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Внести радость в деревенскую 
повседневность очень даже можно, 
особенно, если люди, 
живущие в деревне, настоящие 
энтузиасты и закоренелые 
альтруисты.

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

БЫСТРАЯ 
СВЯЗЬ 
С РЕДАКЦИЕЙ

с. 5

с. 6

ПРО ГАЗИФИКАЦИЮ

В Ирбитском районе в местных 
домах культуры проходят встре-
чи жителей сельских территорий, 
на которых специалисты газовой 
службы рассказывают о преиму-
ществах газификации.

СЕРЬЕЗНЫЕ ВЛОЖЕНИЯСЕРЬЕЗНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
ПРО МОЛОДЕЖЬ

В Зайковской средней школы № 1 
торжественно открылось первое 
в районе первичное отделение 
российского движения детей 
и молодежи «Движение первых».
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Национальные проекты в нашей стране реализуется с 2019 
года. За время действия нацпроектов в Ирбитском районе 
произошли значительные перемены.
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Наш земляк – дважды Герой 
Советского Союза Григорий 
Андреевич РЕЧКАЛОВ - ро-
дился 9 февраля 1920 года в 
деревне Худяково (ныне – по-
селок Зайково). 

Память о прославленном лет-
чике-ассе Великой Отечественной 
войны бережно хранят на его ма-
лой родине. Его имя носит Зайков-
ская школа №1, открыт культур-
ный центр. КЦ работает восьмой 
год, с каждым годом расширяя 
сферы деятельности, но в центре 
внимания остается боевой путь, 
жизнь, личность дважды Героя 
Советского Союза Г.А. Речкалова.

Григорий получил романтико-
патриотическое воспитание, хотел 
быть военным, видел себя кава-
леристом, но самолёт, увиденный 
им над крышами домов деревни 
Худяково, определил его судьбу. 
Он связал ее с авиацией! Полтора 
года обучения в Пермской авиа-
ционной школе, нелегкие первые 
шаги в авиации – в 55-м авиаци-
онном истребительском полку: не 

хватает навыков полёта, меткой 
стрельбы, частые поломки само-
лёта, но на пути к цели непреодо-
лимых препятствий нет.

Войну Речкалов начал на ис-
требителе И-153. Деревянный и 
тихоходный, он по всем показате-

лям уступал «Мессершмиттам». 
Лётчики «Люфтваффе» это по-
нимали, поэтому устраивали раз-
влечение для себя, описывая кру-
ги, подразнивая наших лётчиков. 
На пятый день войны Речкалов не 
выдержал: зарядил снаряд, кото-
рый использовали при штурмовке, 
и никогда в воздушном бою, вы-
стрелил – и попал! Так был сбит 
первый для Речкалова «мессер».

После ранения в июле 1941-го 
были эвакуация в тыл, несколь-
ко сложных операций, признание 
ограниченно годным к летной 
службе и «побег» из тылового Мор-
шанска на юг, на поиски родного 
полка. Первую годовщину страш-
ной войны он встретил с однопол-
чанами, лучшие из них стали опыт-
ными летчиками, на счету каждого 
были сбитые самолеты. Данные 
же о самолетах, сбитых Григорием 
в первый месяц войны, оказались 
утерянными. Счет обнулился.

К маю 1943 года Григорий Ан-
дреевич совершил 194 боевых 
вылета, в 54 воздушных боях 
сбил 12 самолётов противника. 

За мужество и героизм, прояв-
ленные в боях, гвардии старшему 
лейтенанту Григорию Андрееви-
чу Речкалову Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 
мая 1943 года присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

Ни у одного другого советского 
аса на личном счету нет такого раз-
нообразия типов официально сби-
тых самолетов, как у Речкалова. 
Это бомбардировщики, самолеты 
штурмовой авиации, разведчики 
Хш-126 и ФВ-189, истребители Ме-
110, Ме-109, транспортники Ю-52 
и редкие – «Савойя» (итальянский 
гидросамолет).

За новые боевые подвиги 1 
июля 1944 года Г.А. Речкалов 
стал дважды Героем Советского 
Союза.

Он совершил 450 боевых выле-
тов, провёл 122 воздушных боя, 
сбил, по последним данным, 61 

самолёт лично и четыре – в груп-
пе. Летчику-истребителю Г.А. Реч-
калову принадлежит абсолютный 
рекорд по числу сбитых самолетов 
противника среди пилотов антигит-
леровской коалиции, воевавших 
на американских истребителях.

Величайший вклад в великую 
Победу при жизни Григория Ан-
дреевича были отмечены всена-
родным признанием.   

В последние годы снова вспых-
нула звезда лётчика Речкалова: 
написаны статьи, сняты фильмы, 
установлены бюсты (в ст. Кры-
ловской Краснодарского края, в 
п. Бобровском, в г. Екатеринбур-
ге), памятник в Верхней Пышме в 
музее военной техники.

Сегодня, 9 февраля, в честь 
103 годовщины со дня рождения 
дважды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова в сквере Героев 
и в Зайковском районном доме 
культуры состоятся памятные ме-
роприятия.

Алена Дудина по материалу Т.Ю. Федорченко, 
методиста КЦ им. дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова

Фото из архива КЦ им. дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова

Когда поселок – родина Героя

ОФОРМЛЯЙТЕ СУБСИДИЮ 
НА НОВЫЙ СРОК ВОВРЕМЯ

МКУ «СЛУЖБА СУБСИДИЙ ИРБИТ-
СКОГО МО» напоминает, что субсидия 
предоставляется сроком на шесть месяцев. 

Если у вас 31 января истек шестиме-
сячный срок предоставления субсидии, то 
необходимо подать заявление на перео-
формление до 15 февраля включительно. 

По истечении этого времени, чтобы про-
должить получать выплаты, необходимо 
оформить субсидию на новый период. Срок 
переоформления: с 16 числа последнего 
месяца получения субсидии по 15 число 
следующего месяца. Например, если 31 
июля этого года истекает шестимесячный 
срок предоставления субсидии, то необхо-
димо обратиться с новым заявлением с 16 
июля по 15 августа текущего года.

Для предоставления субсидии необхо-
димо: подать заявление в любое удобное 
время (независимо от времени суток, вы-
ходных и праздничных дней), конфиден-
циально, а также экономя время, можно 
онлайн на портале Госуслуг, вид услуги 
– «Предоставление субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг»; обратиться лично в службу субсидий 
Ирбитского МО по адресу: пгт Пионерский, 
ул. Лесная, д. 2, кабинет № 1; обратиться 
в МФЦ поселка Зайково. 

Решение о предоставлении субсидии 
принимается в течение 10 рабочих дней 
с момента подачи документов. Срок окон-
чания субсидии указан в уведомлении, 
которое выдается гражданам на руки при 
оформлении субсидии. 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 8(34355) 4-51-86.

Подготовила Алена Дудина

ВСТРЕЧА С ПРОКУРОРОМ
НАКАНУНЕ состоялась первая в этом 

году рабочая встреча ирбитского межрай-
онного прокурора Наиля Нурмухаметова 
и главы Ирбитского МО Алексея Никифо-
рова с жителями села Пьянково и деревни 
Большая Кочевка. 

В ходе выездного мероприятия сельча-

не задавали вопросы, касающиеся благо-
устройства территории, а также перевода 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния в земли населенного пункта. Встреча 
прошла продуктивно. Ответы на интересу-
ющие вопросы жителям будут предостав-
лены в письменном виде. 

Фото Ирины Бархатовой

НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ 
В НОВОМ ГОДУ

С ЯНВАРЯ текущего года в Черновской 
территориальной администрации новый 
председатель – Сергей Воеводов. 

Родился Сергей Николаевич в селе Чер-
новском Ирбитского района. 

Окончил Черновскую среднюю школу, 
после чего поступил в Уральскую госу-
дарственную сельскохозяйственную ака-
демию. Получив диплом о высшем обра-
зовании, Сергей Николаевич вернулся в 
родное село. Трудовой путь начал с 2003 
года в колхозе «Урал», в цехе переработ-
ки молока, где трудился многие годы.

Фото с сайта администрации 
Ирбитского МО

Ольга Кузьменко

РОДИЛСЯ, ЖЕНИЛСЯ, УШЕЛ
ИРБИТСКИЙ ЗАГС подвел итоги за 

прошлый год. В 2022 году родилось в го-
роде и районе 563 ребенка: 272 мальчика 
и 291 девочка. Рождаемость в сравнении 
с 2021 годом немного снизилась, в тот год 
зарегистрировано 658 новорожденных: 
330 мальчишек и 355 девчонок.

В 2022-м 342 малыша родились в бра-
ке, у одиноких мам на свет появились 134 
ребенка. За последние два года отделом 
ЗАГСа зафиксировано 14 пар двойняшек: 
по семь в каждом году. В прошлом году 
мамами стали десять несовершеннолет-
них, годом ранее очень молодых мам было 

пять.
136 детей появились на свет первен-

цами, 168 – вторым ребенком в семье, 
117 – третьими, 59 – четвертыми, 25 – 
пятыми, 12 малышей родились в семьях, 
в которых воспитываются шесть и более 
детей. 

В прошлом году Ирбитский отдел ЗАГС 
зарегистрировал 402 брака (в 2021 году – 
355). Количество семейных пар увеличи-
лось в связи с частичной мобилизацией. В 
трех парах один из молодоженов – несо-
вершеннолетний.  

Расторгли брак 304 пары (в 2021 году 
таких было 291), 47 пар из них по обоюд-
ному согласию, в остальных случаях – по 
решению суда.

Смертность населения в 2022-м значи-
тельно снизилась в сравнении с 2021 го-
дом. В прошлом году умерло 888 человек 
(в 2021-м – 1 148): 471 житель города и 389 
жителей района, 28 иногородних. Смерт-
ность мужчин выше, чем женщин: 480 и 
408 соответственно. Зарегистрировано че-
тыре смерти детей до года, по одной смер-
ти детей с одного до семи и с 14 до 18 лет. 

В прошлом году для смены фамилии, 
имени или отчества в ЗАГС обратилось 37 
человек.

СТАРЫЕ НА НОВЫЕ
В ДЕРЕВНЕ МЕЛЬНИКОВОЙ Пионер-

ской территории «Облкоммунэрго» рекон-
струировали электрические сети. Старые 
деревянные столбы заменили на новые, же-
лезобетонные, опоры на улицах Централь-
ной и Новой. Благодаря этому улучшилось 
качество уличного освещения и, главное, 
стало безопаснее: провисшие электропро-
вода больше не представляют угрозу.

«ЗОЛОТОЙ» ПРИКАЗ
13 ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК из Ирбит-

ского района выполнили нормативы ГТО 
на «золото». Приказ о награждении зо-
лотым знаком отличия Максима Мазера, 
Ивана Гладкова, Матвея Литвина, Миха-
ила Бухтиярова, Константина Литвина, 
Олеси Елькиной, Александра Замятина, 
Григория Кушкова, Александра Казан-
цева, Григория Аринина, Руслана Чащи-
на, Екатерины Федорахиной и Снежан-
ны Ситновой подписал министр спорт РФ 
в начале февраля.

Кроме того, осенью 2022 года 26 юно-
шей и девушек из района выполнили 
нормативы ГТО на «серебро» и 10 – на 
«бронзу». 

Заслуженные знаки отличия ребятам в 
торжественной обстановке вручат весной. 

Ксения Малыгина

КАЖДЫЙ ГОЛОС – 
НА ВЕС ЗОЛОТА

В этом году у жителей Ирбитского рай-
она вновь есть возможность оценить эф-
фективность деятельности руководителей 
органов местного самоуправления. Для 
этого нужно принять участие в социоло-
гическом опросе. Все просто: заходим на 
сайт «Ирбитское муниципальное образо-
вание», в нижнем правом углу находим 
иконку «Открытое правительство Сверд-
ловской области», «проваливаемся» во 
вкладку.

 Там вам предлагается либо войти через 
Госуслуги, если вы на них зарегистрирова-
ны, либо сначала зарегистрироваться. 

Далее, когда появится ваша фамилия, 
выберите вкладку «Соцопросы» и прого-
лосуйте.

Активность жителей района очень важ-
на, так как именно она является дополни-
тельным критерием для предоставления 
грантов муниципалитету.

- То есть насколько активно жители 
нашего района будут участвовать в 
голосовании, настолько увеличивается 
шанс у муниципалитета претендовать 
на дополнительное финансирование из 
областного бюджета и реализацию на-
ших проектов, - разъясняет Ирина Реч-
калова, начальник отдел ЖКХ и охраны 
окружающей среды администрации Ир-
битского МО.

Вот и получается, что каждый голос – на 
вес золота.

Алена Дудина

 Вот так выглядит стартовая страница.

Вот здесь должна появиться ваша фамилия. 



3
№ 9 от 9 февраля 2023 года

Серьезные вложения
В прошлом году в образова-
тельные учреждения Ирбит-
ского района на реализацию 
нацпроекта «Образование» 
поступило порядка 150 мил-
лионов рублей!   

