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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф -   и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

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

Уважаемые читатели!

Хлебосольных хозяев Кожокарь знают не только в нашем районе, но и 
в Свердловской области. Их за версту узнают даже первые лица регио-
на. На ярмарках и фестивалях национальных культур мимо их молдав-
ского подворья едва ли удастся пройти. подробности на стр. 7

что оставил 
в списке 
а.в. шориков?

молдаване
ирбитские 

Дорогие уральцы! 
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас 
с Днем народного единства! 

Этот праздник укрепляет традиции па-
триотизма и гражданственности, обраща-
ет нас к нашим корням, истокам, уникаль-
ному свойству россиян сплачиваться во 
имя общей цели.  

В этот непростой год мы все особенно 
отчетливо ощутили, как важна командная 
работа, чувство локтя, консолидация уси-
лий на решении общих задач, достижении 
национальных целей развития, направ-
ленных на укрепление экономики, соци-
альную стабильность, повышение каче-
ства жизни людей. 

Наша многонациональная Свердлов-
ская область всегда была, есть и будет 
одним из лидеров России, Опорным 
краем державы, ключевым регионом 
страны.  

Уверен, мы добьемся успеха в решении 
самых сложных задач.   Ведь наша сила – 
в единстве, в нашем общем желании тру-
диться на благо Отечества, менять жизнь 
к лучшему.  

От всей души желаю вам, дорогие зем-
ляки, крепкого здоровья, благополучия, 
процветания, мира и добра! 

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

призыва 
не может не быть
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Дорогие земляки, 
уважаемые жители 
Ирбитского района!

Сердечно поздравляем 
вас с праздником – Днем 

народного единства!
В этот день мы вспомина-

ем события, сыгравшие клю-
чевую роль в истории нашей 
страны. Во все времена глав-
ным для России было едине-
ние народа. Это та истори-

ческая основа, которая связывает наше прошлое, 
настоящее и будущее.

И сегодня национальное согласие и единство 
общества, основанные на нравственных ценно-
стях, испытанных веками, являются необходимым 
условием для стабильного и динамичного развития 
России, спокойной и мирной жизни ее граждан.

Примите самые искренние пожелания доброго 
здоровья, долгих и счастливых лет жизни, неис-
сякаемой энергии и оптимизма, новых успехов на 
благо России!

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

Уважаемые жители Свердловской области!
Примите искренние поздравления 

с Днем народного единства!
В этот день мы вспоминаем подвиг наших пред-

ков, ставших единой стеной на защиту Отечества. 
В 1612 году люди разных сословий и националь-
ностей под предводительством земского старосты 
Кузьмы Минина и потомка владимиро-суздальских 
князей Дмитрия Пожарского создали народное 
ополчение и освободили Москву от польских ин-
тервентов, сохранив независимость нашего госу-
дарства.

Уроки прошлого показывают нам, что мы – ве-
ликая держава. Вера в свои силы, самоотвержен-
ность, патриотизм нашего народа являются проч-
ным фундаментом для развития нашей Родины.

В этот праздник желаю вам, дорогие земляки, 
крепкого здоровья, добра, семейного счастья и 
благополучия!

Л.В. Бабушкина, председатель Законодательного 
собрания Свердловской области

Уважаемые жители Ирбитского района!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник символизирует единение наро-
да, причастность каждого из нас к судьбе России, 
пожелание дальнейшего процветания нашему 
Отечеству. У нашей страны богатое историче-
ское прошлое, а будущее ее зависит от каждого 
из нас.

Поздравляю вас с праздником! Желаю вам сча-
стья, здоровья, успехов и семейного благополу-
чия. Пусть «смутное время» никогда не наступит 
в вашей личной жизни и в жизни нашей великой 
Родины!

Е.А. Трескова, депутат 
Законодательного собрания Свердловской области

Дорогие друзья!
Умение жить в мире и согласии, взаимное ува-

жение граждан России, представляющих раз-
ные национальности и вероисповедания, стали 
прочной основой развития нашего государства 
и фундаментом его целостности. Мы твёрдо 
знаем, что только вместе достигаем самых вы-
соких целей и достойно отвечаем на любые вы-
зовы времени.

Поздравляю с Днем народного единства, желаю 
вам мира и благополучия, стабильности и процве-
тания!

Максим Иванов, депутат 
Государственной Думы

Хранить память – 
любить Родину

В поселке Зайково, в скве-
ре Героев, прошла регио-
нальная патриотическая 
акция «Знамя Победы». 
Лучшим образователь-
ным организациям и 
патриотическим клубам 
Восточного управленче-
ского округа, добившимся 
значительных успехов в 
области патриотическо-
го воспитания, вручили 
копии Знамени Победы.

В торжественной церемонии 
приняли участие пред-

ставители администрации 
Восточного управленческого 
округа, Ирбитского муници-
пального образования, управ-
ления образования, управ-
ления культуры, ветеранских 
организаций, школьники из 13 
муниципальных образований. 
Организаторами региональ-
ной патриотической акции 
«Знамя Победы» являются 
Министерство образования и 
молодежной политики Сверд-
ловской области и государ-
ственное автономное учреж-
дение Свердловской области 
«Региональный центр патрио-
тического воспитания».

Участников акции привет-
ствовали ведущий специа-
лист по социальной политике 
администрации Восточно-
го управленческого округа 
Юлия боярская, председа-

тель думы Ирбитского МО 
елена врублевская и пред-
седатель Ирбитского совета 
ветеранов Вооруженных Сил 
Российской Федерации, пол-
ковник в отставке анатолий 
клепиков. 

Копии Знамени Победы 
17 организациям Восточного 
округа, в том числе трем из 
Ирбитского района, вручил 
начальник отдела Региональ-
ного центра патриотического 
воспитания, полковник запа-
са Юрий артамонов. 

Копию Знамени Победы 
вручили учащимся Пионер-
ской средней школы. На базе 
школы с 2017 года реализу-
ется педагогический проект 
военно-патриотического вос-
питания «Кадетство», дей-
ствует три кадетских класса. 
С января нынешнего года в 
Пионерской школе функцио-
нирует школьный музей.

Почетное место копия Зна-
мени Победы займет в Куль-
турном центре имени дваж-
ды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова. В этом году 
центр отметил своё пятиле-
тие. За это время мероприя-
тия культурного центра посе-
тили более 40 тысяч человек 
не только из России, но и 
ближнего и дальнего зару-
бежья. Работа сотрудников 
центра отмечена дипломом 
лауреата и почётным знаком 

«Национальной премии за 
вклад в сохранение и раз-
витие семейного культурно-
исторического наследия 
«Семейная реликвия».

Еще одна копия знамени 
была передана в Зайков-
скую среднюю школу №2. В 
образовательном учрежде-
нии больше 20 лет работают 
исторический музей и дет-
ское объединение «Память», 
созданное на его базе. Акти-
висты музея – постоянные 
участники краеведческих, 
патриотических конкурсов. В 
школе создан юнармейский 

военно-патриотический клуб 
«Беркут».

Слова напутствия всем 
участникам акции адресова-
ла начальника управления 
образования Ирбитского му-
ниципального образования 
Надежда Черемисина, кото-
рая призвала ребят достойно 
хранить память предков, лю-
бить свою Родину, а если по-
требуется – умело защищать 
ее, как это делали старшие 
поколения россиян.

Завершилась акция мину-
той молчания.

Подготовила Алена Дудина

На территории Ирбитского МО в рамках реа-
лизации плана мероприятий, направленных на 
организацию массовых пропагандистских акций 
по продвижению ВФСК «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), состоялась акция «Урок ГТО» для участни-
ков I-V возрастных ступеней комплекса. В рамках 
акции «Урок ГТО» для школьников было прове-
дено ознакомление с историей комплекса ГТО, 
всего в ней приняли участие более 1100 школь-
ников.

Поздравляем и гордимся!
22 сентября в режиме онлайн-конференции прошел областной 
конкурс учебно-исследовательских проектов «Первые шаги в 
науке». 

Среди 79 работ из разных уголков Свердловской области пять были 
представлены от Ирбитского МО, которые презентовали михаил 

сосновских, третьеклассник Пионерской школы (ДТО «Эколята», 
МОУ ДО «ДЭЦ»), ева сивкова, четвероклассница Кирилловской шко-
лы (ДТО «Эко-знайка», МОУ ДО «ДЭЦ»), учащиеся Киргинской школы 
– пятиклассники анфиса и артем цветковы (ДТО «Экологический 
проект», МОУ ДО «ДЭЦ») и третьеклассник евгений ветошкин. 

Спешим поздравить наших звездочек!
Почетное первое место на секции «Экология человека» присужде-

но Еве Сивковой с работой «Определение качества сока в домашних 
условиях». Руководитель проекта лариса владимировна стафее-
ва, учитель начальных классов, педагог дополнительного образова-
ния МОУ ДО «ДЭЦ».

Второе место на секции «Экология человека» по праву заняли Ан-
фиса и Артем Цветковы с работой «Оценка экологического комфорта 
классных помещений для проведения классных занятий». Руководи-
тель дарья вячеславовна Нестор, учитель биологии Киргинской 
школы. 

Коллектив Детского экологического центра благодарит всех участ-
ников областного конкурса «Первые шаги в науке» за проделанную 
работу и от души поздравляет победителя, призеров и их руководите-
лей с высокими результатами!

Виктория Балакина, педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ»
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Прекрасная пора, «очей очарованье»
Щедра оказалась осень на 
участие народного коллек-
тива вокального ансамбля 
«Маков цвет» Гаевского дома 
культуры в конкурсах раз-
ного уровня, проходивших в 
онлайн-формате. 

В рамках областного праздника 
«День народов Среднего Ура-

ла» Свердловский государствен-
ный областной Дворец народного 
творчества при поддержке Ми-
нистерства культуры Свердлов-
ской области провел фестиваль 
национальных культур «Мы жи-
вем семьей единой!», в котором 
коллектив «Маков цвет» принял 
участие. Проведение такого фе-
стиваля было нацелено на со-
хранение, укрепление и развитие 
межнациональных отношений 
между представителями разных 
народов, проживающих на тер-
ритории Свердловской области, 
а также привлечение молодежи 
и подрастающего поколения в 
культурный мир многонацио-
нального Урала. Для участия в 
конкурсе были приглашены дет-
ские и взрослые коллективы 
культурно-досуговых учреждений, 
национально-культурных объеди-
нений и автономий Свердловской 
области, а также отдельные ис-
полнители, работающие в раз-

личных жанровых направлениях. 
Для осуществления экспертной 
оценки видеоматериалов был 
сформирован экспертный совет, 
который осуществлял отбор луч-
ших творческих номеров. По ито-
гам отбора лучшие номера были 
представлены на виртуальной 
площадке «Мы живем семьей 
единой!» на официальном сай-
те СГОДНТ. Народный коллек-
тив вокальный ансамбль «Маков 
цвет» получил диплом за сохра-
нение и развитие национально-
культурных традиций и вошел в 
число представленных номеров. 

Всероссийский конкурс-
фестиваль сценического и худо-
жественного искусства детского, 
юношеского и взрослого творче-
ства «Музы России» был пред-
ставлен многими жанровыми но-
минациями: вокальное искусство, 
хоровое, хореография, инстру-
ментальное творчество, театраль-
ное творчество, мода и дизайн, 
цирковое искусство, короткоме-
тражное кино и мультипликация, 
изобразительное и декоративно-
прикладное искусство, фотогра-
фия. Основная цель конкурса 
-  пропаганда любительского ху-
дожественного творчества среди 
талантливых детей, молодежи, 
а также взрослых коллективов и 
солистов. Любителям вокально-

го искусства была предоставле-
на возможность проявить свой 
талант в народном пении, клас-
сическом, эстрадном, фольклор-
ном, джазовом, академическом, 
ретро-песне, авторской песне, 
патриотической песне, шансоне, 
и других направлениях вокально-
го творчества. 

Вокальный ансамбль «Маков 
цвет», приняв участие в конкурсе 
«Музы России», был отмечен вы-
сокой оценкой жюри за сцениче-
скую культуру, чистоту интонации 
и качество звучания, соответствие 
репертуара и исполнительское 
мастерство и награжден дипло-
мом лауреата I степени.

В рамках Всероссийского фе-
стиваля народного творчества и 
спорта имени михаила евдоки-
мова «Земляки» Министерство 
культуры Алтайского края, Меж-
региональный общественный 
фонд имени Михаила Евдокимо-
ва, администрация Смоленского 
района Алтайского края прове-
ли онлайн-фестиваль народных 
талантов «Все мы – Россияне, 
все мы – земляки». В онлайн-
фестивале принимали участие 
любительские и профессиональ-
ные художественные коллек-
тивы и исполнители субъектов 
Российской Федерации в жанрах 
народно-певческого и академи-

ческого вокала, инстру-
ментального жанра, 
эстрады, хореографии 
и разговорного жан-
ра. Репертуарная на-
правленность онлайн-
фестиваля в этом году 
была посвящена памят-
ным датам: 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне и 
15-летию со дня гибели 
заслуженного артиста 
России, губернатора 
Алтайского края Ми-
хаила Сергеевича Ев-
докимова. Фестиваль 
проводился в три тура. 
В первом туре проводи-
лись приём и обработ-
ка заявок на участие в 
онлайн-фестивале. Во 
втором туре шло от-
крытое голосование на 
сайте ms.evdokimov.ru. В третьем 
туре из числа лидеров онлайн-
голосования профессиональны-
ми членами жюри выставлялись 
баллы всем участникам, про-
шедшим в третий тур. Результа-
ты лидеров онлайн-голосования 
и баллы от профессиональных 
членов жюри суммировались. 
Таким образом, коллективы, на-
бравшие максимальное количе-
ство баллов, получали звание 

лауреатов, остальные участники 
награждались дипломами фе-
стиваля. Народный коллектив 
вокальный ансамбль «Маков 
цвет», приняв участие в онлайн-
фестивале, был награжден ди-
пломом лауреата III степени. 

