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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!

Сегодня в филиале «Зайковский» Ирбитского молочного завода трудятся чуть 
более полусотни мужчин. Каждый из них уникален, имеет свой нрав и увлечение. 
Среди них есть любители летней и зимней рыбалки, заядлые охотники, арти-
стичные и творческие натуры. Объединяют их не только разговоры о работе, 
но и воспоминания об армейской службе, которую они проходили в разных родах 
войск, в разные периоды развития нашей страны.

листая дембельский альбом

Подробнее на стр. 7

«боевая вертикаль» 
в историко-
этнографическом 
музее

КрУтой жизненный вираж

Анатолий в 2020-м году окончил Ирбитский 
центр медицинского образования Нижнетагиль-
ского филиала Свердловского областного ме-
дицинского колледжа. На тот момент ему было 
44 года. В выпуске он был самым старшим 
мужчиной-студентом...

Подробности на стр. 3

новая «россия» села КилачевсКого
Парк с аллеей, зонами «амфитеатра» и ворка-

ута, водоем с беседкой – это далеко не все, что 
планируется разместить на участке площадью 
почти в гектар.

В ближайший год председателю Килачевской 
территориальной администрации елене михай-
ловне емельяновой и всем местным жителям-
активистам покой, как говорится, будет только 
сниться...

Подробности на стр. 5

в творчесКом порыве
Скучать сотрудникам Ирбитского молочного 

завода не приходится: здесь стартовал творче-
ский онлайн-конкурс среди подразделений пред-
приятия. Главный приз – денежный.

Подробности на стр. 12

когда есть крылья 
за спиной
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23 феВрАля – ДеНь зАщИтНИКА ОтечеСтВА

Этот праздник символизирует 
честь, мужество и патриотиче-

ский подвиг нашего народа, 
для которого защита родины 
– это почётное призвание и 
священный долг. 

В современном противо-
речивом и неспокойном 

мире защитниками Отечества 
являются не только профессиональные военные, но и все те, 
кто работает во имя общего блага, для кого процветание россии, 
мирная и спокойная жизнь своих земляков являются высшей 
ценностью. 

Уральцы всегда сверяли свои дела и поступки с интересами госу-
дарства. В Год памяти и славы наши медики: врачи, медсестры, сани-
тары, фельдшеры – доказали, что являются достойными преемника-
ми поколения победителей, самоотверженно и мужественно защищая 
жизнь и здоровье уральцев от пандемии. 

Мы гордимся тем, что в год 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне екатеринбург и Нижний тагил удостоены почётного звания 
«Город трудовой доблести». Это признание весомого вклада ураль-
цев, проявивших массовый трудовой героизм, в общее дело Победы, 
обеспечение бесперебойного снабжения фронта всем необходимым. 
Уверен, что этого звания достойны многие другие города нашего ре-
гиона. 

Экономика Свердловской области, уральская промышленность и 
сегодня вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности 
нашего государства. Оборонные предприятия региона производят 
передовые образцы вооружения, техники для российских Вооружен-
ных сил. Производственная сфера региона создаёт надёжную основу 
экономического развития страны. 

 Сегодня мы обращаем внимание на рост патриотической созна-
тельности и созидательного потенциала уральской молодежи. Юнар-
мейское движение, военно-патриотические отряды и поисковые клу-
бы, волонтерские организации активно участвуют в решении важных 
социальных задач: помогают ветеранам, пожилым людям, берегут 
правду о Великой Отечественной войне, восстанавливают память о 
её безымянных героях. 

Уважаемые защитники Отечества, дорогие уральцы!
Благодарю вас за преданное и честное служение Отечеству, за дух 

патриотизма, который вы передаете молодому поколению, весомый 
вклад в укрепление независимости, мирной жизни и дальнейшего 
успешного развития россии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, личного счастья и бла-
гополучия, успехов в службе, труде и жизни! 

Губернатор Свердловской области е.В. Куйвашев

23 февраля - знамена-
тельная дата для россии, 

день памяти и гордости, силы, 
стойкости и любви к родине. 

Это праздник тех, кто честно и 
преданно служит своей стране, 
кто свои силы и знания, энергию 

и талант отдает ее процветанию, кто в любую минуту 
готов исполнить свой долг перед страной.

Именно благодаря своим защитникам россия 
всегда была и остается одной из сильнейших дер-
жав мира.

В этот праздник особые поздравления и слова 
благодарности ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, участникам вооружённых 
конфликтов, побывавшим в «горячих точках», тем, 
кто защищал мир и свободу, кто сегодня находится 
в строю, оберегая рубежи нашей родины и спокой-
ствие граждан.

В памяти сегодняшних и будущих поколений на-
всегда сохранятся подвиги воинов-защитников, их 
безграничная преданность и любовь к родной зем-
ле, мужество и героизм. 

Дорогие земляки! Искренне желаем вам доброго 
здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания и за-
боты родных и близких.

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

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Уважаемые жители Ирбитского муниципального образования!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества – 

праздником сильных и мужественных людей. 

Уважаемые жители Свердловской области!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Оте-

чества! Для миллионов наших сограждан этот праздник стал 
символом мужества, стойкости, патриотизма, беззаветного 
служения родине. И мы, и наши потомки будем всегда пом-
нить о славных подвигах защитников Отечества. В любые 
времена защита Отечества была, есть и будет священным 
патриотическим долгом и обязанностью каждого граждани-
на россии.

Сердечно поздравляю всех, кто сегодня несет нелегкую 
службу в рядах российской армии, ветеранов Великой Оте-
чественной войны, воинов-интернационалистов, всех тех, кто 
готов в трудную минуту встать на защиту родины! здоровья 
вам, счастья и благополучия вашим семьям, удачи и успехов 
в делах, мира и тепла, уверенности в завтрашнем дне!
л.В. Бабушкина, председатель законодательного собрания 

Свердловской области

С Днем защитника Отечества!
Это праздник наших солдат, матросов и офицеров - всех, кто свято чтит 

славные традиции армии и флота, самоотверженно служит россии.
Это праздник настоящих мужчин, для кого семья и родина – главное в 

жизни!
Это праздник для Вас, для меня, для мил-

лионов честных и порядочных парней!
Поздравляю!

Депутат Государственной Думы 
Максим Иванов

Дорогие мужчины!
Поздравляю вас с одним из наших важных государственных 

праздников - Днем защитника отечества!
ежегодно 23 февраля наша страна отме-

чает это праздник. В этот день мы всегда 
говорим о необходимости защиты нашего 
Отечества, подчеркивая, что государство 
должно быть сильным, а воины, его защи-
щающие, - мужественными.

В этот день мы чествуем всех мужчин 
вне зависимости от того, проходили ли 
они военную службу. Ведь если задумать-
ся, наши мужчины - это наши защитники 
не только от военной угрозы, но и от тягот 
и опасностей жизни, которых и в мирное 
время достаточно.

Спасибо вам за поддержку и оптимизм в 
нашей совместной, сложной и нужной работе!

Будьте по-солдатски – смышлеными, по-офицерски - статными, по- 
военному - стратегически мыслящими!

Мы, женщины, уверены, что мирное небо над нами, безопасность 
нашей страны и будущее наших детей в ваших руках!

Благополучия вам и вашим близким! С праздником!
Депутат законодательного собрания Свердловской области 

елена трескова

Дорогие наши большие 
и маленькие мужчины 

села Осинцевского 
и деревни Неустроевой!

От всей души спешим поздра-
вить вас с праздником мужества 
и благородства, отваги и силы, 
милосердия и добра! Желаем 
вам надежного тыла и мирно-
го неба над головой, здоровья 
и любви, чтобы вам никогда не 
пришлось применять свои бое-
вые навыки и умения.

Осинцевская территориальная 
администрация, совет ветеранов 

и сельская библиотека

Уважаемые жители 
Килачевской 

территориальной 
администрации! 
Поздравляем вас 

с 23 февраля! 
Желаем мужества, уверенно-

сти и стойкости, а также любви, 
достатка и счастья. Пусть сме-
лость ведёт к мечте. Пусть уда-
ча никогда не подводит. Пусть 
вам всегда удаётся оставаться 
в строю успешных людей. Жела-
ем сил и терпения, энтузиазма и 
вдохновения, процветания и по-
бед!
Килачевская территориальная ад-

министрация и совет ветеранов

Уважаемые наши мужчины! 
От всей души поздравляем

вас с 23 февраля!
И в День защитника желаем

Быть гордостью страны 
всегда!

Желаем быть для всех 
примером,

Желаем вам удач в делах,
В работе оставаться первым
И быть разборчивым в друзьях.

Пусть вас не трогают 
заботы,

В семье – всё гладко, 
в доме – смех.

Желаем крепкого здоровья,
Пусть вам сопутствует успех.

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

Уважаемые мужчины 
деревни Ретневой 

и села Скородумского!
Поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества!

От всей души желаем вам 
счастья и благополучия. Пусть 
трудности, встречающиеся на 
вашем пути, будут всегда легко 
преодолимы. Крепкого здоровья, 
душевного тепла и праздничного 
настроения!

ретневская территориальная ад-
министрация и совет ветеранов

Уважаемые наши мужчины!
День защитника Отечества 

в России
Отмечаем широко 
мы всей страной.

С вашим праздником, 
мужчины дорогие!

Пусть сбываются мечты 
все до одной,

Пусть все будет в жизни так, 
как вы хотели,

Будет много пусть
свершений и удач,

Вам желаем достижения 
всех целей

И решения поставленных 
задач!

рудновский совет ветеранов и 
пенсионеров

Уважаемые мужчины!
Поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества!

Ваш день настал, 
мужчины дорогие,

Защитники надежные страны.
Вы смелые, надежные такие,

Вы очень-очень 
женщинам нужны!

Пусть будет жизнь 
спокойной и счастливой,

Без залпов, автоматов и атак.
Чтоб в феврале 

подарки вам дарили
За силу, за отвагу, просто так!

Бердюгинская территориальная 
администрация и лопатковский 

совет ветеранов
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рисуют дети всей земли войну, но разве о войне мечтают дети?
Выставка-конкурс детского 
рисунка объединила детей и 
подростков из разных субъ-
ектов России.

В историко-этнографическом 
музее состоялась презента-

ция работ победителей и при-
зёров первой межрегиональной 
выставки-конкурса детского 
рисунка «Боевая вертикаль», 
посвящённой 100-летию со 
дня рождения нашего земля-
ка, дважды Героя Советского 
Союза Григория Андреевича 
речкалова. Конкурс проходил 
в рамках подготовки и прове-
дения в Свердловской области 
празднования 75-ой годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

- Инициатор создания вы-
ставки детского рисунка - 
Алексей Семёнович Ерёмин, 
кандидат исторических наук. 
Он убежден, что надо береж-
но сохранять память о нашем 
земляке. Впервые выставка 
состоялась 10 лет назад. В 
ней приняли участие ребята 
не только Свердловской обла-
сти, Уральского федерального 
округа, но и дети с Кубани, где 
проходили боевые действия, 
из Новосибирской области, 
Санкт-Петербурга и других 
регионов. Участвовали в кон-
курсе ребята из города Буф-
фало, откуда в годы войны в 
СССР поставляли самолёты 
«Аэрокобра», - рассказала еле-
на Николаевна врублевская, 
председатель думы Ирбитского 
муниципального образования.

2020 год был объявлен Годом 
памяти и славы. Коллектив Ир-
битской районной детской шко-
лы искусств решил не оставать-
ся в стороне от этого значимого 
события. На всех направлениях 
образовательного учреждения 
велась работа по ознакомле-
нию с памятными датами, про-
изведениями искусства, посвя-
щенными военному лихолетью 
и героическому подвигу совет-
ского народа.

В период с 1 ноября по 13 де-
кабря прошлого года на конкурс 
поступило 328 работ из разных 
уголков нашей страны. В кон-
курсе принимали участие твор-
ческие работы талантливых 
ребят из станицы Крыловская 
Краснодарского края, Новоси-
бирска, туапсе, Симферополя, 
феодосии и Санкт-Петербурга. 
также много участников из 

Свердловской области. 
- Искусство объединяет лю-

дей. Благодаря этой выставке 
мы видим, что между поколе-
ниями идёт общение. И это 
для нас важно, - прокоммен-
тировала оксана Николаевна 
цебинога, директор Ирбитской 
районной детской школы ис-
кусств.

- Выставка, которую вы ви-
дите сейчас, - это совершенно 
новый проект. Идея проведе-
ния конкурса к 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне и 100-летию со дня 
рождения Григория Андреевича 
Речкалова возникла благодаря 
администрации Ирбитского 
МО и районной детской школе 
искусств. Осуществилась она 
благодаря Анатолию Ивано-
вичу Клепикову, председате-
лю совета ветеранов города 

Ирбита и Ирбитского района. 
Он смог сделать так, чтобы 
нашу выставку включили в пе-
речень основных мероприятий, 
проводимых к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. И, конечно, это придало 
нашей выставке особый ста-
тус, - дополнила елена Нико-
лаевна.

Анатолий Иванович высказал 
свое мнение по поводу выстав-
ки рисунков: 

- Приятно видеть здесь 
пытливые и искренние глаза 
ребят. В годы моей юности 
не было школы искусств. И за-
мечательно, что сейчас есть 
такое учреждение, где ребята 
получают основы искусства. 
Когда видишь эти еще роб-
кие, еще не совсем уверенные 
штрихи, пытающиеся изобра-
зить фронтовую жизнь лётчи-

ков или представителей дру-
гих воинских специальностей, 
понимаешь, что ребёнок это 
не просто нарисовал, он ещё 
пропустил это через свою 
душу и обязательно сопережи-
вал. И это дорогого стоит. 

- Работа культурного центра 
- это в первую очередь сохране-
ние памяти, сбор информации. 
Работы ребят - это тоже со-
хранение памяти. У художни-
ков особенное видение мира. 
Их работы с течением време-
ни приобретают всё большую 
ценность. Важно донести до 
следующих поколений огонёч-
ки своей души. Я под большим 
впечатлением от выставки, -   
поделилась елена макаровна 
ермолаева, руководитель КЦ 
имени дважды Героя Советского 
Союза Г.А. речкалова. 

Ангелина Юдина

Крутой жизненный вираж
В минувшее воскресенье, 21 
февраля, в нашей стране 
отметили День фельдшера. 
В Ирбитском районе сегодня 
работают 40 фельдшеров. 
Единственный мужчина в 
этом списке – Анатолий ПРя-
ДЕИН, фельдшер Белослуд-
ского ФАПа. В медицине он но-
вичок, но уже успел снискать 
уважение своих пациентов. 

Анатолий в 2020-м году окончил 
Ирбитский центр медицинско-

го образования Нижнетагильского 
филиала Свердловского област-
ного медицинского колледжа. На 
тот момент ему было 44 года. В 
выпуске он был самым старшим 
мужчиной-студентом. 

- По натуре я исследователь. 
В медицину меня тянуло с дет-
ства, всегда интересовал во-
прос: «Почему же столько боль-
ных людей? Откуда берутся 
болезни?» - рассуждает фель-
дшер Белослудского фАПа. – 
Впервые получить медицинское 
образование задумал в 30 лет, 
но тогда сам себя убедил, что 
учиться уже поздно. Решился 
только в 40 лет, подстегнула к 
обучению смерть папы – Влади-
мира Дмитриевича.  

Анатолий признается, что его 
решение семья сначала воспри-
няла как шутку. Из родных никто 
не верил, что глава семейства по-
лучит диплом, да он и сам не ве-
рил. Медицинское образование 
предполагает только очное обу-
чение. четыре года шесть дней 
в неделю студент Прядеин по-

сещал лекции и практики. В сво-
бодное от учебы время Анатолий 
подрабатывал, чтобы вносить 
свою лепту в семейный бюджет.

- Учиться мне, конечно, было 
тяжело. Память и обучаемость 
уже не те, что в 20 лет. Выру-
чал жизненный опыт, - делится 
Анатолий. – Да и сейчас еже-
дневно учусь чему-нибудь ново-
му. Профессия обязывает.

Получив заветный диплом о 
медицинском образовании, Ана-
толий Прядеин находит работу по 
специальности в Белослудском 
фАПе. здесь как раз была сво-
бодная вакансия фельдшера. его 
ничуть не смутила отдаленность 
села. Проживает он в деревне Ки-
рилловой и до работы ежедневно 

преодолевает на автомобиле 30 
километров.

