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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!

В рамках государственной программы Свердловской области «Комплексное разви-В рамках государственной программы Свердловской области «Комплексное разви-
тие сельских территорий Свердловской области до 2025 года» реализуется одно из тие сельских территорий Свердловской области до 2025 года» реализуется одно из 
мероприятий, имеющее большую социальную направленность: улучшение жилищ-мероприятий, имеющее большую социальную направленность: улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Свое жилье – один из ных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Свое жилье – один из 
важных факторов, который помогает принять положительное решение специалисту важных факторов, который помогает принять положительное решение специалисту 
для того, чтобы остаться жить в районе.для того, чтобы остаться жить в районе.

ДОМ ДОСТРОИМ ДОМ ДОСТРОИМ –– БУДЕМ ЖИТЬ! БУДЕМ ЖИТЬ!

В ПОМОЩЬ В ПОМОЩЬ 
БУДУЩИМ БУДУЩИМ 
КОЛЛЕГАМКОЛЛЕГАМ

НА СТАРТ!НА СТАРТ!
«Лыжня России» продолжается: «Лыжня России» продолжается: 

во всех регионах страны в минувшее во всех регионах страны в минувшее 
выходные прошла самая выходные прошла самая 

массовая лыжная гонкамассовая лыжная гонка

Вчера в администрации 
Ирбитского района пять 
счастливых семей стали об-
ладателями долгожданных 
свидетельств на получение 
субсидий на строительство 
жилья. Сертификаты селянам 
вручали Виктор Шептий, пер-
вый заместитель председате-
ля Законодательного собра-
ния Свердловской области, и 
Алексей Никифоров, глава 
Ирбитского МО. Виктор Ана-
тольевич поблагодарил главу 
нашего муниципалитета и его 
команду за высокие темпы ре-
ализации областной програм-
мы по обеспечению жильем 
сельских специалистов.

Работники сельских пред-
приятий, которые только что 
получили сертификаты, уже 
готовы приступить к финаль-
ному этапу строительства сво-
его дома.

Татьяна Копысова с мужем 
работают в СПК «Завет Ильи-
ча». Свой будущий дом в де-
ревне Бердюгиной они начали 
строить в прошлом году, когда 
узнали, что скоро получат сер-
тификат. 

- Мы уже построили фунда-

мент, стены и крышу – это 
было основное условие для 
получения субсидии, - рас-
сказывает Татьяна. – Сейчас 
займемся внутренней отдел-

кой. Мы с мужем работаем 
на селе, зарплаты нашей не 
хватило бы на скорое стро-

ительство дома, это точно.
В Ирбитском муниципаль-

ном образовании за период 
реализации этой госпрограм-
мы, с 2008 по 2021 год, полу-
чили социальные выплаты на 
строительство либо приобре-
тение жилья 246 семей. В этом 
году вручили первые пять 
сертификатов работникам 
агропромышленного комплек-
са. Оставшиеся пять свиде-
тельств жители района полу-
чат уже в марте этого года.

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой
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В помощь будущим коллегам
Студенты медицинского 
колледжа пришли на помощь 
врачам. Когда в больничном 
колл-центре не хватает 
свободных рук – на помощь 
спешат волонтеры.

Пятая волна заболеваемости 
ковид-19 ни на минуту не дает рас-
слабиться медикам. С очередным 
подъемом заболеваемости коли-
чество пациентов, которые звонят, 
чтобы вызвать врача, резко воз-
росло. На помощь специалистам 
колл-центра ирбитской больницы 
пришли волонтеры – студенты ме-
дицинского колледжа.

Порядка сотни звонков в день, 
а то и больше, поступает в колл-
центр ирбитской поликлиники. Са-
мый большой наплыв обращений 
– по утрам. С такими нагрузками 
своими силами больнице справ-
ляться было бы не просто. Вы-
ручили будущих коллег студенты 
медицинского колледжа. Сегодня 
в колл-центре вместе с врачами 
работает шесть студентов – трое 
в первую и трое во вторую смены.

Светлана Рыбина, заведующая 
поликлиникой №1, отмечает, что 
будущие медики с поставленной 
задачей справляются отлично. На 
то количество звонков, которое 
сейчас есть, операторов хватает.

- Мы с нашим медицинским кол-

леджем плотно работаем. Наде-

юсь, если будет необходимость, 
нам еще выделят волонтеров, - 
говорит Светлана Федоровна.

Работают волонтеры на добро-
вольных началах. Трудятся по 
четыре с половиной часа в день. 
После работы торопятся слушать 
лекции и готовиться к экзаменам. 
Учеба в условиях дистанта по-
зволяет совмещать образование 

и волонтерскую деятельность. 
Перед тем как приступить к работе 
в колл-центре, пришлось пройти и 
дополнительную подготовку. Юных 
операторов в первую очередь учат 
общаться с пациентами и правиль-
но квалифицировать жалобы на 
здоровье.

Врачи, как правило, привлекают 
будущих медиков, когда оператив-
но обслуживать все звонки не успе-
вают сами. Волонтеры не только 
отвечают на звонки. Они также в 
ежедневном режиме самостоя-
тельно обзванивают пациентов, 
которые находятся на больничном, 
чтобы узнать состояние здоровья 
и, если необходимо, привлечь для 
онлайн-консультации терапевта. 
Екатерина Сугоняева учится на 
первом курсе медицинского кол-
леджа на фельдшера. В качестве 
волонтера работает в колл-центре 
уже не в первый раз.

- Просто решила помочь. Вижу, 
как медикам трудно, и подумала, 
что нужно помогать, – говорит 
Екатерина. - Во время общения с 

пациентами важно отвечать с по-

ложительными эмоциями, и тогда 
они тоже настроятся на эту вол-

ну, не кричат и не ругаются.
По многоканальному номеру 

взрослой поликлиники 8 (34355)3-
99-09 с 8.00 до 20.00 одновре-
менно может дозвониться до 
восьми человек. Специалисты по 
чек-листу зададут вопросы, чтобы 
определить состояние пациента. 
Опросник требует ответов только 
да или нет. И уже по результатам 
этих баллов специалисты колл-
центра оценивают, что требуется 
на сегодня пациенту: передача 
информации на скорую помощь и 
немедленная транспортировка па-
циента в стационар или продолже-
ние амбулаторного лечения. Также 
на основании звонка пациента сей-
час проводится и закрытие боль-
ничного – приходить в поликлинику 
за больничным не нужно.  

В основном пациенты жалуют-
ся на слабость, головную боль и 
повышенную температуру. Если 
температура не выше 37,5, то 

больному назначают лечение и от-
правляют врача на дом. Потом в 
течение недели по телефону еже-
дневно контролируют состояние 
больного.

Игорь Пономаренко, заведу-
ющий первым терапевтическим 
отделением, врач-реаниматолог, 
отмечает:

- Если будет ухудшение, то бу-

дет дополнительное обследова-

ние, забор мазков, направление на 
компьютерную томографию. По-

казание для госпитализации: от-

дышка, температура 38,5 и резкая 
слабость. При этих симптомах 
необходимо вызвать или «скорую» 
или неотложную помощь.

С этой недели для выезда на 
адреса больных также выделена 
дополнительная бригада неотлож-
ной помощи, которая будет рабо-
тать с 15.00 до 23.00. Кроме того, 

на Комсомольской, 72, ежедневно, 
в том числе и в выходные, с 8.00 
до 20.00 начал работу кабинет не-
отложной помощи, куда лично мо-
гут обратиться пациенты с недо-
моганием. Кабинеты неотложной 
помощи по-прежнему работают и в 
поликлиниках №1 и №2 (г. Ирбит, 
ул. Кирова, 31, и п. Зайково, ул. 
Больничная, 11).

В детской поликлинике тоже за-
работал дополнительный много-
канальный номер. Дозвониться 
до детской больницы стало про-
ще. По номеру 8 (34355)3-64-00 с 
8.00 до 12.00 можно вызвать врача 
на дом или записаться на прием. 
Привычный номер регистратуры 
8 (34355)6-22-30 также работает в 
штатном режиме.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Первое заседание думы: итоги и планы
На первом в этом году засе-
дании районной думы депута-
ты подвели итоги работы за 
2021 год и озвучили приори-
тетные направления в 2022 
году.

Началось заседание думы с 
торжественного момента: на-
чальник районного управления 
образования Надежда Череми-
сина вручила педагогам благо-
дарственные письма Министер-
ства образования и молодежной 
политики Свердловской области. 
За многолетний добросовестный 
труд и значительные заслуги в 
сфере образования Свердлов-
ской области были награждены 
15 педагогов. Надежда Вячесла-
вовна поблагодарила коллег за 
неоценимый вклад в образова-
ние подрастающего поколения 
Ирбитского района.

Об очень важном и долгождан-
ном событии для нашего муниципа-
литета сообщил депутатам его гла-
ва Алексей Никифоров. В поселке 
Зайково появился поисковый отряд 
«Рубеж». Директору Зайковской 
школы №1 Раисе Халиковой Алек-
сей Валерьевич вручил паспорт 
поискового отряда. Это первый 
поисковый отряд, организованный 
в районе за последние 25 лет. Его 
руководитель Марат Бексултанов 
и члены поискового отряда присту-
пят к поисковой деятельности уже в 
этом году. 

Далее о бюджете Ирбитского 
МО на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов рассказала 
начальник финансового управле-
ния муниципалитета Людмила 
Кузеванова: 

- В соответствии с поста-

новлением правительства 
Свердловской области «О рас-

пределении субсидий из об-

ластного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» в рам-

ках реализации государствен-

ных программ Свердловской об-

ласти «Комплексное развитие 
сельских территорий до 2025 
года» и реализации основных 
направлений государственной 
политики в сфере агропромыш-

ленного комплекса и потреби-

тельского рынка Свердловской 
области нам дополнительно 
выделены субсидии: 82 милли-

она 912 тысяч 529 рублей – на 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
поселке Пионерском, 7 миллио-

нов 658 тысяч 800 рублей – на 
развитие газификации в сель-

ских территориях: газоснабже-

ние жилых домов в переулке Зна-

менском, по улице Набережной в 
селе Знаменском. На улучшение 
жилищных условий граждан, про-

живающих в сельской террито-

рии, на условиях софинансирова-

ния из федерального бюджета 

на 2022 год выделено 5 милли-

онов 800 тысяч 900 рублей и на 
эти же цели из областного бюд-

жета – 4 миллиона 628 тысяч 
800 рублей.

Участие в 54 заседании думы 
принял начальник МО МВД Рос-
сии «Ирбитский» Евгений Но-
воселов, он отчитался о работе 
межмуниципального отдела за 
2021 год:

- За прошедший год, в сравне-

нии с 2020-м, количество заре-

гистрированных преступлений 
выросло на 4 % - с 246 до 258. 
Из них раскрыто 208. Если го-

ворить по видам преступлений, 
то в районе есть снижение ко-

личества совершенных убийств 
в два раза - с двух до одного. Все 
преступления раскрыты.

Совершено 85 краж имуще-

ства, что на 6 % больше к пе-

риоду прошлого года. При этом 
количество зарегистрирован-

ных грабежей возросло с трех до 
четырех случаев – все грабежи 
раскрыты.

Евгений Валерьевич отметил, 
что, благодаря принимаемым ме-
рам, информированию и преду-
преждению граждан и обширному 
освещению в СМИ информации 
по недопущению мошенниче-
ских операций, количество заре-
гистрированных мошенничеств 
снижено с 42 до 20.

- Сотрудниками отдела вну-

тренних дел выявлено 22 пре-

ступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков, совершен-

ных на территории района, из 
них 13  раскрыто. Отмечу на 77 
% снижение числа преступле-

ний, совершенных несовершен-

нолетними, – с 55 до 31 случая. 
При этом на территории райо-

на совершено 10 преступлений, 
рост составил 1 %. Среди при-

влеченных несовершеннолетних 
лиц снижено число ранее совер-

шавших преступления с трех до 
двух. Особое внимание уделяет-

ся противодействию престу-

плений, несущим угрозу обще-

ственной безопасности.
Продолжила заседание Еле-

на Врублевская, председатель 
думы Ирбитского МО, она рас-
сказала собравшимся об итогах 
работы думы за 2021 год. Ее де-
ятельность в минувшем году осу-
ществлялась согласно плану ра-
боты на указанный год: проведено 
11 заседаний, на которых принято 
93 решения, в том числе 49 муни-
ципальных правовых актов.

- Постоянные комиссии думы 
осуществляли свою работу в 
соответствии с планами рабо-

ты. Проведено 13 заседаний по-

стоянных комиссий, в том числе 
семь совместных. По итогам 
работы комиссиями принято 19 
решений.

Явка депутатов думы на засе-

дания составила 83,2 %. В тече-

ние года депутаты приводили в 

соответствие с действующим 
законодательством норматив-

но-правовую базу муниципаль-

ного образования, вносили из-

менения в нормативные акты, 
регламентирующие управление 
муниципальной собственно-

стью, бюджетный процесс, ра-

боту муниципальных служб и дру-

гие. Были приняты нормативные 
и правовые акты о порядке реа-

лизации инициативных проектов 
в муниципалитете и внесены 
соответствующие изменения в 
положения, регламентирующие 
участие населения в осущест-

влении местного самоуправле-

ния. Одним из приоритетных 
направлений многофункциональ-

ной деятельности депутатов 
является работа с обращениями 
граждан. Депутаты ведут при-

емы избирателей в своих округах 
и принимают активное участие 
в работе общественной прием-

ной партии «Единая Россия».         
Подводя итоги работы, Еле-

на Николаевна отметила, что в 
Ирбитском районе сохраняется 
благоприятная социально-эко-
номическая и общественно-по-
литическая ситуация. Работа 
депутатов думы Ирбитского МО 
направлена на стабильность, 
преемственность, обеспечение 
достойной жизни граждан, разви-
тие и процветание района.