Национальный проект «Обра-
зование» в нашей стране реа-
лизуется с 2019 года. Направлен 
он на достижение определенной 
Президентом Российской Феде-
рации Владимиром Путиным 
национальной цели – создание 
возможностей для самореали-
зации детей и развития их та-
лантов. За время действия этого 
нацпроекта в образовании про-
изошли значительные переме-
ны: строятся новые школы и ре-
монтируются старые, в учебные 
заведения поступает самое со-
временное оборудование, раз-
вивается информационно-тех-
нологическая инфраструктура 
образовательных организаций, 
внедряются новые методы об-
учения и воспитания детей, не-
прерывно повышается профес-
сиональный уровень педагогов. 
Особое внимание приковано к 
сельской местности и малым го-
родам, чтобы для детей создать 
равные возможности независимо 
от места проживания. В школах 
небольших населенных пунктов 
за три года обновлено более 
2,3 тысячи спортивных залов, 
школьных спортивных клубов 
и стадионов для более шести-
сот тысяч учащихся, открылось 
свыше пяти тысяч центров «Точ-
ка роста», в которых более 1,6 
миллионов детей осваивают со-
временные технологии и новые 
программы.

К реализации нацпроекта «Об-
разование» активно подключи-
лись все субъекты: в каждом 
разработаны и действуют соб-
ственные проекты, основанные 
на федеральных. Не исключение 
и Свердловская область, в ней 
реализуются семь региональных 
составляющих федеральных 
проектов нацпроекта. Ирбитский 
район участвует в пяти из них. 

Финансирование проектов с 
каждым годом увеличивается, 
вложения в школы – небыва-
лые. Например, только в про-
шлом году в образовательные 
учреждения Ирбитского района 
на реализацию нацпроекта по-
ступило порядка 150 миллионов 
рублей!   

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
В прошлом году в рамках регио-

нального проекта «Современная 
школа» в районе открыты пять 
образовательных центров «Точка 
роста». Центры естественно-на-
учного и технологического про-
филей работают на базе Кир-
гинской, Гаевской, Пьянковской, 
Зайковской первой и Зайковской 
второй школ. Всего же в районе 
функционируют уже 11 «Точек ро-
ста». Программы, реализуемые 
на базе этих центров, нацелены 
на развитие обучающихся, фор-
мирование общекультурных ком-
петенций и цифровой грамотно-
сти, социальной самореализации 
детей и педагогов. 

В 2022 году Ирбитский район 
участвовал в программе «Мо-
дернизация школьных систем 
образования». В результате Бер-
дюгинская и Черновская школы 
капитально отремонтированы «от 
крыши до подвала» и оснащены 
новой мебелью и оборудованием.

В рамках программы «Разви-
тие системы образования и ре-
ализация молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 
года» для четырех школ (Чубаров-
ской школы-сада Зайковской №2, 
Осинцевской и Стриганской) при-
обретено новое технологическое 
оборудование для столовых: па-
роконвектомат, холодильные, мо-
розильные шкафы, машина карто-
фелеочистительная, мясорубка. 

В девяти образовательных ор-

ганизациях приведены в соответ-
ствие или заменены автомати-
ческие пожарные сигнализации 
в Белослудском, Бердюгинском, 
Речкаловском и Черновском дет-
ских садах, в Горкинской, Зайков-
ской № 2, Осинцевской, Пьян-
ковской, Речкаловской школах. 
Произведен монтаж пожарного 
водоема в Пьянковской школе. 
В Бердюгинском, Дубском, Ки-

лачевском детских садах, в Дуб-
ской, Осинцевской, Пьянковской 
школах и спортивной школе про-
изведен монтаж аварийного осве-
щения. Для укрепления антитер-
рористической защищенности в 
2022 году установлено огражде-
ние территории Рудновского дет-
ского сада. 

«УСПЕХ 
КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
Благодаря региональному про-

екту «Успех каждого ребенка» 
Рудновская школа стала девятой 
школой, в которой сделан капре-
монт спортивного зала и вспомо-
гательных помещений.

В рамках реализации этого 
проекта дополнительным обра-
зованием охвачено 67 % обучаю-
щихся – 3 552 ребенка. К слову, 
все большей популярностью у ре-
бят пользуются программы есте-
ственно-научной и технической 
направленностей.

В прошлом году в каждой школе 
созданы школьные спортивные 
клубы, участники которых стали 

первыми помощниками педаго-
гов в борьбе за здоровый образ 
жизни молодежи. Для каждого 
ученика появилась возможность 
принять участие во всероссий-
ских проектах, направленных на 
раннюю профориентацию школь-
ников: «Билет в будущее», «Про-
еКТОрия», «Большая перемена».

«ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА» 
В рамках регионального проек-

та «Цифровая образовательная 
среда» ведется работа по осна-
щению организаций современным 
оборудованием и развитие циф-
ровых сервисов и контента для 
образовательной деятельности. 

В 2022 году между администра-
цией муниципалитета и Мини-
стерством образования и моло-
дежной политики Свердловской 
области заключено соглашение, 
итогом которого в Киргинскую, 
Харловскую и Стриганскую шко-
лы поступило многофункцио-
нальное оборудование и пять но-
утбуков для создания цифровой 
образовательной среды.

В настоящий момент прово-
дятся работы по внедрению 
федеральной государственной 
информационный системы Ми-
нистерства просвещения России 
«Моя школа». Она обеспечит 

равный доступ к качественному 
цифровым образовательным кон-
тенту и сервисам. 

В рамках проекта «Кадры для 
цифровой экономики» нацпро-
екта «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации» разработа-
на образовательная платформа 
«Цифровой образовательный 
контент». Большинство педагогов 
Ирбитского района – участники 
данного проекта и используют в 
своей деятельности материалы 
этой онлайн-платформы.  

В рамках реализации проекта 
«Информационная инфраструк-
тура» нацпроекта «Цифровая 
экономика Российской Феде-
рации» все школы района под-
ключены к широкополосному 
интернету. В настоящий момент 
идет работа по обеспечению в 
помещениях школ безопасного 
доступа к государственным, му-
ниципальным и иным информа-
ционным системам. Согласно па-
спортам 17 объектов, в зданиях 
будут установлены видеокамеры 
и Wi-Fi роутеры для единой ло-
кальной безопасной сети. 

«СОЦИАЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ» 
В рамках регионального про-

екта «Социальная активность» в 
школах района создаются усло-
вия для развития и поддержки до-
бровольчества. С каждым годом 
число волонтеров школьного воз-
раста увеличивается, в их ряды 
вступают и дошкольники. На се-
годня добровольческое движение 
охватывает почти тысячу ребят, 
волонтерские отряды функциони-
руют практически во всех школах.  

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
100 % обучающихся школ Ир-

битского района стали участни-
ками мероприятий, которые про-
водятся в рамках реализации 
регионального проекта «Патри-
отическое воспитание граждан 
Российской Федерации».

В 2022 году патриотический 
клуб «Рубеж» на базе Зайковская 
школы № 1 зарегистрирован в ас-
социации «Возрождение» и стал 
поисковым отрядом. В августе 
прошлого года шестеро участни-
ков клуба участвовали в вахте 
Памяти в Тверской области.

Впереди еще два года реализа-
ции нацпроекта «Образование», 
а это значит, что школы Ирбит-
ского района преобразятся и об-
новятся еще.

Ксения Малыгина
Фото из архива редакции газеты 

«Родники ирбитские»

В Ирбитском районе функционирует уже 11 образовательных центров                                      
«Точка роста», пять из них были открыты в 2022 году.

Церемония открытия спортивного зала Рудновской школы после капремонта.
Бердюгинскую школу после капитального ремонта не узнать                                                                               

ни внутри ни снаружи.

Патриотическому воспитанию школьников уделено пристальное внимание.
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Оргкомитет возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. 
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном пор-
тале правовой информации.

Международный фестиваль университетского спорта станет одним 
из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в спорте 
в 2022 и 2023 годы. Распоряжение об их проведении подписал Пре-
зидент России Владимир Путин 17 октября 2022 года. Соревнования 
пройдут с 19 по 31 августа 2023 года по 15 видам спорта. Предва-
рительный перечень учебных заведений, которые станут потенциаль-
ными участниками фестиваля, включает 246 вузов из 94 стран мира. 
Фестиваль состоится на спортивных объектах, которые строились к 
Универсиаде.

Фото с сайта ДИП СО

Предприятия лёгкой про-
мышленности Свердловской 
области увеличили выпуск 
продукции в январе – ноябре 
2022 года. Самый большой 
рост – 143 % к уровню анало-
гичного периода 2021 года за-
фиксировали производители 
текстильных изделий.

- Легкую промышленность 
Свердловской области пред-
ставляют 50 малых и средних 
предприятий и свыше тысячи 
микропредприятий. По поруче-
нию губернатора Евгения Куй-
вашева несколько лет назад 
мы взяли курс на расширение 
линейки товаров повседневного 
спроса. Благодаря этому были 
созданы благоприятные условия 
для запуска собственного про-
изводства. В настоящее время 
для производителей продукции 
легкой промышленности от-
крываются новые ниши и новые 
возможности. И мы помогаем 
их реализовывать, – сказал ми-

нистр промышленности и науки 
Свердловской области Сергей 
Пересторонин.

Он отметил, что для преодо-
ления негативных последствий 
санкционных ограничений в 2022 
году Минпромнауки участвовал в 
переговорах с производителями 
сырья и тканей из Республики 
Беларусь, Узбекистана, а также 
оборудования с предпринимате-
лями из Казахстана, Армении и 
Турции.

В итоге за 11 месяцев 2022 
года свердловские предприятия 
произвели текстильных изделий 
на 3,6 миллиарда рублей – 143,3 
% по отношению к соответствую-
щему периоду 2021 года. Произ-
водство одежды выросло на 21,5 
%, отгружено на 2,7 миллиарда 
рублей. Изделий из кожи произ-
ведено на сумму 1,3 миллиарда 
рублей – рост 4,3 %.

Основу лёгкой промышлен-
ности Свердловской области в 
настоящее время составляют: 
шерстяные, полушерстяные, по-
ливискозные ткани, напольные 
покрытия, трикотажные изделия 
и женское нижнее бельё. В реги-
оне производятся широко извест-
ные бренды одежды для взрос-
лых и детей. Перспективными 
направлениями развития лёгкой 
промышленности являются про-
изводство снаряжения и экипи-
ровки для военных и силовых 
структур, а также продукции ме-
дицинского назначения.

Фото: Борис Ярков

Дорожники отремонтировали 
с применением новых и наи-
лучших технологий благода-
ря нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» 60 % 
региональных трасс в 2022 
году. Этот показатель в 
Свердловской области в три 
раза превосходит установ-
ленный для регионов план. 
Ожидается, что применение 
инновационных составов 
и специальных добавок к 
асфальтобетонной смеси 
повысит качество и срок 
службы дорог.

Как сообщили в Управлении 
автомобильных дорог Свердлов-
ской области, кроме современ-
ных составов асфальтобетона 
во время ремонтов применялась 
битумная лента, укрепляющая 
стыки, специальные полимерные 
добавки, защищающие асфальт 
от разрушения. Кроме того, треть 
всех контрактов, заключенных на 
ремонт объектов нацпроекта, яв-
ляются контрактами жизненного 
цикла. То есть предполагают не 
только ремонтные работы, но и 
содержание в течение всего га-
рантийного срока.

Все применяемые технологии 
и материалы включены в «Ре-
естр новых и наилучших техно-
логий, материалов и техноло-
гических решений повторного 

применения», который формиру-
ется РОСДОРНИИ. К 2023 году 
доля объектов, ремонтируемых с 
применением новых технологий, 
должна составлять не менее 20 
%, а в регионе она уже достигла 
60 %.

Так, в 2022 году в верхнем и 
нижнем слоях покрытия дорож-
ники применяли асфальтобетон, 
рецепт которого разработан по 
системе объёмного проектиро-
вания и соответствует новым 
стандартам. Требования к его 
составляющим повышены до 
европейского уровня и адапти-
рованы к сложным климатиче-
ским условиям Среднего Урала. 
Технология позволяет делать 
прочные покрытия, устойчивые к 
образованию трещин и выбоин.

Эти рецепты применялись при 
ремонте участка дороги Нижние 

Серги – Михайловск – Арти на 
подъезде к Михайловску. Также 
на двух участках дороги Ревда 
– Дегтярск – Курганово, на отре-
монтированных участках дороги 
Ольховка – Двуреченск, на до-
роге Петрокаменское – Бродо-
во в Горноуральском городском 
округе, при капитальном ремонте 
дороги Северский – Полевской, 
обход села Покровского под Ар-
тёмовским, участка Серовского 
тракта в районе Невьянска и на 
ряде других участков.

Специальная битумная при-
садка повысила водостойкость 
асфальтобетона и долговеч-
ность покрытий при капиталь-
ном ремонте участка дороги 
Ревда – Дегтярск – Курганово, 
при строительстве третьего пу-
скового комплекса Екатерин-
бургской кольцевой дороги. На-

помним, сквозное движение по 
новому участку вместе с Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным открыл глава региона 
Евгений Куйвашев минувшей 
осенью. А также при рекон-
струкции старейшего участка 
кольцевой дороги Семь Ключей 
– Большой Исток и некоторых 
других участках.

Полимерно-битумные стыко-
вочные ленты использовались 
на большинстве объектов ремон-
тов. Они делают технологические 
швы герметичными формируя 
защитный слой при уплотнении. 
Таким образом лента предот-
вращает образование техноло-
гических трещин и дальнейшее 
раскрашивание покрытия. Напри-
мер, ленты использовались при 
ремонте участков дорог Нижние 
Серги – Михайловск – Арти, Ара-
миль – Андреевка, Кушва – Ниж-
няя Тура.

