбитское муниципальное об-
разование зарегистрировало право муниципальной собствен-
ности:

 на 15,33 га и 306/6313 земельных долей земельного участка 
с кадастровым номером 66:11:0000000:97, с местоположением: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрово-
го района «Ирбитский районный» земли граждан АО «Мостов-
ское»;

на 85,5 га и 47/4113, 2/5832, 1/2916 земельных долей земель-
ного участка с кадастровым номером 66:11:0000000:85, с место-
положением: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в северо-вос-
точной части кадастрового района «Ирбитский районный» земли 
граждан колхоза «Завет Ильича»;

на 206,82 га земельного участка с кадастровым номером 
66:11:0000000:87, с местоположением: Свердловская обл., Ир-
битский р-н, в юго-восточной части кадастрового района «Ир-
битский районный» земли граждан колхоза им. Свердлова.

Заинтересованные сельскохозяйственные организации или 
крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие ука-
занный земельный участок, могут обратиться в адрес адми-
нистрации Ирбитского муниципального образования с заяв-
лением о заключении договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка в течение шести месяцев с мо-
мента государственной регистрации права муниципальной 
собственности на земельные участки. Адрес: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 
№ 122, отдел по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: 
в понедельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в 
пятницу - с 08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни - с 12.00 
до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных 

участков, выделяемых в счет долей в праве общей 
долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Аверкиев Федор Геннадьевич, 
почтовый адрес: 623805, Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. 
Большая Кочевка, ул. Северная, д. 12, тел. 8-950-532-38-86.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Койнова Наталия Сергеевна, почтовый адрес: 623855, Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес 
электронной почты:  9655180000@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
66:11:0000000:69, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, местоположение – Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района «Ирбитский 
районный» земли граждан колхоза им. Чапаева. Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделя-
емых в счет земельной доли или земельных долей земельных 
участков. 

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, Сверд-
ловская обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33, адрес электронной 
почты: zs70000@mail.ru, тел. (34355) 7-00-00, с 09 часов до 16 
часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка направляются в течение тридцати дней с момента 
публикации настоящего извещения в средствах массовой ин-
формации кадаст¬ровому инженеру по адресу: 623855, Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес 
электронной почты: 9655180000@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00, а 
также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской об-
ласти по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджо-
никидзе, 41, тел. (34355) 6-26-20.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимирови-

чем (623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, 
тел.: 8-902-278-00-10, e-mail:  irbit-geo@yandex.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 23536) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с К№ 66:11:0000000:97 по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового 
района «Ирбитский районный». Заказчиком кадастровых работ 
является Насонов Олег Александрович (623827, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, с. Анохинское, ул. Центральная, 10, тел.: 
8-950-634-29-93).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Промышленная, 2, 28 февраля в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Про-
мышленная, 2. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 27 января 
2022 года по 28 февраля 2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 27 января 2022 г. по 28 
февраля 2022 г., по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: К№ 
66:11:0000000:97, по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
в южной части кадастрового района «Ирбитский районный».  

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимирови-

чем (623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, 
тел.: 8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 23536) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с К№ 66:11:0000000:97 по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового 
района «Ирбитский районный». Заказчиком кадастровых работ 
является Шарапов Александр Михайлович (623827, Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, с. Стриганское, ул. Молодежная, 22, 
тел.: 8-953-606-10-84).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Промышленная, 2, 28 февраля 2022 г. в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Промышленная, 2. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 27 января 
2022 г. по 28 февраля 2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 27 января 2022 г. по 28 
февраля 2022 г. по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: К№ 
66:11:0000000:97, по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
в южной части кадастрового района «Ирбитский районный».  

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, работником ООО «Ирбит-Гео», Ла-

велиным Сергеем Владимировичем (623850, Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, тел.: +7 (902) 278-00-10, e-mail: 
irbit-geo@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 23536) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с К№ 66:11:0000000:97 по адресу: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, в северной части кадастрового района «Ирбитский район-
ный». Заказчиком кадастровых работ является Шумков Михаил 
Александрович (623825, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. 
Горки, ул. Набережная, 45, тел.: 8-904-98-86-118).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Промышленная, 2, 28 февраля 2022 г. в 11 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Промышленная, 2. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 27 января 
2022 г. по 28 февраля 2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 27 января 2022 г. по 28 
февраля 2022 г.  по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: К№ 
66:11:0000000:97 по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
в северной части кадастрового района «Ирбитский районный». 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

Официально

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.01.2022 г. №7-РГ г. Екатеринбург
Об отмене режима чрезвычайной си-