Ирина Бархатова 
Фото Ксении Мальгиной

Игорь Пономаренко и Светлана Рыбина

Екатерина Сугоняева
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Впервые в прямом эфире
В минувшую пятницу, 11 
февраля, глава Ирбитского 
МО Алексей НИКИФОРОВ в 
прямом эфире отвечал на 
вопросы граждан. В течение 
часа в адрес главы приходили 
вопросы из разных населен-
ных пунктов района. 

Это был первый прямой эфир 
с главой муниципалитета Алек-
сеем Никифоровым. За неделю 
до этого было объявлено о при-
еме вопросов в адрес главы, 
которые в течение эфира Алек-
сею Валерьевичу задавала наш 
корреспондент Анастасия Мох-
нашина. Самые частые вопро-
сы - ремонт дорог в населенных 
пунктах, качество питьевой воды, 
а также газификация. Уже более 
тысячи домов в Свердловской 
области получили газ по програм-
ме социальной догазификации, 
разработанной по поручению 
Президента РФ Владимира Пу-
тина. Программа заработала с 
осени 2021 года, жители региона 
получили возможность бесплатно 
подвести газ к своим земельным 
участкам.

- В настоящее время идет 
программа догазификации, 
мы тоже активно принимаем 
в ней участие, - разъяснил в 
прямом эфире глава муници-
палитета. – В нее попадают 
только те села, в которых 
в настоящее время есть по-

требители газа. Заявку можно 
подать на портале Госуслуг и 
непосредственно в газораспре-

деляющую организацию (ГРО), 
расположенную на этой тер-

ритории. Заявки принимаются 
в электронном виде и можно 
нарочно предоставить в «Ре-

гионгаз-Инвест» в Ирбите. С 
руководством компании, явля-

ющейся основной ГРО на тер-

ритории Ирбитского района, 
работаем плодотворно: про-

екты ведутся, по некоторым 
начато строительство. За-

мечу, Владимир Владимирович 
Путин неоднократно говорил, 
что программа догазификации 
будет актуализироваться. И у 
Евгения Владимировича Куй-
вашева грандиозные планы по 
газификации Свердловской об-

ласти. В областной программе 
участвуем – почти все населен-

ные пункты Ирбитского района 
в нее попали. Именно поэтому в 
ближайшее 10 лет будет всеоб-

щая газификация и Ирбитского 
района, и Свердловской обла-

сти, и Российской Федерации. 
Задавали вопрос и по поводу 

строящегося физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в посел-
ке Пионерском. Действительно 
важный и долгожданный объект 
для всего населения, и многие 
уже не раз задавались вопросом, 
на каких условиях можно будет 
попасть туда на занятия.

- Строительство ФОКа - это 
межмуниципальный проект меж-

ду нашим муниципалитетом и 
городом Ирбитом. И, конечно, 
ФОК строится для жителей 
Ирбитского района, и жители 

других территорий тоже смо-

гут заниматься в бассейне, в 
спортивном зале. Разумеется, 
в ФОКе будут оказываться как 
бесплатные, так и платные ус-

луги. Сейчас изучаем опыт ра-

боты других бассейнов на тер-

ритории Свердловской области, 
выезжаем, смотрим, как они ра-

ботают.
Надеюсь, бассейн откроем 

в срок и все желающие смогут 
его посещать. Наша основная 
задача - обеспечить доступ на-

селению.
Обсудили и вопрос, касающий-

ся нехватки кадров на селе, это 
касается многих сфер деятель-
ности, образования, здравоох-
ранения и культуры. Алексей 

Валерьевич, конечно же, в курсе 
ситуации, он рассказал, какая ра-
бота для привлечения молодых 
специалистов проводится в муни-
ципалитете.

- В здравоохранении хорошо ра-

ботает программа по целевому 
обучению. Вместе с Дмитрием 
Анатольевичем Подушкиным, 
главным врачом Ирбитской ЦГБ, 
работаем по подбору кадров. В 
прошлом году многие студенты 
поступили именно по целевому 
направлению. Возврат врачей 
есть – программа перспектив-

ная. Именно поэтому по анало-

гичной программе работаем и в 
системе образования. В настоя-

щее время есть стипендиаты, 
которые учатся от Ирбитско-

го района, после окончания вуза 
пять лет они должны отрабо-

тать у нас на территории. Так-

же ждем и специалистов в сферу 
культуры.

На мой взгляд, именно за целе-

вым обучением будущее для ре-

шения кадрового дефицита.
Во время прямого эфира Алек-

сей Валерьевич подчеркнул, что 
и жильем молодых специали-
стов есть возможность обеспе-
чить. Ежегодно именно под эти 
цели муниципалитет приобрета-
ет квартиры на вторичном рынке 
жилья. Активно работает в рам-
ках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
Ирбитское муниципальное обра-
зование – лидер Свердловской 
области в предоставлении суб-
сидий на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих 
на сельских территориях, по этой 
программе получили сертифика-
ты 246 семей.  

Также в ходе прямого эфира 
обсудили с главой вакцинацию от 
новой коронавирусной инфекции, 
предстоящую «Лыжню России», а 
также развитие туризма в муни-
ципалитете. Беседа с Алексеем 
Валерьевичем получилась со-
держательной, жители, кто за-
дали вопросы главе, получили 
ответы. Прямые эфиры с главой 
муниципалитета будут прово-
диться, о дате их проведения бу-
дем сообщать.

Ирина Бархатова
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Новые квартиры для молодых 
уральских ученых
Президент Российский академии 
наук Александр СЕРГЕЕВ во время 
визита в Свердловскую область 10 
февраля оценил квартиры в новом 
доме, которые будут переданы 
молодым уральским учёным.

Вместе с полномочным представите-
лем президента России в УрФО Влади-
миром Якушевым и губернатором Ев-
гением Куйвашевым он проверил, как 
в регионе реализуется одна из самых 
успешных в стране программ по обеспе-
чению служебным жильём представите-
лей научного сообщества. 

Исторически первый контур «научного 
городка» стал вырисовываться на юго-
западе Екатеринбурга (тогда – Сверд-
ловская) в 70-е годы. Тогда Уральскому 
отделению Российской академии наук 
был предоставлен земельный участок, 
где были построены научные институты, 
жилые дома и объекты инфраструктуры. 
Квартиры здесь получили ученые и со-
трудники УрО РАН. Сегодня программа 
продолжается. С 2009 по настоящее 

время было построено 17 многоквартир-
ных жилых домов, 636 квартир в которых 
получили статус служебного жилья для 
представителей научного сообщества. 
Общая их площадь – более 43 тысяч 
квадратных метров. 

- В Екатеринбурге нам удалось реа-

лизовать самый масштабный в стране 
проект инвестиционного строитель-

ства, фактически построить жилой 
район, существенно пополнить фонд 
служебного жилья. Возможность про-

живания в служебном жилье для моло-

дых ученых – это серьёзное подспорье, 
которое для многих оказывается реша-

ющим при выборе – остаться в Екате-

ринбурге или уехать, работать в науке 
или сменить род деятельности, – от-
мечает вице-президент Российской ака-
демии наук, председатель Уральского 
отделения РАН Валерий Чарушин. 

Предполагается, что проект будет про-
должен, и уральские ученые получат в 
распоряжение служебное жильё и в сле-
дующих очередях застройки.

Подготовила Алена Дудина

В начале февраля сотрудниками Ирбитской госавтоинспекции проводилось про-
филактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на профилакти-
ку и предупреждение ДТП, причиной которых стал выезд на полосу встречного 
движения. С начала года на территории Свердловской области произошло 48 
ДТП, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения. Это на 30% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате этих ДТП по-
гибли 19 человек и еще 74 получили травмы различной степени тяжести.

За выезд на «встречку»
не только штраф

В течение четырех дней сотрудники 
ГИБДД пристально следили за водителя-
ми, которые выезжают на полосу, предна-
значенную для встречного движения в зоне 
действия знака «обгон запрещен». Такие 
правонарушения фиксируются как на доро-
гах населенных пунктов, так и загородных 
трассах – региональных и федеральных ав-
тодорогах.       

- В этот период времени ежедневно 
утром и вечером проводились рейдовые ме-

роприятия, в которых принимали участие 
сотрудники аппарата ГИБДД, инспекторы 
ДПС. Использовался и метод скрытого па-

трулирования, – рассказал Сергей Тропин, 
начальник ГИБДД г. Ирбита

За четыре февральских дня полицейские 
на обслуживаемой территории зафиксиро-
вали 14 правонарушений, связанных с вы-
ездом на «встречку». Как правило, чаще 
такие нарушения водители совершают на 
загородных автодорогах. Высокая скорость 
транспортных средств и невнимательность 
водителей при обгоне, тем более соверше-
ние маневра в местах, где это запрещено, 
может закончиться лобовым столкновением 
с гибелью людей. Как минимум нарушителя 
ждет штраф.  Согласно ст. 12.15 ч. 4 КоАП 
РФ за выезд в нарушение Правил дорожного 
движения на полосу, предназначенную для 
встречного движения, либо на трамвайные 
пути встречного направления предусмотрен 
штраф в размере 5 000 рублей (при фик-
сации нарушения камерами фотовидео-
фиксации) или лишение права управление 

транспортным средством от 4 до 6 месяцев. 
С 10 января 2022 года ответственность для 
нарушителей-рецидивистов стала серьез-
нее. Уголовная ответственность грозит во-
дителям, которых дважды привлекали к ад-
министративной ответственности за выезд 
на полосу встречного движения, когда это 
запрещено Правилами дорожного движения 
(ч. 4, 5 ст. 12.15 КоАП РФ). Это означает, что 
в «группе риска» водители, для которых тре-
тье аналогичное нарушение обернется уже 
уголовной статьей, а не очередным крупным 
штрафом.

- За повторное нарушение предусмотре-

на административная ответственность 
– штраф от 200 000 рублей либо арест на 
срок до трех лет, – отметил начальник го-
савтоинспекции.

На территории Ирбита и Ирбитского рай-
она пока не зафиксировано случаев, когда 
водители повторно попадаются за выезд на 
«встречку». Однако в Свердловской области 
уже есть первые автомобилисты, которые 
попали под уголовную ответственность по 
данной статье.

Сотрудники полиции обращают внимание 
водителей, что при совершении обгонов пре-
жде необходимо убедиться, что встречная 
полоса свободна на достаточном расстоянии 
и этого хватит для того, чтобы совершить об-
гон и не создаст помех для движения другим 
транспортным средствам. А в местах, где об-
гон запрещен, не стоит рисковать своей жиз-
нью и жизнью ваших пассажиров.

Анастасия Мохнашина

С 1 января 
2022 года 
номинал 

Пушкинской 
карты 

составляет 
5000 рублей
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

15 февраля - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества

Евгений КУЙВАШЕВ обратился к уральцам в связи 
с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества.

Как отметил глава региона, в календаре памятных дат России 15 
февраля занимает особое место. В этот день мы отдаем дань ува-
жения нашим землякам, которые отстаивали интересы России за 
пределами Отечества.

- Бесспорно, нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь. Но 
в трудный час долг каждого – встать на защиту Родины. И уральцы 
являют собой достойный пример любви к своему народу, уважения и 
преданности Отчизне, доказывают, что являются надежной опорой 
своей стране, – сказано в обращении Евгения Куйвашева.

В Свердловской области установлены десятки мемориалов и па-
мятных знаков мужеству и отваге тех, кто хранил верность присяге и 
честно выполнял свой воинский долг. Мы с глубоким чувством благо-
дарности возлагаем к этим мемориалам цветы и чтим память наших 
героев. Эта память нужна всем: ветеранам войн, локальных конфлик-
тов и миротворческих операций, вдовам, детям и родным погибших 
свердловчан, каждому уральцу, кто понимает цену мирной жизни.

- Убежден, что сохранение исторической правды о подвигах во-

инов-интернационалистов имеет важное значение для воспита-

ния уральской молодёжи, сплочения общества, обеспечения пре-

емственности лучших традиций воинской доблести, – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

По мнению губернатора, в этом плане велика роль общественных ор-
ганизаций Свердловской области, которые объединяют воинов-интер-
националистов, заботятся о ветеранах боевых действий, нуждающихся 
в поддержке, проводят значимые патриотический мероприятия.

Глава региона поблагодарил защитников России всех поколений, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, за мужество 
и самоотверженность, за высокий духовный и нравственный подвиг.

- Светлая память и вечная слава павшим. Низкий поклон и поже-

лания крепкого здоровья, благополучия и успехов – всем уральским 
ветеранам боевых действий и локальных конфликтов. Счастья, 
мира и добра родным и близким наших героев, – сказал он.

Села получат почти 1 млрд рублей
на создание современного облика
По решению губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА в бли-
жайшие два года на проекты 
по созданию современного 
облика сельских территорий 
будет направлен почти мил-
лиард рублей. Документ был 
принят 20 января на заседа-
нии правительства. 

- Обсудили распределение суб-

сидий в рамках госпрограмм в 
сфере агропромышленного ком-

плекса и улучшения качества 
жизни сельчан. В частности, на 
реализацию проектов по созда-

нию современного облика сель-

ских территорий предусматри-

вается 485 миллионов в 2022 
году и 460 миллионов рублей в 
2023 году. Средства пойдут на 
капремонты и строительство 
социальных объектов, газифи-

кацию территорий, реализацию 
проектов в сфере коммунально-

го хозяйства, – сообщил глава 
региона.