Также дорожники использова-
ли новую технологию укрепления 
деформационных швов мостов 
полимерным бетоном. Материал 
на основе полиуретана позволил 
улучшить стык деформацион-
ных швов с асфальтобетонным 
покрытием мостов. Благодаря 
этому проезжая часть остается 
ровной в местах стыков во время 
эксплуатации. Технологию при-
меняли при ремонте двух мостов 
через Нейву, расположенных на 
дороге Николо-Павловское – Пе-
трокаменское – Алапаевск и на 
дороге Нижняя Салда – Алапа-
евск.

Фото Борис Ярков

В составе
оргкомитета

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ во-
шел в состав организационного комитета по подготовке и 
проведению Международного фестиваля университетского 
спорта с участием команд стран БРИКС, ШОС и СНГ в Екате-
ринбурге в 2023 году.

Легкая промышленность растет 

Благодаря нацпроекту
Больше 12 тысяч уральцев 
стали слушателями онлайн-
школы «Новой больницы» 
Екатеринбурга.

Благодаря доступному форма-
ту пациенты получают от врачей 
знания о профилактике, диагно-
стике и лечении заболеваний, а 
также позитивный настрой на вы-
здоровление и долгую активную 
жизнь.

«Новая больница» проводит 
школы для пациентов в онлайн-
формате с ноября 2020 года. 
Старт программы пришёлся на 
разгар первой волны пандемии 
COVID-19 – тогда губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев в своих социальных 
сетях поддержал идею образова-
тельных вебинаров для жителей 
на тему новой коронавирусной 
инфекции.

За 2,5 года 12 тысяч слушате-
лей посетили более 100 занятий 
по десяти специальностям – от 
кардиологии до педиатрии. 

Развитие онлайн-сервисов для 
врачей и пациентов является 
важной составляющей нацпроек-
та «Здравоохранение». Благода-
ря внедрению информационных 
технологий обеспечивается опе-
ративность и доступность полу-
чения пациентами консультации 
профильных специалистов, в 
том числе экспертного класса, 
в любой, даже труднодоступной 
точке региона.

Слушатели есть
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Социальная газификация – новый критерий
Первый заместитель губер-
натора Алексей ШМЫКОВ 
провел штаб по газифика-
ции с главами свердловских 
муниципалитетов, напомнив 
о поручениях губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА. Ру-
ководителям территорий 
необходимо обеспечить вы-
сокий процент подключений 
к уже построенным газовым 
сетям, оказав всестороннюю 
персональную поддержку 
жителям. 

- Для каждого главы будут 
установлены персональные по-
казатели эффективности рабо-
ты в зависимости от процента 
подключения домовладений к 
сетям газораспределения, – за-
явил Алексей Шмыков. 

На заседании правительства 
еще 18 января губернатор Ев-
гений Куйвашев поручил мини-
стерству социальной политики 
расширить список льготников и 
предусмотреть возможности уве-
личения размера компенсации 
при подключении до 250 тысяч 
рублей. Кроме того, главы муни-
ципалитетов должны разрабо-
тать чёткие дорожные карты по 
подключению каждого дома. 

- Важно не просто довести газ 
до границ участка, но в каждом 

случае точно понимать, как и 
на какие средства люди смогут 
установить у себя всё необхо-
димое оборудование для присо-
единения к газу. У каждого главы 
муниципалитета от жителей 
должен быть перечень проблем-
ных вопросов по газификации, их 
нужно поднимать и подходить к 
их решению нестандартно, – за-
явил ранее Евгений Куйвашев.

Первый заместитель губерна-
тора Алексей Шмыков напомнил, 
что на территории каждого муни-
ципалитета необходимо создать 
комиссии по оценке потребности 
в мерах социальной поддержки, 
в рамках работы которых про-
вести подворовые обходы и по-
адресно определить количество 
граждан, попадающих под дей-
ствие льгот. 

- С каждым вести персональ-
ную разъяснительную работу 
о мерах и способах получения 
социальной поддержки, оказы-
вать всестороннюю поддержку 
при подготовке и подаче таким 
гражданином документов в орга-
ны социальной поддержки. Можно 
сказать, вести за руку каждого 
жителя до момента пуска газа 
и оформления всех необходимых 
документов, – сказал он.

По словам министра энергети-
ки и ЖКХ Николая Смирнова, в 

Свердловской области есть му-
ниципалитеты, где к построенным 
еще в 2018 году газовым сетям 
подключено всего четыре процен-
та домов, но есть и те, кто дви-
жется к 100%-ному показателю. 
Например, из 1,5 тысячи еще не га-
зифицированных домов в Красно-
турьинске заявки на подключение 
подали уже 897 домовладений. 

- Часто главы муниципальных 
образований обращаются в ми-
нистерство и ко мне лично по 
вопросу строительства межпо-
селковых газопроводов и гази-
фикации новых населенных пун-
ктов. Уважаемые главы, если вы 
хотите, чтобы на территории 
ваших муниципалитетов шло 
строительство межпоселковых 
газопроводов, обеспечьте высо-
кий процент подключений жите-
лей к уже построенным газовым 
сетям! – заявил Николай Смир-
нов. 

Глава Краснотурьинска Алек-
сандр Устинов рассказал, что 
они обучили волонтеров для 
проведения разъяснительной 
работы с жителями. Волонтеры 
производят подомовой обход 
в нерабочее время, проводят 
индивидуальные беседы и рас-
пространяют памятки по порядку 
догазификации и льготам. Раз-
носят проекты договоров на до-

газификацию, оказывают помощь 
в оформлении заявок на подклю-
чение через портал единого опе-
ратора догазификации. 

В Ирбитском районе, по словам 
главы Алексея Никифорова, в 
местных домах культуры регуляр-
но проходят сходы жителей сель-
ских территорий, где совместно 
со специалистами газовой служ-
бы жителям рассказывают о пре-
имуществах газификации, а так-
же о том, какие документы нужны 
для участия в программе.  

Свою проблему на штабе оз-
вучили и представители газовых 
служб: некоторые муниципали-
теты не выдают разрешений на 
начало строительных работ до 
полугода, хотя в большинстве 
территорий это согласование за-
нимает от трех до десяти дней. 
Алексей Шмыков заявил о недо-
пустимости таких ситуаций.

Министр энергетики и ЖКХ Ни-
колай Смирнов и заместитель 
министра социальной политики 
Свердловской области Алексей 
Сабитов доложили, что в бли-
жайшее время на рассмотрение 
депутатам будут представлены 
предложения на основе поруче-
ний губернатора относительно 
расширения списка льготников 
по социальной газификации, воз-
можности увеличения размера 

компенсации при подключении 
до 250 тысяч рублей и расшире-
нию перечня оборудования и ма-
териалов, на которые могут быть 
направлены средства в рамках 
соцгарантий. 

Программа по социальной га-
зификации, объявленная Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным, предусматривает под-
ведение газовой трубы к грани-
цам участка заявителя бесплат-
но. Согласно планам-графикам, 
в Свердловской области до 2028 
года необходимо создать техни-
ческую возможность для дога-
зификации 92 тысяч домов. Из 
них для 71 тысячи домовладений 
такая возможность должна быть 
обеспечена уже до 2024 года.

В регионе в настоящий момент 
действует расширенный список 
льготников для социальной гази-
фикации. Это малоимущие семьи 
и малоимущие одиноко прожива-
ющие люди; уральцы, достигшие 
возраста 60 или 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины); 
граждане, которым установлена 
досрочная страховая пенсия по 
старости, страховая пенсия по 
инвалидности или социальная 
пенсия по инвалидности; меди-
цинские и педагогические работ-
ники, проживающие в сельской 
местности. 

Производственно-строительное объединение «Теплит» 
(входит в холдинг «Атомстройкомплекс-Промышлен-
ность») инвестировало в модернизацию и внедрение 
безотходных технологий более 230 миллионов рублей. Из 
них 170 миллионов рублей по программе «Производитель-
ность труда» в виде займа под 1 % годовых предоставил 
Фонд развития промышленности (ФРП).

Привлеченные средства компания направила на масштабное 
перевооружение производства строительных стеновых блоков 
из ячеистого бетона «Твинблок» на двух площадках в Свердлов-
ской области – в городе Берёзовском и в посёлке Рефтинском. 
В результате производственный процесс стал полностью безот-
ходным.

- Мы завершили работы по переоснащению предприятия, ко-
торое проводили в рамках национального проекта «Произво-
дительность труда». Это позволило усовершенствовать про-
изводственные процессы: избавиться от возвратных отходов 
и повысить качество продукции, – рассказал директор по произ-
водству производственно-строительного объединения «Теплит» 
Андрей Вишневский.

Кроме того, благодаря модернизации «Теплит» увеличил объ-
ем выпуска стеновых блоков на 6 % – до 700 тысяч кубических 
метров в год. Этого объёма достаточно для строительства при-
мерно 9 тысяч загородных домов площадью 100 квадратных 
метров каждый. Реализация проекта способствует достижению 
национальной цели по улучшению жилищных условий и увеличе-
нию объема жилищного строительства, а также решению задач 
национального проекта «Экология».

Стеновые блоки из ячеистого бетона широко применяются 
в индивидуальном и многоэтажном строительстве, а также при 
возведении объектов социальной инфраструктуры. Один из при-
меров – Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге.

Еще в декабре прошлого года губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев присвоил статус приоритетного инве-
стиционного проекта заводу по выпуску стройматериалов «Твин-
блок», который планируется построить в Сысерти в этом году. 
Инвестиции в проект оценивают в 2,5 миллиарда рублей. Буду-
щий завод даст 75 новых рабочих мест, его планируемая мощ-
ность 400 тысяч кубометров газобетона в год.

Фонд развития промышленности создан для модернизации 
российской промышленности, организации новых производств и 
обеспечения импортозамещения. ФРП предоставляет займы под 
1 % и 3 % годовых сроком до 10 лет в объеме от пяти миллионов 
до пяти миллиардов рублей, стимулируя приток прямых инвести-
ций в реальный сектор экономики. 

ФОТО: Фонд развития промышленности

Господдержка – 
стимул развития

Новый ангиограф, 
ремонты ФАПов и…
…Пополнение автопарка новыми автомобиля-
ми скорой медицинской помощи – все это стало 
возможным благодаря реализации националь-
ного проекта «Здравоохранение». Больницы и 
поликлиники с современным оборудованием, 
онлайн-сервисы для врачей и пациентов, фель-
дшерско-акушерские пункты для сел, особое 
внимание онкологическим, сердечно-сосуди-
стым заболеваниям - и все это для здоровья 
пациентов. Ирбитская ЦГБ за 2022 год вышла 
на качественно новый уровень диагностики.

Ирбитская центральная городская больница явля-
ется межмуниципальным медицинским центром Вос-
точного управленческого округа. Это многопрофиль-
ная медицинская организация, которая оказывает 
экстренную и плановую медицинскую помощь жите-
лям Ирбита, Ирбитского района, а также населению 
прикрепленных территорий Восточного управленче-
ского округа.

Сегодня Ирбитская ЦГБ представляет собой ком-
плекс из амбулаторно-поликлинического звена и 
многопрофильного стационара мощностью более чем 
на 400 мест. Сформированы потоки пациентов для 
оказания специализированной медицинской помощи 
по кардиологии, неврологии, травматологии, акушер-
ству, неонатологии, хирургии, ревматологии и другим 
направлениям. 

За последние годы улучшена материально-техниче-
ская база учреждения, стационар оснащен современ-
ной аппаратурой, позволяющей решать самые слож-
ные медицинские задачи.

В рамках реализации программы модернизации 
первичного звена в селах Скородумском, Чубаров-
ском, Черновском, деревнях Чащиной и Мельнико-
вой открылись новые модульные ФАПы. Проведен 
капитальный ремонт ФАПов поселка Пионерского и 
села Белослудского. Завершаются ремонты в поли-
клиническом отделении по Кирова, 31, и детском по-
ликлиническом подразделении по Елизарьевых, 33, в 
Центре амбулаторной помощи онкологическим паци-
ентам, что позволит больнице придать новый импульс 
для развития медицинской помощи.

В рамках федеральной программы «Развитие ока-
зания первичной медико-санитарной помощи» на-
ционального проекта «Здравоохранение» обновлен 
автопарк - получены шесть новых автомобилей «Ла-

да-Ларгус», четыре - УАЗа «Патриот».
На базе Ирбитской ЦГБ работает кабинет рентге-

нэндоваскулярных методов диагностики и лечения, 
который оказывает специализированную и высоко-
технологичную медицинскую помощь населению при-
крепленных территорий Восточного управленческого 
округа. Открыт Центр по работе с пациентами с хро-
нической сердечной недостаточностью. Работа отде-
лений позволила снизить смертность от сосудистых 
заболеваний головного мозга и инфаркта миокарда в 
среднем на 20 %, а также снизить инвалидность, улуч-
шить качество и увеличить продолжительность жизни 
пациентов.

Современные диагностические комплексы попол-
нили арсенал больницы. В рамках региональной про-
граммы модернизации первичного звена здравоохра-
нения и достижения целевых показателей нацпроекта 
«Здравоохранение» в Ирбитской ЦГБ установлен и 
работает новейший цифровой рентгеновский аппарат. 
А также новая ангиографическая система, КТ-аппарат, 
маммограф, рентген-аппарат.

