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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!
Участники Трудового десанта «РИТМ» Участники Трудового десанта «РИТМ» 

написали письма выпускникам местной написали письма выпускникам местной 
школы, которые сейчас служат в рядах школы, которые сейчас служат в рядах 

Российской армии.Российской армии.

Выставка пройдет возле 
ТЦ «МЕГАПЛАНЕТА»

(ул. Белинского, 15-о)
с 9.00 до 18.00

• Мясные деликатесы и сало• Мясные деликатесы и сало
• Соленая и копченая рыба • Соленая и копченая рыба 
• Индийский чай и специи• Индийский чай и специи
• Алтайский мёд и сладости• Алтайский мёд и сладости
• Настоящие подсолнечное • Настоящие подсолнечное 
   масло    масло 
• Алтайские травы• Алтайские травы
• Монгольский трикотаж • Монгольский трикотаж 
   и кашемир из Монголии   и кашемир из Монголии
• Детский • Детский 
   и взрослый трикотаж   и взрослый трикотаж
• И многое другое• И многое другое

26 и 27 февраля
г. Ирбит

СЕЛЬСКОСЕЛЬСКО--
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА--
ПРОДАЖАПРОДАЖА

23 ФЕВРАЛЯ 23 ФЕВРАЛЯ ––  
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ДЕПУТАТА ЗОРИНАДЕПУТАТА ЗОРИНА

ПИСЬМО СОЛДАТУПИСЬМО СОЛДАТУ

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие земляки! 

От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отече-
ства – праздником, который символизирует мужество и са-
моотверженность, преданность Родине и ответственность 
за ее судьбу, благополучие и безопасность, заботу о мир-
ной жизни на нашей земле.

Этот праздник наполнен особым смыслом. Он важен для 
каждого. Это и признание несокрушимой мощи российской 
армии и российского вооружения. Это и наша благодар-
ность военнослужащим всех поколений, а также всем, кто 
укрепляет обороноспособность государства, обеспечивает 
общественную безопасность и правопорядок, предотвра-
щает угрозы терроризма и экстремизма, кто приходит на по-
мощь людям в чрезвычайных ситуациях. В то же время это 
и обращение к нашей общей исторической памяти, к славе 
и доблести, к героическому прошлому страны, без которого 
невозможны были бы победы в настоящем и будущем. 

Сегодня мы как никогда чувствуем, насколько важны 
связь поколений, единство нашего народа, сплоченность, 
духовная и нравственная общность, созидательный на-
строй, личный вклад каждого человека в обеспечение 
устойчивости страны, защиту ее от внешних и внутренних 
врагов и вызовов, защиту наших идеалов, культурно-исто-
рических ценностей и богатейшего наследия, исторической 
правды и всего того, что составляет основу нашего государ-
ства, что близко и дорого каждому из нас.

Уверен, что Свердловская область всегда была, есть и 
будет надежной опорой России, родиной смелых и муже-
ственных людей, настоящих патриотов и защитников От-
ечества.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в 
делах и свершениях, мира и добра. 

С праздником, уральцы! 
С Днем защитника Отечества!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Театром нужно жить!
45 лет народному любительскому театру «Эн-

тузиасты» Бердюгинского дома культуры.
В любительский театр люди приходят не для 

заработка, а исключительно из-за любви к твор-
честву. Театр дает участникам возможность 
удовлетворить духовные потребности в творче-
ской сценической деятельности, в межличност-
ном общении, в познании, в интересном отдыхе, 
развлечении.

Подробнее на стр. 6

Только армия воспитывает 
мужественность – аксиома, 

доказанная временем  
Михаил БРЫЗГАЛОВ после призыва в армию 

попал в Афганистан. Петр ЩЕРБАКОВ после 
срочной службы пять лет отслужил в Чечне по 
контракту. Сегодня они вместе работают в Байка-
лосвком филиале Ирбитского молочного завода 
наладчиками оборудования. Мы встретились с 
ними, когда шла очередная смена в сыроварен-
ном цехе. 

Подробнее на стр. 7
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Есть дата в снежном феврале
Приурочена она к Дню защитника 
Отечества. Наши воины про-
шлого и настоящего достойны 
прославления. Да и у будущего 
поколения есть хороший задел в 
лице прадедов, дедов, отцов. Им, 
преданным сынам Отечества, 
была посвящена праздничная про-
грамма в Якшинском клубе.

Подчеркивая свои патриотические 
устремления, мы, конечно, в первую 
очередь обращаем внимание на свою 
малую родину. Есть чем гордиться и 
что вспомнить жителям Якшиной, Бу-
лановой и Шмаковского. Когда-то их 
предки отправлялись на Великую От-
ечественную, не ведая, вернутся ли 
в родные края. А их жены и дети тру-
дились, не покладая рук, во имя гря-
дущей победы. Вот только некоторые 
воспоминания наших односельчан, 
записанные в свое время.

Анна Петровна Красикова: «Жили 
с семьей в поселке Бичур Егоршин-
ского сельсовета. Нас было шестеро 
детей. Папа работал в депо. Когда на-
чалась всеобщая мобилизация, его 
забрали на фронт, и больше мы отца 
не видели. Мне тогда было пять лет. 
Погиб отец 12 января 1942 года. Когда 
в феврале пришла похоронка, мама 
сильно ревела, ревели и мы, а сами 
не понимали того, что случилось. 
После войны мама с братом ездили 
к нему на могилу в Подмосковье… 
Мама работала уборщицей. Хлеба 
давали на работающего 700 граммов, 
на иждивенца – 200 граммов».

Октябрина Игнатьевна Серебрен-
никова: «Отец, Игнатий Семенович 

Серебренников, пропал без вести. 
Когда началась война, мне и трех лет 
не было. Мама рассказывала, что 
провожали мужиков на фронт всей 
деревней. Ревели и взрослые, и дети. 
Однополчане передали родственни-
кам, что папа был связистом. Когда 
тянули провода, ему пробило голову 
осколком. Все, что нам о нем извест-
но».

Тамара Степановна Шеретова: 
«Помню, как дома были проводы, 
папу на фронт провожали. Мама упа-
ла, плохо с ней стало. Детей у нас 
было много. Я с 11 лет стала им нянь-
кой, и дома по хозяйству все делала. 
В 1943-м открыли детсад. Детей на 
день отвозили туда, а я пошла рабо-
тать свинаркой. Когда в деревне по-
шел слух, что пришла Победа, даже 
не верилось. Никто из солдат домой 
не возвращался, все, кто остался в 
деревне, продолжали работать много 

и тяжело. Папа вернулся через год по-
сле победы».

Валентина Даниловна Евдокимо-
ва: «Когда началась война, мы были в 
поле на прополке хлебов. В 12 часов 
пошли отдохнуть, дети веселились, 
прыгали. Приехал бригадир и сказал: 
«Ой, бабы. Началась война!» Женщи-
ны сразу заревели, ну а мы, дети, не 
осознавали, что случилось… Осенью 
я пошла в шестой класс. В сентябре 
были созданы бригады из детей и под-
ростков: кто жал, кто вязал. С седьмо-
го класса работали, потом учились. 
Делали чернила из сажи, писали на 
газетах. Отопления не было. Окон-
чила школу в 1946-м. Мой тогда еще 
будущий муж Василий Васильевич 

в 1940-м ушел в армию, а пришел в 
1947-м году. Служил на Западе, уча-
ствовал в Японской войне. Пожени-
лись, прожили мы с ним 45 лет».

Тамара Михайловна Серебрен-
никова: «Отца забрали в 41-м, а в 
42-м он погиб подо Ржевом. Детей нас 
было четверо. Мама заведовала сви-
нофермой. С нами водились бабушка 
с дедушкой. Дед ловил рыбу. Была у 
нас корова, овечки, куры. Но все обла-
галось налогом, почти все забирали. 
Поэтому еды не хватало, ели лепешки 
овсяные, кулагу, помакушку, свеклу с 
квасом».

О своем непростом детстве когда-
то поведал и Анатолий Афанасье-
вич Трофимов. Когда отца провожа-
ли на фронт, ему было четыре года. 
Жили они тогда в поселке Соколов-
ском Ирбитского района.  В семье во-
семь детей. В химлесхоз привозили 
на работы репрессированных поля-
ков и немцев. Там были одни старуш-
ки, молодые девчонки и дети. Любил 
играть с польскими ребятками. В 
детской памяти осталась и немецкая 
девочка Лена, отличница, красавица 
с косами. Потом поляков с немцами 
куда-то увезли. Мама перед отъез-
дом снесла им в дорогу молока, кар-
тошки, мяса. А они взамен подарили 
семье перину… От отца не было ни 
одного письма, а в 1945-м пришла по-
хоронка. Сосед Трофимовых уходил 
на фронт вместе с их отцом, вернул-
ся живой. Он рассказывал следую-
щее. Когда их привезли на фронт, 
командир спросил: «Кузнецы есть?» 
Отец вызвался. После этого его куда-
то увезли. А после они встретились 
в Берлине на вокзале. Отец уезжал 
первым эшелоном, а сосед – вто-
рым. Потом выяснилось, что первый 
эшелон разбомбили. Но мама ждала 
отца до 1953 года. Потом вышла за-
муж.

Такие драматические и трогатель-
ные истории о своих земляках по-
ведали ведущие на праздничном 
представлении в клубе. Вспомнили и 
военные годы, и нынешнее армейское 
поколение. Прослушали аудиозапись 
нашего великого актера-фронтовика 
Юрия Никулина, прошедшего воен-
ными дорогами. Даже в те тревожные 
годы в окопах и землянках солдат не 
покидал юмор и смех, придавая бой-
цам сил и терпения.

На празднике звучали военные пес-
ни в исполнении ветеранского коллек-
тива «Благодея», Ларисы Скутиной, 
неразлучного дуэта Марины Культи-
ковой и Татьяны Евдокимовой. 

Юрий Алмакаев
Фото автора

Уважаемые жители Ирбитского 
муниципального образования, защитники 
Отечества, дорогие ветераны. Сердечно 

поздравляем вас с днем сильных, 
мужественных, твердых духом людей!

В этот день мы традиционно обращаемся со словами 
поздравлений ко всем мужчинам – воинам запаса и тем, 
кому еще только предстоит присягнуть Родине.

Мы чествуем военнослужащих, для которых этот день 
профессиональный праздник, и отдаем дань глубокого 
уважения ветеранам Великой Отечественной войны и 
боевых действий.

В памяти сегодняшних и будущих потомков навсегда 
сохранятся подвиги многих поколений воинов-защитни-
ков, их безграничная преданность и любовь к родной 
земле, мужество и героизм.

В этот февральский день желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья, процветания, семейно-семейно-
го благополучия, мирного неба над головой и уверенно-го благополучия, мирного неба над головой и уверенно-
сти в завтрашнем дне. С праздником! С Днем защитника сти в завтрашнем дне. С праздником! С Днем защитника 
Отечества!Отечества!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО,А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО,
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МОЕ.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас От всего сердца поздравляю вас 

с нашим общим праздником – с нашим общим праздником – 
Днем защитника Отечества!Днем защитника Отечества!

Отдельная благодарность и поклон тем, кто с оружи-Отдельная благодарность и поклон тем, кто с оружи-
ем в руках защищал интересы нашей Родины. Здоровья ем в руках защищал интересы нашей Родины. Здоровья 
вам, дорогие ветераны!

Успехов военнослужащим, находящимся на боевом 
посту сегодня. Немало среди вас и женщин, девушек, 
тех, кто связал свою судьбу с нашей армией. С празд-
ником, дорогие!   

Поздравляю вас, офицеры, мои боевые братья, с 
этим праздником и всем нам желаю мирного неба, уда-
чи и счастья. 

Ваш депутат, ветеран боевых действий Виктор Шептий

Уважаемые земляки, жители 
Ирбитского района! 

Уважаемые наши мужчины, 
защитники Отечества, наши ветераны!

С праздником вас, дорогие мужчины, с Днём за-
щитника Отечества! В этот чудесный день выражаю 
вам все самые добрые чувства, всю благодарность, 
сердечно поздравляю и желаю вам всего самого наи-
лучшего! Будьте всегда здоровы, полны сил и энергии, 
рассудительны и успешны! Пусть вам во всём сопут-
ствует везение, а оптимизм никогда вас не покидает,  а оптимизм никогда вас не покидает, 
как бы жизнь ни повернулась! И, конечно же, рядом как бы жизнь ни повернулась! И, конечно же, рядом 
пусть всегда будут ваши родные, близкие, любимые, пусть всегда будут ваши родные, близкие, любимые, 
друзья – все, кто вам так дорог и кто вас всегда под-друзья – все, кто вам так дорог и кто вас всегда под-
держит!держит!