туации для органов управления и сил 
Свердловской областной подсисте-
мы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
пунктом 1 статьи 111 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», по-
становлением Правительства Свердлов-
ской области от 28.02.2005 № 139-ПП 
«О Свердловской областной подсистеме 
единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», в связи с ликвидацией очагов 
африканской чумы свиней на территории 
Свердловской области и отменой ограни-
чительных мероприятий (карантина) по 
африканской чуме свиней:

1. Отменить режим чрезвычайной си-
туации для органов управления и сил 
Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, введенный распоряжением 
Губернатора Свердловской области от 
05.10.2021 № 158-РГ «О введении для 
органов управления и сил Свердловской 
областной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций режима 
чрезвычайной ситуации».

2. Признать утратившим силу распоря-

жение Губернатора Свердловской области 
от 05.10.2021 № 158-РГ «О введении для 
органов управления и сил Свердловской 
областной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций режима 
чрезвычайной ситуации» («Официальный 
интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.
ru), 2021, 6 октября, № 31942) с изменения-
ми, внесенными распоряжениями Губерна-
тора Свердловской области от 14.10.2021 
№ 169-РГ и от 09.11.2021 № 197-РГ.

3. Настоящее распоряжение опублико-
вать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской об-
ласти» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах отбора организаций

В результате проведенного территориальным 
отраслевым исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области – управ-
лением социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области №6 
отбора образовательных организаций, медицин-
ских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, или иных организаций для 
осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства: 

- Выявление совершеннолетних недееспособ-
ных или не полностью дееспособных граждан с 
17 января 2022 г. передано в Государственное 
автономное учреждение социального обслу-
живания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
города Ирбита и Ирбитского района», располо-
женное по адресу: 623930, Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 52.

Дни и часы работы организации: с понедельни-
ка по четверг - с 8.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 
16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.

Контактная информация: директор ГАУСО СО 
«КЦСОН города Ирбита и Ирбитского района» 
Кайгородцева Тамара Николаевна, тел. 8 (34355) 
6-23-59.

- Подбор и подготовка граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями со-
вершеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан, с 17 января 2022 г. 
передано в Государственное автономное учреж-
дение социального обслуживания Свердловской 
области «Ирбитский центр социальной помо-
щи семье и детям», расположенное по адресу: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Карла 
Маркса, д. 62.

Дни и часы работы организации: с понедельни-
ка по четверг - с 8.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 
16.00, перерыв - с 12.00 до 12.48.

Контактная информация: директор ГАУСО СО 
«Ирбитский ЦСПСиД» Лалетина Светлана Яков-
левна, тел. 8(34355)6-54-03. 

Начальник управления социальной 
политики Л.А. Палтусова

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Черновский детский сад

623842, Свердловская область, Ирбитский район, с. Черновское, 
ул. 60 лет Октября ,19, тел. (343 55) 35 392

ПРИКАЗ
от 20.01.2022 г. № 26 - ОД
О публикации отчета о результатах деятельности МАДОУ Черновского 

детского сада за 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
(ред. от 04.11.2014 г.) «Об автономных учреждениях», постановлением Прави-
тельства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опубликования отче-
тов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного 
за ним имущества» и во исполнение постановления управления образования от 
05.06.2015 г. № 14-ПУ «О размещении автономными образовательными органи-
зациями Ирбитского муниципального образования отчетов о своей деятельности 
и об использовании закрепленного за ними имущества», на основании Устава

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Опубликовать и разместить « Отчет о результатах деятельности МАДОУ 

Черновского детского сада за 2021 год» на официальном сайте МАДОУ Черно-
вского детского сада: ds-chern.ekb.prosadiki.ru/ .

2. Опубликовать приказ « О публикации отчета о результатах деятельности 
МАДОУ Черновского детского сада за 2021 год» в муниципальной газете «Род-
ники ирбитские».

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

Прокуратура информирует

Обязанность издавать приказ 
о приеме на работу отменена

Федеральным законом от 22.11.2021 № 377-ФЗ внесены изменения в 
ст. 68 Трудового кодекса РФ.

До внесения изменения в ст. 68 УК РФ было указано, что прием на ра-
боту оформляется приказом (распоряжением), изданным на основании 
трудового договора.

В соответствии с изменениями с 22.11.2021 прием на работу оформ-
ляется трудовым договором. Работодатель вправе издать на основании 
заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на 
работу. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно со-
ответствовать условиям заключенного трудового договора.

