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

Юной армии 
«солдаты»

молочных
дел 
мастер стр. 6

есть
такая
работа

Торжественная церемония вступления 
ребят в военно-патриотический клуб 
«Беркут» состоялась на базе Зайков-
ской школы № 2: 12 шестиклассников 
присягнули на верность Отчизне. Ру-
ководит отрядом Светлана Рудакова, 
учитель местной школы.

К 
слову, в Ирбитском районе это уже 
второй отряд: в прошлом году в ряды 

юнармейцев вступили подростки из Кир-

гинской школы.
- Создание таких клубов – одно из направ-

лений патриотического воспитания моло-

дого поколения в нашем районе. В текущем 
году планируем открыть еще один – на 
базе Харловской школы. В перспективе в 
Зайковской школе № 2 начнет свою работу 
штаб юнармейского движения Ирбитского 
района, - прокомментировал алексей Ники-
форов, глава Ирбитского МО.

У ребят из юнармии особая форма 
одежды: ярко-голубые берет и футболка-
поло, песочного цвета брюки, куртка и 
берцы. Ярко-голубой цвет символизирует 
воздушно-космические силы. Форма для 
членов клуба «Беркут» приобретена за 
счет средств муниципального бюджета.

После уроков юнармейцы будут зани-

маться строевой и общефизической под-

готовкой, изучать историю и военное дело, 
заниматься волонтерской деятельностью, 
ухаживать за местами воинских захороне-

ний и памятниками, участвовать в спор-

тивных и культурных мероприятиях.
Ксения Малыгина

Фото автора

евгений куйвашев вру-
чил ключи от автомобиля 
лучшей доярке свердлов-
ской области, работаю-
щей в ирбитском районе, 
и провел прием передо-
виков животноводческой 
отрасли региона.

навстречу победе в память о герое
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о бЮджете, Фонде и оперативной обстановке
Повестка аппаратного совещания у 
главы Ирбитского муниципального 
образования с участием председате-
лей и специалистов территориаль-
ных администраций как всегда была 
насыщенной. Самым важным был во-
прос об исполнении бюджета Ирбит-
ского муниципального образования за 
2019 год.

деньги лЮбят счет 
и контроль 
за их использованием
Анализ исполнения доходной части 

бюджета Ирбитского МО за 2019 год из-

ложила и.м. полежанкина, заместитель 
начальника управления финансов адми-

нистрации Ирбитского МО. Бюджет муни-

ципалитета по доходной части исполнен 
на сумму 1 605 444, 36 тысячи рублей, то 
есть на 95,16 процента. Налоговых и не-

налоговых доходов поступило 437 334,6 
тысячи рублей, что составляет 86,8 про-

цента утвержденного годового плана. Это 
больше чем в 2018 году на 56 523,6 тыся-

чи рублей. Налогов на доходы с физиче-

ских лиц – 293 545,4 тысячи рублей, это 
103,2 процента годового прогноза, тоже 
больше на 17 971,4 тысячи рублей. А вот 
недоимка по НДФЛ снизилась на 10 445,4 
тысячи рублей и составила 19 867,9 ты-

сячи рублей. Это произошло в результате 
списания задолженности по МУП «ЖКХ 
Ирбитского района» и проплаты недо-

имки этим предприятием. Акцизов на не-

фтепродукты поступило в бюджет 76 070,7 
тысячи рублей (125,6%), поступление воз-

росло на 42 348,4 тысячи рублей. Нало-

га, взимаемого по упрощенной схеме на-

логообложения, – 8 102,0 тысячи рублей 
(129,3%), больше чем в 2018 году на 4 

569, 3 тысячи рублей. Недоимка состави-

ла 1 192,5 тысячи рублей. Единый налог 
на вмененный доход – 6 309,7 тысячи ру-

блей, увеличился на 953,3 тысячи рублей. 
Единый сельскохозяйственный налог – 28 
585,3 тысячи рублей, уменьшился на 4 
812,6 тысячи рублей. Налог на имущество 
физических лиц – 4 872,1 тысячи рублей, 
к уровню 2018 года поступления возросли 
на 783,2 тысячи рублей. Земельный налог 
– 2 255,4 тысячи рублей, больше на 445, 5 
тысячи рублей. Доходы от имущества, на-

ходящегося в муниципальной собственно-

сти, – 8 474,1 тысячи рублей, увеличились 
на 1 766,9 тысячи рублей. Доходы от про-

дажи материальных и нематериальных ак-

тивов – 4 772,0 тысячи рублей, больше на 
1 738,6 тысячи рублей. Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба – 2 437,0 тысячи ру-

блей, рост - 833,5 тысяч рублей. Доходы 
от оказания платных услуг – 190,5 тысячи 
рублей, возрос на 89,1 тысячи рублей. 

В течение года отдел финансового кон-

троля провел 37 проверок и ревизий, 
в том числе 20 - плановых финансово-
хозяйственной деятельности в муниципаль-

ных образовательных учреждениях, 14 - в 
сфере закупок на основании Федеральных 
законов №№ 44 и 99 и три внеплановые 
проверки по заданию правоохранительных 
органов. В 32 проверках и ревизиях вы-

явлены финансовые нарушения бюджет-

ного законодательства, законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок, 
трудового законодательства и нарушения 
ведения бюджетного и бухгалтерского уче-

та. Проверками и ревизиями был охвачен 
объем бюджетных средств 59 336,2 тысячи 
рублей. По результатам проверок внесены 
в местный бюджет в добровольном поряд-

ке 779,7 тысячи рублей. 

опираясь 
на поддержку Фонда
С аналитическим отчетом о деятель-

ности фонда поддержки малого предпри-

нимательства выступила о.г. савина, 
директор этого фонда. Она проинформи-

ровала присутствующих на аппаратном 
совещании, что на территории района 
зарегистрировано около 600 субъектов 
малого предпринимательства. Сфера их 
деятельности: производство мяса и моло-

ка, продуктов питания, корпусной мебели, 
лесозаготовка и переработка древесины, 
автотранспортные пассажиро- и грузопе-

ревозки, бытовые услуги и розничная тор-

1 марта в селе Рудном прош-
ли проводы зимы.

Весёлая Скоморошинка всех 
созвала на Масленицу. Но Вес-

на где-то задержалась, а ма-

тушка Зима устала природой 
править. И Дед Мороз огласил 
свой Указ о приёме подходящей 
кандидатуры на должность Вес-

ны. Всем захотелось природой 
управлять: Баба Яга примча-

лась, подружек своих прихва-

тила - Кикимору и Домовиху, 
умудрилась и Чудо огородное 
пригласить. Баба Яга удивила 
всех зажигательным танцем 
на метле, Кикимора порадова-

ла подарками из своего мешка 
счастья, Домовиха пригласила 
детей на весёлый флеш моб, а 
Чудо огородное просто оказа-

лось очень разговорчивое. Деду 
Морозу и Зиме такие кандида-

ты не понравились, да и Весна 
SMS-ку прислала, что она уже 
у порога - встречайте. Отдала 
Зима ключи от природы своей 
младшей сестрице и попроща-

лась с народом. А впереди у 
Весны объявлен конкурс «Луч-

ший мастер леса», где соревно-

вались два вальщика и два об-

рубщика сучьев. Первое место 
среди вальщиков занял алек-
сандр кибирев, второе - ми-
хаил пятанов. Первое место 
у обрубщиков сучьев у андрея 
солонинина, второе - у васи-
лия киселёва. Во второй ча-

сти конкурса четыре участника 
показали виртуозное владение 
манипулятором: выкладывали 
городошные фигуры из чурок 
определённого размера. Самой 
сложной была фигура «Башня», 
которая вызвала самый живой 

Международный женский день удался!
Такого количества эпитетов, бытовых шуток, анекдотов и 
баек, как на 8 Марта, не придумали и не придумают, пожалуй, 
ни на какой другой праздник.

А мы продолжаем попол-

нять антологию для самых 
прекрасных, привлекатель-

ных, очаровательных, вос-

хитительных, гламурных, 
самых лучших наших под-

руг. А кто же еще предвос-

хитит приход весны! Кто, 
сбросив зимнюю дрему, 
прибавит нам адреналин-

чику и радостных эмоций. 
Вы и только вы – наши оча-

ровательные создания!
Порадовать друг друга 

позитивными эмоциями, 
получить заряд веселья и 
праздничного настроения 
собрались накануне 8 Мар-

та и в Якшинском клубе. Увы, мужчины у нас нечастые гости. Но 
тот один-единственный на этом празднике постарался на совесть: 
блистал красноречием и артистизмом. Внес, что называется, свою 
лепту, а дамы вволю повеселились. Словом, Международный жен-

ский день удался!
Юрий Алмакаев

Фото автора

говля. В 2019 году фонд оказал субъектам 
малого предпринимательства 60 консуль-

тационных услуг. Основные темы консуль-

тирования: финансовая поддержка через 
Фонд, инструменты поддержки, открытие 
своего дела, регистрация ИП, налогообло-

жение и бухучет, работа с персоналом и 
отчетность, организация и ведение бизне-

са, отправка отчетов через интернет, напи-

сание бизнес-плана. 
За прошлый год фондом зарегистри-

ровано на территории района два новых 
субъекта малого предпринимательства. 
Для поддержки субъектов малого предпри-

нимательства им было выдано на приоб-

ретение и пополнение основных средств: 
два микрозайма на сумму 140 тысяч ру-

блей и пять – на сумму 4 131 450 рублей. 
Фонд разместил на официальном порта-

ле Ирбитского муниципального образова-

ния 26 публикаций на актуальные темы, а 
также 35 интернет-рассылок для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

В июне проведено обучение руководи-

телей и работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства по про-

грамме «Охрана труда», в котором при-

няли участие работники шести субъектов 
малого предпринимательства, все получи-

ли сертификаты о прохождении обучения. 
В октябре проведен обучающий семинар-
тренинг с участием 16 предпринимателей.

Фондом проведены торжественные 
мероприятия, посвященные Дню пред-

принимательства, в котором участвовали 
40 человек, и Дню работников торговли, 
общественного питания и бытового обслу-

живания (с конкурсом профессионального 
мастерства) с участием 55 человек.  

Олег Молокотин
Фото автора 

Послесловие
к празднику

интерес у зрителей. Первое 
место у михаила Замятина и 
михаила толкачёва, второе - у 
леонида жукова и тимофея 
Загумённых. На Масленице 
впервые прошёл «Праздник 
хоровода», в котором приняли 
участие коллективы Руднов-

ской ООШ, Боровской МТФ и 
клуб подростков «Ровесник». 
Они порадовали зрителей весё-

лыми и яркими хороводами, за 
что получили дипломы и слад-

кие призы.
Какое же гуляние без игрищ! В 

ход пошли чугунки и ухваты, ва-

ленки и мётлы. Слепили и сне-

говика, который быстро растаял 
от солнечных лучей. Закончился 
праздник большим хороводом 
и сожжением Масленицы. За 
музыкальное сопровождение 
благодарим виктора калуги-
на и коллектив «Околица» под 
руководством художественного 
руководителя людмилы Замя-
тиной.

Мы благодарим за помощь в 
проведении праздника дмитрия 
сергеевича сутягина, предсе-

дателя Рудновской территори-

альной администрации, сергея 
михайловича балакина, главу 
КФХ «СМИТ», и илью сергее-
вича балакина, индивидуаль-

ного предпринимателя. Спасибо 
всем, кто принимал участие в 
проводах русской зимы.

Елена Зайцева, библиотекарь 
Рудновской библиотеки

Фото автора
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встреча с депутатом была своевременной, 
инФормативной и познавательной

Нынешняя встреча с жителями 
района Е.А. ТРЕСкОвОй, депутата 
Законодательного собрания Сверд-
ловской области, состоялась в 
Общественной приемной местного 
отделения партии «Единая Россия» 
и была посвящена мерам, которые 
предложил принять для поддержки 
семей с детьми президент Россий-
ской Федерации в.в. ПуТИН в своем 
Послании Федеральному собранию.