Надежда Васильева, 
руководитель народного 

коллектива вокального 
ансамбля «Маков цвет»

Фото автора

Наденьте маски, господа!
Рейды и проверки на выявле-
ние нарушителей масочного 
режима в общественном 
транспорте продолжаются. 
В минувшую пятницу пред-
ставители Роспотребнад-
зора, специалисты админи-
страции Ирбитского МО и 
сотрудники полиции провели 
совместный рейд.

На протяжении последних 
пяти месяцев на территории 

Ирбитского района проводятся 
рейды, цель которых - выявить 
нарушителей масочного режима 
в общественных местах и в обще-
ственном транспорте. Всего на 
территории муниципалитета про-
ведено 317 рейдов. Выявлены 22 
нарушителя.

На прошлой неделе контроль 
за соблюдением масочного режи-
ма в общественном транспорте 
осуществляли сотрудники поли-
ции, специалисты администра-
ции и представители Роспотреб-
надзора.

- 30 октября мы провели оче-
редной рейд. Специалисты Ро-
спотребнадзора провели ряд 
профилактических бесед с во-
дителями, кондукторами и пас-
сажирами автобусов, – расска-

зывает о мероприятии людмила 
Чащина, специалист-эксперт Ир-
битского отдела Роспотребнад-
зора по Свердловской области. 
– Рейды проводятся на осно-
вании постановления Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации № 
31 от 16 октября 2020 года «О 
дополнительных мерах по сни-
жению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции 
в период сезонного подъема за-
болеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфек-
циями и гриппом». 

Медицинская маска в этом году 
стала главным атрибутом жизни че-
ловека. И, как отметила Людмила 
Александровна, в данный момент 
выявленные нарушения в соблю-
дении масочного режима являют-

ся единичными случаями. Сейчас 
главная проблема заключается в 
том, как именно люди носят маски.

Управление Роспотребнадзора 
напоминает: одноразовые меди-
цинские маски можно носит не 
более трех часов. Маска должна 
плотно прилегать к лицу, закры-
вая нос и рот. Самодельные тка-
невые или марлевые маски нужно 
обязательно стирать после носки 
и перед повторным применениям 
проутюживать. Не касаться рука-
ми маски во время пребывания 
на улице.

- Управление Роспотребнад-
зора призывает соблюдать ма-
сочный режим, именно об этом 
и говорится в постановлении 
№31: «Лицам, находящимся на 
территории Российской Фе-
дерации, обеспечить ношение 
гигиенических масок для защи-
ты органов дыхания в местах 
массового пребывания людей, 
в общественном транспорте, 
такси, на парковках, в лифтах», 
– цитирует документ специалист-
эксперт Ирбитского отдела Ро-

спотребнадзора по Свердловской 
области.

Административный штраф за 
несоблюдение масочного режи-
ма в общественном транспорте 
составляет от тысячи до 30 тысяч 
рублей.

- На данный момент прове-
рено шесть маршрутов – это 
семь автобусов. Последнее 
время тенденция соблюдения 
масочного режима имеет по-
ложительную динамику. Сейчас 
гораздо меньше пассажиров не 
соблюдают масочный режим, 
видно, что люди заботятся о 
своем здоровье – соблюдают 
профилактические меры, и это 
радует, - заключил сергей сти-
хин, ведущий специалист отдела 
ЖКХ и окружающей среды адми-
нистрации Ирбитского МО.

Подобные рейды по обще-
ственным местам и в транспорте 
будут проходить систематически, 
пока этого требует эпидситуация.

Подготовила Алена Дудина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

использование 
одноразовой маски 

снижает 
вероятность 

заражения гриппом, 
коронавирусом 
и другими орви

 Надевайте маску в за-
крытых помещениях, в местах 
большого скопления людей, 
при контактах с людьми с сим-
птомами вирусного респира-
торного заболевания

 
 Маска должна плотно при-

легать к лицу и закрывать рот, 
нос и подбородок

 
 При наличии вшитого кре-

пления в области носа его надо 
плотно прижать к спинке носа

 
 Если на маске есть спе-

циальные складки, расправь-
те их

 
 Меняйте маску на новую 

каждые 2-3 часа или чаще 
 

 Выбрасывайте маску в 
урну сразу после использова-
ния

 
 После прикосновения к 

использованной маске тща-
тельно вымойте руки с мы-
лом 

 
 Носить маску на безлюд-

ных открытых пространствах – 
нецелесообразно

 
 Повторно использовать 

маску нельзя
 

 Только в сочетании с тща-
тельной гигиеной рук и каран-
тинными мерами использова-
ние маски будет максимально 
эффективно для предотвраще-
ния заражения и распростране-
ния инфекции
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Есть поддержка Президента
Президент России Владимир 
ПУтИН утвердил перечень по-
ручений по итогам заседания 
Совета по развитию физи-
ческой культуры и спорта, в 
котором закреплена инициа-
тива губернатора Евгения 
КУйВашЕВа, связанная с 
созданием спортивной и иной 
инфраструктуры Всемирных 
студенческих игр.

Глава Свердловской области, 
выступая на заседании Сове-

та, назвал наиболее актуальным 
вопросом, связанным с подго-
товкой к играм, возможность вы-
полнения работ единым испол-
нителем в течение всего срока 
создания инфраструктуры. По 
поручению Президента ранее 
было подготовлено распоря-

жение Правительства РФ, срок 
действия которого заканчивает-
ся в 2021 году. При этом основ-
ной объем строительных работ 
приходится на 2022-2023 годы. 
Евгений Куйвашев обратился к 
Владимиру Путину с просьбой 
продлить на эти годы действие 
распоряжения. Глава государ-
ства обещал, что кабмин вопрос 
проработает.

«Подготовить совместно с 
правительством Свердловской 
области и представить пред-
ложение об осуществлении в 
2022–2023 годах закупок това-
ров, работ, услуг, связанных со 
строительством, вводом в экс-
плуатацию и оснащением объ-
ектов, необходимых для прове-
дения XXXII Всемирной летней 
универсиады 2023 года в Екате-

ринбурге, с учётом частичного 
исполнения ранее определённым 
единственным исполнителем 
обязательств по государствен-
ным контрактам», – говорится 
в документе, опубликованном на 
сайте Кремля.

Еще одним поручением в пе-
речне стала разработка плана 
мероприятий по организации и 
проведению в 2021 году в Ека-
теринбурге Всемирного саммита 
спорта и бизнеса «СпортАккорд», 
а также образование федераль-
ного организационного комитета 
саммита.

Ответственными за выполнение 
указанных поручений назначе-
ны российский премьер михаил 
мишустин и губернатор Евгений 
Куйвашев, срок – 30 ноября.

Фото kremlin.ru

IT-проекты на благо Отечества
В соответствии с графиком ре-
гионального этапа конкурса уже 
состоялось семь полуфиналь-
ных хакатонов в крупнейших 
IT-хабах страны: Екатеринбурге, 
Москве, Пятигорске, Ростове-на-
Дону, Нижнем Новгороде, Ново-
сибирске, Владивостоке. Еще 
один пройдёт с 13 по 15 ноября 
в Санкт-Петербурге. В настоя-
щий момент на конкурс заре-
гистрировано почти 40 тысяч 
человек.

В Уральском федеральном округе 
подведены итоги седьмого по-

луфинала всероссийского конкурса 
«Цифровой прорыв» – флагманского 
проекта президентской платформы 
«Россия – страна возможностей», ко-
торый реализуется в рамках нацио-
нального проекта «Образование». 
В рамках трёхдневного онлайн-
хакатона команды создавали соци-
альные IT-проекты и разрабатывали 
технологии для бизнеса. В общей 
сложности по итогам полуфинала 
конкурса разработано 73 решения. 
Свердловскую область в соревнова-
нии представила 51 сборная коман-
да, 10 из которых вошли в число по-
бедителей. Авторы лучших проектов 
получили возможность реализовать 
своё решение и разделили призо-
вой фонд, общая сумма которого 
составляет порядка трёх миллионов 
рублей.

Полуфинальный хакатон в Ураль-
ском федеральном округе собрал 
131 команду специалистов из 59 
регионов России. В числе победи-
телей – 33 представителя Среднего 
Урала, таким образом Свердловская 
область стала лидером по числу 
тех, кто одержал победу в полуфи-
нале. Уральцы создали цифровые 
продукты в таких направлениях, как 
анализ больших данных, искусствен-
ный интеллект, интернет вещей, веб-
разработка. Еще семь команд вошли 
в шорт-лист и также смогут побороть-
ся за главный приз в финале.

- Одна из ключевых задач кон-
курса - объединить талантливых 
специалистов со всей страны и 
вовлечь их в процесс решения ак-
туальных прикладных задач. Тот 
факт, что команды стабильно от-
дают предпочтение социальным 
кейсам, демонстрирует, что наши 
IT-специалисты хотят не только 
строить карьеру, но и менять мир 
вокруг себя к лучшему. Участники 
полуфинала разработали 73 циф-
ровых продукта, направленных на 

решение актуальных проблем реги-
онов УрФО. Представленные техно-
логии помогут повысить качество 
жизни людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, улучшить 
экологическую обстановку и раз-
вить полезные навыки у талант-
ливой молодежи. Также приятно 
видеть, что конкурс привлекает не 
только молодых, но и зрелых специ-
алистов – самому опытному участ-
нику хакатона исполнилось 74 года, 
– сказал генеральный директор АНО 
«Россия – страна возможностей» 
алексей комиссаров.

Команда CheckIT, в состав ко-
торой вошли участники из Сверд-
ловской области, заняла первое 
место в решении задачи от ПАО 
«Россети». Проект специалистов 
– это умное устройство, которое 
позволяет анализировать, сколько 
электроэнергии потребляет каждый 
прибор в доме. Команда Educatory, 
в числе участников которой также 
свердловские специалисты, победи-
ла в решении кейса от департамен-
та информационных технологий и 
связи ямало-Ненецкого автономно-
го округа, разработав веб-решение, 
представляющее выводы о качестве 
городской среды при помощи ана-
лиза больших данных. Свердлов-
ская команда «Пивуки» оказалась 
на первом месте в решении задачи 
от АО «Почта России», разработав 
алгоритм поиска оптимальных мест 
для размещения постаматов, осно-
ванный на анализе городской ин-
фраструктуры. 

Один из кейсов хакатона был пред-
ставлен министерством социальной 
политики и департаментом инфор-
матизации и связи Свердловской 
области. IT-команды создали единое 
цифровое пространство для людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Победителем в решении этой 
задачи стала команда с участника-

ми из Свердловской области Social 
Solutions, предложившая веб-сервис, 
на котором пользователи смогут вза-
имодействовать с представителями 
бизнеса и госструктур.

Еще шесть команд со свердлов-
скими IT-специалистами заняли 
призовые места. Они разработали 
решения для развития городской ин-
фраструктуры и инклюзивной циф-
ровой среды, инструменты для биз-
неса, а также технологии в сферах 
электроэнергетики и экологии.

- Почти 60 процентов задач хака-
тона в Уральском IT-хабе были свя-
заны с анализом больших данных. 
С помощью технологий Big Data 
команды определили фактическую 
потребность в велодорожках, пеше-
ходных переходах и почтовых отде-
лениях в населенных пунктах, рас-
считали индекс качества городской 
среды и создали решения, которые 
помогут сократить количество 
пробок на дорогах. Также в числе 
направлений кейсов - интернет ве-
щей, мобильная и веб-разработка 
и другие актуальные тематики, – 
сказал руководитель конкурса «Циф-
ровой прорыв», директор Российской 
ассоциации электронных коммуника-
ций сергей плуготаренко.

Представители Среднего Урала ак-
тивно участвуют в проекте «Цифро-
вой прорыв» в этом году. Свердлов-
ская область входит в ТОП-5 среди 
всех регионов России по количеству 
регистраций. На все мероприятия 
конкурса подали заявки более 2500 
специалистов из Уральского феде-
рального округа.

В рамках конкурса также была ор-
ганизована информативная деловая 
программа. В частности, в прямом 
эфире состоялся круглый стол, по-
священный цифровому развитию 
федерального округа, вовлечению 
IT-специалистов в решение задач 
социальной сферы.

О вкладе Русской 
православной церкви 
в достижение Победы
2 ноября в Екатеринбурге в культурно-
просветительском центре «Царский» начала рабо-
ту выставка архивных документов «Русская право-
славная церковь в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.». 

В экспозиции пред-
ставлены копии 

архивных докумен-
тов из коллекций 17 
архивных и духовно-
п р о с в е т и т е л ь с к и х 
учреждений.

- Экспозиция выстав-
ки раскрывает мало-
известные страницы 
истории нашей Роди-
ны. Ведь служители 
Русской православной 
церкви героически сра-
жались на фронте и в 
партизанских отрядах, 
трудились в тылу, где 
собирали пожертвова-
ния на вооружение ар-
мии. Представленные 
на выставке архивные документы свидетельствуют о 
вкладе Русской православной церкви в достижение Побе-
ды в Великой Отечественной войне, – сказал начальник 
управления архивами Свердловской области александр 
капустин.

В церемонии открытия выставки принял участие протои-
ерей Екатеринбургской епархии максим миняйло. 

На уральской части выставки представлены портреты и 
биографии священников из Свердловской области и Перм-
ского края, сражавшихся в рядах Красной армии и трудив-
шихся в тылу во имя Победы. Многие за свое служение 
и помощь фронту были награждены медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Среди них – настоятель Всехсвятской церкви города 
Свердловска на Михайловском кладбище митрофорный 
протоиерей димитрий федорович фесвитянинов и схи-
монахиня Ново-Тихвинского женского монастыря екатери-
на, в миру – галина леонидовна дудина. Их военную и 
послевоенную судьбу можно отследить по представлен-
ным на выставке документам.

На фотодокументах белорусских архивистов и Россий-
ского государственного архива кинофотодокументов за-
печатлены священнослужители и простые прихожане в 
годы войны, богослужения в освобожденных городах и 
разрушенные нацистами храмы. Документы рассказывают 
посетителям о том, как православные приходы с первых 
месяцев войны собирали средства на нужды обороны, как 
патриотическая позиция церковнослужителей объединяла 
людей в борьбе с врагом под знаменем веры.