- Прием веду детского и взросло-
го населения села Белослудского и 
деревни Первомайской. В среднем 
в день осматриваю десять чело-
век. Во второй половине дня посе-
щаю пациентов на дому, - расска-
зывает о рабочих буднях фельдшер 
Белослудского фАПа. 

С каждым днем Анатолий ста-
новится ближе к ответу на свой 
философский вопрос. Он убеж-
ден, что любая болезнь имеет 
не только физиологические при-
чины, но и психологические: на 
фоне стресса ослабевает имму-
нитет. Именно поэтому он стара-
ется каждому пациенту оказать 
моральную поддержку, беседо-

вать с ним.   
- Благодарю весь коллектив 

Ирбитского центра медицин-
ского образования. Низкий по-
клон моему учителю Андрею 
Михайловичу Вохмянину! Он 
заложил во мне любовь к анато-
мии и физиологии. Благодарю 
Галину Васильевну Шушари-
ну и Маргариту Дмитриевну 
Гусарову! – отмечает выпускник 
медколледжа.

С Анатолием мы встречались в 
канун Дня защитника Отечества, 
поэтому не могла не расспросить 

собеседника об армейской службе. 
Призвали его в ноябре 1993 года. 
К тому времени молодой человек 
уже окончил курсы в фоминском 
УКК на тракториста-комбайнера и 
трудился по этой специальности в 
колхозе «рассвет» в Харловском. 
родом он из этого села.

- Служил во внутренних вой-
сках в Подмосковье, в Софрин-
ской бригаде особого назначе-
ния. Часто бывали в оцеплении 
на различных мероприятиях, - 
вспоминает мой собеседник.  

Срочная служба Анатолия при-
шлась на тяжелые для россий-
ской армии времена: кормили 
плохо, обмундирование старое. 
Но о ней он все же вспоминает 
с теплотой и шутит: «От армии 
пользы больше, чем от таблет-
ки!» Демобилизовался рядовой 
Прядеин в мае 1995 года.  

- В армии понял, что военная 
служба – не мой путь. Считаю, 
что молодых людей нужно гото-
вить к армии не только физиче-
ски, но и морально! - заключил 
белослудский фельдшер.

Ксения Малыгина
фото автора и из личного 

архива А. Прядеина

галина ивановна коНовалова:
- Этот доктор только начинает свой профессио-

нальный путь, но уже зарекомендовал себя с лучшей 
стороны. Анатолий Владимирович очень внима-
тельный, скрупулезный.

елена витальевна кабакова: 
- Анатолий Владимирович честный, порядочный 

фельдшер. К работе относится ответственно. Ни-
кому не отказывает в медицинской помощи. Ездит 
к пожилым людям на дом, занимается их лечением, 
показывает им гимнастику и зарядку.
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«Автопоезд здоровья» привез прививки от COVID-19

«Автопоезд здоровья» из че-
тырех медицинских комплек-
сов, смонтированных на базе 
КАМАЗов, прибыл в поселок 
Староуткинск по просьбе 
местных жителей. Мероприя-
тие прошло в рамках реализа-
ции национальных проектов 
«Демография» и «Здравоохра-
нение».

Комплексная медицинская 
бригада специалистов 

Свердловского областного ме-
дицинского колледжа, областно-
го онкологического диспансера 
и Первоуральской городской 
больницы обследовала мест-
ных жителей, которые пере-
болели COVID-19, поставила 
прививки остальным селянам и 
организовала выездную диспан-
серизацию для взрослых. Мало-
мобильных жителей поселка 
осмотрели на дому.

В медицинском комплексе 
«Онкопатруль» специалистами 
онкодиспансера обследованы 
35 женщин на выявление зло-

качественных новообразований 
видимых локализаций, а для 40 
женщин по показаниям провели 
маммографию. В передвижном 
фельдшерско-акушерском пункте 
специалисты провели обследова-
ния на выявление факторов риска 
развития сердечно-сосудистых 
и бронхолегочных заболеваний, 
сахарного диабета. Осмотр тера-
певтом прошли порядка 90 старо-
уткинцев.

три десятка жителей Старо-
уткинска посетили мобильный 
офтальмологический комплекс 
медколледжа. Пациенты, у ко-
торых врач выявил катаракту, 
глаукому или другие заболе-
вания глаз, получили на месте 
рекомендации по дальнейшему 
лечению; жителям помогли от-
регулировать линзы и отремон-
тировать оправы.

- Пришла ради осмотра 
офтальмологом, мне расска-
зали, что приедет специа-
лист и будет новейшее обору-
дование. Мы очень довольны, 
что такие выезды проводят-
ся, поскольку сами уже пожи-
лые, нам сложно выехать в об-
ластные больницы, – говорит 
жительница поселка валенти-
на ахаимова.

В Свердловской области за-
ключены все контракты по ре-
монту 56 участков дорог в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» в 2021 году. Это позво-
лит дорожникам качественно 
подготовиться к сезону и начать 
работы, как только установит-
ся теплая погода. Общая сумма 
контрактов составляет 1,7 мил-
лиарда рублей. Всего, с учетом 
строительства и реконструкции 
екатеринбургской кольцевой ав-
тодороги, в рамках нацпроекта 
на региональную сеть дорог в 
2021 году направлено 3,9 милли-
арда рублей из бюджетов разных 
уровней.

Перечень дорог для ремонтов 
в 2021 году был определен с 
учетом общественного мнения. 
Планируется отремонтировать 
95 объектов общей протяжен-
ностью 119,5 километра. В том 
числе 74,8 километра дорог ре-
гионального значения, 22,4 ки-
лометра улиц Нижнего тагила, 
22,3 километра улиц екатерин-
бурга, а также обновить свето-
форы на 39 екатеринбургских 
перекрестках.

Как сообщили в управлении 
автомобильных дорог Сверд-
ловской области, на днях за-
ключен последний из 23 кон-
трактов, запланированных на 
текущий год. Это ремонт 7,2 
километра трассы Нижние Сер-
ги - Михайловск - Арти на тер-
ритории Нижнесергинского му-
ниципального района. ремонты 
также пройдут на участках ре-
жевского и Серовского трактов. 
Продолжится ремонт подъезда 
к Шабрам, Верхнему Дуброво, 
Первоуральску. Отремонтиру-
ют 5 километров дороги Пер-
воуральск – поселок Пильный, 
Первоуральск – Шаля, южный 
подъезд к Нижнему тагилу, ряд 
дорог на территории Ирбитско-
го и Байкаловского муниципаль-
ных образований. 

завершена контрактация объ-
ектов в екатеринбурге. ремонты 
пройдут на улицах Бебеля, за-
водской, Посадской, Серафимы 
Дерябиной, Шаумяна, Маневро-
вой, технической, щорса и не-
которых других. Всего на ремонт 
уличной сети и обновление све-
тофоров екатеринбурга направ-
лено 1,1 миллиарда рублей.

Администрация Нижнего таги-
ла завершила закупочные проце-
дуры. здесь отремонтируют ули-
цы Кушвинская, Ильича, ермака, 
Садоводов, зеленстроевская, 
Декабристов. Всего на дорожную 
сеть Нижнего тагила в направле-
но 606 миллионов рублей.

- Своевременное заключение 
контрактов дает возможность 
подрядным организациям зара-
нее спланировать необходимые 
расходы и порядок работ. Спе-
циалисты могут рассчитать 
и подготовить необходимое 
количество техники и мате-
риалов, чтобы приступить к 
ремонтам, как только позво-
лит погода, – отметил министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области ва-
силий старков.

Все контракты 
заключены

Марат Хуснуллин поддержал инициативы 
по развитию региона
Заместитель председателя Правитель-
ства РФ Марат Хуснуллин поддержал 
предложения по развитию Свердловской 
области, с которыми обратился к нему 
19 февраля в ходе двусторонней встре-
чи губернатор Евгений Куйвашев.

- Благодарю за системную поддержку, 
которую вы оказываете нашему ре-

гиону. Это позволяет нам работать над 
реализацией крупных инфраструктурных 
проектов, выполнять задачи по достиже-
нию национальных целей развития. Сверд-
ловская область четко, в полном объеме 
выполняет все поручения Президента Рос-
сийской Федерации, задачи, поставленные 
федеральным правительством. В 2020 году, 
несмотря на все сложности и вызовы панде-
мии коронавируса, регион сохранил стабиль-
ность экономики и социальной сферы. В то 
же время есть ряд моментов, требующих 
поддержки на федеральном уровне, - сказал 
глава региона.

Один из вопросов, которые озвучил ев-
гений Куйвашев, связан с продолжением 
работ на екатеринбургской кольцевой авто-
дороге. После замыкания еКАДа, которое 
намечено на 2023 год, будет остро ощу-
щаться необходимость в расширении и ре-
конструкции старейших участков дороги на 
Северном полукольце. еще один важный 
инфраструктурный проект – строительство 
транспортной развязки по переулку Базово-
му в екатеринбурге. Это одна из ключевых 
магистралей города, пропускная способ-

ность которой ограничена из-за аварийного 
состояния путепровода. Для реализации 
обоих проектов необходимо федеральное 
софинансирование. 

также губернатор обратился к вице-
премьеру с просьбой о поддержке при вы-
полнении программы расселения аварийного 
жилья. В Свердловской области за 2019-2020 
годы переселено 4 130 человек из аварийного 
жилья площадью почти 70 тысяч квадратных 
метров. Плановые показатели перевыполне-
ны более чем в полтора раза. В стадии стро-
ительства находятся 15 многоквартирных 
домов, в этом году предполагается начать 
работы еще на 10 объектах. При этом основ-
ной объем финансирования за счет средств 
фонда содействия реформированию ЖКХ 
предусмотрен на последних этапах реали-
зации проекта. В связи с этим евгений Куй-
вашев предложил рассмотреть возможность 
переноса части лимитов средств фонда на 
более ранние сроки, что позволит досрочно 
расселить более 2 тысяч человек.

Марат Хуснуллин выразил готовность под-
держать озвученные предложения.

- Я благодарю вас и вашу команду за эф-
фективную работу. Особо показательный 
результат – это 2020 год. Несмотря на 
пандемию, все показатели выполнены. Это 
возможно только благодаря системной ра-
боте изо дня в день. Я считаю, что большая 
перспектива есть по аварийному жилью. 
Могу сказать, что мы можем передвинуть 
лимиты 2022, 2023 годов. Что касает-
ся 2024 года, они у нас появятся только в 

конце этого года. На это можете рассчи-
тывать, если реально войдете в стройку, 
реально будете строить, лимиты передви-
нем. Что касается дополнительных дорож-
ных объектов, начинайте работать. Если 
у нас будет экономия каких-то средств для 
каких-то программ, мы вам эти деньги пере-
уступим, - сказал заместитель председателя 
правительства.

Он отметил, что возможность проведения 
реконструкции еКАДа тоже будет изучена.

Марат Хуснуллин и евгений Куйвашев так-
же обсудили вопрос установления границ 
приаэродромной территории аэропорта Коль-
цово. его решение определит перспективы 
развития екатеринбурга и агломерации. По-
следняя редакция проекта ПАт фактически 
делает невозможной реализацию перспек-
тивных планов, в том числе в рамках нацио-
нальных проектов.

- Проблема очень острая. Она являет-
ся одним из самых острых сдерживающих 
факторов для крупных городов. Яркий при-
мер – это Екатеринбург. Седьмая подзона 
– шумовая – действительно накладывает 
ограничения на большое количество тер-
ритории. 41 аэропорт страны – в основ-
ном крупные, около крупных городов – не 
утвердил эту подзону. Сейчас мы пытаемся 
найти компромисс между Воздушным и Гра-
достроительным кодексами. Это проблема 
неувязки двух законов, - отметил Марат Хус-
нуллин, добавив, что в первой половине этого 
года рассчитывает найти решение этого во-
проса.

«Солнечная засветка» – причина помех
Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть 
(РТРС) предупреждает о воз-
можных помехах на телеэкра-
нах свердловчан с 22 февраля 
по 8 марта из-за солнечного 
излучения.

В этот период с 13.37 до 14.23 
изображение в телевизоре 

может кратковременно «замерз-
нуть», распасться на пиксели или 
полностью пропасть. Это вызвано 

весенней интерференцией – яв-
лением, при котором радиоволны 
солнца могут перебивать телеви-
зионный сигнал. Вместе с тем, как 
утверждают связисты, большин-
ство пользователей цифрового 
эфирного телевидения не заметят 
изменений в качестве изображе-
ния. Переход на цифровые тех-
нологии позволил значительно 
уменьшить воздействие интерфе-
ренции на прием телепрограмм. 
Но пока совсем избежать влияния 

солнца невозможно.
Интерференция возникает, ког-

да солнце встает ровно позади 
спутников связи, на одной оси 
с антенной и приемной станци-
ей. Солнце - мощный источник 
радиоволн, и оно «засвечивает» 
сигнал спутника. Как объясняют 
специалисты, суть явления проще 
понять, если представить, что по-
зади свечи включили прожектор: 
свеча станет незаметна в потоке 
света. В такой позиции спутник 

находится несколько минут, затем 
благодаря вращению земли во-
круг своей оси спутник связи ухо-
дит из-под «солнечной засветки».

Солнечная интерференция 
происходит дважды в год, весной 
и осенью, это связано с вращени-
ем земли вокруг солнца и накло-
ном земной оси. Прежде, при ана-
логовом телевещании, солнечная 
засветка перебивала телесигнал 
и вызывала массовые сбои теле-
трансляции.
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Материалы 4-5 полос подготовлены Аленой Дудиной

Новая «россия» села Килачевского
Парк с аллеей, зонами «амфи-
театра» и воркаута, водоем 
с беседкой – это далеко не 
все, что планируется разме-
стить на участке площадью 
почти в гектар.

В ближайший год председа-
телю Килачевской терри-

ториальной администрации 
елене михайловне емельяно-
вой и всем местным жителям-
активистам покой, как говорится, 
будет только сниться. Все пото-
му, что в итоге прошедшего на 
официальном сайте Ирбитско-
го МО 26 января рейтингового  
онлайн-голосования по проектам 
общественных мест, подлежащих 
первоочередному благоустрой-
ству, парк отдыха «россия» в цен-
тральной усадьбе занял первое 
место с результатом в 1827 голо-
сов. Строительные работы при 
возможности должного финанси-

рования начнутся в 2023 году. 
До этого времени необходимо 

подготовить проектно-сметную 
документацию. На участке зем-
ли площадью приблизительно в 
гектар проектом предполагается 
обустроить несколько функцио-
нальных зон: центрального входа 
в парк с аллеей, где будут распо-
ложены стенды с портретами по-
четных граждан, проживающих на 
территории Килачевской терри-
ториальной администрации, «ам-
фитеатра» (сцены, скамеек для 
зрителей, эстрадной площадки), 
детской и воркаут площадок, пар-
ковки с местами для маломобиль-
ных групп населения, зоны бесе-
док и благоустроенного водоема 
с ограждением для безопасности 
отдыхающих. Центр «россии» 
обозначить живой елью. И все 
эти зоны соединить дорожками из 
плитки. Судя по заявленным объ-
ектам, парк массового культурного 
отдыха и спорта должен получить-
ся весьма привлекательным. Мож-

но сказать – уникальным: основ-
ная идея заключается в создании 
главной композиционной оси, ко-
торая пронизывает парк насквозь, 
начиная с входной группы. 

разумеется, создать проект та-
кого парка в одиночку довольно 
сложно. В его разработке уча-
ствовал каждый неравнодушный 
житель Килачевского. елена Ми-
хайловна обсуждала идею созда-
ния со всеми проявлявшими ин-
терес к будущей «россии».

Во время нашего разговора с 
председателем территориаль-
ной администрации о том, как и с 
кем создавался этот проект, мне 
стало абсолютно понятно: он по-
настоящему народный.

Инициативная группа, конеч-
но, есть – это ее коллеги: оле-
ся владимировна акишева и 
Юлия владимировна шарапо-
ва, специалисты сельской адми-
нистрации, библиотекарь елена 
сергеевна микрюкова, худо-
жественный руководитель Кила-
чевского дома культуры оксана 
олеговна говорухина, ее колле-
ги елена сергеевна кичигина и 
мария сергеевна соболева. Не 
ошибусь, если скажу, что активно 
участвовал в разработке проекта 
и весь коллектив ДК. 