Е.А. Трескова, депутат Законодательного Е.А. Трескова, депутат Законодательного 
собрания Свердловской областисобрания Свердловской области

От всего сердца поздравляю От всего сердца поздравляю 
с Днем защитника Отечества!с Днем защитника Отечества!

Служба Отечеству всегда была и остается уделом Служба Отечеству всегда была и остается уделом 
мужественных, сильных духом людей. История нашей мужественных, сильных духом людей. История нашей 
страны пронизана яркими примерами воинской добле-страны пронизана яркими примерами воинской добле-
сти и отваги.сти и отваги.

Сегодня свой боевой долг несут сотни тысяч наших Сегодня свой боевой долг несут сотни тысяч наших 
солдат, матросов и офицеров. Они обеспечивают су-
веренитет и безопасность нашей великой страны, рат-
ным и мирным трудом преумножает ее мощь и величие. 
Добросовестно охраняют жизнь и спокойствие наших 
граждан!

Пусть этот праздник всегда будет мирным!
Желаю крепкого здоровья, оптимизма и уверенности 

в завтрашнем дне!
Максим Иванов, депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые мужчины Ирбитского района!
Примите наши искренние поздравления с 23 февраля! 

Желаем, чтобы энтузиазм и вера в свои силы вас никог-
да не покидали! В этот праздник мы отдаем дань уваже-
ния и чтим память всех воинов, которые защищали свое 
Отечество, родную землю. Пусть все войны останутся в 
прошлом, а сражения будут только на мирном фронте. 
В День защитника Отечества желаем всегда оставать-
ся мужественными и сильными, решительными и уме-
ло решать все задачи, преодолевать любые жизненные 
препятствия. Желаем вам благополучия, долголетия и 
стального здоровья. Пусть вас во всем сопровождает 
успех, каждый день будет счастливым, наполнен ра-
достными событиями, встречами с настоящими друзья-
ми, с заботой близких и родных людей!

И.В. Свалухин, начальник Ирбитского управления АПК, 
Н.В. Ковязина, председатель Ирбитской районной 

организации профсоюза АПК РФ

Уважаемые жители Уральского федерального округа!  
Офицеры и солдаты! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем  защитника Отечества.
Это особый праздник для нашей страны. В этот день мы адресу-

ем слова благодарности всем защитникам Родины. Каждому, кто 
стоит на страже её рубежей. 

С особой благодарностью мы вспоминаем поколение победите-
лей -ветеранов Великой Отечественной войны. Именно они пока-
зали нам пример воинской доблести, мужества, самоотверженного 
служения Отчизне. И те, кто пришел им на смену, я уверен, достой-
но продолжат дело наших дедов и прадедов.

Служба в Вооруженных силах Российской Федерации - дело во-
левых, отважных, сильных духом людей. Ваш вклад в безопасность 
страны невозможно переоценить. 

В наши дни интересы России защищают не только те, кто выбрал 
воинское дело своей профессией. Но и инженеры, разрабатываю-
щие самое мощное оружие в мире, и программисты, которые стоят 
на страже цифровой безопасности, и врачи, спасающие жизни лю-
дей.  

С праздником, дорогие защитники Отчества!
Желаю вам успехов в службе на благо России, здоровья, счастья,  

благополучия, мирного неба!
Владимир Якушев, полномочный представитель Президента России 

в Уральском федеральном округе
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ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Территория ответственности депутата Зорина
«Что в работе милиционе-
ра, что в работе депутата 
самое главное – справедли-
вость», - констатировал 
Александр ЗОРИН, депутат 
думы Ирбитского МО.

Мы начинаем серию репор-
тажей из цикла «Депутатские 
будни» об итогах работы де-
путатов местной думы за по-
следние годы и их планах 
на будущее. Герой нашего 
первого материала - Алек-
сандр Васильевич Зорин, 
депутат думы Ирбитского 
муниципального обра-
зования по Ретневскому 
одномандатному изби-
рательному округу № 
16. Уже два срока подряд, а это 
десять лет, он решает проблемы 
сельских жителей, отстаивает их 
интересы.  Деревни Неустроева 
и Ретнева, село Осинцевское и 
часть поселка Зайково – зона 
ответственности депутата Алек-
сандра Зорина.

Александр Василевич родился 
в многодетной семье 5 ноября 
1959 года в селе Чубаровском. 
Детство прошло в деревне Шу-
шариной, молодость – в селе 
Черновском. Сейчас живет в Зай-
ково. Окончил Черновскую сред-
нюю школу, а потом был призван 
на срочную службу в армию. 

- Благодаря Валерию Пав-
ловичу Бессонову, тренеру с 
большим сердцем и с больши-

ми требованиями (занимался 
у него борьбой самбо), я попал 
служить в спортроту «СКА-17» 
города Свердловска, - вспоми-
нает Александр Васильевич. 

- Не спортсменом, правда, слу-

жил, но служил. Исполнил свой 
воинский долг.

После двух лет службы в ар-
мии Александр Васильевич вер-
нулся на малую родину. Работал 
водителем в колхозе «Урал», 
позже – водителем автобуса в 
селе Килачевском. В 29 лет на-
шел свое призвание – стал ми-
лиционером, сельским участко-
вым. После выхода на пенсию 
Александр Васильевич выдви-
нул свою кандидатуру для уча-
стия в выборах депутатов в думу 
Ирбитского района.  И вот, сме-
нив форму участкового на депу-
татское кресло, Александр Васи-
льевич помогает людям.

- В работе милиции самое 
главное – справедливость, - го-
ворит Александр Васильевич. 
- Не сразу бежать и шашкой ма-

хать, а надо все-таки в людях 
разбираться. Если оступился 

человек, то помочь ему, и что-

бы без вины человек не был при-

влечен. Других, кто не понима-

ет, прищучить, чтобы знали. 
Были такие. Работа интерес-

ная была. Я не жалею, что от-

дал ей всё. 
- А в депутатской деятель-

ности что для вас важно?
- Для меня важно, чтобы жи-

лось в деревнях нормально, 
люди чтобы были при деле, 
при работе, чтобы было 
меньше проблем. Вот спра-

шивают, когда у нас будет 
газ в Зайково. А я говорю: 
видите, строят. С водой 
надо решать в Зайково. 
В Осинцевском и Рет-

невой вода еще более-
менее. Самое главное, чтобы 
людям жилось хорошо, тогда и 
деревня будет жить.

Протянуть по деревне газопро-
вод или построить дорогу депу-
тат, разумеется, своими силами 
не может. Но он, как народный 
избранник, доносит все пробле-
мы жителей своей территории 
до председателя поселковой ад-
министрации, главы муниципа-
литета, председателя районной 
думы и выносит на обсуждение 
коллег. 

- Трудно было начинать, когда 
ничего не знал, – говорит о нача-
ле своей депутатской деятель-
ности Александр Васильевич. – 
Постепенно втянулся. Хочется 
многое сделать. Глава района 
Алексей Валерьевич Никифо-
ров здорово помогает, и Еле-
на Николаевна Врублевская, 
председатель думы, помогает. 
С какими только вопросами не 

подходишь – все вопросы помо-

гают решить. Нам же наказы 
люди дают. Все равно мимо не 
проходим, все исполняется, все 
делается. Не все сразу, конечно, 
но все идет вперед.

Александр Васильевич отме-
тил, что очень комфортно ра-
ботать и с председателем тер-
риториальной администрации 
Светланой Вандышевой. Не 
без ее участия был построен 
мост через реку Бобровку, ре-
монтируются дороги, в Осинцев-
ской школе к началу этого учеб-
ного года полностью обновили 
спортивный зал. За хорошую 
работу Светлане Витальевне в 
распоряжение даже выделили 
служебный автомобиль, чтобы 
проще было выезжать в насе-
ленные пункты своей подведом-

ственной территории.
Какие-то просьбы своих из-

бирателей Александру Зорину 
удается решить и без привлече-
ния бюджетных средств. Кому-
то помочь с дровами, кому-то 
привезти воды. Пару лет назад, 
к примеру, помог сельскому клу-
бу в селе Осинцевском. Кстати, 
именно в нем мы и встретились с 
Александром Васильевичем. Гу-
ляем по концертному залу. Зал 
светлый, чистый и уютный. Лю-
бовь Ивановна Костина, худо-
жественный руководитель клу-
ба, вспоминает, что до ремонта 
здесь было все по-другому. 
Текла крыша, проваливались 
полы и серые стены не создава-
ли праздничного настроения на 
концертах. Она обратилась за 
помощью к местному депутату 
Александру Зорину, и он не от-
казал. Вместе с сельскими жи-
телями он подарил залу новую 
жизнь. Помогали кто чем мог – 
кто работой, а кто материалами. 
Сегодня зал Осинцевского СДК 
заметно преобразился и стал 
центром притяжения местных 
жителей. Здесь собираются 
люди не только на праздники, 
но и для того, чтобы интересно 
провести досуг.  

Александр Зорин отмечает еще 
много важных дел, которые надо 
реализовать. Газ, вода и доро-
ги – одни из главных проблем на 
селе, и решать их нужно, уверен 
депутат Зорин. Разумеется, надо 
браться за решение и других важ-
ных вопросов.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»
Александр Зорин с художественным 

руководителем Осинцевского СДК.

Частных вопросов становится все больше
«Каждый уважающий себя 
глава должен общаться с на-
селением», – сказал Алексей 
НИКИФОРОВ, глава Ирбит-
ского МО, во время прямого 
эфира, который прошел 11 
февраля.

В этом году был изменен и 
формат привычных выездных 
дней администрации. Сейчас, 
выезжая в территориальные ад-
министрации Ирбитского района, 
глава больше уделяет времени 
вопросам от населения.

Так, 16 февраля глава Ирбит-
ского МО Алексей Никифоров 
встретился с населением Гор-
кинской территориальной адми-

нистрации. В селе Крутихинском 
чаще звучали частные вопро-
сы - узнавали о порядке выплат 
компенсаций за дрова, о чистке 
канализационной ямы, получе-
нии социальных выплат на стро-
ительство и приобретение жилья.

Самая главная просьба, про-
звучавшая от жителей деревни 
Лаптевой, – эта установка нового 
остановочного пункта для детей, 
ожидающих школьный автобус. 
Ещё были заданы вопросы по 
уличному освещению в населён-
ном пункте, ремонту дороги ули-
цы Центральной.

Конечной точкой стало село 
Горки. Обсудили строительство 
моста, ведущего в село. Населе-

ние беспокоит плохое качество 
воды, освещение перекрёстка, 
содержание многоквартирного 
дома. По вопросам были даны 
ответы, а что не удалось решить 
сразу, будет передано в профиль-
ные отделы администрации для 
дальнейшего решения.

На следующий день, 17 февраля, 

глава выехал в Гаевскую террито-
риальную администрацию. Вопро-
сов от жителей поступило немного, 
прозвучала просьба о содействии 
в ремонте автобусной остановки и 
открытии процедурного кабинет на 
ФАПе в посёлке Спутник, об обо-
рудовании контейнерной площад-
ки в деревне Кокшарихе, а также о 
получении сертификатов на строи-
тельство или приобретение жилья 
участникам боевых действий.

Завершилась минувшая неде-
ля приемом граждан сразу в двух 
территориальных администраци-
ях - Ретневской и Осинцевской.

Первым местом встречи с на-
селением стала Ретневская тер-
ритория. Все больше граждан об-
ращаются с личными вопросами. 
Спрашивали о порядке оформле-
ния документов для строительства 

жилого дома, нехватке электри-
ческого напряжения от трансфор-
матора, приобретении земельных 
участков. Задавали и общие во-
просы, касающиеся всего села. 
Жители села Скородумского про-
сили содействия в очистке колод-
цев и скорейшего открытия нового 
ФАПа. Жителей деревни Ретневой 
интересовала газификация насе-
ленного пункта и ремонт крыльца 
в местном доме культуры.

С населением Осинцевского 
обсудили предоставление жилья 
для преподавателя школы, обу-
стройство спортивной площадки 
для подрастающего поколения, 
а также оформление различных 
документов, касающиеся част-
ных строений.

Ирина Бархатова
Фото автора

Накануне мужского праздника
Глава Ирбитского МО Алексей НИКИФОРОВ 
принял участие в открытии первенства Ирбит-
ского МО по армрестлингу, посвящённого Дню 
защитника Отечества. 

В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов 
различных возрастов, самым младшим из них всего 
лишь по восемь лет.