В больнице проходят телемедицинские консуль-
тации со специалистами областных медицинских 
центров. При необходимости оперативно решается 
вопрос о переводе пациентов в стационары более вы-
сокого уровня.

Благодаря реализации национального проекта 
«Здравоохранение» Ирбитская ЦГБ вышла на каче-
ственно новый уровень диагностики, раннее выявле-
ние опасных заболеваний. Такие обследования до-
ступны каждому пациенту городской больницы.

Фото Ксении Малыгиной

Материалы 4-5 полос подготовила Алена Дудина
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Добровольные пожарные помогают
В случае бытового или 
лесного пожара на помощь 
приходят сотрудники МЧС и 
добровольцы. В Ирбитском 
районе, как и в других, рабо-
тают отделения «Всероссий-
ского добровольного пожар-
ного общества» (ВДПО). Эта 
общественная организация 
активно участвует в обе-
спечении пожарной безопас-
ности.

- В Ирбитском районе действу-
ет пять отделений общества: 
в Дубской, Рудном, Лопатково, 
Осинцевском и Стриганском. 
Личный состав всех ВДПО на-
считывает 20 человек, - расска-
зывает Александр Валерьевич 
Булдаков, начальник доброволь-
ной пожарной охраны Ирбитского 
муниципального образования.

Основные задачи организа-
ции – это проведение профи-
лактических мероприятий по 
пожарной безопасности и непо-
средственная помощь в тушении 
пожаров. Общество тесно взаи-
модействует с профессиональ-
ной пожарной охраной и органа-
ми государственного пожарного 
надзора, а также другими госу-
дарственными и общественными 
организациями. Для сотрудников 
организуют профессиональное 
обучение, курсы повышения ква-
лификации.

В каждом отделении общества 
есть автомобиль, он обязательно 
соответствует техническому ре-
гламенту и регулярно проходит 
техосмотр. 

За последние три года сотруд-

ники ВДПО приняли участие в ту-
шении более 80 пожаров (в 2020 
г. – 30 выездов, в 2021 г. – 33, в 
2022 г. – 25).

- Они у нас добровольцы, 
пришли по зову сердца, - так от-
зывается Александр Валерьевич 
о работниках общества.

Один из таких добровольцев 
- Эдуард Николаевич Мокин, 
более семи лет он старший во-
дитель Рудновского отделения. 
Рудновское ВДПО работает на 
территории протяженностью от 
деревни Девяшиной до границы 
с Алапаевским районом. Работа 
построена по графику: сутки че-
рез трое. Коллектив очень друж-
ный, водители всегда готовы при-
нять вызов. Старший водитель 
выезжает на происшествия неза-
висимо от того, находится он на 
смене или на выходном.

- Особенно опасный период 
пожаров приходится на весен-
не-осенний период. Случают-

ся бытовые и лесные пожары, 
- рассказывает Эдуард Никола-
евич. - Жители не остаются 
равнодушными в сложившейся 
ситуации и оказывают помощь 
в тушении пожаров. 

За декабрь прошлого года 
было три вызова на происше-
ствия. За 2022 год порядка де-
сяти вызовов – и этого коли-
чества много. Лучше бы их не 
было…

Не менее плодотворно рабо-
тает отделение Дубского ВДПО. 
Анатолий Александрович Сте-
панов трудится в этой организа-
ции старшим водителем уже 15 
лет. В зоне ответственности от-
деления девять деревень: Дуб-
ская, Бузина, Косари, Лиханова, 
Бархаты, Юдина, Гуни, Шипова, 
Азева.

- На вызовы выезжаем два-три 
раза в месяц. Чаще приходится 
выезжать весной, когда горит 
трава, - говорит Анатолий Алек-

сандрович. – Всегда тяжело ви-
деть, когда на пожарах гибнут 
люди. В начале службы очень 
тяжело приходилось в таких си-
туациях, и к этому нельзя при-
выкнуть. Очень важно и нужно 
помогать людям в трудную ми-

нуту.
В декабре прошлого года со-

трудников ВДПО Ирбитского 
района отметили на областном 
уровне – наградили почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами МЧС России по Сверд-
ловской области за агитационную 
работу с населением и добро-
вольное сотрудничество в сфере 
пожарной безопасности и защиты 
от чрезвычайных ситуаций. Сре-
ди них старшие водители Эдуард 
Мокин и Анатолий Степанов. 

Добровольцы Ирбитского рай-
она устраняют последствия чрез-
вычайных ситуаций, проводят 
профилактику пожарной безопас-
ности среди населения. Работа 
коллективов этой общественной 
организации значительно облег-
чает деятельность сотрудников 
МЧС.

Ольга Кузьменко
Фото автораЭдуард МОКИНАлександр БУЛДАКОВАнатолий СТЕПАНОВ

В Булановой скользят по январю
через февраль к началу марта
Внести радость в дере-
венскую повседневность 
очень даже можно, особенно 
если живущие в ней люди 
настоящие энтузиасты и 
закоренелые альтруисты. В 
этом мы убедились, приехав 
в деревню Буланову. В ней 
селяне собственными сила-
ми уже десять лет каждый 
год заливают каток и всю 
зиму в чистоте и порядке 
поддерживают территорию, 
отведенную для отдыха и 
спорта.

 
Булановцы ежедневно выходят 

на местный корт, и не только для 
того, чтобы встать на коньки, а 
почистить лед от снега и навести 
порядок. Массовые катания на 
коньках в Булановой пользуют-

ся популярностью. Уже к вечеру 
здесь забавляются местные де-
тишки и собирается немало при-
езжих гостей.

- К нам приезжают катать-
ся семьями со всей округи – из 
Ирбита, Пионерского поселка, 
Фоминой. Катаются с утра и до 
позднего вечера, – рассказывает 
инициативная жительница дерев-
ни Анна Брянцева. 

До появления этого катка се-
ляне расчищали участок на реке, 
но кататься туда ходили только 
до наступления темноты. Позже 
появилась идея создать в дерев-
не собственный корт, комфорт-
ный и удобный для посещения, 
с освещением, скамейками для 
переодевания, просторной пар-
ковкой.

- Молодежи много в деревне, 
раньше она каталась на речке. 
Там играли только в выходные 
дни и днем, потому что вече-
рами темно. Вот собрались и 

решили все вместе построить 
каток. Конечно, помогли спонсо-
ры - они нам выделили столбики 
и доски, – делится Анна.

Так и стал местный корт, соз-
данный десять лет назад энту-
зиастами-селянами, настоящим 
центром притяжения и являет-
ся им до сих пор. За сезон лед 
приходится заливать не раз. Но 
у Анны Николаевна и Анатолия 
Григорьевича Брянцевых рука 
к этому делу, скажем, уже на-
бита. Последние годы именно 
они стали заливать корт в Бу-
лановой и у них это замечатель-
но получается. Лед ровный как 
стеклышко, а если и появляются 
трещины и сколы, Брянцевы эти 
недочеты профессионально ис-
правляют.

- Раньше заливали многие 
односельчане, сейчас в основ-
ном мы с мужем, конечно, у нас 
есть помощники. Воду берем из 
колонки, от нее протягиваем 

шланги, потом ее «ровняем» 
лентяйкой, – раскрывает секрет 
Анна Брянцева.

Еще есть время оценить все 
прелести булановского корта. 
Жители с удовольствием ждут го-

стей, только с одним условием – 
бережно относиться к тому, что с 
трепетом сделано их руками.

Юлия Быкова
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Анна БРЯНЦЕВА
0+
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«Движение первых» и в Ирбитском районе!
В Ирбитском районе 1 февра-
ля на базе Зайковской сред-
ней школы № 1 состоялось 
значимое событие. Торже-
ственно открыто первое в 
районе первичное отделение 
российского движения детей 
и молодежи «Движение пер-
вых».

Во всей Свердловской области 
марафон торжественных цере-
моний открытия первичных от-
делений РДДМ стартовал 1 фев-
раля. Первые 79 инициативных 
центров начали работу на базе 
образовательных организаций 
региона. И как отметила Ната-
лья Ермаченко, председатель 
совета регионального отделения 
РДДМ Свердловской области: 

«Первичная организация движе-
ния – это, прежде всего, место, 
где дети смогут найти своих 
единомышленников в той сфе-
ре, которая их увлекает. Они 
будут сами задавать повестку 
и организовывать мероприятия 
в том формате, в котором им 
интересно». 

В Зайковской школе № 1 цере-
мония открытия первичного от-
деления началась с исполнения 
учащимися гимна Российской 
Федерации. Ребятам было сказа-
но много добрых напутственных 
слов от педагогов и почетных го-
стей мероприятия.

- «Движение первых» в первой 
школе 1 февраля…Символично! 
- отметила Надежда Вячесла-
вовна Черемисина, начальник 
управления образования Ирбит-
ского района. Она рассказала ре-
бятам о пионерской организации, 
существовавшей в советские 
годы, которая и стала предше-
ственником современного моло-
дежного движения. – Желаю вам 
стать первооткрывателями 
мира, в котором так много еще 

неоткрытого… А мы, пионеры 
советской страны, передаем 
вам эстафету!

- Для учащихся всей страны, 
вступивших в «Движение пер-
вых», открываются равные 
возможности. Они смогут уча-
ствовать в различных обще-
российских и международных 
проектах, - рассказала Наталья 
Александровна Шевелева, му-
ниципальный куратор первичных 
отделений. - Будем двигаться 
со всей страной вместе, не от-
ставать.

От имени главы Ирбитского МО 
Алексея Валерьевича Никифо-
рова поздравила присутствую-
щих с этим знаковым событием 
Ольга Александровна Ильи-
ных, главный специалист адми-
нистрации Ирбитского МО по де-
лам молодежи и спорта.

- Выражаем благодарность 
учителям – профессионалам 
своего дела, директору школы 
Раисе Сергеевне Халиковой – 
мудрому и опытному руководи-
телю, который задает вектор 
развития образования в нашем 

муниципалитете, и снова вы 
двигаетесь вперед! - отметила 
Ольга Александровна.

О российском движении детей 
и молодежи «Движение первых» 
ребята узнали на занятиях «Раз-
говоры о важном», которые с на-
чала учебного года проводятся 
во всех российских школах, в 
том числе и школах нашего рай-
она. Ребятам рассказывали, что 
активисты движения ведут рабо-
ту по нескольким направлениям, 
среди которых образование и 
знания, культура и искусство, во-
лонтёрство и добровольчество, 
здоровый образ жизни, профес-
сия и свое дело, экология и ох-
рана природы, туризм и путеше-
ствия и другие.

- Для нас открываются но-
вые возможности, новые гори-
зонты, участие в конкурсах не 
только районных, областных, 
но и в общероссийских, - поде-
лилась участница движения Со-
фья Шевелева. К слову, актив 
первички – Дарья Кривых, Ека-
терина Иванова и Софья Ше-
велева - учащиеся Зайковской 
школы № 1. 

Открытие первичных отделе-
ний движения дает детям уни-
кальную возможность воплощать 
новые идеи для творчества, са-
мореализации, для осуществле-
ния многих направлений РДДМ 
«Движение первых».

Ольга Кузьменко
Фото автора

Мы – вместе
Дубский СДК в конце января 
вновь собрал талантливую 
молодежь на молодежные сбо-
ры «Мы вместе». Новичками 
в этом году были ребята из 
домов культуры сел Горки и 
Волково, постоянные друзья 
– ребята из Фоминой, Гаевой, 
Пионерского и хозяева – из 
Дубского СДК.

По традиции ребят разделили 
на четыре команды, которые в 
течении семи минут придумали 
названия своим объединенным 
командам: «Молния», «СССР», 
«Ландыши» и «Высшая лига». 
Таким составом ребята отправи-
лись на тимбилдинг, посвящен-
ный Году наставника и педагога. 
В этом году он состоял из 10 эта-
пов: «Ковер-самолет» - команда 

вставала на ковер и в «воздухе» 
нужно было умудриться его  пе-
ревернуть; «Гусеница» - ребята 
выстраивались друг за другом и, 
зажав между собой воздушные 
шары, проходили дистанцию, не 
потеряв ни одного шара; «Сло-
жи цифры» - два человека из 
команды переворачивали тре-
тьего игрока вверх ногами, и он 
диктовал цифры, которые были 
написаны на большом листе, а 
вся команда, отвернувшись от 
него, вычисляла сумму; «Держи, 
чтоб не упасть» - наверное, са-
мый сложный этап из всех, хотя, 
на первый взгляд, очень легкий: 
команда, стоя в кругу и вытянув 
указательный палец, должна 
была опустить обруч на пол так, 
чтобы все пальцы всегда находи-
лись под ним; «Электрический за- бор» - еще один из трудных эта-

пов: перед командой находился 
«электрический забор», который 
нужно было преодолеть через 
верх, не дотронувшись до него; 
«Построение по дням рождения» 
- нужно было построиться по 
дням рождения в линию, не раз-
говаривая друг с другом, а только 
с помощью мимики и жестов вы-
яснять, у кого какая дата; «Ско-
роговорка» - здесь читали по-
словицу интересным способом, а 
именно: гласные буквы хлопали 

в ладони, согласные по коленям, 
пробел – приседали, а знаки пре-
пинания – прыжок вверх (посло-
вица была проста: «Ученье - свет, 
а неученье – тьма»); «Косичка» 
- капитан команды держал три 
веревки, а вся команда плела 
косу; «Очередь» - всем участни-
кам надевали повязки на глаза и 
простукивали определенный но-
мер, задачей было выстроиться 
в очередь по порядку в полной 
тишине; «Рисование вслепую» 
- команде выдавался маркер, к 

которому были привязаны длин-
ные нити и лист бумаги, все, кро-
ме одного участника, закрывали 
глаза повязками, и с помощью 
«зрячего» игрока нужно было на-
писать слово «Детство».