так же активно жители террито-
рии приняли участие и в голосо-
вании. 

- В голосовании активно уча-
ствовали очень многие – это 
сотрудники всех школ нашей 
территории, детских садов, 
работники социальной службы, 

сельсовета, потребобщества, 
домов культуры, – рассказыва-
ет о процессе голосования еле-
на Михайловна. – Кстати, в ДК 
подходили пенсионеры, которым 
сложно было проголосовать са-
мостоятельно, сотрудники до-
мов культуры им помогали. Ре-
зультат – мы лидеры! Благодарю 

всех неравнодушных жителей, 
кто принял участие в голосова-
нии. Очень признательна нашим 
активистам, душой радеющим 
за общее дело, ваши старания 
привели нас к победе, парк «Рос-
сия» занял первое место!

фото из архива Килачевской тер-
риториальной администрации

«Пятилетка развития» 
меняет жизнь уральцев
Большинство целевых показателей губернаторской програм-
мы Евгения Куйвашева «Пятилетка развития» демонстриру-
ют положительную динамику на протяжении всего периода 
ее выполнения, и экономически тяжелый 2020 год не стал 
исключением. 

Об этом заявил министр экономики и территориального развития 
Свердловской области денис мамонтов на «круглом столе» в 

Доме журналистов 20 февраля.
В частности, среднемесячная заработная плата за январь-ноябрь 

2020 года выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и равна 42 143,5 рубля.

- Пятилетка развития - это документ среднесрочного государ-
ственного планирования. Это региональная карта реализации на-
циональных проектов, отражающая и приоритеты развития всей 
Свердловской области. Только благодаря программе нам удалось 
выдержать стресс-тест, который нанес по экономике региона 
2020 год. Это позволяет говорить, что работа по государственно-
му планированию в области будет продолжена и усилена, – уточнил 
в ходе «круглого стола» директор департамента по местному самоу-
правлению Свердловской области вадим дубичев.

В регионе, по предварительным данным, превышены показатели по 
некоторым пунктам «Пятилетки развития», в том числе: по доступу 
к первичной и скорой медицинской помощи (+6%); по доле закупок 
для обеспечения государственных нужд региона у субъектов мало-
го предпринимательства и социально ориентированных некоммерче-
ских организаций (+36%); по доле свердловчан, работающих в малых, 
средних предприятиях, у индивидуальных предпринимателей. 

Министр также пояснил, что изменения ряда показателей связаны с 
тем, что экспертное сообщество признало траекторию их достижения 
в коронавирусном 2021 году нереальной. что не исключает пересмо-
тра цифр в будущем.

Например, количество школьников растет, и региону недостаточ-
но существующих учебных заведений. На условиях государственно-
частного партнерства уже запланировано строительство 13 новых 
школ и «губернаторского лицея».

- «Пятилетка развития» реагирует на все изменения, и коррек-
тировки в нее вносятся не первый раз. Снижение некоторых пока-
зателей на 2021 год может быть объяснено перенесением сроков 
достижения национальных целей развития до 2030 года. Это зна-
чит, что на их достижение потребуется немного больше времени. 
Важно, что корректировки обозначили конкретные и достижимые в 
сложившейся ситуации ориентиры, – подчеркнул Денис Мамонтов.

Из екатеринбурга в Алапаевск
запустили «императорский вагон»

Из Екатеринбурга в Алапа-
евск впервые отправился 
брендированный вагон, в 
котором туристы могут 
изучить историю семьи 
Романовых и их роль в раз-
витии страны. 

Это - часть национального ту-
ристического проекта «Им-

ператорский маршрут», который 
охватывает уже 20 регионов 
страны.

- Нам удалось согласовать от-
дельную сетку движения: если 
обычный поезд из Екатеринбур-
га в Алапаевск идет 4 часа 40 
минут, то путешествие в этом 
вагоне занимает 2 часа 55 ми-

нут. График составлен на весь 
год, запланировано 34 поездки. 
Но мы допускаем, что будем пе-
ресматривать частоту марш-
рута в зависимости от востре-
бованности тура, - подчеркнул 
заместитель министра инвести-
ций и развития Свердловской об-
ласти евгений копелян.

Купить билет можно только в 
составе тура, а забронировать ме-
сто - не более чем за два месяца 
до поездки. Новый вагон куплен 
в лизинг при поддержке прави-
тельства Свердловской области. 
В нем организована фотозона с 
костюмами эпохи начала прошло-
го века, установлены 44 комфор-
табельных кресла с розетками и 
смонтировано двухместное купе 
для маломобильных туристов. 

Всем пассажирам доступны ау-
диогиды на русском, английском 
и китайском языках, рассказал 
заместитель генерального дирек-
тора Свердловской пригородной 
компании сергей дубовицкий.

- Мы оценили вагон с точки 
зрения развития инклюзивного 
туризма. Этот вагон соответ-
ствует всем нормам, здесь ком-
фортно будет путешествовать 
как человеку с ограничениями, 
так и сопровождению, - сказала 
заместитель министра социальной 
политики оксана федосеева.

Выбор маршрута связан с тем, 
что именно в Алапаевск 20 мая 
1918 года привезли под охраной 
членов семьи романовых и близ-
ких им людей. В ночь на 18 июля 
1918 года они были убиты.

Национальный историко-
культурный туристический проект 
«Императорский маршрут» реализу-
ет с 2018 года фонд «елисаветинско-
Сергиевское просветительское 
общество» при поддержке мини-
стерства культуры россии и феде-
рального агентства по туризму.

Проект направлен на популя-
ризацию 300-летней истории Им-
ператорского Дома романовых. В 
рамках тура гости могут посетить 
Музей памяти представителей 
российского Императорского дома 
«Напольная школа в Алапаевске», 
дом-музей П.И. чайковского, узко-
колейную железную дорогу, шахту 
Межная и музей деревянного зод-
чества под открытым небом в Ниж-
ней Синячихе. тур также включен 
в проект «Урал для школы».



6
№ 11 от 25 февраля 2021 года

Когда есть крылья за спиной
Жизнь идёт своим чередом. 
Один год сменяет другой. 
Юбилейные даты приходят 
всё быстрее. Только как будто 
вчера отгремел золотой юби-
лей, а уже подошла следующая 
круглая дата.

Наш юбиляр человек скромный, 
хотя в его биографии много со-

бытий, свершений и хороших дел. 
Для татьяны александровны 
баталовой, а наш рассказ имен-
но о ней, высокая оценка её труда 
и уважение окружающих важнее 
хвалебных речей и регалий. 

родословная человека очень ча-
сто определяет его суть. О родите-
лях татьяны Александровны мож-
но писать отдельную книгу: отец 
- фронтовик, участник Великой 
Отечественной войны, мать - вели-
кая труженица. Проработали они 
всю сознательную жизнь в колхозе, 
вырастили и воспитали детей, при-
вивая им чёткие моральные прин-
ципы. Этими принципами татьяна 
Александровна руководствуется в 
течение всей своей жизни по от-
ношению к себе и окружающим её 
людям. А люди, окружающие её, 
все творческие, талантливые, со 
своим индивидуальным, порой не-
простым, характером.

Много лет отдано татьяной 
Александровной служению культу-
ре Ирбитского муниципального об-
разования, много приложено сил, 
энергии по совершенствованию 
материальной базы и созданию 
комфортных условий для осущест-
вления успешной творческой дея-
тельности коллективов народного 
творчества, организации полно-
ценного досуга населения. С те-
плотой говорят о татьяне Алексан-
дровне её коллеги, с которыми она 
работала много лет.

лариса арнольдовна шорико-
ва, директор мбу «централизо-
ванная клубная система» с 2010 
по 2018 годы: 

- С Татьяной Александровной в 
районной культуре мне посчаст-
ливилось работать более 25 
лет. Компетентность, высокая 
планка требовательности к себе 
и коллегам, принципиальность, 
умение работать в команде, глу-
бокое уважение к людям - пожалуй, 
основные черты ее характера.

Меня всегда удивляла глубина 
видения проблемы, масштаб-
ность мышления, способность 
решать проблемы в команде, за 
круглым столом. В то же время 
она находила время для индивиду-
альной беседы, по душам. Никого 
не выделяла, уделяла любой про-
блеме одинаково серьезное вни-
мание, будь то маленький клуб 
или крупный дом культуры. 

Самыми любимыми у Татьяны 
Александровны были масштаб-
ные творческие проекты - празд-
ничные концерты, тематические 
мероприятия. Обладательница 
тонкого музыкального слуха, она 
много работала по подбору све-
жего музыкального материала, 
трепетно созидала канву текста 
сценария, увлекала работой всю 
творческую команду. Емко, кра-
сочно, душевно, просто на «Ура!» 
проходили такого рода праздники 
и мероприятия. От всего сердца 

желаю Татьяне Александровне 
здоровья, оптимизма, творче-
ства!

Эдуард Юрьевич иваНов, ху-
дожественный руководитель 
Чернорицкого сельского дома 
культуры:

- Татьяна Александровна пре-
красно умеет работать с людь-
ми. Она из той категории руково-
дителей, которые владеют собой 
в критических ситуациях, могут 
предвидеть и предотвратить 
возможные конфликты. В любой 
момент способны понять и под-
держать, настроить на позитив. 
Сочетание таких качеств, как 
деловая активность, умение ра-
доваться общим успехам и огор-
чаться неудачам, всесторонняя 
поддержка творческих коллекти-
вов при реализации нововведений 
и новых проектов, всегда выде-
ляло Татьяну Александровну как 
мудрого руководителя. С Татья-
ной Александровной очень легко 
и приятно общаться. Это тот 
человек, про которого говорят: 
“люди тянутся к нему”. Любой де-
ловой разговор начинает со слов: 
“Здравствуйте. Как Ваши дела?” 
Это не дежурная фраза, а прояв-
ление интереса и заботы о каж-
дом специалисте. Всегда внима-
тельно выслушает, подбодрит, 
подскажет, поможет и делом, и 
советом.

Коллектив Чернорицкого сель-
ского дома культуры желает 
Вам, Татьяна Александровна, 
здоровья, пусть в Вашей жизни 
все будет замечательно, а на 
реализацию задуманного всегда 
хватает сил. Счастья Вам, удачи 
и достатка!

галина степановна шипкова, 
художественный руководитель 
бердюгинского сельского дома 
культуры:

- Уважаемая Татьяна Алек-
сандровна, с днем рождения! По-
здравлять хороших людей всегда 
приятно, а такого замечательно-
го и талантливого человека, как 
Вы, - приятно вдвойне. Мы столь-
ко лет знакомы и работали вме-
сте, практически стали родными 
людьми. Хочется сказать Вам 
много хороших слов.

У Вас – два крыла за спиной. Это 
ангелы подарили белоснежные па-
руса, которые хранят Вас и ведут 
по жизни. У Вас – горячее сердце. 
Пусть оно сжигает огорчения и не-
приятности, а притягивает удачу 
и мечты. Я с теплотой и любовью 
вспоминаю Ваши рецензии на мои 
спектакли, особенно помню, ка-
кие эмоции Вы испытали, увидев 
спектакль «Марьино поле». Тема 
войны особенна близка нам, так 
как наши отцы прошли через эту 
войну, её кровь и ужас и смогли 
вернуться домой. Я с благодар-
ностью и теплотой вспоминаю 
нашу совместную деятельность, 
- сколько всего хорошего сделано 
Вами! Культура района вышла на 
очень высокий уровень, и к моим 
словам присоединятся многие 
наши коллеги.

Пусть годы, как дорогое вино, 
дарят вкус жизни, дни – радость 
и головокружение от счастья. 
Пусть рядом всегда будут те, 

кто любит Вас и ценит, а на 
пути встречаются интересные 
люди и дела. С юбилеем!

Надежда ильинична василье-
ва, руководитель народного 
коллектива «маков цвет» гаев-
ского сельского дома культуры:

- Татьяне Александровне в 
юбилейный день рождения хо-
чется пожелать крепкого здо-
ровья, семейного счастья и еще 
много-много всего. Это человек с 
огромным, неутомимым сердцем, 
способный слушать и слышать. 
За годы совместной работы Та-
тьяна Александровна всегда уме-
ла находить нужные слова, умела 
дать настрой на нужную волну 
и работу с полной самоотдачей. 
Её работоспособность, умение 
ладить с людьми, требователь-
ность и, вместе с тем, неверо-
ятная доброжелательность яв-
лялись для нас, её коллег, неким 
маяком, который легко вел нас к 
намеченным планам. Профессио-
нал своего дела, она прекрасно 
чувствовала любую фальшь в 
творчестве, с её мнением всегда 
считались и старались держать 
высокую планку. Я очень благо-
дарна Татьяне Александровне за 
те песни, которые с её легкой 
руки прочно вошли в репертуар 
ансамбля «Маков цвет» и при-
несли немало радости нам и на-
шим зрителям. Сейчас Татьяна 
Александровна на заслуженном 
отдыхе, но она не перестает ин-
тересоваться нашими успехами, 
и мне всегда важны её оценка и её 
субъективное мнение. Уважаемая 
Татьяна Александровна, пусть 
в Вашей жизни будет много ра-
дости и поменьше огорчений, 
огромного Вам счастья и много 
добрых счастливых лет.

светлана робертовна сапож-
Никова, заведующая сектором 
по культурно-массовой работе 
дома культуры п. пионерский:

- С Татьяной Александровной 
Баталовой нас объединяют мно-
гие годы совместной работы в 
культуре Ирбитского района. А 
познакомились мы, когда управ-
ление культуры еще называлось 
«отделом культуры» при Ирбит-
ском райисполкоме, и возглавляла 
его тогда Людмила Алексан-
дровна Молодых. 

При первой встрече Татьяна 
Александровна поразила меня 
своим ярким темпераментом и 
самобытностью, уже в то время 
проявлялись ее прирожденные ли-
дерские качества. 

А если охарактеризовать Та-
тьяну Александровну в бытность 

ее начальником управления куль-
туры короткой фразой, можно 
сказать, что она - «руководитель 
старой закалки». В ней совмеща-
лись лучшие качества, которые 
вложены в это понятие: энергич-
ность и уверенность, оператив-
ность и напористость в работе, 
самоотдача, а еще – умение чет-
ко ставить задачи, вести за со-
бой коллектив и добиваться вы-
соких результатов. 

При этом, несмотря на «кру-
той нрав» и требовательность 
к подчиненным, Татьяна Алексан-
дровна всегда стремилась соз-
дать благоприятную атмосферу 
в коллективе. Человек прямой, 
открытый и неравнодушный, к 
решению многих проблем она под-
ходила с деликатностью и, когда 
это было необходимо, находила 
какие-то очень правильные, про-
никновенные и нужные слова.

Татьяна Александровна не ки-
чилась высокой должностью, но 
завоевала уважение вверенного 
ей большого коллектива, я ду-
маю, прежде всего своей компе-
тентностью руководителя, а 
еще тем, что любила (да и сейчас 
любит), гордится «ирбитской 
культурой», а еще искренне ра-
дуется достижениям творческих 
коллективов! 

Когда случались непростые 
времена, я думаю, что именно ее 
оптимистичный настрой, целеу-
стремленность и настойчивость 
не давали опустить руки, убежда-
ли, что нет невыполнимых задач, 
надо только найти нестандарт-
ное решение. 

В своих подчиненных Татьяна 
Александровна ценила професси-
онализм и самоотдачу. Тем ни ме-
нее, как мудрый руководитель она 
в каждом сотруднике старалась 
разглядеть потенциал и никогда, 
как говорят, «не рубила с плеча». 

Как-то в личном разговоре она 
сказала: «Чтобы из культработ-
ника хорошего специалиста вы-
растить, не год и не два потре-
буется, а то и все пять…» А с 
квалифицированными кадрами, 
сами знаете, как дела обстоят.

Очень часто мудрые советы 
Татьяны Александровны помога-
ли мне в работе, да и не только... 