Организаторы выставки – Управление архивами Сверд-
ловской области, культурно-просветительский центр «Цар-
ский», Государственный архив административных органов 
Свердловской области. Выставка будет работать до 13 
ноября.
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Названы имена победителей 
Всероссийского конкурса 
«Мастера гостеприимства» – 
совместного проекта прези-
дентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей» 
и общенационального Союза 
индустрии гостеприимства. 

Конкурс проводится в рамках 
реализации национального 

проекта «Образование». Победу 
в соревновании одержал пред-
ставитель Свердловской области 
алексей горецкий.

Победителями конкурса в об-
щей сложности стали 62 участ-
ника из 29 регионов России. Их 
наставниками будут именитые 
рестораторы, отельеры и управ-
ленцы в сфере гостеприимства, 
а также представители органов 
государственной власти.

- Я был очень рад победе. Это 
прекрасный конкурс. Большое 
спасибо организаторам «Ма-
стеров гостеприимства»! Те-
перь я хочу развиваться дальше, 
подключать дополнительных 
партнеров, – сказал Алексей Го-

рецкий.
Проект Алексея «РЖД-пасс» – 

это идея проездного билета на 
поезда. 

- Есть определенное 
количество дней, в тече-
ние которых вы можете 
путешествовать. Можно 
погулять в одном городе, 
а потом поехать дальше. 
В Европе есть подоб-
ные механизмы для 
путешествующих, 
– пояснил автор про-
екта.

Еще четыре про-
екта, разработан-
ные финалистами 
конкурса, получи-
ли грантовую под-
держку от Феде-
рального агентства 
по делам молодёжи 
на общую сумму 
более пяти миллио-
нов рублей. Участники 
также выиграли под-
держку лучших проектов 
от Министерства природ-
ных ресурсов и экологии 

РФ, Федерального агентства по 
делам молодёжи, Русского гео-
графического общества и Роскос-
моса, а также миллион рублей от 

компании METRO Cash&Carry 
и поддержку лучших проек-
тов от российского сервиса 
путешествий «Туту.ру». Кроме 
того, по результатам конкурса 

лучшие участники получили 
приглашение на обу-
чение в Российский 
го с уд а р с т ве н н ы й 
университет туриз-
ма и сервиса, шко-
лу туризма Travel 
Business School, 
«Академию го-
степриимства», 
Академию Сле-
тать.ру, сертифи-

каты на членство 
в Российском союзе 

туриндустрии, ста-
жировку в туропера-

торской компании ANEX 
Tour, участие в выездном 
туре от Coral Business 
School и многое другое.

- Конкурс направлен на 

решение двух основных задач. Во-
первых, на поиск людей, которые 
хотят реализовать себя в этой 
сфере. Во-вторых, на поиск про-
ектов в области туризма, пре-
жде всего внутреннего. И проек-
ты, которые мы сегодня увидели, 
очень интересные, хорошо про-
работанные. Уверен, они будут 
развивать нашу туристическую 
отрасль, – сказал генеральный 
директор АНО «Россия – страна 
возможностей» алексей комис-
саров, добавив, что уже принято 
решение о продолжении конкурса 
«Мастера гостеприимства».

Всероссийский профессио-
нальный конкурс «Мастера госте-
приимства» стартовал 13 ноября 
2019 года. На конкурс было по-
дано 20935 заявок. Цель проекта 
– раскрытие потенциала профес-
сионалов, формирование новых 
традиций, повышение стандартов 
сервиса и престижа профессий в 
сферах туризма и гостеприим-
ства. В ходе конкурса, кроме зна-
ний и компетенций участников, 
оцениваются их авторские проек-
ты в сфере гостеприимства.

Пока пустуют классы
В школах Свердловской области продолжает-
ся дезинфекционная уборка помещений – ее 
проводят, пока ученики находятся на канику-
лах. 

В образовательных учреждениях хлоросодержа-
щим раствором обрабатывают стены, потолки, 

пол, мебель и учебные пособия.
- Такая генеральная уборка продолжается в те-

чение недели, так как тщательно обработать 
все помещения по-другому не получится, потому 
что площадь школы - семь тысяч квадратных 
метров. Обрабатываются абсолютно все поме-
щения: столовая, рекреация, все кабинеты. Де-
зинфицирующих средств у нас достаточно, все 
необходимое есть, – сказала директор екатерин-
бургской школы № 32 людмила окуненко.

Педагоги уверены: именно благодаря соблюде-
нию санитарных требований во время первой чет-
верти в школах удалось обеспечить очное обучение 
школьников в штатном режиме.

Ранее губернатор Свердловской области евге-
ний куйвашев обратился к главам муниципальных 
образований, призвав их совместно с директорами 
учебных заведений максимально эффективно рас-
порядиться временем школьных каникул и провести 
полный цикл дезинфекции школьных помещений.

- Соответствующие рекомендации были даны 
муниципалитетам и со стороны региональ-
ного Минобразования. Мы уверены, что толь-
ко неукоснительное соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований позволит нам не 
допустить ни распространения коронавирусной 
инфекции, ни роста сезонных заболеваний. Вме-
сте с тем, важно отметить, что подобная ге-
неральная уборка во время каникул проводилась в 
школах всегда, но в этом году контроль за выпол-
нением этой задачи особенно тщателен, – сказа-
ла и.о. министра образования и молодежной поли-
тики Свердловской области Нина журавлева.

К слову, в преддверии начала учебного года на 
подготовку образовательных учреждений из бюдже-
та Свердловской области было направлено более 
750 миллионов рублей.

Материалы 4-5 полос 
подготовлены Аленой Дудиной

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
на Среднем Урале идет с 
опережением сроков – по 
итогам 10 месяцев уровень 
его выполнения достиг 94 
процентов. 

Полностью плановые рабо-
ты 2020 года завершены 

в 40 муниципальных образо-
ваниях. Об этом сообщили в 
региональном министерстве 
энергетики и ЖКХ.

По словам главы ведомства 
Николая смирнова, наружные 
работы, которые на объектах 
необходимо было произвести 
до наступления минусовых 
температур, выполнены полно-
стью. На финальной стадии 
находятся мероприятия по ре-
монту внутридомовых систем 
электроснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения.

- В целом ситуация находит-
ся на постоянном контроле 
и даже там, где работы пока 
еще продолжаются, опасений 
не вызывает – все ресурсы, 
включая тепло, горячую и хо-
лодную воду, подаются в ре-
монтируемые дома без каких-
либо ограничений, – рассказал 
министр.

В общей сложности по со-
стоянию на 1 ноября, проин-
формировал он, в многоквар-
тирных домах Свердловской 
области отремонтированы 
522 крыши, 456 подвальных 
помещений, 411 фасадов, 205 
лифтов, 378 систем холод-
ного и 296 систем горячего 
водоснабжения, 485 внутри-
домовых систем централь-
ного отопления, 419 систем 
водоотведения и 421 система 
электроснабжения.

Тем не менее Николай 
Смирнов отметил, что, не-
смотря на высокие темпы ка-
премонта, в муниципалитетах 
Свердловской области есть 
ряд «отстающих» объектов. И 
главной причиной этого явля-
ются недопуски специалистов 
для замены сетей в жилые по-
мещения.

- Иногда из-за одного соб-
ственника работы останав-
ливаются во всем подъезде. 
И это недопустимо. Жите-
лям необходимо понять: если 
не поменять общедомовые 
сети и стояки сейчас, потом, 
когда наступят морозы, сде-
лать это будет значительно 
сложней. А перенос указанных 
работ на более поздний пери-
од, который будет оформлен 
на основании составленного 
подрядчиком акта о недопу-
ске, будет означать, что до 
приведения внутридомовых 
сетей в надлежащее состоя-
ние вся ответственность за 
их техническое состояние, 
равно как и за последствия, 
которые могут возникнуть 
из-за их неисправности, бу-
дет лежать на воспрепят-
ствовавшем ремонту соб-
ственнике, – подчеркнул 
Николай Смирнов.

Ответственность 
ляжет на 
собственника

Получить Единую социаль-
ную карту Свердловской 
области теперь можно в 
офисах многофункциональ-
ных центров региона. 

Ранее оформить банковскую 
соцкарту свердловчане 

могли только в офисах банка-
партнера.

Многофункциональная пла-
стиковая карта с электронным 
носителем является уникаль-
ным ключом к разным видам 
услуг. С ее помощью жители 
Свердловской области могут 
не только получать пособия, 
пенсии и другие выплаты, но 
и оплачивать товары, проезд 
в общественном транспорте, а 
также услуги ЖКХ, интернета, 
мобильной связи, пользовать-
ся скидками, бонусами и спе-
циальными предложениями от 
популярных торговых сетей-
партнеров проекта.

На сегодня получить ЕСК 
можно в офисах МФЦ в Бе-
резовском, Верхнем Тагиле, 
Верхней Пышме, Дегтярске, 
Кушве, Новоуральске, Ревде, 
Туринске.

- До конца 2020 года планиру-
ется существенно расширить 
этот перечень точек-офисов 
МФЦ, где можно оформить и 
получить карту, – рассказал 
генеральный директор компа-
нии «Сапфир-Эксперт» (опера-
тора Единой социальной кар-
ты) павел ведерников.

Для оформления единой со-
циальной карты «Уралочка» 
нужны два документа (паспорт 
и СНИЛС), телефон для по-
лучения проверочного кода и 
один визит в банк или МФЦ. 
Оформляется и обслуживается 
она бесплатно на протяжении 
всего срока действия.

Список пунктов выдачи нефи-
нансовых карт также расширя-
ется. Выбрать наиболее удоб-
ный можно на сайте eskso.ru.

ЕСК выбрать и 
получить можно 
здесь – eskso.ru

Почти 15 тысяч школьников 
Свердловской области присо-
единились к проекту по ранней 
профессиональной ориентации 
«Билет в будущее», который 
реализуется Союзом «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» в рамках нацпроекта 
«Образование».

Свердловская область участвует 
в проекте с момента его старта 

в 2018 году. На сегодня в регионе 
работают 36 площадок для про-
ведения практических мероприя-
тий, на которых учащиеся с 6 по 11 
классы под руководством настав-
ников выполняют задачи, стоящие 
перед работающими специалиста-
ми в их повседневной профессио-
нальной жизни. Так, в числе задач 
– написание программного кода, 

распечатка макета на 3D-принтере 
или вытачивание детали на токар-
ном станке. На Среднем Урале 
проводятся профпробы почти по 
60 компетенциям.

Цель проекта «Билет в буду-
щее» – формирование навыков 
по осознанному выбору буду-
щей профессии у школьников 
средней и старшей школы. Для 
этого участники проходят три 
этапа. Первый подразумевает 
профориентационное онлайн-
тестирование, которое помогает 
определить сферу профессио-
нальных интересов. Только по-
сле этого идет этап погружения в 
практическую деятельность под 
руководством экспертов. В итоге 
подросток получает индивиду-
альные рекомендации по даль-
нейшему профессиональному 

развитию и построению образо-
вательной траектории.

Стать участником проекта мо-
жет любой учащийся с 6 по 11 
класс. Для этого нужно заре-
гистрироваться на платформе 
bilet.worldskills.ru. Кроме того, в 
ноябре в дистанционно-очном 
формате проходит фестиваль 
профессий «Билет в будущее», 
в ходе которого у школьников со 
всей страны есть возможность 
попробовать себя в 90 различ-
ных профессиях. Все активности 
доступны на онлайн-платформе 
проекта.

В этом году к проекту присоеди-
нилось 80 регионов России, а на 
специализированной цифровой 
платформе «Билета в будущее» 
зарегистрировались уже 1,5 мил-
лиона человек.

Билет в будущее
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Комбайны, «родилку», зерносушилку - вычеркнуть,
доильный зал оставить в списке!
Десять лет назад рабочие 
СПК имени Жукова единоглас-
но выбрали андрея Василье-
вича шОРИКОВа своим пред-
седателем: за хозяйство он 
радеет, модернизацию прово-
дит, результаты СПК – одни 
из лучших в Свердловской 
области. а для тружеников 
самым весомым показателем 
работы состоявшегося пред-
седателя является их зара-
ботная плата. 

у истоков
Такое радужное настоящее в 

хозяйстве было не всегда. До 
1992 года оно имело статус кол-
хоза и носило имя чапаева, объ-
единив в себе два населенных 
пункта: село Пьянково и деревню 
Большую Кочевку. В 1992 году 
большокочевцы проголосовали 
за выход из колхоза имени ча-
паева и создание собственного 
– имени Г.К. Жукова (с 2007 года 
колхоз преобразован в СПК име-
ни Жукова. – прим. авт.). В новом 
хозяйстве председательствовала 
Нина петровна бокова. После 
18-ти лет правления, в 2010 году, 
она баллотировалась на выборы 
главы Ирбитского муниципаль-
ного образования и предложила 
кандидатуру на место предсе-
дателя сельскохозяйственного 
кооператива - уроженца Большой 
Кочевки, молодого специалиста 
СПК «Килачевский» Андрея Шо-
рикова.

- С Ниной Петровной мы 
встретились в мае 2010-го, 
на раздумье она дала мне два 
месяца, - вспоминает Андрей 
Шориков – Положительное ре-
шение приняли на семейном со-
вете. Все-таки риск был: уйти 
из хозяйства со стабильной за-
работной платой. Конечно, ам-
биции у меня были, интересно 
было себя попробовать в чем-
то новом. Сегодня скажу, что ни 
разу не пожалел!