На встрече присутствовали: ф.м. ко-
нев, заместитель главы Ирбитского 

МО, е.Н. врублевская, председатель 
думы Ирбитского МО, депутаты районной 
думы о.с. манькова и а.и. подкорытов, 
л.а. палтусова, начальник управления 
социальной политики города Ирбита и Ир-

битского района, и Н.в. кириллова, на-

чальник управления Пенсионного фонда 
в городе Ирбите. 

Елена Анатольевна напомнила основ-

ные положения Послания Президента 
РФ:

– Первая часть Послания касается де-

мографических вопросов. В стране слож-

ная демографическая ситуация. Терри-

тория России большая, а население - 147 
миллионов человек. По данным Росстата 
в стране очень низкий показатель рож-

даемости – на одну среднестатистиче-

скую россиянку приходится условных 1,6 
ребенка. При этом наблюдается рост 
численности людей пенсионного возрас-

та. В связи с этим возрастает нагрузка 
на бюджет по выплате пенсий и посо-

бий льготникам. В.В. Путин считает, 
что нужны кардинальные меры, которые 
позволят повысить численность насе-

ления страны, сделать все возможное, 
чтобы рождаемость в стране росла. 
Президент предложил пять новых мер 
поддержки семей с детьми: выплаты на 
первого и второго ребенка, на детей от 
трех до семи лет, увеличение материн-

ского капитала и обеспечение горячим 
питанием учеников начальной школы. 

социальная 
поддержка семьи
Более подробно предложения прези-

дента разъяснила присутствующим Л.А. 
Палтусова, начальник управления соци-

альной политики в г. Ирбите и Ирбитском 
районе:

– Президент РФ поставил задачу соз-

дать в России масштабную и эффек-

тивно работающую систему поддержки 
семьи, чтобы доходы наших граждан, 
особенно тех, кто поднимает на ноги 
детей, были достаточными для до-

стойной жизни! К сожалению, у нас пока 
еще они не позволяют обеспечить до-

стойное воспитание детей. Хотя две 
выплаты, о которых сказал В.В. Путин, 
уже работают по линии социальной за-

щиты. Первая – это выплата на перво-

го ребенка, она выплачивалась на детей 
до полутора лет с 2018 года, с 1 янва-

ря 2020 года будет выплачиваться до 
трех лет. В 2019 году в нашем районе 
выплату на первого ребенка получали 
128 семей. Мера носит заявительный 
характер, но мы отслеживали рождение 
ребенка через медицинские учрежде-

ния и приглашали мам на прием, чтобы 
взять заявление и назначить выплату. 
Важная особенность выплаты - ее надо 
подтверждать ежегодно, снова нужен 
весь пакет соответствующих докумен-

тов. Сама выплата составляет 11 763 
рубля в месяц. Вторая мера – оказание 
помощи малоимущим гражданам и се-

мьям на основе социального контракта. 
Программа работает с 2017 года. Это 
материальная помощь на развитие соб-

ственного дела. В процессе получения 
государственной помощи гражданин 

должен так поднять свой уровень жизни, 
чтобы не обращался за социальными вы-

платами. Сумма поддержки - 30 тысяч 
рублей. Но пока еще в городе и районе 
никто не зарегистрировался в качестве 
получателя этой помощи.

Людмила Анатольевна озвучила предло-

жение президента ввести выплату на детей 
от трех до семи лет. Мера будет предостав-

ляться семьям, у которых имеются дети 
этого возраста и доход семьи не превыша-

ет один прожиточный минимум на челове-

ка, установленный в субъекте федерации. 
Этот показатель у нас составляет 11 514 
рублей. Если прожиточный минимум равен 
этой сумме, то выплата будет в размере ее 
половины – 5 757 рублей. В случае, когда 
семья имеет очень низкий доход, выпла-

та будет составлять сумму прожиточного 
минимума, который будет на тот момент.  
Пока это положение не принято. Его при-

мут в текущем году, но выплата будет рас-

считываться с 1 января 2020 года.

новое о «материнском 
семейном капитале»
Коллегу дополнила Н.В. Кириллова, на-

чальник управления Пенсионного фонда в 
г. Ирбите:

– По линии Пенсионного фонда действу-

ет программа «Материнский капитал». 
Она рассчитана на лиц, которые родили 
или усыновили первого ребенка. Изменил-

ся размер материнского семейного капи-

тала. Для семей, у которых право господ-

держки возникло до 1 января 2020 года, он 
составлял 466 617 рублей. С 1 января 2020 
года для семей, в которых в 2020 году ро-

дился, был усыновлен второй или третий 
ребенок, но права господдержки не воз-

никли, он составит 616 617 рублей. При 
обращении за использованием материн-

ского капитала через «Кредит-дизайн» 
на строительство жилого помещения 
возможно обращение «в одно окно», минуя 
Пенсионный фонд. Напрямую можно полу-

чить сертификат на материнский капи-

тал и через органы загса при получении 
свидетельства о рождении ребенка. Со-

кращены и сроки на рассмотрение выдачи 
сертификата до пяти дней, а получение 
распоряжения им – до 15 дней. Программа 
помощи «Материнский семейный капи-

тал» продлена до 2026 года.  
О вкладе Законодательного собрания 

Свердловской области в поддержку се-

мей, имеющих детей, рассказала Е.А. 
Трескова:

– На социальные выплаты идет около 
40 процентов регионального бюджета. 
У нас есть региональный «Материнский 
семейный капитал», который выплачи-

вается семьям, имеющим трех и более 
детей. Эта выплата идет по линии со-

циальной защиты с 
2016 года. Она состав-

ляет 141 226 рублей. 
Если же одновременно 
рождается трое де-

тей, то эта сумма 
возрастает до 211 
839 рублей. Средства 
регионального «Мате-

ринского семейного ка-

питала» могут быть 
использованы на приоб-

ретение, реконструк-

цию и строительство 
жилья, образование, 
медицинские услуги, 
приобретение садовых 
земельных участков. 
В перспективе при 
рождении третьего 
ребенка государство 
планирует гасить за 
семью 450 тысяч ру-

блей ипотечного кре-

дита. Но пока еще это 
положение не вошло в силу! Таким обра-

зом, семья с тремя детьми сможет при 
помощи государства вложить в решение 
своей жилищной проблемы свыше одного 
миллиона рублей. 

меры государственной
поддержки должен
знать каждый
В повседневной жизни мало кто об-

ращает внимание на то, что государство 
планомерно принимает меры поддержки 
малообеспеченных граждан. К сожале-

нию, очень часто граждане даже не по-

нимают, что получают их, или не владеют 
информацией о своем праве на получение 
государственной поддержки. Например, 
строительство жилья для детей-сирот. На 
1 января 2020 года численность детей-
сирот, которые имеют право на обеспече-

ние жилыми помещениями, - 5 888 чело-

век. В течение 2019 года детям-сиротам 
были предоставлены 930 квартир. В 2020 
году получат право на получение жилого 
помещения еще 1 273 сироты. На это бу-

дет направлено 1,28 миллиарда рублей из 
федерального бюджета. 

В заключение встречи Елена Анатольев-

на выразила удовлетворение от общения 
со своими земляками и большую призна-

тельность руководителям управления со-

циальной политики и Пенсионного фонда 
за участие в обсуждении Послания В.В. 
Путина Федеральному собранию.  

Своими впечатлениями о встрече с 
депутатом Законодательного собрания 
Свердловской области поделилась Е.Н. 
Врублевская, председатель думы Ирбит-

ского МО:
– Я думаю, что меры социальной под-

держки, которые у нас вводятся, должны 
знать все жители района. И наша задача 
- до каждого донести эту информацию. 
Встреча была своевременной, инфор-

мативной и познавательной. Особенно 
учитывая то, что на ней присутствова-

ла молодежь, молодые мамы и родители. 
Многие вопросы были очень актуальными, 
в частности, касающиеся жителей Пио-

нерского поселка. Их волнуют вопросы о 
строительстве еще одного детского сада 
в поселке и о предоставлении мест в до-

школьные образовательные учреждения. 
Решить эти задачи нас обязывает Прези-

дент РФ. Мы их решаем: ведутся перего-

воры с владельцем земельного участка, на-

деемся на положительное решение нашего 
вопроса. Считаю, что участники встречи 
получили исчерпывающие ответы на свои 
вопросы. Рекомендую всем руководителям 
проводить такие информационные бесе-

ды в своих трудовых коллективах.
Олег Молокотин

Фото автора

Транспортное приложение 
«Екарты» будет записано на 
Единую социальную карту 

Свердловской области
в Свердловской области состоялось 
заседание межведомственной рабо-
чей группы по реализации проекта 
«Единая социальная карта».

Участники обсудили исполнение проек-

та, который находится на контроле у гу-

бернатора Свердловской области евгения 
куйвашева. Одним из последних практи-

ческих нововведений стало внедрение 
приложения «Екарты». Соответствующее 
соглашение было подписано оператором с 
компанией «И-сеть» («Екарта»). 

Первый заместитель губернатора 
Свердловской области алексей орлов 
рассказал, что в течение прошлого года 
шла подготовительная работа, были раз-

работаны необходимые правовые акты 
по предоставлению мер социальной под-

держки с использованием карты, был 
определен оператор – компания «Сапфир-
Эксперт».

- Сейчас мы приступаем к стадии 
практической реализации проекта «Еди-

ная социальная карта», – отметил Алек-

сей Орлов. 
- Транспортное приложение «Екарты» 

будет изначально записываться на носи-

тель Единой социальной карты и затем 
будет интегрировано в общую информа-

ционную инфраструктуру проекта, – от-

метил заместитель директора компании 
«Сапфир-эксперт» илья крупин. 

В минсоцполитики подчеркнули, что 
этот опыт можно будет транслировать и в 
другие муниципалитеты региона. 

Министр социальной политики Сверд-

ловской области андрей Злоказов на-

помнил, что с помощью Единой соци-

альной карты жители области смогут не 
только оплачивать транспортные услуги, 
но и получать меры социальной поддерж-

ки в денежной форме, оплачивать соци-

альные и медицинские услуги, услуги в 
сферах культуры, образования, спорта и 
другие. Кроме того, с ее помощью можно 
будет получить доступ к программам ло-

яльности партнеров проекта.

Стартовал конкурс 
на лучшее название для 

Единой социальной карты
Творческий конкурс на лучшее на-
звание Единой социальной карты 
стартовал в Свердловской об-
ласти. Для участия необходимо 
заполнить заявку на сайте http://
konkurs.eskso.ru/.

Авторы наиболее удачных названий 
будут выбраны специальным жюри, 

в состав которого войдут представители-

деловых кругов, известные деятели куль-

туры, журналисты, спортсмены. Тройка 
финалистов примет участие в массовом 
голосовании.

По словам организаторов конкурса 
научно-производственного объединения 
«Сапфир» – название карты должно наи-

более полно отражать ее функционал или 
быть запоминающимся емким словом.

- Единая социальная карта Сверд-

ловской области – это многофункцио-

нальная пластиковая карта с элек-

тронным носителем, которая станет 
уникальным ключом к разным видам 
услуг. У этого ресурса очень много 
возможностей: транспортные услуги, 
услуги в сфере образования, в сфере 
здравоохранения, в сфере культуры, 
это возможность доступа к различным 
программам лояльности местных тор-

говых сетей, местных предприятий 
бытового обслуживания, – подчеркнул 
Андрей Злоказов.

Подготовила Алена Дудина
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уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днем народного 

подвига по формированию 
уральского добровольческого 

танкового корпуса. 
В год памяти и славы, когда наша 

страна отмечает 75-летие Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, эта дата 
наполнена особым смыслом.