Илья Кулиш, старший помощник Ирбитского межрайонного прокурора 
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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, бесплатная доставка*Установка на брус, бесплатная доставкаП А Р Н И К ИП А Р Н И К И
Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
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

Поздравьте родных и близких в газете Поздравьте родных и близких в газете 
«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»

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

Поздравление с краткой биографией именинника Поздравление с краткой биографией именинника 
и фотографией: на 12 стр. – от 1000 руб., и фотографией: 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.

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

Ты инициативный, креативный, владеешь ПК, разговорной 
и письменной речью? У тебя жажда новых знаний? Тогда 
тебе к нам!

Редакции газеты «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»
требуются корреспонденты. 

Тел. 8-343-55-2-05-60, Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, 2.

С юбилеем, 
Тамара Юрьевна!

Тамара Юрьев-
на РИГИНА ро-
дилась 24 января 
1967 года в ма-
ленькой деревне 
Нижней Ирбит-
ского района. С 
раннего детства 
девочка хорошо 
пела, а любовь 
к музыке в ней 
воспитала мама, 
Аида Павловна, 
которая обладала 
красивым тембром 
голоса. Тамара 
всегда была ак-
тивной участницей 
художественной 
самодеятельности 
Нижненского дома 

культуры - пела, танцевала и играла на фортепиано, 
гармошке и гитаре, самостоятельно подбирая аккор-
ды и аккомпанируя самодеятельной группе. Поэтому 
после окончания Киргинской школы у девушки не воз-
никло вопроса: «Куда пойти учиться?», она выбрала 
Свердловское культурно-просветительное училище, а 
окончив его, посвятила себя культуре на селе.

Придя в декабре 1986 года в Киргинский сельский Придя в декабре 1986 года в Киргинский сельский 
дом культуры, проявила себя прекрасным организа-дом культуры, проявила себя прекрасным организа-
тором, инициативным, творческим работником, хоро-тором, инициативным, творческим работником, хоро-
шим другом и коллегой.шим другом и коллегой.

Тамара Юрьевна много лет является неизменным Тамара Юрьевна много лет является неизменным 
руководителем театра миниатюр «Балаган», в ре-руководителем театра миниатюр «Балаган», в ре-
пертуаре которого авторские пьесы, произведения пертуаре которого авторские пьесы, произведения 
современных сатириков. Коллектив неоднократно современных сатириков. Коллектив неоднократно 
принимал участие в областных и районных фестива-принимал участие в областных и районных фестива-
лях-конкурсах и награждался дипломами и спецпри-лях-конкурсах и награждался дипломами и спецпри-
зами за лучшую женскую роль, лучшую мужскую роль. зами за лучшую женскую роль, лучшую мужскую роль. 
На протяжении многих лет новогодние сказки и пред-На протяжении многих лет новогодние сказки и пред-
ставления пользуются у населения огромным успехом ставления пользуются у населения огромным успехом 
и собирают полные зрительские залы.и собирают полные зрительские залы.

Наша именинница очень любит петь, вместе со сво-Наша именинница очень любит петь, вместе со сво-
им вокальным ансамблем «Мелодия» принимает ак-им вокальным ансамблем «Мелодия» принимает ак-
тивное участие в культурной жизни Ирбитского района.

Она создала и руководит двумя детскими любитель-
скими объединениями «Детвора» и «Каруселька», ре-
бята с удовольствием приходят на занятия, где реали-
зуют свои способности.

Все участники творческих объединений, возглав-
ляемых Т.Ю. Ригиной успешно демонстрируют свое 
творчество на конкурсах и фестивалях различного 
уровня, пополняя копилку достижений Киргинского 
дома культуры.

Желаем Тамаре Юрьевне неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска, новых достижений, крепкого здоровья, 
успехов, женского счастья и семейного благополучия.

Коллектив Киргинского СДК и профсоюз работников 
культуры Ирбитского муниципального образования

Посвящается дважды Герою Советского Сою-
за генерал-майору авиации, участнику Великой 
Отечественной войны Григорию Андреевичу 
РЕЧКАЛОВУ в честь102-й годовщины со дня 
рождения.

