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

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

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!ПЕРВАЯ В ЭТОМ ГОДУ ПЕРВАЯ В ЭТОМ ГОДУ 
МАСШТАБНАЯ МАСШТАБНАЯ 
ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

«БАБАЙЛОВСКИЕ» «БАБАЙЛОВСКИЕ» 
ГОНКИ: ОТКРЫТИЕ ГОНКИ: ОТКРЫТИЕ 
ПАМЯТНИКА И СТАРТЫПАМЯТНИКА И СТАРТЫ

для новоселов - 10%для новоселов - 10%
для молодоженов - 10%для молодоженов - 10%

В третье воскресенье марта в нашей стране отмечают День работников В третье воскресенье марта в нашей стране отмечают День работников 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
В текущем году редакция нашей газеты изменила формат подготовки к ин-В текущем году редакция нашей газеты изменила формат подготовки к ин-
тервью с директором МУП «ЖКХ Ирбитского района». Мы предложили чита-тервью с директором МУП «ЖКХ Ирбитского района». Мы предложили чита-
телям и подписчикам в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграм» задать телям и подписчикам в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграм» задать 
вопросы Максиму Сивкову. вопросы Максиму Сивкову. 

Что из этого получилось, читайте на стр. 3.Что из этого получилось, читайте на стр. 3.

ИЗ ПЕРВЫХ ИЗ ПЕРВЫХ 
УСТ УСТ -- О ЖКХ О ЖКХ

От господдержки до ЧС
Очередное аппаратное совещание у главы 

района с участием председателей территори-
альных администраций и специалистов отделов 
местной администрации состоялось 15 марта.

Нужны дети и молодые педагоги!
С 1 сентября 2021 года планируется функцио-

нирование 48 муниципальных образовательных 
учреждений, среди них – 24 дошкольные. Прогно-
зируемая численность обучающихся дошкольных 
учреждений составляет 1 470 детей, в сравнении 
с прошлым годом это меньше на 113 человек.

Подробнее на стр. 2

15 копеек – деньга серьезная
Крупные и малые предприятия сельского хо-

зяйства Ирбитского района – признанные лиде-
ры отрасли Свердловской области. С каждым го-
дом наши хозяйства бьют собственные рекорды 
и увеличивают показатели. За успехами скрыва-
ются не только добросовестный труд работников 
агропромышленного комплекса, но и противо-
стояние трудностям и проблемам, которые они 
ежедневно преодолевают.

Интервью с И.В. Свалухиным 
читайте на стр. 5.

Утром – газета, вечером – эфир!
А что, именно в таком ритме мы и живем! А мы 

- это коллектив «Родников ирбитских»: редакция 
газеты и телекомпания. В этом году средства 
массовой информации Ирбитского района отме-
чают 15-летний юбилей.

Кто такой визуальный журналист, 
узнаете подробности на стр. 6
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От господдержки до чрезвычайной ситуации
Очередное аппаратное со-
вещание у главы района с уча-
стием председателей терри-
ториальных администраций 
и специалистов отделов 
местной администрации со-
стоялось 15 марта. 

Помощь государства

С докладом о реализации со-
циального контракта выступила 
Людмила Анатольевна Палту-
сова, начальник Управления со-
циальной политики №6 по городу 
Ирбиту и Ирбитскому, Байкалов-
скому и Слободо-Туринскому 
районам:

- «Социальный контракт» 
это важное направление, кон-
тролируемое Президентом 
РФ, направленное на обеспече-
ние мер социальной поддерж-
ки малоимущих категорий 
граждан. Преимущественное 
право на заключение этого 
контракта на сегодня имеют 
семьи с несовершеннолетними 
детьми, одиноко проживающие 
граждане трудоспособного 
возраста, которые оказались 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Данная материальная по-
мощь может быть предостав-
лена на срок от трех месяцев 
до одного года. Для положи-
тельного решения необходи-
мо соблюдение нескольких ус-
ловий. А именно - проживание 
на территории Свердловской 
области не менее 24 месяцев, 
среднедушевой доход семьи 
или одинокого гражданина не 
должен превышать величину 
установленного прожиточно-
го минимума. Также гражданин 
или семья не должны иметь в 
собственности более одного 
жилого помещения, земельно-
го участка и более одного ав-
томобиля. Конечная цель кон-
тракта – трудоустройство 
гражданина, на это отводит-
ся полгода, в течение кото-
рых человек или семья будут 
получать материальную под-
держку от государства. Для 
заключения социального кон-
тракта и получения выплат 
необходимо обратиться с со-
ответствующим заявлением в 
отдел социальной защиты или 
в МФЦ.