Организатор соревнований Андрей Игоревич Под-
корытов, депутат думы Ирбитского района, поддержи-
вает спорт на сельских территориях. Год назад он сде-
лал большой подарок жителям Гаевской территории, 
открыв в деревне дворовый клуб для занятий кроссфи-
том «Реал-спорт».

Ирина Бархатова
Фото автора
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Студенческий кампус мирового уровня в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
и президент Группы Синара, 
председатель Совета дирек-
торов «Трубной металлурги-
ческой компании» Дмитрий 
ПУМПЯНСКИЙ 21 февраля в 
присутствии министра науки 
и высшего образования РФ 
Валерия ФАЛЬКОВА подпи-
сали соглашение о сотруд-
ничестве при создании на 
территории Екатеринбурга 
студенческого кампуса миро-
вого уровня. 

Церемония прошла на площад-
ке Минобрнауки России.

Министр отметил, что строи-
тельство кампуса в Екатерин-
бурге поможет сократить отток 
талантливой молодёжи из регио-
на и будет способствовать реали-
зации инновационных программ 
обучения и проведению научных 
исследований.

- Кампус – это масштабное 
уникальное пространство, кото-

рое предназначено не только для 
учёбы, но и комфортной жизни 
студента, поэтому включает как 
учебно-лабораторные корпуса, 
так и общежития, спортивную 

инфраструктуру, пространства 
для занятий и отдыха, ковор-

кинги и технопарки. Нам важно, 
чтобы молодёжь не уезжала из 
регионов и имела возможность 
получить качественное высшее 
образование, трудоустроиться и 
реализовать себя на малой роди-

не. Строительство кампусов ми-

рового уровня в кооперации с ком-

паниями из реального сектора 
экономики призвано решить эту 
проблему, сделать региональные 
университеты привлекательным 
местом для студентов, – сказал 
Валерий Фальков.

Соглашение закрепляет уча-
стие Группы Синара и ТМК в 
создании отдельных объектов ин-

фраструктуры для современного 
кампуса Уральского федерально-
го университета в новом районе 
Екатеринбурга – Новокольцов-
ском. Аналогичные договорён-
ности достигнуты губернатором 
с компаниями ЕВРАЗ, УГМК, а 
также с Игорем Алтушкиным и 
компанией РМК.

- Для нас большая честь и от-

ветственность быть в числе 
первых регионов, где в скором 
времени появятся суперсовре-

менные кампусы. А для Уральско-

го федерального университета 
это уникальный шанс получить 
инфраструктуру, которая по-

зволит максимально раскрыть 
его научный, образовательный 
и инновационный потенциал. 
Сегодня мы активно работаем 
над реализацией проекта при 
поддержке крупного бизнеса, 
– отмечает губернатор Евгений 
Куйвашев.

Часть кампуса составит ком-
плекс зданий Деревни Универси-
ады, который уже возводится в 
Новокольцовском к Всемирным 
студенческим играм. Это пять 
общежитий, общественный и 
медицинский центр, а также тре-
нировочное поле с беговыми 

дорожками. При этом для фор-
мирования полноценной уни-
верситетской инфраструктуры 
планируется после окончания 
Универсиады начать строить 
здесь корпуса для подразделе-
ний УрФУ. Уже подготовлено тех-
ническое задание на три объекта: 
Институт радиоэлектроники и ин-
формационных технологий, Ин-
ститута экономики и управления 
и помещения для Специализиро-
ванного учебно-научного центра 
(лицей СУНЦ УрФУ).

- Поддержка образовательной 
сферы – один из ключевых при-

оритетов ESG-повестки ТМК 
и Группы Синара. Подписанное 
сегодня соглашение даст воз-

можность в партнёрстве с пра-

вительством Свердловской об-

ласти реализовывать значимые 
для региона проекты по раз-

витию УрФУ, участвующего в 
программе «Приоритет-2030». 
Благодаря новому кампусу вуза 
в Новокольцовском образуется 
мощный научно-образователь-

ный кластер, в котором учащие-

ся СУНЦ, студенты, магистран-

ты, аспиранты и партнёры 

университета смогут нахо-

диться в единой среде, где обра-

зование, наука и инновационное 
предпринимательство нераз-

рывно связаны между собой, – 
отметил Дмитрий Пумпянский.

По словам ректора УрФУ Вик-
тора Кокшарова, в новом кампу-
се Уральского федерального уни-
верситета будет учиться около 
7700 студентов ИТ-направлений, 
а также экономистов, управлен-
цев и лицеистов СУНЦа.

- Новая инфраструктура по-

зволит усилить цифровые ком-

петенции студентов, будет 
способствовать разработке 
проектов в партнёрстве с ве-

дущими компаниями региона. 
Для этого в каждом здании 
предусмотрены коворкинги, ау-

дитории-трансформеры и кон-

ференц-залы, учебные и науч-

ные лаборатории. Кроме того, 
в новом кампусе мы разместим 
студенческий центр высоких 
технологий и центр обработки 
данных, – говорит он. 

Соглашение вступает в силу со 
дня его подписания и действует 
до 31 декабря 2024 года.

В области появятся мосты
из композитных материалов
Министр транспорта и до-
рожного хозяйства Сверд-
ловской области Василий 
СТАРКОВ доложил Евгению 
КУЙВАШЕВУ о выполнении 
его поручения по проработке 
вопроса строительства мо-
стов из композитных мате-
риалов. В регионе намечены 
первые объекты, которые 
могут быть выполнены с 
применением новой техноло-
гии.

В ходе пресс-конференции 
Евгений Куйвашев рассказал 
о новой программе по ремонту 
мостов, которая начала работу 
в Свердловской области в 2022 
году. Он подчеркнул, что нужно 
применять совершенно новые 
технологии. «Я попросил наше-

го министра съездить посмо-

треть, как реализуются проек-

ты по строительству мостов 
из композитных материалов. 
Это и пешеходные мосты, это 
и малые мосты, это и мосты в 
труднодоступных местах. Во-

прос непростой, но совершенно 
точно мы знаем, что делать. 
Мы будем реализовывать про-

грамму строительства и ре-

монтов малых мостов», – за-
явил глава региона.

Докладывая о проработке во-
проса, Василий Старков сооб-
щил, что уже выбраны первые 

объекты, где может быть приме-
нена новая технология.

- Автодорожный институт 
предварительно подсчитал, что 
даже при отсутствии у нас в ре-

гионе соответствующего про-

изводства стоимость моста с 
композитными элементами бу-

дет ниже, чем с традиционными 
железобетонными. Мы готовы 
построить по новой техноло-

гии пешеходный, совмещенный 
и автомобильный мосты. Речь 
идет об автомобильном мосте 
на улице Ленина в Нижних Сер-

гах, который был разрушен па-

водком. О подвесном мосте в 
селе Чусовом, где существует 
угроза обрушения. Дома, кото-

рые находятся за речкой, могут 
остаться совсем без связи. А 
также о мосте в мансийском по-

селке Ушма через реку Лозьва, – 

рассказал министр. 
Василий Старков отметил, что 

все мосты важные и нужные. Они 
позволят сохранить связность 
территорий и пешеходную до-
ступность районов. Пока ведется 
разработка проектной докумен-
тации, намечаются шаги по фор-
мированию региональной произ-
водственной базы для выпуска 
композитных элементов. 

Также Василий Старков доло-
жил о готовности к дорожному 
сезону. По его словам, все не-
обходимые соглашения о фи-
нансировании с федеральными 
органами власти и с муниципа-
литетами заключены. Полностью 
сформирована программа ре-
монта и строительства мостов из 
традиционных материалов, раз-
работанная по поручению губер-
натора.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 
возглавил региональный штаб по развитию газификации и 
газоснабжения. Изменения закреплены соответствующим 
распоряжением главы региона.

Евгений Куйвашев 
возглавил региональный 
штаб по развитию 
газификации

Региональный штаб был создан распоряжением губернатора в 
июле. Главной задачей штаба стала работа по газификации терри-
торий и реализация поручения президента Владимира Путина по со-
циальной, то есть бесплатной догазификации жилых домовладений 
уральцев. В его состав вошли представители федеральных и област-
ных органов исполнительной власти, а также руководители газотран-
спортных и газораспределительных организаций. 

- Газификация – это крайне важный элемент развития любой 
территории. Конечно же, подключение к газу освободит жителей в 
том числе и от заготовки дров, совершенно будет другое качество 
жизни. За счёт реконструкции и строительства новых объектов 
газоснабжения до конца 2022 года мы рассчитываем предоставить 
техническую возможность к подключению более 30 тысяч домовла-

дений, – сказал Евгений Куйвашев в ходе своей пресс-конференции.
Также глава региона отмечал, что к 2030 году доступ к сетевому 

природному газу на Среднем Урале получат 90 % жилых домов. В кон-
це 2021 года своим указом глава региона утвердил новую редакцию 
программы газификации, срок действия которой впервые в истории 
региона расширен до 10-летнего периода.

Свердловская область вошла в десятку регионов-лидеров по тем-
пам исполнения поручения президента России о социальной догази-
фикации домовладений в газифицированных населённых пунктах. 
Свердловская область также занимает первое место по газификации 
среди регионов УрФО. При составлении рейтинга оценивался широ-
кий спектр показателей, в том числе, информированность жителей о 
программе, наличие мер социальной поддержки при покупке внутри-
домового газопотребляющего оборудования, количество поданных 
жителями заявок, заключённых и исполненных договоров.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

О новом этапе развития 
физкультуры и спорта 

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ догово-
рился с министром спорта России Олегом 
МАТЫЦИНЫМ о взаимодействии в вопросах 
развития физической культуры и спорта 
на территории Свердловской области. Со-
глашение об этом подписано 18 февраля в 
присутствии полномочного представителя 
Президента России в УрФО Владимира ЯКУ-
ШЕВА во время визита главы Минспорта в 
регион. 

Стороны договорились, в частности, совместно 
работать над реализацией федерального проек-
та «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демогра-
фия». Речь идёт о создании таких условий, при 
которых всем уральцам вне зависимости от воз-
раста, уровня подготовки были бы доступны за-
нятия физкультурой и спортом. Это дальнейшее 
развитие инфраструктуры региона, оснащение 
спортивных сооружений, популяризации массово-
го спорта и так далее.

Ещё одно направление для взаимодействия – 
поддержка спорта высших достижений. Это раз-
витие базовых для Свердловской области видов 
спорта, включая спорт для людей с инвалидно-
стью. Кроме того, это развитие центров подготовки 
спортсменов, подготовка спортивного резерва и 
тренерских кадров. 

Немаловажной частью всей системы физкуль-
туры и спорта является спортивная индустрия. 
Минспорта России и Свердловская область дого-
ворились направлять совместные усилия на раз-
витие производства инвентаря и оборудования на 
Урале. Кроме того, в круг общих интересов вошли 
сотрудничество в сфере научных исследований в 
области физкультуры и спорта и цифровое взаи-
модействие. 

Отметим, 18 февраля в Свердловской области 
работает комитет Государственной думы по физи-
ческой культуре и спорту во главе с председате-
лем Дмитрием Свищёвым. Одно из центральных 
мероприятий – выездное совещание с участием 
министра спорта России Олега Матыцина, полно-
мочного представителя Президента РФ в УрФО 
Владимира Якушева и губернатора Евгения Куй-
вашева.

Министр спорта России Олег 
МАТЫЦИН назвал Свердловскую 
область опорным регионом по раз-
витию массового спорта и спорта 
высших достижений. Об этом он 
заявил 18 февраля на выездном со-
вещании комитета Государствен-
ной думы по физической культуре 
и спорту в Екатеринбурге. 

- Благодарю губернатора Евгения 
Куйвашева и правительство Сверд-

ловской области за внимание к спор-

ту. Для нас регион является надёж-

ным партнёром в вопросах развития 
спорта, – сказал министр. 

Он отметил, что Универсиада-2023, 
к которой сейчас готовится Сверд-
ловская область, – принципиально 
важный проект, реализация которого 
находится под контролем высшего ру-
ководства страны. Олег Матыцин на-
помнил, что в Екатеринбурге накануне 
работали инспекторы FISU, у которых 
не возникло никаких замечаний по ис-

полнению плана подготовки к студен-
ческим играм. 

Губернатор Евгений Куйашев расска-
зал участникам совещания о ходе под-
готовки к Универсиаде, которая прой-
дёт в Екатеринбурге уже в следующем 
году. 

