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

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

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

Любое великое открытие начинается с малого. Первые шаги в науке и ис-Любое великое открытие начинается с малого. Первые шаги в науке и ис-
следовательской деятельности дети совершают уже в стенах школы. В следовательской деятельности дети совершают уже в стенах школы. В 
завершении Года науки и технологий и в преддверии празднования Дня завершении Года науки и технологий и в преддверии празднования Дня 
российской науки, 8 февраля, школьники Ирбитского района приняли российской науки, 8 февраля, школьники Ирбитского района приняли 
участие в традиционной научно-практической конференции.участие в традиционной научно-практической конференции.

Подробнее на стр. 2Подробнее на стр. 2

ПУСТЬ ГЛАЗ РАДУЕТСЯ ПУСТЬ ГЛАЗ РАДУЕТСЯ 
И НАСТРОЕНИЕ И НАСТРОЕНИЕ 
ПРАЗДНИЧНЫМ БУДЕТ ПРАЗДНИЧНЫМ БУДЕТ 

В РОЛИ В РОЛИ 
ДОЯРКИДОЯРКИ

НАУКА НАУКА –– ДЕЛО МОЛОДЫХ ДЕЛО МОЛОДЫХ В интересах ветеранов
Вдове участника Великой Отечественной войны Ли-

дии Дмитриевне ПУШКАРЕВОЙ вручили сертифи-
кат на единовременную выплату для приобретения 
жилья. 

Сейчас 95-летняя Лидия Дмитриевна из поселка За-
йково сможет приобрести или построить жилье на лю-
бой территории страны.

Подробнее на стр. 3

Напрямую депутату
4 декабря в Ирбитской районной местной обще-

ственной приемной «Единой России» завершилась 
неделя приема граждан по вопросам социальной под-
держки.

За семь дней на «горячую линию» местной прием-
ной единороссов обратились 35 жителей Ирбитского 
района. К слову сказать, дистанционный формат ра-
боты приемной себя оправдал, с каждым разом вопро-
сов к депутатам поступает все больше.

Подробнее на стр. 3

В области увеличат производство 
овощей «борщевого набора»

В Свердловской области по поручению губернато-
ра Евгения Куйвашева будут увеличены площади под 
овощи «борщевого набора». Таким образом власти 
решают вопросы продовольственной безопасности. 
Что думает по этому поводу овощевод из Ирбитского 
района Владимир Сосновских?

Подробнее на стр. 5

Уральские родственники Речкалова
Седьмой год в поселке Зайково работает Культур-

ный центр им. дважды Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова. Мы, сотрудники КЦ, много делаем для по-
пуляризации его имени и сохранения памяти.

Всегда интересно встречать речкаловцев, жителей 
соседней деревни. Как правило, среди них находятся 
те, кто называет себя родственниками дважды Героя.

Подробнее на стр. 6

«Желаннушка»

Пусть в душе каждого человека живет любовь к род-
ному краю, к своей малой родине. Чтобы каждый смог 
пронести ее через всю жизнь, чувство надо поддер-
живать и воспитывать через творчество и искусство. 
Именно в этом направлении живёт и развивается 
фольклорный ансамбль «Желаннушка» на базе Осин-
цевского сельского дома культуры.

Подробнее на стр. 12
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Наука – дело молодых
Любое великое открытие 
начинается с малого. Пер-
вые шаги в науке и исследо-
вательской деятельности 
дети совершают уже в 
стенах школы. В завершении 
Года науки и технологий и в 
преддверии празднования Дня 
российской науки, 8 февраля, 
школьники Ирбитского райо-
на приняли участие в тради-
ционной научно-практической 
конференции.

Современные реалии диктуют 
свои правила. Никаких массовых 
мероприятий во избежание зара-
жения ковидом. В этом году про-
екты дети защищали в онлайн-
формате. Каждый в своей школе 
и в строго отведенное время. 

В научно-практической конфе-
ренции из года в год участвуют 
школьники с 1 по 11 классы. У 
каждого своя тема и свои методы 
исследования. По линии центра 
внешкольной работы заявки на 
участие подали 33 школьника из 
12 образовательных учреждений, 
которых подготовили 20 педаго-
гов. Здесь были представлены 
проекты по шести направлени-
ям: «Гуманитарное», «Техника и 
физика», «Историко-краеведче-
ское», «Здоровьесбережение», 
«Лингвистическое», «Техниче-
ское творчество, информацион-
ные технологии». Каждый участ-
ник выбирал для себя тему и 
направление, с которым ему ин-
тересно работать. Сами названия 
детских проектов уже интригуют: 
«О чем рассказала старинная 
круглая вьюшка», «Физика на 
кухне. Применение законов фи-
зики при приготовлении ужина», 
«СМС-язык как способ изучения 
английского языка»…

Кристина Криворучко, учени-

ца 9 класса Речкаловской школы, 
выбрала для своего научного тру-
да историко-краеведческое на-
правление. «Люби и знай родной 
свой край» - так называется ее 
проект. Кристина уже не первый 
год увлекается краеведением. 
До этого она изучала историю 
деревни Речкаловой. На этой на-
учно-практической конференции 
представила труд, посвященный 
деревне Симановой.

- Когда начала изучать исто-
рию деревни Симановой, мне 
было очень интересно находить 
материал, исследовать его. 
Узнавать новое – это всегда 
интересно, – делится Кристина. 
- Узнала, как жили люди, какая 
была у них работа, с каких лет 
начинали трудиться. Оказыва-
ется, дети очень рано начинали 
помогать взрослым в труде.

Кристина не только изучала 
доступную литературу, но и со-
бирала по крупицам воспомина-
ния старожилов, вела переписку 
и с теми, кто уехал из деревни, 
но хранит воспоминания о сво-
ей малой родине. Кристина все 

свои находки собирает в альбом, 
который очень похож на старый 
семейный – с рукописными тек-
стами, рисунками и вклеенными 
фотографиями. Уже собраны и 
записаны первые рассказы си-
мановцев, фотографии, газетные 
вырезки. Пока материала не мно-
го – всего несколько страниц. Ра-
боту над изучением истории села 
Кристина продолжит.

- Все исследования детей хра-
нятся у нас в школьном музее, 
- рассказала Валентина Нов-
городова, руководитель речка-
ловского школьного музея. - Мы 
ими пользуемся: педагоги, дети, 
население. На первый взгляд 
может показаться, что это не 
очень уникальный материал для 
кого-то другого. А для нас – это 
наши жители, наша история, и 
он для нас имеет ценность.

Часто дети, начав писать про-
ект в начальных классах, про-
должают работать над ним до 
окончания школы, постоянно до-
полняя свой труд новыми фак-
тами и исследованиями. Работа 
Кристины Криворучко получила 
высокую оценку независимых 
экспертов. Со своим проектом по 
истории деревни Симановой она 
заняла первое место в историко-
краеведческом направлении ЦВР. 

Надежда Черемисина, на-
чальник управления образовани-
ем Ирбитского МО, отметила:

- Практическую значимость 
работ мы оцениваем всегда. 
Потому что ребенок должен по-
нимать, что и зачем он делает. 
Победителям мы традиционно 
рекомендуем участвовать во 
всероссийском конкурсе дости-
жений талантливой молодежи 
под названием «Национальное 
достояние России», областном 
краеведческом форуме «Ураль-
ский характер», областном кон-
курсе творческих проектов ДПИ 
«Арт-мастер».

Также в рамках научно-прак-
тической конференции дети за-

щищали проекты по линии дет-
ского экологического центра. В 
конференции приняли участие 19 
обучающихся под руководством 
13 педагогов из восьми образова-
тельных учреждений Ирбитского 
района. Среди направлений эко-
логии в этом году на конферен-
ции были выбраны экология рас-
тений, экология животного мира, 
экология человека и антропоген-
ное воздействие на окружающую 
среду.

- Работы в экологическом на-
правлении у нас традиционно 
бывают очень высокого уровня. 
Также ДЭЦ посылает работы 
на всероссийский, областной 
уровни и на уровень Восточного 
управленческого округа, - отме-
тила Надежда Черемисина.

Глеб Рожков учится в седь-
мом классе Пионерской школы. 
С юных лет его привлекают дикие 
животные. Больше всего любит 
кабанов. Вместе с егерями он 
изучает их повадки, образ жиз-
ни и фотографирует животных в 
естественной среде обитания. По 
следам даже может определить 
возраст кабана.

- Кабаны больше других диких 
животных избегают встречи с 
человеком, и они большие такие! 
– рассказывает Глеб про объект 
своей исследовательской рабо-
ты. – Первый раз увидел кабана, 

когда маленький был, и с тех пор 
наблюдаю за этими животными, 
фотографирую их. Мы с егеря-
ми лабазы строим, сидим и на-
блюдаем за кабанами, кормушки 
устанавливаем.

Глеб впервые принимал уча-
стие в научно-практической кон-
ференции. Первого места не за-
нял, но получил опыт. В будущем 
он продолжит работу над своим 
проектом. А вот вторая участни-
ца из Пионерской школы, деся-
тиклассница Мария Бессонова, 
стала победителем в направ-
лении «Экология животных». В 
своем выступлении Мария рас-
сказала об условиях содержания 
такого экзотического животного, 
как неотеническая личинка зем-
новодного вида мексиканский 
аксолотль. Аксолотль живет дома 
у Марии, и она создала все усло-
вия, чтобы этому экзотическому 
животному было комфортно в 
квартире. Она наблюдает за сво-
им необычным питомцем и изуча-
ет его повадки.

Сегодня надежда России – это 
те мальчишки и девчонки, которые 
в 10–15 лет делают свои, пока не-
большие, научные открытия, нахо-
дят новый, нетрадиционный под-
ход к научной проблеме в самых 
разных направлениях. Лучшие 
работы юных исследователей уже 
отправлены на конкурсы россий-
ского и регионального масштабов. 
Весной будут известны результа-
ты этих важных конкурсов.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

В области откроется 
еще 106 «Точек роста»
В рамках нацпроекта «Образование» в Свердловской обла-
сти растет сеть центров образования естественно-на-
учной и технологической направленностей «Точка роста»: 
в 2022 году откроют 106 точек, к концу 2024 года их будет 
более 500. Сейчас региональная сеть насчитывает 197 цен-
тров. 

- Мы серьезно пересмотрели подходы к развитию образова-
тельной инфраструктуры. Во многом решать эту задачу по-
могают образовательные центры «Точки роста», которые мы 
создаем в сельских территориях. И эта практика должна быть 
продолжена, – отметил ранее Евгений Куйвашев.

Как отметил министр образования и молодёжной политики Сверд-
ловской области Юрий Биктуганов, каждый ребенок, независимо 
от того, где он проживает – в городе-миллионнике или в отдалённом 
селе, – должен иметь право и возможность на качественное и со-
временное образование. 

- Это учебные кабинеты, оснащенные самым современным обо-
рудованием, где дети обучаются естественно-научным и другим 
дисциплинам. Педагоги также проходят обучение и повышение 
квалификации для работы в «Точках роста». Следующим шагом 
для ребенка может стать участие в проектах по поддержке та-
лантливых детей фонда «Золотое сечение», проектах по профо-
риентационному направлению и многое другое, – сказал на пресс-
конференции 4 февраля Юрий Биктуганов.

Центры «Точка роста» обеспечены современным оборудовани-
ем и лабораториями для изучения химии, физики, биологии, тех-
нологии, информатики, ОБЖ и других предметов. В дневное вре-
мя в smart-кабинетах проходят уроки по школьной программе, а во 
второй половине дня – дополнительные занятия в кружках и сек-
циях. Благодаря этому дети, проживающие в сельской местности, 
смогут изучать направления «Промышленный дизайн», «VR/AR», 
«3D-моделирование компьютерных систем», «Образовательная ро-
бототехника», учиться управлять квадракоптером и многое другое.

Подготовила Алена Дудина

Кристина Криворучко

Валентина Новгородова

Глеб Рожков

Мария Бессонова

Надежда Черемисина
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

В интересах ветеранов
Вдове участника Великой Отечественной войны Лидии Дми-
триевне ПУШКАРЕВОЙ вручили сертификат на единовремен-
ную выплату для приобретения жилья. 

Сейчас 95-летняя Лидия Дмитриевна из поселка Зайково сможет 
приобрести или построить жилье на любой территории страны. Доку-
мент на получение единовременной выплаты в размере трех милли-
онов рублей в минувшую пятницу ей вручил глава Ирбитского района 
Алексей Валерьевич Никифоров.

Муж Лидии Дмитриевны, Михаил Ильич Пушкарев, прошел всю 
Великую Отечественную войну. Он родился в 1924 году в поселке За-
йково. В 1989 году был удостоен ордена Отечественной войны II сте-
пени. В марте 1995 года Михаил Ильич ушел из жизни.