В ближайшие два года плани-
руется капитально отремонтиро-
вать Центр культуры и искусства, 
а также провести реконструкцию 
очистных сооружений канализа-
ции в поселке Рефтинский. Кро-
ме того, в 2022 году запланиро-
ваны работы по благоустройству 
сельских территорий в городском 
округе Богданович, будет завер-

шено строительство ФОКа в по-
селке Пионерском Ирбитского 
муниципального образования. 
Более семи миллионов рублей 
направят на газификацию села 
Знаменского Ирбитского района. 

- За таким подходом к обу-

стройству сельских населен-

ных пунктов большое будущее, 
– считает Алексей Никифоров, 
глава Ирбитского МО. – Наша со-

вместная работа с правитель-

ством Свердловской области, 
с губернатором отражается в 
реализации социально значимых 
проектов на нашей территории. 
Евгений Владимирович Куйвашев 
заинтересован в газификации 
сельских территорий. Он и ко-

манда министерства сельского 
хозяйства Свердловской области 
активно работают по выделе-

нию из бюджета средств на гази-

фикацию сел. В селе Знаменском 
неравнодушные жители создали 
кооператив, сделали проект га-

зификации и передали его нам. 
Проект был заявлен, и мы сра-

зу получили финансирование на 
его реализацию. За счет такой 
совместной работы мы введем 
в эксплуатацию объект уже в 
этом году. Участники коопера-

тива нынче получат газ, а через 
год все остальные жители этого 
села. На будущий год Знаменское 
попадет в программу догазифи-

кации, то есть до 2025 года все 
село будет газифицировано за 
счет федеральных средств.

Значительные средства будут 
направлены на строительство 
инженерной и транспортной ин-
фраструктуры в селе Сажино Ар-
тинского городского округа. 

- В Сажино построена самая 
крупная молочно-товарная фер-

ма в Свердловской области. 
Собственники планируют воз-

рождать село, строить дома, 
социальные объекты. Поэтому 
принято решение направить 
бюджетные средства на рекон-

струкцию автомобильных дорог, 
– сообщил министр АПК и потреби-
тельского рынка Артём Бахтерев.

Субсидии также будут направ-
лены на улучшение жилищных 
условий селян, на мероприятия 
по подготовке проектов межева-
ния земельных участков и када-
стровые работы по возвращению 
в оборот сельхозземель и строи-
тельство жилья.

По решению Евгения Куйва-
шева, с текущего года сельские 
территории могут участвовать в 
региональной программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Финансирование 
благоустройства мест отдыха для 
жителей сел, деревень и рабочих 
поселков возьмут на себя област-
ной и местные бюджеты.

Важный элемент 
развития территории
В Свердловской области увеличено финансиро-
вание на капитальное строительство в сфере 
газификации с 95 до 290 миллионов рублей. Это 
позволит дополнительно поддержать проек-
ты в шести муниципалитетах региона.

- В 2022 году начнётся строительство газопро-

водов к жилым домам в Артемовском. На эти цели 
в областном бюджете предусмотрено 42,3 милли-

она рублей. Более 65 миллионов рублей выделено 
на газоснабжение села Шурала Невьянского района, 
– сообщил министр энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области Николай 
Смирнов.

В этом году также начнется реализация проектов 
по газоснабжению жилых домов в деревне Часовая 
Каменского городского округа и в селе Мугай Ала-
паевского района. Газораспределительные сети 
скоро появятся в микрорайонах Северный и Вос-
точный в Верхотурье. А в поселке Вьюжный города 
Волчанска приступят к газоснабжению жилых до-
мов, загородного лагеря «Республика Грин» и газо-
вой котельной. 

Наряду с новыми объектами специалисты продол-
жат строительство газопровода от деревни Шарама 
через село Аракаево до Михайловского завода в 
Нижнесергинском районе, межпоселкового газопро-
вода высокого давления Криулино – Сарана и пер-
вой очереди газификации поселка Сарана в Красно-
уфимском районе. 

В целом за счет реконструкции и строительства 
новых объектов газоснабжения до конца 2022 года 
в Свердловской области планируют предоставить 
техническую возможность к подключению более 30 
тысяч домовладений. Об этом сообщил губерна-
тор Евгений Куйвашев во время январской пресс-
конференции.

- Газификация – это крайне важный элемент раз-

вития любой территории. Конечно же, подключе-

ние к газу освободит жителей, в том числе, от за-

готовки дров, совершенно будет другое качество 
жизни. Буквально за два месяца более 16 тысяч че-

ловек уже сделали заявки на техприсоединение к се-

тям. Работа в данном направлении продолжается. 
Заключено уже почти три тысячи договоров, и 700 
уже исполнено, - отметил Евгений Куйвашев.

В области появится отель для коров

В Свердловской области завершилось обучение второго потока «Школы фермера». Новые знания по молоч-
ному и мясному скотоводству, растениеводству, а также экономике, менеджменту, маркетингу, кадровым и 
юридическим вопросам получили 26 выпускников.

- Главная цель проекта – помочь лю-

дям реализовать себя, дать все воз-

можности для запуска и развития соб-

ственного агробизнеса. На занятиях 
слушателям подробно рассказывают 
о мерах государственной поддержки в 
сфере сельскохозяйственного произ-

водства, предусмотренной для малых 
форм хозяйствования, особенностях 
оформления документов для получе-

ния господдержки, в том числе гран-

тов, – сообщил министр АПК и потре-
бительского рынка Артём Бахтерев.

Проект востребован среди фермер-
ского сообщества. Претендовали на 
обучение в «Школе фермера» как же-
лающие начать бизнес в сфере сель-
ского хозяйства, так и состоявшиеся 
фермеры, решившие расширить свои 
знания. Одно из условий участия – на-
личие диплома о среднем профессио-
нальном либо высшем образовании. 

- Мы регулярно получаем заявки 
от сельхозтоваропроизводителей 
с просьбой зачислить их в проект. 
«Школа фермера» – это новый опыт, 
новые знания, которые позволяют 
как запустить своё фермерское дело 
«с нуля», так и активно развить его. 
Сельское хозяйство — одна из дина-

мично развивающихся отраслей. Си-

туация с пандемией показала, что 
аграрный сектор будет работать 
всегда, и его продукция всегда вос-

требована, – прокомментировала Та-
тьяна Шилова, директор Свердлов-
ского филиала Россельхозбанка.

Программа обучения в «Школе фер-
мера» была насыщенной. 

- Программа профессиональной 
переподготовки предполагала не 
только лекции и выездные занятия 
на сельскохозяйственные предпри-

ятия, но и разработку собственного 
бизнес-плана для создания и разви-

тия агробизнеса. Мы надеемся, что 
все слушатели образовательного 
проекта получили бесценные знания, 
которые они будут использовать в 
будущем, – сообщила проректор по 
организационным и общим вопросам 
УрГАУ Надежда Юрченко. 

По словам выпускницы Натальи Чува-
тиной, идея сменить профессию юриста 
на фермера родилась два с половиной 
года назад – сказались ковидные ограни-
чения, да и ребенку из-за особенностей 
здоровья были необходимы только на-
туральные продукты. Сейчас у Натальи 
шесть дойных коров и пять телят айр-
ширских, джерсейских пород. В хозяй-
стве производят молоко, кефир, творог, 
несколько видов сыров, сгущенку.

- В своей работе я всегда следую 
главному принципу: строгое соот-

ветствие качеству – от выбора ге-

нетически правильно сложенного 
маточного поголовья до конечного 
продукта. Работаем, в основном, на 
заказ. У нас есть постоянные поку-

патели, которые знают, что наша 

продукция производится без добавок, 
с соблюдением всех технологий, – де-
лится Наталья. 

В «Школе фермера» Наталья Чува-
тина защитила проект по созданию по-
стоя для коров – услуги, когда специ-
алисты ухаживают за животным, а его 

хозяину отдают уже готовую продук-
цию. Спрос на такой вид содержания 
коров есть.

«Школа фермера» – это федераль-
ный образовательный проект, который 
реализует АО «Россельхозбанк» при 
поддержке министерства агропромыш-
ленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области на базе 
Уральского государственного аграрно-
го университета. Дипломы участникам 
первого потока были вручены в мае 
прошлого года.  Один из выпускников 
первой «Школы фермера» Александр 
Березин по итогам конкурса профессио-
нального мастерства среди малых форм 
хозяйствования на селе в 2021 году при-
знан «Лучшим фермером Свердловской 
области в животноводстве». 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Личная благодарность губернатора
Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ встретился с жителем 
Санкт-Петербурга Евгени-
ем ГРАЧЁВЫМ, который 
накануне героически спас 
11-летнего мальчика, прова-
лившегося под лёд. 

- Я лишь могу поблагодарить 
вас и от семьи ребёнка, и от 
всех нас. Рад, что у нас есть 
такие мировые люди, – сказал 
губернатор. 

Евгений Грачёв скромно отве-
тил, что он всего лишь по стече-
нию обстоятельств оказался в 
нужное время в нужном месте.

- Я знаю людей, которые 
были в нужное время и в нуж-

ном, казалось бы, месте, толь-

ко решения принимали другие. 
Значит у вас большое сердце 
и светлая душа. Спасибо вам 
большое, – отметил Евгений 
Куйвашев, пообещав предста-
вить героя к награде.  

Напомним, вечером 8 фев-
раля мужчина, прогуливаясь с 
супругой и сестрой по плотин-
ке, услышал со стороны реки 
крик ребенка. Не раздумывая, 
молодой человек бросился 
к воде, лёг на кромку льда и 
протянул руку мальчику, чтоб 
тот смог ухватиться. Ребёнок 
вцепился в руку, но достать 
его мужчина не смог. Одежда 
мальчишки успела набрать 
воды, и вес парня стал не-
подъемным. Как вспоминает 
Евгений, он решил изо всех 
сил как можно дольше дер-

жать за руку тонувшего ре-
бенка, пока не подоспеет по-
мощь. Через некоторое время 
подбежали прохожие, которые 

уже общими силами вытащили 
обоих на берег. 

Евгению Грачёву, уроженцу 
Екатеринбурга, 36 лет. В 2003 
молодой человек, будучи му-
зыкантом, перебрался в Санкт-
Петербург. Сюда он приехал 
навестить родственников и, 
прежде всего, свою бабушку 
Любовь Полякову, которая 
в эти дни отмечала свой день 
рождения. 

Через внука глава региона 
поздравил Любовь Ивановну 
с 83-летием, передав ей букет 
цветов с пожеланиями крепкого 
здоровья и долгих лет. 

А самого героя Евгения Гра-
чёва и его супругу Елену он 
пригласил в 2023 году в Ека-
теринбург на XXXII Всемирные 
студенческие игры.

Популярные бренды – в малые города
Пиццерия и кафе морожено-
го популярных сетей от-
крылись в Первоуральске и 
Краснотурьинске при господ-
держке.

Повышение качества жизни 
свердловчан – ключевая задача, 
поставленная губернатором Ев-
гением Куйвашевым перед пра-
вительством.

- Результатом нашей общей 
работы должна быть удовлет-

воренность людей качеством 
жизни, чтобы каждый житель 
области мог сказать: «Мне нра-

вится здесь жить! Я никуда от-

сюда не уеду!», – говорил губер-
натор. 

В Первоуральске заработало 

кафе известной сети ItalianPizza, 
а в Краснотурьинске – кафе мо-
роженого и десертов «33 пингви-
на» крупной федеральной сети. 

При открытии обоих заведений 
предприниматели обращались 
за комплексной поддержкой в 
Свердловский областной фонд 
поддержки предприниматель-
ства, которая доступна бизнесу в 
рамках проекта Business-Data. 

- В Свердловской области ин-

струменты франчайзинга ак-

тивно используются в сфере 
реализации программ поддерж-

ки предпринимательства. От-

крытие по франшизе позволяет 
быстрее стартовать в бизне-

се с меньшими рисками, этот 
инструмент лёг в основу ком-

плексного регионального про-

екта Business-Data, – сказала 
министр инвестиций и развития 

Свердловской области Виктория 
Казакова. 

Для Краснотурьинска это пер-
вый бизнес в рамках проекта 
Business-Data. Кафе «33 пингви-
на» открыли Анна и Николай Зи-
менс. Теперь жителям северного 
Урала доступны более 70 сортов 
мороженого, выпечки и других де-
сертов.

На открытие кафе в Красно-
турьинске предприниматели по-
лучили заём областного фонда 
«Франшиза» на 900 тысяч ру-
блей.  Срок окупаемости инве-
стиций, по данным франчайзера, 
составит 4-8 месяцев. 

- Мне давно хотелось от-

крыть в Краснотурьинске что-
то масштабное, уровня Екате-

ринбурга. Я сама живу в этом 
городе и являюсь мамой двоих 
детей. Знаю, как это важно для 

нашего города. СОФПП предо-

ставил исследование рынка, вы-

дал заём, помогает с продвиже-

нием, – рассказала Анна Зименс. 
Первый семейный ресторан 

ItalianPizza открылся в Екатерин-
бурге в 2015 году. Сегодня в ре-
гионе под этим брендом работает 
больше 20 пиццерий, теперь и в 
Первоуральске. 

Инвестиции в проект оценива-
ются в 4 миллиона рублей, срок 
окупаемости, по данным фран-
чайзера, от 16 месяцев. 