От души поздравляю Вас, Та-
тьяна Александровна, с юбилеем! 
Спасибо Вам за то, что Вы есть, 
за яркий и достойный пример ли-
дерских качеств, мудрого руковод-
ства, за Вашу помощь и внимание. 
Вместе со словами благодарно-
сти я хочу пожелать Вам здоровья 
и благополучия, радости и только 
приятных сюрпризов! Пусть удача 
и любовь близких всегда сопрово-
ждают Вас по жизни!

Уважаемая татьяна Алек-
сандровна, дружный коллектив 
управления культуры и централи-
зованной клубной системы присо-
единяется к поздравлениям своих 
коллег! честный, порядочный, обя-
зательный человек слова и дела. 
Эти слова звучат девизом Вашей 
жизни. Солнца Вам, радости, теп-
ла и любви! С юбилеем! 

Ирина Викторовна рыжова, 
заведующая отделом народного 

творчества МБУ ЦКС

(к юбилею татьяны александровны баталовой, начальника управления 
культуры ирбитского муниципального образования с 2004 по 2017 годы)
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листая дембельский альбом
Сегодня в филиале «Зайков-
ский» Ирбитского молочного 
завода трудятся чуть более 
полусотни мужчин. Каждый 
из них уникален, имеет свой 
нрав и увлечение. Среди них 
есть любители летней и 
зимней рыбалки, заядлые 
охотники, артистичные и 
творческие натуры. Объеди-
няют их не только разговоры 
о работе, но и воспоминания 
об армейской службе, кото-
рую они проходили в разных 
родах войск, в разные перио-
ды развития нашей страны.

 
«амурная» служба
речь пойдет совсем не о реке.
сергея ваНдышева в ар-

мию призвали в 2004 году. Пер-
вые полгода службы провел в 
«учебке» Подмосковья. здесь 
он прошел подготовку на меха-
ника засекреченной аппаратуры 
связи. 

- Через полгода подписал кон-
тракт на военную службу. По-
пал в город Георгиевск Ставро-
польского края. Трижды ездил в 
командировку в Чечню на спецпо-
езде «Ханкала – Моздок». Участ-
ник контртеррористической 
операции, имею удостоверение 
ветерана боевых действий и 
льготы небольшие, - смеется 
Сергей.

Он признается, что, подписы-
вая контракт, долго не думал. В 
родном поселке заняться моло-
дежи было нечем. родители его, 
конечно, переживали.

- Родителям сказал, что уез-
жаю спецпоездом «Амур». Они 
думали, что окажусь на Дальнем 
Востоке, поближе к реке Амур. 
Однажды позвонил маме, сказал, 
что уже на «Амуре». Она спра-
шивает: «Амур – очень большая 
река?» Тут я ей объяснил, что 

так называется спецпоезд, - 
вспоминает Сергей. -  Мама пер-
вое время была в шоке, вскоре 
успокоилась.

С родителями Сергей созва-
нивался часто. В чечне сотовой 
связи не было, появлялась она 
только в Моздоке республики Се-
верной Осетии. 

- Горный климат очень от-
личается от уральского. Снег 
там видели только раз. Новый 
год встречали в шортах и тап-
ках, - рассказывает Сергей. 

В общей сложности Сергей 
прослужил три года, из них два с 
половиной - по контракту. 

- С 2005 по 2007 годы отправ-
ляли в командировки в Чеченскую 
республику. Работал с секретной 
радиостанцией в поезде по пере-
возке личного состава. Связь 
держал со штабом из Ханкалы, 
докладывал о месте положения 
железнодорожного состава и о 
времени движения, остановках. 
Поезда должны были четко сле-
довать друг за другом, сохраняя 
требуемое расстояние, - говорит 
Сергей. - Инцидентов по перехва-
ту связи не было.

Связисту Вандышеву нужно 
было менять каждый месяц се-
кретные коды. Незнающим ключи 
шифрования расшифровать не-
возможно. Этому он научился в 
учебном центре в Подмосковье. 
Подробности о службе Сергей 
комментировать отказался. Со-
слался на подписание документа 
о неразглашении секретной ин-
формации. Действие договора – 
15 лет. Время еще не вышло.

После армии Сергей устроился 
на Ирбитский молочный завод. 
Полгода он работал в строитель-
ном цехе. затем в поисках луч-
шей жизни уехал на вахту. Долго 
там не задержался, вернулся об-
ратно. С 2013 года Сергей рабо-
тает оператором по химочистке 

воды в филиале «зайковский» 
Ирбитского молочного завода. В 
его обязанности входит подготов-
ка воды для оборудования пред-
приятия.

- Мы следим за показаниями 
установки, контролируем и про-
водим своевременную промывку 
фильтров. Чистая вода – залог 
качественной продукции, - ком-
ментирует Сергей.

из ссср в россию
владимир евдокимов 

срочную службу проходил в двух 
государствах.

Владимир в зайковском филиа-
ле Ирбитского молочного завода 
трудится слесарем по ремонту 
производственного оборудова-
ния. его стаж на предприятии - 
восемь лет. 

Годы его службы в армии при-
шлись на распад СССр. Призвали 
его после окончания асбестовско-
го училища. Владимир родился и 
до службы в армии проживал в 
Асбесте.

- Призвали меня в 1990 году, 
демобилизовался в 1992 году. 
Ушел из одной страны, вернулся 
– в другую, - отмечает Владимир. 
– Службу проходил в войсках 
военно-воздушных сил. Первые 
полгода провел в «учебке» в 
Красноярске, затем распределен 
на учебный аэродром станции 
Калманка в Алтайском крае. 

В армии Владимир обеспечи-
вал полеты самолетов. С сослу-
живцами они включали нижне-
приводной радиомаяк и станцию, 
которая подавала летчикам 
сигнал о приближении взлетно-
посадочной полосы к аэродрому. 

- Армия воспитала во мне, 
в первую очередь, дисципли-
ну и ответственность. Здесь 
научился уважать дружбу, - за-
ключает Владимир. – До сих пор 
поддерживаю с сослуживцами 
общение, переписываемся в со-
циальных сетях.

Вернувшись из армии, Влади-
мир устроился на рефтинскую 
ГрЭС: по образованию он был 
слесарем горного оборудования. 
Судьба и любовь привели его в 
поселок зайково. здесь он живет 
уже 25 лет – большую часть сво-
ей жизни. 

Владимир считает, что в ар-
мии нужно служить каждому мо-
лодому человеку, и добавляет: 
«Раньше говорили: если не слу-
жил, значит с тобой что-то не 
так…»

все вПереди
В армейской жизни – водитель 

автомобиля с боеприпасами, в 
гражданской – кладовщик.

Воспоминания об армейской 
службе в памяти ивана кипри-
На еще свежи.

 Демобилизовался он в июне 
2019 года.

- На срочную службу был при-
зван в 18 лет, на следующий 
день после защиты диплома 
в Ирбитском политехникуме, 
29 июня 2018 года, - рассказы-
вает Иван. – Во время учебы 
на машиниста-крановщика в 
политехникуме прошел под-
готовку специалистов по 
военно-учетной специальности 
в Ирбитском ДОСААФ: получил 
права категории «С».

Служил Иван в челябинской об-
ласти, в городе чебаркуле, в 90-й 
гвардейской танковой Витебско-
Новгородской дважды Краснозна-
менной дивизии, в роте подвоза 
боеприпасов.   

- Весь год проездил на военном 
«Урале». Перевозил ракеты, па-
троны и другие снаряды на по-
лигон для показательных учений 
и тренировочных стрельб, на 
склады, - комментирует мой со-
беседник. здесь мое любопыт-
ство взяло вверх, и я спросила: 
«Страшно было?»

- Мы перевозили не только 
учебные, но и боевые снаряды. 
Конечно, опасения были, что 
они могут взорваться. Радиус 
поражения боеприпасом – кило-
метры. Чтобы этого не произо-
шло, нужно соблюдать скорост-
ной режим, вести автомобиль 
аккуратно, - объясняет мне Иван. 
– В кабине нас всегда было двое: 
солдат-срочник, он же водитель, 
и офицер. 

Научился в армии рядовой Ки-

прин не только профессиональ-
ному вождению грузовика, но и 
его обслуживанию.

- До армии в механике не разби-
рался совсем. В армии научился 
обслуживать автомобиль. Зап-
части грузовой машины весят 
десятки килограммов, поэтому 
мы всегда помогали механикам. 
Большое внимание уделялось 
подготовке автомобиля к смене 
сезона. Мы меняли масла, рези-
ну и другое. За этим тщатель-
но следили офицеры, - делится 
Иван Киприн. 

Год срочной службы для молодо-
го человека пролетел незаметно.

- Первые полгода были тяже-
лыми. Телефоны были запреще-
ны, новобранцев обыскивали, в 
том числе их тумбы и кровати. 
Звонить родным можно было 
только по воскресеньям и в 
праздничные дни. Кормили вкус-
но и хорошо, но между завтра-
ком и обедом перерыв был семь 
часов. Этот промежуток време-
ни было непросто переждать, 
- отмечает Иван. – Следующие 
полгода пролетели незаметно. 
Вроде только освоился, а уже 
дембель… 

После армии Иван устроился 
на работу, дабы не сидеть у ро-
дителей на шее. Сейчас он тру-
дится в филиале «зайковский» 
Ирбитского молочного завода 
кладовщиком.

- На предприятии работаю 
всего пять месяцев. Прошел 
трехмесячное обучение и про-
шел аттестацию, - говорит 
Иван Киприн. 

Своей стабильной заработной 
платой молодой сотрудник пред-
приятия доволен. В зайково он 
добирается из города. В свои вы-
ходные дни занимается спортом.

- В подростковом возрасте за-
нимался шесть лет лыжными 
гонками, имел второй взрослый 
разряд в этом виде спорта. За 
пару лет до армии перешел в 
тяжелую атлетику. Рассчиты-
вал попасть в элитные войска, 
но оказался в автомобильных, 
- сетует мой собеседник. – Пока 
сезон открыт, катаюсь на лы-
жах. 

Свой трудовой путь Иван толь-
ко начал. Сейчас он строит пла-
ны на будущее, в которых важное 
место занимают новые знания. 

Ксения Малыгина
фото автора и из личного архива 

Сергея Вандышева, Владимира 
евдокимова и Ивана Киприна
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ПН 1 МАртА

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 1 марта

по 7 марта

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

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Ново-
сти 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приго-
вор» 6+

12.15, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время»
21.30 т/с «КУрОрт ЦВе-

тА ХАКИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Познер» 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 «СКлИфОСОВ-

СКИЙ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 

16+
21.20 т/с «АКУШерКА. 

СчАСтье НА зА-
КАз» 16+

23.35 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

02.20 т/с «тАЙНЫ СлеД-
СтВИя» 12+

04.05 т/с «черчИлль» 
12+

05.15 т/с «лИтеЙНЫЙ» 
16+

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Се-
годня»

08.25, 10.25 т/с «МОр-
СКИе ДьяВОлЫ. 
СМерч» 16+

13.20 «чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 01.10 «Место 
встречи» 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 т/с «ПЁС» 

16+
21.20 т/с «ПОтеряН-

НЫе» 16+
23.45 «Основано на ре-

альных событиях» 
16+

02.50 «Дорожный па-
труль» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30, 16.00 т/с «САША-

тАНя» 16+
10.00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.00 «УНИВер» 16+
13.00 «ИНтерНЫ» 16+
20.00 «ОтПУСК» 16+
21.00 т/с «ПОлИЦеЙ-

СКИЙ С рУБлеВ-
КИ» 16+

22.05 «Где логика?» 
16+

23.05 «Stand up» 16+
00.05 «Комик в городе» 

16+
01.10 «такое кино!» 16+
01.45 «Импровизация» 

16+
03.30 «Comedy Баттл. 

Сезон 2018 г.» 16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пять МИНУт 

СтрАХА» 12+
10.00, 04.45 Д/ф «родион На-

хапетов» 12+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 т/с «ПУАрО АГАтЫ КрИ-

СтИ» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.25 т/с «тАКАя рАБО-

тА» 16+
16.55 «90-е. Голые золушки» 16+
18.15 Х/ф «СтАрАя ГВАр-

ДИя» 12+
22.35 «Украина. Движение 

вниз» 16+
23.05, 01.35 «знак качества» 

16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. роман трах-

тенберг» 16+
02.15 «засекреченная любовь. 

русская красавица» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки! Невесты – Потроши-
тели» 16+

06.00, 05.50 «ералаш» 0+ 
06.05 М/с «фиксики» 0+ 
06.15 М/с «Босс молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.05 М/с «том и Джерри» 

0+ 
08.10 т/с «ДЫлДЫ» 16+
19.50 Х/ф «ЖелезНЫЙ че-

лОВеК» 12+
22.15 Х/ф «ПерВЫЙ МСтИ-

тель. ПрОтИВОСтО-
яНИе» 16+

01.10 «Кино в деталях» 18+
02.10 Х/ф «ДУХLESS 2» 16+
03.55 Х/ф «ДеВять ярДОВ» 

16+
05.25 М/ф 0+

05.00, 07.10, 09.25, 13.25, 
17.45 «МОрСКИе 
ДьяВОлЫ» 12+

00.15 т/с «ОП 05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 «Известия»

05.25 т/с «УлИЦЫ рАз-
БИтЫХ фОНАреЙ» 
16+

19.55, 00.30 «СлеД» 16+
22.20 т/с «КреПКИе 

ОреШКИ» 16+
01.15, 03.30 т/с «ДетеК-

тИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги неде-
ли» 16+

06.55 М/с 
07.30, 16.00 Х/ф «АДЪЮтАН-

тЫ лЮБВИ» 16+
09.20, 14.10 Х/ф «ДОлГИЙ 

ПУть ДОМОЙ» 16+
11.15 «Прокуратура» 16+
11.35 «Национальное измере-

ние» 16+
12.00 «С филармонией дома»  
13.00 «Парламентское вре-

мя» 16+
14.00 «Обзорная экскурсия» 
17.55 «О личном и наличном» 
18.15 «Новости тМК» 16+
18.25 «рецепт» 16+
19.00 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 

04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

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

22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

23.00 Х/ф «ОтрАЖеНИе рА-
ДУГИ» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.35 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время»
21.30 т/с «КУрОрт ЦВе-

тА ХАКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Михаил Горбачев. 

Первый и послед-
ний» 12+

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 «СКлИфОСОВ-
СКИЙ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «АКУШерКА. 

СчАСтье НА зА-
КАз» 16+

23.35 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

02.20 т/с «тАЙНЫ СлеД-
СтВИя» 12+

04.05 т/с «черчИлль» 
12+

05.15 «лИтеЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

08.25, 10.25 т/с «МОр-
СКИе ДьяВОлЫ. 
СМерч» 16+

13.20 «чрезвычайное 
происшествие» 
16+

14.00, 01.15 «Место 
встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 т/с «ПЁС» 

16+
21.20 т/с «ПОтеряН-

НЫе» 16+
23.45 «Основано на 

реальных событи-
ях» 16+

02.55 «Дорожный па-
труль» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайне-

ров» 16+
08.30, 16.00 т/с «СА-

ШАтАНя» 16+
10.00 «Бородина про-

тив Бузовой» 16+
11.00 «УНИВер» 16+
13.00 «ИНтерНЫ» 16+
20.00 «ОтПУСК» 16+
21.00 «ПОлИЦеЙСКИЙ 

С рУБлеВКИ» 16+
22.05 «Импровизация» 

16+
23.05 «Женский Стен-

дап» 16+
00.05 «Комик в городе» 

16+
01.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл. 