- Строятся и реконструируются 
спортивные объекты, дороги, ме-

дицинские учреждения. Возводится 
Деревня Универсиады, здания кото-

рой впоследствии станут основой 
кампуса мирового уровня Уральского 
федерального университета. Таким 
образом, после проведения Универ-

сиады в регионе останется большое 
материальное и мотивационное на-

следие, обновленная спортивная и 
дорожная инфраструктура. Все это 
будет использовано на благо людей, 
существенно повысит качество их 
жизни, – сказал губернатор. 

Одной из ключевых тем выездного 
совещания думского комитета, помимо 
подготовки к Всемирным студенческим 

играм и развития спорта высших до-
стижений, стало вовлечение жителей 
региона в занятия спортом, создание 
для этого высококачественной инфра-
структуры. 

- Развитие физической культуры и 
спорта – одна из приоритетных це-

лей, поставленных главой государ-

ства. Когда спорт становится нор-

мой жизни, человек преображается на 
глазах. Вовлекая людей в системати-

ческие занятия физкультурой, при-

вивая им любовь к спорту, мы способ-

ны кардинально улучшить качество 
жизни россиян и оздоровить нацию, 
– сказал полномочный представитель 
Президента России в УрФО Владимир 
Якушев.

Председатель комитета Госдумы по 
физической культуре и спорту Дмитрий 
Свищёв отметил, что спортивный опыт 
Свердловской области должен пере-
ниматься другими субъектами. Особо 
отметил он компетенции, которые при-
обрёл регион, организуя крупнейшие 
всероссийские и международные спор-
тивные состязания.

Регион развития массового спорта 
и спорта высших достижений

Уже девять муниципальных команд Среднего Урала заявились на участие в новом 
Всероссийском конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет». Они представ-
ляют Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Богданович, Первоуральск, 
Полевской и Туринскую Слободу. Рассказать о конкурсе и его возможностях и дать 
первое задание тем, кто уже включился – такой была цель установочного вебинара, 
который провел Институт развития образования Свердловской области.

- Участие в конкурсе, – подчеркнула, откры-
вая вебинар, первый заместитель министра 
образования и молодежной политики Сверд-
ловской области Нина Журавлева, – это воз-

можность «перезагрузить» муниципальную 
систему управления образованием, сделать 
шаг вперед в развитии команды управленцев, 
совершенствования компетенций руководи-

телей. Кроме того, увидеть свои муниципаль-

ные «флагманы» и предъявить на федераль-

ном уровне успешный опыт Свердловской 
области, познакомиться и наладить взаимо-

действие с коллегами из других регионов. 
- Конкурс, – отметила ректор ИРО, кандидат 

социологических наук Светлана Тренихина, 
– способствует формированию кадрового 
резерва системы образования региона. По-

этому одной из задач мы ставим создание 
площадки для обмена опытом и распростра-

нения лучших практик в сфере управления. 
Как региональный координатор конкурса, 

сообщила ректор, институт берет на себя ин-
формационно-организационное сопровожде-
ние участников от Свердловской области, в 
том числе консультирование и методическую 
поддержку. И даже команды, не прошедшие в 
следующий этап, останутся в сфере внимания 
института. 

В каждую команду, которая заявляется на 
участие в конкурсе, должны входить пять спе-
циалистов одного муниципального образова-

ния. Это руководитель муниципального органа 
управления образованием или его замести-
тель, специалист этого органа, руководитель 
структурного подразделения (например, мето-
дической службы) и два руководителя образо-
вательной организации, расположенной на тер-
ритории муниципалитета, или их заместителя. 

Подать заявку на участие в конкурсе мож-
но до 28 февраля путем регистрации каждого 
участника на сайте проекта (www.флагманы-
муниципалитет.рф). Там же размещено Поло-
жение о проведении конкурса.  Об успешной 
регистрации необходимо также сообщить в 
Институт развития образования Свердлов-
ской области. 

В марте состоится дистанционный этап – те-
стирование по трем блокам: «Функциональная 
грамотность», «Общие знания», «Психолого-
педагогические и экономико-правовые аспек-
ты организации работы муниципальной систе-
мы образования».

Команды, показавшие лучший балл по ито-
гам тестирования, в марте-апреле пройдут 
программу повышения квалификации «Раз-
работка программы развития муниципальной 
системы образования» и будут приглашены на 
очные полуфиналы в Москве и финал в Санкт-
Петербурге. Победители получат возможность 
войти в кадровый резерв руководителей, 
пройти программу повышения квалификации, 
получат призы от партнеров конкурса.

Возможность войти 
в кадровый резерв

Социально-культурная 
адаптация на Среднем Урале
Вице-губернатор Свердловской об-
ласти Олег Чемезов по поручению 
главы региона Евгения КУЙВАШЕВА 
18 февраля провел рабочую встречу 
с руководителями национальных 
объединений, посвященную продол-
жению совместной работы по соци-
ально-культурной адаптации и недо-
пущению нарушения приезжающими 
на Средний Урал российских законов 
и норм, принятых в обществе.

Губернатор Евгений Куйвашев нака-
нуне на заседании правительства отме-
тил, что власти будут жёстко пресекать 
ситуации, подобные той, что случилась 
в Екатеринбурге, когда выходцы из стран 
ближнего зарубежья избили женщину и 
её дочь. Он потребовал принимать ис-
черпывающие меры реагирования по 
всем таким случаям, детально разобрав-
шись в каждой такой ситуации.

Участники сегодняшней встречи – пред-
ставители диаспор – выразили готовность 
в дальнейшем диалоге по вопросам вос-
питания в молодом поколении толерант-
ного отношения к окружающим.

- Я хочу обсудить с вами шаги, кото-

рые мы должны сделать, чтобы не до-

пустить проявления со стороны моло-

дёжи агрессии и нетерпимости в адрес 
общества. Уверен – это не вопрос наци-

ональности. В каждой культуре и рели-

гии заложены такие базовые ценности, 
как уважительное отношение к стар-

шим, к женщине, забота о детях. Если 
где-то происходит сбой или – более 

того – преступление, то, скорее всего, 
проблема возникла горазда раньше, в 
ходе воспитания и становления лично-

сти, – сказал Олег Чемезов.
Представители национальных объеди-

нений отметили необходимость доработ-
ки миграционной политики в части вопро-
сов, связанных с социально-культурной 
адаптацией мигрантов. Одним из усло-
вий успешной социализации Олег Чеме-
зов назвал полную декриминализацию 
процесса регистрации и трудоустройства 
иностранных граждан, прибывающих в 
Свердловскую область.

- Миграционный процесс должен быть 
максимально открытым и прозрачным. 
Человек должен иметь возможность без 
каких-либо проблем получить патент 
на трудовую деятельность, сдать эк-

замен на знание российской истории и 
русского языка, без труда пойти легаль-

ными путями социальной адаптации и 
устройства на новом для себя месте 
жительства, – отметил Олег Чемезов. 

Регулировать миграционные потоки, 
сохранять стабильность и обеспечивать 
должный контроль за миграционной 
ситуацией, убежден вице-губернатор, 
возможно только при высоком уровне 
взаимодействия между органами власти 
и национально-культурными объедине-
ниями. На Среднем Урале накоплен бо-
гатый опыт эффективного диалога с на-
циональными объединениями.

Материалы 4-5 полос подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО
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Каждого актёра, игравшего в нашем театре, я помню, хотя кого-то 
уже нет снами, но они всегда незримо живут в нашем доме культуры, 
напоминая о себе со старых фото. Вечная память Нине Устиновне 
Бердюгиной, Михаилу Васильевичу Худорожкову, Анне Петров-
не Васьковой, Алексею Анатольевичу Серкову.

Театром нужно жить!
45 лет народному любитель-
скому театру «Энтузиасты» 
Бердюгинского дома культу-
ры.

В любительский театр люди 
приходят не для заработка, а 
исключительно из любви к твор-
честву, движимые стремлением 
создать новые художественные 
ценности. Театр дает участни-
кам возможность удовлетворить 
духовные потребности: потреб-
ность в творческой сценической 
деятельности, в межличностном 
общении, в познании, в интерес-
ном отдыхе, развлечении.

Зрители тоже любят свой театр 
и считают, что почти нигде сейчас 
не играют с такой отдачей и таким 
эмоциональным накалом, как в 
«Энтузиастах». 

Зритель любительского театра 
видит в актерах не недоступных 
ему «жрецов искусства», а сво-
их приятелей, в связи с этим по-
особому доверяет им. 

Сейчас в театре лицедействует 
молодое поколение, из старых 
актеров играет Сергей Пайвин, 
на его счету немало сыгранных 
ролей, самые яркие – полковник 
в спектакле «Не покидай меня» 
и отец в «Пишите письмах» Шук-
шина. Желаю ему еще много ро-
лей на нашей сцене.

Из мужского состава отмечу 
Алексея Симонова, который 
тоже театральный долгожитель. 
В начале участвовал в новогод-
них постановках, затем роль сол-
дата в «Куклах». Шикарный образ 
Шерхана в спектакле «Маугли» 
и сыгранная им роль Сереги в 
спектакле «Пишите письма». Под 
стать ему и Елена Кукушкина, 
которая уже создала на нашей 
сцене немало прекрасных обра-
зов: Ладысевой в «Не покидай 
меня», бабы Алены в «Куклах», 
Матери в «Пишите письмах» и 
других. Помимо игры на сцене 
она создает много костюмов для 
наших спектаклей, спасибо ей за 
ее золотые руки и неординарное 
мышление.

Светлана Гавриленко на сце-
не не новичок. С детских лет 
играла в ансамбле ложкарей 
«Бердюгинские самородки» под 
руководством А.П. Васьковой, 
пела частушки, участвовала в 
кукольных спектаклях. На пред-
ложение прийти в коллектив от-
кликнулась с радостью. Играет в 
новогодних спектаклях, особенно 
хорошо ей удаются юмористиче-
ские роли – Ушетта в «Женитьбе 
Тигаро» была бесподобна. Роль 

Балу в «Маугли», хоть и далась 
ей тяжело, но образ запомнился 
зрителям.

Оксана Жижина можно сказать 
в театре давно - в 2006 году сы-
грала роль Томусика в спектакле 
«Бесприданник» по пьесе Л. Раз-
умовской, тогда коллектив снова 
защищал звание «Народный». 
Многие были удивлены, как точно 
и ярко она ее сыграла. В 2008-м 
коллектив поставил костюмный 
спектакль-водевиль по пьесе 
В. Соллогуба «Беда от нежного 
сердца», где она сыграла роль 
Екатерины Ивановны. Затем был 
небольшой перерыв, и она снова 
на сцене. Играет и в новогодних 
спектаклях, и в больших премье-
рах. В этом сезоне зрители ее за-
помнили в образе продавщицы из 
спектакля «Пишите письма». Ок-
сана талантливая актриса, не бо-
ится быть смешной и некрасивой.

На сцену вместе с женой Ека-
териной Васьковой и сыном 
Кириллом пришел и Андрей 

Васьков. Первую серьезную 
роль Степана в спектакле «Пи-
шите письма» по пьесе В. Шук-
шина он сыграл убедительно. Как 
и все актеры начинал с новогод-
них постановок, его ежегодная 
роль – Дед Мороз. Екатерина 
Васькова создала много хороших 
образов: Маруси в «Сказе про 
Федота Стрельца», Зины Батян 
в «Не покидай меня», Василисы 
в «Святом деле» и других. В дан-
ный момент она в декретном от-
пуске, но следит, чтобы муж и сын 
не опаздывали на репетиции.

Вроде бы совсем недавно при-
шла в коллектив Мария Стрепе-
тилова, а уже стала одной из ве-
дущих актрис нашего театра. Ей 
по плечу любые роли: и комедий-
ные – Мышьяна, Буренка, Тюзан-
на из новогодних представлений, 
и серьезные – Люба в «Куклах», 
Багира в «Маугли», Клара в «Пи-
шите письмах».

Также недавно пришла в кол-
лектив Ксения Шорикова, она 
заявила о себе как о талантли-
вой актрисе. Очень ответствен-
но относится к любому образу, 
который играет, будь то юмори-
стическая роль Курицы, графини 
Лиозинны или Клавдии в шукшин-
ских «Сапожках».

Анна Егорова играет в театре 
эпизодические роли, но они за-
поминаются зрителям надолго. 
И еще Аня поет в наших спекта-
клях, украшая их своим прекрас-
ным голосом. Играла в спектакле 
«Развод по-петербуржски» по 
пьесе Т. Москвиной, исполнив 
роль Ветра любви, пела прекрас-
ные песни. Играет во всех ново-
годних спектаклях, исполнила 
роль Нюры в спектакле «Пишите 
письма» по рассказам В. Шукши-
на. Человек она многогранный и 
талантливый!