В браке супруги Пушкаревы прожили 47 лет.
Обеспечение жильем нуждающихся ветеранов Великой Отече-

ственной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов во-
йны предусмотрено Федеральным законом «О ветеранах» и поста-
новлением регионального правительства «О порядке обеспечения 
жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и вставших на учет до первого января 2005 года ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов». 

За 12 лет в Ирбитском районе единовременную денежную выплату 
из федерального бюджета на приобретение жилья получили 154 ве-
терана и родственника погибших или умерших участников Великой 
Отечественной войны.

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой

4 декабря в Ирбитской район-
ной местной общественной 
приемной «Единой России» 
завершилась неделя приема 
граждан по вопросам социаль-
ной поддержки.

За семь дней на «горячую ли-
нию» местной приемной едино-
россов обратились 35 жителей 
Ирбитского района. К слову ска-
зать, дистанционный формат ра-
боты приемной себя оправдал, с 
каждый разом вопросов к депута-
там поступает все больше. 

В течение недели на чаяния и 
обращения наших земляков от-
вечали Виктор Шептий, депу-
тат Законодательного собрания 
Свердловской области, Алексей 
Никифоров, глава муниципа-
литета, Елена Врублевская, 
председатель районной думы, 
Андрей Подкорытов, руково-
дитель местной общественной 
приемной, Наталья Кириллова, 
начальник отделения Пенсионно-
го фонда в Ирбите, и Людмила 
Палтусова, начальник управле-
ния социальной политики № 6.  

В заключительный день прием 
граждан вела Елена Трескова, де-
путат Законодательного собрания 
Свердловской области. Два жите-
ля поселка Пионерского Сергей 

Шкляев и Вера Соболева задали 
ей вопрос о доплате к пенсии за 
работу в сельском хозяйстве бо-
лее 30 лет и проживающим в сель-
ской местности в размере 25 % от 
суммы фиксированной выплаты к 
страховой пенсии. 

- Моя мама, Любовь Никола-
евна Шкляева, имеет 35-лет-
ний стаж в сельском хозяйстве, 
ветеран труда. В 2014 году она 
вышла на заслуженный отдых. 
Надбавку к пенсии не получает, 
так как с недавних пор Пионер-
скому присвоен статус поселка 
городского типа. Получается 
какая-то несправедливость, - 
сетует Сергей Шкляев. 

- Закон о страховых пенсиях 
– федеральный, то есть на ре-
гиональном уровне мы не можем 
напрямую изменить какие-то по-
ложения данного закона. Ранее 
мы выходили с законодательной 
инициативой к Правительству 
РФ, чтобы в постановлении к 
закону был расширен перечень 
профессий, работники кото-
рых могли бы претендовать на 
эту надбавку к пенсии. Нам это 
сделать удалось, - отвечает Еле-
на Анатольевна. - После ваших 
вопросов мы проработаем за-
конодательную инициативу о 
статусе сельских территорий 

и отправим в адрес Государ-
ственной думы. Кроме того, я 
напишу обращение в комитеты 
по аграрной политике и соци-
альной политике. 

Сергей Балакин, фермер, де-
путат районной думы, поинтере-
совался у Елена Тресковой, когда 
будет строиться жилье в наших 
дальних деревнях и что делается 
для привлечения молодых специ-
алистов на село. 

-  В рамках федеральной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» сейчас 
как раз разрабатывается направ-
ление о строительстве жилья в 
сельских территориях за счет 
бюджетных средств. Вопрос не-
хватки специалистов в сельском 
хозяйстве и в социальной сфере 
всегда стоял остро, сейчас стал 
еще актуальнее. Это важный во-

прос, почему молодежь не хочет 
ехать в деревню. Я сделаю запрос 
в Министерство образования и 
молодежной политики Свердлов-
ской области, уточню, что пла-
нируется сделать в ближайшее 
время, чтобы на селе были педа-
гогические кадры.

Ирина Захарова, пенсионерка, 
старшая одного из многоквартир-
ного дома в поселке Зайково, за-
дала вопрос о благоустройстве.

- В 2017 году жителями наше-
го дома был сделан проект по 
благоустройству дворовой тер-
ритории, составлен сметный 
расчет. Мы не знаем, будет ли 
реализован наш проект, - сказа-
ла Ирина Юрьевна.

Елена Врублевская пояснила, 
что речь идет о реализации фе-
деральной программы «Форми-
рование комфортной городской 

среды». Согласно ее условиям, 
благоустройство проходит за счет 
софинансирования жильцов и го-
сударства.

- Сейчас собственникам мно-
гоквартирного дома предложено 
вносить 25 % денежных средств 
от стоимости проекта. В боль-
ших городах это актуально, по-
тому что дома там большие, а 
для жителей небольших много-
квартирных домов – это не-
подъемная цена, - говорит Елена 
Николаевна. 

Елена Анатольевна ответила, 
что нужно проект посмотреть со-
вместно с администрацией муни-
ципалитета. Возможно, удастся 
снизить стоимость проекта, рас-
смотреть еще какие-то варианты.

Много вопросов поступило от 
обеспокоенных жителей поселка 
Зайково. У них была информация 
о сокращение медицинских ставок 
в зайковском филиале Ирбитской 
ЦГБ. Елена Анатольевна поручила 
Елене Врублевской, Андрею Под-
корытову и активным обществен-
никам поселка Зайково встретить-
ся с Дмитрием Подушкиным, 
главврачом Ирбитской ЦГБ, что 
называется, на месте. К слову, 8 
февраля встреча состоялась.

Ксения Малыгина
Фото автора

Одна из таких криптобиокабин 
заработала в Екатеринбурге в 
офисе многофункционального 
центра (МФЦ) на улице Академи-
ка Сахарова. 

- Губернатор Евгений Куйва-
шев поставил перед нами зада-
чу максимально внедрять про-
екты цифровой трансформации 
госуправления и социальной 
сферы. Применение криптоби-
окабин – большой шаг в этом 
направлении. Автоматизация 
процесса экономит время за-
явителя и позволяет исключить 
человеческий фактор на стадии 
сбора материалов. В будущем 
мы сможем использовать это 
устройство в том числе для 
выдачи электронного паспор-
та гражданина России и сбора 
данных для федеральной Единой 
биометрической системы, – от-
метил министр цифрового разви-
тия и связи Свердловской обла-
сти Михаил Пономарьков. 

Установкой кабин занимается 
компания «Ростелеком». Внеш-
не программно-технический 
комплекс похож на обычную 
фотокабину, но с более сложной 
ИТ-начинкой. Кабина оснащена 
системами цифровых фотокамер 
и бестеневого освещения, скане-
рами для документов и сбора от-
печатков пальцев, считывателем 
штрих-кода, а также устройством 
со сканером машиночитаемой 
зоны паспорта (MRZ-строки) и 
считывателем микросхем паспор-
тов. Сканирование документов, 
удостоверяющих личность, вы-
полняется сразу в двух диапазо-
нах — видимом и ультрафиоле-
товом.

- Мы внедрили криптобиокаби-
ну в существующую ИТ-систему 

выдачи загранпаспортов с био-
метрическими данными, органи-
зовали защищённые каналы свя-
зи. Устройство оснащено всеми 
необходимыми техническими 
средствами для приёма и обра-
ботки документов, а также для 
проверки персональных данных 
граждан. Сведения, передавае-
мые через кабину, находятся под 
надёжной криптографической 
защитой, – рассказал вице-пре-
зидент, директор Екатеринбург-
ского (опорного) филиала ПАО 
«Ростелеком» Иван Пичугин.

- Для оформления документа 
пользователю необходимо по-
дать заявление в МФЦ и полу-
чить индивидуальный штрих-
код, который затем нужно 
будет отсканировать в крипто-
биокабине. Далее, следуя голо-

совым указаниям и инструкциям 
на экране монитора, заявитель 
самостоятельно делает цифро-
вое фото и сканирует отпечат-
ки пальцев. Также сканируется 
разворот российского паспор-
та с фото. Полученные данные 
передаются в государственную 
информационную систему в за-
шифрованном виде, проходят 
проверку и при положительном 
результате поступают на фа-
брику Гознака для изготовления 
документов. Готовый биоме-
трический паспорт передается 
в МФЦ для выдачи заявителю, – 
пояснила директор многофункци-
онального центра Свердловской 
области Анастасия Девятых. 

Сегодня криптобиокабины так-
же установлены в МФЦ Артё-
мовского, Асбеста, Берёзовского, 
Верхней Пышмы, Каменск-Ураль-
ского, Краснотурьинска, Лесного, 
Нижнего Тагила, Новоуральска, 
Первоуральска, Полевского, Рев-
ды, Серова и Сысерти.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Криптобиокабины для оформления 
загранпаспортов нового поколения

В Свердловской области презентовали криптобиокабину, предназначенную для оформления 
загранпаспортов нового поколения. Это уникальное цифровое решение, которое позволяет 
человеку самостоятельно сдать биометрические данные. 

Напрямую депутату
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В роли доярки
О передовиках молочного 
производства я писала не раз, 
рассуждая на бумаге об их не-
легком труде. Побыть хоть 
раз на их месте – вот это 
другое дело.

Оператор машинного доения 
– профессия сегодня непопуляр-
ная, хотя во все времена уважае-
мая. В Ирбитском районе в насто-
ящее время трудятся всего 234 
оператора машинного доения. Их 
добросовестный труд отмечен на 
региональном уровне, несколько 
раз ирбитские доярки станови-
лись обладательницами новых 
отечественных автомобилей, еще 
чаще – награждались в резиден-
ции губернатора.

Принять на себя роль операто-
ра машинного доения мне позво-
лили в агрофирме «Ирбитская». 
Это хозяйство имеет самую боль-
шую территориальную разбросан-
ность в районе. Отделения агро-
фирмы находятся в Знаменском, 
Харловском, Фоминой и Стриган-
ском. Сегодня поголовье коров в 
сельхозпредприятии насчитывает 
2 550 голов. Надой на одну фу-
ражную корову составляет 25,1 
килограмма молока. 

В мае прошлого года предпри-
ятие построило и запустило в экс-
плуатацию первый доильный зал 
«Карусель» в деревне Сосновке. 
Туда-то я и отправилась.

Первая, утренняя, дойка на-
чинается в шесть часов, чтобы 
успеть вовремя, я встала вместе с 
третьими петухами – в 04.30 (!). В 
05.15 выехала из дома, ибо от Пи-
онерского до Сосновки порядка 35 
километров. Не забыла прихва-
тить с собой и резиновые сапоги 
– последовала совету зоотехника.

Войдя в чистый и светлый до-
ильный комплекс, увидела, что все 
работники и «виновницы» доиль-
ного процесса находятся в боевой 
готовности. В 06:00 оборудование 

начнет непрерывную работу.
Доильный зал «Карусель» име-

ет круглую форму и рассчитан 
на 35 голов, во время дойки за-
действованы четыре оператора 
машинного доения, слесарь и 
подгонщик коров.  Все параметры 
доения отображаются на боль-
шом мониторе компьютера в до-
ильном зале, а на компьютере в 
кабинете заведующей выдается 
полный анализ производства за 

разные периоды. При малейшем 
сбое процесса техника подает сиг-
налы, которые проигнорировать 
невозможно.

Черно-пестрые красавицы одна 
за другой послушно пошли к ме-
сту дойки, самые спокойные – в 
первых рядах, строптивые – в кон-
це, после «коровьих» потасовок.

Первые полчаса утренней дой-
ки я лишь наблюдала со стороны. 
Юлия Зенкова, заведующая мо-
лочным комплексом, провела для 
меня экскурсию и инструктаж.

- Сейчас процесс уже налажен. 
Первое время после запуска «ка-
русели» было сложно: и мы при-
выкали к современной технике, 
и животные, - комментирует за-

ведующая.  
Каждый из четырех операторов 

выполнял свои функции: Верони-
ка Тихонова обрабатывала вымя, 
проверяла наличие мастита у 
коров, Екатерина Боярская сал-
фетками протирала соски, Илья 
Сосновских надевал доильные 
аппараты, Александр Фаломеев 
стоял на заключительном этапе – 
дезинфицировал соски сразу по-
сле доения. Ежедневно дояры ме-
няются местами, поэтому каждый 
из них с легкостью выполнит лю-
бой этап доения. Как выяснилось, 
наличие современной техники не 
освобождает от ручной работы.

Коровы, жуясь, спокойно «кру-
жились». Движение доильной кон-
струкции плавное, вместе с ней 
закружилась и моя голова. 

Осмелившись, я надела ре-
зиновые перчатки и решила по-
пробовать протереть бумажны-
ми салфетками коровам соски. 
Едва дотронувшись до вымени, 
я взвизгнула и отпрыгнула назад 
– испугалась движения задних 
копыт коров. Эти животные сво-
енравные, к этому нужно привы-
кнуть. Операторы, посмотрев на 
меня, лишь улыбнулись. 