«россия» 
в судьбе Шорикова
Сельское хозяйство для Ан-

дрея Шорикова – родное поле 
деятельности, с ним он знаком 
с малых лет. Его папа, василий 
Николаевич, после окончания 
Свердловского сельскохозяй-
ственного института три года от-
работал в Большой Кочевке, в 
колхозе имени чапаева. Здесь он 
познакомился со своей будущей 
супругой, людмилой михай-
ловной - молодым фельдшером, 
которая в Большую Кочевку по-
пала по распределению. В 1974 
году семья Шориковых перееха-
ла в село Килачевское: Василия 
Николаевича пригласили в кол-
хоз «Россия». На предприятии 
он, дипломированный инженер-
механик, работал в кормодобыва-
ющем отряде, затем инженером, 
позже несколько лет возглавлял 
инженерную службу.  

- Летом родители брали меня 
с собой на покосы, - рассказы-
вает Андрей Шориков. – С пяти 
лет я бегал рядом, чуть постар-
ше стал – мне вручали в руки 
грабли. С десяти лет работал 
на прополке репы. В старших 
классах тюки в тележки с поля 

собирал, участвовал в ремонте 
ферм. 

Андрей Шориков, окончив шко-
лу, без раздумий пошел по отцов-
ским стопам: поступил в Сверд-
ловский сельскохозяйственный 
институт на инженера-механика. 

- В девяностые годы в колхозе 
«Россия» у многих было высшее 
инженерное образование, поэто-
му на направление от хозяйства 
на учебу не рассчитывал. Сдал 
вступительные экзамены и по-
ступил, - говорит Андрей Шори-
ков. – Производственную прак-
тику, разумеется, проходил в 
колхозе «Россия».  

В 1993 году дипломированный 
специалист Шориков устроился 
в «Россию». Первоначально взя-
ли его помощником заведующего 
МТМ с совмещением должности 
механика по сельхозмашинам, 
затем заведующим МТМ. В 1994 
году он исполнял обязанности 
главного инженера. Мало кто зна-
ет, что в трудовой книжке Андрея 
Шорикова имеется и педагогиче-
ский стаж. 

- В 1995-м устроился рабо-
тать учителем физкультуры и 
ОБЖ в Килачевскую школу. Здесь 
понял, что отчеты, журналы 
и методическая работа – это 
вообще не мое. Еще и заработ-
ная плата у учителей в те года 
была мизерной, - заключает Ан-
дрей Васильевич. – С 16 лет у 
меня мечта была: построить 
собственный дом. Чтобы ее во-
плотить, с 1990 по 1995 годы в 
летний сезон работал комбай-
нером.

К слову, мечту он свою вопло-
тил в жизнь. В 1997 году дом 
строить начал, правда, делал это 
ночами. 

В 1996 году Андрей Шориков 
вернулся в колхоз «Россия» на 
освободившуюся должность 
снабженца. через полгода ему 
предложили должность инжене-
ра по трудоемким процессам в 
животноводстве. 

с четырех до девяти
В августе 2010, за несколько 

дней до общего собрания – дня 
выборов председателя, Андрей 
Шориков успел объехать все от-
деления хозяйства, выступить 
перед каждым коллективом. Рас-
сказывал про себя, про свое ви-

дение развития СПК, отвечал на 
вопросы рабочих. Люди труда Ан-
дрея Шорикова председателем 
СПК имени Жукова выбрали еди-
ногласно, но все же некоторые из 
них нововведениям сопротивля-
лись. Каждый день новоиспечен-
ный председатель проводил на 
фермах: управлял хозяйством, 
так сказать, в ручном режиме.

Проблем в сельхозкооперативе 
хватало. 

Это сегодня, оглядываясь на 
события десятилетней давности, 
Андрей Васильевич рассказыва-
ет с улыбкой о первых рабочих 
буднях в должности председа-
теля. А тогда его потрясывало и 
лихорадило.

- Помню, что первые две не-
дели у меня мозги кипели. Чув-
ствовал себя слепым котенком. 
Понятно, что Нина Петровна 
помогла бы, но у нее своих за-
бот на тот момент хватало. 
Да и не привык я плакаться и 
жаловаться, - делится председа-
тель СПК имени Жукова. - Здесь 
как раз тот случай, когда при-
ходится учиться на своих ошиб-
ках. По-другому в сельском хо-
зяйстве никак. Все хозяйства и 
люди разные. 

Азы финансовой грамотности 
предприятия Андрей Васильевич 
освоил быстро. Уже в 2012 году 
хозяйство закрыло все долги. С 
тех пор задолженностей по опла-
те налогов оно не имело. Кроме 
того, ежегодно заработная плата 
трудящихся в СПК имени Жукова 
растет выше уровня инфляции. 

Заступив на пост председате-
ля СПК, Андрей Шориков парал-
лельно развивал и животновод-
ство, и растениеводство. Одним 
из первых его решений в отрасли 
животноводства стало стойловое 
содержание стада. 

- Рацион поголовья колос-
сально изменили. Сейчас коров 
кормят как в ресторане. У них 
питание сбалансированное. В 
специальные программы вво-
дятся все данные: сколько нужно 
дать корма, сколько нужно полу-
чить коровам энергии, сколько 
запланировано получить моло-
ка. По всей видимости, коровы 
довольны – надои же растут, 
- резюмирует председатель СПК 
имени Жукова.

Сегодня хозяйство занимает по 

надоям молока третье место в 
Ирбитском районе и девятое ме-
сто в Свердловской области. За 
последний год оно поднялось на 
три ступени выше. 

Ради любопытства загляну-
ла в архив газеты «Родники 
ирбитские» и нашла материал 
от сентября 2011 года про жи-
вотноводческую отрасль СПК 
имени Жукова. За 2010 год на-
дои на одну фуражную корову в 
хозяйстве составляли 4 920 ки-
лограммов молока. В текущем 
году надои увеличатся до 9 500 
килограммов молока на одну фу-
ражную голову! Валовый сбор 
молока за десять лет вырос с 5-6 
до 16 тонн молока!

- Такая продуктивность поя-
вилась, потому что хозяйство 
стало работать с генетикой и 
кормлением коров. Предприятие 
имеет статус племрепродукто-
ра, - заключает Андрей Шориков. 

сдерживающие 
факторы
Сейчас общее поголовье СПК 

имени Жукова насчитывает 1 900 
голов, 670 из них - дойное стадо. 
Руководство предприятия и радо 
бы увеличить поголовье, но сдер-
живает нехватка земли: повсюду 
соседи. Арендовать землю в дру-
гих районах предприятию эконо-
мически невыгодно, ибо находит-
ся оно в центре района.

- За последний год всю пашню 
мы оформили юридически. Про-
цесс этот был кропотливым и 
трудоемким. Через суды хозяй-
ство восстанавливало право на 
собственность, проводили ме-
жевание земель. Вся процедура 
затянулась на несколько лет: 
часть документов утеряна, 
часть сгорела при пожаре в 1994 
году. Восстанавливали букваль-
но по крупице, - говорит Андрей 
Шориков. – Оформили большин-
ство объектов хозяйства. Это 
гарант стабильности. 

Андрей Васильевич и не скры-
вает, что проблема с землей 
острая, но председатель нашел 
выход из ситуации.

- Наши площади под посевные 
составляют 3 327 гектаров. 
60% из них уходит на кормовые 
культуры. Нехватка земли сти-
мулирует нас получать высокий 
урожай, чтобы полностью обе-
спечивать себя качественными 
кормами, - говорит председатель 
СПК имени Жукова. 

Результаты предприятия в рас-
тениеводстве высокие. Оно вхо-
дит в топ-лучших по урожайности 
зерновых в Свердловской обла-
сти. В нынешнем году урожай со-
ставил 39,5 центнера с гектара. 
Руководство СПК не экономит на 
покупке качественных семян и за-
готавливает свои собственные.

Второй сдерживающий фак-
тор развития СПК имени Жукова 
– кадровый дефицит, хотя сред-
ний возраст коллектива 37 лет и 
хозяйство является самым мо-
лодым по возрасту трудящихся в 
Свердловской области.

- На работу берем всех, даем 
возможность попробовать себя. 
Желающих работать в сель-
ском хозяйстве не так много, 
не задерживают молодежь и 

стабильная зарплата, и полный 
социальный пакет. В этом году 
средняя заработная плата на 
предприятии – 39 600 рублей, 
– констатирует факты Андрей 
Васильевич. – Кроме того, ра-
ботать на современной техни-
ке умеет не каждый. Нам нужны 
механизаторы-универсалы, ко-
торые могут управлять любой 
техникой. 

За последние пять лет техно-
парк предприятия знатно обно-
вился. Только в нынешнем году 
в лизинг закуплены два трактора, 
комбайн и погрузчик. 

- Техника у нас есть и отече-
ственного, и импортного про-
изводства. Всего 30 единиц 
техники, старых среди них нет, 
- говорит Андрей Шориков. - Если 
сломался трактор или комбайн, 
то в гараже всегда стоит за-
пасной – это особенно актуаль-
но в сезон. 

В текущем году в СПК имени 
Жукова построили новую зерно-
сушилку, ее строительство и со-
путствующее оборудование обо-
шлось предприятию в 21 миллион 
рублей. Мощность нового зерно-
сушильного комплекса позволяет 
сушить зерно только в дневное 
время, а значит экономить ди-
зельное топливо и финансовые 
ресурсы.

Пандемия внесла свои коррек-
тивы в финансирование сель-
ского хозяйства. В текущем году 
региональный Минсельхоз замо-
розил выплаты по техническим 
субсидиям. Андрей Васильевич 
обмолвился, что их хозяйство 
недополучило порядка пяти мил-
лионов рублей. Благо он уверен в 
своих партнерах.

- Мы работаем с кушвинским 
молочным заводом «Молочная 
благодать». Он четко рассчи-
тывается: деньги всегда вовре-
мя поступают на наш счет, - го-
ворит председатель СПК имени 
Жукова. - Иногда и вперед могут 
дать деньги, если мы обратим-
ся к ним за помощью. Мы входим 
по объемам молока в тройку 
лучших их поставщиков. И каче-
ство молока у нас высшего со-
рта, поэтому нам всегда идут 
навстречу.

о мечтах
Все ближе руководство СПК 

имени Жукова становится к сво-
ей мечте – автоматизированному 
доильному залу. К ней оно стре-
мится с 2010 года.

- Не так давно нашел лист, на 
котором были расписаны планы 
на каждый год. Приятно осозна-
вать, что то, к чему стреми-
лись, уже получилось, - делится 
Андрей Васильевич. – Только 
одна цель осталась нереализо-
ванной.

Тот самый листочек Андрей 
Шориков показал и мне. Действи-
тельно, в списке вычеркнуты ком-
байны, родильное отделение для 
стельных коров, зерносушилка и 
многое другое. Лично у меня нет 
сомнений, что и автоматизиро-
ванный доильный зал в списке 
будет зачеркнутым в ближайшие 
годы.

Ксения Малыгина
Фото автора
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Ирбитские молдаване
знакомство с уралом
1989-й год. Молдавия, город 

чимишлия. 23-летний георгий 
кожокарь в поисках работы чи-
тает свежий выпуск газеты. Среди 
множества объявлений его вни-
мание приковывает предложение 
о работе в Ирбитском химлесхо-
зе. На предприятие требуются 
вздымщики живицы, в народе на-
зываемой лесным янтарем. Геор-
гий в тот же день звонит в Ирбит, 
узнает условия труда и решает, 
что едет в Россию, на Урал. Оста-
лось сообщить об этом девушке 
александре. 

- Саша тогда училась в Мо-
скве на прядильщицу. Поехал 
к ней в общежитие. Стоял пе-
ред окнами кричал, она жила на 
седьмом этаже – не слышала. 
Друг сказал, наверно, не поедет 
с тобой. Но я еще раз крикнул, и 
тогда Саша услышала. Вышла 
и сказала, что тоже поедет 
со мной в Ирбит, - вспоминает 
Георгий.

Перед поездкой в Россию мо-
лодые решили узаконить свои 
отношения, но это было не так 
просто. Александре на тот мо-
мент было еще 17 лет, а свадьбы 
в Молдавии разрешены с 18-ти. В 
ЗАГСе невеста с женихом долго 
объясняли, что у них куплены 
билеты и им нужно ехать на за-
работки. Госслужащие молодым 
все же пошли на уступки и разре-
шили им пожениться. Торжество 
состоялось 28 октября 1989 года. 
На свадьбе гуляли три дня, го-
стей было больше двухсот чело-
век. На четвертый день молодо-
жены отправились в «свадебное 
путешествие» в Россию, не оста-
новило их и то, что они по-русски 
говорили плохо.

Свой медовый месяц они про-
вели в лесу, работая не покладая 
рук. В то время в семьях Молда-
вии было много детей – и по 12, и 
по 14, и по 16 детишек. У родите-
лей Георгия в семье было восемь 
детей, у родителей Саши семеро. 
Поэтому молодые в поисках луч-
шей жизни уезжали на заработки, 
в том числе и в Россию.

Приехав в Ирбитский химлес-
хоз, супруги Кожокарь были рас-
пределены на производственный 
участок вблизи деревни Мокиной 
Алапаевского района. Здесь им 
выделили место в общежитии, но 
молодая пара предпочла жить в 
лесной избушке недалеко от де-
ревни.

- Хорошо было в лесу! Утром 
встаешь, птицы поют, душа ра-

дуется. Мы колодец выкопали, 
антенну и радио установили, 
- рассказывает Георгий. – Змей 
было много, ловили их.

Гадюки молдаван не испугали, 
большей неожиданностью для 
них стали насекомые.

- В Молдавии комаров нет, а 
здесь, на Урале, их очень много, 
особенно в лесу. У меня все ноги 
были искусаны, - сетует Алексан-
дра. – Мастер участка привозил 
нам мазь от комаров, мы разво-
дили костры и делали дымоку-
ры. Вскоре привыкли к этим на-
секомым.

Быстро адаптировались Ко-
жокарь и к зимней непогоде: в 
1990 году температура воздуха 
опускалась ниже 47-50 градусов 
по Цельсию. Лес они окоряли на 
охотничьих лыжах. 