Создание Уральского добровольче-

ского танкового корпуса началось зимой 
1943 года, в дни завершения разгрома 
гитлеровских войск под Сталинградом. 
Рабочие трех уральских регионов – 
Свердловской, Челябинской областей 
и Пермского края - выступили с инициа-

тивой подарить фронту целое танковое 
соединение. За считанные месяцы на 
собственные средства, за счет сверхпла-

нового самоотверженного труда произ-

вели сотни танков, бронемашин, орудий 
и минометов, а также всё необходимое 
танкистам оружие и обмундирование. 
Добровольцам пришлось выдержать се-

рьёзный конкурс и жёсткий отбор, чтобы 
занять место в рядах корпуса. 

Уральские танкисты с боями прошли 
от Курской дуги до Праги и Берлина. 
Знамя корпуса украсили ордена Крас-

ного Знамени, Суворова и Кутузова. За 
отличные боевые действия, героизм, 
мужество и отвагу уральские добро-

вольцы награждены более 40 тысячами 
орденов и медалей, 38 гвардейцев ста-

ли героями Советского Союза.
Памятник, установленный в Екате-

ринбург в честь легендарного корпуса, 
символизирует прочный союз трудового 
тыла и фронта, обеспечивший победный 
исход Великой Отечественной войны. 

В этот день мы чествуем ветеранов 
славного танкового соединения, всех 
уральских тружеников тыла. Трудовой 
и военный подвиг уральцев по форми-

рованию Уральского добровольческого 
танкового корпуса дает нам высокий 
пример истинного патриотизма, готовно-

сти самоотверженно трудиться на благо 
родной страны, во имя сохранения её 
независимости и укрепления её мощи. 

Именно такие поступки формируют 
славную историю нашего края, опре-

деляют суть Урала – опорного края 
державы. 

От имени всех уральцев благодарю 
ветеранов УДТК за самоотверженное 
служение Родине. Мы сделаем все воз-

можное, чтобы быть достойными ваше-

го подвига. 
Желаю крепкого здоровья, бодрости, 

счастья, долголетия, мира и всего само-

го доброго!
Е.В. Куйвашев, губернатор 

Свердловской области

11 марта - день народного подвига по ФормированиЮ 
уральского добровольческого танкового корпуса 

в годы великой отечественной войны

из истории созданияИдея создания уральского доброволь-
ческого танкового корпуса появилась 
в 1942 году, во время боев за Сталин-
град. 

Заявление на службу в корпусе подали 
115 тысяч человек – жители Свердлов-

ской, Челябинской и Молотовской (Перм-

ской) областей, из них были выбраны 9 
660 добровольцев. Приказом Народного 
комиссара обороны от 11 марта 1943 года 
корпусу было присвоено наименование 
«30-й Уральский добровольческий танко-

вый корпус». С тех пор 11 марта считается 
днём рождения УДТК. 

Формирование Уральского доброволь-

ческого танкового корпуса стало настоя-

щим народным подвигом, примером тру-

дового героизма, самопожертвования и 
патриотизма. Обескровленные и истощён-

ные войной уральцы своими собственны-

ми силами, за счёт личных сбережений и 
сверхурочного труда создали новое танко-

вое соединение и подарили его фронту. 
1 июня 1943 года, в полдень, на площа-

ди Окулова (сейчас сквер Уральских до-

бровольцев) состоялись проводы соеди-

нения на фронт.
Всё, что необходимо: боевая техника и 

оснащение, обмундирование для лично-

го состава — было произведено менее 
чем за два месяца. В бой машины повели 
уральские добровольцы. На всех полях 
сражений от Курской дуги до Праги и Бер-

лина уральские танкисты нещадно били 
врага, наводили ужас на фашистских за-

хватчиков.
Менее чем через три месяца после 

вступления уральских добровольцев в их 
первый бой И.В. Сталин своим приказом 
преобразовал корпус в 10-й гвардейский 
Уральский добровольческий танковый кор-

пус. Всем частям корпуса было присвоено 
наименование гвардейских. Одновремен-

но 1579 солдат, сержантов и офицеров 
были награждены орденами и медалями 
Советского Союза.

Боевое крещение Уральский добро-

вольческий танковый корпус, вошедший 
в состав 4-й танковой армии, получил ле-

том 1943 г. в сражении на Курской дуге. 

Первый салют Родины 5 августа 1943 г. – 
советским войскам за освобождение Орла 
и Белгорода – был и в честь уральских до-

бровольцев.
За отличные боевые действия, мужество 

и отвагу бойцы танкового корпуса были на-

граждены более чем 42 тысячами орденов 
и медалей. 27 солдат и сержантов стали 
полными кавалерами ордена Славы, 38 
гвардейцев получили звание героя Совет-

ского Союза.
Уральским танкистам были сооружены 

памятники в Берлине и Праге, во Львове и 
Каменец-Подольском, в Свердловске, Че-

лябинске, Нижнем Тагиле, Перми, а также 
во многих населенных пунктах, которые 
освобождали добровольцы. 

В состав танкового корпуса входил седь-

мой разведбатальон. Это были мотоцикли-

сты: батальон был полностью сформирован 

Автоматчики из танкового десанта батальона В. Фирсова перед отправкой на фронт на 
железнодорожной станции в городе Свердловске. Слева в первом ряду стоит Герой 

Советского Союза А.П. Николаев. Рядом с ним - В.К. Очеретин.

на заводе в Ирбите. В нём служила девуш-

ка Надежда Кириллова, она прошла до 
конца войны, затем сотрудничала в совете 
ветеранов УДТК, на основании архивных 
материалов издала книгу «Впереди насту-

пающих частей». По её инициативе в парке 
имени Маяковского в Екатеринбурге, в том 
месте, где в 1943 году проходило боевое 
слаживание батальона, установили памят-

ник в виде колеса мотоцикла. Несколько лет 
назад екатеринбургские байкеры попроси-

ли у совета ветеранов разрешение назвать 
свой клуб «Чёрные ножи». Каждый год под 
флагом совета ветеранов они проезжают 
на мотоциклах по Екатеринбургу. Они также 
объехали много городов, которые в годы во-

йны освобождали уральцы-добровольцы.
Подготовила Наталья Кузеванова

Фото: http://ugvim.ru/virtualmuseum/zal-istorii-udtk/
istoriya-sozdaniya-udtk/index.php

Продолжается работа 
по актуализации базы 

областной Книги памяти
113 архивных справок, уточняющих 

судьбу свердловчан, считавшихся до 
настоящего времени пропавшими без 
вести либо убитыми на фронтах вели-
кой отечественной войны 1941-1945 го-
дов, передал в 2020 году государствен-
ный архив административных органов 
свердловской области в областной во-
енный комиссариат. 

Эта работа ведется постоянно в целях 
актуализации сведений, содержащихся 
в базе областной Книги памяти, которая 
сегодня состоит из 19 печатных томов. 
Кроме печатного варианта Книга памяти 
Свердловской области представлена и в 
электронной версии, которая пополняется 
сведениями быстрее. Поисковая работа и 
уточнение сведений о жителях области - 
участниках Великой Отечественной войны 

ведется постоянно.
губернатор области евгений куйвашев 

подчеркивает, что в результате активной 
архивно-поисковой работы возвращаются 
имена прежде безвестно павших воинов, 
восстанавливаются солдатские судьбы, 
торжествует историческая справедли-

вость.
Внесение обновленных данных в этом 

году стало возможным на основе ин-

формации, содержащейся в документах 
государственного архива администра-

тивных органов. Таких как фильтрационно-
проверочные дела советских военноплен-

ных; дела осужденных в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенное 
время военнослужащих Красной армии и 
других архивных документов.

В архиве также отмечают, что с кон-

ца 2019 года существенно увеличилось 
количество тематических и социально-
правовых запросов, связанных с уточне-

нием судеб участников Великой Отече-

ственной войны. Запросы поступают от 
родственников воинов, из системы воен-

ных комиссариатов, от поисковых обще-

ственных организаций и всероссийских 
движений, таких как «Бессмертный полк». 
К 75-летию Победы местные администра-

ции активизировали работу по уточнению 
списков фронтовиков на местных мемо-

риалах, стелах и памятниках, установлен-

ных в городах и районах Свердловской 
области. 

- Специалисты нашего архива консуль-

тируют всех заинтересованных пред-

ставителей муниципальных образова-

ний, стараются создать в читальном 
зале архива комфортные условия для 
работы с алфавитными книгами учёта 
мобилизованных в ряды Красной армии 
из архивных фондов свердловских военко-

матов. Нередко ответы на свои вопросы 
они находят самостоятельно, работая 
с нашими архивными документами, – го-

ворит директор государственного архива 
административных органов Свердловской 
области оксана селезнева.

«Сады памяти» в 30 гектаров 
разобьют на Среднем Урале 
в год 75-летия великой победы в 

свердловской области на 55 площад-
ках общей площадью более 30 гектаров 
жители городов и поселков разобьют 
«сад памяти», посвящённый землякам, 
отдавшим жизнь на фронтах великой 
отечественной войны.

Лесничествами совместно с админи-

страциями городов и поселков области 
подготовлены места, где весной будут 
высажены деревья. В лесничествах это 
участки, предназначенные для лесовос-

становления, а в городах, деревнях и по-

селках – небольшие площади, где можно 
создать аллеи и скверы «Сада памяти». 
Если в лесу традиционно будут высажены 
хвойные породы деревьев, на аллеях и в 
скверах появятся липы, сирень, рябина, 
кедр и лиственница.

- Подготовленные 55 площадок «Сада 

памяти» области смогут принять 
тысячи участников – школьников, сту-

дентов, сотрудников государствен-

ных, коммерческих и общественных 
организаций, а также просто актив-

ных жителей, желающих почтить па-

мять погибших воинов стартом новой 
жизни – посадкой молодого дерева, – 
говорит министр природных ресурсов и 
экологии Свердловской области алек-
сей кузнецов.

В Свердловской области старт посад-

ки деревьев в «Саду памяти» будет дан 
в традиционный «День посадки леса» 
– это третья суббота мая. С учетом по-

годы высадка деревьев на всех 55 под-

готовленных площадках завершится к 
середине июня. Самые большие лесные 
площади, где желающие смогут принять 
участие в акции, – это 5 гектаров в Мало-
Истокском лесном парке Екатеринбурга, 
2 гектара в Билимбаевском лесничестве 
и 7 гектаров в Нижне-Тагильском лесни-

честве.
С инициативой по созданию «Садов 

памяти» выступили «Волонтёры Побе-

ды» и Фонд памяти полководцев Победы. 
Общественную инициативу поддержали 
федеральное агентство лесного хозяй-

ства и министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации. Офи-

циальный старт акции будет дан в Крыму 
и Севастополе 18 марта, а с 16 мая к все-

российской акции присоединится Сверд-

ловская область.
Подготовила Алена Дудина
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮщЕгО РАЗВИТИЯ

Материалы полосы подготовила Алена Дудина

«мараФон мышления» – старт для 
решения задач в сФере инвестиций

Первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей ОРлОв 
высоко оценил эффективность нового 
для региона формата взаимодействия 
власти и бизнес-сообщества – «Ма-
рафона мышления», прошедшего в 
регионе во второй раз.

Мероприятие стало финалом дискуссии 
«Большой открытый диалог», органи-

зованной для предпринимателей и руково-

дителей органов власти. Сам «Марафон 
мышления» представляет собой интеллек-

туальное соревнование по решению прак-

тических задач, актуальных для нашего 
региона. Его участники в командах работа-

ют над перспективными инвестиционными 
проектами, предполагаемыми к реализации 
в Свердловской области.

- Такой полноформатный марафон про-

водится по инициативе Агентства стра-

тегических инициатив. В декабре 2019 
года мы в Свердловской области частич-

но уже опробовали этот формат. Было 
рассмотрено несколько кейсов в привязке 
к территориям наших муниципалитетов, 
результаты были представлены губерна-

тору Свердловской области, который дал 
ряд поручений по их практической реали-

зации. Командная работа по своей эффек-

тивности намного выше индивидуальной, 
мы надеемся, что это позволит предпри-

нимателям и представителям власти 
еще больше сплотиться для решения за-

дач, которые ставят перед нами и Пре-

зидент Российской Федерации владимир 
Путин, и наш губернатор Евгений куйва-
шев, – сказал Алексей Орлов.