- Мы рассматривали разные 
варианты, но решили, что от-

крыть бизнес по франшизе – 
самая удачная идея. Вместе с 
бизнесом ты покупаешь гото-

вые бизнес-процессы, которые 
уже прошли и отточили другие 
люди. Результаты исследова-

ния фонда помогли нам утвер-

диться в наших идеях и начать 
с малых городов, где конкурен-

ция не так высока, – рассказал 
управляющий пиццерией в Пер-
воуральске Дмитрий Толшин. 

Реализация проекта Business-
Data осуществляется в несколько 
этапов. Сначала в городах про-
екта проводится исследование 
спроса: анализ платежных тран-
закций по банковским картам 
жителей позволяет выбрать на-
правление для открытия перспек-
тивного бизнеса, далее СОФПП 
находит предпринимателей, за-
интересованных в открытии сво-
его дела, помогает им подобрать 
франшизу, при необходимости 
финансирует запуск. На сегод-
няшний день при господдержке 
открылось 27 новых бизнесов. 

- Мы помогаем предпринима-

телям проанализировать неза-

нятые рыночные ниши в городах 
проекта, определиться с опти-

мальной франшизой и выдаем 
при необходимости заем по низ-

кой ставке, – сказал директор 
Свердловского областного фон-
да поддержки предприниматель-
ства Валерий Пиличев. 

Проект Business-Data стар-
товал в 2019 году в рамках на-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы». География проекта сегодня 
охватывает семь городов обла-
сти.

Материалы 4-5 полос подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО

План мероприятий утверждён в развитие инициативы свердловчан 
о создании сети центров креативных кластеров со штаб-квартирой в 
центре Екатеринбурга по адресу Вайнера, 16. 

Преобразование заброшенных промплощадок в креативное простран-
ство началось в Свердловской области с Сысерти – вокруг старинного 
железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских была создана 
инфраструктура для привлечения гостей: амфитеатр, фудкорт, ковор-
кинг, место для ярмарок. Сысертский проект поддержал Евгений Куйва-
шев, а сам подход уральцев к оживлению заброшенных промзон одо-
брил президент России Владимир Путин, которому в ноябре 2020 года 
презентовали идею создания креативного пространства «Лето на заво-
де». В результате Свердловская область одной из первых в стране стала 
участником федеральной программы Агентства стратегических инициа-
тив по преобразованию промышленных территорий Rurban Creative Lab. 

«Эти проекты дают вторую жизнь заброшенным простран-

ствам. Стоит пустой завод, приходят творческие люди и делают 
там, к примеру, сцену для концертов или мастерские. Приходят 
предприниматели и открывают там кафе или магазин. И площадка 
снова становится интересной и нужной людям», – писал на своей 
странице в соцсети Евгений Куйвашев.

Согласно дорожной карте, будет создан региональный проектный центр 
для участия в федеральной программе Rurban Creative Lab. До конца 
апреля будет сформирован перечень потенциальных площадок, в том 
числе, культурного наследия, которые подходят для преобразования в 
креативное пространство. Порядок передачи недвижимости планирует-
ся утвердить летом текущего года. Также планируется в ближайшие два 
месяца создать интерактивную карту сети креативных кластеров Сверд-
ловской области. С помощью интерактивной карты, размещенной в интер-
нете, заинтересованные предприниматели смогут выбрать подходящую 
площадку для воплощения своих идей. Здесь же будет действовать функ-
ция «одного окна» для обращения по самым разным вопросам. 

 В настоящее время креативные кластеры созданы в Сысерти, Черно-
источинске, Нижнем Тагиле и Новоуральске. Оператором проекта явля-
ется Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 
подписал план мероприятий по созданию сети креативных 
кластеров на площадках промышленных территорий и иных 
неиспользуемых объектов. Перечень площадок для форми-
рования сети, а также интерактивная карта их размещения 
появится в Свердловской области весной 2022 года. 

Вторая жизнь 
заброшенным пространствам
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Для досуга жителей 
и развитие народных художественных промыслов
Члены правительства накануне при-
няли постановление о распределении 
субсидий из областного бюджета 
муниципальным образованиям. По 
итогам конкурса территории получат 
более 25 миллионов рублей на благо-
устройство мест досуга, совершен-
ствование туристской инфраструк-
туры, а также развитие народных 
художественных промыслов.

Так, Нижний Тагил получит свыше 5,2 мил-
лиона рублей на IV этап создания комплек-
са «Музейный квартал» с благоустройством 

«сада скульптур» на территории, прилегаю-
щей к зданию Нижнетагильского музея изо-
бразительных искусств. Почти 3,9 миллиона 
рублей будут направлены на II этап благо-
устройства территории парка «Металлург» 
в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского 
муниципального образования. В Алапаевске 
планируется благоустройство Елизаветин-
ского сквера, на это город получит субсидию 
в размере 3,8 миллиона рублей. Сысертский 
городской округ получит около 3,3 миллиона 
рублей на создание туристско-информаци-
онного центра и развитие туристской нави-
гации. Также будут профинансированы про-

екты в Краснотурьинске и Верхотурье. Всего 
на развитие объектов досуга и привлечение 
туристов из областного бюджета будет на-
правлено 22 миллиона 310 тысяч рублей.

Кроме того, три муниципалитета получат 
безвозмездную помощь из областного бюд-
жета на развитие народных художественных 
промыслов. Президент РФ Владимир Путин 
объявил 2022-й Годом культурного наследия 
народов России. Сделано это для популя-
ризации народного искусства, сохранения 
культурных традиций, памятников истории 
и культуры, этнокультурного многообразия, 
культурной самобытности всех народов и эт-

нических общностей нашей страны.
Так, на второй этап благоустройства тер-

ритории музея истории подносного про-
мысла «Дом Худояровых» Нижний Тагил 
получит 1,9 миллиона рублей. Сысерт-
ский городской округ получит 500 тысяч 
рублей на издание глянцевого журнала, 
посвященного промыслам территории. По-
рядка 450 тысяч рублей будет направлено 
в Каменск-Уральский городской округ на 
приобретение оборудования для участия 
мастеров в выставках и проведения фе-
стиваля «Город мастеров».

Подготовила Алена Дудина

Первые претенденты уже есть
В Свердловской области 1 февраля 
стартовал сбор заявок на конкурс по 
присвоению общественного статуса 
«Достояние Среднего Урала». Напом-
ним, указ о его учреждении в октябре 
прошлого года подписал губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ.

«Есть такие ценности, которые очень 
точно характеризуют Свердловскую об-

ласть, выделяют нас среди других ре-

гионов и территорий. Это хранители 
нашей самобытности и уникальности. 
И есть люди, которые их придумали, 
создали, воплотили. Так, Павел Петро-
вич Бажов и его сказы – навечно символ 
Среднего Урала. Как и горнозаводское 
наследие Демидовых, или легендарная 
«тридцатьчетвёрка», или «Уральская 
рябинушка». В этом же ряду, безусловно, 
Свердловский рок-клуб, отряд «Каравел-

ла» и его создатель Владислав Петро-
вич Крапивин, волейбольная «Уралочка» 
и Николай Васильевич Карполь», – на-
писал ранее Евгений Куйвашев на своей 
странице в Instagram.

Старт проекта «Достояние Среднего 
Урала» символично совпал с Годом куль-
турного наследия народов России, объяв-
ленным президентом страны. С инициати-
вой ввести такую форму поощрения для 
людей или явлений, которые формируют 
положительный имидж региона, выступи-

ла общественная палата. Глава региона 
общественников поддержал.

Статус «Достояние Среднего Урала» 
может быть присвоен географическим 
объектам, историческим событиям, до-
стижениям науки, художественной культу-
ры, спорта, традиционным мероприятиям, 
коллективам и организациям, которые за-
нимаются популяризацией достижений 
науки и техники, литературы, культуры, му-
зыки и спорта.

Сегодня поступили первые заявки на 
конкурс. Поддержать легенду российского 
волейбола, тренера, наставника Николая 
Васильевича Карполя и его легендарную 
команду «Уралочка» пожелали нынеш-
ние спортсменки главной волейбольной 
команды Свердловской области. Они на-
правили заявку о присвоении статуса «До-
стояние Среднего Урала» волейбольному 
клубу «Уралочка». Сам Николай Василье-
вич поддержал идею.

- Выдвигая идею об общественном ста-

тусе «Достояние Среднего Урала» наш 
губернатор Евгений Владимирович Куйва-

шев назвал волейбольный клуб «Уралочка» 
заслуженным брендом региона. Нам при-

ятна такая оценка. За спортивными до-

стижениями «Уралочки» стоит труд ты-

сяч спортсменов самого высокого класса, 
победителей международных соревнова-

ний и Олимпийских игр. Это большой труд 
и гордость за победы, которые всегда 

были посвящены России, Свердловской 
области, Екатеринбургу. В начале наше-

го пути мы ставили перед собой самые 
амбициозные цели, и так продолжается 
по сей день. Я буду горд за всех своих по-

допечных – бывших, настоящих и будущих 
спортсменок, если команда «Уралочка» 
будет признана достоянием нашего ре-

гиона. Спортсменам это придаст допол-

нительный стимул побеждать и в тысяч-

ный раз посвящать победы Свердловской 
области, – сказал Николай Карполь.

Руководитель Центра гражданско-па-
триотического воспитания «Каравелла» 
Лариса Крапивина предложила сразу не-
сколько вариантов.

- В первую очередь, достояние Средне-

го Урала – это люди, которые развивали 
регион, которые строили этот город, 
которые на протяжении почти трёх ве-

ков улучшали жизнь этой земли и изме-

няли её. Если мы говорим про нематери-

альные ценности, то к ним я бы отнесла 
наши театры, заводы и промышленные 
предприятия, замечательные культур-

ные образовательные центры, которые 
готовят специалистов для всей сферы, 
спорт, без которого жить очень сложно, 
патриотические организации – они фор-

мируют характер, от них очень многое 
зависит в создании того эмоционально-
нравственного культурного слоя, в кото-

ром живут и растут сегодня дети, – от-

метила Лариса Крапивина.
Она также предположила, что дети, ко-

торые занимаются в Центре гражданско-
патриотического воспитания «Каравелла», 
достоянием Среднего Урала назвали бы 
Владислава Петровича Крапивина – «че-
ловека, который 60 лет прожил в этом ре-
гионе и всегда показывал пример граждан-
ской позиции и пример того, каким должен 
быть настоящий вдохновитель».

Территория Ирбита и Ирбитского района 
славится Ирбитской ярмаркой, она давно 
значится в календаре культурных событий 
региона. Ее история богата. С точек зрения 
и сохранения исторической самобытности 
и современной экономической значимости 
Ирбитская ярмарка вполне может претен-
довать на присвоении статуса «Достояние 
Среднего Урала».

Открытое общественное голосование по 
выбору объектов, которым будет присво-
ен статус «Достояние Среднего Урала», 
стартует 1 августа и завершится 1 октября 
текущего года. Церемония официального 
подведения итогов голосования и вручения 
дипломов будет проводиться ежегодно 17 
января - в День образования Свердловской 
области.

Положение о конкурсе размещено на 
сайте Общественной палаты Сверд-
ловской области: http://www.opso66.ru/
dostoyanie-srednego-urala.html.

Подготовила Алена Дудина

Он просто любит… удивлять
Первые навыки работы с 
деревом Ваня БУШМАНОВ 
получил в процессе общения 
с дедом – Тимофеем Семё-
новичем ИЛЬИНЫХ. Этот 
житель села Чубаровского не 
только мог подковать коня, 
вылечить домашний скот, но 
и служил в округе отменным 
столяром… 

Став учителем физкультуры, 
Иван Петрович потом вел также 
уроки трудового обучения. 

Ребята Еланской средней шко-
лы Байкаловского района, где 
он проработал 30 лет, с деревом 
были на «ты». 

А потом и с березовой «кожей» 
- берестой. 

Сам Иван Петрович начал про-
бовать мастерить берестяные из-
делия по примеру родственников 
Камневых - двоюродной сестры 
Натальи Яковлевны и её мужа 
Павла Васильевича. 

У них шкатулки, туеса, тарелки, 
хлебницы и солонки были на за-
гляденье. Иным хватало только 
погреть взгляд, а Ивану Петрови-
чу захотелось это ремесло само-
му освоить. 

Попробовал - не сразу, но ста-

ло получаться. 
Ребят привлёк - члены школь-

ного кружка «Чудо-береста» 
стали удивлять своими работа-
ми не только земляков, но даже 
Э.Э. Росселя, тогда губернато-
ра, на областной выставке на-
родного творчества «Мой край 
родной». 

Подобных выставок, конкурсов, 
фестивалей было потом немало. 
«Грани таланта», «Осеннее оча-
рование», «Новогодний перепо-
лох», «Дорогами сказов» - вот 

некоторые их на-
звания. 

Как итоги уча-
стия в творче-
ском соперниче-
стве – грамоты, 
дипломы, серти-
фикаты… 

Причём ещё 
вопрос, чем больше гордится 
Иван Петрович - собственными 
достижениями или успехами сво-
их воспитанников… 

Изготовление берестяных по-

делок – дело, во всех отношени-
ях, непростое. 

Как и где достать бересту в не-
обходимом для мастера количе-
стве?

У Бушманова, слава Богу, не-
мало знакомых на байкаловской 
земле, занимающихся лесозаго-
товкой (есть среди них и его уче-
ники). 

Ивану Петровичу они не отка-
зывают - для доброго дела берё-

зовой «одежды» не жалко. 
Совсем нелегко отыскать или 

придумать орнамент, который по-
том «нарисуется» на берестяных 
боках туеска или шкатулки. 