В тимбилдинге победу одержа-
ла команда «Молния».

После ребятам были предло-
жены мастер-классы «Птица сча-
стья» от Дубского СДК, «Бисеро-
плетение» - от Волковского СК и 
«Магнитик на холодильник» - от 
Фоминского РДК.

По окончании мастер-классов 
ребята пообедали, а затем состя-
зались в конкурсе «Новогодний 
квиз», в котором тоже победила 
«Молния», набрав больше всех 
баллов за пять туров.

В завершении ребята пока-
зали свои домашние задания: 
читали стихи и исполняли зажи-
гательные танцы. Все команды 
получили памятные дипломы за 
участие, а фестиваль закончился 
дискотекой.

Мы говорим всем участникам 
большое спасибо за энергетику, 
которую вы везете к нам, и за то, 
что делитесь положительными 
эмоциями.

Виталий Бархатов, 
хормейстер Дубского СДК

Фото предоставлено автором

Актив первички: Дарья КРИВЫХ,                                                                                                                       
Екатерина ИВАНОВА и Софья ШЕВЕЛЕВА.Директор Зайковской школы №1                          

Раиса Сергеевна ХАЛИКОВА.
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ПНПН 13 февраля13 февраля

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с  13 яевраляс  13 яевраля

по 19 февраляпо 19 февраля

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

05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20 «АнтиФейк» 
16+

09.55 «Жить здоро-
во!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 
«Информацион-
ный канал» 16+

16.00 «Мужское/
Женское» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ» 16+
22.45 «Большая 

игра» 16+
23.45, 03.05 «Под-

каст.Лаб» 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, 16.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ШАЛЯПИН» 

12+
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым» 12+

02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 12+

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 12+

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬ-
ТА» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

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

16+
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 

16+
00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
П Р О Ч Н О С Т Ь » 
16+

04.15 «Агентство скры-
тых камер» 16+

07.00, 06.40 «Однажды 
в России» 16+

09.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

13.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

17.30 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+

21.00 Т/с «ПРОСТО 
МИХАЛЫЧ» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШ-
НИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Х/ф «СТРИПТИ-
ЗЕРШИ» 18+

01.40 «Такое кино!» 
16+

02.00 «Импровизация» 
16+

03.40 «Comedy Баттл» 
16+

05.10 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.00, 05.50 «Ера-
лаш»

07.00 М/с «Лунтик»
08.20 Х/ф «БЕЗ ГРА-

НИЦ» 12+
10.15 М/ф «Чудо-

Юдо» 
11.50 Х/ф «МОНСТР-

ТРАКИ» 6+ 
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «Суперниндзя» 

16+
23.05 Х/ф «ЛЮДИ 

ИКС. ТЕМНЫЙ 
ФЕНИКС» 16+

01.10 «Кино в дета-
лях» 18+

02.05 «Даешь моло-
дежь!» 16+

04.00 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Из-
вестия»

05.25 Т/с «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

08.55 «Знание – сила»
09.30 Т/с «БЕЗ ПРИ-

КРЫТИЯ» 16+
13.30, 18.00 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 5» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 3» 16+

03.10 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

05.00, 07.45 «Парламентское 
время» 16+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30 
«Все говорят об этом» 
16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 «Но-
вости ТАУ 9 1/2» 16+

07.25 «Патрульный участок. 
Интервью» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-
вестия» 16+

09.25 «Новости ТМК» 12+
09.35 «Прокуратура на страже 

закона» 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «БЕ-

РЁЗКА» 12+
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 

«Utravel рекомендует» 
12+

12.25, 17.50 «Патрульный уча-
сток» 16+

14.00 «Патрульный участок. 
Итоги недели» 16+

14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 «События. Ак-
цент» 16+

14.40 «О личном и наличном» 
12+

20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
«События» 16+

05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20 «АнтиФейк» 
16+

09.55 «Жить здоро-
во!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 
«Информацион-
ный канал» 16+

16.00 «Мужское/
Женское» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ» 16+
22.45 «Большая 

игра» 16+
23.45, 03.05 «Под-

каст.Лаб» 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, 16.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ШАЛЯПИН» 

12+
23.25, 00.55 «Вечер с В. 

Соловьевым» 12+
00.10 Д/ф «Сергей Ми-

ронов. Свободная 
трибуна» 12+

02.30 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 12+

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 12+

04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬ-
ТА» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

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

16+
22.00, 00.00 Т/с 

«МЕЛЬНИК» 16+
00.10 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
П Р О Ч Н О С Т Ь » 
16+

04.20 «Агентство скры-
тых камер» 16+

07.00, 06.20 «Однаж-

ды в России» 16+
08.30 «Модные игры» 

16+
09.00 Т/с «ИВАНЬКО» 

16+
17.30 Т/с «ОЛЬГА» 

16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 

16+
21.00 Т/с «ПРОСТО 

МИХАЛЫЧ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШ-

НИЙ АРЕСТ» 16+
23.40 Х/ф «ОДНАЖ-

ДЫ В ВЕГАСЕ» 
16+

01.30 «Импровиза-

ция» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 

16+
04.40 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Доктор И» 16+
08.35 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ» 12+
10.35 Д/ф «Виктор Проскурин. 

Бей первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События» 12+
11.50, 02.45 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Михаил Любезнов. 

Маменькин сынок» 16+
00.30, 04.20 «Петровка, 38» 

16+
00.45 Д/ф «90-е.» 16+
01.25 «Прощание» 16+
02.05 Д/ф «Как Горбачев при-

шел к власти» 12+
04.35 Д/ф «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам 
себе...» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00, 18.30 Т/с «ИВА-

НОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+

09.00 «100 мест, где по-
есть» 16+

10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

12.10 Х/ф «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

14.35 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+

20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+

22.15 Х/ф «LOVE» 16+
00.05 Х/ф «КТО-НИБУДЬ 

ВИДЕЛ МОЮ ДЕВ-
ЧОНКУ?» 18+

01.55 «Даешь моло-
дежь!» 16+

04.00 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Из-
вестия»

05.25 Т/с «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

08.55 «Знание – сила»
09.30, 13.30, 18.00 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
В Р А Щ Е Н И Е » 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 5» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 3» 16+

03.05 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 «Собы-
тия» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 
«События. Акцент» 
16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
00.20, 04.40 «Utravel 
рекомендует» 12+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40 «Все го-
ворят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 
00.00 «Новости ТАУ 9 
1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
«Известия» 16+

10.30, 12.00 Х/ф «БЕРЁЗКА» 
12+

12.25, 17.50 «Патрульный 
участок» 16+

16.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 
16+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20 «АнтиФейк» 
16+

09.55 «Жить здоро-
во!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 
«Информацион-
ный канал» 16+

16.00 «Мужское/
Женское» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ» 16+
22.45 «Большая 

игра» 16+
23.45, 03.05 «Под-

каст.Лаб» 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, 16.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ШАЛЯПИН» 

12+
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым» 12+

02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 12+

07.00, 06.30 «Однаж-
ды в России» 16+

09.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

13.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

17.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+

21.00 Т/с «ПРОСТО 
МИХАЛЫЧ» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШ-
НИЙ АРЕСТ» 16+

23.40 Х/ф «МАЖОРЫ 
НА МЕЛИ» 16+

01.30 «Импровиза-
ция» 16+

03.05 «Comedy Баттл» 
16+

05.45 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ 2» 12+
10.35 Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Свою жизнь я при-
думала сама» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» 12+

11.50, 02.50 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.30, 04.20 «Петровка, 38» 

16+
00.45 Д/ф «Сталин против Ле-

нина» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Укол зонтиком» 

12+
04.35 «Василий Ливанов» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
09.00 «100 мест, где по-

есть» 16+
10.05 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
12.35 Х/ф «ЛЕМОНИ 

СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» 12+

14.40 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+

20.00 Х/ф «СМОКИНГ» 
12+

22.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» 16+

00.55 Х/ф «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

02.50 «Даешь молодежь!» 
16+

04.00 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Из-
вестия»

05.25 Т/с «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 16+

08.55 «Знание – сила»
09.30 , 13.30, 18.00 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
В Р А Щ Е Н И Е » 
16+

20.05, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 5» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 3» 16+

02.45 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 
03.30 «События» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 
«События. Акцент» 
16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
00.20, 04.40 «Utravel 
рекомендует» 12+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 
21.55, 23.55 «Погода 
на ОТВ» 

06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 
01.40 «Все говорят об 
этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
21.00, 23.10, 00.00 
«Новости ТАУ 9 1/2» 
16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
«Известия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «АК-
ВАТОРИЯ» 16+

12.25, 17.50 «Патрульный 
участок» 16+

19.00 Прямая линия с ми-
трополитом Евгением 
16+

14 февраля14 февраля

15 февраля15 февраля

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬ-
ТА» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 
16+

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

16+
22.00, 00.00 Т/с 

«МЕЛЬНИК» 16+
00.10 «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.05 Д/с 12+
08.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ» 12+
10.45, 00.30, 04.20 «Петров-

ка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События» 12+
11.50, 02.45 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
22.35 «Спецрепортаж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 Д/ф «Дорогие товари-

щи» 12+
01.25 Д/ф «Георгий Дане-

лия» 16+
02.05 Д/ф «Мария Спиридо-

нова» 12+
04.35 Д/ф «Светлана Крюч-

ков» 12+
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05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20 «Информаци-
онный канал» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45, 03.05 «Подкаст.

Лаб» 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, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ШАЛЯПИН» 12+
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 12+

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 
16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
00.00 «Поздняков» 16+
00.15 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01.10 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

07.00, 06.40 «Однажды в 
России» 16+

09.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» 16+
23.55 Х/ф «ПАПА-ДО-

СВИДОС» 16+
02.00 «Импровизация» 

16+
03.40 «Comedy Баттл» 

16+
05.10 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ 2» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Весник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События» 12+
11.45, 02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

16+
22.40 «10 самых» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Секс-символы» 12+
00.30, 04.20 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Список Берии» 12+
01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссов-

ский» 12+
02.05 Д/ф «Операция «Промы-

вание мозгов» 12+
04.35 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» 12+

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

05.25 Т/с «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+

08.35 «День ангела»
09.30, 13.30, 18.00 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

20.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 5» 
16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 3» 
16+

03.10 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 «Собы-
тия» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. Ак-
цент» 16+

05.40, 12.15, 14.40, 00.20, 04.40 
«Utravel рекомендует» 12+

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40 «Все 
говорят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
22.00, 23.10, 00.00 «Новости 
ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00 «Известия» 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «АКВАТО-

РИЯ» 16+
12.25, 17.50 «Патрульный участок» 

16+
17.40 «Новости. Бизнес сегодня» 16+
18.45 «Аналитика» 16+
19.00 Баскетбол. Прямая трансля-

ция матча УГМК (Екатерин-
бург) - САМАРА (Самара) 
16+

ПТПТ 17 февраля17 февраля

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

«Информационный 
канал» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 
16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Концерт «Руки 

Вверх!» 12+
23.45 «Голос. Дети» 
01.20 Х/ф «КАК БЫТЬ ХО-

РОШЕЙ ЖЕНОЙ» 
16+

03.25 «Подкаст.Лаб» 16+

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

12+
23.55 «Улыбка на ночь» 

16+
01.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 

ДВА ГОЛОСА» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 12+

04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 

16+
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
01.30 Захар Прилепин. «Уро-

ки русского» 12+
01.55 «Квартирный вопрос»
02.50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+

07.00, 11.00, 06.20 «Од-
нажды в России» 
16+

09.00 «Конфетка» 16+
13.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 Х/ф «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+

02.35 «Импровизация» 
16+

04.05 «Comedy Баттл» 
16+

05.35 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20, 11.50 Х/ф «ПОРТРЕТ 

ЛЮБИМОГО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

12+
12.35, 15.05 Х/ф «ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
12+

14.50 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Следствие ведет 

КГБ» 12+
18.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
20.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 

12+
00.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 

12+
02.10 «Петровка, 38» 16+
02.25 «Закон и порядок» 16+
02.50 «Юрий Гальцев» 12+
03.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 12+
09.00 «100 мест, где поесть» 

16+
10.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-

МА. МЕТОД ХИТЧА» 
12+

12.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.15 «Смехbook» 16+
14.40 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» 16+
01.05 Х/ф «КТО-НИБУДЬ ВИ-

ДЕЛ МОЮ ДЕВЧОН-
КУ?» 18+

02.45 «Даешь молодежь!» 
16+

04.00 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
16+

07.15, 09.30, 13.30, 18.00 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

19.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 

16+
00.10 «Они потрясли мир» 

12+
00.55, 02.10, 03.20, 04.35 

Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 5» 
16+

01.35, 02.45, 04.00 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 3» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 «Собы-
тия» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. Ак-
цент» 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 «Utravel рекоменду-
ет» 12+