Кожокарь были передовиками 
предприятия, их имена не раз на-
ходились на доске почета. Саша 
мастерски натачивала резцы для 
сбора живицы. Георгия назначи-
ли мастером производственного 
участка. Их семье предоставили 
жилье – дом в деревне Соколо-
вой.

Деньги в Ирбитском химлесхо-
зе тогда большие зарабатывали. 
У молодых супругов на сберега-
тельной книжке накопилось по-
рядка 28 тысяч рублей. Во время 
перестройки деньги на счетах 
«сгорели», а предприятие объя-
вило себя банкротом. За послед-
ний год работы на предприятии 
трудящиеся так и не получили 
обещанную заработную плату. 

урожайные сады 
кожокарь
Кожокарь не отчаялись: заве-

ли коров, телят, поросят, куриц-
бройлеров. Начали обрабаты-
вать еще один большой огород на 
конце деревни. Ходить в магазин 
за продуктами надобности у них 
не было: все свое. Только одних 
заготовок на зиму они делали по 
600-700 банок.

- Мы подрабатывали у част-
ных лиц. Потом Саша устрои-
лась в местный колхоз, - говорит 
Георгий. – Несколько лет назад 
Саша открыла ИП, занимается 
торговлей вещами. Я ей, конеч-
но, помогаю.

По сей день их главными дела-
ми остаются садово-огородные 
работы. В их огороде построены 
шесть теплиц, в которых выращи-
вают помидоры, баклажаны, пер-
цы, тыквы, виноград и даже дыни 
с арбузами. В нынешнем году, 

например, самый большой арбуз 
весил 15 килограммов! Из одного 
картофельного гнезда они соби-
рали по два ведра картошки!

- В Молдавии все умеют 
работать с землей. Кли-
мат там теплее, поэтому 
сомнений, приживется или 
не приживется культура 
– нет. На Урале нужно ду-
мать: что сделать, что-
бы растение не замерзло 
и не заболело, - со зна-
нием дела Георгий про-
должает. – От болезней 
самое лучшее лекарство 
– это бордосская смесь 
из яблок или винограда. 
Растение нужно опры-
скать весной, можно еще и 
в середине лета. Больше ни-
какие удобрения не нужны.

Но это не единственный се-
крет уральских молдаван. Они 
научились выращивать виноград, 
молдавскую ягоду шелковицу и 
груши в наших климатических 
условиях. 

- Виноград уже несколько лет 
выращиваем в открытом грун-
те. Сейчас пробуем без теплиц 
выращивать груши. Пока 70 са-
женцев груши прижились в от-
крытом грунте. В нынешнем 
году груша впервые цвела, - го-
ворит опытный садовод Алексан-
дра.

Да, и яблоки у Кожокарь урож-
даются на диво. Хозяева показа-
ли нам одно из них, положа руку 
на сердце, скажу, что на вид от 
магазинного не отличишь: яблоко 
не помещается в руку!

соблюдая традиции
Ирбитские молдаване сохра-

няют и продолжают свои нацио-
нальные традиции. Они изготав-
ливают настоящее виноградное 
вино.

- В Молдавии находится самый 
большой погреб в мире - «Милеш-
тий Мичь». Его длина составля-
ет порядка двухсот километров. 
Погреб представляет собой 
подземную сеть заполненных 
вином «улиц», у каждой из кото-
рых название сорта винограда. 
Это достояние республики, - 
рассказывает Георгий. – Винный 
погреб должен быть в каждом 
молдавском доме. У себя в доме 
мы тоже вырыли погреб. В нем 
хранится пять тонн вина.

Практически каждый выходной 
у Кожокарь в доме гости, они при-
езжают из Ирбитского района, 
Ирбита, Алапаевска, Нижнего Та-
гила, Екатеринбурга. Хлебосоль-
ные хозяева всегда накрывают 
стол, который ломится от раз-
нообразия национальных блюд. 
На этом столе всегда имеется 
молдавская мамалыга – кукуруз-
ная каша с чесночным соусом, 
мититеи – котлеты по-молдавски, 
холодец по-молдавски, плацинда 
– молдавский пирог из тончайше-
го теста, жюмери из поросенка, 
курица в собственном соку и мно-

гое другое. Гостеприимные мол-
даване угостили яствами и нас. 
От таких вкусностей пальчики 
оближешь. Молдаване не только 
готовят с огромным удовольстви-
ем, но и в подаче блюд им равных 
не найти.

национальное 
подворье
В последние годы Кожокарь 

активно участвуют в ярмарках 
и национальных фестивалях-
конкурсах, которые проводятся 
в Ирбитском районе, Ирбите, 
Екатеринбурге, Верхотурье. Они 
представляют молдавское подво-
рье, угощают гостей националь-
ными блюдами и настоящими ви-
ноградными напитками. 

На массовых мероприятиях не-
возможно пройти мимо подворья 
Кожокарь. Приветливые хозяева 
в ярких национальных костюмах 
всегда привлекают даже самых 
унылых гостей ярмарки или фе-
стиваля. Кожокарь знают первые 

лица не только нашего района, но 
Свердловской области. евгений 

куйвашев во время Ирбитской 
ярмарки всегда останав-

ливается у молдавского 
подворья, интересует-
ся делами хлебосоль-
ных хозяев.

- Предложений у 
нас очень много. Нас 
приглашают с наци-
ональным подворьем 
в Пермь и Тюмень. 
Но пока силы не по-
зволяют. К каждому 
мероприятию идет 
большая подготов-
ка, - говорит Алек-
сандра. – С каждым 
годом мы стремим-
ся сделать свое 

подворье еще лучше и краше. 
Сейчас ждем посылку из Молда-
вии – настоящий ковер. Совсем 
недавно получили мы просабе 
с молдавской вышивкой ручной 
работы. Ими украшают стены 
дома и весят их возле икон.

Поддерживают Кожокарь дру-
жеские отношения и с митропо-
литом Екатеринбургским и Вер-
хотурским Кириллом. Он хорошо 
разговаривает по-молдавски: 
три года служил в церкви Киши-
нева. 

- Мы ухаживаем за часовней 
Спаса Преображения в деревне 
Соколовой. Окашиваем и при-
бираем возле часовни террито-
рию, цветы высаживаем. Сле-
дим за яблочным садом около 
часовни, - говорит Георгий. - 19 
августа на праздничную службу 
в часовню приезжает отец Вла-
димир из Ирбита.

Односельчане семью Кожокарь 
уважают. Местные молдаване 
не пройдут мимо чужой беды и 
всегда могут дать дельный совет 
в садово-огородных вопросах. У 
них очень много друзей из разных 
уголков страны. А родные вообще 
живут за пределами России.

- У меня сестра живет в Ко-
строме, другая в Италии, тре-
тья – в Германии. У Саши сестра 
в США живет, - рассказывает Ге-
оргий. – Мы общаемся с ними по 
видеозвонкам, делимся новостя-
ми, показываем им урожай. 

Дочери супругов Кожокарь – не-
заменимые их помощницы. диа-
на живет в Екатеринбурге, вио-
рика – в Ирбите. Обе работают 
учителями физической культуры. 
К слову, их мама в юности мечта-
ла тоже быть учителем физкуль-
туры, но судьба распорядилась 
иначе. Ее мечту исполнили до-
чери.

- Летом выдали замуж Диану, 
следующим летом планируем 
сыграть свадьбу Виорике. Меч-
таем на свадьбу пригласить 
человек двести. У нас традиция 
такая: свадьбы гулять широкие, 
- улыбается Георгий. 

С семьей Кожокарь приятно 
беседовать, искрометные шутки 
Георгия развеселят любого. Еще 
приятнее смотреть, как через все 
трудности и годы они пронесли 
свою любовь, как заботятся друг 
о друге. Мне, как и всем, кто зна-
ет эту семью, сложно предста-
вить их без дела. Энергия жизни 
и любви бьет из них ключом.

Ксения Малыгина
Фото автора и из архива 

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

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 02.15, 03.05 «Время 

покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 Фигурное катание. 
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Женщины. Произ-
вольная программа 

03.50 «Наедине со всеми» 
16+

ВТ

СР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАя» 
16+

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАчАЛьНИК» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДьяВОЛЫ. 
СМЕРч СУДьБЫ» 
16+

13.25 «чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 01.15 «Место встре-
чи» 16+

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 

16+
21.20 Т/с «СКОРАя ПО-

МОщь» 12+
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
03.10 «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.40 Т/с «КОМАНДА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.15 «Танцы» 16+
13.15 Т/с «САШАТАНя» 

16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
20.00 «ИВАНьКО» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00.00 «Дом 2. После за-

ката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 

16+
02.25 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «МОЛОДАя ЖЕНА» 12+
10.15 «Актерские судьбы. Фе-

дорова и Лемешев» 
12+

10.55 «Городское собрание» 
12+

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

11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Людми-

лы Сенчиной» 16+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИя-

НИЕ» 12+
22.35 «Право на лево» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 

16+
00.55 Д/ф «Женщины Влади-

мира Этуша» 16+
02.15 «Брежнев, которого мы 

не знали» 12+
02.55 «Истории спасения. 

Мохнатая лапа помо-
щи» 16+

04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы», «При-
ключения Вуди и его 
друзей», «Охотники 
на троллей» 6+

08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 М/ф «Дом» 6+
10.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 

12+
12.25, 04.25 Х/ф «СКУБИ-

ДУ 2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 12+

14.15 Т/с «КОРНИ» 16+
17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ДьяВОЛ НО-

СИТ PRADA» 16+
22.15 Х/ф «ДРУГАя ЖЕН-

щИНА» 16+
00.30 «Кино в деталях» 

18+
01.30 Х/ф «ДюНКЕРК» 

16+
03.10 «КОМАНДА Б» 16+

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

05.40 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+

08.05, 09.25, 13.25 
Т/с «НюХАч» 
16+

17.45 Т/с «МАМА 
ЛОРА» 12+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАя Пя-
ТЕРКА 3» 16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги неде-
ли» 16+

06.55 «Би-Би-Знайки» 0+
08.10 «Невероятная наука» 
09.00 «Удивительные люди» 
10.50 «Прокуратура. На стра-

же закона» 16+
11.10 «С Филармонией дома» 
12.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» 0+
13.30 «Поехали по Уралу. Ара-

машево» 12+
13.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-

ПЫТАНИЕ» 16+
16.20 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 

04.30, 05.30 «События» 
16+

21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

22.30, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент» 16+

22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+

23.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 
16+

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

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 01.40, 03.05 «Время 

покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 Фигурное катание. 

Кубок России 2020. 
Женщины. Произ-
вольная программа 

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Федор Достоевский. 

Между адом и раем» 
16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАя» 
16+

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАчАЛьНИК» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДьяВОЛЫ. СМЕРч 
СУДьБЫ» 16+

13.25 «чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 01.15 «Место встре-
чи» 16+

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 

16+
21.20 Т/с «СКОРАя ПО-

МОщь» 12+
23.45 «Основано на ре-

альных событиях» 
16+

03.05 «Агентство скрытых 
камер» 16+

03.35 «КОМАНДА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.15 «Танцы» 16+
13.15 Т/с «САШАТАНя» 

16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
20.00 «ИВАНьКО» 16+
21.00 «Импровизация» 

16+
22.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00.00 «Дом 2. После за-

ката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 

16+
02.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАя МИНА» 

6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 

16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Женщины юрия 

Любимова» 16+
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИя-

НИЕ» 12+
22.35, 03.00 «Обложка. Звезд-

ная болезнь» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Смертель-
ное одиночество» 16+

00.55 «Прощание. Арчил Гоми-
ашвили» 16+

02.15 «Брежнев, которого мы 
не знали» 12+

04.40 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Позднее счастье 
Казановы» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.55 Х/ф «ДРУГАя ЖЕНщИ-

НА» 16+
12.05 Х/ф «ДьяВОЛ НОСИТ 

PRADA» 16+
14.20 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИЦЫ» 16+
21.55 Х/ф «ФОКУС» 16+
00.00 «Русские не смеются» 

16+
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-

ЛАСь» 18+
03.20 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
04.55 М/ф

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

05.30 Д/ф «Эхо вечного 
зова» 12+

06.15, 08.15, 09.25, 
13.25 Т/с «ГО-
СПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» 16+

08.00 «Ты сильнее» 
12+

15.05 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 16+

17.45 Т/с «МАМА 
ЛОРА» 12+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАя ПяТЕР-
КА 3» 16+

01.15, 03.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информа-

ционное шоу «Собы-
тия. Итоги дня»

09.00, 17.15 Х/ф «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+

11.10, 23.00 Х/ф «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+

13.00 «Парламентское вре-
мя» 16+

15.55 «След России. Мала-
хит» 6+

16.00 «О личном и налич-
ном» 12+

16.25 Д/с «Наше кино. Исто-
рия большой любви. 
Иосиф Кобзон» 12+

17.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров» 16+

20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 

04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

22.30, 03.00 «События. Ак-
цент» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 01.25 «Время пока-

жет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

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

16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Свидетели любви» 

16

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАя» 
16+

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАчАЛьНИК» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

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

19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДьяВОЛЫ. СМЕРч 
СУДьБЫ» 16+

13.25 «чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 01.25 «Место встре-
чи» 16+

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАя ПО-

МОщь» 12+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
03.15 «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.45 Т/с «КОМАНДА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
11.15 «Золото Геленджика» 

16+
12.15 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Однажды в России» 

16+
20.00 Т/с «ИВАНьКО» 16+
21.00 «Двое на миллион» 

16+
22.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 

16+
00.00 «Дом 2. После заката» 

16+
01.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 

УДАчУ» 12+
02.45 «Stand Up» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ТЕНь У ПИРСА» 6+
10.30 Д/ф «В. Шалевич. Позд-

нее счастье Казано-
вы» 12+

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

11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Мужчины Джуны» 16+
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИя-

НИЕ» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В за-

вязке» 16+
00.55 «Прощание. Сергей До-

ренко» 16+
02.20 «Брежнев, которого мы 

не знали» 12+
03.00 «Актерские судьбы. Фе-

дорова и Лемешев» 12+
04.40 Д/ф «ю.яковлев. я 

хулиганил не только в 
кино» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.55 Х/ф «ФОКУС» 16+
12.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИЦЫ» 16+
13.55 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-