О бюджете 
Об исполнении бюджета Ир-

битского МО за 2020 год проин-
формировала Людмила Леони-
довна Кузеванова, начальник 
Финансового управления адми-
нистрации Ирбитского муниципа-
литета: 

- Исполнение доходной ча-
сти по итогам года состави-
ло 1 554,9 млн руб., или 95,9%, 
в том числе налоговые и не-

налоговые доходы поступили 
в бюджет в сумме 343 млн ру-
блей. В сравнении с 2019 годом 
это на 21,5% меньше. 68,6% 
от всех доходов составляет 
налог на доходы физических 
лиц. Остальные виды доходов 
выполнены в полном объёме. 
Расходная часть бюджета ис-
полнена на 93,1%, в том числе 
оплата труда, с начислениями 
- 903 млн рублей, и в общем 
объёме всех расходов это 
59%. В течение года были 
проведены различные работы 
по ремонту муниципального 
имущества на общую сумму 
88 млн рублей, на капиталь-
ное строительство было за-
трачено 38 млн рублей. На 
1 января 2021 года текущая 
кредиторская задолженность 
составила 38 млн рублей. 
Отделом финансового кон-
троля за год проведено 33 
контрольных мероприятия, 
из них 21 плановая ревизия 
финансово -хозяйственной 
деятельности и 11 проверок 
в сфере закупок. В результа-
те чего в 23 проверках и ре-
визиях выявлены финансовые 
нарушения бюджетного зако-
нодательства и нарушения 
ведения бухгалтерского уче-
та. Проверками был охвачен 
объём 857 млн 517 тыс. ру-
блей. Сумма выявленных нару-
шений по средствам местно-
го бюджета – 37 млн 248 тыс. 
рублей. По результатам кон-
трольных мероприятий трое 
руководителей привлечены к 
административной ответ-
ственности.

  
Нужны дети 
и молодые педагоги!

Продолжилось совещание  
выступлением Надежды Вя-
чеславовны Черемисиной, 
начальника управления обра-
зования Ирбитского МО. Речь 
шла о предварительном ком-
плектовании педагогических 
кадров в образовательных ор-
ганизациях нашего муниципа-
литета на 2021-2022 учебный 
год:

- С 1 сентября 2021 года 
планируется функционирова-
ние 48 муниципальных образо-
вательных учреждений, среди 
них – 24 дошкольные. Прогно-
зируемая численность обуча-
ющихся дошкольных учрежде-
ний составляет 1 470 детей, 
в сравнении с прошлым годом 
это меньше на 113 человек. А 
прогноз по учащимся общеоб-
разовательных учреждений – 
3 646 учеников, это на 20 че-

ловек больше, чем в минувшем 
году. 

В предстоящем учебном году 
планируется на базе 12 школ 
создать 19 отдельных классов, 
специально для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Вообще прогнозы не очень 
радуют: если ориентировочно 
до 2024 года будет идти при-
рост количества учащихся, то 
после прогнозируется, к со-
жалению, спад. Несмотря на 
сегодняшнее увеличение чис-
ла детей в отдельных терри-
ториях, большая часть наших 
образовательных учреждений 
являются малокомплектными. 
Это достаточно неприятное 
положение для сельских дет-
ских садов и школ. 

Еще одна важная проблема – 
это развитие тенденции ста-
рения педагогических кадров. 
Уже сейчас 107 преподавате-
лей продолжают работать, 
хотя по возрасту уже вышли 
на пенсию… А за следующие 
четыре года пенсионного воз-
раста достигнут еще 37 пе-
дагогов. Нам необходимы мо-
лодые кадры!

Изменения 
в голосовании

Людмила Борисовна Епи-
фанова, председатель Ирбит-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии, в свя-
зи с предстоящими 13 сентября 
федеральными выборами, в 
ходе которых будет полностью 
переизбран состав Государ-
ственной думы, кратко уведоми-
ла об изменениях, внесенных в 
законодательство о порядке вы-
боров: 

- Было введено понятие «дис-
танционное электронное голо-
сование», то есть голосование 
без использования привычной 
бумажной системы бюллете-
ней, возможно, данное измене-
ние коснется и Свердловской 
области, известно это станет 
непосредственно перед выбора-
ми. Еще одно новшество – граж-
данин может подать заявление 
о голосовании вне помещения 
избирательного участка. Та-
кая возможность предоставля-
ется маломобильным гражда-
нам. И последнее – изменился 
перечень лиц, имеющих право 
принимать участие в выборах 
в качестве кандидатов. Пере-
чень закреплен в Федеральном 
Законе № 67 «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан РФ», а также в 
постановлении от 3 июня 2020 
года № 16\100, размещенном на 
сайте избирательной комиссии 
Свердловской области.  