Помогали профильные книги 
и журналы, посильно оказывали 
содействие областной Центр тра-
диционной народной культуры 
(Г.Л. Бисерова) и Байкаловский 
краеведческий музей (Л.А. Со-
пегина). 

На фестивалях «Города масте-
ров» (оператор Ирбитский музей 
народного быта, основатель 
М.И. Смердов), проходящих в 
рамках Ирбитских ярмарок, Буш-
манов обязательно заводит при-
ятельство с коллегами из дру-
гих городов и весей (их, кстати, 
не так много), свое мастерство 
продемонстрировать, у других 
поучиться (если, конечно, есть 
чему)… 

Что в итоге? Уверены, ещё не 
раз удивит Иван Петрович - и спе-
циалистов, знающих о народных 
ремеслах почти всё, и простых 
людей. Особенно тех, кто красоту 
распознаёт и оценивает с перво-
го погляда. 

Когда удивит? На ближайшей 
Ирбитской ярмарке. Дай Бог что-
бы она только прошла в утверж-
денном месте и в запланирован-
ное время.

Валентин Живулин
Фото предоставлено автором
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На старт!
«Лыжня России» продол-
жается: глава Ирбитского 
района принял участие в 
«Лыжне России-2022». 

Во всех регионах страны в 
минувшее выходные прошла 
самая массовая лыжная гонка 
«Лыжня России-2022». Однако 
массовость нынче определяется 
не по количеству одновременно 
стартовавших спортсменов и 
любителей, а по общему числу 
участников, которые могли пре-
одолеть свою дистанцию в лю-
бое удобное время в течение 
февраля.

Лыжная база «Феникс» в де-
ревне Кирилловой – любимое ме-
сто для массовых стартов у жите-
лей Ирбитского района. И если 
раньше на главный старт сезона 
одновременно выходили сотни 
лыжников (это малыши детса-
довского возраста, школьники, 
рабочий класс, пенсионеры и 
профессиональные спортсмены), 
то уже второй год одно из самых 
массовых спортивных событий в 
Ирбитском районе вынужденно 
проходит с ограничениями из-за 

коронавируса. Массовых забегов 
в этом году вновь не было. Жела-
ющие принять участие проходи-
ли онлайн-регистрацию на сайте 
«Лыжня России-2022 Свердлов-
ской области».  Зарегистриро-
вавшиеся получали сувенирную 
продукцию: шапочки, стартовую 
майку и магнитик. Место, день и 
время для личного забега каж-
дый выбирал самостоятельно. 
Глава Ирбитского района Алек-
сей Никифоров вместе с сыном 
Александром свою дистанцию в 

2023 метра пробежали в минув-
шую субботу.

- Вчера зарегистрировался, 
получил номер, шапочку и се-

годня в полном снаряжении от-

правился на лыжню, – расска-
зал Алексей Валерьевич после 
финиша. – Ощущение хорошее, 
чувствуется бодрость. Сне-

жок украсил трассу, лес вокруг 
стал прекрасным. Когда едешь, 
еще и успеваешь полюбовать-

ся. Два километра – это уже 
большой шаг к здоровью. Всех 

приглашаю! Приходите, прока-

титесь.
Регистрация на сайте «Лыжни 

России» проходила с 1 по 12 фев-
раля. Однако в Свердловской 
области продлили декаду лыж-
ного спорта до 1 марта, чтобы 
у жителей всех возрастов была 
возможность принять участие в 
«Лыжне России». А значит, еще 
можно успеть стать участником 
всероссийской лыжной гонки. 
После регистрации достаточно в 
любое удобное время пробежать 

свою дистанцию, зафиксировать 
результат и отправить на сайт 
организаторов.

Более сотни жителей Ирбит-
ского района уже зарегистри-
ровались и приняли участие в 
соревнованиях. Одни бежали 
на городской лыжной трассе, 
другие выбирали лыжню в лесу 
ближе к дому. Ведь не имеет 
большого значения, где участ-
ник пробежит свою дистанцию. 
Многие жители района выбра-
ли местом для личных стартов 
лыжную базу «Феникс» в дерев-
не Кирилловой. Директор базы 
Николай Крошняков говорит, 
что в этом году из-за поздно вы-
павшего снега работать начали 
только в конце декабря. Сегод-
ня на «Феникс» покататься при-
езжают любители активного от-
дыха со всего района. Трасса 
накатана, музыка для поднятия 
настроения играет. В выходные 
с 11.00 работает прокат лыж. В 
будни кататься тоже можно, но 
только на своих лыжах.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Самые стойкие 
встали на лыжи
Традиционная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» 
отметила нынче свое 40-летие.

Ежегодно самое массовое спортивное мероприятие собирает бо-
лее 500 тысяч участников из 70 субъектов страны. Символично, что 
прошла она под эгидой Олимпиады в Пекине, где наши лыжники пока-
зывают высокие результаты. Воодушевленные успехами наших спор-
тсменов, тысячи человек вышли на лыжню, чтобы подтвердить свою 

приверженность спортсменам, а заодно по-
лучить заряд бодрости и здоровья.

Конечно, пандемия вносит коррективы 
в массовость забегов. Но, соблюдая меры 
предосторожности, взрослые и дети, стре-
мящиеся поддерживать хорошую форму и 
самочувствие, устремились к снежным до-
рожкам. Их не так много в наших населен-
ных пунктах – деревне Якшиной и посел-
ке Красногвардейском, где были сделаны 
снимки. Впрочем, и одиночки, появившиеся 
на лыжных трассах, вызывают чувство ува-
жения и восхищения.

Юрий Алмакаев
Фото автора

Николай Крошняков

Им присваивается звание 
«Начинающий спорт-лидер»!

Проект министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области «Спорт-
лидер» по выявлению школьников с органи-
заторскими способностями и лидерскими 

качествами для приобщения сверстников и 
родителей к спорту вошёл в топ-100 лучших 
практик России по поддержке семьи и дет-
ства.

Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев не раз от-
мечал, что регион системно и ин-
тенсивно работает над тем, чтобы 
у жителей, начиная с самого юного 
возраста, было сформирована 
устойчивая привычка вести здоро-
вый образ жизни. Уже сейчас поч-
ти 87 % детей и молодёжи занима-
ются физкультурой и спортом.

- Сегодня проект «Спорт-
лидер» внедрен в школах 22 му-

ниципалитетов Свердловской 
области. Отбор ребят идёт с 
третьего класса. Лидерам при-

сваивается звание «Начинающий 
спорт-лидер». Ребёнок сам по-

сещает спортивные секции и 
все школьные соревнованиях, а 
также привлекает к этому одно-

классников и родителей. Под кон-

тролем классного руководителя 
и учителя физкультуры ведет 
специальный дневник, куда за-

писывает все свои организатор-

ские достижения. Например, уче-

ники 30-й школы Екатеринбурга 
за год привлекли к спортивным 
занятиям всех своих родителей 
– тысячу человек. Взрослые уча-

ствуют в соревнованиях, мно-

гие впервые пошли в фитнес и в 
спортивные секции, – рассказал 
25 января на пресс-конференции 
министр физической культуры и 
спорта Свердловской области Ле-
онид Рапопорт. 

В 5-6 классах спортивные лиде-
ры начинают привлекать к спорту 
сверстников через свои соци-
альные сети и уже носят звание 
«Спорт-лидер в действии». В 7-9 
классе спортивных лидеров на-
зывают «Активный спорт-лидер». 
Подростки уже сами организуют 
соревнования. В 10-11 классе 
школьные спортивные лидеры 
становятся наставниками у детей 

младших классов. 
Министр Леонид Рапопорт, ко-

торый лично принимал участие в 
разработке программы «Спорт-
лидер», напомнил, что меро-
приятия проекта решают задачи 
сразу нескольких национальных 
проектов: «Демография», «Обра-
зование», «Здравоохранение». 

Говоря об итогах 2021 года, ми-
нистр напомнил, что в прошлом 
году в Свердловской области было 
проведено десять международных 
соревнований, в том числе Кон-
тинентальный кубок по лыжному 
двоеборью на трамплинном ком-
плексе в Нижнем Тагиле, чемпио-
нат Европы по парусному спорту, 
чемпионат и первенство Европы 
по пауэрлифтингу и другие. Самым 
примечательным, считает Леонид 
Рапопорт, был шахматный турнир 
«Турнир претендентов ФИДЕ». Он 
стал самым длинным в спортивной 
истории турниром, потому что из-
за пандемии был прерван и возоб-
новлен спустя несколько месяцев. 
Организаторы турнира этот факт 
подали на включение в книгу ре-
кордов Гиннеса. Ещё этот турнир 
стал рекордсменом – его смотрели 
40 миллионов зрителей. А сорев-
нования по прыжкам на лыжах с 
трамплина в Нижнем Тагиле по-
смотрели 20 миллионов зрителей 
по всему миру. 

Особое место в спортивном ка-
лендаре Свердловской области 
занимают физкультурно-оздоро-
вительные мероприятия с массо-
вым участием жителей региона. 
Наиболее масштабными по тер-
риториальному охвату и числу 
участников в 2021 стали «Лыжня 
России», массовые соревнования 
по конькобежному спорту «Лед на-
дежды нашей», «Майская прогул-
ка», Всероссийские соревнования 

по футболу «Кожаный мяч» и дру-
гие. Всего в массовых спортивных 
мероприятиях приняли участие 
свыше двух миллионов уральцев.

В 2021 году в Свердловской об-
ласти было построено, отремонти-
ровано и оснащено оборудовани-
ем более 30 спортивных объектов, 
проведено около 12 тысяч спор-
тивных и физкультурных меропри-
ятий. 

- 2021 год был ещё примечате-

лен победами наших спортсменов 
на Олимпиаде и Паралимпиаде. 
Олимпийские и Паралимпийские 
игры в Токио еще раз подтверди-

ли статус Свердловской области 
как кузницы чемпионов, – заявил 
министр. 

Всего в прошлом году уральски-
ми спортсменами, представляю-
щими Россию на международных 
соревнованиях, было завоёвано 
355 медалей (157 золотых, 113 се-
ребряных, 85 бронзовых), на все-
российских соревнованиях – 2 434 
медали (766 золотых, 773 серебря-
ных, 895 бронзовых).

В этом году в Свердловской обла-
сти планируется провести крупные 
мероприятия – Всемирный саммит 
спорта и бизнеса «SportAccord», 
международные соревнования 
«Турне двух трамплинов «Синяя 
птица», чемпионат Европы по 
самбо, суперфинал Лиги Ассоци-
ации студенческого баскетбола, 
международные соревнования по 
практической стрельбе «Евразия 
Экстрим Опен», чемпионат мира 
по волейболу среди мужских ко-
манд, кубок мира FISU среди 
университетских команд по спор-
тивным единоборствам «COMBAT 
SPORT», этапы Кубка мира FIS по 
прыжкам на лыжах с трамплина 
среди мужчин.

Подготовила Алена Дудина
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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, 01.05, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

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

ВОЛК» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 

16+
00.00 «Познер» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55 Х/ф «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «КОГДА ЗА-
КОНЧИТСЯ ФЕВ-
РАЛЬ» 12+

23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловье-
вым» 12+

02.20 Х/ф «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 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+
03.30 Т/с «СХВАТКА» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25, 18.00 Т/с «ОТ-

ПУСК» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 
16+

20.00 «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «РЕСТОРАН 

ПО ПОНЯТИЯМ» 
16+

23.00 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 
18+

01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Импровизация» 

16+
04.00 «Comedy Баттл» 

16+
04.50 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.25 «Большое кино». «Офи-

церы» 12+
09.00 Т/с «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+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Савелий Крама-

ров» 16+
18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ 

НА КАМНЯХ» 12+
22.35 «Последний аргумент» 

16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Пьяная слава» 16+
02.15 «Тамара Носова» 16+
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всад-

ник с головой» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Сказки» 6+
06.30 M/c «Как приручить 

дракона. Легенды» 
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Х/ф «ПАРК ЮР-

СКОГО ПЕРИОДА 
1, 2, 3» 16+

14.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
16+

17.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА 
2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» 16+

20.00 «Не дрогни!» 16+
20.55 Х/ф «ТИХООКЕАН-

СКИЙ РУБЕЖ 2» 
12+

23.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
16+

01.00 «Кино в деталях» 
18+

02.00 «Живое» 18+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.40 Х/ф «РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР» 16+

09.25, 13.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН 3» 
16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы . 
СУДЬБЫ» 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 «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, 15.00 Т/с «ГОСПОДА-ТО-

ВАРИЩИ» 16+
11.25 Д/ф «Танцы народов» 

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+
14.30 «Большой поход Гум-

больдта. Берёзовский» 
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 
Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55, 02.20 «Модный 
приговор»

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15, 03.10 «Давай поже-
нимся!» 16+

16.00, 03.50 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

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

ВОЛК» 16+
22.25 Юбилейный кон-

церт В. Бутусова 
12+

00.25 «Познер» 16+
01.35 «Наедине со все-

ми» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+

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

ЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» 
12+

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 «Идущие в огонь» 
12+

03.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 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+
03.25 «Их нравы»
03.40 Т/с «СХВАТКА» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25, 18.00 Т/с «ОТ-

ПУСК» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 
16+

20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
М А К А РО В Ы М » 
16+

21.00, 00.45 «Импрови-
зация» 16+

22.00 Т/с «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ» 
16+

23.00 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
2» 16+

04.10 «Comedy Баттл» 
16+

04.55 «Открытый микро-
фон» 16+

06.35 «ТНТ. Best» 16+

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

ГИЯ» 16+
10.40, 04.50 Д/ф «Родион На-

хапетов. Любовь дли-
ною в жизнь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А 

кто не пьет?» 16+
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «90-е. Одесский юмор» 

16+
00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ» 16+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.55 «Прощание. Владимир 

Мулявин» 16+
02.35 Д/ф «Любовь первых» 

12+
05.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 

6+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Сказки» 6+
06.35 М/ф «Забавные 

истории» 6+
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00, 03.45 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.25 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 

16+
12.20 «Полный блэкаут» 

16+
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА 

ШПИОНА» 16+
22.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 

16+
00.10 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-

НЫЙ МУЖЧИНА» 
12+

01.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 18+

05.20 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.25 Т/с «УЛИЦЫ 
Р А З Б И Т Ы Х 
Ф О Н А Р Е Й » 
16+

09.25, 13.25 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 3» 16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ»

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+

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

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 
13.55, 14.55, 17.25 
«Погода на «ОТВ» 6+

09.00, 15.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

11.25 Д/ф «Малахитовая ди-
пломатия. Начало» 
12+

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

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

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

14.00 «Навигатор» 12+
14.30 «Большой поход Гум-

больдта. Невьянск» 6+
17.30 «Час ветерана» 16+
22.25 «Вести настольного 

тенниса» 12+

05.10 «Россия от края до 
края» 12+

06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 «Александр Невский» 
12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БА-

ДАБЕР» 16+
15.55 Концерт Ансамбля 

имени Александрова 
в Большом театре 12+

17.20 Юбилейный концерт 
Н. Расторгуева и груп-
пы «Любэ» 12+

19.00 Х/ф «СИРИЙСКАЯ 
СОНАТА» 16+

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
23.05 Концерт «Офицеры» 
01.40 «Наедине со всеми» 

16+
02.25 «Модный приговор»
03.15 «Давай поженимся!» 