ШЕНА» 16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАСС-

НИКИ» 16+
00.15 «Русские не смеются» 

16+
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛь ТЕ-

НЕЙ» 18+
03.05 «КОМАНДА Б» 16+
05.05 М/ф

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

05.40 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+

09.25, 13.25 Т/с 
« Х М У Р О В » 
16+

17.45 Т/с «МАМА 
ЛОРА» 12+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАя Пя-
ТЕРКА 3» 16+

01.15, 03.30 Т/с 
« Д Е Т Е К Т И -
ВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 
03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 «Со-

бытия. Итоги дня»
09.00, 17.15 Х/ф «НАПАР-

НИЦЫ» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 

04.10, 05.00 «Па-
трульный участок» 
16+

11.10, 23.00 Х/ф «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+

15.55 «След России. Ма-
лахит» 6+

16.00 «Территория пра-
ва» 16+

16.25 «Наше кино. Исто-
рия большой люб-
ви. А.Збруев» 12+

17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
«События. Акцент» 
16+

20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 
04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

10 НОяБРя

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

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 01.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «А.С. Пушкин. Разговор о 

нелепых подозрениях» 
02.40, 03.05 «Наедине со все-

ми» 16+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАя» 

16+
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

чАЛьНИК» 16+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

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

19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьяВОЛЫ. СМЕРч 
СУДьБЫ» 16+

13.25 «чП»
14.00, 01.15 «Место встречи» 

16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАя ПОМОщь» 

12+
23.45 «чП. Расследование» 

16+
00.15 «Крутая история» 12+
03.05 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 16+
12.45 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ИВАНьКО» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
23.30 «Дом 2. Город любви» 16+
00.30 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 «Такое кино!» 16+
02.00 «КОРПОРАТИВ» 16+
03.25 «THT-Club» 16+
03.30 «Stand Up» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «МОя МОРячКА» 12+
10.30 «Л. Гурченко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 03.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 01.35 «Хроники москов-

ского быта» 12+
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИя-

НИЕ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 

Максим Горький» 12+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 

16+
00.55 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
02.20 «Первая мировая. Нео-

жиданные итоги» 12+
04.45 «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды», «Приключения Вуди 
и его друзей», «Охотники 
на троллей» 6+

08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» 16+
11.40 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА» 16+
13.55 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШь» 16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

2» 16+
00.15 «Дело было вечером» 16+
01.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
05.00 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «ХМУРОВ» 
16+

08.35 «День ангела»
17.45 Т/с «МАМА 

ЛОРА» 12+
19.50, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАя Пя-
ТЕРКА 3» 16+

01.15, 03.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня»
09.00, 17.15 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 

16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный уча-
сток» 16+

11.10, 23.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» 16+

15.55 «След России. Малахит» 6+
16.00 «Парламентское время» 16+
16.15 «Обзорная экскурсия» 6+
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. Любовь 
Орлова» 12+

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
16+

20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» 16+

22.30, 03.00 «События. Акцент» 
16+

ПТ 13 НОяБРя

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

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

вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 

16+
15.15, 03.40 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 04.20 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф «Однажды... Таран-

тино» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 

16+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «юморина-2020» 

16+
00.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

ЛУНЫ» 12+
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАчАЛьНИК» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

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

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

ДьяВОЛЫ. СМЕРч 
СУДьБЫ» 16+

13.25 «чП»
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАя ПО-

МОщь» 12+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 «Квартирный во-

прос»
02.25 «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.40 Т/с «КОМАНДА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
11.15 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 

16+
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» 16+
00.00 «Дом 2. Город любви» 

16+
01.00 «Дом 2. После заката» 

16+
02.00 «30 СВИДАНИЙ» 16+
03.30 «Stand Up» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 15.05 «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ 2» 16+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Горькие слезы со-

ветских комедий» 12+
18.10, 03.20 Т/с «СЕВЕРНОЕ 

СИяНИЕ» 12+
20.05 Т/с «УРАВНЕНИЕ С 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» 
12+

22.00, 04.50 «В центре собы-
тий» 16+

23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю дозволено 
все» 12+

00.00 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
01.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-

ГЕ» 12+
03.05 «Петровка, 38» 16+
05.50 Х/ф «ТЕНь У ПИРСА» 

6+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с 6+
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
09.00 «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
11.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-

СТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШь» 16+

13.15 «Уральские пельмени» 16+
13.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 

ВОЙНА БЕСКОНЕч-
НОСТИ» 16+

00.00 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛьЦЕВ» 16+

02.15 Х/ф «ОБИТЕЛь ТЕ-
НЕЙ» 18+

03.55 «КОМАНДА Б» 16+
05.05 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+
06.50, 09.25, 13.25 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ» 16+
08.45 «Ты сильнее» 12+
18.05 Т/с «МАМА ЛОРА» 12+
21.10, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информаци-

онное шоу «События. 
Итоги дня»

09.00, 17.15 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 
16+

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный уча-
сток» 16+

11.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
15.55 «След России. Малахит» 

6+
16.00 «Национальное измере-

ние» 16+
16.25 «Поехали по Уралу.» 12+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент» 16+
23.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
00.40 «четвертая власть» 16+
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06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 6+

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 

12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
17.40 «Ледниковый период»
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАя 

ЭПОХА» 18+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское/Женское» 16+
04.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОчКИ» 0+

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

бота»
08.35 «По секрету всему све-

ту»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.15 «юмор! юмор! юмор!» 

16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Х/ф «ВЕРИТь И 

ЖДАТь» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ 

ГОВОРИТь «ПРО-
щАЙ» 12+

01.20 Х/ф «СчАСТЛИВЫЙ 
ШАНС» 12+

05.10 «чП. Расследование» 16+
05.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-

ДА» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион». Н. Бес-

темьянова 16+
23.25 «Международная пилорама» 

16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Отава Е» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.30 Д/ф «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо» 12+
03.30 Т/с «КОМАНДА» 16+

07.00, 02.00 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
14.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИчЕ-

ГО» 16+
16.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ» 12+
18.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом 2. Город любви» 16+
01.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.25 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

07.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+

08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. че-

ловек. Который был самим 
собой» 12+

10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТь ЛЕТ СПУСТя» 12+

11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.50, 14.45 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
17.00 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
00.50 «Прощание. ю. Лужков» 16+
01.30 «Право на лево» 16+
01.55 «Линия защиты» 16+
02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» 16+
03.05 «Женщины ю.Любимова» 16+
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
04.25 «Хроники московского быта» 

12+
05.05 «10 самых...» 16+
05.35 Х/ф «чЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛюБВИ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с 6+
08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.05 М/ф «Смолфут» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 «Уральских пельменей» 

16+
13.30 «ЗАТЕРяННЫЙ МИР» 

12+
15.25 Х/ф «МИР юРСКОГО 

ПЕРИОДА 2» 16+
18.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕчНОСТИ» 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 

16+
00.35 М/ф «Остров собак» 16+
02.25 «СОУчАСТНИК» 16+
04.15 «Шоу выходного дня» 

16+
05.05 М/ф

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

09.00 «Светская хроника» 
16+

10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ 2» 16+

13.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30 Информационное шоу «События. 

Итоги дня» 16+
09.00 «Большой вопрос» 12+
10.00 Д/с «Наше кино. История большой 

любви. «Покровские ворота» 
12+

10.40, 03.55 «Поехали по Уралу. Синя-
чиха» 12+

10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.25, 04.10 «Патрульный участок. На до-

рогах» 16+
12.50 Концерт «Космос» 12+
13.50 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 12+
15.35 «Жена. История любви. Наталья 

Бестемьянова» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
17.45 Х/ф «ПяТь ЗВЕЗД» 16+
19.30 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12+
23.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛьНОЕ» 16+
01.25 Х/ф «БРАТья ч» 16+
03.10 «МузЕвропа: Hecht» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВС 15 НОяБРя

04.35, 06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОчКИ» 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
07.40 «часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Людмила Гурченко. Карна-

вальная жизнь» 12+
14.50 «ВОКЗАЛ ДЛя ДВОИХ» 12+
17.30 «Пусть говорят» 16+
18.40 «День сотрудника органов 

внутренних дел» 12+
20.45 «Время» 16+
21.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная Рос-
сии - сборная Турции

23.50 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.55 Х/ф «ЛУчШЕ ДОМА МЕСТА 

НЕТ» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+

04.20, 01.30 Х/ф «ПРОщАНИЕ 
СЛАВяНКИ» 12+

05.55, 03.10 Х/ф «ТЕРАПИя 
ЛюБОВью» 12+

08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.15 «Парад юмора» 16+
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ чУВ-

СТВО» 12+
15.20 Х/ф «НАчНЕМ ВСЕ СНА-

чАЛА» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» 12+

05.00 «я - УчИТЕЛь» 12+
06.40 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

12+
10.20 «Первая передача» 

16+
11.00 «чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 Т/с «САШАТА-

Ня» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
17.00 Т/с «ИВАНьКО» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 

16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00, 02.00, 03.15 «Stand 

Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Дом 2. Город любви» 

16+
01.00 «Дом 2. После заката» 

16+
02.50 «ТНТ. Music» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 

16+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» 12+
10.00 «Любимое кино. «Берегись ав-

томобиля» 12+
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.10 «События»
11.50 «Аркадий Райкин. Королю до-

зволено все» 12+
12.50 Концерт к Дню сотрудника ор-

ганов внутренних дел 6+
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» 12+
16.00 «Прощание. Андрей Миро-

нов» 16+
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров» 16+
17.45 «ГОРНАя БОЛЕЗНь» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДь-

БОЙ» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИяНИЕ» 

12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.25 Х/ф «ЗАТЕРяННЫЙ 

МИР» 12+
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-

НАЛ» 16+
17.00 «Полный блэкаут. Неиз-

данное» 16+
17.45 «Полный блэкаут» 16+
18.30 Х/ф «чЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАщЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+

21.10 Х/ф «чЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+

23.50 «Дело было вечером» 
16+

00.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+
02.45 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛьЦЕВ» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф 

05.00, 03.35 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+

09.35, 00.20 Т/с «ПЛАТА 
ПО СчЕТчИКУ» 
16+

13.20 Т/с «НюХАч 2» 16+
22.25 Х/ф «ВОРОШИ-

ЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+

06.00, 22.50 «События. Итоги неде-
ли» 16+

06.50 «Би-Би-Знайки» 0+
07.25 «Точка зрения ЛДПР» 16+
07.45 «Жена. История любви. Ната-

лья Бестемьянова» 12+
09.00 «Большой вопрос» 12+ 
10.00 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Джентльмены 
удачи» 12+

10.40, 01.50 Х/ф «ДУЭЛь. ПУШКИНЪ 
- ЛЕРМОНТОВЪ» 12+

13.10 Х/ф «БРАТья ч» 16+
15.00 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Покровские 
ворота» 12+

15.25 Х/ф «ПяТь ЗВЕЗД» 16+
17.10 Х/ф «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12+
19.00 Х/ф «1+1. НАРУШАя ПРАВИ-

ЛА» 16+
21.00 «Удивительные люди» 12+
23.40 «четвертая власть» 16+
00.10 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

продам
2-ком. квартиру 

в п. Зайково, 
ул. Юбилейная, 

д. 2, 1-й этаж, 
общ. площадь 

39,5 кв. м.
обр.: 

+79120440203, 
сергей

требуЮтсЯ
ветеринарный 

фельдшер,
операторы 

машинного доения, 
животноводы -  

тел. 
8(34355)5-71-30;

водители кат. с, е; 
трактористы -

тел. 8-953-042-06-49

срочно 
требуются 

трактористы
обр.: 

8-343-3-33-66, 
8-992-004-75-76

ооо 
«агрофирма 
«ирбитскаЯ»
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сердечно поздравляем 
с 65-летием

геннадия александровича 
гусева и

виктора ивановича киЧигиНа!
Сегодня вам 65!

Отлично! Срочно поздравлять!
Желаем вам без всяких бед
Прожить еще немало лет!

Пускай жизнь будет интересной,
Успешной, яркой и чудесной;

Пускай в ней будут приключения
И праздничное настроение!

Желаем также вам удач,
чтоб всех поставленных задач
Вы, как и прежде, добивались!

И чтоб почаще улыбались!
Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемый анатолий 
андреевич Замараев!

поздравляем вас с юбилеем!
От всей души с любовью, 

уважением
С прекрасной датой мы 
поздравить Вас спешим.

С восьмидесятым юбилейным 
днём рожденья,

Здоровья крепкого Вам 
пожелать хотим!

Живите счастливо, печали, 
бед не зная,

Тепла, поддержки Вам 
от близких и друзей!

А через 10 лет мы к вам желаем
Попасть на девяностый юбилей!

Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

 от всей души поздравляем 
михаила Николаевича 

полЗуНова!
Шестьдесят пять лет - юбилей.
От души мы хотим пожелать,

Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.

чтоб удача лишь шла по пятам,
чтобы крепли здоровье и сон.

Цели чтоб приводили к мечтам,
А сбывались мечты день за днем.

чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой.

Ведь весь смысл совсем 
не в годах,

Смысл жизни - остаться собой!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

Надежда федоровна 
крылова 6 ноября отмечает 

свой 75-летний юбилей!
Семьдесят пять – это дата.

Пройдено много путей.
Жизнь разноцветна, богата,

Много хороших людей...
Много событий прекрасных

Вам пережить удалось:
Было и горе, и счастье.

Всё, что хотели, сбылось!
Пусть впереди будет радость,

Бог вам здоровье дает,
И наслажденье, и сладость.
В сердце весна пусть цветет!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

поздравляем с юбилеем
михаила Николаевича 

ермакова,
геннадия афонасьевича 

палтусова и
сергея владимировича 

шорикова!
Мужчину годы делают сильней,

Лишь прибавляя 
знаний и умений!