Так, участникам прошлого «Марафона 
мышления» было предложено для подго-

товки концепций реализации три проекта. 
Это развитие импортозамещающего и экс-

портного направлений работы Первоураль-

ского автоагрегатного завода, создание 
культурного центра в стенах старого завода 
в Верхней Сысерти и развитие Парка куль-

туры и отдыха в Богдановиче. Все три стра-

тегии, созданные в течение дискуссионного 
дня, были в целом поддержаны губернато-

ром, и сегодня уже можно говорить о пер-

вых результатах их реализации.
По словам первого заместителя гене-

рального директора автоагрегатного завода 
в Первоуральске максима хусаинова, со-

вместно с областным Мининвестом пред-

приятие разработало «дорожную карту», по 
которой сегодня движется. Уже достигнуты 
договоренности с региональным экспорт-

ным центром о создании сайта ПААЗ на 
иностранном языке для наращивания объ-

емов экспортной работы. Областной фонд 
поддержки предпринимательства помогает 
предприятию готовить патенты и сертифи-

каты, которые позволят ему работать на ев-

ропейском рынке.
- Планируем более полно использовать 

научный потенциал региона, в частно-

сти, мы заинтересованы в том, чтобы 
стать участниками проекта научно-
технического центра «Татищев». Также 
мы получили доступ к другим мерам под-

держки, о которых просто не знали рань-

ше. Год только начался, уже многое сдела-

но, мы с большим оптимизмом смотрим в 
будущее, – отмечает Максим Хусаинов.

План по созданию культурного центра 
в Верхней Сысерти в корпусе завода Со-

ломирского XIX века также уже перешел в 
практическую плоскость. После обсужде-

ния на «Марафоне мышления» принято 
решение о реализации проекта на условиях 
государственно-частного партнерства. Идет 
конкурс на создание архитектурной концеп-

ции будущей «точки притяжения» жителей 
Сысерти и туристов. К этой работе привле-

чены студенты Уральского архитектурного 
университета.

- В наших планах уже в апреле обсудить 
предложенные варианты с представи-

телями бизнеса, выбрать лучший, тогда 
мы сможем приступить к формированию 
бизнес-плана, – говорит глава Сысерти 
дмитрий Нисковских.

Еще один проект, поддержанный губер-

натором, – это развитие Парка культуры и 
отдыха в Богдановиче с привлечением част-

ных инвестиций. По словам главы город-

ского округа павла мартьянова, формат 
«марафона», выбранный для продвижения 
инвестпроектов региона, позволил муници-

палитету выстроить конструктивное взаимо-

действие с профильными министерствами.
- При этой поддержке наш проект вошел 

в число финалистов конкурса проектов соз-

дания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. Это го-

ворит о высоком уровне и качестве команд-

ной работы. А также мы заявились на уча-

стие в областном конкурсе министерства 
энергетики и ЖКХ, и уже в этом году это 
позволило нам начать работы – на сумму 
порядка 32 миллионов рублей, – отметил он.

меры для 
проФилактики – 

исчерпываЮщие

Эпидобстановка в Свердловской 
области остается стабильной: 
снижается уровень заболеваемости 
сезонным ОРвИ и гриппом, принима-
ются исчерпывающие меры для про-
филактики коронавируса. 

Речь об этом шла на заседании проти-

воэпидемической комиссии, которое 
провел первый заместитель губернатора 
Свердловской области алексей орлов.

По данным областного Минздрава, в 
настоящее время показатель заболевае-

мости ОРВИ и гриппом в регионе – ниже 
показателя среднемноголетнего уровня и 
ниже показателя аналогичного периода 
прошлого года. В области еженедельно 
наблюдается стабильное снижение се-

зонных инфекций. Врачи напомнили, что 
самое эффективное средство профилак-

тики – это чистые руки и свежий воздух в 
помещениях.

Особое внимание сейчас уделяется 
тому, чтобы не допустить попадания в 
регион новой коронавирусной инфекции 
и оперативно реагировать на факты, тре-

бующие самой тщательной проверки.
- Сегодня инфекция получает все боль-

шее распространение в мире, и от нас 
требуются исчерпывающие профилак-

тические мероприятия, – подчеркнул 
Алексей Орлов.

В областном министерстве здравоох-

ранения сообщают, что на сегодня под 
наблюдением врачей в Свердловской 
области находятся 162 человека. Это 
граждане КНР и уральцы, вернувшиеся 
из стран, где особо распространён вирус, 
в том числе из Китая, Италии, германии. 
В стационаре больницы №40 Екатерин-

бурга находятся 10 человек, вернувшихся 
из-за границы с клиникой ОРВИ. По ре-

зультатам лабораторных исследований 
коронавируса ни у кого из них не выяв-

лено.
- Эпидситуация на территории обла-

сти контролируемая, никаких фактов, 
связанных с обнаружением коронавируса, 
нет, хотя риски растут из-за того, что 
сейчас происходит вокруг Российской 
Федерации. Наша область - очень се-

рьезный партнер в международных кон-

тактах, поэтому надо быть очень бди-

тельными и активно использовать все 
доступные меры профилактики. Мы бу-

дем внедрять профилактические меры, 
связанные с дополнительной санитар-

ной обработкой общественных площа-

дей, – это, например, торговые объек-

ты, предприятия, – заявил заместитель 
губернатора павел креков.

Он пояснил, что в общественных ме-

стах, в особенности в торговых центрах, 
будут установлены дополнительные де-

зинфекторы, чаще будут мыться полы и 
обрабатываться специальными раствора-

ми поверхности. Работодателей региона 
попросят организовать дополнительную 
обработку и дезинфекцию рабочих мест 
трудящихся.

- Еще раз напомню, что самое эффек-

тивное средство профилактики – это 
чистые руки, желательно чаще прове-

тривать помещения и, по возможности, 
ограничить поездки и командировки, осо-

бенно заграничные, – отметил Павел Кре-

ков.

проект, направленный на повышение качества 
жизни в небольших городах, стартовал

в Свердловской области стартовал 
проект Business-Data, направленный 
на повышение уровня жизни в неболь-
ших городах. 

Он реализуется в рамках национально-

го проекта «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка индивидуаль-

ной предпринимательской инициативы». 
С помощью Business-Data предполагается 
существенно упростить процедуру откры-

тия востребованного бизнеса в регионе. 
- Проект рассчитан на пять лет – до 

2024 года. В нем примут участие все мо-

ногорода и все атомные города Сверд-

ловской области. «Пилот» уже старто-

вал в Новоуральске. В 2020 году проект 
будет запущен в Каменске-Уральском, 
Первоуральске, Асбесте и Верхней Сал-

де. Суть Business-Data в том, чтобы 
на основе анализа платежей жителей 
небольших городов, которые осущест-

вляются через банковские терминалы, 
выявлять нереализованный спрос на 
товары и услуги и определять, какие 
сферы бизнеса востребованы. Наша за-

дача – помочь с финансированием для 
открытия нового бизнеса в этих точках, 
– рассказала министр инвестиций и раз-

вития Свердловской области виктория 

казакова.
По словам министра, проект предусма-

тривает активное использование фран-

чайзинга: подбор уже готовых франшиз в 
соответствии с выявленным спросом.

По словам заместителя директора 
Свердловского областного фонда под-

держки предпринимательства валерия 
пиличева, исследование платежных дан-

ных позволяет наиболее точно опреде-

лить проседающие ниши. Например, в 
Новоуральске анализировали порядка 6 
миллионов платежных транзакций, кото-

рые были совершены в 2019 году в 1 191 
торговой точке.

- Проанализировав эти данные, мы 
сделали вывод, что в Новоуральске не 
хватает кафе, предприятий сферы кра-

соты и здоровья, а также ателье, химчи-

сток и мастерских по ремонту одежды и 
обуви. По каждому городу будут свои вы-

воды. Исследование – это первый этап. 
На втором этапе проекта мы подбира-

ем франшизы: в нашем арсенале есть 
как небольшие франшизы, упакованные 
в фонде, так и партнерские, крупные 
региональные и федеральные бренды. 
Третий шаг – поиск предпринимателя, 
который пожелает открыть бизнес в 
пустующей нише. И четвертый шаг – 

софинансирование открытия бизнеса, – 
рассказал валерий пиличев.

Проект предусматривает открытие биз-

несов стоимостью не более 8 миллио-

нов рублей, из которых до 5 миллионов 
рублей будет обеспечено за счет займов 
областного фонда поддержки предпри-

нимательства, до 3 миллионов рублей – 
средства предпринимателя. Поддержка не 
исчерпывается финансированием, проект 
предусматривает сопровождение фран-

шиз и систему наставничества.
По словам Виктории Казаковой, в рам-

ках Business-Data до конца первого полу-

годия 2020 года в Новоуральске появится 
как минимум два новых бизнеса: кафе-
пекарня и предприятие индустрии красо-

ты. В перспективе проект Свердловской 
области может быть тиражирован в других 
регионах.

- Мы презентовали проект Business-
Data на форуме «Большой открытый 
диалог», он был признан одной из лучших 
региональных практик. Сегодня мы за-

гружаем проект в «Смартеку» Агент-

ства стратегических инициатив – это 
банк лучших социальных и экономических 
практик регионов, – добавила министр.
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молочных дел мастер
чествование
животноводов

Накануне Международного женского 
дня губернатор Свердловской области 
провел традиционный прием лучших ра-

ботников, специалистов и руководителей 
предприятий молочного животноводства. 
Время выбрано неслучайно: большинство 
животноводов – прекрасная половина че-

ловечества. Лучшим оператором машин-

ного доения коров по итогам 2019 года 
стала валентина аНтропова из СПК 
им. Жукова! 

- В этом году министерство поменяло 
свои критерии: участвовали хозяйства, в 
которых нет роботизированных дояров, 
доильной карусели и другой дополнитель-

ной механизации, - прокомментировал ан-
дрей шориков, председатель СПК имени 
Жукова. – Мы гордимся, что наш СПК 
прозвучал не раз из уст губернатора и 
представителей Союза предприятий мо-

лочной промышленности Свердловской 
области! Мы к этому очень долго шли.

По многолетней традиции лучшей до-

ярке года в Свердловской области вру-

чают автомобиль. Машину приобретают 
молокоперерабатывающие предприятия 
региона. 

К слову, такой подарок доярам Ирбит-

ского района вручают уже в пятый раз. В 
разное время автомобиль отечественного 
производства получили ольга карфидо-
ва, владимир гальченко, александр 
целов – операторы машинного доения из 
СПК «Килачевский», вера дягилева из 
СПК «Пригородное».

В тот день глава региона чествовал и 
других животноводов из Ирбитского райо-

на. За многолетний добросовестный труд 
в агропромышленном комплексе Сверд-

ловской области и достижение высоких 
показателей в отрасли молочного живот-

новодства в 2019 году почетными грамо-

тами губернатора Свердловской области 

наградили любовь кабанову, доярку 
колхоза «Урал», ирину комарову, жи-

вотновода сельскохозяйственного произ-

водственного кооператива имени Жукова, 
светлану кузьминых, оператора машин-

ного доения молочно-товарной фермы № 
3 сельскохозяйственного производствен-

ного кооператива «Килачевский».
Благодарственные письма губернатора 

Свердловской области вручены марине 
вятчениной, технику-осеменатору искус-

ственного осеменения КФХ А.А. Карпова, 
светлане коровиной, оператору машин-

ного доения КФХ В.Б. Крачковского, дми-
трию собянину, трактористу крестьян-

ского хозяйства «СМИТ» С.М. Балакина, 
ольге фучкиной, технику по племенному 
делу молочно-товарной фермы КФХ Л.И. 