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40 
«Все говорят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.00, 
23.10, 00.00 «Новости ТАУ 
9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00 «Известия» 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «АКВАТО-

РИЯ» 16+
12.25, 17.50 «Патрульный участок» 

16+
18.45 «Аналитика» 16+
19.00 Прямая трансляция Чемпио-

ната России по мини-фут-
болу сезона (2022 г.) - (2023 
г.) Синара - Сибиряк 16+

22.00 «Новости ТМК» 12+
22.15 «Новости. Бизнес сегодня» 

16+

СБСБ 18 февраля18 февраля

06.00 «Доброе утро». 
Суббота» 12+

09.00 «Умницы и умники» 
12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?»
13.25, 18.20 Т/с «СЕМ-

НАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
12+

19.15 «Сегодня вечером» 
16+

21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети» 12+
23.05 Х/ф «НОТР-ДАМ» 

16+
00.40 «Подкаст.Лаб» 16+

05.00 «Утро России». Суб-
бота»

08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 «Доктор Мясников» 

12+
13.05 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЕРЫШ-

КО» 12+
01.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

ДОГОВОРУ» 12+
04.25 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
05.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 Д/с «Научное расследова-

ние» 12+
14.00 Д/ф «Новая высота» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное ТВ» 16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.25 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилора-

ма» 16+
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.45 «Дачный ответ»
02.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 5» 
16+

05.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 3» 
16+

05.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+

09.00 «Светская хроника» 
16+

10.10 «Они потрясли 
мир» 12+

10.55 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2» 16+

18.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
01.05 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с
06.25, 05.30 М/ф
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Суперниндзя» 16+
13.25 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
15.25 Х/ф «ЛЕНА И ЛЬВЕ-

НОК» 
17.20 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
19.15 М/ф «Семейка Ад-

дамс» 12+
21.00 Х/ф «ЖУТКАЯ СЕ-

МЕЙКА» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ» 16+
01.00 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 

16+
03.05 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 «Собы-
тия» 16+

05.30, 14.30 «События. Акцент» 
16+

05.40, 16.45 «Utravel рекоменду-
ет» 12+

06.00, 03.00 «Все говорят об 
этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
«Новости ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-
стия» 16+

10.15 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» 12+

12.00 «О личном и наличном» 12+
12.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
14.40 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «ДИКАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
20.00, 01.25 Х/ф «БОМБА» 16+
22.30 Д/ц «Энциклопедия зага-

док» 12+
04.00 «Парламентское время» 

16+

ВСВС 19 февраля19 февраля

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости

06.10, 14.00, 23.30 «Подкаст.
Лаб» 16+

07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 «Непутевые заметки» 

12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 

12+
12.15 «Видели видео?»
16.25 Д/с «Век СССР». «Вос-

ток» 16+
17.00 «Следствие вели...» 

16+
19.00 «Три аккорда. Новый+»
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 «Подкаст.Лаб» 16+

06.15, 02.15 Х/ф «СТРАХО-
ВОЙ СЛУЧАЙ» 16+

08.00 «Местное время. 
Воскресенье»

08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 «Большие переме-

ны»
13.05 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
18.00 «Песни от всей 

души» 12+
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

01.30 «Испанская Голго-
фа» 16+

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
06.35 «Центральное ТВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.10 «Здоровый образ» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Маска. Новый+»
23.30 «Звезды сошлись» 16+
01.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+

07.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.10 Т/с «ПРОСТО МИ-

ХАЛЫЧ» 16+
13.10 «ГОДЗИЛЛА ПРО-

ТИВ КОНГА» 12+
15.30 Х/ф «ОТРЯД СА-

МОУБИЙЦ» 16+
17.50 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 

ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» 16+

20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА: 1984» 12+

23.00 «Это миниатюры» 16+
00.00 «Конфетка» 16+
01.50 «Импровизация» 

16+
04.15 «Comedy Баттл» 

16+
05.45 «Открытый микро-

фон» 16+

05.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 12+

07.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
09.15 «Здоровый смысл» 16+
09.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 12+
11.30, 00.15 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 12+
13.45, 04.55 «Москва резино-

вая» 16+
14.30, 05.30 «Московская неде-

ля» 12+
15.00 Концерт «Как стать опти-

мистом» 12+
16.50 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 

12+
18.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 

12+
22.35, 00.30 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ-

СТВО ДВУХ СЛОНОВ» 
12+

02.00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНО-
ГО ТЕАТРА» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с
06.25, 05.30 М/ф
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
11.55 М/с «Детектив Финник»
12.55 М/ф «Семейка Ад-

дамс» 12+
14.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА 

1, 2» 12+
19.00 М/ф «Вперед» 
21.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» 12+
22.45 «СТРАШНЫЕ ИСТО-

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ» 16+

00.50 Х/ф «LOVE» 16+
02.20 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.20, 00.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПЕС» 12+

08.10 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 
16+

18.10 Т/с «СЛЕД» 16+
02.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+

05.00, 06.00 , 12.00, 04.00 «Все 
говорят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
«Новости ТАУ 9 1/2» 16+

07.25, 03.00 «Парламентское 
время» 16+

07.35 «Utravel рекомендует» 12+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-

стия» 16+
09.25 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
10.15 Х/ф «ДИКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12.30 «О личном и наличном» 

12+
14.00 Д/ф «Тайна горы мертве-

цов» 16+
15.00, 16.00 «МОДЕЛЬ СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» 12+
16.40 «Патрульный участок. Ин-

тервью» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «ЛОВУШКА» 

16+
20.00, 01.25 Х/ф «БОМБА» 16+
21.45 «Новости. Бизнес сегодня» 

16+
22.30 Д/ц «Энциклопедия зага-

док» 12+

07.00, 06.30 «Однажды 
в России» 16+

13.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Конфетка» 16+
23.00 «Женский Стен-

дап» 18+
00.00 «Такое кино!» 

16+
00.35 Х/ф «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 2» 16+

02.30 «Импровизация» 
16+

04.05 «Comedy Баттл» 
16+

05.40 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+

06.40 «Православная энцикло-
педия» 

07.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
08.50 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 

12+
10.35, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 23.20 «События» 

12+
12.55, 14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 

МАЯКА» 16+
17.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната. Эм-

мануэль Макрон» 16+
00.10, 01.45 Д/ф «90-е. Бандит-

ское кино» 16+
00.50 «Спецрепортаж» 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
04.30 «10 самых» 16+
04.55 «Следствие ведет КГБ» 12+

РЕМОНТ 
ДОМОВ, 

КВАРТИР. 
КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ.
Обращаться: 

8-992-028-03-69
8-900-215-23-42

Ре
кл

ам
а

06.00, 05.50 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 12+
09.00 «100 мест, где поесть» 

16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ» 16+
14.25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.55 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-

МА. МЕТОД ХИТЧА» 
12+

00.20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
12+

02.45 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф
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7 февраля Зоя Матвеевна ФО-
МИНЫХ отметила свое 80-ле-
тие! 

Матвей Фёдорович и Прасковья 
Фёдоровна Шориковы из Большой 
Кочёвки родили девять детей, но, к 
большому сожалению, шестеро 
малышей ушли из жизни 
в младенческом воз-
расте. Младшим ре-
бёнком оказалась 
девочка. Назвали 
Зоей. Дав дочери 
такое имя, роди-
тели надеялись, 
что она будет 
жить, причём 
жить долго.

Семье, как 
многим другим в 
деревне, приходи-
лось очень непросто. 
Отец, Матвей Фёдо-
рович, работал в колхозе. 
Мать, Прасковья Фёдоровна, при-
нимала молоко для Зайковского 
молзавода - ежедневно на лошади, 
часто по бездорожью, оно доставля-
лось в Зайково.

Дома было полно скотины. Зоя и 
её старшие братья рано приобщи-
лись к труду.

Начальную школу девочка окончи-
ла в родной деревне. Продолжила 
обучение в соседнем селе Пьянково. 
После окончания седьмого класса 
Зоя вместе с двоюродной сестрой 
стала работать на Большекочёвской 
свиноферме. Нелегко было четыр-
надцатилетней маленькой, худень-
кой девчушке ухаживать за порося-
тами. Спустя пять лет, в 1957 году, у 
неё появилась трудовая книжка.

Шли годы. Зоя работала, продол-
жала общаться с одноклассниками. 
Школьная дружба с одним из них, 
Владимиром Фоминых из Пьянко-
во, переросла в серьёзные отноше-
ния. Вскоре молодые люди сыграли 
свадьбу. В 1961 году у супругов Фо-
миных родилась дочка Люба, через 
два года – вторая дочка – Вера.

В 1972 году, уволившись из кол-
хоза, Фоминых уезжают с Урала в 
станицу Северскую Краснодарского 
края. Спустя 27 лет Зоя Матвеев-
на и Владимир Егорович вернулись 
в Ирбитский район. В январе 1999 
года купили дом в Зайково. Потихо-
нечку облагородили его, озеленили. 
Их палисад всегда утопает в цветах. 
В 2008 году администрация Зайково 
проводила в посёлке конкурс «Луч-
шая сельская усадьба». Победи-
телем в нем была признана семья 

Фоминых за образцовый порядок на 
своей усадьбе и придомовой терри-
тории.

Приехав в Зайково, Зоя Матве-
евна стала членом ветеранской 
организации больницы, участницей 
фольклорного ансамбля «Прялен-

ка» при районном доме куль-
туры. Причём, не просто 

приходила на репети-
ции, а очень актив-

но, умело органи-
зовывала досуг, 
отдых, доставляя 
радость земля-
кам. Любовь к 
народной песне, 
музыке заронил 
в её душу супруг 

Владимир Его-
рович, удивитель-

ный гармонист. Его 
большая дружная се-

мья очень музыкальна, 
певуча, хорошо известна в 

селе Пьянково. Сколько свадеб, 
юбилеев и других праздников укра-
сил он игрой на любимом инстру-
менте! Успели его послушать и за-
йковчане. К сожалению, 19 октября 
2013 года В.Е. Фоминых не стало. 

Зое Матвеевне помогает следить 
за домом семья младшей доче-
ри Веры Владимировны Голодок. 
Старшая дочь Любовь Владимиров-
на Козелецкая живёт в городе Кри-
вой Рог. Дочери – гордость папы и 
мамы, умницы, заботливые, внима-
тельные, трудолюбивые, как пчёл-
ки, гостеприимны.

У Зои Матвеевны и Владимира 
Егоровича Фоминых пять внуков и 
восемь правнуков. Одна из внучек, 
дочь Веры Владимировны, названа 
в честь бабушки.

В настоящее время дел по хозяй-
ству у Зои Матвеевны гораздо мень-
ше, чем раньше. Но она не сидит без 
дела: вяжет из ниток разноцветные 
коврики, которые называет кружали-
ками, дарит их родным, знакомым; 
играет с дочерью в шашки; с сосед-
кой может перекинуться в картиш-
ки; слушает по радио музыкальную 
передачу «День-деньской». И сама 
поёт, поёт, поёт. Помощником и под-
сказчиком является сборник «Милые 
сердцу песни России». Таким обра-
зом она тренирует память. Как всег-
да рада гостям, по-прежнему мила, 
обаятельна, общительна.

Ольга Мурзина, по поручению 
Зайковского совета ветеранов 

и участников клуба 
«Добрые встречи» ЗРДК

Фото предоставлено автором

Зоя - значит, «жизнь»

Добрый, тактичный, внимательный учитель
Один из самых уважаемых 
людей без особых регалий, 
но с глубоким уважением 
односельчан, Мария Алексан-
дровна АЛЕКСЕЕВА в начале 
февраля встретила свое 
90-летие.

Детство Марии Александровны 
прошло в деревне Осыпь Ачитско-
го района Свердловской области 
в многодетной семье Александра 
Степановича и Анны Егоровны 
Марьиных. Она была третьим 
ребенком в семье с пятью деть-
ми. В Осыпи окончила начальную 
школу – четыре класса - и про-
должила обучение в семилетней 
школе в селе Афонасьевском. По 
окончании семи классов в 1949 

году поступила в Красно-
уфимское педагогиче-
ское училище. Годы 
учебы были труд-
ными, голодны-
ми. Отец погиб 
на войне, на 
руках у мамы 
осталось пя-
теро детей. 
Марии Алек-
сандровне нра-
вилось учить-
ся. Несмотря 
на то, что носила 
обноски от старших 
сестер, учебу не про-
пускала. Старшая сестра не 
получила образование, так как по-
шла работать, чтобы помогать ма-

тери кормить младших 
братьев и сестер. 

Окончив училище 
в 1953 году, по 
направлению 
приехала в 
Стриганскую 
восьмилет-
нюю школу 
Зайковско-
го района. 
Начала тру-

довую де-
я т е л ь н о с т ь 

учителем био-
логии и химии. 

Вечерами работала в 
интернате. Из-за нехватки 

учителей в 1957-1958 годах ра-
ботала в Анохинской начальной 

школе. Приходилось добираться 
до села пешком или на лошадях.                                                                                                                            
Для многих поколений села Ма-
рия Александровна стала первой 
учительницей. По словам ее быв-
ших учеников, она очень любила 
детей. Была с ними доброй, так-
тичной и внимательной.