Открытием прошлого сезона 
стали Владимир Мелентьев и 
Влад Назаров. Владимир начал 
с эпизодических ролей Славки и 
участкового в шукшинских «Пи-
шите письмах», попробовал себя 
и в роли ведущего, танцора и 
даже певца. И везде у него полу-
чается. В новогоднем спектакле 
«Женитьба Тигаро» уже сыграл 
главную роль. Влад Назаров хотя 
и играл на сцене в первый раз, 
с ролью Беспалового в «Злой 
жене» справился хорошо. Отзыв-
чивый, готовый всегда прийти на 
помощь человек.

Большую роль в создании спек-

таклей играет звук и свет. Этим 
в коллективе занимаются Юрий 
Копысов, Светлана Черноску-
това, Тимофей Шипков. Деко-
рации и бутафорию к спектаклям 
помогает делать Максим Шип-
ков. Спасибо за ваш труд, с юби-
леем вас!

А впереди большая работа и 
снова – репетиции, репетиции…

Актёрский состав всегда был 
многочисленным и разнообраз-
ным: В. Гуськова, Е. Гуськов, В. 
Фотеев, Н. Бердюгина, С. Маль-
цева, Л. Боровикова, М. Кри-
вых, А. Ларионов, А. Худорож-
кова, М. Стреха, Е. Баранова, О. 
Баранова, Т. Юдина, К. Юдин, 
Т. Бердюгина, А. Кукушкина, 
С. Васькова, Д. Богданова, А. 
Зырянов, О. Величинских, Н. 
Дмитрунец, В. Кашин, П. Раз-

гильдяев, С. Сапожникова, О. 
Карпова. Большое спасибо вам 
за то, что вы были в судьбе наше-
го театра и внесли неоценимый 
вклад в развитие и становление  
театрального коллектива.

Дорогие мои актеры, поздрав-
ляю вас с днем рождения нашего 
театра!

Театр нам необходим как воз-
дух. Ведь в нем есть все – лю-
бовь, вера, надежда и наше 
единство. Желаю вам сохранять 
оптимизм, верить в удачу и свое 
призвание!

Театром нужно жить! Пусть бу-
дет жив наш театр! С юбилеем!

Галина Шипкова, 
режиссер народного 

любительского театра 
«Энтузиасты»

Фото из архива театра

Театр мод «Вдохновение».

Спектакль «Пишите письма».

Театр «Энтузиасты», 2022 год.

Спектакль «Маугли».

Спектакль «Женитьба Тигаро».

От души поздравляем с юби-
леем участников коллекти-
ва-спутника народного театра 
«Энтузиасты» театр мод «Вдох-
новение»! Желаем ему новых 
ярких коллекций и побед!
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Только армия воспитывает мужественность – 
аксиома, доказанная временем
Афганистан. Чечня. У тех, 
кто жил в 80-90-х годах про-
шлого столетия, не редко 
при названии этих госу-
дарств в памяти всплывают 
кадры войны. В те годы их 
называли «горячие точки», 
там была война. Сегодня 
ветераны войн ведут впол-
не мирную жизнь. Накануне 
праздника Дня защитника 
Отечества мы встретились 
с двумя настоящими муж-
чинами, которые служили в 
армии и не по слухам знают, 
что такое война.

Михаил БРЫЗГАЛОВ попал 
после призыва в армию в Афга-
нистан. Петр ЩЕРБАКОВ после 
срочной службы пять лет отслу-
жил в Чечне по контракту. Сегод-
ня они вместе работают в Бай-
калосвком филиале Ирбитского 
молочного завода наладчиками 
оборудования. Мы встретились с 
ними, когда шла очередная сме-
на в сыроваренном цехе. Миха-
ил и Пётр бодро упаковывали в 
красную пленку большие шайбы 
свежего сыра. Скоро этот сыр от-
правится в магазины. И, навер-
ное, особенно приятно осозна-
вать, что к его производству руку 
приложили настоящие мужчины.

Михаил Брызгалов в армию 
был призван в 1982 году. Тогда 
уже не первый год в республике 
Афганистан разворачивались во-
енные действия, но на «граждан-
ке» об этом не подозревали, или 
подозревали, но вслух не обсуж-
дали. 

- Раньше об этом не говорили 

даже те, кто пришел из армии, 
- вспоминает Михаил. - Нельзя 
было. Я и сам в письмах домой 
писал: «Привет из Кундуза». 
А где этот Кундуз – никто не 
знает. Нельзя было такое гово-

рить. Мы же отправлялись для 
оказания интернациональной 
помощи, а не боевых действий.

Вот и Михаил даже не мог пред-
положить, какие два года службы 
его ожидают.  После призыва на 
семь месяцев попал в «учебку» 
в Ашхабаде. Там было пять рот 
солдат автобата. 

- После обучения объявили: 
«Пойдете служить за границу: 
кто в Польшу, кто в Германию, 
кто в Чехословакию», а про Аф-

ганистан ни слова не было. Нас 
всех как раз туда и отправили, 
– рассказывает Михаил. - Забро-

сили в Афганистан, определили 
в часть, вручили автомобиль. У 
нас был отдельный эваковзвод, 
13 человек вместе с командиром 
взвода. В наши задачи входи-

ло перевозка грузов от границ 
Союза по частям. Возили про-

дукты, запчасти, выходили на 
боевые задания – надо было под-

битую технику эвакуировать, 
чтобы им не осталось, а нам на 
запчасти.

Было ли страшно? Михаил уве-
рен, что те, кто говорят, что на во-
йне не страшно - лукавят. Страх 
был. После прихода на гражданку 
было чувство несправедливости.

- Квартиры давали от госу-

дарства, но в то же время го-

ворили, что мы вас туда не по-

сылали. Было все непонятно. 
У нас из Байкаловского района 
призвались сорок два человека. 
Одиннадцати уже нет. Кто-то 
как пришел из Афганистана по-

кончил с собой – не смог психо-

логически справиться.
В мирной жизни найти себя 

было не просто. Михаил смог. Его 
позвали работать в милицию. Ре-
бят после Афгана в органы брали 
с радостью, считалось, что они 
– настоящие мужчины: выносли-
вые, смелые и бесстрашные. По-
сле семи с половиной лет работы 
в органах устроился в школу за-
местителем директора по право-
порядку. Потом служил в охране. 
На сегодня он уже восемь лет ра-
ботает на Ирбитском молочном 
заводе. О том, что пришлось слу-
жить в «горячей точке», не сожа-
леет. Ведь только армия воспи-
тывает мужественность, уверен 
Михаил. Помимо основной рабо-
ты занимается патриотическим 
воспитанием молодежи и воз-
главляет местное отделение Со-
юза воинов-интернационалистов.

Петр Щербаков на срочную 
службу в армию был призван в 
2000 году. В Еланской учебной 
части получил военно-учетную 
специальность командира танка. 
Потом – Чебаркуль. Настоящая 

проверка на мужество началась, 
когда принял решение идти в Чеч-
ню по контракту. Отслужил пять 
лет сначала возле поселка Шали, 
а потом и в самом населенном 
пункте. Сопровождали колонны, 
разминировали и охраняли доро-
ги. Также в обязанности 204-КТГ 
(командно-тактическая группа), 
в которую попал Пётр, входила и 
помощь в проведении спецопера-
ций, в том числе ФСБ и полиции.– 
Войны как таковой уже не было, 
была только «партизанщина», 
как мы говорили, - рассказывает 
Пётр Щербаков. – Подрывы были 
постоянно. Обстрелы. Наше 
место дислокации два раза об-

стреливали. Потерь немного 
было – это все-таки не крупно-

масштабная война. В основном 
раненые, легко раненые, напу-

ганные.
Но все-таки это не мирное вре-

мя. Случиться могло что угодно. 
- Однажды сопровождали ко-

лонну, – вспоминает Пётр. – Под 

вечер армейский «Урал» сломал-

ся - пришлось возвращаться об-

ратно. И на утро по этому же 
маршруту на разведку отправи-

ли другой автомобиль. Экипаж 
попался на подрыв. Живы, но 
были ранены и контужены. Нас, 
наверное, Бог спас.

- Не жалеете, что именно 
так судьба сложилась, может, 
есть желание что-то изме-
нить?

- У меня даже мысли такой 
нет. Какие-то моменты есть, 
что надо бы исправить, но уже 
ничего не исправить. А то что я 
связал жизнь с армией, не жалею 
нисколько.

- Человек меняется после 
армии?

- Да. Я стал мужественнее, 
смотрю на жизнь глазами че-

ловека, повидавшего и кровь, 
и жизнь, и разных людей. Даже 
срочная служба так не закаля-

ет, как осознанный выбор.
Мужчина должен быть муже-

ственным – эта аксиома доказана 
веками. А мужественный чело-
век, уверены наши, уже знако-
мые солдаты, должен в первую 
очередь уметь защитить свою се-
мью. Война, она осталась там, в 
прошлой жизни. Сегодня Михаил 
Брызгалов и Пётр Щербаков от-
ветственно трудятся на мирном 
предприятии, которое произво-
дит продукцию для мирной жиз-
ни.  Но если родина призовет, они 
вновь готовы встать на защиту 
своей отчизны.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Командир танка Петр Щербаков.Михаил Брызгалов.

Главный документ из рук главы
Накануне Дня защитника Отечества в 
администрации Ирбитского МО состоя-
лось торжественное вручение паспортов 
юным гражданам района. 

Девять ребят муниципалитета получили 
главный документ, который будет сопрово-
ждать их на протяжении всей жизни.

Вручил паспорта ребятам Алексей Никифо-
ров, глава Ирбитского МО. Чувство волнения 
и гордости переполняло не только новоиспе-
ченных граждан, но и их близких, пришедших 
поддержать их в этот важный день. Каждый из 
ребят, получив документ, приобрел не только 
полные права гражданина Российской Феде-
рации, но и обязанности перед своей Родиной.

Ирина Бархатова
Фото автора
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ПНПН 28 ФЕВРАЛЯ28 ФЕВРАЛЯ
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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 приго-
вор» 6+

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 

16+
00.00 «Познер» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 
16+

17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ 

СВЕТА» 12+
23.35 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым» 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.20 «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 «ПЕРВЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
03.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Музыкальная 

интуиция» 16+
10.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

18.00 «ПАТРИОТ» 16+
20.00 «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «СТАС» 16+
23.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-

МОГУЩИЙ» 12+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.20 «Импровизация» 

16+
04.00 «Comedy Баттл» 

16+
04.50 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Человек-амфи-

бия» 12+
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

16+
10.35, 18.20, 00.35 «Петровка, 

38» 16+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 02.55 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ 2» 16+
16.55 Д/ф «Цена измены» 16+
18.40 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
22.35 «Родина на продажу» 

16+
23.00 «Знак качества» 16+
00.55 Д/ф «Политические тя-

желовесы» 16+
01.40 «90-е» 16+
02.20 «Февральская револю-

ция» 12+
04.30 «Леонид Агутин» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 
06.35 М/ф «Драконы. 