Фучкиной.
- Молочное животноводство – одна 

из тех опорных точек, благодаря кото-

рым динамично развивается экономика 
региона, улучшается здоровье, растет 
качество жизни уральцев. Очень важно, 
чтобы в каждом доме, детском саду, 
школьных, студенческих, рабочих столо-

вых было свежее, качественное молоко, 
произведенное здесь, на уральской земле, 
– заявил евгений куйвашев во время це-

ремонии награждения.
глава региона отметил, что правитель-

ство Свердловской области продолжит 
оказывать всестороннюю поддержку от-

расли АПК и создавать достойные усло-

вия жизни для сельчан.

осознания еще нет

Самым интригующим моментом чество-

вания животноводов региона, конечно, 
стало вручение автомобиля. Впрочем, 
для его обладательницы сюрпризом это 
не было. О подарке ей сообщили заранее, 
ибо нужно было подготовить пакет доку-

ментов. 
В губернаторской резиденции Вален-

тина Антропова была не раз, но в группе 
поддержки своих коллег. В текущем году 
она впервые поднялась на сцену и полу-

чила награду из рук главы региона.
- Меня охватило волнение, мурашки 

пробежали по коже. Конечно, это радост-

ное для меня событие, - прокомментиро-

вала лучшая доярка региона. – Осознания 
все еще нет. По большему счету в жизни 
моей ничего не изменилось. Вновь насту-

пили трудовые будни.

Об автомобиле наша героиня первым 
сообщила детям и мужу. Валентина – мно-

годетная мама. Старшему сыну, евгению, 
23 года, и он работает в СПК имени Жу-

кова ночным скотником. Дочери елене 17 
лет, она учится в Ирбитском мототехнику-

ме по специальности «банковское дело». 
Младшему, владику, 11 лет.

- Когда рассказала дочери, она не сра-

зу поверила. Владик к этой новости от-

несся серьезно и заявил мне: «Я всегда 
знал, что ты работаешь лучше всех!» - 

откровенничает Валентина. – Дети рады 
за меня, говорят: «Молодец, мама! Так 
держать!»

У нашей героини водительского удосто-

верения не имеется, за рулем автомобиля 
она сама ездить не планирует. Но уже при-

думала, кто будет ее возить. В ближайшее 
время ее дочь пойдет учиться на права и 
будет управлять маминым автомобилем.

доярка года
О своих подопечных Валентина Антро-

пова может рассказывать долго. Каждую 
корову она знает по имени. Проводя для 
нас экскурсию по молочному комплексу, 
оператор машинного доения познакоми-

ла нас с каждой: «Это вот Шанет, это 
Дуся, это Акция, это Мания, а вот Тагил-

ка…» Доярка с нежностью и заботой по-

трепала буренку, та в ответ доверительно 
вытянула морду и поприветствовала зыч-

ным длинным мычаньем. 
Совсем не удивительно, Валентина при-

ступила к работе в СПК имени Жукова 26 
марта 1999 года. В Большую Кочевку она 
переехала из Нижнего Тагила: приехала в 
гости к сестре – здесь и осталась.   

- Родилась я в деревне Нижнетагильско-

го района. Все родные работали в сельском 
хозяйстве, тетя, например, всю жизнь 
трудилась дояркой. К тому же, родители 
держали скот. Помогала им ухаживать за 
домашними животными, - вспоминает и 
признается Валентина Антропова. – Прав-

да, корову доить не успела научиться: с 
родителями переехали в Нижний Тагил.

Валентина в СПК имени Жукова устрои-

лась сразу на должность оператора ма-

шинного доения. Она признается, что ей 
было интересно попробовать что-то но-

венькое. Две недели Валентина была уче-

ницей. Ее наставницей являлась татьяна 
антропова, кстати говоря, которая вскоре 
стала свекровью нашей героини. 

- Помню свои первые трудовые буд-

ни: оторванные пуговицы от халата, 
оттоптанные коровами ноги. Из рук 
валилось все, даже аппарат не могла 
держать, - делится лучший оператор ма-

шинного доения области.
Валентина отмечает, что за 

21 год ее стажа в хозяйстве из-

менилось многое. Раньше труд 
доярки был намного тяжелее. 
Им приходилось самим зано-

сить с улицы опилки, корма и 
ворочать тюки сена. Сейчас 
их физический труд стал чу-

точку легче: появились кормо-

раздатчики, дополнительный 
персонал. Плюс ко всему, усо-

вершенствованы и доильные 
аппараты. 

Рабочий день оператора ма-

шинного доения начинается 
в шесть пятнадцать утра, за-

канчивается в десять вечера, 
с перерывом с одиннадцати до 

шестнадцати часов. Выходных, как и по-

ложено, девять дней в месяц.
- На смене первым делом проводим 

уборку: все вычищаем под коровами, сте-

лем опилки. В 7 часов начинается дойка. 
У каждой доярки своя группа коров. У меня 
их 60, - комментирует Валентина Антропо-

ва. – На мое поголовье рассчитано три 
доильных аппарата.

Качество и количество молока зависят 
от множества факторов: от рациона коров, 
от распределения подкормки и, конечно, 
от работы дояров. Задачи последних - 
правильно выдоить корову и обработать 
вымя. С этой задачей в СПК имени Жукова 
справляются на «отлично». Так, кушвин-

ский молзавод «Молочная благодать» (на 
это предприятие хозяйство сдает молоко) 
отметил, что сырье «жуковцев» всегда 
высшего сорта. А значит, его используют 
преимущественно для детского питания.

Как известно, коровы – своенравные 
животные. К каждой из них нужны особый 
подход и строгое соблюдение режима. 
Всех сотрудников фермы они знают даже 
по голосу. 

- Самые капризные – это молодняк. Он 
приходит к нам из корпуса беспривязного 
содержания. После вольного пребывания 
ему тяжело привыкнуть к привязи, - со 
знанием дела рассказывает Валентина. 
- Стоит только первому человеку в кор-

пус зайти, коровы уже начинают огляды-

ваться и мычать. Они думают, что их 
сейчас же выпустят на прогулку. 

Среди подопечных Валентины Антропо-

вой есть и «чемпионки». Их клички наша 
героиня не называет, ибо это профессио-

нальная тайна. Зато поделилась другим.
- Самая моя любимая корова – это Та-

гилка. Животное деловитое, чубатое, 
маленькое и вредное. Не хочет никого 
любить Тагилка. Я ее «землячкой» назы-

ваю, - улыбнулась Валентина.
По словам нашей героини, прежде всего 

нужно любить свою работу и выполнять ее 
добросовестно!

Ксения Малыгина
Фото автора и Департамента 

информационной политики 
Свердловской области 

свердловская область – один из российских лидеров по качественным и ко-
личественным показателям производства молока: по валовому производству 
молока регион занимает седьмое место. в 2019 году в хозяйствах области произ-
ведено 760 тысяч тонн молока (это почти на 23 тысячи тонн больше, чем в 2018 
году). уральские животноводы получают по десять тысяч килограммов молока 
от каждой коровы – результат мирового уровня.
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есть такая работа – защищать нас от пожаров
во все времена люди сталки-
вались с пожарами. И во все 
времена их спасали, им про-
тягивали руку помощи те, 
кто оказывался рядом.

Попавшим в беду сочувствова-

ли, сопереживали. Способ-

ность сочувствовать чужому чело-

веку, воспринимать чужое горе как 
свое личное свойственна многим 
людям, но некоторым – в особой 
степени. Вот они и становятся 
профессиональными пожарны-

ми, из таких людей формируются 
подразделения государственной 
противопожарной службы.

3 февраля нынешнего висо-

косного года случилось стихий-

ное бедствие в Зайково на улице 
Свердлова, у пенсионерки фаи-
ны павловны свалухиной. 
Едва сдерживая слёзы, она рас-

сказывает:
- Никто не мог ожидать та-

кой беды в ветреное вечернее 
время. Внезапно погас свет, 
глянула в окно и увидела во 
дворе горящие постройки. Это 
было жутко и очень страшно. 
Прошло уже несколько дней, а 
все переживаю долгими бессон-

ными ночами. 
О пожарных говорят по-

разному и не всегда справедли-

во. А я их благодарю. Приехали 
сразу две машины, и команды 
оперативно сработали. Мои 
соседи - владимир Сергеевич 
кузнецов и Игорь Александро-
вич Меркушин, с закрытыми 
глазами эти парни знают, что 
и как надо делать. Я благодар-

на им, их родителям, они могут 
гордиться сыновьями. Спасибо 
всем добрым людям, что помог-

ли мне в это время, – продолжи-

ла Фаина Павловна.
20 лет в посёлке противопо-

жарную службу возглавляет ар-
нольд григорьевич бояркин. 
Этот человек многим знаком 
по работе в школе, в совхозе-
техникуме. В конце 1980-х он 
успешно решал сложные во-

просы посёлка, работая пред-

седателем поссовета. За годы 
службы награждён юбилейными 
медалями. В 2015 году началь-

ник главного управления МЧС 
Свердловской области генерал-
майор в.в. Заленский вручил 
ему почетную грамоту «Лучший 
начальник службы пожарной ча-

сти Свердловской области».
- Противопожарная часть 

№12-4 обслуживает большую 
территорию, практически всю 
зайковскую зону, – рассказыва-

ет о своей работе Арнольд гри-

горьевич. – В нашей пожарной 
части сегодня четыре караула. 
В сутки дежурит только один 
караул. При этом параллельно 
создается резервный (подде-

журивающий) караул, на случай 
если дежуривший уедет на ту-

шение. А если пожары одновре-

менно возникнут в нескольких 
населенных пунктах, то вызы-

вают дополнительные силы.
Чаще всего тактические задачи 

пожарным приходится решать си-

лами дежурного караула – основ-

ного тактического подразделения 
в боевой работе пожарных. Кара-

ул постоянно готов к выезду на 
пожар. На сборы по тревоге лич-

ному составу отводится очень 

жесткое время – 60 секунд. За 
это время пожарные должны на-

деть боевую одежду, занять свои 
места на машинах, получить от 
диспетчера адрес пожара, вые-

хать к месту тушения.
3 февраля дежурил первый ка-

раул. Начальник караула - алек-
сей фучкин. Пожарные - алек-
сей глушков, алексей Щитов, 
сергей киселёв и два водите-

ля – александр Земцов и вла-
димир мельников. Большую 
помощь оказали живущие не-

подалеку и находившиеся на вы-

ходных начальник второго карау-

ла Игорь Меркушин и начальник 
четвёртого караула Владимир 
Кузнецов. Сработали оперативно 
еще и благодаря тому, что на тер-

ритории МТМ (бывшего совхоза-
техникума) сохранился пожар-

ный водоём, меньше километра 
для дозаправки машин.

В целях поддержания в посто-

янной готовности к тушению по-

жаров работники проходят курсы 
переподготовки «Школа повыше-

ния оперативного мастерства», а 
также ежемесячно для них про-

водятся учения по защите на-

селенных пунктов от пожаров, 
повышению навыков работы с 
пожарной техникой. Проводится 
смотр-конкурс профессиональ-

ного мастерства среди работни-

ков учреждения по категориям: 
начальник караула, командир 
отделения, водитель, пожарный, 
организуются соревнования по 

пожарно-строевой подготовке 
среди отделений дежурных ка-

раулов подразделений.
В нашем посёлке непосильно 

трудно с работой. Единственный 
вариант трудоустройства для 
молодых парней - идти в какую-
нибудь силовую структуру МВД 
или в МЧС. 

- Кто может поступить к вам 
на работу? – спросила я у А.г. 
Бояркина.

- Только отслужившие в ря-

дах Российской Армии, имею-

щие среднее образование или 
среднее специальное, физиче-

ски подготовленные и здоро-

вые молодые люди. Настоящий 
пожарный не знает, что такое 
усталость, не знает слов «не 
могу». В любое время суток, 
в любую погоду, в жару и силь-

ный мороз, в любом состоянии 
и настроении он готов идти в 
огонь и в воду. У пожарных есть 
такое понятие, как боевой рас-

чет - это команда, выезжающая 
на пожар. Название очень точ-

ное. В настоящее время наша 
пожарная часть укомплектова-

на полностью.
Многие из названных Боярки-

ным молодых людей знакомы мне 
по работе в техникуме. Приятно 
слышать о них добрые слова, и в 
давние студенческие годы на них 
можно было положиться, учились 
на совесть, не халтурили.