Мастерство педагога склады-
вается по крупицам изо дня в 
день, из года в год. За свои учи-
тельские годы Мария Алексан-
дровна накопила богатый багаж 
опыта и знаний, которые пере-
дала ученикам и коллегам. Учи-
тель помогала мудрым советом, 
делилась педагогическими зна-
ниями с молодыми учителями. За 
свой долголетний добросовест-
ный труд Мария Александровна 

награждена многочисленными 
грамотами и благодарностями.                                                             
В селе Стриганском Мария Алек-
сандровна встретила свою лю-
бовь - Фёдора Родионовича 
Алексеева, который стал её му-
жем. В дружной семье Алексее-
вых родились два сына. Старший 
сын, Александр Федорович, 
остался в Стриганском и про-
должил трудовую династию отца, 
став трактористом. Младший 
сын, Виктор Федорович, жил и 
работал в Артёмовском. У Марии 
Александровны пять внуков, 15 
правнуков и четыре праправнука.

Стриганская территориальная 
администрация 

и совет ветеранов 
Фото из архива семьи Алексеевых

8 февраля прекрасный юбилей, 70-летие со дня рождения, у жительницы деревни Рет-
невой Татьяны Анатольевны ИОВЛЕВОЙ.

Зайковчане поздравляют 
коллегу!

Родилась Таня в деревне Вандыше-
ва в крестьянской семье Анатолия 
Сеотиновича и Феофании Ми-
хайловны Костиных третьим, 
самым младшим ребёнком – 
у двух старших братьев по-
явилась сестрёнка. 

В садик Танюша не хо-
дила. Потому детство за-
помнилось ей свободой, 
частыми походами в бли-
жайший лес за грибами-яго-
дами, купанием в реке, креп-
кой дружбой со сверстниками, 
множеством различных игр, 
обязательной помощью старшим 
по дому, хозяйству, огороду. 

Училась девочка в Скородумской вось-
милетней школе (УЖД). Уроки посещала с удо-
вольствием, учёба ей была в радость. Особен-
но любила физкультуру, занималась в лыжной 
секции у В.Н. Миропольского. Часто бывала в 
сельском клубе. 

После окончания восьмого класса Татьяна по-
ступила в Ирбитское дошкольное педагогическое 
училище. Из множества специальных дисциплин 
девушке особенно нравились две – методика оз-
накомления детей с природой (преподаватель 
М.С. Сукина, к тому же классный руководитель 
группы) и методика ИЗО (преподаватель О.А. 
Абрамовская). Государственную практику де-
вушка проходила в детском саду №19 города 
Ирбита у прекрасного воспитателя Риммы Сер-
геевны (фамилию, увы, уже не помнит).

После сдачи экзаменов и распределения Та-
тьяна устроилась на работу в круглосуточный 
детский сад колхоза «Заветы Ленина» в Зайко-
во (позже детсад Ирбитского совхоза-технику-
ма). В нём было две группы, каждую посеща-
ло более тридцати малышей. И была группа 
круглосуточная, где всю неделю жили дети из 
Молоковой, Мельниковой, Ретневой, Скоро-
думского и некоторые из Зайково.

На работу молодого специалиста принимала 
заведующая Р.А. Лебедева. 

Татьяна Анатольевна вспоминает первый ра-
бочий день:

- Я приняла старших дошкольников. Это 
была ночующая группа. Подошло время ужина, 
няни рядом почему-то не оказалось. А корми-
ли, кстати, детей в тёплый период года на 
веранде. Усадила их в группе, пошла накры-
вать на столы. Когда всё было готово, при-
шла за ребятами, а они все с веранды побежа-
ли вокруг садика, я за ними. Долго так бегали. 
Эти «догонялки» стали для меня первым «хо-
рошим» уроком. Больше подобное не повторя-
лось. Дети всегда меня слышали и слушали.

Татьяне Анатольевне нравилось работать в 
детском саду. Детей она очень любила. Быва-

ло, частенько напечёт дома чего-ни-
будь вкусненького и несёт своим 

дошколятам. 
Коллектив детсада был 

очень хороший, дружный, ра-
ботоспособный, молодой и 
творческий. Татьяна Анато-
льевна с благодарностью 
и уважением вспоминает 
сотрудников: воспитате-
лей Л.И. Капанадзе, Е.Е. 
Колмакову, Г.Н. Грошеву, 

музыкальных руководителей 
Г.А. Антоненко и Г.А. Игнатье-

ву, нянь З.В. Колмагорову, Р.С. 
Аверкиеву, прачку А.Г. Бабошину, 

повара У.И. Комельских, медика А.Г. 
Лавелину и энергичную, беспокойную, вни-

мательную к подчинённым, ответственную, тре-
бовательную заведующую Т.А. Логинову. Жен-
щины до сих пор общаются друг с другом. 

Вскоре, получив квартиру в СМУ, Татьяна 
Анатольевна перевелась в новый детский сад 
№ 3 посёлка Зайково. С 1986 по 2010 годы Т.А. 
Иовлева работала заведующей школой-садом 
в Ретневой. Но по-настоящему родным, памят-
ным началом всех начал в профессии она счи-
тает детский сад Ирбитского совхоза-техникума 
(бывший колхозный).

Стаж педагогической работы Татьяны Анато-
льевны 38 лет. 

Сегодня она на заслуженном отдыхе.  Имеет 
множество почётных грамот, благодарностей за 
долголетний добросовестный труд в сфере до-
школьного образования, звание «Ветеран труда». 

У Татьяны Анатольевны прекрасная семья. 
Вместе с супругом они воспитали дочь и сына. 
Ирина –торговый работник, Алексей трудится 
в «Монтажкомплекте», построил дом. Оба жи-
вут в Ретневой. Дети подарили бабушке и де-
душке трёх внучек и внука. Татьяна Анатольев-
на уже дважды прабабушка! 

В семье Иовлевых стало доброй традицией 
собираться в родительском доме, чтобы всем 
вместе встречать Новый год. Татьяна Анато-
льевна по-прежнему много времени уделяет 
любимым увлечениям – вышивает крестиком, 
занимается бисероплетением, вяжет красивые 
коврики. Свои работы с удовольствием дарит 
родным, знакомым. Сад, огород, цветник – 
здесь труд тоже в радость. 

Молодым коллегам-зайковчанам Т.А. Иовле-
ва желает воспитывать дошкольников патрио-
тами своей малой родины, страны, огромных 
творческих успехов – всё это невозможно без 
искренней любви к малышам, умения подби-
рать ключик к каждому детскому сердцу.

Наталья Новгородова по поручению ветеранов 
дошкольного образования п. Зайково

Фото предоставлено автором
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Официально

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ 
И АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ КОЛХОЗА «УРАЛ»!

Уведомляем вас о том, что решением правления колхоза (Протокол № 
1 от 02.02.2023 г.) принято решение провести очередное отчетное собра-
ние уполномоченных членов колхоза «Урал» 24 марта 2023 г. в 10 ч. 30 
мин.

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

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

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
Вопрос № 1. Выборы председателя собрания и секретаря собрания.
Вопрос № 2. Выборы состава счетной комиссии, избираемой для про-

ведения собрания уполномоченных.
Вопрос № 3. Утверждение принятых членов и ассоциированных членов 

колхоза «Урал» за 2022 год, исключение из членов колхоза за 2022 год.
Докладчик: инспектор отдела кадров Годова Екатерина Александровна.
Вопрос № 4. Утверждение отчета правления колхоза «Урал» за 2022 год.
Докладчик: председатель колхоза Королев Андрей Юрьевич.
а) Утверждение отчета наблюдательного совета колхоза «Урал» за 

2022 год.
Докладчик: председатель наблюдательного совета Большедворов Ни-

колай Анатольевич.
Вопрос № 5.
а) Утверждение годового отчета колхоза и бухгалтерского баланса за 

2022 год.
б) Утверждение распределения прибыли колхоза за 2022 год.
в) О кредитных договорах, договорах залога с кредитными организациями.
Докладчик: гл. бухгалтер Долгополова Светлана Николаевна.
Вопрос № 6. О приобретении, продаже и списании основных средств.
Докладчик: главный инженер Гаранин Александр Сергеевич.
Вопрос № 7. Проект решения собрания уполномоченных.
Докладчик: главный экономист Репина Надежда Геннадьевна.
В трудовых коллективах структурных подразделений колхоза «Урал» 

собрания по вопросу выбора уполномоченных для участия в очередном 
отчетном собрании уполномоченных членов колхоза будут проходить в 
местах расположения структурных подразделений (бригад) с 21 февраля 
2023 г. по 21 марта 2023 г.

Структурное подразделение, дата проведения собрания по выбору 
уполномоченных. Время, место (адрес) и ответственный(е) член(ы) прав-
ления за проведения собрания:

1. Большедворовская комплексная бригада - 21 февраля 2023 г. в 11 ч 
00 мин., Ирбитский р-н, д. Коростелева, помещение бригадной конторы. 

Ответственный: Коростелев Александр Николаевич.
2. Чубаровская комплексная бригада – 1 марта 2023 г. в 10 ч. 30 мин., 

Ирбитский р-н, с. Чубаровское, помещение Чубаровской МТФ (красный 
уголок).

Ответственные: Важенин Дмитрий Александрович, Реданских Наталья 
Владимировна.

3. Никитинская комплексная бригада – 3 марта 2023 г. в 10 ч.00 мин., Ир-
битский р-н, д. Никитина, помещение Никитинской МТФ (красный уголок).

Ответственный: Королев Василий Николаевич.
4. Бессоновская комплексная бригада, Малаховская ферма - 7 марта 2023 

г. в 10 ч. 30 мин., Ирбитский р-н, д. Бессонова, помещение бригадного гаража.
Ответственные: Колесников Андрей Валентинович, Зенкова Елена Ва-

сильевна.
5. Автогараж, МТМ, энергослужба, бригада по трудоемким процессам, 

строительный цех, слесари тепловых сетей - 14 марта 2023 г. в 08 ч. 00 
мин., Ирбитский р-н, с. Черновское, ул.60 лет Октября, 35 (помещение 
центральной конторы, актовый зал, 1 этаж). 

Ответственные: Губин Сергей Леонидович, Горбунов Дмитрий Вален-
тинович.

6. Черновская комплексная бригада, тракторная бригада № 5 - 16 мар-
та 2023 г. в 11ч. 00 мин., Ирбитский р-н, с. Черновское, помещение Черно-
вской МТФ (красный уголок).

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

7. Ассоциированные члены колхоза «Урал» - 20 марта 2023 г. в 14 ч. 00 
мин., Ирбитский р-н, с. Черновское, ул. 60 лет Октября, 35, помещение 
центральной конторы, актовый зал, 1 этаж.

Ответственный: Бивзюк Наталья Михайловна.
8. Центральная контора, цех переработки молока (ЦПМ), Черновская не-

фтебаза, Черновская столовая, Малаховский зерносушильный комплекс 
(КЗС) - 21 марта 2023 г. в 14 ч. 30 мин., Ирбитский р-н, с. Черновское, ул.60 
лет Октября, 35, помещение центральной конторы, актовый зал, 1 этаж. 

Ответственный: Бобров Евгений Викторович.
Нормы выбора уполномоченных: 1 уполномоченный от 4 членов колхоза; 

норма выбора ассоциирован-
ных членов колхоза: 20 % от 
числа уполномоченных, из-
бранных от членов колхоза.

Ознакомиться с инфор-
мацией, необходимой для 
подготовки к собранию 
уполномоченных, можно у 
юриста колхоза Воеводо-
вой Л.К. по адресу: Ирбит-
ский р-н, с. Черновское, ул. 
60 лет Октября, д. 35, пн-
пт: с 13.00 ч. до 15.00 ч.

Профилактика бешенства среди животных и населения
Эпизоотическая ситуация в Свердловской области 

по бешенству остается напряженной. За прошлый год 
зарегистрировано 28 случаев заражения бешенством, 
в том числе два случая в Ирбитском районе: д. Азева 
(барсук) и д. Шипова (енотовидная собака).

Бешенство - вирусное заболевание всех видов животных 
и человека, чаще всего распространено среди собак, кошек, 
лис, волков, енотовидных собак, летучих мышей. Зараже-
ние происходит через укусы при попадании слюны в рану. 

Болезнь крайне опасная, риск заражения которой уве-
личивается именно весной. В период спаривания часто 
происходит перезаражение животных, инфицированных 
особей становится больше.  В теплое время года дети 
чаще бывают на улице, где могут контактировать с жи-
вотными, в том числе и бродячими. В случае укуса риск 
возрастает по сравнению с холодным сезоном, когда 
толстая теплая одежда и обувь могут защитить от по-
вреждения кожных покровов и проникновения слюны. 
Весной начинаются выезды за пределы населенных 
пунктов, на природу, где возможен контакт с дикими жи-
вотными. Поэтому обо всех случаях подозрения на бе-
шенство у животных необходимо обязательно сообщать 
ветеринарному специалисту, который установит наблю-
дение за животным или выяснит причину его гибели. 