- Глядя на вас, вспомнила свой 
первый рабочий день здесь, - ска-
зала Екатерина. – Сейчас к этому 
уже привыкла.

Под чутким руководством Ека-
терины я решила попробовать 
снова. Затем я пыталась подце-
пить коровам доильный аппарат. 
Получилось не сразу, потому что 
делать это нужно быстро, пока 
сохраняется уровень вакуума. На 

помощь мне пришел Илья, у него 
отличная сноровка. С десятой, а 
может больше, попытки у меня 
все же получилось надеть доиль-
ный аппарат. «Помогла» я и Алек-
сандру – обмакивала соски коров 
в антибактериальный раствор в 
специальный стакан после дойки. 
Подойти рискнула не ко всем ко-
ровам, темпераментных решила 
обойти стороной, вернув стакан 
со специальным раствором Алек-

сандру.
Самой сложной операцией мне 

показалась начальная – первые 
струйки молока нужно выдоить 
вручную в специальный контей-
нер. Я прежде этого не делала 
никогда.

- Да ты не бойся! Сначала от-
тягивай-оттягивай, скользи по 
коже, а в конце так пальцами – 
р-р-раз! И сожми чуть-чуть, неж-
но, - учит меня Вероника. 

- Это ж сколько силы в ваших 
руках?! – удивляюсь я – Руки, на-
верное, болят потом? 

- Да, это первое время тяжело, 
а потом привыкаешь. В нашем 
деле важна любовь к животным, 
- улыбается доярка.

Между делом операторам ма-

шинного доения я задала много 
вопросов. Оказывается, у каждого 
из них есть своя любимая корова. 
Узнают они их не по морде, а по 
вымени. С первого взгляда узна-
ют они и «бунтарок». К подъемам 
спозаранку операторы привыкли, 
работу свою любят. 

К 08:34 через «карусель» прош-
ли 230 коров из трех секций, было 
надоено 3268,91 килограмма мо-
лока. На «карусели» осталось 
еще две коровы. Все данные 
были отображены на мониторе. Я 
к этому времени освоилась, пере-
стала бояться коров, животные 
тоже почувствовали это и реже 
перебирали копытами.

Все надоенное молоко уходит 
через молокопроводы в охлажда-
ющую цистерну. Оттуда же лабо-
ранты берут пробу молока и лишь 
потом увозят его на молочный за-
вод.  

После дойки операторы промы-
вают устройство и отдыхают, сле-
дующие начнутся в 13 и 20 часов. 
Каждый четверг в доильном зале 
санитарный день. Операторы в 
этот день в перерывах между дой-
ками щетками драят «карусель». 

Подобный опыт работы был 
первым не только в моей журна-
листской карьере, но и жизни... 
Сомнения оказались напрасны. 
Пожалуй, этот опыт стал одним из 
самых необычных и увлекатель-
ных. Глядя на людей, которые 
трудятся там, в очередной раз за-
хотелось отдать дань уважения за 
их нелёгкий труд.      

Ксения Малыгина
Фото автора

Оперативная сводка по сельскохозпредприятиям на 9 февраля

Слева напрвао: Вероника Тихонова, Александр, Фаломеев, Екатерина Боярская Вид из кабинета заведующей

Я с опаской протираю салфетками соски коров

Черно-пестрые красавицы после утренней дойки
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

В области увеличат производство овощей «борщевого набора»
В Свердловской области 
по поручению губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА будут 
увеличены площади под ово-
щи «борщевого набора». Таким 
образом власти решают 
вопросы продовольственной 
безопасности. При этом, по 
словам губернатора, сельхоз-
производителям будет оказа-
на исчерпывающая поддержка. 

«Я поручил увеличить объ-
ёмы посева картофеля и других 
овощей. Каждый год кабмин по-
крывает часть затрат произво-
дителей на посадку и на покупку 
семян. Мы строим дополнитель-
ные хранилища», – писал ранее 
на своей странице в инстаграм 
Евгений Куйвашев.

Засуха 2021 года не позволила 
многим аграриям, и не только в 
Свердловской области, собрать 
урожай, на который они рассчи-
тывали. 

- По поручению губернатора 
этой весной будут увеличены 
площади под овощами. Сейчас 
аграрии вовсю готовятся к по-

севным работам. Осенью хозяй-
ства активно вели работы по 
подъему зяби, сейчас проводят 
снегозадержание, закупают удо-
брения. Темпы подготовки хоро-
шие. Для стимулирования про-
изводства картофеля и овощей 
предоставляется субсидия на 
покупку новой техники и обору-
дования. За два года из област-
ного бюджета выделено 44 мил-
лиона рублей на приобретение 
комбайнов для уборки карто-
феля и моркови, оборудования 
для овощехранилищ, – сказал 
министр АПК и потребительского 
рынка Артём Бахтерев. 

Сельскохозяйственная терри-
тория Ирбитского района преи-
мущественно животноводческая. 
Ставка сделана на мясомолоч-
ное производство. В районе не-
много хозяйств, выращивающих 
и реализующих овощи, в част-
ности, картофелем занимается 
фермер Владимир Сосновских. 
Его земельный надел располо-
жен недалеко от села Знамен-
ского. Посадочная площадь со-
ставляет порядка восьмидесяти 

гектаров и еще столько же земли 
хозяин отвел «под пары». В этом 
году, рассказывает овощевод, 
урожайность составила в сред-
нем 20 тонн с гектара, причина 
– засушливое лето, когда погода 
правильная и семена хорошие, 
урожайность достигает 40 тонн с 
гектара.

- Идея увеличения площадей 
под посев «борщевого набора», 
в частности картофеля, – это 
хорошо, если есть возможность: 
хватает рабочих рук и средств, 
– говорит Владимир Сергеевич. 
– На мой взгляд, фермерам важ-
нее увеличить и урожайность, 
а не только сами площади. Рас-
ширение земельных угодий при-
ведет и к увеличению затрат, 
например, на ту же обработку 
полей, на удобрения. 

В ближайших планах у Влади-
мира Сергеевича строительство 
навесов для техники и оборудо-
вание помещения для сортиро-
вочного комплекса. 

«Борщевой набор» – это набор 
овощей, в состав которого входят 
картофель, капуста, лук, свекла, 

морковь. Всё это выращивают в 
Белоярском районе на предпри-
ятии АО АПК «Белореченский». В 
этом году здесь из-за засухи про-
извели меньше овощей, но доста-
точно для того, чтобы обеспечить 
уральцев продукцией до нового 
урожая.

- Благодаря государственной 
поддержке наше предприятие 
развивается. Наши объемы 

хранения сегодня рассчитаны 
на 50 тысяч тонн продукции. К 
осени планируем запустить но-
вую очередь овощехранилища, 
чтобы обеспечивать земляков 
качественными овощами и кар-
тофелем, – отмечает руководи-
тель АО АПК «Белореченский» 
Александр Кожевников.

Только в прошлом году АО АПК 
«Белореченский» и ещё один 
крупный производитель овощей - 
ООО «Даждь» в Богдановичском 
районе - получили более 30 мил-
лионов рублей на возмещение 
затрат на строительство и модер-
низацию плодоовощных храни-
лищ. Государственная поддержка 
в виде субсидии возмещает вла-
дельцам сельхозхозяйств 50 % 
затрат на строительство овощех-
ранилищ. 

Сегодня овощехранилища ре-
гиона готовы обеспечить сохран-
ность почти 233 тысячи тонн ово-
щей, что составляет более 95 % 
от необходимого объёма хране-
ния. Поэтому резервы для сохра-
нения большого урожая в Сверд-
ловской области есть.Владимир Сосновских

Буренка от губернатора
Губернатор Свердловской 
области, секретарь регио-
нального отделения «Единой 
России» Евгений КУЙВАШЕВ 3 
февраля провёл по видеосвязи 
приём граждан.

Обратилась к нему многодет-
ная семья Маркиных из посёлка 
Ключевск Берёзовского городского 
округа. 

Алёна и Ян воспитывают пяте-
рых детей: трое своих, а ещё двое 
– племянники, взятые под опеку. 
Старшие учатся в школе и поли-
техникуме, а самому младшему 

сейчас всего полгода. Отец работает электрогазосварщиком, а мама 
пока в декрете. 

Живёт многодетная семья в частном доме с большим участком, на 
котором разбит огород, есть баня и сарай, где раньше Маркины уже 
держали кур, индюшек, свиней и бычка. Но живность они всегда заво-
дили только на летний период, для зимнего содержания существую-
щие надворные постройки не приспособлены. 

- У нас большая и дружная семья. И всей семьёй мы мечтаем о 
корове, – рассказала на традиционном приёме граждан Евгению Куй-
вашеву мама семейства. 

Глава региона поручил вопрос решить. 
- Мы уже подобрали вам корову. Зовут её Троица, а маму её – Тай-

га. У нас есть партийный проект – помощь многодетным семьям, 
и мы с коллегами решили воплотить в жизнь вашу мечту, – сказал 
Евгений Куйвашев. 

Своя корова чёрно-пёстрой породы у Маркиных появится летом – 
пока её попросту негде держать. До июня Троица будет жить на одном 
из сельхозпредприятий. 

Также губернатор попросил специалистов МинАПК и муниципали-
тета помочь Алёне и Яну, рассказать об особенностях содержания и 
кормления животного, подготовить памятку со всеми инструкциями.

Более трёх миллиардов рублей направлено на выполнение программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения Свердловской области в текущем году. Благодаря этой государ-
ственной программе все лечебные учреждения оснащаются по последнему слову техники, а 
пациенты могут получать рядом с домом медицинскую помощь, ради которой прежде прихо-
дилось ехать в областную клинику.

Больше трех миллиардов рублей – 
на областное здравоохранение

Региональная программа модернизации первич-
ного звена здравоохранения, разработанная Минз-
дравом по распоряжению губернатора Евгения 
Куйвашева, стартовала в прошлом году. За 2021 
год на её мероприятия израсходовано более 3 мил-
лиардов рублей. 

На эти средства в сёлах возведено 11 модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов и здание общей 
врачебной практики, приобретено 276 единиц ав-
томобильного транспорта для амбулаторной служ-
бы и отделений скорой медицинской помощи, ка-
питально отремонтировано 26 объектов двадцати 
организаций здравоохранения, в больницы постав-
лено около полутора тысяч единиц современного 
медицинского оборудования. 

Артёмовская центральная районная больница 
в прошлом году значительно улучшила матери-
альную базу своих поликлиник и диагностической 
службы, получив медицинское оборудование почти 
на 80 миллионов рублей. 

- Программа модернизации помогает больницам 
малых городов приблизиться по своим возмож-
ностям к областным медицинским центрам. На-
пример, мы получили отличное эндоскопическое 
оборудование и можем проводить исследования 
и малоинвазивные операции, которые были не-

возможны без него. В начале этого года в нашу 
больницу уже пришли стресс-тест-система с 
велоэргометром, портативный УЗИ-аппарат, 
термопринтер для рентгеновского кабинета; всё 
введено в эксплуатацию и работает, – рассказал 
главный врач Артёмовской ЦРБ Андрей Карташов. 

В этом году этому лечебному учреждению выде-
ляется более ста миллионов рублей на капиталь-
ный ремонт нескольких больничных зданий. Кроме 
того, ЦРБ получит второй компьютерный томограф. 
А на 2023 год запланировано начало строительства 
новой поликлиники в Артёмовском. 

Всего на выполнение программы модернизации 
первичного звена здравоохранения Свердловской 
области в 2022 году направлено 3,17 миллиарда 
рублей. Деньги будут израсходованы на капремонт 
зданий поликлиник, приобретение и монтаж мо-
дульных ФАПов, оснащение больниц медицинским 
транспортом и оборудованием. 

Программа «Модернизация первичного звена 
здравоохранения» рассчитана до 2025 года. Её ос-
новная цель – обеспечение доступности и качества 
первичной медико-санитарной, медицинской помо-
щи. Выполнение мероприятий программы способ-
ствует достижению целевых показателей националь-
ных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

Средства на благоустройство 
сельских территорий есть

По решению губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА из об-
ластного бюджета выделены 
средства на благоустройство 
сельских территорий в рамках 
программы «Формирование 
современной городской среды 
на территории Свердловской 
области на 2018–2024 годы». О 
том, что сельские террито-
рии с 2022 года тоже смогут 
участвовать в госпрограмме, 
глава региона анонсировал 

перед новым годом. 

«Уральские сёла со следующе-
го года смогут участвовать в 
программе формирования ком-
фортной городской среды. До 
этого проекты реализовыва-
лись только в городах. Но я при-
нял решение в нашем регионе 
уделить внимание благоустрой-
ству и небольших населённых 
пунктов. Сегодня оно закре-
плено постановлением прави-
тельства. О том, что это за 
программа, знают жители всех 
городов Свердловской области. 
С 2018 года у нас благоустро-
ено 658 площадок, 393 из кото-

рых – это дворы. А остальное 
– общественные пространства 
совершенно нового качества. 
Детские площадки, зоны для 
спорта, пешеходные дорожки, 
скверы и набережные. Согла-
ситесь, немаловажно, когда в 
родном городе есть, куда пойти 
вечером, где погулять с детьми 
и что показать гостям. Теперь 
также будет и в сёлах», – писал 
на своей странице в инстаграм 
Евгений Куйвашев. 