Профессия пожарного - тяжелая 
и неблагодарная, но очень благо-

С помощью снега, воды и 
фантазии жителей в селах 
Ирбитского района стро-
ятся сказочные снежные 
городки.

Еще в декабре прошлого года в 
Ирбитском районе было объ-

явлено о начале смотра-конкурса 
на лучшее художественное 
оформление снежных городков 
«Зимняя сказка 2020 года». Сре-

ди множества участников и жите-

ли горкинский территориальной 
администрации.

Конкурс снежных городков про-

ходит уже не первый год, участие 
в нем принимают все желающие. 
В очередной раз горкинская ад-

министрация заявилась на кон-

курс «Зимняя сказка». Нынче в 

совмещая приятное с полезным
нем участвуют коллективы гор-

кинского дома культуры и Крути-

хинского сельского клуба, а также 
Нина федоровна Щербакова из 
села горки и Нина афанасьевна 
данилова, жительница села Кру-

тихинское. 
- Приятно осознавать, что в 

нашей глубинке люди не сидят 
на месте и активно принимают 
участие в разных мероприяти-

ях. Создавая большие снежные 
фигуры, они поднимают на-

строение всем односельчанам. 
Более того, глядя на взрослых, 
и школьники подтягиваются к 
сооружению снежных городков, - 
рассказывает ирина курбатова, 
председатель горкинской терри-

ториальной администрации. 
«Наша Нина Федоровна - ма-

стерица снежных фигур», - так 
отзываются об одной из участ-

ниц конкурса односельчане. 

Нина Федоровна увлекается 
необычным творчеством уже не 
первый год. Она не раз была 

участницей районного конкурса 
«Зимние забавы» и уже имеет в 
своей «копилке достижений» не-

сколько наград. 
- Она очень трудолюбива, де-

лает все от души, для себя и 
окружающих. С первого снега 
начинает свою творческую ра-

боту. Вставая рано утром, рас-

чищает ограду и сгребает снег 
в кучки, которые вскоре превра-

щает в необычные фигуры. Она 
и внуков привлекает, они всегда 
возле нее и помогают ей в обу-

стройстве снежного городка, - 

поделилась Ирина Курбатова.
Так, совмещая приятное с по-

лезным, участники конкурса не 
только активно проводят свой до-

суг, но и украшают родное село.
Ксения Мальгина

Фото из архива 
горкинской территориальной 

администрации

А.Г. Бояркин

родная. Смею добавить: и невы-

соко оплачиваемая. О них редко 
вспоминают поэты, не пишут книг 
прозаики. Их работа не приносит 
людям радости, иногда уменьша-

ет горе, как в описанном выше 
случае, когда не пострадали люди, 
сохранили дом. Работа пожарных 
не эстетична, они не ставят рекор-

дов, хотя рискуют жизнью. В своей 
работе они сталкиваются с ужасом 
и болью, гибелью и грудами разва-

лин. Даже если одержали победу 
- это трагедия.

Пожелаем людям этой благо-

родной профессии доброго здо-

ровья и «сухих рукавов». 
А. Билык, п. Зайково

Фото из архива противопо-

жарной части №12-4

С.В. Киселев

В.С. Кузнецов

И.А. Меркушин

Первый караул: А.А. Фучкин, А.А. Глушков, А.А. Щитов, А.А. Земцов, В.В. Мельников



05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МАгОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Лора гуэрра. Среди вели-

ких итальянцев» 12+
03.35 «Наедине со всеми» 16+
04.20 «Россия от края до края» 

12+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «В ШАгЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05.10, 03.35 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛьНЫЙ ОКРУг» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОР-

СКИЕ ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДьБЫ» 12+

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Последние 24 часа» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00, 21.00 «Однажды в России» 

16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Т/с «ШТОРМ» 16+
23.10 «Дом 2. город любви» 16+
00.10 «Дом 2. После заката» 16+
01.15 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
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13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей» 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

16+
22.35 «Крым. Курс на мечту» 16+
23.05, 01.40 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Фаина Раневская» 

16+
02.20 «Вся правда» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Любить Яшу» 12+
05.35 «Осторожно, мошенники! Мо-

шенники с большой дороги» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
08.25 М/ф «Реальная белка» 
10.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
12.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

16+
15.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.50 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
00.50 «Кино в деталях» 18+
01.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+
03.45 Х/ф «ЛЮБОВь ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 

12+
05.05 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.10 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «гЛУХАРь. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2» 16+

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 Т/с «СТРАСТь 2» 16+
04.40 Х/ф «БУМЕРАНг» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 10.35, 12.00, 14.35, 15.55, 17.50, 

18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30 Дмитрий Романов в Шоу «Бедня-

ков + 1». Одесса 12+
08.15 Д/ф «Знахарки» 16+
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.00 «Парламентское время» 16+
12.05, 23.00 Х/ф «ВАРВАРИНЫ 

СВАДьБЫ» 16+
13.55 «Обзорная экскурсия» 6+
14.05, 18.30 «Рецепт» 16+
14.40 «Жена. История любви. Агриппи-

на Стеклова» 12+
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНгЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
19.00 Информационное Шоу «Собы-

тия. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
05.20 «События. Экономика» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МАгОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «В ШАгЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛь-

НЫЙ ОКРУг» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

«Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНь АРХИТЕК-

ТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.05 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «где логика?» 16+
22.00 Т/с «ШТОРМ» 16+
23.10 «Дом 2. город любви» 16+
00.10 «Дом 2. После заката» 16+
01.15 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не 

отсюда» 12+
10.55 «городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей» 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

16+
22.35 «Осторожно, мошенники! Се-

рийный жиголо» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Валентина Толку-

нова. Соломенная вдова» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Женщины Михаила Козакова» 

16+
02.15 «Вся правда» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица» 12+
05.35 «Осторожно, мошенники! Ма-

стера похоронных дел» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+
02.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

18+
04.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТьСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

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

05.25 Х/ф «БУМЕРАНг» 16+
06.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
09.25, 13.25 Т/с «гЛУХАРь. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА 2» 16+
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.40 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00, 12.35, 21.00, 01.30, 03.10 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.35, 12.30, 14.15, 15.55, 

17.00, 17.15 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 19.00 Информационное Шоу 

«События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

16+
10.40, 13.35, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 17.20 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» 16+
13.55 «О личном и наличном» 12+
14.20, 23.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШь» 

12+
16.00 Д/ф «Армения. грузия. Россия. 

Диалог культур» 12+
17.05, 05.20 «Кабинет министров» 

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

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

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МАгОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Сергей Юрский. Против пра-

вил» 12+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «В ШАгЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛьНЫЙ ОКРУг» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

«Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДьБЫ» 
12+

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНь АРХИ-

ТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Крутая история» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ШТОРМ» 16+
23.10 «Дом 2. город любви» 16+
00.10 «Дом 2. После заката» 16+
01.15 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 16 марта 

по 22 марта

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



08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

12+
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей» 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
22.35, 02.20 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Михаил 

Кононов» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
02.45 «Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж» 16+
05.35 «Осторожно, мошенники! 

Автоподставы» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
22.05 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 3» 16+
00.35 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
02.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
04.30 М/ф «Даффи Дак. Фанта-

стический остров» 

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «гЛУХАРь. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА 2» 16+
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00, 12.35, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.30, 13.55, 14.15, 
16.25, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 19.00 Информационное 

Шоу «События. Итоги дня»
08.35 «События. Спорт» 16+
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

16+
10.40, 13.35, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.00, 17.20 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+

14.00, 17.15 «Обзорная экскур-

сия» 6+
14.20 Д/ф «Освоение Крыма» 

16+
16.30 «Рецепт» 16+
17.00, 05.20 «События. Экономи-

ка» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

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

16+
23.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВь!» 16+
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05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.10, 01.00 Фигурное катание. 

ЧМ-2020. Пары. Короткая 
программа. Женщины корот-

кая программа 0+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МАгОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «гол на миллион» 18+
03.35 «Наедине со всеми» 16+
04.20 «Россия от края до края» 

16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «В ШАгЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛьНЫЙ ОКРУг» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.50 Т/с «МОР-

СКИЕ ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДьБЫ» 12+

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
03.15 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ШТОРМ» 16+
23.10 «Дом 2. город любви» 16+
00.10 «Дом 2. После заката» 16+
01.15 «Stand Up» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-

ТьЕ» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Зоя Федорова и Сергей Ле-

08.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей» 16+
15.10, 18.20 Х/ф «ОДНОКЛАСС-

НИКИ СМЕРТИ» 12+
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Список Фурцевой: 

черная метка» 12+
00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+
01.40 Д/ф «Проклятые сокрови-

ща» 12+
02.20 «В центре событий» 16+
03.20 «Петровка, 38» 16+
03.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 6+
04.55 «Смех с доставкой на 

дом»
05.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей»
07.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 

16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.05 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ 

ОРУЖИЕ 4» 16+
11.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ» 16+
22.55 «Дело было вечером» 

16+
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ 2» 18+
02.00 Х/ф «КОРОЛь РАЛьФ» 12+
03.35 «Шоу выходного дня» 

16+
04.20 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «гЛУ-

ХАРь. ВОЗВРАщЕНИЕ» 16+
17.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА 2» 16+
19.20, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.50, 03.10 «Новости 
тау «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 
16.15, 16.55, 17.10 «Погода 
на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 19.00 Информационное 

Шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

16+
10.40, 13.50, 22.40, 01.45, 

04.10, 05.00 «Патрульный 
участок» 16+

11.00, 17.15 Х/ф «ОСЕННИЕ 
ЦВЕТЫ» 16+

14.15 «Национальное измере-

ние» 16+
14.35 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕгДА 

НЕ ТЕХ» 16+
16.20 «События. Парламент» 16+
16.25 «Рецепт» 16+
17.00 «Новости тмк» 16+
20.30, 22.00, 01.15, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. 

Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ» 16+
00.45 «Четвертая власть» 16+
02.05 «Обзорная экскурсия» 6+
02.20 «Кабинет министров» 16+

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.25, 01.30 Фигурное катание. 

ЧМ-2020. Мужчины. Корот-

кая программа. Пары. Про-

извольная программа 0+
13.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Съесть слона» 12+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 

12+
03.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТьЕ» 

12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛь-

НЫЙ ОКРУг» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОР-

СКИЕ ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДьБЫ» 12+

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 

16+
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Manizha 16+
01.05 «Вакцина от жира» 12+
02.05 «Квартирный вопрос»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.30 «Нам надо серьезно пого-

ворить» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 

16+
00.05 «Дом 2. После заката» 

16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Ералаш»

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

«События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей» 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
22.35, 02.20 «10 самых... Звезд-

ные авиадебоширы» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Актерские 

драмы. На осколках славы» 
12+

00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Веселая политика» 

16+
02.45 Д/ф «Дамские негодники» 

16+
05.30 «Осторожно, мошенники! 