Животных, покусавших людей, изолируют и содержат 
под строгим ветеринарным наблюдением в течение 14 
дней. Если в этот период у животных не проявились при-
знаки бешенства (водобоязнь, светобоязнь, нарушение 
глотательной функции и др.), такие животные считаются 
здоровыми. Пострадавший человек после укуса незамед-

лительно должен обратиться за медицинской помощью.
В целях недопущения распространения бешенства 

среди животных и предотвращения инфицирования че-
ловека необходимы следующие меры: соблюдать требо-
вания к содержанию домашних животных, в том числе ре-
гистрация их в ветеринарном учреждении в соответствии 
с Федеральным законом № 498 от 27.12.2018 года «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; в случае отказа от права собственности на 
животное или невозможности его дальнейшего содержа-
ния владелец животного обязан передать его новому вла-
дельцу или в приют для животных, которые могут создать 
условия содержания такого животного; проводить обя-
зательную ежегодную профилактическую вакцинацию 
против бешенства домашних и сельскохозяйственных 
животных; снижать численность безнадзорных животных; 
своевременно утилизировать биологические отходы, ко-
торые  привлекают диких животных в населенный пункт.

Улучшению эпизоотологического благополучия района 
способствует регулярная вакцинация домашних живот-
ных, профилактика бешенства у диких плотоядных жи-
вотных путем раскладки вирусвакцины весной и осенью.

Прививка – единственное средство для профилактики 
от бешенства!

Вакцинация домашних животных проводится бес-
платно, справки по телефонам: 8 (34355) 6-49-70, 6-71-
43, 3-41-35. 
Подготовила К.С. Касенова, ведущий ветеринарный 

врач ГБУСО Ирбитская ветстанция

21 февраля 2023 года с 14 часов по адресу: пгт Пио-
нерский, ул. Лесная, 2/1, зал заседаний администрации 
Ирбитского муниципального образования - состоится 
седьмое заседание Думы Ирбитского муниципального 
образования седьмого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. Об отчете о деятельности Контрольного органа Ир-

битского муниципального образования за 2022 год.
Докладывает: Коростелева Т.С. – председатель Кон-

трольного органа Ирбитского муниципального образо-
вания.

2. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского 
муниципального образования от 23.12.2022 г. № 40 «О 
бюджете Ирбитского муниципального образования на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансо-
вого управления администрации Ирбитского муници-
пального образования.

 3. Об итогах организации отдыха и оздоровления де-
тей в 2022 году и планы на 2023 год. 

Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель главы 
администрации Ирбитского муниципального образова-
ния по социальным и правовым вопросам.

4. О внесении изменений в Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Ирбитского муниципального 
образования и урегулированию конфликта интересов. 

Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель главы 
администрации муниципального образования по соци-
альным и правовым вопросам.

5. О внесении изменений в Положение о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений в 
сфере градостроительной деятельности на территории 
Ирбитского муниципального образования.

 Докладывает: Свяжина М.М. – начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации Ирбит-
ского муниципального образования.

6. Об исполнении на территории Ирбитского муници-
пального образования Правил благоустройства. 

Докладывает: Речкалова И.В. – начальник отдела 
ЖКХ и охраны окружающей среды администрации Ир-
битского муниципального образования. 

7. Разное. 
На седьмое заседание Думы Ирбитского муниципаль-

ного образования 21 февраля 2023 года к 14 часам при-
глашаются руководители органов местного самоуправ-
ления, структурных подразделений администрации 
муниципального образования, представители средств 
массовой информации.
Председатель Думы Ирбитского муниципального 

образования Е.Н. Врублевская

Местная общественная приемная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском районе ве-
дет очный прием граждан. 11 февраля с 10 до 
12 часов прием будет вести Марина Алексан-
дровна КОНЮХОВА, депутат думы Ирбит-
ского МО. Прием будет проходить по адресу: 
пгт Пионерский, ул. Ожиганова, 1.

О публикации отчета о результатах деятельности 
за 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», 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 опубликования отчетов 
о деятельности автономного учреждения и об исполь-
зовании закрепленного за ним имущества» и во ис-
полнение постановления Управления образования от 
05.06.2015 г. № 14-ПУ «О размещении автономными 
образовательными организациями Ирбитского муни-
ципального образования отчетов о своей деятельно-

сти и об использовании закрепленного за ними иму-
щества»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Опубликовать и разместить «Отчет о результатах 

деятельности МАДОУ Зайковского детского сада № 4 
за 2022 год» на официальном сайте МАДОУ Зайковский 
детский сад № 4: www.zaykovsad4.uoirbitmo.ru.

 2. Опубликовать Приказ № 19-од от 25.01.2023 г. «О 
публикации Отчета о результатах деятельности за 2022 
год» в муниципальной газете «Родники ирбитские». 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ 
Зайковский детский сад № 4 И.Г. Бурылова

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Зайковский детский сад № 4

(МАДОУ Зайковский детский сад № 4)
Школьная ул., д. 1, п. Зайково Ирбитского района, 623848

Тел. (343 55) 5-42-22. E-mail: mdou4teremok@mail.ru
ОКПО 50311053, ОГРН 1026600881119, ИНН/КПП 6611006261/667601001

 Приказ № 19-од от 25.01.2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Костин Александр Фе-
дорович, почтовый адрес: 623815, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Ретнева, ул. Демина, д. 5-1, тел. 8-982-
669-01-15.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Койнова Наталия Сергеевна, почтовый адрес: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 
33, адрес электронной почты:  zs70000@mail.ru, тел. 
(34355) 7-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:374, 
категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, местоположение – Свердловская обл., Ир-
битский р-н, в центральной части кадастрового района 
«Ирбитский районный» земли граждан колхоза АО «За-
йковское». Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемых в счет земельной 

доли или земельных долей земельных участков. 
С проектом межевания можно ознакомиться с 09 ча-

сов до 16 часов по рабочим дням по адресу: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33, элек-
тронная почта: zs70000@mail.ru, тел. (34355) 7-00-00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка направляются в течение 
тридцати дней с момента публикации настоящего изве-
щения в средствах массовой информации кадастрово-
му инженеру по адресу: 623850, Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Елизарьевых, 33, адрес электронной почты: 
zs70000@mail.ru, тел. (34355) 7-00-00, а также в Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области по 
адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджо-
никидзе, 41, тел. (34355) 6-26-20.

Реклама
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От всей души 
поздравляем Валерия 

Степановича ЮШКОВА 
с юбилеем!

Отмечаете сегодня
Свой достойный юбилей!

Прожито уже немало
Славных и нелегких дней.

Семь и пять пусть вам здоровье
И гармонию несут,

В славном доме окружают
Пусть достаток и уют.

Килачевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫУСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

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

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

*Установка на брус, рассрочка, доставка*Установка на брус, рассрочка, доставка
ЗИМОЙЗИМОЙ  ЦЕНЫ НИЖЕЦЕНЫ НИЖЕ

УСПЕВАЙ КУПИТЬ!УСПЕВАЙ КУПИТЬ!
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

В конце января в окружном центре патриотического воспита-
ния на базе Ирбитского гуманитарного колледжа состоялась 
VIII окружная военно-спортивная игра «Школа безопасности».

В традиционном мероприятии участвовало 19 сильнейших команд 
из Восточного округа, в том числе три команды из Ирбитского района: 
«Олимп» из Пионерской школы, «Рубеж» из Зайковской первой шко-
лы и «Русские медведи» из Харловской школы.

Состязались ребята в шести отдельных видах программы: совер-
шенствовали практические навыки поведения в чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера. Победителей и призеров 
определяли в двух номинациях – среди школ и среди колледжей и 
техникумов.

По результатам игры в командном первенстве команда из Пионер-
ской школы заняла первое место, команда Зайковской школы № 1 
– второе место.

Равных команде «Олимп» не было в оказании первой помощи. Кро-
ме того, в «копилке» этой команды вторые места по скорости надева-
ния общевойского защитного комплекта и в соревнованиях по биат-
лону, третье место на дистанции «Поисково-спасательные работы».

Команда «Рубеж» была сильнейшей на дистанции «Поисково-спа-
сательные работы» и в сдаче комплекса «Готов к труду и обороне». 
Третье место у этой команды в соревнованиях по «Биатлону в ГТО».

Команда «Русские медведи» заняла третье место в скорости наде-
вания общевойского защитного комплекта.  

Фото из архива Пионерской школы

В минувшую субботу Зайковская школа № 2 отметила 
80-летний юбилей. Торжество совпало с вечером школьных 
друзей. Руководство и педагогический коллектив учреждения 
поздравила О.А. МОШКОВЦЕВА, председатель Зайковской 
территориальной администрации.

В этот вечер школу посетили более ста человек из 27 выпусков раз-
ных лет. К слову, за 80 лет из нее выпустились более трех тысяч че-
ловек! На мероприятии присутствовали 13 ветеранов педагогического 
труда, которые большую часть своей жизни посвятили Зайковской 
второй.  

После концертной программы, которую подготовил коллектив Зай-
ковского сельского дома культуры, для гостей была проведена экскур-
сия по школьным коридорам и кабинетам. Заглянули выпускники и в 
школьный музей. Он в этом году отмечает 30-летний юбилей.

Школьные друзья рады, что школа с каждым годом преображается. 
Их, например, впечатлил образовательный центр «Точка роста», кото-
рый открылся в сентябре прошло года.

Фото из архива Зайковской школы №2
Ксения Малыгина

Школа безопасности

Школьный юбилей

Сердечно поздравляем 
юбиляров:

Кайни МЕНДЕКИНУ,
Татьяну Анатольевну ИОВЛЕВУ,

Валерия Вячеславовича 
ПАВЛОВА,

Валентину Васильевну 
ШОРИКОВУ!

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,

Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.

И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Добра, любви родных и близких, 
благополучия!

Ретневская территориальная 
администрация, Ретневский и 

Скородумский советы
ветеранов

Уважаемый Павел 
Витальевич МИЛЬКОВ!

Поздравляем Вас 
с 70-летним юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья на 
многие годы, уверенности в насто-
ящем и будущем, душевного спо-
койствия и благополучия.
Пусть жизнь выводит Вас на новые 
высоты, открывая новые возмож-
ности и создавая благоприятные 
ситуации для их реализации!
Пусть небо будет чистое над вами,

Пусть будет жизнь 
по-доброму светла,

Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла.

Местное отделение СООО 
ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО

Поздравляем с юбилеем:
Александра Ивановича 

ОКУЛОВА, 
Татьяну Дмитриевну ШАДРИНУ,

Алексея Прокопьевича 
ЕЛЕСИНА, 

Татьяну Алексеевну 
ЩЁКОТОВУ!

Пусть юбилей  несёт 
лишь счастье,

Ни капли грусти, ни одной слезы!
Любви, удачи и здоровья

Желаем в этот день от всей души!
Киргинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Новый год 
начался с побед

Стало традицией у вокальных коллективов и солистов Цен-
трализованной клубной системы Ирбитского муниципально-
го образования принимать участие в областном фестивале-
конкурсе солдатской и военно-патриотической песни «Время 
выбрало нас» в городе Сухой Лог. В этом году состоялся уже 
девятый фестиваль.

В репертуаре многих участников вокальной самодеятельности обя-
зательно есть композиции с глубоким смыслом, полюбившиеся пре-
красными мелодиями и текстами. Петь такие произведения – одно 
удовольствие, а слушать некоторые без слез невозможно. Участво-
вать в мероприятии, в котором слились голоса участников разных 
возрастов и вокального мастерства в едином душевном творческом 
порыве, – это очень волнующе и почетно для нас, артистов.

В этом году конкурс был посвящён 80-летию создания Уральского 
добровольческого танкового корпуса. Прослушивания длились пять 
часов. Творчество исполнителей оценивали жюри: Евгений Бунтов, 
директор и продюсер культурного центра «Солдаты России», поэт, ав-
тор-исполнитель, член Союза писателей России, Анна Зяйкина, ди-
ректор центра культуры и искусства поселка Рефтинский, и Евгений 
Мишунин, председатель Свердловской областной общественной ор-
ганизации ветеранов «Союз ветеранов». В конкурсе участвовало бо-
лее 120 человек из двенадцати территорий Свердловской области. С 
замиранием сердца мы слушали конкурсную программу и понимали, 
насколько богата песнями Россия! Веселые и печальные, ставшие до-
стоянием отечественной эстрады и новые, современные, написанные 
за последнее десятилетие.

Вокальный ансамбль «Славяночка» Пионерского ДК представил 
жюри две разнохарактерные композиции: «Русская душа» (сл. и муз. 
С. Новожиловой) и «Мать – земля моя» (муз. В. Гамалия, сл. А. Те-
сарова). Коллектив награжден дипломом лауреата конкурса! Зайков-
ский РДК представил двух исполнителей: Кирилл Отмахов занял 
первое место, исполнив популярную песню «Вечный огонь» (муз. Р. 
Хозак, сл. Е. Агранович) из к/ф «Офицеры», а Полина Фельбуш спе-
ла всенародно известную советскую вальсовую песню «Синий пла-
точек» (сл. Я. Галицкого и М. Максимова, муз. Е. Петерсбурского). У 
Полины – диплом участника. Автор этих строк представляла Гаевский 
СДК с песней «Солдатка» (муз. М. Хохлова, сл. В. Зайцева) и заняла 
второе место. От Стриганского СДК выступила Анастасия Фомин-
цева с песней «Россия» (авт. В. Бирюкова) - она вернулась домой с 
дипломом третьей степени.

Елена Шорикова, методист МБУ ЦКС
Фото предоставлено автором

Ансамбль "Славяночка"Ансамбль "Славяночка"