Материалы 4-5 полос подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО 

и из архива редакции
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9 февраля нашему земляку, военному летчику, дважды Ге-
рою Советского Союза Григорию Андреевичу РЕЧКАЛОВУ 
исполнилось бы 102 года!

Четыре долгих года... Покой, страна моя, забудь:
Галактика над нами полыхает заревом сражений!
Ей никакого дела нет до плача во Вселенной, 
Планеты, ввергнутой в несчастья и беду!
Грохочет небо трассировкой пулеметов:
Средь низких облаков идет неравный бой.
Кто в поединке выстоит? Вернется кто живой?
Лукавая Фортуна, с кем кураж полетный?!
Необходимо Родину свою нам отстоять!
Выходит, все же слабоват хваленый «мессер»:
Не увильнешь, фашист, от праведной ты мести!
И в небеса, как птица, не взлетишь опять!
Ура! Уже и бак горит, «прошит» и фюзеляж.
Совсем недолочко, поганец, жить тебе осталось!
Хотел к нам навсегда, а вышло лишь на малость:
Теперь по полной принимай «подарок» наш!
Тот «ястребок», а в основном – «Аэрокобра»
Подвластны летчика рукам и смелости такой!
Он об одном мечтал лишь день-деньской:
Как обхитрить врага ? «Свалить» его непросто!
Такая доля – всю войну, до самого конца...
Серьезно ранен был, а подлечившись – снова в небо.
Везде сбивал он фрицев, где бы только ни был!
Судьба военная, ты все ж хранила удальца!
Дважды Героем назвала тогда его страна:
Он в первой тройке лучших летчиков - по праву!
Благодаря фронтовикам и отстояли мы державу
Своею кровью в Вечности вписавших имена.
Больше шестидесяти сбитых самолетов на счету:
Почти все сам, часть - в групповом полете!
Не снился этот подвиг вечно стонущей Европе,
Заткнул за пояс и американскую мечту!
В небытие не канет яркой смелости полет,
Простой, с глубинки, наш уральский парень!
Подхватит подвиг летчик-космонавт Гагарин,
К далеким звездам во Вселенной унесет...

Людмила Овчинникова, пос. Зайково

В небытие не канет
яркой смелости полет! 

Уральские родственники Речкалова
Седьмой год в поселке За-
йково работает Культурный 
центр имени дважды Героя 
Советского Союза Г.А. Реч-
калова. Мы, сотрудники КЦ, 
много делаем для популяри-
зации его имени и сохранения 
памяти.

Всегда интересно встречать 
речкаловцев, жителей соседней 
деревни. Как правило, среди них 
находятся те, кто называет себя 
родственниками дважды Героя. 
Захотелось разобраться, кто из 
братьев и сестёр Андрея Алек-
сеевича Речкалова, отца Григо-
рия, родившегося в этой деревне, 
оставил своих потомков. Помога-
ли нам в этом руководитель му-
зея Речкаловской средней школы 

Валентина Васильевна Новго-
родова и библиотекарь Оксана 
Павловна Иванова.

Время появления старинной 
фамилии Речкаловых на ирбит-
ской земле и получения во владе-
ние земельного надела Офонкой 
Трофимовым сыном Речкало-
вым отмечается по крестьянским 
книгам 1638 годом. По переписи 
1800 года Речкаловы населяли 
девять из 67 домов.

Согласно статистическим дан-
ным большинство семей За-
йковской волости, куда входила 
деревня Речкалова, считались 
середняцкими и зажиточными. 
Освоили местные жители, кро-
ме традиционных крестьянских 
трудов, производство кирпича из 
местной глины – производили до 
миллиона штук в год; выращи-
вали коноплю для изготовления 
веревок и канатов - их охотно по-
купали на Ирбитской ярмарке.

Сохранился большой дом на 
берегу реки, принадлежавший, 
по преданию, деду Г.А. Речкало-
ва, Алексею Ивановичу. Вместе 
с женой, Марией Семёновной, 
содержали они небольшую лав-
ку в цокольном этаже. Торгова-
ли скобяным товаром, но всё же 
исконный земледельческий труд 
был основой жизни в этой семье. 
Семья большая – пятеро детей: 
четыре сына и дочь.

Похоже, что младшей была 
дочь - Александра Алексеевна. 
Она вышла замуж за односель-
чанина и однофамильца Якова 
Михайловича, в 1943 году про-

павшего без вести на фронте. 
Остались дети: Владимир, Ма-
рия, Надежда, Зинаида, Ека-
терина, Евгений. Мы знаем о 
судьбе Зинаиды Яковлевны. В 
2017 году она, навещая родные 
края, посетила культурный центр. 
Зинаида получила высшее об-
разование, по распределению, 
как тогда было принято, вместе 
с мужем оказалась в Средней 
Азии. Вся трудовая биография 
её семьи связана с Туркменией. 
В 1990-е годы вынуждены были 
уехать, скорее, бежать оттуда, 
вместе с взрослыми детьми. Осе-
ли в Поволжье, мечтали пере-
браться в Екатеринбург. Зинаида 
Яковлевна всегда помнила и гор-
дилась, что её двоюродный брат 
– герой. Хотя о встрече с ним со-
хранились лишь смутные детские 
воспоминания. 

С Зайково связана линия Ев-
гения Яковлевича Речкалова. Он 
сам и его сын Сергей трудились в 
сельском хозяйстве. Здесь живёт 
его внучка Лариса Сергеевна и 
её дети: Влада, Даша, Кирилл. 
О Даше Речкаловой, чемпионке 
мира среди юниоров по борь-
бе самбо, неоднократно писали 
на страницах газет. Силу воли и 
стремление к победе есть от кого 
заимствовать!

Андрей Алексеевич (отец Гри-
гория Андреевича) родился 16 
октября 1896 года. Был крещён 
в храме Успения в селе Зайково, 
окончил народную школу. Андрей 
Алексеевич воевал в Первую ми-

ровую. В годы Гражданской во-
йны был мобилизован в Красную 
Армию. Третья война тоже случи-
лась в его судьбе: был призван, 
получил тяжёлое ранение под 
Москвой, комиссован, вернулся 
в Бобровку, скончался на руках 
у жены, Татьяны Петровны, в 
1942 году. Похоронен на бобров-
ском кладбище. Последнее при-
станище получили там все члены 
семьи Речкаловых, приехавших 
туда в 1931 (1933) году: Андрей 
Алексеевич, Татьяна Петровна, 
Григорий, Валентина, Анатолий. 
Дети и внуки Григория Андрееви-
ча живут в Москве.

У Николая Алексеевича Реч-
калова (брата Г.А. Речкалова)
остался внук, по некоторым дан-
ным он живёт во Владивостоке.

Григорий Алексеевич умер от 
тифа ещё до войны. Детей подни-
мала жена Антонида Фёдоров-
на. Выросли дети умелые да ра-
ботящие. По рассказам, старший, 
Павел Григорьевич, 1926 года 
рождения, закончил Речкалов-
скую начальную школу, работал в 
колхозе. В 1944 году был призван 
в ряды Красной Армии. Воевал до 
Победы, был награждён ордена-
ми Ленина и Красного Знамени. 
С 1945 по 1951 годы служил в 
Москве. Там и встречался с дво-
юродным братом Григорием Ан-
дреевичем, который учился тогда 
в Военно-воздушной академии. 
Много разговаривали, вспомина-
ли войну, потом   обменивались 
письмами. Его сын, Валерий Пав-

лович, живёт теперь в Ростове-
на-Дону. Раиса Григорьевна - в 
Речкаловой, вышла замуж за Пав-
ла Васильевича Костарева. Вы-
растили пятерых дочерей.

Хранителем памяти семьи яв-
ляется Оксана Павловна Ивано-
ва. Она помогала разобраться с 
запутанными семейными связя-
ми Речкаловых.

Степан Алексеевич, очевид-
но, старший сын и брат, погиб на 
фронтах Великой Отечественной. 
О нем в Государственном архиве 
Ирбита краевед М. Карпеев на-
шёл интересные данные: он был 
женат на дочери местного лавоч-
ника – Ефимии. И хотя к 1930-м 
годам и лавочника этого в живых 
не было и детей в семье уже было 
четверо, был арестован, правда, 
вскоре амнистирован. Дети Сте-
пана и Ефимии: Николай, Юрий, 
Зинаида, Виктор.

Совсем немного узнали мы об 
уральских родственниках Г.А. 
Речкалова, но действительно, 
двоюродных сестёр, братьев, 
внучатых племянников насчитали 
почти тридцать, наверное, кого-
то и упустили. Славный род Реч-
каловых, воинов и тружеников, 
людей, которые вершат судьбу 
страны, продолжается.

Уважаемые читатели, поиск 
продолжается. Если вы можете 
поделиться информацией о род-
ственниках Г.А. Речкалова, ждём 
вас в КЦ им. Г.А. Речкалова по 
адресу: п. Зайково, ул. Коммуни-
стическая, 207.

Татьяна Федорченко, 
методист КЦ им. дважды Героя 

Советского Союза Г.А. Речкалова
Фото из архива КЦ

Польша, 1944 г.
Зинаида Яковлевна Речкалова

Даша, Лариса Сергеевна, Влада, Кирилл Речкаловы

Партизанской тропой
Накануне коллектив Знаменского дома куль-
туры провёл для учащихся четвертого клас-
са игру «Партизанская тропа».

Ребятам предстояло пройти тропу «след в 
след», «переправу», подбить вражеский танк, 
найти мины, обнаружить вражеское донесение, 
освободить пленника. Не все испытания оказа-
лись лёгкими, но сплочённость и своевремен-
ные приказы командира Вячеслава Замараева 
помогли отряду «Русские богатыри» их преодо-
леть.

Через несколько дней в «поход» отправился от-
ряд «Отважный» – третьеклассники Знаменской 
школы. Ребята дружно прошли все этапы игры, 
проявив упорство, смекалку. Их не испугали ни 
снежные сугробы, ни холодный ветер, ни «глубо-
кая каменная темница», в которую пришлось спу-
ститься, чтобы спасти из плена своего классного 
руководителя.

Подготовила Алена Дудина по материалам страницы 
«Знаменский СДК» в социальной сети ВК

Фото со страницы «Знаменский СДК» 
в социальной сети ВК
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Пусть глаз радуется и настроение праздничным будет
Ежегодно сотрудники отдела 
ЖКХ администрации Ирбит-
ского района зимой проводят 
смотр-конкурс на лучшее 
художественное оформление 
снежных городков «Зимняя 
сказка». В этом году заяви-
лись порядка ста конкурсан-
тов.

Чтобы глаз радовался и на-
строение праздничным было жи-
тели Ирбитского района украша-
ют свои придомовые территории 
красивыми фигурами и яркими 
иллюминациями. Из года в год 
желающих принять участие в 
районном смотре-конкурсе «Зим-
няя сказка» становится все боль-
ше. В этом году заявились поряд-
ка сотни конкурсантов.

- Большое количество участ-
ников конкурса, конечно, очень 
радует! В этом году много за-
явилось наших неравнодушных 
жителей и, конечно, школы, 

детские сады, ФАПы, магазины, 
индивидуальные предпринима-
тели, сельхозпредприятия – 
участвуют все! – рассказывает 
Ирина Речкалова, начальник от-
дела ЖКХ и охраны окружающей 
среды администрации Ирбитско-
го МО. – Конкурс направлен на 
создание положительных эмо-
ций и праздничного настроения 
у населения.

Жители Кирги приняли актив-
ное участие в конкурсе, с этой 
территории поступило восемь 
заявок. Некоторые сельчане уже 
не первый раз принимают уча-
стие в конкурсе, каждый год при-
думывая новую сказку на своей 
придомовой территории. Семья 
Кабановых, Сергей Григорье-
вич и Ольга Полуэктовна, рас-

сказывают, что украшение дома 
- очень увлекательный процесс, 
последние пять лет украшают 
дом все активнее, идей у семьи 
очень много.

- Начинаем оформление придо-
мовой территории рано, когда 
еще снега нет. Идей каждый год 
много! Оформляем по-разному, 
выбираем стиль – нынче у нас 
был ледяной замок, корабль с ил-
люминацией, – говорит Ольга По-
луэктовна. – За основу выбрали 
голубые и белые тона, но есть 
и яркая нарядная зона, деревца 
светились красными и белыми 
огоньками. 