Сезон 2018 г.» 16+
03.55 «Открытый ми-

крофон» 16+
05.35 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУДьте МОИМ 

МУЖеМ...» 6+
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 т/с «ПУАрО АГАтЫ 

КрИСтИ» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 т/с «тАКАя рА-

БОтА» 16+
16.55 Д/ф «Горбачёв против 

ГКчП» 12+
18.15 Х/ф «СтАрАя ГВАр-

ДИя. ПрОщАльНАя 
ВечерИНКА» 12+

22.35, 02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+

23.05, 01.35 Д/ф «звёзды и 
аферисты» 16+

00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «т. Пельтцер. Ба-

бушка скандал» 16+
02.15 Д/ф «засекреченная 

любовь» 12+
04.45 «Ю. Богатырёв» 12+

06.00, 05.50 «ералаш» 0+ 
06.05 М/с 0+ 
08.00, 18.30 т/с «ДЫлДЫ» 

16+
09.00 т/с «фИлАтОВ» 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
10.45 Х/ф «ДеВять яр-

ДОВ» 16+
12.45 Х/ф «ЖелезНЫЙ 

челОВеК» 12+
15.20 т/с «СеНя-феДя» 

16+
20.00 Х/ф «ЖелезНЫЙ 

челОВеК 2» 12+
22.30 Х/ф «МАтрИЦА» 16+
01.10 «Стендап андегра-

унд» 18+
02.10 Х/ф «ДеВятАя 

ЖИзНь лУИ ДрАК-
СА» 18+

03.55 Х/ф «КВАртИрКА 
ДЖО» 12+

05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф

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

05.25, 09.25 т/с 
«УлИЦЫ рАз-
БИтЫХ фОНА-
реЙ» 16+

09.50 Х/ф «ПОСлеД-
НИЙ ШАНС» 
16+

11.40, 13.25, 17.45 
т/с «тИХАя 
ОХОтА» 16+

19.55, 00.30 т/с 
«СлеД» 16+

22.15 т/с «КреПКИе 
ОреШКИ» 16+

01.15, 03.30 т/с «Де-
теКтИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 
«Новости тАУ «9 1/2» 
16+

07.00 М/с 0+ 
07.30, 17.10 Х/ф «АДЪЮтАН-

тЫ лЮБВИ» 16+
09.10, 14.20 Х/ф «ДОлГИЙ 

ПУть ДОМОЙ» 16+
11.00 «События. Итоги дня» 

16+
12.30, 22.20, 01.05, 03.00, 

04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

14.00, 23.00, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

16.10 «Последний день Ми-
хаила Шолохова» 12+

17.00, 22.50, 02.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» 16+

19.00 Хоккей. Кубок Гагари-
на. 1/4 финала Вос-
точной конференции. 
1 я игра с участием ХК 
«Автомобилист» (ека-
теринбург). Внимание! 
Дата и время матча 
могут быть изменены

23.20 Х/ф «ОтрАЖеНИе рА-
ДУГИ» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 т/с «КУрОрт ЦВетА 

ХАКИ» 16+
22.30 «Док ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «101 вопрос взрос-

лому» 12+

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 «СКлИфОСОВ-

СКИЙ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 

16+
21.20 т/с «АКУШерКА. 

СчАСтье НА зА-
КАз» 16+

23.35 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

02.20 т/с «тАЙНЫ СлеД-
СтВИя» 12+

04.05 т/с «черчИлль» 
12+

05.15 т/с «лИтеЙНЫЙ» 
16+

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 т/с «МОрСКИе 
ДьяВОлЫ. СМерч» 
16+

13.20 «чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00, 01.20 «Место встре-
чи» 16+

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 т/с «ПЁС» 16+
21.20 т/с «ПОтеряННЫе» 

16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «захар Прилепин. 

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

мы» 12+
03.00 «Дорожный патруль» 

16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00, 16.00 т/с «САША-

тАНя» 16+
10.00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.00 т/с «УНИВер» 16+
13.00 т/с «ИНтерНЫ» 

16+
20.00 т/с «ОтПУСК» 

16+
21.00 т/с «ПОлИЦеЙ-

СКИЙ С рУБлеВ-
КИ» 16+

22.05 «Двое на милли-
он» 16+

23.05 «Stand up» 16+
00.05 «Комик в городе» 

16+
01.10 «Импровизация» 

16+
03.00 «Comedy Баттл. 

Сезон 2018 г.» 16+
03.55 «Открытый микро-

фон» 16+
05.35 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «лЮБОВь зеМ-

НАя» 0+ 
10.45, 04.45 «Ольга Остроумо-

ва. любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 т/с «ПУАрО АГАтЫ 

КрИСтИ» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.25 т/с «тАКАя рА-

БОтА» 16+
16.55 «90-е. тачка» 16+
18.10 Х/ф «СтАрАя ГВАр-

ДИя. ОГНеННЫЙ 
СлеД» 12+

22.35 «линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Деньги исчезают 

в полночь» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
01.35 «90-е. Деньги исчезают 

в полночь» 16+
02.15 «засекреченная лю-

бовь. Бумеранг» 12+
03.00 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «ералаш» 0+ 
06.05 М/с «фиксики» 0+ 
06.15 М/с «Босс молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «том и Джерри»  
08.00, 18.30 т/с «ДЫлДЫ» 

16+
09.00 т/с «фИлАтОВ» 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
10.10 Х/ф «МАтрИЦА» 16+
12.55 Х/ф «ЖелезНЫЙ 

челОВеК 2» 12+
15.20 «СеНя-феДя» 16+
20.00 Х/ф «ЖелезНЫЙ 

челОВеК 3» 12+
22.30 Х/ф «МАтрИЦА. Пе-

резАГрУзКА» 16+
01.10 «Стендап андегра-

унд» 18+
02.10 Х/ф «ОГНИ БОль-

ШОЙ ДереВНИ» 12+
03.25 т/с «ПОСлеДНИЙ Из 

МАГИКяН» 12+
05.25 М/ф

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 
«Известия»

05.5, 09.25, 
13.25, 17.45 
т/с «тИХАя 
ОХОтА» 16+

19.55, 00.30 т/с 
«СлеД» 16+

22.20 т/с «КреП-
КИе ОреШ-
КИ» 16+

01.15, 03.40 т/с 
«ДетеКтИ-
ВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Но-
вости тАУ «9 1/2» 16+

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 
13.55, 16.05, 18.55 «По-
года на «ОтВ» 6+

07.00 М/с «Джинглики» 0+ 
07.15 М/с «Поросенок» 0+ 
07.30, 17.10 Х/ф «АДЪЮтАН-

тЫ лЮБВИ» 16+
09.10, 14.20 Х/ф «ДОлГИЙ 

ПУть ДОМОЙ» 16+
11.00, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги 
дня» 

12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 
03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 
03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

16.10 Д/с «Последний день 
Анатолия тарасова» 
12+

17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 
Акцент» 16+

20.05 «События. Спорт» 
23.00 Х/ф «ОтрАЖеНИе рА-

ДУГИ» 16+

2 МАртА

3 МАртА

нам требуются: 
трактористы, 
водители категории с, е
операторы машинного доения, 
ветеринарный фельдшер 

обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76

ооо «агрофирма «ирбитская»
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чт 4 МАртА

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

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

6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.35 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 т/с «КУрОрт ЦВетА 

ХАКИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Диагноз для Стали-

на» 12+

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 «СКлИфОСОВ-

СКИЙ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «АКУШерКА. СчА-

Стье НА зАКАз» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 т/с «тАЙНЫ СлеД-

СтВИя» 12+
04.05 т/с «черчИлль» 12+

05.15 т/с «лИтеЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 т/с «МОрСКИе 

ДьяВОлЫ. СМерч. 
СУДьБЫ» 16+

13.20 «чрезвычайное проис-
шествие» 16+

14.00, 01.10 «Место встречи» 
16+

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 т/с «ПЁС» 16+
21.20 т/с «ПОтеряННЫе» 

16+
23.45 «чП. расследование» 

16+
00.20 «Крутая история» 12+
02.50 «Дорожный патруль» 

16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 16.00 «САШАтАНя» 16+
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
11.00 т/с «УНИВер» 16+
13.00 т/с «ИНтерНЫ» 16+
20.00 т/с «ОтПУСК» 16+
21.00 т/с «ПОлИЦеЙСКИЙ С 

рУБлеВКИ» 16+
22.05 «Студия Союз» 16+
23.05 Концерт «Иван Абра-

мов» 16+
00.05 «Комик в городе» 16+
01.10 «Импровизация» 16+
03.00 «THT Club» 16+
03.05 «Comedy Баттл. Сезон 

2018 г.» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 

16+
05.35 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «еВДОКИя» 0+ 
10.55 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 «ПУАрО АГАтЫ КрИСтИ» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.25 «тАКАя рАБОтА» 16+
16.55 «90-е» 16+
18.10 Х/ф «ПрИзрАКИ зАМО-

СКВОречья» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «В тени Сталина» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Дикие деньги» 16+
01.35 «Прощание. Юрий Андро-

пов» 16+
02.20 «засекреченная любовь. В саду 

подводных камней» 12+
03.00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» 12+

06.00, 05.50 «ералаш» 0+ 
06.05 М/с 0+ 
08.00, 18.30 т/с «ДЫлДЫ» 16+
09.00 т/с «фИлАтОВ» 16+
10.00 «СмехBook» 16+
10.10 Х/ф «МАтрИЦА. Пере-

зАГрУзКА» 16+
12.55 Х/ф «ЖелезНЫЙ че-

лОВеК 3» 12+
15.25 т/с «СеНя-феДя» 16+
20.00 Х/ф «зВЁзДНЫе ВО-

ЙНЫ. ПОСлеДНИе 
ДЖеДАИ» 16+

23.00 Х/ф «МАтрИЦА. реВО-
лЮЦИя» 16+

01.35 «Стендап андеграунд» 18+
02.25 «КВАртИрКА ДЖО» 12+
03.40 т/с «ПОСлеДНИЙ Из 

МАГИКяН» 12+
05.10 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф

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

05.25 т/с «тИХАя 
ОХОтА» 16+

08.35 «День ангела» 
0+ 

09.25, 13.25, 17.45 
т/с «черНАя 
л е С т Н И Ц А » 
16+

19.55, 00.30 т/с 
«СлеД» 16+

22.15 т/с «КреПКИе 
ОреШКИ» 16+

01.15, 03.35 т/с «Де-
теКтИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 «Новости 
тАУ «9 1/2» 16+

07.00 М/с 0+ 
07.30, 17.10 Х/ф «АДЪЮтАНтЫ 

лЮБВИ» 16+
09.10, 14.20 Х/ф «ДОлГИЙ ПУть 

ДОМОЙ» 16+
11.00 «События. Итоги дня» 16+
12.30, 22.20, 01.05, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» 16+
14.00, 23.00, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» 16+
16.10 Д/с «Последний день Дона-

таса Баниониса» 12+
17.00, 22.50, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

финала Восточной конфе-
ренции. 2 я игра с участием 
ХК «Автомобилист» (екате-
ринбург). Дата и время мат-
ча могут быть изменены.

23.20 Х/ф «ОтрАЖеНИе рАДУ-
ГИ» 16+

Пт 5 МАртА

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.30 «Модный 

приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 0+ 
23.05 «Вечерний Ургант» 

16+
00.00 Х/ф «ЖеНщИНА» 18+
01.50 «Вечерний 

Unplugged» 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 «Близкие люди» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «АКУШерКА. 

СчАСтье НА зА-
КАз» 16+

23.35 «Дом культуры и сме-
ха. Весна» 16+

02.00 Х/ф «КАБЫ я БЫлА 
ЦАрИЦА...» 12+

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

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОрСКИе 

ДьяВОлЫ. СМерч. 
СУДьБЫ» 16+

13.20 «чП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 т/с «ПОтеряН-

НЫе» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.15 «Квартирный во-

прос» 0+ 
02.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫ-

зОВУ» 16+
03.35 «Дорожный па-

труль» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00, 16.00 т/с «САШАтА-

Ня» 16+
10.00 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
11.00 т/с «УНИВер» 16+
13.00 т/с «ИНтерНЫ» 16+
20.00 «Однажды в россии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация». Ко-

манды 16+
00.05 «ХБ» 18+
01.10 «такое кино!» 16+
01.40 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл. Се-

зон 2018 г.» 16+
04.15 «Открытый микро-

фон» 16+
06.00 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «ИГрА С те-

НьЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.25, 15.10 Х/ф «чЁрНАя 

МеССА» 12+
14.55 «Город новостей»
16.55 «Актёрские драмы» 12+
18.10 Х/ф «ВЫСтрел В 

СПИНУ» 12+
20.00 Х/ф «зОлОтАя 

КрОВь. чЁрНЫЙ Ор-
лОВ» 12+

22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «е. яковлева. Жен-

щина на грани» 12+
00.05 Х/ф «КрАСНАя леН-

тА» 12+
01.45 «Петровка, 38» 16+
02.00 Х/ф «ПрИзрАКИ зА-

МОСКВОречья» 12+
05.00 «В. Васильева. Из про-

стушек в королевы» 12+

06.00, 05.50 «ералаш» 0+ 
06.05 М/с 0+ 
08.00 т/с «ДЫлДЫ» 16+
09.00 т/с «фИлАтОВ» 16+
10.00 Х/ф «зВЁзДНЫе ВО-

ЙНЫ. ПОСлеДНИе 
ДЖеДАИ» 16+

13.00 «русские не смеются» 
16+

14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
23.20 Х/ф «ОХОтНИК зА ГО-

лОВАМИ» 16+
01.35 Х/ф «СВОБОДНЫе 

лЮДИ ОКрУГА 
ДЖОНС» 18+

03.50 т/с «ПОСлеДНИЙ Из 
МАГИКяН» 12+

05.20 М/ф 0+

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 
т/с «черНАя 
леСтНИЦА» 
16+

19.40, 00.45 т/с 
«СлеД» 16+

23.45 «Светская 
хроника» 16+

01.30 т/с «ДетеК-
тИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Ново-
сти тАУ «9 1/2» 16+

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 «Погода на 
«ОтВ» 6+

07.00 М/с «Джинглики» 0+ 
07.15 М/с «Поросенок» 0+ 
07.30, 17.10 Х/ф «АДЪЮтАНтЫ 

лЮБВИ» 16+
09.10, 14.20 Х/ф «ДОлГИЙ ПУть 

ДОМОЙ» 16+
11.00, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги 
дня» 

12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 
16+

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» 16+

16.10 Д/с «Последний день лю-
сьены Овчинниковой» 
12+

17.00 «Новости тМК» 16+
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МНе ПО КАЙфУ!» 16+

СБ 6 МАртА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Александр Балуев. Ге-

рой, одержимый стра-
стью» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
6+

13.55 Х/ф «ИНтерДеВОчКА» 
16+

16.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+

18.25 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ДАВАЙ рАзВе-

ДеМСя!» 16+
23.05 Юбилейный концерт Ан-

желики Варум 12+
00.35 Х/ф «КАК УКрАСть 

МИллИОН» 6+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро россии»
08.00 ВеСтИ-УрАл
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 

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

Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 
13.40 Х/ф «НАрИСОВАН-

НОе СчАСтье» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЖИзНь Пре-

КрАСНА» 12+
01.40 Х/ф «ПОезД СУДь-

БЫ» 12+

05.10 «чП. расследование» 16+
05.35 Х/ф «ИДеАльНОе УБИЙ-

СтВО» 16+
07.25 «Смотр» 0+ 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. зиминым» 0+ 
08.50 «Поедем, поедим!» 0+ 
09.25 «едим дома» 0+ 
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20.00 «русские сенсации» 16+
21.00 «ты не поверишь!» 16+
22.00 «звезды сошлись» 16+
23.30 «Международная пилора-

ма» 18+
00.20 «Квартирник НтВ» 16+
01.50 «Дачный ответ» 0+ 
02.45 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03.45 «Дорожный патруль» 16+

07.00 тНт. Gold 16+
08.00 т/с «САШАтАНя» 

16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Битва дизайне-

ров» 16+
10.00 т/с «ОльГА» 16+
20.00 «Музыкальная ин-

туиция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 Х/ф «БОГеМСКАя 

рАПСОДИя» 18+
02.40 «Импровизация» 

16+
04.20 «Comedy Баттл. Се-

зон 2018 г.» 16+
05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «тНт. Best» 16+

05.50 Х/ф «ДАМСКОе тАНГО» 12+
07.30 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.00 Х/ф «УлИЦА ПОлНА НеО-

ЖИДАННОСтеЙ» 12+
09.30 Х/ф «В СтИле JAZZ» 16+
11.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «УКрОтИтельНИЦА тИ-

ГрОВ» 0+ 
13.50 «10 самых... Актёры в юбках» 

16+
14.25 Х/ф «ОБМАНИ СеБя» 12+
18.15 Х/ф «КУКОльНЫЙ ДОМИК» 

12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 «90 е. Водка» 16+
00.40 «Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» 16+
01.25 «Украина. Движение вниз» 

16+
01.50 «линия защиты» 16+
02.15 «90-е» 16+
04.20 Д/ф «Горбачёв против ГКчП. 