Позвольте пожелать 
вам в юбилей

Больших успехов, 
новых достижений!
Пусть говорят вам 
много теплых слов,

Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, 
кто вновь и вновь

На новые победы вдохновляют!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

от всей души поздравляем 
анастасию ивановну 

беЗрукову!
Вам восемьдесят, Вы - прекрасны, 

К лицу Вам пряди с сединой, 
Взгляд добрых глаз, улыбка ясная

И юбилей очередной!
Желаем только процветания,

Любви, здоровья и тепла,
Пусть все исполнятся желания,

Пусть будет долгой жизнь, без зла!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

уважаемые юбиляры, 
родившиеся в ноябре:

любовь федоровна 
перевоЗНикова,

галина львовна хомлева,
Надежда аркадьевна 

поротНикова!
Мы счастливы поздравить вас

С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,

чтоб стало на душе теплее.
чтобы забота и любовь

Всегда вас в жизни окружали,
чтоб позитивом вновь и вновь,

Вам сердце счастьем наполняли!
Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

Уважаемые жители деревень 
Речкаловой и Симановой!
Поздравляем вас с Днем 

народного единства!
Искренне хотим пожелать 

всегда помнить о своих корнях 
и истории, гордиться подвигами 
предков и вековыми традициями. 
Пусть страна наша процветает, 
пусть народ наш живет полно-
ценной жизнью.

А главное - мирного неба над 
всеми нами, чтобы ни один чело-
век не видел войны!

Речкаловская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов
Сердечно поздравляем 

жителей с Днем 
народного единства!

Празднуя День народного 
единства, мы проявляем любовь 
и уважение к прошлому нашего 
государства. Этот праздник - сим-
вол гордости за наших предков, 
которые отстояли свою незави-
симость. Покровительница это-
го праздника - Казанская икона 
Божией Матери - пусть хранит и 
оберегает вас от всех бед и не-
настий. Свою гордость и любовь 
к прошлому нашей Родины пере-
давайте нынешнему поколению. 
Пусть ваша жизнь протекает спо-
койно под мирным небом. Будьте 
здоровы и счастливы! С большим 
праздником вас!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Призыв есть: его не может не быть

СВЕРДЛОВСКАя ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИя ОПЕРЕЖАющЕГО РАЗВИТИя

Осенний призыв отправит на 
срочную службу 25 юношей из 
Ирбитского района, и почти 
три с половиной тысячи 
новобранцев из Свердловской 
области пополнят ряды 
Вооруженных сил РФ.

Молодых людей, желающих 
посвятить год службе в ря-

дах Вооруженных сил России, на 
пороге военкомата встречает со-
трудник, экипированный по всем 
требованиям «ковид-моды». 
Правда, без хлеба-соли, но зато, 
как полагается, с обязательным 
измерением температуры и обра-
боткой рук будущего новобранца 
дезинфицирующим раствором, 
вручением ему одноразовой ме-
дицинской маски и перчаток. Пар-
ни подходят по одному, чтобы не 
допустить скученности, их вызы-
вают в разное время. Потоки при-
зывников и других посетителей 
военкомата развели по разным 
входам. Все эти условия были 
опробованы еще в июле, тогда 
в Свердловской области в усло-
виях ограничений, связанных с 
коронавирусом и усиленным про-
тивоэпидемическим режимом, 
успешно и без массовых инфек-
ционных вспышек завершилась 
весенняя призывная кампания – 
в ряды Вооруженных сил России 
было направлено более четырех 
тысяч новобранцев. С 1 октября 
в Ирбитском районе, как и во 
всей Свердловской области, идет 
осенний призыв на срочную служ-
бу. До его завершения 25 юношей 
из Ирбитского района и почти три 
с половиной тысячи новобранцев 
из Свердловской области попол-
нят ряды Вооруженных сил РФ.  

Накануне «старта» призывной 
кампании надзорные ведомства 
проверили готовность военных 
комиссариатов и областного 
сборного пункта. Как рассказали 
в военной прокуратуре, были из-
учены готовность комиссариатов 
к приему новобранцев, их обе-
спеченность питанием, обмун-
дированием, медикаментами и 
средствами индивидуальной за-
щиты, а также бытовые условия в 
местах размещения. Особое вни-
мание уделялось организации 
мероприятий, связанных с меди-

цинским обследованием юношей 
и соблюдением мер эпидемиоло-
гической безопасности.

Под наблюдением надзорных 
органов находились вопросы, 
связанные с готовностью воин-
ских частей к приему, размеще-
нию и адаптации новобранцев на 
месте службы.

- В условиях пандемии до-
ставка призывников будет осу-
ществляться специально под-
готовленным транспортом, 
прошедшим дезинфекцию, - рас-
сказывает об организации осен-
него призыва равиль салимов, 
военный комиссар по городу 
Ирбиту, Ирбитскому, Байкалов-
скому, Слободо-Туринскому и Ту-
ринскому районам Свердловской 
области. – Водители обязатель-
но будут проходить термоме-
трию, экспресс-тестирование, 
получат медицинские маски. В 
транспорте призывники будут 
рассаживаться в шахматном 
порядке, соблюдая социальную 
дистанцию. По прибытии на 
областной сборный пункт всем 
обязательно будет проведен 
экспресс-тест на коронавирус, и 
только после отрицательного 
результата призывники допу-
скаются на областной сборный 
пункт для прохождения медко-
миссии и для дальнейшего убы-

тия в воинскую часть.
За весь период осенней при-

зывной кампании в Свердлов-
ской области призывные комис-
сии примут решения в отношении 
почти 24 тысяч граждан.

- Воинская служба – это все-
таки обязанность каждого моло-
дого человека. В Российской Фе-
дерации за злостное уклонение 
от этой обязанности предусмо-
трена ответственность, в том 
числе и уголовная, - напоминает 
татьяна Завьялова, заместитель 
главы Ирбитского МО по социаль-
ным и правовым вопросам. – Если 
молодой человек не прошел воин-
скую службу, не имея на то закон-
ных оснований, то получить до-
кумент установленного образца 
– военный билет по достижении 
27 лет он не сможет. Призыв-
ная комиссия выдаст ему лишь 
справку установленного образ-
ца, о том, что данный гражданин 
срочную службу не прошел, хотя 
оснований на то не имел.

Срок срочной службы в этом 
году остается неизменным, как и 
прежде, он составляет 12 меся-
цев. Медицинское обследование 
и отправку новобранцев по воин-
ским частям комиссариаты будут 
осуществлять до конца декабря.

Алена Дудина
Фото Ксении Мальгиной

Спортивная победа
В Нижнем тагиле состоялась 
торжественная церемония 
открытия 64-го чемпио-
ната Главного управления 
МЧС России по Свердлов-
ской области по пожарно-
спасательному спорту.

В программу вошли четыре 
дисциплины: боевое развер-

тывание, подъем по штурмовой 
лестнице, подъем по выдвижной 
трехколенной лестнице, преодо-
ление 100-метровой полосы с 
препятствиями и пожарная эста-
фета 4х100 метров.

В ходе соревнований пожар-
ные совершенствуют профессио-
нальные навыки, обмениваются 
опытом. Это положительно отра-
жается на их повседневной рабо-
те – оперативности ликвидации 
возгораний, спасении пострадав-
ших.

Всего в состязаниях приняли 
участие 24 команды из городов 

Свердловской области. Коман-
ду областной противопожарной 
службы Свердловской области 
№12 с. Байкалово представляли 
работники пожарной части №12/4 
п. Зайково Ирбитского муници-
пального образования - максим 
каюмов, михаил и алексей му-
стафины, сергей мустафин, 
семен кузьминых, Николай 
шабалдин, владислава речка-
лова.

В первый день чемпионата 
участники соревновались в бое-
вом развёртывании – это основ-
ной показатель в профессиональ-
ной подготовке огнеборцев. 

На следующий день 
спортсмены-пожарные – в подъе-
мах по штурмовой лестнице и вы-
движной трехколенной лестнице. 
Традиционно наряду с мужчина-
ми в этих видах соревнований 
принимают участие женщины.

Затем спортсменам предстоя-
ло состязаться в преодолении 

100-метровой полосы с препят-
ствиями и пожарной эстафете 4 
х100 метров.

Команда Пч №12/4 заняла вто-
рое место в дисциплине «пожар-
ная эстафета». 

В общекомандном зачете наши 
ребята заняли седьмое место 
среди 24 команд. 

Инна Попова, инструктор 
по противопожарной 

профилактике Пч №12/4
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Память

Официально

4 ноября 2016 года перестало биться сердечко моей любимой до-
ченьки светланы геннадьевны удиНцевой, которая так любила 
жизнь во всех ее проявлениях.

Горе мое неизмеримо. Сердце мое от тоски и печали разрывается 
на части!

Люди, кто знал и помнит Светлану Геннадьевну, помяните ее до-
брым словом.

Мама Тамара Удинцева, д. Першина

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

- для сельскохозяй-
ственного использования, 
с местоположением: 

Свердловская обл., Ир-
битский р-н, п. Зайково, 
напротив домов, располо-
женных в пер. Луговом.

З а и н те р е с о ва н н ы е 
лица в течение тридцати 
дней со дня опубликова-
ния объявления в газете 
«Родники ирбитские» 
могут ознакомиться со 
схемой расположения 
земельного участка и 
подать заявление на 
бумажном носителе о 
намерении участвовать 
в аукционе на право за-

ключения договора аренды по адресу: Свердловская область, Ир-
битский район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, кабинет № 122, 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник - 
с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00; в пятницу - с 08.00 
до 16.00; перерыв в указанные дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: 
(34355) 6-40-27.

заключение № 18
о результатах общественных обсуждений

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуж-
дений: 29.10.2020 г.

Наименование проектов, рассмотренных на общественных обсуж-
дениях: «Проект планировки и проект межевания территории для 
размещения линейного объекта «Распределительный газопровод 
низкого давления для газоснабжения жилых домов по улицам Ком-
мунистической, Красноармейской, Восточной, Почтовой, Камышлов-
ской, Новикова-Прибоя, Больничной, Первомайской по переулкам 
Красноармейский, Камышловский, Первомайский, Полевой в поселке 
Зайково Ирбитского района Свердловской области».

Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Реквизиты протокола о результатах общественных обсуждений, на 

основании которого подготовлено заключение о результатах обще-
ственных обсуждений: от 28.10.2020 г. № 18.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных 
обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют тре-
бованиям действующего законодательства и нормативным правовым 
актам Ирбитского муниципального образования.

2) в срок с 25.09.2020 г. по 26.10.2020 г. от участников общественных 
обсуждений предложений и замечаний не поступало.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в Ирбитском муниципальном образова-
нии, утвержденным решением Думы Ирбитского муниципального об-
разования от 26.09.2018 г. № 171, результаты общественных обсужде-
ний носят рекомендательный характер.

Председатель комиссии Ф.М. Конев

Практический опыт участия педагогов центра «Точка роста» в 
областных учениях-соревнованиях «Уралспас – осень 2020»
с 23 по 25 октября на базе оздо-
ровительного лагеря «приозер-
ный» Невьянского района 
прошли областные осенние 
учения под названием «осень 
2020-магнитная аномалия».

Мероприятие состоялось благо-
даря кураторам центров цифрового 
и гуманитарного профилей «Точек 
роста» из Дворца молодежи, под-
держке администрации Ирбитского 
муниципального образования в лице 
главы алексея валерьевича Ники-
форова, начальника отдела ГОчС 
Ирбитского МО романа владимиро-
вича большакова, председателя со-
вета Ирбитского районного отделения 
Всероссийского добровольного по-
жарного общества дениса виталье-
вича глушкова. А также при особой 
поддержке начальника управления 
образования Надежды вячеславов-
ны Черемисиной, директора Центра 
развития образования александра 
михайловича казакова. Педагоги 
основ безопасности жизнедеятельно-
сти и физической культуры школ Ир-
битского района в составе марины 
анатольевны большедворовой, 
владимира сергеевича Чащина, 
Надежды Николаевны сивковой, 
федора владимировича Чернова, 
петра павловича карпова, Эльви-
ры францевны шмаковой, павла 
Николаевича арбузова и граждан-
ского лица Николая витальевича 
большедворова составили две 
команды – «Ирбея», «Ирбея-1». И 
впервые приняли участие в данном 
мероприятии.

Особые эмоции, впечатления до-
полнялись расположением и прожи-
ванием команд в полевых условиях 
на протяжении всех трех суток. 

На учения съехалось 34 команды 
с разных краев области. Приехали 
как профессионалы (курсанты МчС, 
спасатели), так и любители, которые 
традиционно принимают участие на 
протяжении более десяти лет. Такие 
серьезные соперники вдохновляли 
на более качественные действия 
наши команды. 

Прибыв на место и разбив лагерь, 
ближе к полуночи от организаторов 
получили легенду: произошли круп-
номасштабные аварии на террито-
рии площадью в 60 кв. километров. 
После чего все участники готови-
лись к получению приказа, который 
мог поступить в любое время суток. 

Старт к выполнению приказа 
был дан в 00 часов, каждая коман-
да имела возможность выбрать, на 
решение каких именно задач и вы-
полнение каких приказов она отпра-
вится, дистанция маршрута до точки 

действий и выполнения задач была 
разной и составляла в радиусе от 11 
до 16 км. 

Получили второй приказ, в кото-
ром было обозначено время старта 
наших команд - 3 и 4 часа утра соот-
ветственно. И вот, с использованием 
определенных программ и геолока-
ции, мы отправились «первопроход-
цами» на поисково-спасательные 
работы по легенде «Стихийное 
бедствие – землетрясение». Задача 
была такой – приступить к выполне-
нию поисково-спасательных работ, 
при обнаружении пострадавших 
изучить их фамилию, имя, присво-
енный код, симптомы поражения, 
последствия, оказать правильную 
медицинскую помощь. После чего 
по радиосвязи передать четкую ин-
формацию руководителям команд 
в штаб лагеря. Транспортировать 
пострадавших в пункт расположе-
ния медицины. Задача усложнялась 
тем, что на задание прибыло одно-
временно семь команд – кто закон-
чит первым поисково-спасательные 
работы, тот получает баллы в копил-
ку. Руководители в свою очередь за-
полняют определенную форму до-
клада и отправляют в вышестоящий 
штаб учений. Здесь наши участники 
обнаружили двух пострадавших: жи-
вого и «мертвого».