16+
03.55 «Мужское/Женское» 

16+

04.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ 
ПО ПРАВИЛАМ» 
12+

06.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» 16+
12.25 Х/ф «МАРШРУТЫ 

ЛЮБВИ» 12+
16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИ-

ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+

18.00 Большой празднич-
ный концерт, по-
священный Дню за-
щитника Отечества 

21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Х/ф «ОГОНЬ» 6+
23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
02.35 Х/ф «ОХОТА НА 

ПИРАНЬЮ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 Т/с «ОТПУСК» 16+
10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

18.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

20.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ 2» 16+

22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ» 16+

22.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 16+

00.45 «Импровизация» 
16+

03.20 «Comedy Баттл» 
16+

04.10 «Открытый микро-
фон» 16+

06.35 «ТНТ. Best» 16+

07.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

09.50 Д/ф «Рыцари советско-
го кино» 12+

10.40 Д/ф «Хроники россий-
ского юмора» 12+

11.30, 23.40 «События»
11.50 Д/ф «Армейский юмор. 

Почти всерьез» 12+
12.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 6+
14.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
16.10 «Мужская тема» 12+
17.15 Д/ф «Русский шансон. 

Фартовые песни» 12+
18.00 Х/ф «КОМНАТА СТА-

РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 
12+

21.45 «Песни нашего двора» 
22.50 «Назад в СССР!» 12+
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-

СЕРТ» 12+
04.35 Д/ф «Борис Мокроу-

сов. «Одинокая бро-
дит гармонь...» 12+

05.20 «Мой герой» 12+

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

истории» 6+
06.30 M/c «Забавные исто-

рии» 6+
07.00 M/c «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-

НЫЙ МУЖЧИНА» 
12+

11.20 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
13.25 Х/ф «ПОЛТОРА 

ШПИОНА» 16+
15.30 М/ф «Монстры на 

каникулах, 1, 2, 3» 6+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» 12+
23.20 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» 12+

01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» 18+

03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

05.25 М/ф

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь»

05.05 Д/ф «Моя родная 
армия» 12+

06.30, 01.35 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» 16+

14.35 Х/ф «РЖЕВ» 12+
17.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
19.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА 

ПЕРИОД СЛУЖ-
БЫ» 16+

23.00 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» 
18+

06.00, 07.30 «События» 16+
06.30, 08.00, 19.00, 23.30 

«Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

09.00, 17.30 «История воз-
душных таранов» 12+

10.25 «Мое родное. Мили-
ция» 12+

11.15, 14.40, 00.30 Х/ф «ЗА-
ГРАДОТРЯД: СОЛО 
НА МИННОМ ПОЛЕ» 
12+

13.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатерин-
бург) - «МБА» (Мо-
сква). В перерыве - 
«Обзорная экскурсия» 

16.15 «Мое родное. Физкуль-
тура» 12+

17.00 «Навигатор» 12+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАР-

ЛАМОВ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 
12+

21.50 Х/ф «ГЕНИИ» 12+
03.45 Концерт «Когда мне 

было 20 лет» 16+
05.25 Д/ф «Музыка для Ба-

лабанова» 16+

22 ФЕВРАЛЯ22 ФЕВРАЛЯ

23 ФЕВРАЛЯ23 ФЕВРАЛЯ

04.55 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ 
СУВОРОВ» 12+

06.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 12+

07.35, 08.20 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК 
2, 3» 16+

14.30, 16.20 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» 16+

17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» 
16+

19.40 Х/ф «ДИНА И ДО-
БЕРМАН» 12+

00.00 Концерт «Квартир-
ник НТВ у Маргули-
са» 16+

01.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРО-
ДЯГА» 16+

03.05 Т/с «СХВАТКА» 16+

Прошу считать 
недействитель-

ным аттестат 
№66 АА 0065163, 

выданный на 
имя Пономарева 

Сергея 
Игоревича, 

в связи с его 
утерей.
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

ЧТЧТ 24 ФЕВРАЛЯ24 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

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

6+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КРАСНЫЙ 

ПРИЗРАК» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
00.20 «Его звали Майор 

Вихрь» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИ-

ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+

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

ЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» 
12+

23.20 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

02.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

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

23.25 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 

16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 

16+
03.10 «Их нравы»
03.35 Т/с «СХВАТКА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.15 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ 1, 2» 16+

20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

21.00 «Двое на миллион» 
16+

22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ» 16+

22.45 Х/ф «НАША 
RUSSIА: ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» 16+

00.30 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 

16+
04.00 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» 16+
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Михаил Светин» 16+
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 «10 самых... Знаменитые дво-

ечники» 16+
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии» 12+
01.35 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

16+
02.15 «Прощание. Алексей Бата-

лов» 16+
04.35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 07.00 M/c 6+
06.35 М/ф «Страстный Мадага-

скар» 6+
08.00, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «Смехbook» 16+
09.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК» 6+
11.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» 6+

12.35 «Полный блэкаут» 16+
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-

РОД ТЫСЯЧИ ПЛА-
НЕТ» 16+

22.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+

01.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 18+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 М/ф

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

05.25 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» 16+

08.35 «День ангела»
09.25, 13.25 Т/с «ГО-

СПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ»16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 4» 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 12.00, 18.30, 20.30, 00.00 
«Все говорят об этом» 
16+

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

07.30, 14.00 «Навигатор» 12+
09.00, 15.00 Х/ф «КУПИДОН» 

16+
11.15 «Вести настольного тен-

ниса» 12+
11.25 «Уральские писаницы» 

12+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

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

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

14.30 «Большой поход Гум-
больдта. Нижний Тагил» 

17.15 «След России. Малахит» 
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» 16+
22.25 «Играй, как девчонка» 

12+

ПТПТ 25 ФЕВРАЛЯ25 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.50 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 04.20 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОД-

НОЙ» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 

16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 20.45 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Х/ф «ПОСТОРОН-
НЯЯ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.00 «Юморина» 16+
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» 6+
02.05 Х/ф «ЛЮБКА» 16+

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+
09.25, 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+
23.25 «Своя правда» 16+
01.20 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
01.45 «Квартирный во-

прос»
02.35 Т/с «СХВАТКА» 16+

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 
16+

22.00, 04.10 «Comedy 
Баттл» 16+

23.00 «Импровизация. 
Команды» 16+

00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 Х/ф «ДЕЛО РИ-

ЧАРДА ДЖУЭЛЛА» 
18+

02.55 Д/ф «Western 
Stars» 16+

05.00 «Открытый микро-
фон» 16+

06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.25, 04.15 «Большое 

кино». «Полосатый 
рейс» 12+

09.00 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.40 «Всеволод Санаев» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 02.45 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+
16.50 «Актерские драмы» 12+
18.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.15 «Приют комедиантов» 
01.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» 16+
02.30 «Петровка, 38» 16+
04.45 «Геннадий Ветров» 12+
05.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
06.35 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвраще-
ние» 6+

07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 03.55 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ» 16+
12.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» 16+
23.15 Х/ф «ДЖОКЕР» 18+
01.40 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 

МОСТ» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф

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

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

08.05, 09.25 Х/ф «РЖЕВ» 
12+

10.55 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
13.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА 

ПЕРИОД СЛУЖ-
БЫ» 16+

17.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+

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

16+
00.45 Т/с «СВОИ 2» 16+
03.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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, 15.00 Х/ф «КУПИДОН» 16+
11.15 «Играй, как девчонка» 12+
11.25 «С чего начинается Родина» 
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, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.00 «Навигатор» 12+
14.30 «Снимаем маски» 12+
17.15 «След России. Малахит» 6+
22.40 «Новости ТМК» 16+
23.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ» 16+

00.50 «Обзорная экскурсия» 6+
05.00 «Парламентское время» 16+

СБСБ 26 ФЕВРАЛЯ26 ФЕВРАЛЯ

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 6+

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Операция «Динамо», 

или Приключения рус-
ских в Британии»

11.20, 12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
15.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
17.00 «Точь-в-точь» 16+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «КВН» 16+
23.35 Музыкальная премия 

«Жара» 12+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Модный приговор»
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+
04.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-

РАТЬ КАМНИ» 12+

05.00 «Утро России». Суб-
бота»

08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему 

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

Юмор!!» 16+
12.50 «Доктор Мясников» 

12+
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕ-

НИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЗАГС» 12+
01.10 Х/ф «СЖИГАЯ МО-

СТЫ» 12+

04.45 «ЧП. Расследование» 16+
05.10 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра»
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

16+
19.00 «Центральное телевиде-

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

Юргенс 16+
23.25 «Международная пилора-

ма» 16+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Т. Зыкина 16+
01.25 «Дачный ответ»
02.15 Т/с «СХВАТКА» 16+

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

16+
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

19.30 «Музыкальная ин-
туиция» 16+

21.30 «Женский Стендап» 
16+

00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+

02.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ» 16+

04.25 «Импровизация» 
16+

05.15 «Comedy Баттл» 
16+

06.10 «Открытый микро-
фон» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Фиксики»
06.25, 05.40 М/ф 
06.45 M/c 6+
08.25, 10.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Не дрогни!» 16+
12.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
14.25 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
12+

16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» 12+

19.00 М/ф «Семейка Крудс» 
6+

21.00 Х/ф «МУЛАН» 12+
23.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 

ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА-
НЕТ» 16+

01.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 18+

03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

09.00 «Светская хроника» 
16+

10.00 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
13.55 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 «ГЕНИИ» 12+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 «Жена. Ирина Лачина» 12+
12.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» 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» 12+
15.00 Х/ф «ДОЛЬШЕ ВЕКА» 16+
18.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
20.00, 22.00 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 

12+
23.00 Х/ф «ФОРС МАЖОР» 18+
01.00 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
02.40 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» 16+
03.45 «Обзорная экскурсия» 6+
04.10 «Снимаем маски» 16+

ВСВС 27 ФЕВРАЛЯ27 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ» 12+
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Как долго я тебя иска-

ла...» 12+
15.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
17.45 Концерт М. Галкина 12+
19.05 «Две звезды. Отцы и дети». 

Финал 12+
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «УРОКИ ФАРСИ» 16+
00.25 «Горький привкус любви 

Фрау Шиндлер» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Модный приговор»
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 12+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вос-

кресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕ-

НИЯ» 16+
17.50 «Танцы со звездами» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

01.30 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» 12+

04.55 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 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+
23.35 «Звезды сошлись» 16+
01.05 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.45 «Герои ментовских 

войн» 16+
04.25 «Их нравы»

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

16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Однажды в Рос-

сии» 16+
14.50 Х/ф «ЖАРА» 16+
16.50 Х/ф «ХОЛОП» 12+
19.00 «Звезды в Африке» 

16+
20.30 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Stand Up» 18+
00.00 Х/ф «МОЙ ШПИ-

ОН» 12+
01.45 Х/ф «МАРС АТАКУ-

ЕТ!» 12+
03.25 «Импровизация» 

16+
05.00 «Comedy Баттл» 

16+
05.50 «Открытый микро-

фон» 16+

06.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 6+

08.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+

10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.10 «События»
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

16+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 «Московская неделя» 
15.00 «Прощай, зима!» 12+
17.35 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» 12+

01.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» 12+

04.15 Д/ф «Хроники российского 
юмора. Революция» 12+

04.55 «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Фиксики»
06.25, 05.35 М/ф 
06.45 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.50 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
10.55 М/ф «Монстры на ка-

никулах 1, 2» 6+
14.25 М/ф «Монстры на ка-

никулах 3. Море зо-
вет» 6+

16.20 Х/ф «МУЛАН» 12+
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 12+

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» 6+

23.05 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ 2» 12+

01.10 Х/ф «ДЖОКЕР» 18+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00, 04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

08.05, 00.50 Х/ф «МЕДВЕ-
ЖЬЯ ХВАТКА» 16+

11.55 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+

15.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 2» 16+

06.00, 05.10 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» 16+

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

07.30, 04.10 «Парламентское вре-
мя» 16+

07.40 «Обзорная экскурсия» 6+
09.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ» 16+

10.45 Х/ф «ДОЛЬШЕ ВЕКА» 16+
14.00 «О личном и наличном» 12+
14.20 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
16.05 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» 12+
18.30 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 12+
20.25 «Поехали по Уралу» 12+
22.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ» 

16+
23.45 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
01.20 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 

16+
02.55 «Снимаем маски» 16+
03.55 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
05.35 «Патрульный участок на до-

рогах» 16+

06.10 «Петровка, 38» 16+
07.05 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «Татьяна Васильева» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИ-

ТЯЖЕНИЕ» 12+
17.20 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТО-

ГО ЛЬВА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Политические тяжело-

весы» 16+
00.50 «Удар властью» 16+
01.30 «Последний аргумент» 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 «Савелий Крамаров» 16+
03.05 «Михаил Светин» 16+
03.45 «Инна Ульянова» 16+
04.25 «10 самых...» 16+
04.50 Д/ф «Любовь первых» 12+
05.35 «Рыцари советского кино»

трактористы, 
водители 

категорий С, СЕ,
операторы 
машинного 

доения, 
животноводы.