Спектакль окончен» 12+
05.00 «Петровка, 38» 16+
05.10 «Осторожно, мошенники!» 

16+

06.00, 05.50 «ералаш» 0+ 
06.05 М/с 0+ 
08.00 М/с «лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «ПроСто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «Между нами шоу» 16+
12.15 Х/ф «ОХОтНИК зА ГО-

лОВАМИ» 16+
14.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
16.55 Х/ф «БОльШОЙ И ДО-

БрЫЙ ВелИКАН» 12+
19.15 «Семейка Аддамс» 12+
21.00 «МАлефИСеНтА» 12+
22.55 Х/ф «зВЁзДНАя 

ПЫль» 16+
01.20 «PRO лЮБОВь» 18+
03.20 Х/ф «ОГНИ БОльШОЙ 

ДереВНИ» 12+
04.35 т/с «ПОСлеДНИЙ Из 

МАГИКяН» 12+
05.25 М/ф 

05.00 «ДетеКтИВЫ» 16+
09.00 «Светская хроника» 

16+
10.00 «ВелИКОлеПНАя Пя-

терКА 3» 16+
13.15 т/с «СлеД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 «черНАя леСтНИ-

ЦА» 16+

06.00, 13.00 «Новости тАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События» 16+
07.30 «События. Экономика» 16+
07.40, 14.00 «Национальное измере-

ние» 16+
08.00, 04.10 «Патрульный участок» 16+
08.30 М/с 0+ 
09.00 «ПерВЫЙ трОллеЙБУС» 12+
10.25 «Неделя УГМК» 16+
10.40, 15.50 «О личном и наличном» 
11.00 «События. Итоги дня» 16+
12.30 «рецепт» 16+
14.20 Х/ф «НАСтя» 16+
16.15 «Прокуратура» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок» 16+
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 фина-

ла Восточной конференции. 
3-я игра с участием ХК «Авто-
мобилист» Дата и время мат-
ча могут быть изменены.

19.35, 23.25 Х/ф «ХОчУ КАК БрИД-
Жет» 16+

21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «В ПерВЫЙ рАз» 16+
00.50 Х/ф «МНе ПО КАЙфУ!» 16+
02.35 Х/ф «ГОлОС» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВС 7 МАртА

05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАрСКАя 
БАллАДА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «часовой» 12+
08.10 «здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.25 К юбилею А. Миронова. 

«Скользить по краю» 12+
14.20 К юбилею А. Миронова. «ДО-

стояние республики» 12+
15.50 Х/ф «ИщУ ЖеНУ С реБеН-

КОМ» 16+
19.25 «лучше всех!» 0+ 
21.00 «Время»
21.50 «ледниковый период» 0+ 
23.55 Концерт «рондо» 12+
01.45 «Вечерний Unplugged» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+

04.30, 01.30 Х/ф «рОДНАя 
КрОВИНОчКА» 12+

06.00, 03.05 Х/ф «лЮБОВь 
Из ПрОБИрКИ» 12+

08.00 «Местное время». Вос-
кресенье»

08.35 «Устами младенца» 
09.20 «Когда все дома» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Х/ф «НеОтПрАВлеН-

НОе ПИСьМО» 12+
15.25 Х/ф «леД» 12+
17.45 «Ну ка, все вместе!» 

12+
20.00 ВеСтИ
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин» 
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

05.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫзО-
ВУ» 16+

07.00 «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» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «Следствие вели...» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» 12+
23.20 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
02.15 «Скелет в шкафу» 16+
03.35 «Дорожный патруль» 

16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00, 10.00 т/с «САША-

тАНя» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Музыкальная ин-

туиция» 16+
13.00 т/с «ОльГА» 16+
19.00 «Пой без правил» 

16+
20.00 «Однажды в рос-

сии» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 Х/ф «УГАДАЙ, 

КтО?» 16+
02.10 «Импровизация» 

16+
03.55 «Comedy Баттл. Се-

зон 2018 г.» 16+
04.45 «Открытый микро-

фон» 16+
05.35 «тНт. Best» 16+

05.35 Х/ф «еВДОКИя» 0+ 
07.30 «фактор жизни» 12+
08.00 «любимое кино» 12+
08.35 Х/ф «зОлОтАя КрОВь. чер-

НЫЙ ОрлОВ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 22.00 «События»
11.45 Д/ф «А. Миронов. Клянусь, моя 

песня не спета» 12+
12.40 Х/ф «БлОНДИНКА зА 

УГлОМ» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Между нами, блондинками…» 
16.05 Х/ф «МОСКОВСКИЙ рО-

МАНС» 12+
18.10 Х/ф «чЁрНАя ВДОВА» 12+
22.15 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
23.55 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
01.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
03.05 «Петровка, 38» 16+
03.15 «ВЫСтрел В СПИНУ» 12+
04.45 Д/ф «любовь в советском 

кино» 12+

06.00, 05.50 «ералаш» 0+ 
06.05 М/с 0+ 
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «рогов в деле» 16+
11.00, 02.10 Х/ф «ОДНО-

КлАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОрОт» 16+

12.35 «зВЁзДНАя ПЫль» 16+
15.05 Х/ф «зОлОтОЙ КОМ-

ПАС» 12+
17.15 «Семейка Аддамс» 12+
19.00 «Холодное сердце 2» 6+
21.00 «МАлефИСеНтА. ВлА-

ДЫчИЦА тьМЫ» 6+
23.20 «Стендап андеграунд» 

18+
00.25 «СлУЖеБНЫЙ рОМАН. 

НАШе ВреМя» 16+
03.20 Х/ф «АНАКОНДА-2» 12+
04.50 т/с «ПОСлеДНИЙ Из 

МАГИКяН» 12+
05.15 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф 0+

05.00 т/с «черНАя 
леСтНИЦА» 16+

07.35, 23.20 т/с «ПУСтЫ-
Ня» 16+

11.40 т/с «МОрСКИе 
ДьяВОлЫ» 12+

03.10 Х/ф «ПОСлеДНИЙ 
ШАНС» 16+

06.00, 08.10, 05.00 «Парламент-
ское время» 16+

07.05, 22.20 «События. Итоги не-
дели» 16+

08.00 «События. Экономика» 16+
08.25 М/с «Джинглики» 0+ 
08.40 М/с «Поросенок» 0+ 
09.00 Х/ф «трАНзИт» 12+
11.15 Х/ф «ПерВЫЙ трОллеЙ-

БУС» 12+
12.45 Х/ф «ОтрАЖеНИе рАДУ-

ГИ» 16+
18.10 «О личном и наличном» 

12+
18.30 «Женская логика» 12+
19.00, 00.45 Х/ф «ГОлОС» 12+
20.45 Х/ф «НАСтя» 16+
23.10 Х/ф «В ПерВЫЙ рАз» 16+
02.25 «Поехали по Уралу. Каменск 

Уральский» 12+
03.00 Д/с «Последний день Дона-

таса Баниониса» 12+
03.40 Д/с «Последний день лю-

сьены Овчинниковой» 
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+

куплЮ
авто в лЮбом 

состояНии, 
быстро, 

деНьги сраЗу. 
тел. 

8-965-511-44-44

ТЕПЛИЦЫ 

4х3х2.1 - от 11 500 р.
6х3х2.1 - от 14 500 р.
8х3х2.1 - от 17 500 р.

немецкий 
Поликарбонат

 

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

www.металлоизделия 96.рф
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уважаемые наши юбиляры :
василя саматовна 

кирсаНова,
владимир романович гашков,

татьяна петровна еремиНа!
от всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего,
чем жизнь богата:

здоровья, счастья, долгих лет!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемая татьяна 
ильинична вагаНова!

поздравляем вас с юбилеем!
В каждой дате – радость, красота,
Отраженье солнечных мгновений,

Но особенно прекрасна та,
что приходит с годом юбилейным.

И сегодня цифры 6 и 5
Убеждают лучше поздравлений:

Сколь ни вспоминай – 
не сосчитать

Всех весомых в жизни обретений!
Пусть их только множится число,

Как по взмаху палочки 
волшебной -

Время процветания пришло,
Счастья и гармонии душевной!

Местное отделение СООО 
ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО

в феврале отмечают 
юбилейные даты:

мария ивановна сиНцова,              
федор иванович лебедев,                 

людмила анатольевна 
куЗьмиНых,

екатерина михайловна 
самойлова,

людмила геннадьевна 
куликова,      

владимир борисович 
краЧковских, 

Нина матвеевна лихаНова,                
тамара матвеевна 

вохмяНиНа!        
поздравляем вас с юбилеем! 
Пусть жизнь подарит вам много 
счастливых и теплых дней, на-
полненных позитивом и добром. 
Желаем успеха и достатка, вопло-
щения всех желаний и проектов, 
неувядающего здоровья и долго-
летия. Будьте всегда в гуще ярких, 
радостных событий и в бодром, 
прекрасном настроении!

Дубская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемая комита 
ивановна гашкова!

поздравляем вас с юбилеем!
80 лет – какая дата!

Все заслуги значимы, видны!
Дарим красоту земного шара,

Солнце, звезды, мягкий свет луны!
Пусть сердце спокойно будет,

Безмятежною – душа.
Пусть Вам прекрасно живется:

С чувством, интересно, не спеша!
Пусть здоровье умножит уверенность

Встретить день только 
с новыми силами!

Пусть стабильность, 
достаток, размеренность

Дарят счастье и радости милые!
Местное отделение СООО 

ветеранов, пенсионеров 
Ирбитского МО

уважаемые юбиляры: 
елена матвеевна вишНякова,
валентин михайлович вяткиН,

анатолий александрович 
тупицыН,

татьяна георгиевна 
хомутова (ЧудиНских), 

дмитрий васильевич жердев,
Нина владимировна крЮкова,
Николай федорович толстых,

тамара ильинична 
бересНева,

валентина афанасьевна 
бахтиНа,

александр геннадьевич 
солдатов,

анатолий иванович ермаков,
раисия александровна 

устиНова!
Юбилей - это повод 

подумать о том,
Сколько прожито лет, 
и прекрасных притом,

Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.

Но пускай не приходит 
сегодня усталость,

Пусть сбывается все, 
о чем только мечталось,
Пусть года принесут вам 

немало свершений,
яркий праздник событий 

и впечатлений.
Пусть пройдут они, 

полные светлой любовью.
И пускай никогда 

не подводит здоровье.
А когда, наконец, 

вам исполнится двести,
Этот праздник мы 

с вами отпразднуем вместе!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Вновь введенные пункты в новой редакции ППр
I. общие положения
8. запрещается использовать подвальные 

и цокольные этажи для организации детского 
досуга (детские развивающие центры, раз-
влекательные центры, залы для проведения 
торжественных мероприятий и праздников, 
спортивных мероприятий), если это не пред-
усмотрено проектной документацией.

10. В местах установки приемно-
контрольных приборов пожарных должна 
размещаться информация с перечнем поме-
щений, защищаемых установками противо-
пожарной защиты, с указанием линии связи 
пожарной сигнализации. Для безадресных 
систем пожарной сигнализации указывается 
группа контролируемых помещений.

24. руководитель организации обеспечи-
вает наличие на противопожарных дверях 
и воротах и исправное состояние приспосо-
блений для самозакрывания и уплотнений в 
притворах, а на дверях лестничных клеток, 
дверях эвакуационных выходов, в том чис-
ле ведущих из подвала на первый этаж (за 
исключением дверей, ведущих в квартиры, 
коридоры, вестибюли (фойе) и непосред-
ственно наружу), приспособлений для само-
закрывания.

25. В случае установления требований 
пожарной безопасности к строительным 
конструкциям по пределам огнестойкости, 
классу конструктивной пожарной опасно-
сти и заполнению проемов в них, к отделке 
внешних поверхностей наружных стен и фа-
садных систем, применению облицовочных 
и декоративно-отделочных материалов для 
стен, потолков и покрытия полов путей эваку-
ации, а также зальных помещений на объек-
те защиты должна храниться документация, 
подтверждающая пределы огнестойкости, 
класс пожарной опасности и показатели по-
жарной опасности примененных строитель-
ных конструкций, заполнений проемов в них, 
изделий и материалов.

X. объекты сельскохозяйственного 
производства

174. Для каждого отдельного помещения 
скотного двора должна быть составлена ин-
струкция для обслуживающего персонала по 
выводу животных в случае возникновения 
пожара. Инструкция должна вывешиваться 
в помещениях скотного двора на видном 
месте и весь обслуживающий персонал дол-
жен быть с ней ознакомлен. Ворота и двери 
помещений для скота должны открываться 
наружу и не загромождаться. Устройство по-
рогов, ступеней, подворотен, а также пружин 
и блоков для автоматического их закрывания 
запрещается. Двери денников разрешает-
ся оборудовать только легкооткрываемыми 
задвижками или щеколдами. Навеска на 
двери и ворота замков запрещается. зимой 
все площадки перед воротами и дверями 
должны быть очищены от снега для обеспе-
чения их свободного открытия. В проходах 
и помещениях скотных дворов запрещает-
ся складывать и устанавливать какие-либо 
предметы, материалы и фураж, которые 
могли бы ограничить движение животных 
при выводе их из скотных дворов. Установка 
временных печей в животноводческих по-
мещениях запрещается. Хранение фуража в 
зданиях для скота допускается в количестве, 
не превышающем дневной нормы выдачи, и 
в отдельных помещениях. Хранение фуража 
на чердаках не допускается.

XI. объекты транспортной инфраструк-
туры

206. руководитель организации обеспе-
чивает выполнение требований пожарной 
безопасности при эксплуатации железно-
дорожного подвижного состава в части 
надлежащей эксплуатации, ремонта и тех-
нического обслуживания систем противопо-
жарной защиты, предусмотренных техниче-
ским регламентом таможенного союза «О 
безопасности железнодорожного подвижного 
состава» (TP тС 001/2011), техническим ре-
гламентом таможенного союза «О безопас-
ности высокоскоростного железнодорожного 
транспорта» (TP тС 002/2011) и техническим 
регламентом таможенного союза «О безо-
пасности инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта» (TP тС 003/2011).

239. Сжигание порубочных остатков и го-
рючих материалов на земельных участках в 
границах полос отвода и охранных зон же-
лезных дорог (за исключением участков, на-
ходящихся на торфяных почвах, в пределах 
населенных пунктов, на участках, гранича-
щих с особыми природными зонами) может 
производиться владельцем железнодорож-
ных путей в безветренную погоду при усло-
вии, что: а) в районе сжигания установился 
устойчивый снежный покров толщиной не 
менее 5 сантиметров, весь процесс сжига-
ния осуществляется под контролем пред-
ставителей владельца железнодорожных 
путей; б) участок для сжигания находится на 
расстоянии не менее 10 метров от леса, объ-
ектов железнодорожного транспорта; в) уча-
сток для сжигания отделен противопожарной 
минерализованной полосой шириной не ме-
нее 1,4 метра; г) территория вокруг участка 
для сжигания очищена в радиусе не менее 
15 метров от сухостойных деревьев, валеж-
ника, порубочных остатков, других горючих 
материалов, на территории, включающей 

участок для сжигания, не действует особый 
противопожарный режим.

XIV. объекты хранения
307. В период со дня схода снежного по-

крова до установления устойчивой дождли-
вой осенней погоды на территории поли-
гонов (площадок) размещения, хранения и 
обеззараживания твердых бытовых отходов 
проводить мероприятия по регулярному 
увлажнению твердых бытовых отходов. за-
полнение полигонов (площадок) размеще-
ния, хранения и обеззараживания твердых 
бытовых отходов осуществлять послойным 
чередованием твердых бытовых отходов и 
инертных негорючих материалов.

XVI. пожароопасные работы
363. После завершения огневых работ 

должно быть обеспечено наблюдение за ме-
стом проведения работ в течение не менее 
4 часов.