Данные приказы имели свою 
специфику учений. Отдавались за-
дания, которые должны были быть 
выполнены четко по времени при-
бытия конкретной команды, а были 
общие, когда несколько команд 
могли отправиться на выполнение 
одного и того же приказа – и тут уже 
многое значат скорость и четкость - 
«кто первый!».

Кроме этого, отдавались приказы 
«техногенного характера», на взаи-
модействие всех команд, пришед-
ших на задание. Было интересно 
принимать решения и распреде-
лять обязанности между участника-
ми совсем не знакомых поисково-
спасательных групп, отрадно, что 
происходило не только четкое взаи-
модействие, но и проявлялись под-
держка, взаимовыручка всех без 
исключения. Суть заключалась уже 
не в соперничестве друг с другом, 
а в решении одинаковых задач, что 
приветствовалось судьями и за что 
начислялись баллы. Захватываю-
щим и требующим особой профес-
сиональной подготовки был этап с 
легендой «Произошла техногенная 
катастрофа». В задымленном зда-
нии торгового центра находились 
люди, необходимо организовать 
поисково-спасательные работы, 

в том числе на верхних этажах 
зданий, оказать первую помощь 
и эвакуировать из здания. Кроме 
этого, в дополнение к сюжету, было 
неудачное приземление парашю-
тиста, который в бессознатель-
ном состоянии лежал на крыше, 
а рядом был установлен крупный 
взрывоопасный объект. Именно 
его, при взаимодействии с другой 
командой курсантов из Нижнего 
Тагила, одна группа педагогов спу-
стила вниз, применяя необходимое 
профессиональное оборудование 
спасателей (веревки, карабины, 
лестницу). Поисково-спасательная 
группа «Ирбея-1» была допущена 
на исполнение приказа по времени 
с разницей в один час. Она с успе-
хом обнаружила пострадавшего с 
травмами (увечье, болезнь), сим-
птомами (маниакальный эпизод, 
чувственный персекуторный бред). 
Сложность заключалась в том, 
что нужно не только обнаружить 
и эвакуировать, но еще и опреде-
лить действия в зависимости от 
симптомов. Изюминку в данную 
историю внес симптом маниакаль-
ного бреда. Пока группа отвлеклась 
на изучение травм, определение 
дальнейших действий и принятие 
решения, Бииглайзен Аделисия 
(подобные имена были у постра-
давших для сложности передачи по 
радиосвязи) благополучно сбежа-
ла. Группа наших «спасателей» вы-
нуждена была организовать поиски 
вновь. И у них все получилось. Как 
выяснилось позже, маниакальный 
бред пострадавшей вызвал страх, 
боязнь любого человека, именно 
поэтому она увидела в людях не 
спасателей, а недоброжелателей 
и попыталась спрятаться вновь. В 
ходе анализа данного факта, об-
суждения истории с организатора-
ми педагоги-участники получили 
еще и дополнительные теоретиче-
ские знания в области медицины, 
психологической неустойчивости 
при возникновении чС. 

Со слов педагогов, данные учения 
полезны, поучительны. Во-первых, 
это что-то новое, не изведанное, 
получение практического опыта; во-
вторых, появились идеи по работе 
с детьми, определенные планы по 
организации подобных учений на 
муниципальном уровне. В перспек-
тиве готовы принять участие в таких 
учениях и летом тоже! Приглашают-
ся все желающие!

Марина Большедворова, руково-
дитель районного методического 

объединения учителей ОБЖ

реШение
участников публичных слушаний по обсуждению проекта решения думы 

ирбитского муниципального образования «о внесении изменений 
в устав ирбитского муниципального образования»

от 28 октября 2020 года пгт. пионерский 
о результатах публичных слушаний по проек-

ту решения думы ирбитского муниципального 
образования «о внесении изменений в устав 
ирбитского муниципального образования»

Заслушав информацию заведующего организа-
ционным отделом Думы Ирбитского муниципально-
го образования Новгородовой О.В. о предлагаемых 
изменениях в Устав Ирбитского муниципального об-
разования, учитывая, что поступило предложение 
по обсуждаемому проекту от участников публич-
ных слушаний по приведению Устава Ирбитско-
го муниципального образования в соответствие с 
Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации в части совершенствования муни-
ципального финансового контроля», 

РЕШИЛИ:
1. Направить протокол публичных слушаний с 

предложениями граждан муниципального образо-
вания по проекту решения Думы Ирбитского муни-
ципального образования «О внесении изменений в 
Устав Ирбитского муниципального образования» в 
адрес Думы Ирбитского муниципального образова-
ния для учета мнения населения при принятии ре-

шения. 
 2. Рекомендовать депутатам Думы Ирбитского 

муниципального образования дополнить проект ре-
шения «О внесении изменений в Устав Ирбитского 
муниципального образования» следующими под-
пунктами:

1) в подпункте 18 пункта 6 статьи 28 слова «под-
пунктами 10, 13, 21, 25, 26» заменить словами «под-
пунктами 10, 13, 21, 25, 25.1, 26»;

2) подпункт 35.1 пункта 1 статьи 31 дополнить пя-
тым и шестым абзацами следующего содержания:

«- организация и проведение в муниципальном 
образовании информационно-пропагандистских ме-
роприятий по разъяснению сущности терроризма и 
его общественной опасности, а также по формиро-
ванию у граждан неприятия идеологии терроризма, 
в том числе путем распространения информацион-
ных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий;

- обеспечение выполнения требований к антитер-
рористической защищенности объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности или в веде-
нии органов местного самоуправления;».

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Родники ирбитские».
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дорого выкупим 
ваш автомобиль! 

деньги сразу!
тел. 8-969-810-09-90

2 ноября в свой красивый юбилейный день рож-
дения принимала поздравления Надежда иванов-
на горбуНова!

Коллективы ТВ-компании и газеты «Родники ир-
битские» поздравляют Вас со столь замечательной 
датой – 65-летием! Желаем, чтобы рядом всегда 
были любящие люди, пусть юбилей подарит свет-
лые воспоминания обо всем хорошем, что случи-
лось за эти годы. Желаем, чтобы здоровья и сил 
хватало для дорогих людей, пусть дома будет уют-
но и светло. На долгие годы сохраните свои лучшие 
качества - жизнерадостность и открытость, добро-
душие и чуткость. С прежним энтузиазмом пишите 
66-ю главу своей жизни. И пусть каждый день будет 
счастливым! Пусть каждый гость дарит улыбку, а 
каждый прожитый год делает Вас краше и бодрее. 

Оставайтесь еще долго в рядах дружного кол-
лектива «Родников ирбитских». Ваш трудовой 
стаж впечатляет – почти 50 лет! Из них 13 отдано 
должности главного бухгалтера в МУП «Телесеть» 
Ирбитского МО.

За время работы Вы зарекомендовали себя до-
бросовестным, грамотным, ответственным специа-
листом. Вся работа, находящаяся в Вашей компе-
тенции, выполняется в срок и с высоким качеством. 

Надежда Ивановна не равнодушна к проблемам 
предприятия. Регулярно повышает свой профес-
сиональный уровень: изучает законодательные и 
нормативные документы по вопросам работы с до-
кументацией, ответственно и серьезно относится к 
выполнению должностных и других возложенных 
на неё руководством обязанностей. И, конечно, 
наш юбиляр пользуется заслуженным уважением 
среди сотрудников!

Здоровья Вам, исполнения заветных желаний, 
теплых дружеских встреч, любви и тепла. С днем 
рождения!

поздравляем тамару 
васильевну молокову 

с 85-летним юбилеем!
Ты отдала семье так много лет – 

Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.

Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим.

Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души тебя благодарим!

Дети, внуки, правнуки

Дорогая Надежда Ивановна Горбунова! 
Поздравляем Вас с юбилеем! С юбилеем!

Юбилей - всегда 
роскошный возраст:

Есть что рассказать, 
о чём взгрустнуть.

Этот возраст, 
яркий и прекрасный,
Открывает новый 

в жизни путь!
Женщина всегда мила, 

чудесна,
И любая дата ей идет.

Крепкого здоровья, 
много счастья

В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.

В жизни будут пусть
тебе подарком

Молодость, любовь и красота!
Брат, сестры и их семьи

В Свердловской области закончен 
расчет имущественных налогов для 
физических лиц за 2019 год. Речь 
идет о налоге на имущество физи-
ческих лиц, земельном и транспорт-
ном налогах. С 17.09.2020 началась 
массовая рассылка гражданам на-
логовых уведомлений. Пользовате-
лям интернет–сервиса ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика 
– физического лица» налоговые уве-
домления будут в электронном виде 
выгружены в этот интернет-сервис.

В этом году рассылать налоговые 
уведомления жителям Свердловской 
области будет филиал ФКУ «Налог-
сервис» в Республике Башкортостан. 
По этой причине на почтовом конвер-
те с налоговым уведомлением будет 
стоять штемпель почтового отделе-
ния г. Уфы. В связи с большим объе-
мом направляемой корреспонденции 
часть уведомлений будет направлена 
почтовыми отделениями городов че-
лябинска и Екатеринбурга. Сами на-
логовые уведомления сформированы 
налоговыми органами именно Сверд-
ловской области, в которые и следует 
обращаться при наличии вопросов по 
содержанию уведомления.

Обращаем внимание, что начиная 
с прошлого года в самом налоговом 
уведомлении имеется полная инфор-
мация о реквизитах для оплаты на-
численных налогов. По этой причине 
отдельные квитанции для оплаты 
налогов к налоговым уведомлениям 
больше не прикладываются.

Оплатить имущественные налоги, 
включенные в уведомления, необхо-
димо не позднее 01.12.2020 года.

щедроты 
осени огородной

На прошлогоднем «Корпоративе огородных старателей» в якшин-
ском клубе жители деревни,  окрестных поселений демонстрировали 
свои достижения, полученные на приусадебных участках в результате 
терпеливой и кропотливой работы. Решили не изменять традиции и в 
этот раз. 16 октября в стенах клуба прошел праздник урожая. Понят-
но, что коронавирусная пандемия внесла существенные коррективы 
в проведение мероприятия. Пришлось соблюсти необходимые сани-
тарные меры - дистанцию, дезинфекцию и пр.

Разумеется, все необходимые меры предосторожности работника-
ми клуба были соблюдены. Да и праздник, несмотря на ограниченное 
количество, удался. Своими дарами природы сумели похвалиться не 
только якшинцы, но и соседи из с. Шмаковского. Соленья, варенья, 
маринады, плоды ярких расцветок и необычных форм украсили сто-
лы клуба. А пришедшая на праздник местная детвора вдоволь пола-
комилась стряпней, приготовленной умелыми женскими руками. Не 
обошлось и без музыки, игр, песен - непременных атрибутов развле-
кательных мероприятий.

Совсем недавно мы праздновали День работников сельского хо-
зяйства. На фоне бушующего covida-19 они показали огромную при-
верженность своему делу и высокий профессионализм. Их поистине 
самоотверженный труд в условиях ограничений и изоляций позволил 
получить высокие результаты и обеспечить нашу продовольственную 
безопасность. Скромный вклад в общую продовольственную копилку 
внесли и сельские огородники. Можно теперь с полным основанием 
почивать на лаврах и долгое время потчевать себя вкусностями с соб-
ственного огорода.

юрий Алмакаев

Погодка нынче стояла так себе. То весна вдруг припозднилась, то 
жарило летом нещадно. Но ничего, выдюжили. И урожай выдался 
знатный. Всего вдоволь. Огурчики, лук, чеснок, кабачки… Более всего 
любим семьей помидорчики. Сажала по весне три сорта: «Кардинал», 
«Бычье сердце» и «Хлебосольные». Из-за засушливой погоды и не-
хватки воды в скважине томатов уродилось меньше, чем в прошлые 
годы. Но мы всегда следуем народной мудрости, которая гласит: «Как 
потопаешь, так и полопаешь». В общем, потрудились на совесть и 
получили от природы-матушки сполна. Помидоры выросли не такие 
крупные, как хотелось бы. Выход из положения нашелся быстро. Мел-
кие плоды пустили в желатин, кетчуп, лечо…Наготовили томатов на 
зиму вдосталь.

Как бывалая хозяйка с солидным опытом хочу поделиться чуднень-
ким рецептом с коллегами по «закаточному цеху».

помидоры пикантные
Помидорки разных размеров (лучше не резать) промываю, уклады-

ваю в банки (разного объёма, желательно от 0,5 литра до 1,0 литра), 
накалываю иглой в нескольких местах и заливаю кипятком минут на 
5-7. Заранее чищу чеснок и давлю чеснокодавилкой. Воду с помидо-
ров сливаю в мерную ёмкость, чтоб знать, сколько потребуется мари-
нада. Маринад готовлю из расчёта на 1,5 литра воды. Добавляю 2 сто-
ловые ложки соли и 100 граммов сахара, если слитой воды больше, 
то соответственно и сахара с солью будет больше (рассчитайте, это 
уже математика). Когда маринад закипит, снимаю с банок крышки и в 
каждую банку кладу 1 столовую ложку надавленного чеснока, зали-
ваю кипящим маринадом (можно в каждую банку добавить несколько 
капель уксуса 70%,можно и без него). Закатываю - и «под одеяло» до 
остывания. Зимой, когда достаёшь эту заготовку и встряхиваешь её, 
впечатление такое, будто в банке снегу намело. Настоятельно реко-
мендую воспользоваться моим рецептом. Пальчики оближете. При-
ятного аппетита, дорогие друзья!

Екатерина Анкудинова, фото автора

Помидорчики пикантные