Телефон: 
8-902-8-7777-23

ТРЕБУЕТСЯ
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От всей души 
поздравляем юбиляров,
родившихся в феврале:

Петра Павловича 
ПЕТРУЩЕНКО,

Фаину Владимировну 
ЕФРЕМОВУ,

Марию Николаевну 
ВЕЛИКАНОВУ,

Виктора Александровича 
ЛОГУНОВА,

Андрея Николаевича 
ЦАПАЕВА!

Ваш возраст прекрасен, 
сомнения нет,

В нем мудрость житейская скрыта,
Мы жить пожелаем без горя и бед

И в здравии крепче гранита.
Пусть сбудется все, 

что хранится в мечтах,
Успех безграничный вас ожидает,

И слезы от счастья 
блестят на глазах,

Когда все родные вас обнимают
Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

От всей души поздравляем 
Любовь Илларионовну 

ЮШКОВУ 
с 70-летним юбилеем! 

Поздравляем с юбилеем
И желаем не болеть,

И на жизнь всегда с улыбкой
Полной радости смотреть!
Баловать себя и внуков,
Про друзей не забывать,
Если хочется - работать,
Если нет - так отдыхать!

Пусть Вам 70 сегодня,
Но забудьте про года -

Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!

Килачевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые юбиляры:
Любовь Николаевна 

БЕРДНИКОВА,
Ангелина Яковлевна 

ШЕВЕЛЁВА, 
Николай Аркадьевич АНАНЬИН,

Нина Георгиевна СЕМЕНОВА!
От всей души поздравляем 

вас с Днём рождения!
Много лет за плечами достойных:

Есть что вспомнить, 
и есть чем гордиться.

А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем вам море здоровья – 
Без уколов, микстур и таблеток.

Дней чудесных, счастливых, 
спокойных,

Теплотой и заботой согретых!
Стриганская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров:

с 80-летием - Лидию 
Игнатовну КОЛОСОВУ,
с 75-летием - Надежду 

Петровну МИНИНУ, 
Тамару Ивановну КАРПОВУ, 

Валентину Федоровну 
ПРЯДЕИНУ,

с 70-летием - Владимира 
Анатольевича ВОИНКОВА,

с 65-летием - Людмилу 
Владимировну МЕЗЕНИНУ, 

Владимира Петровича 
ИВАНОВА, 

Людмилу Ивановну БУЛАНОВУ, 
Василия Евгеньевича 

БУЛАНОВА!
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-
возможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уваже-
ния и доверия в семье, счастли-
вых и радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

От всей души поздравляем 
Марию Николаевну 

КУЗЬМИНЫХ 
с 65-летним юбилеем! 

День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...

С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем Вам бодрости духа,

Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативной и мудрой,

Обладать безупречной 
харизмой.

Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,

До краев жизнь 
наполнится счастьем...

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

нов и  СПК «Килачевский»

Поздравляем Римму 
Михайловну ИСАКОВУ 

с 65-летием!                                         
В 65-й день рожденья

Только для Вас все поздравления!
Желаем жизни Вам прекрасной,

Дней теплых, солнечных и ясных!
О цифре этой не грустите,

А радость в сердце пропустите,
И с юмором не расставайтесь,
Как можно чаще улыбайтесь!

И пусть Вам жизнь дарует счастье
Без бед, лишений и ненастья!
Всего Вам лучшего желаем,

И пусть все будет! Поздравляем!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Уважаемые мужчины Уважаемые мужчины 
п. Лопатково!п. Лопатково!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
вас с Днем защитника вас с Днем защитника 

Отечества!Отечества!
Защитника ОтечестваЗащитника Отечества
Сегодня день настал.Сегодня день настал.
Хвала и честь защитнику,
Что нас оберегал.
Мы поздравляем с праздником
Всех, кто на службе был,
И тех, кто еще в армии
Свой срок не дослужил.
Спасибо вам огромное,
Поклон от нас земной
За наши сны спокойные,
За солнце над землей!
Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Совет ветеранов пос. Лопат-
ково выражает благодарность 
трактористу СПК «Завет Ильи-
ча» Николаю Ивановичу НО-
ВОСЕЛОВУ за расчистку дорог 
от снега в пос. Лопатково.

Желаем и в дальнейшем 
успехов в работе, крепкого здо-
ровья и благополучия! 

Читаем уральских авторов
Первый литературно-библиотечный десант 
из цикла «Читаем уральское», организован-
ный Якшинской сельской библиотекой, был 
посвящён творчеству уральских писателей 
М. НИКУЛИНОЙ и А. КЕРДАНА.

Майя Петровна Никулина, замечательный поэт, 
писатель, ученый и публицист, родилась 9 февраля 
1937 года в Свердловске в семье лесного инжене-
ра. Училась в Горном институте. Работала старшим 
библиографом в областной детской библиотеке. 
Окончила филологический факультет УрГУ. Воз-
главляла отдел гуманитарных наук газеты «Наука 
Урала». 

В журнале «Урал» работала заместителем глав-
ного редактора. Стала одним из основателей гим-
назии «Корифей», где уже двадцать лет преподает 
основы языкознания для дошкольников и историю 
родного края. 

Автор поэтических книг «Мой дом и сад», «Име-
на», «Колея», «Бабья трава», «Душа права». Живет 
в Екатеринбурге.

Александр Борисович Кердан родился 11 января 
1957 года в городе Коркино Челябинской области. 
В 1978 году окончил Курганское высшее военно-по-
литическое авиационное училище (с дипломом с 
отличием и золотой медалью). Проходил службу в 
войсках Уральского военного округа в качестве по-
литработника.

Участник IX всесоюзного совещания молодых пи-
сателей в Москве (1989), совещаний молодых пи-
сателей армии и флота в Дубултах (1985), Ислочи 
(1987, 1989).

Среди наиболее известных художественных про-
изведений Кердана романы «Крест командора», 
«Звёздная метка», «Роман с фамилией», «Караул», 
«Невольники чести» и «Камень духов», сборники 
стихов «Сибирский тракт», «Избранное», «Новые 

стихи», «Стакан земляники», «Новый век», «Под-
робности жизни».  

В ходе мероприятия жители нашей деревни по-
знакомились с поэтическими сборниками «Имена» 
М. Никулиной и «Посредине жизни» А. Кердана, 
желающие вслух читали из них стихи. Всем участ-
никам были розданы небольшие памятки с инфор-
мацией о творчестве писателей.

«Поле чудес» расширяет кругозор

Месячник защитника Отечества стартовал в 
Свердловской области. В Ретневской сельской 
библиотеке состоялась интеллектуальная игра 
«Поле чудес» на тему «Военное оружие и всё, 
что с ним связано». Прошла игра увлекательно и 
оживленно. Помимо того, что ребята интересно 
провели время, они еще узнали много новой и 

полезной информации, что расширило их круго-
зор.

По итогам финальной игры победителем стала 
Анфиса Елькина.

Говорим и поем Шаферана

Работники Харловского сельского дома культуры 
и местной сельской библиотеки провели музыкаль-
но-литературную гостиную «Мы желаем счастья 
вам», посвященную 90-летию И.Д. Шаферана. 
Участникам мероприятия рассказали об интерес-
ных историях многих песен на стихи автора, о зна-
чимых событиях в его жизни и, конечно, исполнили 
его песни.

Подготовила и использовала фото Алена Дудина 
по материалам официальных страниц Ретневской 

сельской библиотеки и Харловского СДК

От всей души поздравляем 
юбиляров, родившихся 

в феврале:
Михаила Алексеевича ЕРЕМИНА,

Набиуллу Гайнутдиновича 
ГАЙНУТДИНОВА,

Владимира  Андреевича 
ФОМИНЦЕВА,

Куляй Уразаловну АБИЧАНОВУ,
Зинаиду Тимофеевну АНАНЬИНУ,

Темербая КАБДУАКИТОВА,
Татьяну Викторовну САФОНОВУ!

Вот года летят как птицы,
За спиной большой багаж.

Есть всегда к чему стремиться,
Возраст - это просто стаж.
Юбилей - ещё не вечер,

Юбилей - стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.

С юбилеем! С днем рождения!
Бодрость духа не терять,

В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.

Горкинская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Любите книгу, дарите книгу!
С 7 по 14 февраля проходила шестая всерос-
сийская акция «Дарите книги с любовью».

Якшинская сельская библиотека не осталась в 
стороне от такого важного события. Читатели би-
блиотеки и жители деревни были проинформирова-
ны об акции. В течение недели с каждой выбранной 
в библиотеке книгой читатели получали закладки с 
логотипами акции. И вот результат – 40 книг попол-
нили библиотечный фонд.

Спасибо огромное всем, кто подарил книги би-
блиотеке!

Сколько книг прочтено - не имеет значения,
Но имеет значение очень давно
Ежедневное, ежевечернее чтение,
Еженощное - с лампой зажженной - в окно.
И пока круг от лампы на круглом столе
Выключается только на позднем рассвете,

Все в порядке на круглой и светлой Земле,
Населенной читателями планете.

Б. Слуцкий
Марина Культикова, фото автора
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Реклама ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности

Заказчиком проекта межевания является Квашнина Татьяна Петровна (623806, Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. 
Бузина, ул. Овощеводов, 10, тел.: 8-912-225-36-35). Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лавелин 
Сергей Владимирович, почтовый адрес: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, д. 1-2, тел.: 8-902-278-00-
10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru. Исходный земельный участок: 66:11:0000000:89, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, местоположение - Свердловская обл., Ирбитский р-н, в северо-восточной части КР «Ирбитский 
районный» земли граждан АО «Дубское».

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 местоположения границ выделяемого в счет земельный долей 
земельного участка направляются в течение 30 дней с момента публикации данного извещения в СМИ кадастровому 
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., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел.: 8 (34355)4-52-62.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2022 г. № 17-ПА пгт. Пионерский
О мерах по организации и обеспечению от-

дыха и оздоровления детей, включая меропри-
ятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья в Ирбитском муниципальном образо-
вании в 2022 году 

В соответствии с законом Свердловской об-
ласти от 15 июня 2011 года № 38 ОЗ «Об орга-
низации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области», законом Сверд-
ловской области от 28 мая 2018 года № 53 ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, отдельными 
государственными полномочиями Свердловской 
области в сфере организации и обеспечения отды-
ха и оздоровления детей», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 03.08.2017 г. № 
558-ПП «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области», в целях обеспечения отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков, создания 
условий для укрепления их здоровья в Ирбитском 
муниципальном образовании в 2022 году, руковод-
ствуясь статьей 28, 31 Устава Ирбитского муници-
пального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) положение о муниципальной межведомствен-

ной оздоровительной комиссии Ирбитского муни-
ципального образования (Приложение № 1);

2) состав муниципальной межведомственной оз-
доровительной комиссии Ирбитского муниципаль-
ного образования (Приложение № 2);

3) план работы муниципальной межведомствен-
ной оздоровительной комиссии Ирбитского муни-
ципального образования на 2022 год (Приложение 
№ 3);

4) целевые показатели охвата отдыхом и оздо-
ровлением детей и подростков в Ирбитском муни-
ципальном образовании в каникулярный период в 
2022 году (план) (Приложение №4); 

5) прогнозные расходы и целевые показатели 
охвата отдыхом и оздоровлением детей (за исклю-
чением детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время в Ирбитском 
муниципальном образовании в учебное время в 
2022 году (план) (Приложение №5);

6) дислокацию лагерей с дневным пребыванием 
детей при образовательных организациях Ирбит-
ского муниципального образования в 2022 году 
(Приложение № 6);

7) порядок предоставления путёвок в лагеря с 
дневным пребыванием детей, загородные оздо-
ровительные лагеря и санаторно-курортные орга-
низации в каникулярное время (Приложение №7);

8) порядок предоставления путёвок в организа-
ции отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время (Приложение №8).