Мошенники в рясе» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 3» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-

СМЕРТНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 4» 16+ 
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2» 12+
03.00 Х/ф «ЛЮБОВь ПРЕТ-А-

ПОРТЕ» 12+
04.20 М/ф

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

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «гЛУХАРь. 
ВОЗВРАщЕНИЕ» 16+

08.35 «День ангела» 16+
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА 2» 16+
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 15.30, 

16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маша и медведь» 

0+
07.30, 19.00 Информационное 

Шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

16+
10.40, 13.50, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.00, 17.15 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕ-

ТЫ» 16+
14.15 «Парламентское время» 

16+
14.30 Д/ф «Армения. грузия. Рос-

сия. Диалог культур» 12+
15.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
17.00, 02.20, 05.20 «Кабинет ми-

нистров» 16+
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

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

16+
23.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕгДА НЕ 

ТЕХ» 16+
01.30 «Ночь в филармонии» 0+
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ВС 22 МАРТАСБ 21 МАРТА
12.55, 14.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧьЯ» 12+
17.05 Х/ф «ЖЕНщИНА НАВОДИТ ПО-

РЯДОК» 12+
21.00, 02.45 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.50 «Право знать!» 16+
23.55 «Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили» 16+
00.50 «Прощание. Япончик» 16+
01.35 «Советские мафии. Мать всех 

воров» 16+
02.15 «Крым. Курс на мечту» 16+
05.05 «Петровка, 38» 16+
05.15 «Осторожно, мошенники! Се-

рийный жиголо» 16+
05.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/с «Забавные истории»
10.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 6+
12.20 Х/ф «СМУРФИКИ 2» 6+
14.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
19.00 М/с «Люди в черном» 
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
22.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
00.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

16+
02.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 

16+
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. Алексей Чу-

маков: я ждал всю жизнь» 16+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
01.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 09.00, 11.05, 12.25, 12.55, 16.55, 

19.25, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30 Информационное Шоу «Собы-

тия. Итоги дня» 16+
09.05 Х/ф «ЧИСТО АНгЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
10.55 «Неделя УгМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
13.15 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

16+
17.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

12+
19.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-

НИЕ» 16+
00.10 Х/ф «НЕ ОгЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
02.05 Д/ф «Армения. грузия. Россия. 

Диалог культур» 12+
03.05 «Музевропа: группа».Walking on 

cars» 12+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Обзорная экскурсия» 6+
05.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+

06.00 «Доброе утро. Суббота» 16+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости. 16+
10.15, 00.30 Фигурное катание. ЧМ-

2020. Танцы. Женщины. Произ-

вольная программа
12.15 К юбилею Н. Бабкиной. «Мод-

ный приговор» 6+
13.15 «Надежда Бабкина. «Если в 

омут, то с головой!» 12+
14.15 Юбилейный концерт Н. Бабки-

ной. 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

16+
23.20 «Большая игра» 16+
04.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.45 Х/ф «ДОЛгИ СОВЕСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ 
20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕгО СЧАСТьЯ» 

12+
00.50 Х/ф «ДАША» 12+

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТь...» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
21.00 «Секрет на миллион». Т. Абра-

мова 16+
23.00 «Международная пилорама» 

16+
23.50 «Своя правда» 16+
01.40 «Дачный ответ»
02.35 Х/ф «УЛьТИМАТУМ» 16+

07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «где логика?» 16+
13.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
14.00 «Импровизация» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛь» 

16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

07.15 «Православная энциклопедия»
07.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
09.40 Д/ф «георг Отс. Публика ждет...» 

12+
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» 6+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 16+

неева» 16+
17.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОгО 

ПУТИ» 16+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-

ЧьЯ» 12+
04.45 Д/ф «герой-одиночка» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
06.45 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.10 М/с «Драконы. гонки по краю»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-

СОМАХА» 16+
12.40 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ» 16+
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
18.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЭР-

НЭШНЛ» 16+
23.15 «Дело было вечером» 16+
00.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 

18+
02.15 Х/ф «КОРОЛь РАЛьФ» 12+
03.45 «Шоу выходного дня» 16+
04.30 М/ф 

05.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Денис Клявер. 

Когда ты станешь большим» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Наталья Боч-

карева» 16+
10.00, 04.30 Т/с «гЛУХАРь. ВОЗВРАщЕ-

НИЕ» 16+
23.50 Т/с «УБИТь ДВАЖДЫ» 16+
03.10 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00, 23.45 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 07.40, 08.55, 11.25, 12.25, 16.55, 
18.15 «Погода на «ОТВ» 6+

06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.05 М/с «Маша и медведь»
07.45 «Рецепт» 16+
08.15 «Проводник». Андрей Бедняков и 

Сати Казанова в Нальчике 12+
09.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

12+
11.30 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 

Начало» 12+
12.00, 04.45 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
12.30 Д/ф «Знахарки» 16+
13.15 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

16+
17.00 «Жена. История любви. Анна 

Снаткина» 12+
18.20 Х/ф «ЧИСТО АНгЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
20.10 Х/ф «ЛАРгО ВИНЧ: НАЧАЛО» 

16+
22.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2: ЛАБИРИН-

ТЫ РАЗУМА» 16+
00.35 «Четвертая власть» 16+
01.05 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» 18+
02.20 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
04.00 «Обзорная экскурсия» 6+
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
05.00 «Парламентское время» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 16+
06.10, 04.25 «Россия от края до края» 

16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Великие битвы России» 12+
16.45 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Фигурное катание. ЧМ-2020. Тан-

цы. Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная програм-

ма
00.40 «На самом деле» 16+
01.40 Фигурное катание. ЧМ-2020. Пока-

зательные выступления 16+
03.40 «Про любовь» 16+

04.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+
12.15 «Цена красивой жизни». Рассле-

дование Л. Закошанского 12+
13.20 Х/ф «ЖЕНщИНА С ПРОШЛЫМ» 

12+
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01.30 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШь...» 

12+

05.35 «Их нравы»
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
03.05 «Их нравы»
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛьНЫЙ 

ОКРУг» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.00 Х/ф «ТА ЕщЕ ПАРОЧКА» 16+
15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КНИгА» 16+
18.15 Х/ф «1+1» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.00, 01.55 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 6+
09.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги герак-

ла» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.25 «События» 16+
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 6+
13.55 «Смех с доставкой на дом»
14.30, 05.30 «Московская неделя» 12+
15.00 Д/ф «Звезды против воров» 16+
15.55 «Прощание. Людмила гурченко» 

12+
16.40 Д/ф «Женщины Евгения Евстиг-

уважаемая ольга 
викторовна дрокиНа!

с юбилеем вас!
Дата - просто загляденье:

Две пятерки в ряд.
Вас поздравить с днём рожденья

Каждый будет рад.
Пусть уже не двадцать пять

(Ведь не цифрах дело),
Хочется нам  пожелать,
Чтоб любовь Вас грела.

Чтоб судьба преподнесла
Массу впечатлений,

Чтоб в душе весна цвела
Всем на удивленье! 

Ретневская территориальная 
администрация и Скородумский 

совет ветеранов

в марте отмечают свои 
юбилеи: сулашаш 

тойгошановна комиева,
пётр Николаевич лахтиН,

галина александровна 
лебедева,

Нелли васильевна калугиНа,
маргарита григорьевна 

бердюгиНа,
лидия петровна коршуНова,

сергей васильевич 
Новгородов!

мы вас от души поздравляем!
Вот года летят, как птицы,
За спиной большой багаж.

Есть всегда к чему стремиться,
Возраст – это просто стаж.
Юбилей – еще не вечер,

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

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

В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.

Бердюгинский совет ветеранов

от всей души поздравляем 
евдокию илларионовну 
шмакову с юбилеем!

Женская судьба Вам подарила
95-летний юбилей!

Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных и счастливых дней!
Все морщинки Ваши, как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,

Каждая сединка - штрих в картине
О бессонных, непростых ночах.

Пусть разгладят все 
Ваши морщинки

Близких уваженье и любовь,
Станут ярким золотом сединки,

Юной ощутите себя вновь!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

поздравляем с 55-летием 
веру владимировну 

аНисимову!
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза

В прекрасный праздник - 
день рождения!

Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах -

Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.

Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,

Мы от души Вас поздравляем!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

поздравляем с 70-летием 
Николая алексеевича 

курмачева!
Седьмой десяток за спиной,

А Вы такой же молодой,
Неутомимый, неуемный,

Пусть волосы и с сединой.
Желаем Вам и дальше жить,
Прошедших не считая лет,

От счастья пусть душа поет,
Встречая каждый день рассвет.

Пусть будет впереди у Вас
Еще немало светлых дней,

Ведь нужно встретить вам еще
И Ваш столетний юбилей!

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемый виктор 
васильевич бирюков!
сердечно поздравляем 

вас с 80-летием!
От всей души желаем 

крепкого здоровья,
Долгих лет жизни, 

семейного благополучия…
Пусть в вашей жизни 

будет больше 
Счастливых и радостных дней.
Пусть исполняются все ваши
Заветные желания и мечты.
Осинцевская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов
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Официально

Управление социальной политики по городу Ирбиту и Ирбитскому 
району в период с 1 февраля по 10 мая 2020 года проводит «горя-

чую линию» «Никто не забыт!» для приема информации от жителей 
города Ирбита и Ирбитского района по вопросам социального обе-

спечения и заботы о ветеранах.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8(34355) 6-58-26, 

6-31-85, 6-58-27, 6-49-22.

требуютсЯ
ветеринарный фельдшер,

трактористы, водители 
категории с; се.

операторы машинного 
доения, животноводы,

з/п от 20 000 руб.
тел. 8(34355)-5-71-30

Библиотека на колесах

мбу “централизованная библиотечная система” ирбитского мо 
информирует о выездах мобильного офиса (библиобус) 

в населенные пункты ирбитского мо

623855, свердловская область, ирбитский р-н, пос. пионерский, 
ул. мира, 18, тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

12 марта - д. удинцева - с 12.00 до 13.00, у магазина
12 марта - д. боровая - с 13.15 до 13.45
12 марта - д. соколова - с 14.00 до 15.00, у церкви
16 марта - д. б. милькова - с 13.30 до 14.00
16 марта - д. Нижняя - с 14.15 до 15.30, у магазина
17 марта - д. азёва - с 14.00 до 14.30, у остановки
17 марта - д. гуни - с 14.30 до 15.30,  у магазина
19 марта - п. спутник - с 14.00 до 14.45, у магазина
19 марта - д. кекур - с 15.00 до 16.00, у павильона

Председатель Общественной палаты Ирбитского муниципального 
образования терских михаил аркадьевич проводит приём граждан 
по личным вопросам 19 марта 2020 года с 10 до 12 часов в кабине-

те председателя Осинцевской территориальной администрации по 
адресу: с. Осинцевское, ул. Школьная, д. 45. 

Предварительная запись по телефону 6-43-86.

дума
ирбитского муниципального образования

от 10 марта 2020 года № д-48
25 марта 2020 года с 14 часов по адресу: п.г.т. пионер-

ский, ул. лесная, 2/1, администрация ирбитского муни-
ципального образования - состоится тридцать третье за-
седание думы ирбитского муниципального образования 
шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципаль-

ного образования от 25.12.2019 г. № 329 «О бюджете Ирбитского му-

ниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник финансового управле-

ния администрации муниципального образования.
2. О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Ирбитского района по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних в Ирбитском муниципальном образо-

вании за 2019 год.
 Докладывает: Федотова Л.А. – председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Ирбитского района. 
3. Об исполнении полномочия по участию в организации деятель-

ности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-

ронению твердых коммунальных отходов.
Докладывает: Конев Ф.М. – заместитель главы администрации Ир-

битского муниципального образования по коммунальному хозяйству 
и строительству. 

4. Об установлении выкупной цены земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности и выделенных в счет 
земельных долей, находящихся в муниципальной собственно-

сти.
Докладывает: Леонтьева М.М. - заместитель главы администрации 

Ирбитского муниципального образования по экономике и труду. 
5. Разное.
На тридцать третье заседание Думы Ирбитского муниципального 

образования 25 марта 2020 года к 14 часам приглашаются руководи-

тели органов местного самоуправления, структурных подразделений 
администрации муниципального образования, председатели террито-

риальных администраций, представители средств массовой инфор-

мации.
Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 

Е.Н. Врублевская

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят приемы граждан с участием 
специалистов администрации и депутатов Думы Ирбитского муници-

пального образования. 
14 марта 2020 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. 

Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести балакин сергей михай-
лович, депутат думы Ирбитского муниципального образования. 