Гонки бесстраш-
ных. Начало» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри»

07.35 М/ф «Мегамозг» 
09.20 М/ф «Семейка 

Крудс» 6+
11.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 

12+
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 

ЭРА АЛЬТРОНА» 
12+

16.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 Х/ф «МАРСИА-
НИН» 16+

22.55 «Не дрогни!» 16+
23.45 Х/ф «ОСТРОВ 

ФАНТАЗИЙ» 16+
01.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

МОНАХИНИ» 18+
03.25 «ВОРОНИНЫ» 16+

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

05.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

06.20, 09.25, 13.25 
«НЕМЕДЛЕН -
НОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ» 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 2» 16+

19.35, 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 не-
дели» 16+

07.30 «Новости ТМК» 16+
07.40 «Прокуратура на стра-

же закона» 16+
09.00, 15.00 Х/ф «КУПИ-

ДОН» 16+
11.25, 14.00 «Навигатор» 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 налич-
ном» 12+

14.30 «Свердловское время 
85. От Петра I до Ста-
лина» 12+

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

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

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

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 17.00, 01.20, 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 «ЯНЫЧАР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Влад Листьев. «За-

чем я сделал этот 
шаг?» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 
16+

17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ 

СВЕТА» 12+
23.35 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым» 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.20 «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 «ПЕРВЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

08.25, 18.00 Т/с «ПА-
ТРИОТ» 16+

10.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

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

21.00, 01.00 «Импро-
визация» 16+

22.00 Т/с «СТАС» 16+
23.00 Х/ф «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ДА» 
16+

03.30 «Comedy 
Баттл» 16+

04.25 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 16+

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

ГИЯ» 16+
10.35 Д/ф «Виталий Соло-

мин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ 2» 16+
16.55 Д/ф «Одинокие звез-

ды» 16+
18.20, 00.35 «Петровка, 38» 

16+
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Михаил Круг» 16+
00.55 Д/ф «Побег. Сквозь же-

лезный занавес» 12+
01.35 Д/ф «По следу оборот-

ня» 12+
02.15 «Февральская револю-

ция» 12+
04.25 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви» 
12+

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

ва болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк 4D» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
08.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

16+
09.20 Х/ф «МАРСИА-

НИН» 16+
12.15 «Полный блэкаут» 

16+
13.45 Х/ф «ПАПИК 2» 

16+
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИ-

РЫ» 16+
22.15 Х/ф «ГРАВИТА-

ЦИЯ» 12+
00.05 «Кино в деталях» 

18+
01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ» 16+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+ 
05.35 «6 кадров» 16+

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

05.40, 09.25, 13.25 
Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+

13.40 Т/с «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

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

03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

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

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

09.00, 15.00 Х/ф «КУПИДОН» 
16+

11.25, 14.00 «Навигатор» 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 

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

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

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

14.30 «Свердловское время 
85. Даешь индустриа-
лизацию!» 12+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 17.00, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженимся!» 
16+

16.00 «Мужское/Женское» 
16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Алексей Балаба-

нов. Найти своих и 
успокоиться» 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 Т/с «ЗАЦЕПКА» 
16+

17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕ-

ТА» 12+
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

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

ТРИОТ» 16+
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

20.00 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 
16+

21.00 «Я тебе не верю» 
16+

22.00 Т/с «СТАС» 16+
23.00 Х/ф «ДВЕНАД-

ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

01.25 «Импровизация» 
16+

03.55 «Comedy Баттл» 
16+

04.50 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
10.35 Д/ф «Светлана Крючко-

ва» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ 2» 16+
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
18.20, 00.35 «Петровка, 38» 

16+
18.40 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «Политические 

убийства» 16+
00.55 Д/ф «Наследство совет-

ских миллионеров» 12+
01.35 «Знак качества» 16+
02.20 «Февральская револю-

ция» 12+
04.30 «Вахтанг Кикабидзе» 

12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Шрэк. Стра-

шилки» 6+
06.40 М/ф «Монстры про-

тив овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.50, 19.15 Т/с «СЕНЯ-

ФЕДЯ» 16+
09.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 

16+
12.00 «Полный блэкаут» 

16+
13.35 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВОМУ 

ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» 16+

22.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
00.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 

МОСТ» 16+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
05.40 «6 кадров» 16+

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

05.25, 09.25 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 
16+

13.25 Т/с «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

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

03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

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

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

09.00, 15.00 Х/ф «КУПИ-
ДОН» 16+

11.25, 14.00 «Навигатор» 
12+

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

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

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

14.30 «Свердловское вре-
мя-85. Здесь кова-
лась Победа!» 12+

1 МАРТА1 МАРТА

2 МАРТА2 МАРТА

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встре-
чи»

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

ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» 16+
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

ЧТЧТ 3 МАРТА3 МАРТА

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

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

6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Юрий Сенкевич» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕ-

ТА» 12+
23.35 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

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

23.20 «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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 

16+
23.40 «ЧП. Расследование» 

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

12+
01.30 Т/с «ПЕС» 16+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 18.00 Т/с «ПАТРИ-

ОТ» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 «Двое на миллион» 

16+
22.00 Т/с «СТАС» 16+
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
16+

01.20 «Импровизация» 
16+

03.55 «Comedy Баттл» 
16+

04.45 «Открытый микро-
фон» 16+

06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» 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, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» 16+
16.55 Д/ф «Звезды и аферисты» 

16+
18.05 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
20.00 «Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир»
22.35 «Обложка» 16+
23.05 Д«Только для взрослых» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью. Семибанкир-

щина» 16+
01.35 Д/ф «Список Фурцевой» 12+
02.15 «Февральская революция» 16+
04.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» 12+

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

Невероятные тайны» 
6+

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

16+
09.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
11.50 «Полный блэкаут» 16+
13.35 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
16.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.10 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 

16+
00.10 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 

18+
02.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 

12+
03.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

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

05.35, 09.25 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

08.35 «День ангела»
13.25 Т/с «ПРОПАВ-

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 2» 16+

19.35, 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+

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

07.30, 11.25, 14.00 «Навигатор» 
12+

09.00, 15.00 Х/ф «КУПИДОН» 
16+

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 «Свердловское вре-
мя-85. Возвращение к 
мирной жизни» 12+

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

ПТПТ 4 МАРТА4 МАРТА

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 

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

16+
16.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Михаил Жванецкий. 

«Вам помочь или не 
мешать?» 16+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 

12+
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИ-

СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
12+

03.15 Х/ф «СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ» 12+

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

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

19.00, 23.20 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты»
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
13.25 «ЧП»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 

16+
23.40 «Своя правда» 16+
01.30 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» 12+
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «ПАТРИОТ» 16+
14.00 Т/с «СТАС» 16+
18.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00 «Comedy Баттл» 

16+
23.00 «Импровизация. 

Команды» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 Х/ф «СИРОТСКИЙ 

БРУКЛИН» 18+
03.05 «Импровизация» 

16+
04.50 «Comedy Баттл» 

16+
05.40 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых...» 16+
08.45, 11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ ДОМА НАПРО-
ТИВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия»

12.45, 15.05 Х/ф «ОХОТА НА 
КРЫЛАТОГО ЛЬВА» 
12+

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Легенды совет-

ской эстрады» 12+
18.15 «Петровка, 38» 16+
18.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

12+
23.35 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-

КЕ» 12+
01.20 «Почти всерьез!» 12+
02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
05.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
06.25 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Тайна свитка» 6+
06.45 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
11.35 «Полный блэкаут» 16+
13.25 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
16.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
22.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
00.35 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТА-

ЗИЙ» 16+
02.35 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-

НЕНИЯ» 16+
04.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

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

05.25, 09.25 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

13.25 Т/с «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

17.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 2» 16+

19.20 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хро-

ника» 16+
00.45 Т/с «СВОИ 2» 

16+
03.35 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «Со-
бытия» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Ново-
сти 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 Х/ф «КУПИДОН» 
16+

11.15 «Вести настольного тенни-
са» 12+

11.25, 14.00 «Навигатор» 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 «События. 
Акцент» 16+

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

14.30 «Снимаем маски» 12+
05.00 «Парламентское время» 

16+

СБСБ 5 МАРТА5 МАРТА

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 «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича» 12+
02.05 «Наедине со всеми» 

16+

05.00 «Утро России»
08.00, 21.05 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+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ...» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 

12+
23.35 Х/ф «ЛЕД 2» 6+
02.05 Х/ф «СЕКТА» 16+

05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»

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

вели...» 16+
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 

16+
01.40 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА» 16+

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

16+
10.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

19.30 «Музыкальная ин-
туиция» 16+

21.30 «Женский Стендап» 
16+

23.00 «Звезды в Африке» 
16+

00.30 Х/ф «АНТУРАЖ» 
18+

02.20 «Импровизация» 
16+

04.00 «Comedy Баттл» 16+
04.50 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25, 10.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
16+

09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Не дрогни!» 16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-

СИТ РRАDА» 16+
23.15 Х/ф «ШОПОГО-

ЛИК» 12+
01.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 

НИТЬ» 18+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 4» 16+

09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Д/ф «Они потрясли мир» 12+
10.55 Т/с «СТАЖЕР» 16+
14.40 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
17.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+

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

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

09.00, 15.00 Х/ф «КУПИДОН» 16+
11.25, 14.00 «Навигатор» 12+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.15 «Прокуратура.» 16+
12.30, 05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» 16+
14.30, 05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+
18.10, 22.50, 02.40 «Патрульный уча-

сток» 16+
18.30, 20.30 «Все говорят об этом» 16+
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«НИКА» (Сыктывкар). В 
перерыве - «События»

22.40 «Новости ТМК» 16+
23.10 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 12+
01.10 «След России. Малахит» 6+
03.40 «Обзорная экскурсия» 6+
04.10 «Снимаем маски» 16+

ВСВС 6 МАРТА6 МАРТА

05.15, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Звезда космического сча-

стья» 12+
11.15 «Видели видео?»
12.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
14.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.25 Юбилейный концерт А. За-

цепина 6+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТРОЕ» 16+
00.25 Х/ф «ЭВИТА» 12+
02.45 «Модный приговор»
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Мужское/Женское» 16+

05.25, 03.15 Х/ф «АЛЛА В 
ПОИСКАХ АЛЛЫ» 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 «Аншлаг» и Компания» 

16+
13.30 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ... 2» 12+
17.30 «Танцы со звездами». 

Суперфинал 12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

В. Соловьевым» 12+
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 

16+

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

05.40 «Наш космос» 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+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.35 «Звезды сошлись» 16+
01.05 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» 16+

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

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

сии» 16+
14.45 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ 

ЛЮБИТ» 16+
16.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 

12+
19.00 «Звезды в Африке» 

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

НАЯ СЕМЕРКА» 
16+

02.20 «Стиратель» 16+
04.05 «Импровизация» 

16+
04.55 «Comedy Баттл» 

16+

06.00 «Между нами, блондинка-
ми...» 12+

06.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 
12+

08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 
10.50 Д/ф «Святые и близкие. Ио-

анн Кронштадтский» 12+
11.30 «События»
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 6+
13.45 «Москва резиновая» 16+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Женская логика. Вирус по-

зитива» 12+
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
18.05 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
21.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 

12+
01.20 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 

12+
04.15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 

12+
05.45 «Петровка, 38» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с
07.55 М/с «Рождественские 

истории» 6+
08.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ 1, 2, 3» 6+
13.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 

6+
15.15 М/ф «Angry Birds в 

кино» 6+
17.05 М/ф «Angry Birds 2 в 

кино» 6+
19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

12+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА-

ДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
23.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

РRАDА» 16+
01.35 Х/ф «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ В 
ZОМБИЛЭНД!» 18+

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.05 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» 
16+

11.50 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
15.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 

2» 16+
00.45 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН» 16+

06.00 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 21.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2. Итоги не-
дели» 16+

07.30, 04.10 «Парламентское вре-
мя» 16+

07.40 «Обзорная экскурсия» 6+
09.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 

12+
11.00 «О личном и наличном» 12+
11.25 Х/ф «МАЙ» 16+
14.00 Д/ф «Настоящий» 16+
17.05 Концерт «Космос» 16+
18.45 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» 16+
20.30 «Свердловское время 85. 

От Петра I до Сталина» 
22.00 Х/ф «ВНУТРИ СЕБЯ» 12+
23.40 Х/ф «ДЕВУШКА С БРАСЛЕ-

ТОМ» 16+
01.25 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
02.55 «Снимаем маски» 16+
03.55 «Прокуратура» 16+
05.10 «Патрульный участок на до-

рогах» 16+
05.35 Итоги недели

07.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 6+
10.20 «Женская логика» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» 6+
13.20, 14.45 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-

ШЛОЕ» 12+
17.10 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Прощание» 16+
00.45 «90-е» 16+
01.25 «Родина на продажу» 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.20 Д/ф «Бес в ребро» 16+
03.00 Д/ф «Звезды и аферисты» 

16+
03.40 Д/ф «Цена измены» 16+
04.20 Д/ф «Одинокие звезды» 16+
05.05 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гастро-
ли» 12+

05.40 «Петровка, 38» 16+

трактористы, 
водители 

категорий С, СЕ,
операторы 
машинного 

доения, 
животноводы.

Телефон: 
8-902-8-7777-23

ТРЕБУЕТСЯ
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Поздравляем 
юбиляров февраля:

Анатолия Александровича 
ДУБСКИХ,

Нину Клавдиевну ВАЖЕНИНУ, 
Валентину Алексеевну СЛЕПЦОВУ,
Виталия Михайловича АЗЕВА, 

Любовь Ефимовну МАЛЮТИНУ, 
Алексея Дмитриевича ГОГОЛЕВА!

С юбилеем вас мы поздравляем
И от сердца чистого желаем

Жить до следующих юбилеев,
Ни на год душою не старея.

Чтобы каждый день вам был в награду
И любимые чтоб были рядом.

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

Вы взаимно миру улыбались
И себе шептали ежечасно:

Жить – это воистину прекрасно!
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемая Светлана 
Геннадьевна ГРОШЕВА!
Поздравляем с юбилеем!