Постановлением админи-
страции утверждены состав 

рабочей группы, комплексный 
план совместных меропри-
ятий по подготовке к сен-
тябрьским выборам. 

На радость 
предпринимателю
Об итогах работы по оказанию 

на нашей территории помощи ин-
дивидуальным предпринимате-
лям за 2020 год Фондом поддерж-
ки малого предпринимательства 
МО город Ирбит рассказала Але-
ся Геннадьевна Савина, дирек-
тор фонда:

- По состоянию на январь 
текущего года,  на терри-
тории Ирбитского МО заре-
гистрировано 545 субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. Основные сфе-
ры их деятельности – произ-
водство продуктов питания, 
лесозаготовка и лесоперера-
ботка, грузо-пассажирские пе-
ревозки, производство мебели 
и оказание бытовых услуг на-
селению. 

За минувший год нашим фон-
дом было предоставлено 82 
консультационные услуги для 
48 субъектов предпринима-
тельства. Также мы оказывали 
посильную финансовую под-
держку – выдано 14 микрозай-
мов на общую сумму более 12 
млн рублей.

На базе Зайковского аграр-
ного техникума было прове-
дено уже ставшие для фонда 
традиционным мероприятие 
– «Школа бизнеса». Участие 
приняли 20 студентов с соб-
ственными бизнес-планами. 

Отдельную благодарность за 
всестороннюю поддержку разви-
тия предпринимательства в на-
шем районе Алеся Геннадьевна 
выразила администрации муни-
ципалитета и в частности главе 
– Алексею Валерьевичу Ники-
форову.

Без нарушений никуда, 
или Ох уж эта 
«нетрезвая езда»

О состоянии правопорядка на 
территории рассказал Вячеслав 
Александрович Горев, замести-
тель начальника МО МВД «Ир-

битский»:
 - В период с 1 по 14 марта 

в отдел полиции поступило 
532 сообщения о происше-
ствиях и нарушениях. Зареги-
стрировано 18 преступлений, 
по большей части – грабежи. 
Было совершено 18 дорожно-
транспортных происшествий, 
выявлено 637 нарушений пра-
вил дорожного движения. 14 
водителей привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности за «нетрезвую езду». За 
распитие спиртных напитков 
в общественных местах на лю-
бителей «принять на грудь» 
составлено 140 администра-
тивных протоколов.

Обошлось без ЧС

Об оперативной обстановке на 
территории муниципалитета про-
информировал Сергей Аркадье-
вич Крошняков, начальник МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба Ирбитского МО»:

- Чрезвычайных ситуаций 
не происходило. Зарегистри-
ровано было три аварийных 
ситуации. 5 марта посту-
пило сообщение о том, что 
в ходе проведения земляных 
работ по замене опор линии 
электропередач Артемов-
скими электросетями было 
допущено повреждение газо-
провода. В результате чего 
от газоснабжения временно 
были отключены 28 частных 
домов в Ерзовке. Аварийная 
ситуация была устранена в 
тот же день. Вечером 9 мар-
та из-за аварийного отклю-
чения холодного водоснабже-
ния 17 домов, находящихся в 
поселке Рябиновом, остались 
без воды. Силами МУП «ЖКХ 
Ирбитского района» водо-
снабжение в срочном порядке 
было восстановлено. 12 мар-
та в селе Ницинском четыре 
дома в результате аварийной 
ситуации остались без холод-
ного водоснабжения. 15 мар-
та проблема была полностью 
решена, для этого ЖКХ при-
шлось задействовать тяже-
лую технику – экскаватор.

Евгений Пашков
Фото автора и Ксении Мальгиной



3
№ 15 от 18 марта 2021 года

21  МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Из первых уст - о ЖКХ
Так уже повелось, что в канун 
профессиональных празд-
ников мы готовим к печати 
материалы с руководителями 
предприятий, организаций и 
учреждений, принимающих по-
здравления. В третье воскре-
сенье марта в нашей стране 
отмечают День работников 
бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

В текущем году редакция нашей 
газеты изменила формат под-
готовки к интервью с руководи-
телем и предложила читателям 
и подписчикам в наших группах 
«ВКонтакте» и «Инстаграм» за-
дать вопросы директору МУП 
«ЖКХ Ирбитского района» Мак-
симу Сивкову. Вот что из этого 
получилось.