И ПУТЬ ЕГО БЫЛ ЯРКИМ, 
ЧЕСТНЫМ, ЧИСТЫМ

Не забыты подвиги Героя,
Он у каждого в душе из нас.
Честь для многих, кто шагает строем
Цветы возложить к обелиску, наклонясь.
Была война, жестокая, лихая.
Всех не жалела - убивала слепо.
И наш земляк, рукой махая,
За землю драться поднимался в небо.
А сколько длится бой - не замечаешь
Смертельные бои меж небом и землей.
И каждый раз врага он побеждает,
Чтобы с победою вернуться снова в строй.
Прославил он страну, родных и близких,
Храбрец - боец и летчик-ас.
И путь его был ярким, честным, чистым,
Он в шаге был от гибели за нас.
Сегодня годовщина - помолчим минуту,
Любовь пульсирует в сердцах.
А ястребок взлетел на небо круто,
К тому, родному, кто на небесах!

Надежда Бояркина, село Скородумское

Нарисуйте 
«Чудо сказки»!

Кто не знает Мойдодыра или доктора Айболита, веселую 
Муху-цокотуху и злобного Тараканища, бабушку Федору 
и Бармалея? Все это персонажи сказок Корнея Ивановича 
ЧУКОВСКОГО.

У каждого героя свой характер и необычная судьба. Не просто 
так они появились в его произведениях. Хоть сказки и кажутся 
нам веселыми, забавными, развлекательными - в каждой из них 
заложена мораль. Дедушка Корней, как называют его порой ре-
бятишки, ненавязчиво и доходчиво рассказывает, как важно быть 
чистым и соблюдать правила гигиены, почему надо мыть посуду, 
как относиться к друзьям.

В этом году отмечается 140-летие со дня рождения К.И. Чу-
ковского. И в честь этого мы объявляем для вас, дорогие дру-
зья, конкурс рисунков «Чудо сказки». Конкурс проводится в два 
этапа:

1 этап: Прием работ - с 1 февраля по 11 марта. 
2 этап: Подведение итогов конкурса и награждение - до 31 

марта.
В конкурсе могут принять участие все желающие, не зависимо 

от возраста.  
Участники самостоятельно выбирают технику выполнения ра-

боты с использованием любых средств для рисования (рисунок 
карандашом, красками, восковыми мелками, фломастерами, гу-
ашью, цветными ручками и др.). Формат рисунков должен быть 
выполнен на листе формата А4 (рисунки, выполненные на 
других форматах, на конкурс не принимаются). Рисунки долж-
ны быть выполнены собственноручно (без помощи родителей, 
законных представителей или педагогов).

Индивидуальное исполнение работ (1 работа – 1 участник). 
Работа должна быть подписана с обратной стороны: нужно ука-
зать фамилию, имя автора, дату рождения, адрес места жи-
тельства, контактный телефон.

Рисунки направляются в МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр» по адресу: пгт.  Пионерский, ул. Лесная, 2/1, 1 этаж, 
каб. № 120, т. 6-38-69.

МКУ «Физкультурно-молодежный центр»

Памяти 
героя-земляка 
посвящается

«Многое мы не успеем сделать за свою короткую и 
прекрасную жизнь. Хочется все время быть на острие 
жизни, чувствовать ее пульс. Я научился верить в то, 
что смерти нет…» - это строки из письма военного 
летчика 1 класса майора Владимира Карпова, кава-
лера орденов Ленина и Красной Звезды.

Командир эскадри-
льи 23-го Пограничного 
авиаполка погиб в небе 
Афганистана 17 января 
1988 года. Офицер до 
конца тянул горящий 
боевой вертолет, выво-
дя его из расположения 
наших подразделений. 
До этого он неоднократ-
но выполнял боевые 
задачи в небе Афгани-
стана, совершив 970 
боевых вылетов. Взрыв 
оборвал его жизнь, но 
остался духовный от-
свет его земного бытия, 

бытия, наполненного высоким смыслом и целью.
В честь памяти героя-земляка Владимира Алексан-

дровича Карпова каждый год в нашем поселке Лопат-
ково проходит митинг у обелиска, на котором установ-
лена мемориальная доска.

Почтить память приехали гости - сестра Владими-
ра, Валентина Пономарева, родственники, предсе-
датель Ирбитского отделения Свердловской област-
ной организации имени Героя Советского Союза Ю.В. 
Исламова Общероссийской общественной организа-
ции «Российский Союз ветеранов Афганистана» Ни-
колай Никитин и Виктор Хрушков, отвечающий за 
работу по патриотическому воспитанию в городском 
совете ветеранов. 

Почтили память Владимира и всех погибших на аф-
ганской земле минутой молчания.

Искренняя благодарность близким и родным, земля-
кам, его одноклассникам, которые хранят память. Долг 
живущих на нашей родной земле - продолжить добрые 
дела наших земляков. Это лучшая память о них.

Людмила Мизерия, Лопатковский сельский клуб