В день юбилея славного
Желаем в жизни главного:
От близких - понимания,

Заботы и внимания,
Улыбок много, радости,
Чтоб никакой усталости!
Здоровья безупречного
И счастья бесконечного.

Осинцевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров: 

с 85-летием -  Тамару 
Михайловну МОЛОКОВУ,

с 70-летием -  Дмитрия 
Аркадьевича ШУШАРИНА,  
Виктора Владимировича 

ЯГОРЬ, 
с 60-летием -  Татьяну 
Викторовну ЮРЬЕВУ, 

Галину Геннадьевну НИКИТИНУ! 
От всей души желаем вам мира и 
добра, тепла и солнца, радости и 
счастья, и, конечно же, крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-
возможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уважения 
и доверия в семье, счастливых и 
радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

От всего сердца поздравляем 
Валерия Ивановича 

СВАЛУХИНА с юбилеем! 
75 - это жизненный опыт,
75 - это собранный стаж,

В 75 - джентльмен седовласый,
75! С юбилеем мы Вас

Всей душою с теплом поздравляем
И желаем еще долго жить,

Улыбаться, шутить и смеяться,
Оптимистом пожизненным быть!
Чтобы рядышком были родные,

Обнимали, любили душой,
Чаще в гости бы к Вам приходили,

Изнутри заполняя мечтой!
Килачевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Вчера, 23 февраля, 
отметила свое 65-летие 

Надежда Филипповна ЧАЩИНА!
С юбилеем поздравляем,
Классный возраст – 65!

Вам от всей души желаем
Не грустить, не унывать!

Ведь в душе-то 18,
В паспорт можно не смотреть,

Быть веселой, улыбаться,
Еще много-много лет!

Чтобы рядышком родные,
Дети, внуки там и тут,

Чтоб не только в выходные,
А почаще хоть чуть-чуть!
Сил и крепкого здоровья,
Мудрых мыслей в голове,

Чтоб вниманием и любовью
Окружить себя везде!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

Дорогие наши мужчины 
с. Осинцевского и 
д. Неустроевой!

Большие и маленькие!
От всей души спешим поздра-

вить вас с праздником мужества 
и благородства, отваги и силы, 
милосердия и добра! Желаем 
вам надежного тыла и мирно-
го неба над головой, здоровья 
и любви, чтобы вам никогда не 
пришлось применять своих бое-
вых навыков и умений. С празд-
ником!

Осинцевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Дорогие наши ветераны, 
мужчины!

От всей души поздравляем 
вас с праздником мужества, вы-
держки и патриотизма – с Днем 
защитника Отечества!  Спасибо 
вам за свободу, мир и покой. Же-
лаем вам  в жизни видеть только 
позитив, искренние улыбки, бла-
годарность, верность друзей и 
любовь близких!

А также крепкого здоровья, 
долголетия, бодрого настроения, 
мирного неба над головой, опти-
мизма и всего того, что так важно 
в жизни. Пусть исполнятся все 
ваши мечты и желания, а прият-
ные моменты не перестают появ-
ляться и радовать вас!
Пионерская территориальная ад-
министрация и совет ветеранов

Дорогие наши мужчины, 
наши храбрые и отважные 

защитники!
Вы – наша опора, надежда и 

защита! Поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества! Дорогие, 
любимые, родные, спасибо вам 
за смелость, ответственность 
и надежность. Мы ценим всё, 
что вы для нас делаете, и очень 
гордимся вами, ведь за вашими 
широкими спинами нам ничего 
не страшно! Желаем вам, наши 
смелые, заботливые и любимые 
мужчины, крепкого здоровья, 
удачи во всём, сил, терпения и 
мужественности. Будьте всегда 
такими сильными и храбрыми. 
Счастья, любви, благополучия 
и, конечно же, мирного неба над 
головой желаем вам и вашим се-
мьям, наши защитники!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

В память о солдате
Среди пятисот фамилий 
на плитах обелиска в Зай-
ковском парке Победы есть 
фамилия моего дяди Ивана 
Абрамовича ДЫМШАКОВА.

Он родился и вырос в кре-
стьянской семье. Его старший 
брат Никандр сгинул в пучине 
Гражданской войны. Иван был 
участником Советско-финской 
войны, об этом свидетельствуют 
сохранившиеся семейные фото-
графии. После её окончания его 
мирная жизнь продолжалась не-
долго. Вместе с женой Софьей 
Григорьевной успели поставить 
большой красивый дом, который 
и теперь стоит в нашем посёлке 
на улице Ленина.

Я дядю совсем не помню, но по 
рассказам родственников он был 
стройным, красивым, с вьющи-
мися русыми волосами, с очень 
мягким характером, нежно любил 
свою мать, Евдокию Филиппов-
ну, любил детей, но своих детей у 
них не было.

По данным Ирбитской «Книги 
памяти» 1996 года: «Дымшаков 
Иван Абрамович - ст. сержант, 

командир орудия 274 Ярцевской 
стр. дивизии, 1905 г.р., с. Зайко-

во Свердловской обл. Призван в 
1941 г. Погиб в бою 31 декабря 
1943 г. Захоронен: Витебская 
обл., д. Лобаны».

В семье о его гибели узнали из 
письма его сослуживца, похорон-
ка пришла много позже. Никаких 
бумаг, к сожалению, в доме не со-
хранилось. Спустя десятилетия 
мне захотелось проследить его 
боевой путь.

Из архивных документов я уз-
нала, что он награждён медалью 
«За боевые заслуги».  «Старший 
сержант Дымшаков Иван Абра-

мович, 1909 г.р., командир орудия 
второй батареи 814 артилле-

рийского полка 274 стрелковой 
дивизии, Западный фронт, в бою 
с 8 по 10 августа 1943 г. разбил 
два ДЗОТа, подавил огонь трех 
станковых пулемётов, рассеял 
и частично уничтожил до взвода 
вражеской пехоты». 

274 стрелковая дивизия, в 
состав которой входил 814 ар-
тиллерийский полк, принимала 
участие в Ржевско-Вяземской на-
ступательной операции при обо-

роне Москвы. Дивизия, пройдя от 
Москвы до Белоруссии, потеряла 
75 процентов личного состава.

Из сводки Совинформбюро 
на 923-й день войны: «В те-

чение 31 декабря наши войска 
вели наступательные бои на 
Витебском направлении, в ре-

зультате которых выбили про-

тивника из нескольких сильно 
укреплённых опорных пунктов 
его обороны и перерезали шос-

се Витебск-Орша».
После многолетней переписки 

с поисковиками, с Витебским 
районным исполнительным коми-
тетом мне удалось узнать место 
перезахоронения Ивана Абра-
мовича: «Из деревни Лобаны 
перезахоронения проводились в 
братскую могилу №4420 д. Ша-

пуры Октябрьского сельсовета 
Витебской области».

- Вы можете посетить это 
воинское захоронение, рас-

положенное в деревне Шапу-

ры Октябрьского сельсовета 
Витебского района, пред-

варительно связавшись с 
председателем Октябрьско-

го сельсовета по телефону, 
- ответил мне председатель 
Витебского районного испол-
нительного комитета Г.А. Фи-
липпенко. На моё следующее 
письмо также получен обосно-
ванный уважительный ответ и 
высланы фотографии воинско-
го мемориала в деревне Шапу-
ры. «Здесь похоронено свыше 
двенадцати тысяч советских 
воинов, погибших в боях за ос-

вобождение Белоруссии в пери-

од 1941-1944 гг.», - высечено 
на одной из плит мемориала.

P.S. Замечу, что имеются ошиб-
ки в датах документов: даты рож-
дения то 1905, то 1909, то 1910, 
также дата гибели - декабрь 
1943, в других документах указан 
1944 г.

Альбина Билык 
Фото предоставлено автором

Не зря в России 
праздник есть

Для тех, кто знает 
слово «честь»,
Кто для добра 

не ждет причин,
Мы славим в этот день 

мужчин!
С праздником, С праздником, 

дорогие мужчины!дорогие мужчины!
Зайковская территориальная ад-Зайковская территориальная ад-
министрация и совет ветерановминистрация и совет ветеранов

Употребление суррогатов алкоголя опасно для жизни и здоровья
В связи с неоднократными случаями в различных 

городах России отравления большого количества 
людей метанолом (метиловым спиртом) Ирбитская 
межрайонная прокуратура разъясняет, что употре-
бление суррогатного алкоголя является опасным 
для вашей жизни и здоровья, может повлечь за со-
бой смертельный исход.

Токсичные продукты распада метанола приводят 
к поражению внутренних органов: сердца, почек, 
печени, желудочно-кишечного тракта, половых ор-
ганов, центральной нервной системы, возникнове-
нию интоксикационных психозов. При употреблении 
суррогатного алкоголя наступает кома, которая мо-
жет привести к необратимой потере зрения и часто 

смерти.
Опасность метанола в том, что он по запаху и вку-

су не отличим от этилового спирта, однако метанол 
– смертельный яд.

Самый надежный способ обезопасить себя от от-
равлений – воздержаться от употребления алкоголя!

В случае выявления поддельной продукции, про-
сим сообщить по телефонам:

«горячая линия» прокуратуры: (34355) 6-54-26, в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00. Личный прием граж-
дан проводится по адресу: г. Ирбит, ул. 50 лет Ок-
тября, 36.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ирбит-
ский» - тел.: (34355) 6-25-27.
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Официально

Реклама

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-
пившего от гражданина заявления, администрация осуществляет действия по 
формированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса РФ земельного участка с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хо-
зяйства, с местоположением:  Свердлов-
ская область, Ирбитский район, д. Шара-
пова, земельный участок расположен в 
северо-восточном направлении на рас-
стоянии 35 метров от дома 12.

Заинтересованные лица в течение 
тридцати дней со дня опубликования объ-
явления в газете «Родники ирбитские» 
могут ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка и подать за-
явление на бумажном носителе о наме-
рении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каби-

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Зайковский детский сад №4

623848, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, 
ул. Школьная, д. 1

ИНН 6611006261/КПП 667601001 ОГРН 1026600881119 ОКПО 50311053
тел. (34355) 5-42-22, E-mail: mdou4teremok@mail.ru 

Приказ № 48-од от 21.02.2022 г.
О публикации отчета о результатах деятельности за 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ (ред. от 27.11.2017 г.) «Об автономных учреждениях», Постановлением 
Правительства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опубликова-
ния отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании за-
крепленного за ним имущества» и во исполнение постановления управления 
образования от 05.06.2015 г. № 14-ПУ «О размещении автономными образо-
вательными организациями Ирбитского муниципального образования отчетов 
о своей деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества»

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

Зайковского детского сада № 4 за 2021 год» на официальном сайте МАДОУ 
Зайковский детский сад № 4 www.zaykovsad4.uoirbitmo.ru.

 2. Опубликовать Приказ № 48-од от 21.02.2022 г. «О публикации Отчета 
о результатах деятельности за 2021 год» в муниципальной газете «Родники 
ирбитские» 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель организации заведующий И.Г. Бурылова

Сигналы весны: в Свердловской области Солнце 
может вызвать помехи в телеэфире 

С 22 февраля в небе над Свердловской областью начинается ве-
сенняя солнечная интерференция. Это космическое явление, которое 
может влиять на телесигналы спутников связи.

Солнце излучает энергию как в виде света, так и в виде радиоволн. 
Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Се-
верным полушарием. В какой-то момент Солнце оказывается ровно 
позади спутника связи, на одной линии с приемной земной станцией. 
В это время сигналы спутника глушатся более мощными сигналами 
Солнца. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи 
и приемной земной станцией длится несколько минут в сутки. Затем 
благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит 
из-под «солнечной засветки». 

В Свердловской области кратковременные прерывания сигнала мо-
гут наблюдаться вплоть до 8 марта с 13.37 до 14.23 местного време-
ни. Продолжительность помех в каждом случае от нескольких секунд 
до 17 минут.

Цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму 
воздействие интерференции. В пиковые моменты радиотелевизион-
ные станции переходят на прием сигнала с резервного спутника. 

При этом не все приемное оборудование телезрителей способно 
быстро «поймать» восстановившийся сигнал со станции. Телевизоры 
или приставки с устаревшим программным обеспечением могут нака-
пливать ошибки. Это приводит к замиранию, рассыпанию или полно-
му пропаданию «картинки». Если качество изображения не приходит 
в норму, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Для 
этого нужно на минуту выключить телевизор и приставку из розетки и 
включить заново. Если это не помогло, необходимо запустить в меню 
автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.