Усадьбу Макаровых Павла 
Николаевича и Натальи Вита-
льевны видно издалека, знают 

о ней и местные жители, и гости 
села. Вечерами у их дома очень 
весело, сельская детвора прихо-
дит покататься на горке, которую 
построили Павел Николаевич 
вместе с внуком. За домом четы 
Макаровых небольшой сосновый 
лесок, который посадила семья, 
там же меж сосенок и катается 
детвора.

- У меня здесь раньше были 
конюшни, сеновал – все было 
перегорожено, - рассказывает и 
показывает Павел. – Конюшни 
разобрал, из досок  построил и 

смастерил горку. В новогодние 
праздники по несколько компа-
ний собиралось, с детьми из 
города приезжали. Ребятишки 
катаются – приятно.

- В конкурсе «Зимняя сказка» 
жители нашего села принимают 
участие уже несколько лет. От-
радно, что каждый год участ-
ников становится все больше 
и больше, а усадьбы – все ин-
тереснее. Кто-то оформляет 
в стиле, посвященном году по 
восточному календарю, другие 
– подстраиваются под вкусы 
своих детей, внуков, - поясняет 
Татьяна Бержимостьян, пред-
седатель Киргинской территори-
альной администрации.

Организаторами конкурса ито-
ги уже подведены, признаются, 
что выбрать лучших из лучших 
дело очень непростое. После 
долгих обсуждений в номинации 
за лучшее новогоднее оформле-
ние снежных ледовых городков, 
оригинальность и мастерство 
исполнения ледовых и снежных 
фигур и наличие световой ил-
люминации среди жителей Ир-
битского муниципального обра-
зования определены сразу два 
победителя. Первое место разде-
лили Андрей Лобанов из Кирги 
и Александра Упорова из Горок. 
В номинации за лучшее новогод-
нее оформление снежных ледо-
вых городков, оригинальность и 
мастерство исполнения ледовых 
и снежных фигур и наличие све-
товой иллюминации среди пред-
приятий, учреждений независимо 
от формы собственности опреде-
лены сразу шесть победителей. 
Все победители и призеры будут 
награждены дипломами и денеж-
ными призами.

Ирина Бархатова
Фото из архива отдела ЖКХ 

администрации Ирбитского МО

Дом семьи Кабановых, с. Кирга

Новгородовский СДК

Деревня Бердюгина

Оригинальный праздник 
и литературная ярмарка
Каждый год 4 февраля в разных стра-
нах мира отмечают один из самых 
оригинальных и приятных праздни-
ков – День хорошего настроения. К 
концу зимы очень сложно противо-
стоять унынию и хандре, поэтому 
этот праздник хороший повод про-
гнать от себя грустные мысли. 

Чтобы день запомнился надолго, сотруд-
ники осинцевских СДК и библиотеки про-
вели для односельчан весёлую викторину. 
Условия были простые: отгадай загадку и 
получи конфетку. Загадки, конечно, были 
лёгкие, но ведь главное - подарить всем 

участникам улыбку и хорошее настроение, 
оно обязательно пригодится всем!

В Осинцевской библиотеке прошла ли-
тературная ярмарка под названием «Кни-
га и мы». Читателям были предложены 
книги «Идеи для дома», «Библия садовых 
растений», «Оригинальные украшения» и 
многие другие. Для односельчан библио-
текарь провела литературные игры.

Совместно с работниками СДК для жен-
щин был проведён час здоровья.

Подготовила и использовала фото Алена Дудина 
по материалам официальных страниц осинцевских СДК и библиотеки, Ретневского СДК

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий 5 февраля со-
трудники Ретневского дома культуры провели уличную акцию, цель которой 
- обратить внимание всех граждан на риски отвлечения внимания от дорож-
ного движения.

Переходишь дорогу, 
сел за руль – убери телефон

В первую очередь это отвлечение на 
разного рода электронные устройства. 
На сегодня это, пожалуй, самый распро-
страненный отвлекающий объект. Человек 
буквально замыкается в мобильном теле-
фоне и ничего вокруг себя не видит. Такое 
поведение характерно и для водителей, и 
для пешеходов. Второе - это отвлечение 
на разговоры со своими пассажирами. 
Третье - отвлечение на внешние раздра-
жители (рекламу, звуки, поведение других 
участников дорожного движения).

Что такое расстояние видимости, поче-
му фокус внимания должен быть исключи-
тельно на дороге, почему дорога каждая 
секунда - мы находим пути донесения этой 
жизненно-важной информации в самой до-
ступной форме для всех категорий участ-
ников дорожного движения, начиная с не-
совершеннолетних пешеходов и до самого 
старшего поколения водителей. Факторов 
отвлечения и рисков множество, модели 
поведения пешеходов и водителей самые 
разные, поэтому каждый участник дорож-
ного движения должен соблюдать правила 
ПДД, взяв за основу: переходишь дорогу – 
убери телефон, сел за руль - телефон не 
трогаешь!
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ПНПН 14 ФЕВРАЛЯ14 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 14 февраляс 14 февраля

по 20 февраляпо 20 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 «Доброе утро»
06.05 Пекин-2022. Фигур-

ное катание. Танцы 
(произвольный та-
нец)

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

6+
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
12.30, 17.00, 02.00, 03.05 

«Время покажет» 
16+

14.10, 15.15 «Давай поже-
нимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 
16+

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

ВОЛК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 

16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 2022 
в Пекине

ВТВТ

СРСР

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+

14.30 Т/с «КАРИНА КРАС-
НАЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ 

БЕРЕГА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пе-
кине

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 Т/с «ЗОЛОТО» 

16+
23.35 Т/с «ПЕС» 16+
03.05 «Их нравы»
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗ-

ДЫ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 16+

10.45 «САШАТАНЯ» 16+
14.50 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 
16+

18.00 Т/с «ОТПУСК» 16+
20.00 «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» 

16+
23.00 Х/ф «ДВЕНАД-

ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

01.25 «Такое кино!» 16+
01.55 «Импровизация» 

16+
04.25 «Comedy Баттл. 

18» 16+
06.05 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Место встречи из-

менить нельзя» 12+
09.00 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.40, 00.35, 02.55 «Петровка, 

38» 16+
10.55 «Городское собрание» 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.45, 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+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» 12+
22.35 «Белорусский транзит» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.55 «Александр Фатюшин» 16+
01.35 Д/ф «Кирилл Толмац-

кий» 16+
02.15 Д/ф «Сталин против Ле-

нина» 12+
04.40 Д/ф «Шуранова и Хочин-

ский» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» 6+
06.30 «Дом-монстр» 12+
08.10 Х/ф «МОЯ УЖАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
10.05 Х/ф «МОЯ УЖАС-

НАЯ НЯНЯ 2» 6+
12.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 12+

14.40 Х/ф «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

16.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «Не дрогни!» 16+
20.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» 16+
23.05 Х/ф «LOVE» 16+
00.55 «ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 18+

02.55 Х/ф «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+

03.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

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

05.30, 09.25, 13.25 
Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 
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, 08.00, 13.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги неде-
ли» 16+

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

закона» 16+
09.00, 15.30 Т/с «ГОСПОДА ТО-

ВАРИЩИ» 16+
11.00 «Мое родное. Моло-

дость» 12+
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+
15.00 «Поехали по Уралу. Рев-

да» 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, 03.05 «Модный при-

говор» 6+
12.15, 17.00, 02.00 «Время 

покажет» 16+
14.25 «На самом деле» 16+
15.30 Пекин-2022. Фигур-

ное катание. Жен-
щины (короткая про-
грамма)

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

ВОЛК» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.00 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 2022 
в Пекине

01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 в Пекине

03.55 «Мужское/Женское» 
16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.15 «Судьба человека» 

12+
12.15, 15.30 Т/с «КАРИНА 

КРАСНАЯ» 16+
13.55 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в 
Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 4х7,5 км. 
Эстафета

17.15 «Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ 

БЕРЕГА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пе-
кине

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 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встре-
чи»

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

16+
23.35 Т/с «ПЕС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗ-

ДЫ» 16+

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

ТАНЯ» 16+
10.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 
16+

18.00 Т/с «ОТПУСК» 16+
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 

М А К А РО В Ы М » 
16+

21.00, 01.20 «Импрови-
зация» 16+

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» 
16+

23.00 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

03.45 «Comedy Баттл» 
16+

04.35 «Открытый микро-
фон» 16+

06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «МАЙОР И МА-

ГИЯ» 16+
10.30 Д/ф «Дворжецкие» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.45, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ 2» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Пьяная слава» 

16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» 16+
01.40 «Приговор. Григорий 

Грабовой» 16+
02.15 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина» 12+
04.45 Д/ф «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» 
12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 «Драконы. Гонки 

бесстрашных» 6+
06.40 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвраще-
ние» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-

ФЕДЯ» 16+
09.00 «Смехbook» 16+
09.10 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» 16+
11.20 «Форт Боярд» 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 12+
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ» 16+
22.20 «2 СТВОЛА» 16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.25 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-

ДОС» 16+
03.20 Х/ф «МАМЫ ЧЕМ-

ПИОНОВ» 16+
04.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

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

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

09.25, 13.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 
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 «События» 16+

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

07.25, 08.55, 10.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 17.25 «По-
года на «ОТВ» 6+

09.00, 15.30 Т/с «ГОСПОДА 
ТОВАРИЩИ» 16+

11.00 «Мое родное. Моло-
дость» 12+

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 
участок» 16+

14.00 «Навигатор» 12+
15.00 «Поехали по Уралу. 

Краснотурьинск» 12+
22.25 «Вести настольного тен-

ниса» 12+

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+
12.10, 00.00 Дневник Олим-

пийских зимних игр 
2022 в Пекине

13.15, 17.00, 02.00, 03.05 
«Время покажет» 16+

14.20, 15.15 «Давай поже-
нимся!» 16+

15.25 «Мужское/Женское» 
16+

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

ВОЛК» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
01.10 Олимпийские зимние 

игры 2022 в Пекине

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 
11.00, 15.30, 20.00 ВЕСТИ
11.15 Т/с «КАРИНА КРАС-

НАЯ» 16+
12.45 Пекин-2022. Биатлон. 

Женщины. Эстафета 
4х6 км. Лыжные гонки. 
Мужчины/Женщины. 
Командный спринт. 
Квалификация

15.55 Пекин-2022. Лыжные 
гонки. Мужчины/Жен-
щины. Командный 
спринт

17.15 «Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-

ГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» 12+

02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

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

ШАТАНЯ» 16+
10.30, 18.00 Т/с «ОТ-

ПУСК» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

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

21.00 «Я тебе не 
верю» 16+

22.00 Т/с «ВНЕ 
СЕБЯ» 16+

23.00 «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+

00.55 «Импровиза-
ция» 16+

03.30 «Comedy 
Баттл» 16+

04.20 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» 16+
09.00 Т/с «МАЙОР И МА-

ГИЯ» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила 

Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше» 12+

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

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.45, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ 3» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание. Владимир 

Мулявин» 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 «90-е» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Андропов против 

Политбюро» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Кунг-фу Панда.» 

6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-

ФЕДЯ» 16+
09.00 «Смехbook» 16+
09.25 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
11.35 «Форт Боярд» 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 12+
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-

ШЕНА» 16+
22.15 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИЦЫ» 16+
00.10 Х/ф «ПРИВИДЕ-

НИЕ» 16+
02.35 Х/ф «LOVE» 16+
03.55 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ» 16+
04.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

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

05.25, 09.25, 
13.25 Т/с 
« Ч У Ж О Е 
ЛИЦО» 16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 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 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 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+

07.25, 08.55, 10.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 17.25 
«Погода на «ОТВ» 6+

09.00, 15.30 Т/с «ГОСПОДА 
ТОВАРИЩИ» 16+

11.00 «Мое родное. Моло-
дость» 12+

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 
участок» 16+

14.00 «Навигатор» 12+
15.00 «Поехали по Уралу. 

Река Чусовая» 12+

15 ФЕВРАЛЯ15 ФЕВРАЛЯ

16 ФЕВРАЛЯ16 ФЕВРАЛЯ

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с 
« М О Р С К И Е 
Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встре-

чи»
16.45 «За гранью» 

16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 

16+
23.35 Т/с «ПЕС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗ-

ДЫ» 16+
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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, 02.00, 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ВОЛК» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 в Пе-
кине

01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 в Пекине

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 19.10 «60 минут» 12+
14.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
15.00 Пекин-2022. Фигурное 

катание. Женщины. 
Произвольная про-
грамма

21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-
ГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине

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 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 «ЧП. Расследование» 

16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.25 Т/с «ПЕС» 16+
03.05 «Их нравы»
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

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

ТАНЯ» 16+
10.30, 18.00 Т/с «ОТ-

ПУСК» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 

16+
22.00 «ВНЕ СЕБЯ» 16+
23.00 Х/ф «МОЙ ШПИ-

ОН» 12+
00.50 «Импровизация» 

16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» 16+
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.40, 04.45 «Михаил Козаков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.45, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
16.55 «Хроники московского быта» 

12+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
22.35 «10 самых... Приемные дети 

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

Жизнь взаймы» 12+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» 16+
01.35 Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра» 12+
02.15 Д/ф «Семейные тайны. Ники-

та Хрущев» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
06.35 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 03.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА» 16+
12.05 «Форт Боярд» 16+
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» 16+

00.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 18+

02.45 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+

05.05 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

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

05.40, 09.25, 13.25 
Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 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 ПЯ-
ТЕРКА 4» 16+

03.30 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, 15.35 Т/с «ГОСПОДА 
ТОВАРИЩИ» 16+

10.55 «Мое родное. Коммунал-
ка» 12+

11.40 «Поехали по Уралу. 
Арти» 12+

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+
15.00 «Поехали по Уралу. 