- Максим Александрович, от 
жителей поселка Зайково по-
ступили вопросы: «Как часто 
меняют фильтры на водона-
порной башне, и когда зайков-
чане смогут пользоваться чи-
стой водой»?

- Вопрос на злобу дня. В летний 
период в поселке Зайково уже за-
планированы мероприятия. В 
планах промыть полностью всю 
систему водоснабжения. Начнем 
с водонапорной башни по улице 
Панова. Затем будут промыты 
сети от остальных водонапор-
ных башень.  

В настоящий момент совмест-
но с администрацией прораба-
тываем возможные варианты 
установки системы водоподго-
товки. Качество воды, конечно, 
после установки сооружения из-
менится – она будет чистой. 
Оно представляет собой поме-
щение, оборудованное системой 
фильтров: угольные фильтры, 
с мраморной крошкой и другие. В 
общей сложности должно быть 
четыре барьера очистки воды. 

Сейчас мы ждем коммерческо-
го предложения по проекту си-
стемы водоподготовки в посел-
ке Зайково от наших партнеров. 
Мы уже встречались с ними и 
провели переговоры. Стоимость 
проектно-сметной документа-
ции порядка миллиона рублей. 
Реализация проекта составит 
пять-семь миллионов рублей и 
произойдет только после попа-
дания проекта в региональную 
программу «Чистая вода».

В Ирбитском районе насчиты-
вается 64 водонапорные башни, 
и представьте, сколько нужно 
денег, чтобы на каждую сде-
лать проект и установить водо-
очистные сооружения. 

К тому же, с их появлением зна-
чительно возрастут расходы: на 
электроэнергию, ингредиенты 
для фильтров.

- Максим Александрович, 

наши читатели интересуются, 
когда откроется общественная 
баня в поселке Зайково?

- Этот вопрос мне неодно-
кратно задавали. Единственная 
общественная баня в Ирбитском 
районе располагается в поселке 
Зайково на улице Береговой. Она 
находится на балансе нашего 
предприятия. Четыре года на-
зад в ней проведен капитальный 
ремонт: вставлены пластико-
вые окна, уложен кафель, приве-
дены в порядок помещения пари-
лок, установлена новая мебель.

Открытие общественной 
бани до снятия всех ограниче-
ний, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекции, 
не планируется! 

Баня является глубоко убы-
точным объектом, доход от по-
сещений в разы меньше затрат, 
которые необходимы для содер-
жания бани в работоспособном 
состоянии. Учитывая и те до-
полнительные меры по соблю-
дению санитарных-эпидемиоло-
гических требований, которые 
требуют дополнительных фи-
нансовых затрат, предприятию 
очень сложно выдерживать та-
кое обременение.

- На что идут деньги, опла-
ченные по строке «Содержание 
жилья»? 

- В нашем обслуживании на се-
годня находится 63 многоквар-
тирных дома. В 2020-м году мы 
провели текущие ремонтные ра-
боты на сумму три миллиона 190 
тысяч рублей.

В содержание жилья входят об-
служивание всех коммуникаций, 
частичный ремонт подъездов 
и крыш домов, ремонт систем 
водоснабжения и теплоснабже-
ния в подвалах, устранение всех 
аварийных ситуаций. Часть де-
нежных средств, оплаченных за 
содержание жилья, уходит на со-
держание расчетного центра и 
заработную плату слесарям. 

Задолженность населения 
перед нашим предприятием еже-
годно растет. С 2011 года эта 
сумма достигла сорока миллио-
нов рублей!

- Максим Александрович, 
многие жители недоумевают, 
получая квитанции за отопле-
ние. Из чего складывается та-
риф на отопление в Ирбитском 
районе?

- Тариф устанавливает Реги-
ональная энергетическая комис-

сия Свердловской области.
В его основу закладываются 

все затраты нашего предпри-
ятия на выработку тепловой 
энергии: электроэнергия, зара-
ботная плата сотрудникам, на-
логи и затраты на закуп дров, 
угля, газа и других необходимых 
материалов. Мы складываем все 
«расходы отопительного сезо-
на» и делим их на всех пользова-
телей теплом.

Сказывается на общей сумме и 
большая территориальная раз-
бросанность котельных и про-
тяженность сетей, это дополни-
тельные транспортные расходы. 
На балансе нашего предприятия 
находится 21 котельная, из них 
13 угольных, шесть газовых и две 
электрических. 