Председатель думы Ирбитского муниципального образования вру-
блевская елена Николаевна проводит приём граждан по личным во-

просам 16 марта 2020 года с 17 до 19 часов в кабинете председателя 
Пионерской территориальной администрации по адресу: п. Пионер-

ский, ул. Мира, д. 31б 
Предварительная запись по телефону 6-43-86.

администрация ирбитского
 муниципального образования

п о с т а н о в л е н и е
от 11.02.2020 г. № 68-па г. ирбит
об утверждении персонального состава и ре-

гламента антитеррористической комиссии в ир-
битском муниципальном образовании

В соответствии с Федеральным законом от 18 
апреля 2018 года № 82-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 5 и 5.1 Федерального закона «О противо-

действии терроризму», а также в связи с испол-

нением решения антитеррористической комиссии 
в Свердловской области № 2 от 14.01.2020 года, 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменение в Приложение №1 к по-

становлению администрации Ирбитского муници-

пального образования от 15.10.2018 г. № 843 «Об 
утверждении персонального состава и регламента 
антитеррористической комиссии в Ирбитском му-

ниципальном образовании», изложить его в новой 
редакции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Родники ирбитские» и разместить на официаль-

ном сайте Ирбитского муниципального образования.
 3. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.
Глава Ирбитского муниципального образования 

А.В. Никифоров
постановление размещено на сайте 

ирбитского мо www.irbitskoemo.ru
администрация ирбитского

муниципального образования
п о с т а н о в л е н и е

от 25.02.2020 г. № 93-па г. ирбит
об утверждении порядка предоставления и 

расходования субвенций из областного бюдже-
та бюджету ирбитского муниципального обра-
зования на осуществление переданных органу 
местного самоуправления муниципального об-
разования государственных полномочий сверд-
ловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья в 2020 году

В соответствии с законами Свердловской обла-

сти от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ «Об отдельных 
межбюджетных трансфертах, предоставляемых из 
областного бюджета и местных бюджетов в Сверд-

ловской области» и от 28 мая 2018 года N 53-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, отдельными го-

сударственными полномочиями Свердловской об-

ласти в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей», руководствуясь статьями 

28, 31 Устава Ирбитского муниципального образо-

вания,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Порядок предоставления и рас-

ходования субвенций из областного бюджета бюд-

жету Ирбитского муниципального образования на 
осуществление переданных органу местного са-

моуправления муниципального образования госу-

дарственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья в 2020 году (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Родники ирбитские».
 4. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы админи-

страции Ирбитского муниципального образования 
по экономике и труду М.М. Леонтьеву.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

постановление размещено на сайте 
ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

администрация ирбитского 
муниципального образования

п о с т а н о в л е н и е
от 25.02.2020 г. № 94-па г. ирбит
об утверждении порядка распределения 

и расходования субсидий из областного 
бюджета на осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях ирбитского муниципального об-
разования

В соответствии с законами Свердловской об-

ласти от 15.07.2005 N 70-ОЗ «О предоставле-

нии отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области», от 15.07.2013 N 78-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской области», от 
23.10.1995 N 28-ОЗ «О защите прав ребенка», 
государственной программой Свердловской об-

ласти «Развитие системы образования в Сверд-

ловской области до 2025 года», утвержденной 
Постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП, Постановле-

нием Правительства Свердловской области от 
05.03.2014 N 146-ПП «Об обеспечении питани-

ем обучающихся по очной форме обучения в 
государственных общеобразовательных органи-

зациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях и обосо-

бленных структурных подразделениях государ-

ственных образовательных организаций Сверд-

ловской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, а также обучающихся по очной 
форме обучения в государственных профессио-

нальных образовательных организациях Сверд-

ловской области, реализующих образователь-

ные программы среднего профессионального 
образования в сфере искусств, и обособленных 
структурных подразделениях таких государ-

ственных профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области по основным 
общеобразовательным программам и по обра-

зовательным программам среднего профессио-

нального образования в сфере искусств, инте-

грированным с образовательными программами 
основного общего и среднего общего образова-

ния», муниципальной программой Ирбитского 
муниципального образования «Развитие систе-

мы образования в Ирбитском МО до 2024 года», 
утвержденной постановлением администрации 
Ирбитского муниципального образования от 
25.12.2018 № 1111-ПА, руководствуясь статьями 
28, 31 Устава Ирбитского муниципального обра-

зования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения и расходо-

вания субсидий из областного бюджета на осущест-

вление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях Ирбитского муниципального 
образования (Приложение N 1).

2. Установить, что действие настоящего поста-

новления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Родники ирбитские».
4. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы админи-

страции Ирбитского муниципального образования 
по экономике и труда М.М. Леонтьеву.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

постановление размещено на сайте 
ирбитского мо www.irbitskoemo.ru
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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

ТЕПЛицы: 3х4 ОТ 10000 ,                                                                                                                         
3х6 ОТ 12000, 3х8 ОТ 15000
      цЕны дО кОнцА фЕвРАЛя

П а р н и К и

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

лыжня растает, оставив в сердце память о герое
Герою Советского Союза Павлу кон-
стантиновичу БАБАйлОву, уроженцу 
деревни Неустроевой Ирбитского 
района, 25 февраля исполнился бы 101 
год! На малой родине героя помнят о 
его подвигах и на протяжении 13 лет в 
деревне Неустроевой проходят лыж-
ные гонки, посвященные памяти Павла 
константиновича.

 

На его счету немало боевых заслуг. Во 
время советско-финской войны он был 

разведчиком в лыжном батальоне, а в годы 
Великой Отечественной войны – летчиком-
истребителем. В этом году в рамках празд-

нования 75-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне и в память о нем 
в деревне Неустроевой в последний фев-

ральский день прошли тринадцатые еже-

годные лыжные гонки.
- Вновь мы собрались на родине нашего 

земляка, Героя Советского Союза Павла 
Константиновича Бабайлова. Он стал од-

ним из тех, кого война не обошла стороной. 
Павел Константинович оставил след не 
только в истории нашей страны, но и в на-

ших сердцах. Нынешнее поколение должно 
знать своих героев, беречь память о них, 
чтить и гордиться ими, - выступил алексей 
Никифоров, глава Ирбитского МО.

Тринадцать лет администрация Ирбитского 
района, физкультурно-молодежный центр и 
виталий Замараев организовывают и прово-

дят памятную гонку. Идейным вдохновителем 
соревнований считают Виталия Замараева. 
На его плечи возложена одна из главных за-

дач – подготовка трассы для гонок.
- Душа спортсмена так велит, - отвечает 

Виталий Алексеевич на вопрос о том, поче-

му он принимает участие в организации. - Я 
сам в прошлом занимался лыжным спор-

том, за моими плечами чемпионат России 
и Кубок СССР по лыжным гонкам. Самое 
сложное в организации – подготовить 
трассу. Погода нестабильная: то снег 
тает, то снегопад идет, а так все отра-

ботано и каждый, кто принимает участие 
в этом деле, знает свои обязанности.

В соревнованиях приняли участие 97 
спортсменов из городов Артемовского, Ир-

бита, Камышлова поселка Буланаш и Ир-

битского района. Их приехали поддержать 
близкие и друзья - несмотря на сильный ве-

тер, болельщики поддерживали лыжников 
от старта и до финиша. 

Участников разделили на 12 возрастных 
групп, у каждой из которых была своя дис-

танция - от 1,4 до 10 километров. Первыми 
стартовали самые юные спортсмены - 2008 

Юные исполнители 13 открытого 
районного конкурса «Российские коло-
кольчики» в очередной раз поразили 
гостей Чернорицкого дома культуры 
и подарили волну положительных 
эмоций. 

Очередной конкурс юных исполните-

лей эстрадной песни «Российские 
колокольчики-2020» прошел в рамках 
празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Побороться за зва-

ние лучшего приехало 128 вокалистов из 
Ирбитского, Байкаловского, Артемовского 
и Пышминского районов. 

Темами конкурса стали: счастливое дет-

ство, дружба и мир. Программа мероприя-

тия состояла из 61 сольного и ансамбле-

вого исполнения. Некоторые из номеров 
сопровождались театральными постанов-

ками.
Словно перезвон колокольчиков со сце-

ны звучали голоса конкурсантов. Юные 
участники поразили судей своим вокалом 
и обаянием, а также умением передать 
смысл исполняемой песни. Наивысшую 
награду, гран-при конкурса, завоевал во-

кальный ансамбль «Виктория» из Сосно-

воборского центра досуга.
Среди 128 вокалистов наибольшее ко-

личество дипломов первой степени взяли 
гости из поселка Сосновый бор. Но и наши 
земляки не остались без наград: квартет 
«Подружки» из деревни Речкаловой стал 
лауреатом I-й степени. Также участника-

ми из Ирбитского района были завоеваны 
шесть дипломов II-й и пять дипломов III-й 
степеней.

В этот день на сцене Чернорицкого дома 
культуры зажглись новые звезды. Юные 
исполнители сияли на сцене, раздавая 
радость и позитив окружающим. Детская 
простота и непринужденный оптимизм 
стали главной изюминкой тринадцатого 
открытого районного конкурса «Россий-

ские колокольчики – 2020».
Юлия Архипова, Ксения Мальгина

словно звон
колокольчиков

- поделился Владислав.
владислав спицин из села Знаменско-

го, немного отстав от тезки зайковчанина, 
финишировал третьим.

- Результат неплохой, но мог быть и луч-

ше, проиграл тактически: со старта нужно 
было беречь силы для финиша. Трасса не 
простая из-за чередующихся равнин и подъ-

емов, поэтому местами было тяжело, - рас-

сказал спортсмен.
Победители и призеры соревнований были 

награждены кубками, медалями, грамотами, а 
также сладкими подарками от Виталия Зама-

раева. Для участников гонки была проведена 
традиционная лотерея, призы для которой 
были предоставлены Ирбитским районным 
местным отделением партии «Единая Рос-

сия». Еще от одного спонсора - Ирбитского 
молочного завода - участники получили сли-

вочное мороженое. 
Ксения Мальгина. Фото автора
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года рождения и младше. Во время борьбы 
за первое место у одной из спортсменок воз-

никли сложности с лыжными палками, и ее 
пришлось оставить одну на трассе. Но это 
ей не помешало! Собравшись с мыслями и 
крепко сжав в руке палку, она ускорилась, 
рванула и одну за другой обошла всех сопер-

ниц перед финишной чертой! Этой целеу-

стремленной девочкой стала арина анто-
нова, спортсменка из поселка Буланаш.

- Я недавно занимаюсь лыжным спортом, 
и это мои четвертые соревнования по сче-

ту. Очень рада победе, не ожидала совсем, 
что у меня получится пересечь финишную 
черту первой! Трасса несложная, было тя-

жело только во время старта из-за боль-

шого потока людей, - поделилась своими 
впечатлениями Арина.

Вместе с девочкой приехал ее папа сергей 
антонов, он подчеркнул, что дочь выступает 
не в своей категории:

- Ей всего девять лет, но из-за своего вы-

сокого роста она соревнуется с девочками 
12 -13 лет. Несмотря на разницу в возрасте, 
у Арины многое получается, и она занимает 
первые места! Спасибо большое организа-

торам за хорошо подготовленную трассу и 
мероприятие в целом, все понравилось. 

Среди участниц из Ирбитского района по-

бедительницами в своих возрастных кате-

гориях стали мария бердникова из села 
Осинцевского и валерия бармина из села 
Килачевского. А среди юношей в категории 
2004-2005 годов рождения победителем стал 
владислав еременко, спортсмен из поселка 
Зайково. 

- Я очень рад своему резуль-

тату, в пятый раз принимаю 
участие в этих соревновани-

ях. Трасса мне понравилась, 
но всё же возникли сложно-

сти: на «лесном» участке 
трассы лыжи проваливались 
в снег, что затрудняло дви-

жение, а в целом все хорошо, 