Красноуфимск» 12+
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» 16+
15.20 Пекин-2022. Фигурное 

катание. Пары (корот-
кая программа)

19.00 «Человек и закон» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.15 «Время»
21.45 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 в Пе-
кине

01.20 Олимпийские зимние 
игры 2022 в Пекине

02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «Мужское/Женское» 

16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.10 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 13.00, 16.00, 20.25 ВЕ-

СТИ
11.30, 16.30 «60 минут» 12+
13.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км

14.55 «Прямой эфир» 16+
18.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Хоккей. Мужчины. По-
луфинал

21.25 «Возможно все!» 16+
23.20 Х/ф «БЕНДЕР: ЗОЛО-

ТО ИМПЕРИИ» 16+
01.05 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 

12+
02.35 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

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

19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» 

6+
09.30, 10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.25 «ЧП»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
00.10 «Своя правда» 16+
01.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
02.20 «Квартирный во-

прос»
03.10 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

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

ТАНЯ» 16+
10.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.30 «Comedy 

Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. 

Команды» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 Х/ф «ПРОСТО ПО-

МИЛОВАТЬ» 18+
02.55 «Импровизация» 

16+
05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «САШКИНА 

УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
12.25, 15.05 Х/ф «ШАХМАТ-

НАЯ КОРОЛЕВА» 16+
14.50 «Город новостей»
17.00 «Актерские драмы» 

12+
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 

12+
19.55, 05.10 Х/ф «ВОСЕМЬ 

БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.15 «Приют комедиантов» 
01.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» 6+
02.45 «Петровка, 38» 16+
03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
04.30 «Борис Андреев» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» 6+
06.25 М/ф «Шрэк 4D» 6+
06.35 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
10.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

12+
12.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА» 16+
23.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
02.50 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»

05.25, 09.25 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+

09.35 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕ-
РОЙ СОПРОТИВ-
ЛЕНИЯ» 16+

13.25 Т/с «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» 
16+

17.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 

16+
00.45 Т/с «СВОИ 2» 16+
03.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА» 
16+

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

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

09.00, 15.35 Т/с «ГОСПОДА ТОВА-
РИЩИ» 16+

10.55 «Мое родное. ТВ» 12+
11.50 «Вести настольного тенниса» 
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. Ак-
цент» 16+

12.40, 18.10, 22.50, 00.40, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.00 «Навигатор» 12+
15.00 «Поехали по Уралу» 12+
22.40 «Новости ТМК» 16+
23.10 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 

16+
01.00 «Обзорная экскурсия» 6+
05.00 «Парламентское время» 16+
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06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 6+

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 13.30 Новости
10.05 К юбилею Веры Аленто-

вой 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
13.50 Пекин-2022. Биатлон. 

Женщины. Масс-cтарт. 
12,5 км.

14.55 «Короли лыж. Кто полу-
чит золото Пекина?» 

16.00 «Точь-в-точь» 16+
18.00, 00.25 Олимпийские зим-

ние игры 2022 в Пекине
20.40 «Время»
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
23.25 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022
01.40 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «Формула еды» 12+
08.55 «Сто к одному»
09.40, 20.10 ВЕСТИ 
10.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

16+
10.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны. 50 км. Масс-старт

13.55 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
16.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Пары. Произвольная 
программа

19.10 «Привет, Андрей!» 12+
22.10 Х/ф «БАБУЛЯ» 12+
01.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+

04.40 «ЧП. Расследование» 16+
05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра»
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион». Но-

вые тайны Дарьи Донцо-
вой 16+

23.25 «Международная пилора-
ма» 16+

00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+

01.50 «Дачный ответ»
02.45 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

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

16+
11.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТО-
НА» 16+

02.50 Х/ф «КОСМИЧЕ-
СКИЙ ДЖЕМ» 12+

04.05 «Импровизация» 
16+

04.55 «Comedy Баттл» 
16+

05.45 «Открытый микро-
фон» 16+

06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.10 М/ф
06.45 «Три кота», «Том и Джер-

ри», «Лекс и Плу» 6+
08.25, 11.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Не дрогни!» 16+
12.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 «ГОДЗИЛЛА 2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ» 16+
23.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» 12+
01.25 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИЦЫ» 16+
03.05 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» 16+
03.50 Т/с «ВОРОНИН» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

09.00 «Светская хроника» 
16+

10.00 Т/с «СВОИ 2» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 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 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДО-

РА СТРОГОВА» 16+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 «Жена. Певица Азиза» 12+
12.15 «Прокуратура» 16+
12.30, 05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00 «Футбольный Урал» 12+
14.20, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
14.45 «След России. Малахит» 
15.00 «Мое родное. Свадьба» 12+
15.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
17.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 

16+
20.45 «Обзорная экскурсия» 6+
22.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ» 12+
23.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ В ПОДА-

РОК» 16+
00.55 Х/ф «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» 

16+
03.10 «С чего начинается Родина» 

12+
04.10 «Снимаем маски» 16+
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04.55, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
06.00, 14.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.35 «Часовой» 12+
08.05 «Здоровье» 16+
09.00 Пекин-2022. Хоккей. Фи-

нал. Лыжные гонки. Жен-
щины. 30 км. Масс-старт

14.15, 01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 в Пекине

17.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 
2022 в Пекине. Прямой 
эфир

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
12+

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

них игр 2022 в Пекине
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Мужское/Женское» 16+

05.45 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
12+

07.30 «Утренняя почта»
08.10 «Сто к одному»
09.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Показательные высту-
пления

11.30, 20.00 ВЕСТИ
12.00 «Парад юмора» 16+
14.05 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ 

ЖЕНА» 16+
17.50 «Танцы со звездами» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» 12+

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

04.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

06.35 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
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 Т/с «МАСКА» 12+
23.30 «Звезды сошлись» 16+
01.00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 

16+
15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» 16+
18.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-

ТИВ СУПЕРМЕНА: 
НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Stand Up» 18+
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-

ГЛЕЦ» 18+
02.10 Х/ф «БИТЛДЖУС» 

12+
02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.20 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
08.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ» 16+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.25 «События»
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» 12+
14.30, 05.30 «Московская неделя» 

12+
15.00 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бро-

сай меня!» 16+
16.45 «Прощание. Алексей Бата-

лов» 16+
17.35 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.45 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

12+
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.10 М/ф
06.45 «Три кота», «Царевны»
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» 12+
11.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 16+
14.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2» 16+

16.40 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3» 16+

18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 1, 2» 16+

23.35 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
02.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» 16+

03.55 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+

04.40 «6 кадров» 16+

05.00, 02.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 3» 16+

23.30 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕ-
РОЙ СОПРОТИВ-
ЛЕНИЯ» 16+

06.00, 05.10 «Патрульный участок. 
Итоги недели» 16+

06.30, 07.55, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2. Итоги недели» 16+

07.30, 04.10 «Парламентское вре-
мя» 16+

07.40, 03.50 «Обзорная экскурсия» 
08.50 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КО-

РОЛЬ» 12+
11.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ» 12+
13.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Новосибир-
ская область)  6+

14.35 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 16+
17.40 «О личном и наличном» 12+
18.00 «След России. Малахит» 12+
18.25 «Мое родное. ТВ» 12+
19.15 «КАК СУМАСШЕДШИЙ» 16+
22.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДО-

РА СТРОГОВА» 16+
23.40 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕ-

СТА» 16+
01.15 Х/ф «ДЕФИЛЕ» 16+
02.50 «Снимаем маски» 16+
03.55 «Прокуратура» 16+

07.05 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «На зарядку становись!» 
09.15 «Москва резиновая» 16+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35, 11.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА» 6+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-

ЧАТЬ» 12+
17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Евгений При-

маков» 16+
00.50 «Приговор. Юрий Чурба-

нов» 16+
01.35 «Белорусский транзит» 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 «Хроники московского 

быта» 12+
05.10 Д/ф «Разведчики» 12+
05.50 «Закон и порядок» 16+

трактористы, 
водители 

категорий С, СЕ,
операторы 
машинного 

доения, 
животноводы.

Телефон: 
8-902-8-7777-23

ТРЕБУЕТСЯ
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Сердечно поздравляем 
Сапию КОМИЕВУ 

с 90-летним юбилеем!
В жизни много повидали,

Было Вам порой непросто.
С уважением поздравляем

В Ваших славных 90!
В юбилей роскошный этот
Вам желаем бед не знать,

Быть здоровой, духом крепкой,
Не хандрить, не пасовать.

Бердюгинская территориальная 
администрация

Поздравляем 
юбиляров февраля:

Людмилу Ивановну ТЮСТИНУ,
Татьяну Алексеевну 

КУЗЕВАНОВУ,
Нину Ивановну ПАВЛОВУ,

Ирину Николаевну ФИРСОВУ,
Светлану Георгиевну ДУДИНУ,

Светлану Владимировну 
НОВОСЕЛОВУ,

Вячеслава Павловича 
ПЕТРОВА!

От души пожелаем здоровья,
Оптимизма, энергии, сил,

Чтоб удача звала за собою,
Каждый день чтоб успехи дарил! 

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

От всей души поздравляем
Валентину Павловну 

БОРОДИНУ с 95-летием!
С чудесным юбилеем – 95!

Солидная на зависть благодать.
Без слов понятно,

что совсем не просто
До возраста такого дошагать!

Так пусть и впредь 
с заботой и любовью

Дарует мир уют, тепло и свет,
От всей души - отличного здоровья

И долгих, добрых 
и счастливых лет. 

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

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.,  на ч/б – 250 руб.12 стр. – 500 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: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.

Уважаемые юбиляры:
Лариса Анатольевна 

АВЕРКИЕВА,
Юрий Юрьевич ИВАНИНА,
Алексей Сергеевич МАЧКО,

Владимир Николаевич ЧУГИН!
Поздравляем с юбилеем вас,

С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.

Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью,

Пусть обходят бури и гроза.
Долгих лет и крепкого здоровья!
Ретневская территориальная 
администрация и Ретневский 

и Скородумский советы 
ветеранов

От всей души поздравляем 
с юбилеем Любовь 

Валентиновну НАКАРЯКОВУ!
Мы желаем Вам здоровья,

Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей.

И счастливых теплых дней!
В юбилей – большого счастья,

Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,

Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,

Солнечной погоды в жизни
И прекрасных долгих лет,

Чтоб был в радость белый свет!
Килачевская территориальная 

администрация, совет 
ветеранов и  СПК «Килачевский»

Чрезвычайные ситуации в нашей жизни
Проблема защиты человека 
от опасностей в различных 
условиях его обитания воз-
никла одновременно с появле-
нием на Земле наших далеких 
предков.

На заре человечества людям 
угрожали опасные природные 
явления, представители биологи-
ческого мира. С течением време-
ни стали появляться опасности, 
творцом которых стал сам чело-
век. Личная безопасность являет-
ся одной из важнейших составля-
ющих процесса обучения. 

Последствия техногенных и 
природных катаклизмов, на-
рушение техники безопасно-
сти могут стать причиной чрез-
вычайных ситуаций. Именно 
поэтому все мы должны хорошо 
представлять, как следует себя 
вести. Одним из непременных 
условий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации являет-
ся комплекс мер по защите на-
селения: действие населения, 
организация и сигналы опове-
щения, способы и средства эва-
куации, правила пользования 

средствами защиты, приемы 
оказания само- и взаимопомо-
щи. Основными способами за-
щиты населения при чрезвычай-
ных ситуациях в современных 
условиях являются: организация 
оповещения, своевременное и 
умелое применение средств ин-
дивидуальной и коллективной 
защиты, умелое оказание само- 
и взаимопомощи.

Изучая причины возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций и 
ликвидируя их последствия, мы 
в дальнейшем можем жить в без-
опасности. Нам всем необходи-
мо знать формулу безопасности 
и научиться способам защиты: 
предвидеть опасность, по воз-
можности избегать ее, при необ-
ходимости - действовать реши-
тельно и четко, просить о помощи 
и самому ее оказывать. К сожале-
нию, зачастую опасность состоит 
в том, что люди совершают не-
обдуманные действия, которые 
и приводят их к гибели. Вы точно 
должны знать, что будете делать 
в следующую минуту и какие 
шаги предпримите. Однако ста-
райтесь не тратить на это слиш-

ком много времени, помните, что 
промедление в опасной ситуации 
также грозит серьезными послед-
ствиями.