Ежегодно в Ирбитском районе 
строятся блочные газовые ко-
тельные. В прошлом году сданы 
две: в поселке Зайково в микро-
районе СМУ и деревне Дубской. 
В марте текущего года запу-
щена еще одна котельная в пу-
ско-наладочном режиме в селе 
Знаменском. В настоящее время 
разрабатывается проектная 
документация на строитель-
ство блочной модульной газовой 
котельной в поселке Зайково по 
улице Школьной.

Протяженность тепловых 
сетей в Ирбитском районе со-

ставляет 23,7 километра, со-
стояние большей части из них 
оставляет желать лучшего. Мы, 
конечно, ежегодно проводим их 
ремонт. Так, только в прошлом 
году заменили 3 152 метра В 
нынешнем году на замену запла-
нировано еще 2 290 метров. Как 
показывает практика, это не ко-
нечная цифра.  

Мы коммерческое предприятие 
и не можем оказывать услуги 
бесплатно. Нашим сотрудникам 
тоже нужна заработная плата, 
чтобы прокормить семьи.

Признаться, реальные затра-
ты у нас выше установленного 
тарифа. Ежегодно он может 
подняться максимум на 4%, а 
уголь, например, дорожает на 
10%.

Да, конечно, в крупных городах 
тариф на отопление дешев-
ле, потому что практически в 
каждом многоквартирном доме 
установлена газовая котель-
ная. Их жители платят только 
за потребление газа, а обслу-
живание котлов включено в со-
держание жилья. Стоимость 
котельной приблизительно 
пять-семь миллионов рублей, в 
сельской местности она про-
сто не окупится.

Вопросы от читателей задавала 
Ксения Малыгина

Фото автора и Ирины Бархатовой

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового 

обслуживания!  
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником!

Сфера жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бытового об-
служивания ощутимо влияет на 
качество жизни каждого из нас. 
Тепло и комфорт в наших домах, 
порядок и чистота на улицах, 
своевременное и качественное 
решение бытовых вопросов обе-
спечивают уральцам хорошее 
настроение, закладывают осно-
вы социальной стабильности. 

Сегодня состоянию и раз-
витию этой отрасли уделяется 
большое внимание. Реализа-
ция национального проекта 
«Жилье и городская среда» на-
целена на модернизацию и 
повышение эффективности в 
сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства.

В минувшем году на строитель-
ство объектов коммунальной ин-
фраструктуры муниципалитетам 
региона из областного бюджета 
было выделено свыше 1,3 мил-
лиарда рублей.  Средства были 
направлены на строительство 
котельных, объектов водоснаб-
жения и водоотведения.   

В рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды»  в минувшем году в 
Свердловской области благоу-
строено  48 дворовых площадок 
и 54 общественные территории. 

Благоустроены обществен-
ные территории в Полевском, 
Бисерти и Верхотурье, которые 
стали победителями Всероссий-
ского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в 2019 году. Продолжает-
ся реализация проектов-побе-
дителей 2020 года в Заречном, 
Новоуральском и Сысертском 
городских округах. 

Мы успешно реализуем фе-
деральный проект «Чистая 
вода», нацеленный на обе-
спечение качественной питье-
вой водой жителей региона.  
В минувшем году завершены 
работы по строительству во-
дозаборных сооружений и се-
тей водоснабжения в  Верхней 
Туре и модернизации системы 
водоснабжения в Кировграде. 
Открыты после модернизации 
очистные сооружения в Ревде. 

В регионе продолжаются 
работы в рамках программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах. В минувшем году за-
вершен ремонт в 1167 домах,  
в которых проживает около 56 
тысяч человек. 

Приятно отметить, что в 
Свердловской области с каж-
дым годом растет качество бы-
тового обслуживания населе-
ния: расширяется спектр услуг, 
повышается уровень сервиса 
и квалификации работающих в 
бытовом обслуживании кадров.  

 Благодарю работников ЖКХ и 
бытового обслуживания за про-
фессионализм, целеустремлен-
ность, добросовестный труд на 
благо региона и весомый вклад 
в повышение качества жизни 
уральцев. Здоровья вам, благо-
получия,  новых успехов в вашей 
важной и ответственной работе.

Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Важную роль для жителей Ирбитского района играет бесперебой-
ная работа жилищно-коммунального хозяйства, от предприятий кото-
рого зависят стабильность работы систем жизнеобеспечения насе-
ленных пунктов, полноценная деятельность всех организаций. Своим 
трудом вы создаете тепло и уют в домах, на предприятиях и в учреж-
дениях, обеспечивая комфортное проживание для жителей нашего 
района. Ваша работа всегда на виду, каждый ежедневно, ежечасно 
ощущает и оценивает ее результаты.