2. Муниципальной межведомственной оздоро-
вительной комиссии обеспечить:

1) координацию деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления Ирбит-
ского муниципального образования, отраслевых 
комитетов профсоюзов, организаций по обеспече-
нию отдыха, оздоровления и занятости детей и в 
период подготовки и проведения детской оздоро-
вительной кампании в 2022 году;

2) оперативность решения вопросов по органи-
зации полноценного питания, безопасности жизни 
и здоровья, санитарно-эпидемиологической обста-
новки, пожарной безопасности при организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков;

3) вовлечение детей и подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-
инвалидов, в программы организованного отдыха, 
оздоровления и занятости; 

4) особое внимание профилактике безнадзор-
ности и беспризорности, осуществляя целенаправ-
ленную работу с подростками, состоящими на уче-
те в ТКДН и ЗП Ирбитского района и ОДН МО МВД 

РФ «Ирбитский», во время проведения меропри-
ятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей;

5) охват детей отдыхом и оздоровлением в кани-
кулярное время не менее 80% от количества детей 
школьного возраста, подлежащих оздоровлению.

3. Председателю муниципальной межведом-
ственной оздоровительной комиссии Т.О. Завьяло-
вой обеспечить приемку лагерей с дневным пребы-
ванием детей при образовательных организациях 
Ирбитского муниципального образования.

4. Начальнику управления образования Ирбит-
ского муниципального образования Н.В. Череми-
синой:

4.1. В пределах своих полномочий по обеспече-
нию организации отдыха и оздоровления детей, 
включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья в каникулярное время 
осуществлять следующие мероприятия:

1) обеспечить целевое, эффективное и рацио-
нальное использование финансовых средств, вы-
деленных на организацию отдыха, оздоровления 
детей и подростков в 2022 году; 

2) обеспечить подготовку лагерей с дневным 
пребыванием детей, обратить особое внимание 
на качество питьевой воды, соответствие санитар-
но-эпидемиологическим требованиям материаль-
но-технической базы пищеблоков и медицинских 
блоков, целостность ограждений по периметру 
территории;

3) осуществлять контроль за обеспечением 
проведения акарицидной обработки, энтомоло-
гического контроля территорий оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей, а также 
обеспечения детей пищевой аскорбиновой кисло-
той и дезинфекционными средствами;

4) осуществлять контроль за обеспечением про-
ведения бактериологического, паразитологическо-
го и вирусологического обследования персонала, 
направляемого для работы в организации отдыха 
и оздоровления детей;

5) осуществлять контроль за обеспечением про-
ведения в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей лабораторных исследований 
качества питьевой воды, а также пищи на микро-
биологические показатели;

6) проводить мониторинг организованного отды-
ха и оздоровления детей Ирбитского муниципаль-
ного образования, включая вопросы определения 
потребности в организованных формах отдыха 
детей и подростков, удовлетворённости населения 
проведением мероприятий по отдыху и оздоровле-
нию детей, и деятельностью учреждений отдыха и 
оздоровления, и направлять в Министерство об-
разования и молодежной политики Свердловской 
области и в администрацию Восточного управлен-
ческого округа отчеты об использовании средств 
областного бюджета; 

7) подготовить нормативно-правовые и инфор-
мационно-методические материалы по организа-
ции отдыха и оздоровления детей и подростков;

8) организовать проведение семинаров и других 
форм повышения квалификации начальников, ме-
дицинских работников, заведующих столовых ла-
герей с дневным пребыванием детей по вопросам 
проведения оздоровительной кампании 2022 года.

4.2. В пределах своих полномочий по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья осуществлять следующие 
мероприятия:

1) обеспечить целевое, эффективное и рацио-
нальное использование финансовых средств, вы-
деленных на организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья в 2022 
году; 

2) направлять в Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области отче-
ты об использовании средств областного бюджета.

5. Рекомендовать начальнику территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области в г. Ирбите, Ирбитском, Слободо-
Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском 

районах Г.А. Девитьяровой обеспечить осущест-
вление государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора в организациях отдыха и оздо-
ровления детей.

6. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Ир-
битский» подполковнику полиции Е.В. Новосёлову:

1) принять дополнительные меры по обеспече-
нию безопасности детей в лагерях с дневным пре-
быванием детей при образовательных организаци-
ях Ирбитского муниципального образования;

2) обеспечить сопровождение и безопасность 
при проезде организованных групп детей по марш-
рутам следования к местам отдыха и обратно (по 
заявке);

3) осуществлять профилактические меры по 
предупреждению правонарушений несовершен-
нолетних, детского дорожно-транспортного трав-
матизма;

4) обеспечить контроль за несовершеннолетни-
ми «группы особого риска», состоящими на учете 
в подразделениях по делам несовершеннолетних, 
содействовать организации их отдыха и трудоу-
стройства.

7. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Ир-
битская ЦГБ» Д.А. Подушкину:

1) за счет средств областного бюджета прово-
дить медицинские осмотры детей и подростков в 
возрасте до 18 лет, направляемых в организации 
отдыха и оздоровления детей и при оформлении 
их временной занятости в период летних каникул, 
в том числе отъезжающих в оздоровительные тру-
довые лагеря; 

2) закрепить медицинских работников за лагеря-
ми с дневным пребыванием детей при образова-
тельных организациях Ирбитского муниципального 
образования;

3) обеспечить контроль за качеством оказания 
медицинской помощи детям и подросткам в лаге-
рях с дневным пребыванием детей при образова-
тельных организациях Ирбитского муниципального 
образования и мероприятиями, направленными на 
профилактику детского травматизма, за организа-
цией качественного сбалансированного питания, 
физического воспитания, закаливания, обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического режима.

8. Рекомендовать начальнику Управления соци-
альной политики №6 Л.А. Палтусовой:

1) организовать отдых и оздоровление детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017г. № 558-ПП 
«О мерах по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области» (с 
изменениями)).

9. Начальнику управления культуры Ирбитского 
муниципального образования Л.А. Новосёловой:

1) оказать информационно-методическое сопро-
вождение деятельности муниципальных учрежде-
ний культуры по организации досуговой занятости 
детей и подростков в каникулярный период;

2) организовать проведение выездных библио-
течных выставок, работу передвижных библиотек, 
кинозалов при лагерях с дневным пребыванием 
детей.

10. Директору МКУ «Физкультурно-молодёжный 
центр» П.М. Коростелёву:

1) организовать в летний период 2022 года де-
ятельность по временному трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет на территории Ирбитского муниципального 
образования.

11. Рекомендовать директору Государственного 
казенного учреждения службы занятости населе-
ния Свердловской области «Ирбитский центр за-
нятости» А.Н. Куприянчик:

1) оказать содействие в организации временного 
трудоустройства в свободное от учебы время не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет;

2) организовать в первоочередном порядке 
временное трудоустройство детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из 
малообеспеченных, многодетных и неполных се-
мей, детей-инвалидов, подростков, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, подростков, вернувшихся из вос-
питательных колоний или специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа. 

12. Рекомендовать Председателю координаци-

онного совета профсоюзов Ирбитского муници-
пального образования Н.В. Ковязиной совместно 
с председателями отраслевых райкомов профсо-
юзов: 

1) обеспечить взаимодействие в рамках соци-
ального партнерства руководителей предприятий 
и профсоюзных организаций по вопросам органи-
зации и проведения оздоровления детей работни-
ков;

2) определить потребность в путевках в сана-
торно-курортные организации (санатории), заго-
родные стационарные детские оздоровительные 
лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей;

3) организовать совместно с представителями 
отраслевых комитетов профсоюзов взаимодей-
ствие с Управлением образования Ирбитского 
муниципального образования по сбору заявлений 
от родителей (законных представителей) детей, 
документов, необходимых для учёта детей для 
обеспечения путёвками в организации отдыха и 
оздоровления.

13. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Родники ирбитские» и разместить на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального обра-
зования.

14. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Ирбитского муниципального образо-
вания по социальным и правовым вопросам Т.О. 
Завьялову. 

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.12.2021 № 956-ПА пгт. Пионерский
О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Ирбитского муниципального образо-
вания от 25.12.2018 № 1107-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года»

В связи с необходимостью корректировки ме-
роприятий по реализации муниципальной про-
граммы и на основании порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Ирбитского 
муниципального образования, утвержденным по-
становлением администрации Ирбитского муници-
пального образования от 20.10.2015 г. № 1078-ПА, 
и руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитско-
го муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Раз-

витие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Ир-
битском муниципальном образовании до 2024 
года», утвержденную постановлением админи-
страции Ирбитского муниципального образова-
ния от 25.12.2018 № 1107-ПА, от 11.03.2019 № 
183-ПА, от 16.05.2019 № 357-ПА, от 01.07.2019 
№ 490-ПА, от 12.08.2019 № 577-ПА, от 14.10.2019 
№ 722-ПА, от 02.12.2019 № 845-ПА, от 28.12.2019 
№ 956-ПА, от 30.12.2019 № 966-ПА, от 07.02.2020 
№ 63-ПА, от 11.03.2020 № 129-ПА, от 30.03.2020 
№ 170-ПА, от 08.05.2020 № 243-ПА, от 04.06.2020 
№ 295-ПА, от 03.08.2020 № 387-ПА, от 15.09.2020 
489-ПА, от 07.10.2020 № 556-ПА, от 17.11.2020 № 
693-ПА, от 28.12.2020 № 785-ПА, от 08.02.2021 № 
73-ПА, от 24.02.2021 № 99-ПА, 13.04.2021 №240-
ПА, 31.05.2021 №378-ПА, 01.07.2021 №460-ПА, 
20.08.2021 №554-ПА, от 07.09.2021 №602-ПА, от 
01.12.2021 №875-ПА, изложив муниципальную 
программу в новой редакции (Приложение №1).

2. Действие настоящего постановления распро-
страняется на период с 01.01.2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Родники ирбитские» и разместить на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального обра-
зования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
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Звоните:Звоните:
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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

Поздравляем с юбилеем нашу любимую и дорогую 
Любовь Григорьевну ВИШНЯКОВУ!

Пусть не так сильны желания
И не всегда приходят сны.
Мы Вам желаем понимания,
Любви детей, в глазах - весны.
Пусть всё ненужное растает
В костре божественных седин.
Пусть радость Вас 
                                 не оставляет
В плену предателей морщин.В плену предателей морщин.
Пусть цифра дерзкая, крутаяПусть цифра дерзкая, крутая
Откроет замечательный Откроет замечательный 
                                            секрет,                                            секрет,
Как, мудрость жизни обретая,Как, мудрость жизни обретая,
Легко дожить до сотни лет.Легко дожить до сотни лет.

С уважением семья Шевелевых, С уважением семья Шевелевых, 
Любовь Ивановна, Маргарита Любовь Ивановна, Маргарита 

Георгиевна БердюгинаГеоргиевна Бердюгина

В память о Герое-земляке
Григорий Речкалов – уральский герой!
Он был, и он есть, он рядом со мной,
Он рядом с уральцами-земляками,
Которые помнить его будут веками.
Не вырвать, не украсть из истории войны
Подвиг Речкалова – сына великой страны,
Героя Советского Союза и великого Урала.
Он пример нашего русского духа и славы.

(Из стихотворения ученицы 6 «Б» класса
Зайковской школы № 1 Марии Ерёминой.) 

9 февраля отмечалась 102-я годовщина со дня 
рождения советского военнослужащего, дважды Ге-
роя Советского Союза, лётчика-аса Великой Отече-
ственной войны, генерал-майора авиации Григория 
Андреевича Речкалова.

Родился Григорий Андреевич в 1920 году в дерев-
не Худяково Ирбитского уезда Пермской губернии 
(ныне – посёлок Зайково) в крестьянской семье. 
Когда Григорий Речкалов учился в школе, его семья 
переехала в село Бобровку под Свердловском, и он 

закончил там шесть классов в школе посёлка Боль-
шой Исток.

В 1937 году по комсомольской путёвке направлен 
в Пермскую военную школу лётчиков и в 1939 году в 
звании сержанта был зачислен в 55-й авиационный 
истребительный полк. 

Всего за время войны Г.А. Речкаловым было со-
вершено 450 боевых вылетов, 122 воздушных боя. 
Данные о сбитых самолётах разнятся. По одним 
источникам сбито 56 самолётов и 6 самолётов в 
группе. По данным М. Быкова, Речкалов сбил 61+4 
самолётов противника.

После войны Григорий Речкалов продолжал служ-
бу в военно-воздушных силах.

Умер 22 декабря 1990 года в Москве. Похоронен ря-
дом с матерью на кладбище посёлка Бобровский Сы-
сертского городского округа Свердловской области.

В день рождения великого земляка сотрудниками 
якшинских библиотеки и клуба была организована 
акция «Г.А. Речкалов - дважды Герой». В ходе акции 
вручали читателям библиотеки и жителям деревни 
памятки с информацией о военных заслугах Григо-
рия Андреевича и о книгах, написанных им самим и 
которыми располагает наша библиотека.

Марина Культикова, фото автора

«Листовка» в День памяти 
юного героя-антифашиста
8 февраля отмечался День 
памяти юного героя-антифа-
шиста, который был утверж-
дён очередной Ассамблеей 
ООН.

Этот памятный день отмеча-
ется с 1964 г. в честь погибших 
участников антифашистских 
демонстраций – французского 
школьника Даниэля Фери (1962) 
и иракского мальчика Фадыла 
Джамаля (1963), советских моло-
догвардейцев (1943) Олега Коше-
вого, Любови Шевцовой, Дмитрия 
Огурцова, Виктора Субботина, 
Семена Остапенко, расстрелян-
ных в этот день нацистами.

Активисты Бердюгинской би-
блиотеки провели акцию «Листов-
ка» в День памяти юного героя-
антифашиста, а библиотекарь 
изготовила буклет с информацией 
о советских молодогвардейцах.

Подготовила и использовала 
фото Алена Дудина по матери-

алам официальной страницы 
Бердюгинской библиотеки