Очень важно соблюдать хлад-
нокровие в любой чрезвычайной 
ситуации. Можно ли пытаться 
спасать других без специальных 
навыков?

В этом вопросе мнение экспер-
тов-специалистов однозначно: 
«Спасать других можно только 
тогда, когда вы умеете это де-
лать. Если у вас есть опыт - да, 
конечно. Но если его нет - вы 
только помешаете». Важно пом-
нить о том, что если вы не явля-
етесь специалистом (например, 
спасателем или врачом), не нуж-
но стараться помочь професси-
оналам. Этим вы можете только 
усугубить ситуацию.

Номера экстренных служб обя-
зательно должны быть записаны 
в телефоне. Помните, что в чрез-
вычайных обстоятельствах даже 
легкие номера можно забыть.

Телефон пожарно-
спасательной службы 

МЧС России - 101

Полиция - 102
Скорая медицинская 

помощь - 103
Газовая служба - 104 

Единый телефон 
спасательных служб - 112

Постарайтесь пользоваться 
телефоном (в том числе и мо-
бильным) только в случае край-
ней необходимости и для вы-
зова экстренных служб. Нужно 
помнить, что при возникновении 
чрезвычайной ситуации нагрузка 
на телефонные линии возрастает 
многократно. 

Курсы УМЦ ГОЧС г. Ирбита об-
ращаются ко всем: «Соблюдайте 
правила безопасности, учитесь 
защищаться от чрезвычайных си-
туаций, предвидеть опасность и 
самому оказывать помощь!»

Помните, что самое важное в 
чрезвычайной ситуации - помочь 
себе и окружающим сохранить 
жизнь и здоровье. Соблюдайте 
спокойствие, избегайте паники и 
следуйте всем инструкциям спе-
циальных служб.

Информация подготовлена 
курсами УМЦ ГОЧС г. Ирбита

Информация о проекте «Здоровое питание»
С 2019 года в соответствии с указом 
Президента РФ Роспотребнадзор ре-
ализует проект «Здоровое питание», 
который является частью федераль-
ной программы «Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и от-
каз от вредных привычек» («Укрепление 
общественного здоровья») националь-
ного проекта «Демография». 

Миссия проекта «Здоровое питание» - улуч-
шение качества жизни и здоровья граждан 
благодаря обеспечению безопасными и ка-
чественными продуктами, а также внедрение 
норм здорового питания в каждую россий-
скую семью.

В 24 пилотных регионах осуществляется си-
стемный мониторинг качества продуктов и со-
стояния питания различных групп населения. 
Для обеспечения работ оборудовано 17 испы-
тательных лабораторных центров. Исследуются 
12 групп пищевой продукции, каждая по 10-15 
показателям (микро- и макроэлементы, включая 

витамины, трансизомеры, антибиотики).
Кроме того, в рамках мониторинга усилен 

контроль за показателями качества продук-
тов питания на полках магазинов, а также 
приняты новые санитарные правила и нормы, 
направленные на повышение качества пище-
вой продукции.

В 2020 году были разработаны адресные 
образовательные программы для различных 
целевых групп. Планируется, что в ходе реа-
лизации проекта до 2024 года более 30 мил-
лионов человек в 80 субъектах РФ будут охва-
чены обучающими программами по вопросам 
здорового и сбалансированного питания.

Узнать много нового и интересного о пра-
вильном рационе, найти вкусные и полезные 
рецепты, посоветоваться с врачами и экспер-
тами можно на тематических информацион-
ных ресурсах, запущенных в рамках проекта 
«Здоровое питание»:

- «Здоровое-питание.рф» - главный инфор-
мационный портал проекта;

- «Книга рецептов – Готовим вместе» - он-
лайн-книга рецептов для здорового питания, 

которую может дополнять любой желающий. 
Сейчас на ней можно посмотреть более 450 
рецептов, проверенных ведущими эксперта-
ми ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»;

- Образовательный курс «Школа здорового 
питания» - бесплатные видеоуроки, создан-
ные при участии экспертов Роспотребнадзо-
ра и ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»;

 - «Дневник питания ВКонтакте» - сервис 
Роспотребнадзора, помогающий следить 
за количеством и качеством потребляемой 
пищи. Им уже активно пользуются более 20 
миллионов человек;

- Образовательный ресурс для освоения 
«Обучающей (просветительской) программы 
по вопросам здорового питания для групп на-
селения, проживающих на территориях с осо-
бенностями в части воздействия факторов 
окружающей среды (дефицит микро- и макро-
нутриентов, климатические условия). Доступ 
к ресурсу осуществляется по ссылке https://
fcrisk.ru/courses.

Ирбитский отдел управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей праве 
общей долевой собственности

Заказчиком проекта межевания является: Молокова Ба-
кыт Шонтаевна (623827, Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
д. Першина, ул. Береговая, 32, тел.: 8-900-203-94-08). Када-
стровый инженер, подготовивший проект межевания: Лавелин 
Сергей Владимирович, почтовый адрес: 623850, Свердлов-
ская обл., г. Ирбит,  ул. Элеваторная, д. 1-2, тел.:  8-902-278-
00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru. Исходный земельный 
участок: 66:11:0000000:97, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, местоположение - Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района «Ир-
битский районный».

С проектом межевания  можно ознакомиться по адресу: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит,  ул. Элеваторная, д. 1-2, 
тел.:  8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, с 10 до 17 
часов (по предварительному согласованию).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельный до-
лей земельного участка направляются: в течение 30 дней 
с момента публикации данного извещения в СМИ када-
стровому инженеру по адресу: 623850, Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, д. 2, тел.: 8-902-278-00-
10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, а также в Межрайонных 
отдел № 7 ФГБУ «Кадастровая палата» по Свердловской 
области по адресу: 623855, Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел.: 8 (34355)4-
52-62.

Поздравляем с столетним юбилеем 
жительницу деревни Кирилловой - 
Анну Александровну ГАВРИНУ!

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!
Фоминская территориальная 

администрация

Поздравляем с юбилеем:
Светлану Валерьевну 

РЯМОВУ,
Татьяну Анатольевну 

ПЕРЕВАЛОВУ,
Юрия Владимировича 

КУЗЕВАНОВА,
Веру Георгиевну 

ДАВЫДОВУ,
Геннадия Григорьевича 

ОЖИГАНОВА,
Нину Сергеевну 

БОРОДНЮК,
Владимира Сергеевича 

БОРОДИНА,
Любовь Алексеевну 

ГУРЯЕВУ,
Галину Александровну 

БАРАНОВУ,
Марию Гавриловну 

ПОПОВУ, 
Анатолия Ивановича 

АРТЕМЬЕВА!
С юбилеем, с днём рождения!

Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок

И прекраснейших идей -
Пусть в душе играет скрипка,

Делая ваш мир светлей!
Фоминская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов
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Реклама

Официально

Поздравляем 
с 70-летним юбилеем Людмилу 

Яковлевну ОСОВСКИХ!
С большим юбилеем 
мы Вас поздравляем,

Жить долго, легко, 
беззаботно желаем,
Чтоб радость всегда 
наполняла Ваш дом,

Чтоб было тепло, 
замечательно в нем.
Детишки чтоб в нем, 

как птенцы щебетали,
Чтоб жители дома 
любить не устали.
В делах чтобы все 

замечательно было,
И чтоб для свершений 

всегда были силы!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уведомляем Вас о том, что реше-
нием правления колхоза Протокол № 
1 от 04.02.2022 г. принято провести 
очередное отчетное собрание упол-
номоченных членов колхоза «Урал» 
24 марта 2022 г. в 10 ч. 30 мин.

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

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

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
Вопрос № 1. Выборы председате-

ля собрания и секретаря собрания.
Вопрос № 2. Выборы состава счет-

ной комиссии, избираемой для прове-
дения собрания уполномоченных.

Вопрос № 3. Утверждение приня-
тых членов и ассоциированных чле-
нов колхоза «Урал» за 2021 год, ис-
ключение из членов колхоза за 2021 
год.

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

Вопрос № 4. Утверждение отчета 
правления колхоза «Урал» за 2021 
год.

Докладчик: председатель колхоза 
Королев Андрей Юрьевич.

а) Утверждение отчета наблюда-
тельного совета колхоза «Урал» за 
2021 год.

Докладчик: председатель наблюда-
тельного совета Большедворов Нико-
лай Анатольевич.

Вопрос № 5.
а) Утверждение годового отчета 

колхоза и бухгалтерского баланса за 
2021 год.

б) Утверждение распределения 
прибыли колхоза за 2021 год.

в) О кредитных договорах, догово-
рах залога с кредитными организаци-
ями.

Докладчик: гл. бухгалтер Долгопо-
лова Светлана Николаевна.

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

Докладчик: главный инженер Гара-

нин Александр Сергеевич.
Вопрос № 7. Проект решение со-

брания уполномоченных.
Докладчик: главный экономист Ре-

пина Надежда Геннадьевна.

В трудовых коллективах структур-
ных подразделений колхоза «Урал» 
собрания по вопросу выбора уполно-
моченных для участия в очередном 
отчетном собрании уполномоченных 
членов колхоза будут проходить в ме-
стах расположения структурных под-
разделений (бригад) с 18 февраля 
2022 г. по 18 марта 2022 г.

Структурное подразделение, 
дата проведения собрания по вы-
бору уполномоченных, время, место 
(адрес) и ответственный(е) член(ы) 
правления за проведения собрания:

1. Большедворовская комплекс-
ная бригада - 18 февраля 2022 г. в 11 
ч 00 мин., Ирбитский р-н, д. Коросте-
лева, помещение бригадной конторы. 

Ответственный: Коростелев Алек-
сандр Николаевич.

2. Чубаровская комплексная бри-
гада – 22 февраля 2022 г. в 10 ч. 30 
мин., Ирбитский р-н, с. Чубаровское 
- помещение Чубаровской МТФ (крас-
ный уголок).

Ответственные: Важенин Дмитрий 
Александрович, Реданских Наталья 
Владимировна.

3. Никитинская комплексная бри-
гада – 25 февраля 2022 г. в 10 ч.00 
мин., Ирбитский р-н, д. Никитина – по-
мещение Никитинской МТФ (красный 
уголок).

Ответственный: Королев Василий 
Николаевич.

4. Бессоновская комплексная 
бригада, Малаховская ферма - 2 
марта 2022 г. в 10 ч. 30 мин., Ирбит-
ский р-н, д. Бессонова, помещение 
бригадного гаража.

Ответственные: Колесников Ан-
дрей Валентинович, Зенкова Елена 
Васильевна.

5. Строительный цех - 4 марта 
2022 г. в 08 ч.00 мин., Ирбитский р-н, 
с. Черновское, ул. 60 лет Октября, 35 
(помещение центральной конторы, 
актовый зал, 1 этаж). 

Ответственный: Горбунов Дмитрий 
Валентинович.

6. Ассоциированные члены кол-
хоза «Урал» - 10 марта 2022 г. в 14 
ч. 00 мин., Ирбитский р-н, с. Черно-
вское, ул. 60 лет Октября, 35 (поме-
щение центральной конторы, акто-
вый зал, 1 этаж).

Ответственный: Бивзюк Наталья 
Михайловна.

7. Автогараж, МТМ, энергослуж-
ба, тракторная бригада № 5, бри-
гада по трудоемким процессам, 
слесари тепловых сетей - 15 марта 
2022 г. в 08 ч. 00 мин., Ирбитский р-н, 
с. Черновское, ул. 60 лет Октября, 35 
(помещение центральной конторы, 
актовый зал, 1 этаж). 

Ответственные: Губин Сергей Ле-
онидович, Зенков Алексей Владими-
рович.

8. Черновская комплексная бри-
гада - 17 марта 2022 г. в 11 ч. 00 мин., 
Ирбитский р-н, с. Черновское - по-
мещение Черновской МТФ (красный 
уголок).

Ответственные: Зенков Алексей 
Владимирович, Макарова Юлия Мат-
веевна.

9. Центральная контора, цех 
переработки молока (ЦПМ), Черно-
вская нефтебаза, черновская сто-
ловая, Малаховский зерносушиль-
ный комплекс (КЗС) - 18 марта 2022 
г. в 14 ч. 30 мин., Ирбитский р-н, с. 
Черновское, ул. 60 лет Октября, 35 
(помещение центральной конторы, 
актовый зал, 1 этаж). 

Ответственные: Воеводов Сергей 
Николаевич, Бобров Евгений Викто-
рович.