График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм в 
Свердловской области публикуется на сайте ртрс.рф в разделе «Вре-
менные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а 
также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид». 
Приложение бесплатно для пользователей. Скачать его можно в App 
Store или Play Market.

от 17.02.2022 № 85-ПА пгт. Пионерский
О разработке проекта планировки и проекта ме-

жевания территории для размещения линейного 
объекта «Строительство канализационно-насосной 
станции пгт. Пионерский и участка канализационной 
сети от КНС пгт. Пионерский до камеры гашения, 
расположенной по адресу: г. Ирбит, ул. Розы Люк-
сембург» 

В связи с письмами директора Общества с ограни-
ченной ответственностью «ГЕПАЛ», заместителя главы 
администрации Городского округа «город Ирбит», в соот-
ветствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муни-
ципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного 
объекта «Строительство канализационно-насосной стан-
ции пгт. Пионерский и участка канализационной сети от 
КНС пгт. Пионерский до камеры гашения, расположенной 
по адресу: г. Ирбит, ул. Розы Люксембург», согласно техни-
ческого задания (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования. 

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

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

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЯЩУРА ЖИВОТНЫХ

Ящур - вирусная, остро про-
текающая болезнь домаш-
них и диких парнокопытных 
животных, характеризующа-
яся лихорадкой и афтозны-
ми поражениями слизистой 
оболочки ротовой полости, 
кожи вымени и конечностей. 
Чаще всего болеют круп-
ный рогатый скот и свиньи, 
менее восприимчивы овцы, 
козы и дикие парнокопытные. 
Молодые животные более 
восприимчивы и переболева-
ют тяжелее, чем взрослые. 
Заболеть ящуром могут и 
люди. 

Возбудитель ящура - вирус, 
не устойчивый к высоким темпе-
ратурам, воздействий УФ-лучей 
и обычных дезинфицирующих 
веществ. 

ИСТОЧНИК БОЛЕЗНИ - 
больные животные, в том числе 
находящиеся в инкубационном 
(скрытом) периоде болезни, ко-
торый обычно длится от 1 до 
7 дней, а иногда до 21 дня. Вы-
деляется вирус с содержимым и 
стенками афт, молоком, слюной, 
выдыхаемым воздухом, мочой и 
фекалиями. Заражение проис-
ходит через слизистые оболочки 
ротовой полости, при поедании 
кормов и питья, облизывании 
различных инфицированных 
предметов. 

Отдельные животные, пере-
болевшие ящуром, а также им-
мунизированные против ящура 
и содержавшиеся совместно с 
больными, длительное время 
могут быть вирусоносителями и 
являться потенциальным источ-
ником инфекции. 

Передача заболевания здоро-
вым животным может осущест-
вляться через необеззараженные 
продукты и сырье, полученные 
от больных ящуром животных, а 
также загрязненные выделени-
ями больных животных корма, 
воду, подстилку, предметы ухода, 
одежду и обувь людей, транс-
портные средства, на которых 
вирус ящура способен длительно 
сохраняться. Инфицированные 
вирусом ящура мелкие частицы 
кормов, почвы, подстилки и др. 
могут переноситься ветром на 
расстояние нескольких киломе-
тров. 

ВАЖНО! Основной путь инфи-
цирования людей – через сырое 
молоко больных животных и про-
дукты его переработки, реже че-
рез мясо. У лиц, непосредствен-
но контактирующих с больными 
животными, возможна передача 

инфекции при доении, уходе, 
лечении, убое, воздушно-капель-
ный путь заражения, а также че-
рез предметы, загрязненные их 
выделениями. От человека к че-
ловеку инфекция не передается. 
Дети более восприимчивы к ящу-
ру, чем взрослые. 

КЛИНИЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ ЯЩУРА 

Между заражением и проявле-
нием клинических признаков мо-
жет пройти от 1 до 7 суток, реже 
- до 21. При остром течении бо-
лезни у крупного рогатого скота 
отмечаются ухудшение аппетита, 
вялая жвачка, повышенное слю-
ноотделение. Затем повышение 
температуры тела до 40,5- 41,5 
С, угнетение, отказ от корма, пре-
кращение жвачки. На 2-3 день на 
внутренней поверхности нижней 
и верхней губы, на беззубом крае 
нижней челюсти, на языке и сли-
зистой оболочке щек появляются 
афты, у некоторых животных - в 
межкопытцевой щели и на вы-
мени. Через 12-24 часа стенки 
афт разрываются, образуются 
эрозии, в это время температура 
тела понижается до нормальной, 
наступает обильное слюнотече-
ние. У телят ящур протекает в 
безафтозной форме с явлениями 
острого гастроэнтерита. Смерть 
взрослых животных наступает че-
рез 5-14 суток, молодняка - через 
1-2 дня. 

У свиней отмечаются лихо-
радка, угнетение, ухудшение ап-
петита. На коже конечностей, в 
области межкопытцевой щели, 
венчика и мякишей появляют-
ся красные болезненные при-
пухлости, затем афты, которые, 
разрываясь, образуют эрозии. 
Заболевание конечностей со-
провождается хромотой, иногда 
спаданием копытец. Чаще афты 
появляются на пятачке, сосках и 
редко на слизистой ротовой по-
лости. У взрослых свиней ящур 
длится 8-25 дней, у поросят-со-
сунов протекает в септической 
форме и в первые 2-3 дня бо-
лезнь вызывает гибель 60-80 % 
животных 

В целях предотвращения 
заноса вируса ящура 

необходимо:
1. Соблюдать требования зоо-

гигиенических норм и правил со-
держания животных, приобретать 
корма из благополучных террито-
рий и проводить их термическую 
обработку перед скармливанием, 
оборудовать санитарными про-
пускниками, дезинфекционными 
барьерами (ковриками) места 
въездов (входов) на территорию 

объектов хозяйства, а также со-
держать их в рабочем состоянии; 

2. Усилить охрану животновод-
ческих ферм, установить на них 
строгий ветеринарно-санитарный 
режим и режим содержания и 
эксплуатации животных; 

3. Систематически проводить 
дератизацию и дезинсекцию; 

4. Обеспечить работу хозяйств 
по закрытому типу, исключить до-
пуск к местам содержания живот-
ных посторонних лиц, исключить 
завоз необработанного инвента-
ря и заезд на территорию транс-
портных средств, не прошедших 
специальную обработку; 

5. Не приобретать животных 
и продукцию животного проис-
хождения в местах несанкцио-
нированной торговли без вете-
ринарных сопроводительных 
документов; 

6. Всех вновь приобретаемых 
животных регистрировать в ор-
ганах ветеринарной службы и 
сельских администрациях и осу-
ществлять обязательное каран-
тинирование животных перед 
вводом в основное стадо; 

7. Обеспечить проведение 
предубойного осмотра животно-
го ветеринарным специалистом. 
Обеспечить проведение ветери-
нарно-санитарной экспертизы 
мяса и продуктов убоя ветери-
нарным специалистом. 

ПРОФИЛАКТИКА ЯЩУРА 
У ЧЕЛОВЕКА заключается в 
соблюдении мер личной предо-
сторожности в очаге и санитарно-
ветеринарных мероприятиях (при 
доении, уходе, лечении, убое, 
при использовании инвентаря 
и предметов загрязненных вы-
делениями больных животных). 
Обязательны пастеризация и ки-
пячение молока, приготовление 
масла из обработанных сливок, 
а также тщательное соблюдение 
мер безопасности при уходе за 
больными животными и возмож-
ном контакте с ними. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 
НА ЗАБОЛЕВАНИЕ 

ЖИВОТНЫХ ЯЩУРОМ 
При возникновении подозре-

ния на заболевание животных 
ящуром руководитель хозяйства 
(владелец животного) и ветери-
нарный специалист, обслужи-
вающий хозяйство (населенный 
пункт), обязаны немедленно со-
общить о возникшем подозрении 
специалистам государственной 
ветеринарной службы. 
ГБУ СО «Ирбитская ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями 
животных» 
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Звоните:Звоните:
8(34355)2-05-60.8(34355)2-05-60.

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

Заказчик проекта межевания: Березин Владимир Нико-
лаевич, адрес: 623827, Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
д. Першина, ул. Школьная, д. 26, тел. 89041797319. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Суслов Евгений Алексеевич (№ квал. аттестата 66-
11-406), межевая организация ООО «Уральский центр 
межевания «Меридиан», 620014, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302, контактный 
телефон 89068065070, е-mail: suslov_evgen@mail.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:97, 
расположен по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
в южной части кадастрового района «Ирбитский район-
ный».

С проектом межевания можно ознакомиться: 623827, 

Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Першина, ул. Школь-
ная, д. 26, тел. 89041797319, с 10 до 17 часов (по предва-
рительному согласованию). 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направляются в течение 30 дней 
с момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 
Суслов Евгений Алексеевич, ООО «Уральский центр ме-
жевания «Меридиан», 620014, Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302, контактный телефон 
89068065070, е-mail: suslov_evgen@mail.ru, а также в Меж-
районный отдел № 7 ФГБУ «Кадастровая палата» по Сверд-
ловской области, адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел.: 8 (34355) 4-52-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 

выделяемого в счет доли в праве общей долевой собственности

Письмо солдату
В преддверии 23 февраля 
ученики 9 класса Осинцевской 
школы Дарья Ермакова, Анже-
лика Баталова, Иван Ерёмин, 
Герман Залесов, участники 
Трудового десанта «РИТМ», 
и учитель русского языка и 
литературы Оксана Иванов-
на Костина написали письма 
выпускникам местной школы 
Михаилу Нягу, Денису Кости-
ну, Павлу Замятину, Олегу 
Грошеву, Вячеславу Наумову, 
которые сейчас служат в 
рядах Российской армии.

Так школьники и педагог при-
няли участие в краеведческой 

акции «Письмо солдату-2022». 
И, разумеется, они с нетерпени-
ем ждали обратной связи от сол-
дат. 20 февраля Михаил Нягу от-
правил фотографию, на которой 
видно, что он получил письмо и 
держит его в руках! Михаил бла-
годарит ребят и своего бывшего 
классного руководителя О.И. Ко-
стину за письмо-поздравление.

Спасибо, Михаил, за обратную 
связь! 

Надеемся, что искренние пись-
ма дошли до адресатов и принес-
ли военнослужащим несколько 
радостных минут.

«Павел, Олег, Вячеслав, Миха-

ил, Денис, вы служите, отдавая 
долг Отчизне. Проходите испы-

тания и закаляете волю. Будь-

те храбры, сильны, выносливы 
и тверды в своих решениях. 
Пусть крепким будет ваше здо-

ровье, достигайте поставлен-

ных целей в кратчайшие сроки, 
воспитывайте дух. Знайте, что 
дома вас ждут! С Днём защит-

ника Отечества!» – пишет Окса-
на Костина на страничке в группе 
«ВК».

Подготовила Алена Дудина, по 
материалам открытой группы 

трудового десанта «Ритм» МОУ 
«Осинцевская ООШ» 

в социальной сети «ВК» 
Фото источника

Частушка
Данный термин, происходя-
щий от слов «частый», «ча-
сто» или «частить», обозна-
чает один из жанров русского 
фольклора, в котором гармо-
нично соединились наполнен-
ная юмором народная поэзия, 
ритмичная музыка и задорная 
пляска.

Его основу обычно составляют 
двух- или четырёхстрочные риф-
мованные куплеты, исполняемые 
поочерёдно на один из мотивов, 
которых к нынешнему времени 
накопилось довольно много. Эти 
коротенькие песенки в разных 
местах называли по-разному: 
припевки, пригудки, приговорки, 
прибаски, прибаутки… И мелодии 
для частушек сочинялись, имею-
щие характерные особенности 
для того или иного региона, одна-

ко всех их объединял радостный 
мажорный окрас.

Именно ей, частушке, был по-
свящён фольклорный праздник 
«Эх, задорная частушка», орга-
низованный в рамках Года на-

родного искусства работниками 
якшинских клуба и библиотеки. 
Мероприятие прошло на одном 
дыхании: весело и задорно. По-
слушали частушки в исполне-
нии Л. Руслановой. Вспомнили 
танцевальные частушки «Семё-
новна» и «Цыганочка». Ведущие 
устроили между участниками 
настоящий частушечный батл с 
традиционным переплясом. И по-
знакомили с книгами Якшинской 
сельской библиотеки о загадках 
с напевками, о пеструшках и при-
баутках, а также о русских народ-
ных инструментах, которые со-
провождают частушку.

Подготовила Алена Дудина по 
материалам открытой 

официальной странички 
Якшинской сельской библиотеки 

социальной сети «ВК»
Фото источника

Михаил Нягу
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