XXIII. применение и реализация пиро-
технических изделий бытового назначе-
ния

441. При подготовке и проведении фей-
ерверков в местах массового пребывания 
людей с использованием пиротехнических 
изделий I - III класса опасности: а) долж-
ны быть реализованы дополнительные 
инженерно-технические мероприятия, при 
выполнении которых возможно проведение 
фейерверка с учетом требований инструк-
ции на применяемые пиротехнические изде-
лия. Они должны включать схему местности′ 
с нанесением на ней пунктов размещения 
фейерверочных изделий, предусматривать 
безопасные расстояния до зданий, сооруже-
ний с указанием границ безопасной зоны, а 
также места хранения пиротехнической про-
дукции и ее утилизации; б) зрители должны 
находиться с наветренной стороны. Безопас-
ное расстояние от мест проведения фейер-
верка до зданий и зрителей определяется с 
учетом требований инструкции применяе-
мых пиротехнических изделий; в) на площад-
ках, с которых запускаются пиротехнические 
изделия, запрещается курить и разводить 
огонь, а также оставлять пиротехнические 
изделия без присмотра; г) безопасность при 
устройстве фейерверков возлагается на ор-
ганизацию и (или) физических лиц, проводя-
щих фейерверк; д) после использования пи-
ротехнических изделий территория должна 
быть осмотрена и очищена от отработанных, 
несработавших пиротехнических изделий и 
их опасных элементов.

442. Применение пиротехнических из-
делий, за исключением хлопушек и бен-
гальских свечей, соответствующих I классу 
опасности по техническому регламенту 
таможенного союза «О безопасности пи-
ротехнических изделий», запрещается: 
а) в помещениях, зданиях и сооружениях 
любого функционального назначения, за 
исключением применения специальных 
сценических эффектов, профессиональ-
ных пиротехнических изделий и огне-
вых эффектов, для которых разработан 
комплекс дополнительных инженерно-
технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности; б) на территориях 
взрывоопасных и пожароопасных объек-
тов, в полосах отчуждения железных до-
рог, нефтепроводов, газопроводов и линий 
высоковольтной электропередачи; в) на 
кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и 
выступающих частях фасадов зданий (соо-
ружений); г) во время проведения митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирования; 
д) на территориях особо ценных объектов 
культурного наследия народов российской 
федерации, памятников истории и культу-
ры, кладбищ и культовых сооружений, за-
поведников, заказников и национальных 
парков; е) при погодных условиях, не по-
зволяющих обеспечить безопасность при 
их использовании; ж) лицам, не преодо-
левшим возрастного ограничения, установ-
ленного производителем пиротехнического 
изделия.

443. При хранении пиротехнических из-
делий на объектах розничной торговли: не-
обходимо соблюдать требования инструкции 
(руководства) по эксплуатации изделий; от-
бракованную пиротехническую продукцию 
необходимо хранить отдельно от годной для 
реализации пиротехнической продукции; за-
прещается на складах и в кладовых помеще-
ниях совместное хранение пиротехнической 
продукции с иными товарами (изделиями); 
запрещается размещение кладовых по-
мещений для пиротехнических изделий на 
объектах торговли общей площадью торго-
вого зала менее 25 кв. метров; для объектов 
торговли площадью торгового зала менее 
25 кв. метров количество пиротехнических 
изделий не должно превышать более 100 
килограммов по массе брутто. загрузка пи-
ротехническими изделиями торгового зала 
объекта торговли не должна превышать нор-
му загрузки склада либо кладового помеще-
ния; пиротехнические изделия на объектах 
торговли должны храниться в помещениях, 
выделенных противопожарными перегород-
ками 1-го типа. запрещается размещать из-
делия в подвальных помещениях и подзем-
ных этажах.

444. В процессе реализации (продажи) 

пиротехнической продукции выполняются 
следующие требования безопасности: а) 
витрины с образцами пиротехнических из-
делий в торговых помещениях обеспечива-
ют возможность ознакомления покупателя с 
надписями на изделиях и исключают любые 
действия покупателей с изделиями, кроме 
визуального осмотра; б) пиротехнические из-
делия располагаются не ближе 0,5 метра от 
нагревательных приборов системы отопле-
ния. работы, сопровождающиеся механиче-
скими и (или) тепловыми действиями, в по-
мещениях с пиротехническими изделиями не 
допускаются; в) в торговых помещениях ма-
газинов самообслуживания реализация пи-
ротехнических изделий производится только 
в специализированных секциях продавцами-
консультантами; г) пиротехнические изделия 
должны храниться в шкафах из негорючих 
материалов, установленных в помещениях, 
отгороженных от других помещений противо-
пожарными перегородками и перекрытиями 

445. Конструкция и размещение торгового 
(выставочного) оборудования на объектах 
торговли должны исключать самостоятель-
ный доступ покупателей к пиротехническим 
изделиям. При продаже пиротехнических 
изделий продавец обязан информировать 
покупателя о классе опасности и правилах 
обращения с указанными изделиями.

446. На объектах торговли запрещается: 
а) размещать отделы, секции по продаже 
пиротехнических изделий, а также товаров в 
аэрозольной упаковке в торговом зале бли-
же 4 метров от выходов в лестничные клетки 
и другие эвакуационные выходы; б) хранить 
пиротехнические изделия в помещениях, не 
имеющих оконных проемов или систем вы-
тяжной противодымной вентиляции; в) хра-
нить пиротехнические изделия совместно с 
другими горючими веществами и материа-
лами; г) проводить огневые работы во время 
нахождения людей в торговых залах, а также 
в помещениях, где размещены на хранение 
пиротехнические изделия; д) расфасовы-
вать изделия в торговых залах и на путях 
эвакуации; е) хранить пороховые изделия 
совместно с капсюлями или пиротехнически-
ми изделиями в одном шкафу; ж) размещать 
упаковку (тару) с изделиями и шкафы (сей-
фы) с изделиями в подвальных помещениях; 
з) хранить пиротехнические изделия в под-
вальных помещениях.

447. реализация (продажа) пиротехниче-
ских изделий запрещается: а) на объектах 
торговли, расположенных в жилых здани-
ях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, 
речных, железнодорожных и автобусных), 
на платформах железнодорожных станций, 
остановках общественного транспорта, в 
наземных вестибюлях станций метрополи-
тена, уличных переходах и в иных подзем-
ных сооружениях, а также в транспортных 
средствах и на территориях пожароопасных 
производственных объектов; б) лицам, не 
достигшим 16-летнего возраста (если произ-
водителем не установлено другое возраст-
ное ограничение); в) при отсутствии (утрате) 
идентификационных признаков, инструкции 
(руководства) по эксплуатации, обязатель-
ного сертификата соответствия либо знака 
соответствия, при наличии следов порчи, 
истечении срока годности; г) вне заводской 
потребительской упаковки.

448. Использование пиротехнических из-
делий необходимо производить строго в со-
ответствии с их инструкцией по применению 
и на безопасном расстоянии от массового 
скопления людей и объектов защиты (в том 
числе с учетом размеров опасной зоны).

XXIV. применение специальных сцени-
ческих эффектов, пиротехнических изде-
лий и огневых эффектов при проведении 
концертных и спортивных мероприятий с 
массовым пребыванием людей в здани-
ях и сооружениях

449. В зданиях и сооружениях допускает-
ся применение пиротехнических изделий не 
выше II класса опасности по техническому 
регламенту таможенного союза «О безопас-
ности пиротехнических изделий».

450. регламент проведения мероприятий 
с применением специальных сценических 
эффектов, профессиональных пиротехни-
ческих изделий и огневых эффектов с при-
ложением спецификации применяемого 
оборудования и схемы его размещения со-
гласовываются с соответствующим органом 
местного самоуправления не менее чем за 
14 календарных дней до дня проведения 
мероприятия.

451. Оборудование применяемых сцени-
ческих эффектов должно иметь возможность 
экстренного дистанционного отключения.

452. радиус опасной зоны применяемых 
пиротехнических изделий должен состав-
лять не более 5 метров. При этом указанная 
зона должна выделяться специальными утя-
желенными барьерными ограждениями («тя-
желый барьер»). Пиротехнические изделия 
должны устанавливаться с учетом радиуса 
опасных зон применяемых изделий. Уста-
новка специальных сценических эффектов, 
профессиональных пиротехнических изде-
лий и огневых эффектов должна осущест-
вляться на жестко закрепленных площад-
ках или площадках, устойчивость которых 

обеспечивается за счет большой площади 
опоры и (или) веса для предотвращения их 
падения и (или) опрокидывания. Места уста-
новки должны иметь покрытие из негорючих 
материалов или материалов, обработанных 
огнезащитными составами, с подтверждени-
ем качества такой обработки.

453. Применяемое оборудование должно 
эксплуатироваться в строгом соответствии 
с инструкцией (паспортом на оборудование) 
предприятия-изготовителя.

454. При проведении мероприятий, а так-
же в период подготовки и монтажа (демонта-
жа) оборудования специальных сценических 
эффектов, профессиональных пиротехниче-
ских изделий и огневых эффектов должно 
быть организовано не менее 2 пожарных 
постов для визуального контроля за рабо-
той сценических эффектов. Каждый из таких 
постов обеспечивается 2 огнетушителями 
с минимальным рангом тушения модель-
ного очага пожара 4А, а также покрывалом 
для изоляции очага возгорания. На пери-
од подготовки и проведения мероприятия 
с применением специальных сценических 
эффектов, профессиональных пиротехниче-
ских изделий и огневых эффектов приказом 
руководителя назначается ответственное 
лицо, контролирующее монтаж, демонтаж и 
процесс эксплуатации указанного оборудо-
вания и изделий.

455. запрещается: а) применение специ-
альных сценических эффектов при нахожде-
нии в опасном радиусе людей; б) примене-
ние специальных сценических эффектов и 
(или) пиротехнических изделий в зданиях и 
сооружениях IV, V степени огнестойкости;

в) применение неисправного и повреж-
денного оборудования для создания специ-
альных сценических эффектов; г) складиро-
вание и хранение пиротехнических изделий, 
а также баллонов с горючими газами на объ-
екте и на прилегающей к объекту территории 
(за исключением процедуры подготовки и 
применения на мероприятии).

456. При подготовке и монтаже специаль-
ных сценических эффектов с использовани-
ем горючих газов, а также не ранее чем за 2 
часа до начала их применения осуществля-
ется проверка исправности и герметичности 
оборудования посредством анализа проб 
воздушной среды.

457. Временные сценические конструк-
ции (помосты, подиумы и др.) должны быть 
изготовлены из негорючих материалов или 
материалов, обработанных огнезащитны-
ми составами, с подтверждением качества 
такой обработки. Не допускается использо-
вание декораций, выполненных из горючих 
материалов, без огнезащитной обработки. 
закрытые пространства под сценическими 
конструкциями (помосты, подиумы и др.) 
должны быть защищены автоматической 
пожарной сигнализацией с обеспечением 
информационной совместимости с общей 
системой автоматической противопожарной 
защиты объекта.

458. Автоматические системы и установки 
противопожарной защиты на период прове-
дения мероприятий с применением специ-
альных сценических эффектов, профессио-
нальных пиротехнических изделий и огневых 
эффектов, а также регламентных работ по 
монтажу (демонтажу) соответствующего 
оборудования и изделий могут быть пере-
ведены с автоматического пуска на ручной. 
При этом технический персонал приказом 
руководителя объекта переводится в уси-
ленный режим работы. Кроме того, должен 
быть реализован комплекс дополнительных 
инженерно-технических и организационных 
мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности людей.
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Официально

уважаемые члены и ассоциированные члены
сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Пригородное»!
31 марта 2021 г. в 11:00 часов состоится годовое собрание уполно-

моченных членов-пайщиков кооператива по адресу: Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, д. Новгородова, ул. Центральная, д.3, Новго-
родовский СДК.

Начало регистрации уполномоченных членов-пайщиков - в 10:00 ча-
сов по месту проведения собрания уполномоченных.

повестка  собраНия  уполНомоЧеННых:
1. Выборы председателя и секретаря собрания уполномоченных. 
2. Утверждение состава счетной комиссии собрания уполномочен-

ных.
3. Утверждение конкретных лиц из состава полномочных участников 

созванного собрания уполномоченных, которым собрание поручит под-
писать протокол собрания уполномоченных (в соответствии с ч. 10 ст. 24 
федерального закона №193-фз от 08.12.1995 г. «О сельскохозяйствен-
ной кооперации»).

4. Утверждение списочного состава членов и ассоциированных чле-
нов кооператива на 31.12.2020 г. Перевод членов кооператива в ассо-
циированные члены кооператива. Принятие в члены кооператива.

5. Утверждение отчета председателя кооператива об итогах работы 
кооператива за 2020 год.

6. Утверждение отчета наблюдательного совета об итогах работы в 
2020 г.

7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и от-
чета о финансовых результатах работы кооператива на 31.12.2020 г.   

8. Утверждение порядка распределения прибыли кооператива по ре-
зультатам работы в 2020 году.

9. Утверждение лимита банковского кредита на 2021 год и первый 
квартал 2022 г. Одобрение сделок кооператива, подлежащих утвержде-
нию на собрании уполномоченных, совершенных ранее и планируемых 
к совершению в дальнейшем (в т.ч. лизинговых и кредитных договоров, 
договоров залога (ипотеки) и купли-продажи основных средств).

10. Утверждение производственно-финансового плана кооператива на 
2021 г.

11. Уточнение размера неделимого фонда кооператива на 31.12.2020 г.
12. Уточнение размера резервного фонда кооператива на 31.12.2020 

г. и определение порядка и финансовых источников его формирования 
до этого уточненного размера.

13. разное (рассмотрение личных заявлений пайщиков кооператива, 
решение по которым находится в компетенции собрания уполномочен-
ных).

В структурных подразделениях кооператива собрания по выбору 
уполномоченных для участия в годовом собрании уполномоченных бу-
дут проведены с 10 марта 2021 г. по 19 марта 2021 г.

(Ответственное лицо – председатель кооператива Неймышев Н.л.).
Собрание ассоциированных членов кооператива с целью выборов 

уполномоченных для участия в годовом собрании уполномоченных со-
стоится 19 марта 2021 г. в 14:00 часов по адресу: Свердловская область, 
Ирбитский район, д. Новгородова, ул. Центральная, дом 3, Новгородов-
ский СДК.

Начало регистрации ассоциированных членов - в 13:30 часов по ме-
сту проведения собрания. (Ответственное лицо – председатель коопе-
ратива Неймышев Н.л.).

В соответствии с п. 5 ст. 23 фз рф «О сельскохозяйственной коопера-
ции» при проведении собраний отдельных подразделений членов коо-
ператива, а также при проведении  собрания ассоциированных членов 
кооператива по вопросу выбора уполномоченных - число  уполномо-
ченных, избираемых для последующего участия в собрании уполномо-
ченных, устанавливается исходя из общего числа членов кооператива 
и числа ассоциированных членов кооператива, на момент окончания 
финансового года. 

С учетом норм представительства, установленных вышеуказанной 
нормой федерального закона, при проведении собраний работающих 
в производственных структурных подразделениях членов кооператива 
каждый уполномоченный будет избираться от 2 (двух) членов. 

число уполномоченных, подлежащих избранию от ассоциированных 
членов кооператива, не должно превышать 20 % от числа уполномочен-
ных, избранных от членов кооператива. 

Все заинтересованные пайщики кооператива могут ознакомиться с 
информацией и документами, необходимыми для подготовки к годовому 
собранию уполномоченных членов – пайщиков кооператива у началь-
ника юридического отдела Устиновой е.В., в её служебном кабинете на 
втором этаже конторы кооператива по адресу: Свердловская область, 
Ирбитский район, поселок Спутник, здание администрации СПК «Приго-
родное», юридический отдел кооператива со вторника по четверг с 15:00 
до 17:00 часов. Контактный телефон: /34355/ 7-77-48. 

Администрация Ирбитского муниципального образова-
ния в соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
рф сообщает, что на основании поступивших от граждан 
заявлений администрация осуществляет действия по 

формированию и предо-
ставлению на основании 
пункта 2 статьи 39.6 зе-
мельного кодекса рф зе-
мельных участков с разре-
шенным использованием:

- для ведения личного 
подсобного хозяйства, 
с местоположением: 
Свердловская область, 
Ирбитский район, д. Бе-

резовка, ул. Клубная, земельный участок расположен 
на расстоянии 21 м в северном направлении от жилого 
дома №9.

заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня 
опубликования объявления в газете «родники ирбитские» 
могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление на бумажном носителе о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды по адресу: Свердловская область, Ирбит-
ский район, пгт. Пионерский, ул. лесная, зд. 2/1, отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в поне-
дельник с 08.00 до 17.00, в среду с 08.00 до 17.00; в пят-
ницу с 08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 до 
13.00. телефон: (34355) 6-40-27.

Администрация Ирбитского муниципального образова-
ния в соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
рф сообщает, что на основании поступивших от граждан 
заявлений администрация осуществляет действия по 
формированию и предоставлению на основании пункта 

2 статьи 39.6 земельно-
го кодекса рф земельных 
участков с разрешенным 
использованием:

- для ведения личного 
подсобного хозяйства, 
с местоположением: 
Свердловская область, 
Ирбитский район, д. Боль-

шая Кочевка, ул. Северная, 22, с кадастровым номером 
66:11:5901001:85.

заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня 
опубликования объявления в газете «родники ирбитские» 
могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление на бумажном носителе о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды по адресу: Свердловская область, Ирбит-
ский район, пгт. Пионерский, ул. лесная, зд. 2/1, отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в поне-
дельник с 08.00 до 17.00, в среду с 08.00 до 17.00; в пят-
ницу с 08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 до 
13.00. телефон: (34355) 6-40-27.

Память
28 февраля исполнится 15 лет, как нет с нами родного человека, 

ветерана-фронтовика андрея сергеевича дорохиНа.
Спасибо, папа, за Победу,
За мужество, за доблесть и за мир,
Который ты бесспорно заслужил,
У смерти прошагав по следу.
Спасибо, дедушка, за свободу нашу,
За наши судьбы и за светлый май,
Который радости принес сполна,
Поклон советскому народу.
Спасибо, прадед, за отчизну,
За стойкую, могучую страну,
Которую не оторвать врагу,
Ведь за нее вы положили жизнь.
Скорбим и помним! Просим всех, кто его помнит, помянуть вместе 

с нами.
Дочь, сноха, внуки и правнуки

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение

Черновский детский сад
623842 Свердловская область,
тел. (34355)-35-392
Ирбитский район, с. черновское
ул. 60 лет Октября, 19

Приказ
от 26.01.2021 г. № 30\1-од
о публикации отчета о результатах деятельности 

мадоу Черновского детского сада за 2020 год
В соответствии с федеральным законом от 29.12.12г. 

№ 273-фз «Об образовании в российской федерации», 
федеральным законом от 03.11.2006 № 174-фз (ред. от 
04.11.2014г.) «Об автономных учреждениях», Постановле-
нием Правительства рф от 18.10.2007 № 684 «Об утверж-
дении Правил опубликования отчетов о деятельности 

автономного учреждения и об использовании закреплен-
ного за ним имущества» и во исполнение постановления 
Управления образования от 05.06.2015г. № 14-ПУ «О раз-
мещении автономными образовательными организациями 
Ирбитского муниципального образования отчетов о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ними 
имущества», на основании Устава,

ПрИКАзЫВАЮ:
1.Опубликовать и разместить «Отчет о результатах дея-

тельности МАДОУ черновского детского сада за 2020 год» 
на официальном сайте МАДОУ черновского детского сада 
ds-chern.ekb.prosadiki.ru/ 

2. Опубликовать приказ «О публикации отчета о резуль-
татах деятельности МАДОУ черновского детского сада за 
2020 год» в муниципальной газете «родники ирбитские».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-
ляю за собой.

заведующий Н.В. Прыткова

Скорбим

1) О порядке получения налоговых льгот по имуще-
ственным налогам.

С наступлением нового года стартует очередная кам-
пания по расчету физическим лицам имущественных 
налогов, в этот раз за 2020 год. речь идет о налоге на 
имущество физических лиц, транспортном и земельном 
налогах.

Для расчета этих налогов налоговые органы использу-
ют информацию о соответствующих объектах налогообло-
жения и правах на них, которая поступает из регистрирую-
щих органов.

Для максимально корректного расчета имущественных 
налогов налоговым органам необходима также информа-
ция о налоговых льготах, право на которые имеют физи-
ческие лица.

В ряде случаев источником информации о наличии пра-
ва на налоговые льготы являются только сами физические 
лица. таким физическим лицам необходимо представить 
заявление о праве на налоговую льготу.

Нужно отметить, что количество таких случаев с каж-
дым годом снижается – в 9 из 10 случаев льгота будет 
предоставлена физическому лицу без всякого заявле-
ния, на основании сведений, полученных от компетент-
ных органов и организаций (прежде всего Пенсионного 
фонда рф).

расчет имущественных налогов будет производиться за 
2020 год, соответственно, если возникло право на нало-

говую льготу ранее и заявление для ее получения ранее 
было подано, повторного представления такого заявле-
ния, как правило, не требуется (исключение составляют 
случаи, когда льготный статус ограничен по времени).

таким образом, заявить о своем праве на льготу необ-
ходимо физическим лицам, у которых это право возникло 
в 2020 году либо в 2020 году впервые приобретен объект 
налогообложения, в отношении которого может быть за-
явлена льгота.

Обращаем внимание, что сроки предоставления нало-
гоплательщиками заявлений на льготы законом не уста-
новлены, но для того, чтобы при расчете имущественных 
налогов налоговые органы могли учесть информацию о 
льготахж. убедительно просим налогоплательщиков (и 
физических и юридических лиц) представить такие заяв-
ления не позднее 01.04.2021 года.

2)  25.02.21 в 12:00 часов налоговой инспекцией про-
водится вебинар по теме: «Изменение налогового законо-
дательства с 01.01.2021 по земельному и транспортному 
налогам Юл. Порядок предоставления льгот». Ссылка на 
вебинар: https://talk.skbkontur.ru/ifns6676. Предваритель-
ная регистрация не требуется.

3)  26.02.2021 налоговой инспекцией по телефону 
(34355) 6-57-50 с 10-00 до 12-00 проводится «ГОря-
чАя лИНИя» по теме: «Порядок предоставления льгот 
по земельному и транспортному налогам Юл в 2021 
году».

После продолжительной болезни 15 января этого 
года ушла из жизни валентина дмитриевна хо-
робрых, последний главный специалист бывшего 
колхоза «родина».

Валентина Дмитриевна родилась в деревне Ма-
кушино Байкаловского района. Дети, а их в семье 
было трое, рано остались без родителей. Когда 
умерла мама, Вале было девять лет, брату Генна-
дию – одиннадцать, а самый старший брат был уже 
женат и жил отдельно, поэтому Валю и Гену вос-
питывала тетя. 

Окончив школу, Валентина поступила в Волков-
ский сельхозтехникум. После окончания работала 
главным ветврачом в деревне фоминой. 

Валентина Дмитриевна была ветераном труда. 
Грамотная, трудолюбивая, честная, гостеприимная, 
вежливая, уважительная с главными руководите-
лями, с работниками среднего звена и простыми 
рабочими. Она воспитала не одно поколение ветра-
ботников, дала им путевку в жизнь.

Валентина Дмитриевна регулярно приезжала на 
фермы, сохранность поголовья, чистота рабочих 

мест, кормление – это были ее главные задачи. В 
те годы работы хватало, завозили сапропель, хвою 
летом, чтобы на пастбище была соль. Она прове-
ряла качество заготовленных кормов. Ходила на 
вызовы в дома - частные подворья. Везде успева-
ла и никогда никому не отказывала, даже будучи 
на пенсии.

Валентина Дмитриевна вышла замуж в 1967 
году за Анатолия яковлевича Хоробрых. Они 
воспитали двоих детей, яшу и Наташу. Дали им 
образование, привили любовь к малой родине. 
Наталья Анатольевна работает на Ирбитском мо-
лочном заводе, яков Анатольевич – в ЖКХ. Ва-
лентина Дмитриевна очень любила своих детей, 
внуков и правнучку. 

Приношу искреннее соболезнование родным и 
близким.

Валентине Дмитриевне – вечная память. Пусть 
земля ей будет пухом, а мы будем помнить ее пока 
живы!

Мария Пономарева, 
бывшая заведующая Стф и Мтф, д. Кириллова



12
№ 11 от 25 февраля 2021 года

Учредители газеты: Администрация Ирбитского муниципального образования (623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, 
ул. лесная, 2/1); Департамент информационной политики Свердловской области (620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)

редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора. редакция не несет ответственности за содержание рекламы.

 

12+
Отпечатано в типографии ООО «Периодика», адрес: Свердловская обл., г. реж, ул. Олега Кошевого, 16, тел.: 8-343-302-08-089.

Время подписания в печать: 24.02.2021 г., по графику - 17.00, фактически - 16.00. заказ № 7769 тираж 5800 3 п.л. Цена свободная. Индекс 53004 

главный редактор Н.м.кузеванова
Газета зарегистрирована Управлением федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ №тУ66-01771
от 27 мая 2019 года

Издатель газеты: Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Родники ирбитские». 
Адрес редакции: 623855, Ирбитский р-н, п.г.т. Пионерский, ул.Лесная, 2. Телефон: (34355) 2-05-60. E-mail: Rodniki_96@mail.ru

дорого выкупим 
ваш автомобиль! 

деньги сразу!
тел. 8-969-810-09-90

теплицы усиленные «Крепыш»
профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

*Установка на брус,
бесплатная доставка

Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

п а р н и К и
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

акции, рассрочка

реклама

• камчатская рыба горячего и холодного копче-
ния 

• алтайские мясные деликатесы, сало
• орехи, сухофрукты, ягоды
• монгольский трикотаж
• индийский чай, приправы, специи
• алтайский мед, травы, бальзамы
• восточные сладости, халва, баклава
• фрукты, ягоды, орехи в шоколаде
• настоящее подсолнечное масло

28 февраля
уральская выставка-Продажа

г. ирбит, тц «мегапланета», 
ул. белинского, 15-о, 

с 9.00 до 17.00

Уважаемая Татьяна Александровна!
Сердечно поздравляем Вас с замечательным юбилеем!
Вы – уникальное, неординарное явление для ирбитского 

края, яркая, незаурядная личность, сумевшая объединить во-
круг себя преданных и талантливых единомышленников, отсто-
ять право на творчество в тяжелые для всей страны перестро-
ечные годы.

Под Вашим руководством учреждениям культуры удалось не 
только выжить, но и сохранить талантливых артистов с их бо-
гатым и весьма своеобразным творческим репертуаром, укре-
пить материально-техническую базу, а также суметь выполнить 
ремонтные работы в сельских домах культуры.

Благодаря Вашим идеям, перспективным планам и кропотли-
вому труду Ирбитское муниципальное образование продолжа-
ет жить яркой и насыщенной жизнью.

Неслучайно на ирбитской земле открылся и успешно функ-
ционирует Культурный центр имени дважды Героя Советского 
Союза Г.А. речкалова. 

Появился Центр народных промыслов и ремесел, который 
популяризирует давно забытые и утерянные секреты сельских 
мастеров.

Именно Ваше стремление способствовало умелому сохране-
нию культурного наследия и самобытности народов Урала.

Примите искреннюю признательность и благодарность за 
многолетний и безупречный труд на ирбитской земле. Ваш тру-
довой вклад в развитие и укрепление Ирбитского муниципаль-
ного образования неоценим. 

Огромное спасибо Вам за безукоризненную преданность лю-
бимому делу, умение трепетно любить искусство и стремление 
творить красоту и видеть ее вокруг!

Вы заслужили авторитет, уважение и благодарность не толь-
ко среди работников клубной и библиотечной систем Ирбит-
ского района, но и социальных партнеров, с которыми успешно 
претворяли в жизнь творческие замыслы и проекты!

Стремительные годы не властны над Вами, они делают Вас 
только мудрее.

Пусть лучшие надежды оправдаются,
Жизнь дарит много света и тепла,
Успешные проекты исполняются
И очень хорошо идут дела!
Хочется пожелать Вам и Вашим близким крепкого здоровья, 

душевной стойкости, оптимизма, неиссякаемой жизненной 
энергии, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, се-
мейного тепла и благополучия! 

С уважением, глава Ирбитского МО А.В. Никифоров, 
председатель думы Ирбитского МО е.Н. Врублевская, 

общественная организация ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского МО,

администрация Ирбитского МО, 
председатели территориальных администраций Ирбитского МО

В творческом порыве
Скучать сотрудникам Ирбит-
ского молочного завода не 
приходится: на предприятии 
стартовал творческий онлайн-
конкурс среди подразделений. 
Главный приз – денежный. 

Уже практически год в нашей 
стране действуют «антиковид-

ные» меры: массовые мероприя-
тия запрещены, масочный режим 
– обязательный. Устали все. что-
бы взбодрить и вдохновить своих 
работников на творческие экспе-
рименты и новые амплуа, руко-
водство и первичная профсоюзная 
организация Ирбитского молочного 
завода запустили новый конкурс 
среди структурных подразделений. 
По требованию времени он прово-
дится в онлайн-формате.

- На мой взгляд, это очень важ-

ное дело для всех нас. 
Люди, работающие на 
нашем предприятии, 
как и все люди в нашей 
стране, устали от 
пандемии, от тех усло-
вий, в которых при-
ходится жить и рабо-
тать, - комментирует 
старт конкурса сергей 
васильевич суетин, 
генеральный директор 
АО «Ирбитский молоч-
ный завод». – С учетом того, что 
пандемия отступает, мы посчи-
тали, что необходимо создать со-
трудникам дополнительные усло-
вия для развития их творческого 
потенциала. Участие в конкурсе 
сплачивает коллектив и повыша-
ет корпоративный дух. Безуслов-
но, это отразится и на производ-
ственных показателях. 

Каждый месяц в течение года 
участники конкурса должны будут 
предоставить видео на заданную 
тему. Это может быть постановка, 
музыкальный номер, танец и дру-
гое. число работников, задейство-

ванных в съемках, не ограничено, 
но не меньше трех.

Все видеоролики будут транс-
лироваться на телеэкранах в за-
водской столовой и в видеоальбо-
ме профсоюзной группы завода в 
ВКонтакте. 

По итогам каждого конкурсного 
этапа жюри, в состав которого вхо-

дят генеральный директор, пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации и руководители под-
разделений предприятия, опреде-
лит победителей. Оно будет учиты-
вать и лайки в соцсети.

Первый этап, посвя-

щенный Дню защитника Отечества, 
завершился 20 февраля. В конкур-
се участвовало 19 подразделений. 

- Мы не ожидали такой массо-
вости и такого творческого под-
хода. Мы это только приветству-
ем! – говорит Сергей Васильевич. 
- Отдельные ролики заслуживают 
особого внимания и с точки зре-
ния массового проявления творче-
ства, и с точки зрения подготовки 
этих роликов. 

К конкурсу работники пред-
приятия подошли ответственно и 
с изобретательностью. Участники 
продумали не только сценарий ви-
деоролика, но и фоновую музыку. 
Практически все подобрали те-
матические атрибуты и костюмы. 
Неподдельный интерес к конкур-
су проявили не только сотрудники 
предприятия. Количество просмо-
тров видеороликов перевалило за 
две тысячи.

В первом этапе лидером стал 
филиал «Автобаза». В видео по-
бедители с мальчишеским азартом 
играли в «войнушку», управляли 
«танком т-34». Второе место при-
надлежит финансовому отделу 
предприятия. От этого подразде-
ления участвовали трое сотрудни-
ков – 100% его коллектива. третье 
место занял отдел продаж. его со-
трудники напомнили всем, что ожи-
дание и реальность совпадают не 
всегда.

расслабляться участникам завод-
ского онлайн-конкурса некогда. Уже 
к первому марта они должны будут 
представить на суд жюри и коллег 
новое видео, посвященное Между-
народному женскому дню. 

Мотивация подразделений под-
креплена и материально. По итогам 
каждого месяца тройка победи-
телей получит денежный приз (за 
первое место – 50 тысяч рублей, за 
второе – 20 тысяч рублей, за третье 
– 15 тысяч рублей). Большая сум-
ма приза ждет трех победителей 
по итогам всех десяти этапов (за 
первое место – 200 тысяч рублей, 
за второе – 150 тысяч рублей, за 
третье – 100 тысяч рублей). 

Ксения Малыгина
фото тВ-компании 

«родники ирбитские»