Нормы выбора уполномоченных: 1 
уполномоченный от 4 членов колхо-
за, норма выбора ассоциированных 
членов колхоза: 20 % от числа упол-
номоченных, избранных от членов 
колхоза.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ И АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ КОЛХОЗА «УРАЛ»!РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Думы Ирбитского муниципального образования 

«О внесении изменений в Устав Ирбитского 
муниципального образования»

от 26 января 2022 года пгт. Пионерский 
О результатах публичных слушаний по проекту решения Думы Ирбит-

ского муниципального образования «О внесении изменений в Устав Ир-
битского муниципального образования»

Заслушав информацию заведующего организационным отделом Думы Ир-
битского муниципального образования Новгородовой О.В. о предлагаемых 
изменениях в Устав Ирбитского муниципального образования, учитывая, что 
поступило предложение по обсуждаемому проекту от участников публичных 
слушаний по приведению Устава Ирбитского муниципального образования в 
соответствии Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствова-
ния муниципального финансового контроля», 

РЕШИЛИ:
1. Направить протокол публичных слушаний с предложениями граждан му-

ниципального образования по проекту решения Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования «О внесении изменений в Устав Ирбитского муниципального 
образования» в адрес Думы Ирбитского муниципального образования для уче-
та мнения населения при принятии решения. 

 2. Рекомендовать депутатам Думы Ирбитского муниципального образова-
ния принять решения «О внесении изменений в Устав Ирбитского муниципаль-
ного образования» в предложенной редакции. 

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

24 февраля 2022 года с 14 часов по адресу: пгт. Пионерский, ул. Лесная, 
2/1, администрация Ирбитского муниципального образования - состоит-
ся пятьдесят пятое заседание Думы Ирбитского муниципального образо-
вания шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
 1. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципального об-

разования от 23.12.2021 г. № 518 «О бюджете Ирбитского муниципального об-
разования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управления адми-
нистрации муниципального образования.

 2. Об отчете о деятельности Контрольного органа Ирбитского муниципаль-
ного образования за 2021 год.

Докладывает: Коростелева Т.С. – председатель Контрольного органа муни-
ципального образования. 

3. Об информации о работе Ирбитской межрайонной прокуратуры за 2021 
год.

Докладывает: Швейцаров В.А. – старший помощник Ирбитского межрайон-
ного прокурора. 

4. Об итогах за 2021 год и планировании работы в 2022 году по иммунизации 
населения, а также о готовности медицинских организаций к работе в условиях 
возможного увеличения числа больных новой коронавирусной инфекцией.

Докладывает: Никифоров А.В. – глава муниципального образования. 
5. Об итогах организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году и планы 

на 2022 год.
Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель главы администрации муници-

пального образования по социальным и правовым вопросам.
6. О внесении изменений в Устав Ирбитского муниципального образования. 
Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая организационным отделом 

Думы муниципального образования. 
7. О внесении изменений в Положение о Контрольном органе Ирбитского 

муниципального образования.
Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая организационным отделом 

Думы муниципального образования. 
8. О внесении изменений в Регламент Думы Ирбитского муниципального об-

разования.
Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая организационным отделом 

Думы муниципального образования. 
9. Разное. 
На пятьдесят пятое заседание Думы Ирбитского муниципального образо-

вания 24 феврале 2022 года к 14 часам приглашаются руководители органов 
местного самоуправления, структурных подразделений администрации муни-
ципального образования, представители средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о воз-
можном установлении публичного сервитута в связи с поступлением ходатай-
ства от ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: под существующими опорами 
объекта ВЛ 10кВ Пьянково, литер 2.

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: значение отсутствует.

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

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

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения (с 10.02.2022 г. по 14.03.2022 г.). 

Описание местоположения границ публичного сервитута размещено на 
официальном сайте Ирбитского муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Землепользова-
ние».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашива-
ется публичный сервитут: 66:11:6909002:731.

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о воз-
можном установлении публичного сервитута в связи с поступлением ходатай-
ства от ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: под существующими опорами 
объекта ВЛ 10кВ Пьянково, литер 2.

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: значение отсутствует.

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

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

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения (с 10.02.2022 г. по 14.03.2022 г.). 

Описание местоположения границ публичного сервитута размещено на 
официальном сайте Ирбитского муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Землепользова-
ние».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашива-
ется публичный сервитут: 66:11:6909002:735.

2 февраля 2022  года на 96-м году жизни 
перестало биться сердце Изы Федоров-
ны ПЛЕТНЕВОЙ, ветерана педагогическо-
го труда, труженицы тыла, вдовы ветерана 
Великой Отечественной войны. Выражаем 
глубокое соболезнование родным и близ-
ким. Светлая память о Изе Федоровне как о 
профессионале, преданной любимому делу, 
хорошем человеке, вызывавшей искреннее 
уважение у всех, кто знал и работал с ней, на-
всегда останется в наших сердцах.

Черновская территориальная администрация

Скорбим

Поздравляем 
с 70-летним юбилеем 

Валентину Ивановну МАСЛОВУ!
Желаем не болеть, не унывать,

Побольше отдыхать, 
покрепче спать.

Потихонечку чтоб спорились дела.
И судьба чтоб Вас хранила

И была бы к Вам щедра.
Примите Вы огромное спасибо

За Вашу строгость и за доброту.
Пусть в Вашей жизни 

радости и счастье
Одной дорогой рядышком идут.
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов
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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

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

РЕКЛАМА

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией, с целью пре-
дотвращения рисков распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19, на основании рекомендаций Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России-2022» в Ирбитском муниципальном 
образовании проводится в рамках Декады лыжного спорта с 2 по 12 
февраля 2022 года.

Для любителей лыжного спорта и всех желающих предоставляется 
возможность самостоятельно преодолеть дистанцию «Лыжни Рос-
сии-2022» на лыжной трассе в д. Кирилловой в период с 2 по 12 фев-
раля. Длина дистанции символизирует проведение в Екатеринбурге 
в 2023 году Всемирных летних студенческих игр и составляет 2023 
метра.

Чтобы стать участником «Лыжни России-2022», необходимо пройти 
процедуру онлайн-регистрации на сайте Свердловской области.

Шаг №1: Зайти с телефона или компьютера на сайт http://oblsport.
ru/lr2022/.

Шаг №2: Выбрать вкладку «Регистрация для жителей Восточного 
управленческого округа».

Шаг №3: Заполнить форму регистрации (Ирбитское муниципаль-
ное образование) и нажать «Отправить» для завершения регистра-
ции.

Шаг №4: Пробежать дистанцию и получить сувенирную продук-
цию.

Зарегистрированные и преодолевшие дистанцию участники полу-
чат атрибутику с символикой Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2021».

Сувенирную продукцию можно получить по адресу: Ирбитский р-н, 
пгт. Пионерский, ул. Лесная, 2/1, каб. 118, 120, в период с 14 по 
17 февраля 2022 года с 8.00 ч. до 17.00 ч. (перерыв - с 12.00 ч. до 
13.00 ч.).

Справки по телефону: 8(34355)6-38-69. 
МКУ «Физкультурно-молодежный центр»

Мы выражаемся деликатно
Каких только знаковых и знаменательных дат не встретишь 
в мировом календаре. С недавних пор появился и День борьбы 
с ненормативной лексикой.

Оказывается, берестяные гра-
моты XII-XIII столетия содержат 
матерные слова. Но когда в XVIII 
столетии литературный язык на-
чал активно развиваться, они стали 
«нецензурными». С происхождени-
ем мата связано несколько теорий. 
Согласно самой популярной, ма-
терщина использовалась при про-
ведении языческих обрядов и даже 
«оберегала от нечистой силы». Но 
произносить бранные слова нельзя было при женщинах и детях. Запре-
щалось материться в доме и в лесу. Сегодня изначальная функция мата 
утрачена, но сам он чересчур распространен.

На Руси, к слову, на законодательном уровне применялись меры 
наказания к злостным сквернословам ещё во времена царей Василия 
III и Ивана IV Грозного. Тех, кто злостно сквернословил в публичных 
местах, могли подвергнуть даже порке.

Дело в том, что ненормативная лексика – понятие несколько более 
широкое, чем просто нецензурная лексика (брань). Оно включает в 
себя и такие понятия, как «жаргон» и «сленг», которые в отличие от 
нецензурной лексики не являются запрещёнными к употреблению в 
общественных местах, не воспринимающиеся как асоциальное пове-
дение, но, тем не менее, выходят за рамки общепринятых норм речи.

С целью призвать наших односельчан как можно меньше исполь-
зовать в своей речи ненормативных слов, якшинскими сельскими 
клубом и библиотекой была организована акция «Долой скверносло-
вие!». С информационным плакатом прошли по деревне, раздавая 
односельчанам буклеты и памятки.

Марина Культикова, фото автора

«Желаннушка»
В душе каждого человека жи-
вет любовь к родному краю, 
к своей малой родине, где 
жили его предки, где живет 
он сам. И чтобы эта любовь 
никогда не угасала, чтобы 
каждый смог пронести ее 
через всю жизнь, чувство 
это надо поддерживать и 
воспитывать через творче-
ство и искусство. Именно в 
этом направлении живёт и 
развивается фольклорный 
ансамбль «Желаннушка» на 
базе Осинцевского сельского 
дома культуры. 

Как же всё начиналось? Ан-
самбль образовался в 1989 году 
под руководством Елены Вик-
торовны Ермаковой. Семь дев-
чушек и один паренёк вышли из 
стен школы на своё первое вы-
ступление. Они пели в здании 
конторы села Осинцевского на 
регистрации новорождённых. В 
ситцевых сарафанчиках, сшитых 
из маминых платьев, с незатей-
ливым репертуаром, но с любо-
вью к народной песне. 

Начинали с выступлений на 
школьных праздниках, потом 
вышли на районные и област-
ные сцены. За время работы ан-
самбль определил свой почерк, 
обрёл свою индивидуальность, 
определённый репертуар. Так, в 
репертуаре ансамбля более 40 
народных, календарных, игро-
вых, обрядовых песен. 

В 1996 году детскому фоль-
клорному ансамблю «Желаннуш-
ка» присвоено звание «образцо-
вый».

Ансамбль живёт по народному 
календарю. Любимые праздники 
детей – Рождество с вечёрками, 
Масленица с игрищами и гуляни-
ями. Коллектив соблюдает рус-
ские обычаи, обряды и традиции. 
Одновременно ребята овладева-

ют навыками рукоделия, девочки 
занимаются шитьём народной 
традиционной куклы, учатся вы-
шивать гладью и крестиком, зна-
комятся с секретами мастерства 
обрядовой кухни. Благодаря это-
му дети познают историю и осо-
бенности народного творчества. 

И вот уже на протяжении 33 лет 
в дождь и в снег, в жару и в мороз 
спешат на занятия участники ан-
самбля «Желаннушка». 33 года 
- много это или мало, трудно ска-
зать. Если говорить о человеке, 
то это не так много, а для творче-
ского коллектива это ощутимый 
возраст. И всегда рядом с ребя-
тами Елена Викторовна, простой 
человек, но с горячим сердцем. 
Она очень добрая и весёлая, 
всегда приветлива, для каждого 
найдёт доброе слово. «Сердца 
частичку, души половинку готова 
вложить в Андрея, в Иринку».

Елена Викторовна для всех 
детей как вторая мама. Недаром 
все её выпускники относятся к 
ней с любовью и огромной благо-
дарностью. Ежегодно ансамбль 
провожает выпускников, для ко-

торых жизнь в этом коллективе 
не остаётся в прошлом. С вы-
пускниками поддерживается са-
мая тёплая связь. Кем бы они ни 
были - студентами вузов, коллед-
жей, работающими на предпри-
ятиях, - никогда не забывают они 

свой родной ансамбль, приезжа-
ют в гости, поддерживают связь 
с Еленой Викторовной и участ-
никами коллектива. Мы гордимся 
своими выпускниками, следим за 
их дальнейшей жизнью и ждём 
всегда в гости. 

Одна из выпускниц ансамбля 
«Желаннушка» Лиля Замараева 
закончила Российскую академию 
музыки имени Гнесиных с красным 
дипломом. И в настоящее время 
Лилия Сергеевна Кокорина явля-
ется руководителем образцового 
фольклорного ансамбля «Желан-
нушка». Лилия Сергеевна умело 
руководит коллективом, работая с 
детьми разных возрастных катего-
рий. Она старается передать своё 
творческое вдохновение ребятам, 
помогая им обрести уверенность. 
Очень бережно относиться к на-
родным традициям, любовь к кото-
рым ей в своё время привила Еле-
на Викторовна. В данный момент 
коллектив готовится к очередному 
подтверждению звания «образцо-
вый».

«Желаннушка» - это наша гор-
дость, наше достояние, коллек-
тив, которым мы гордимся. Он 
должен продолжать расти твор-
чески. И мы уверены, что у Лилии 
Сергеевны всё получится. Буду-
щее ансамбля «Желаннушка» в 
её профессиональных руках.

Любовь Костина
Фото из архива Осинцевского СДК