Для нас давно стали привычными коммунальные блага, и мы порой 
не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу 
большого разветвленного коммунального хозяйства. На плечах ра-
ботников коммунальной сферы лежит огромный груз ответственности 
за жизнь всего района.

Работа в сфере бытового обслуживания населения требует боль-
ших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения рабо-
тать с людьми. От вашего профессионализма, качества предоставля-
емых услуг, душевного тепла во многом зависят настроение людей, 
благополучие и условия их жизни.

Благодарим за многолетний труд, ответственное отношение к делу 
ветеранов жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового об-
служивания населения! Желаем стабильности, осуществления пла-
нов, больших вам успехов, движения вперед уверенными и твердыми 
шагами. Больше благодарных слов! Счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

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

муниципального образования

Газовая котельная в селе Знаменском
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

В области открылась первая 
в этом году масштабная выставка

XXI выставка «Металлоо-
бработка. Сварка – Урал» 
стартовала в Екатеринбурге 
16 марта. Мероприятие от-
крыло выставочную дея-
тельность в Свердловской 
области в 2021 году.

- Сегодня здесь представлены 
120 компаний из 32 субъектов 
Российской Федерации, в том 
числе, почти 30 компаний Сверд-
ловской области, которые пере-
ходят на инновационный путь 
развития, реализуя задачи гу-
бернаторской программы «Пя-
тилетка развития», – сказал 
министр промышленности и нау-
ки Свердловской области Сергей 

Пересторонин.
Экспозиция занимает площадь 

пять тысяч квадратных метров, 
здесь представлены металлоо-
брабатывающие станки, обра-
батывающие центры, сварочные 
установки, измерительные ма-
шины и другие механизмы – все-
го свыше 100 тонн оборудова-
ния. Многие компании привезли 
технологические новинки, разра-
ботанные в течение последнего 

Ещё одна детская 
«бережливая поликлиника» заработала
В Нижнем Тагиле поликлиника 
детской городской больницы 
распахнула свои двери после 
модернизации. 

Это третья по счету детская 
поликлиника в городе, в которой 
внедрены бережливые техноло-
гии в рамках губернаторской про-
граммы «Пятилетка развития» и 
национального проекта «Здра-
воохранение». Общая сумма ре-
монтных работ составила поряд-
ка 2,5 миллиона рублей.

- Мы очень ждали, когда откро-
ется эта поликлиника. Теперь 
будет приятнее обращаться 
за медицинской помощью. Вид-
но, что открытию радуются и 
сотрудники больницы, все при-
ветливые, улыбаются, – поде-
лилась мама двух детей Ирина 
Ельковская.

Для комфорта пациентов и их 
родителей в помещении выпол-
нена перепланировка, появи-
лись современная регистратура, 
электронное табло, удобная и по-
нятная навигация, электронные 
терминалы для бронирования 
талонов. Кроме того, проведена 
модернизация кабинетов забо-
ра крови и организован кабинет 
здорового приема. Это позволит 
сократить очереди и сэкономить 
время родителей. К поликлинике 
прикреплено 7,5 тысячи детей и 
подростков. Прием ведут врачи 

семи педиатрических участков.
 - Поликлиника полностью со-

ответствует статусу «береж-
ливой». Приятно осознавать, 
что медицинская помощь у нас 
становится с каждым днём ка-
чественнее, – отмечает руко-
водитель регионального центра 
организации первичной медико-
санитарной помощи Елена Жо-
лобова.

До 2022 года бережливые тех-
нологии планируется внедрить 
ещё в трех поликлиниках детской 
городской больницы Нижнего Та-
гила.

В 2021 году в Свердловской об-
ласти в реализации мероприятий 
по созданию и тиражированию 
«Новой модели медицинской ор-
ганизации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь» 
участвуют 282 структурных под-
разделения 91 медицинской орга-
низации, из них 117 детских поли-
клиник, 77 взрослых поликлиник, 
32 женских консультации, в том 
числе кабинеты перинатальной 
диагностики, один ФАП и 4 стома-
тологии. С прошлого года в проект 
включены 8 станций и 42 отделе-
ния скорой медицинской помощи.

Флешмобы, мастер-классы, 
викторины: область отметит 
День воссоединения 
Крыма с Россией
В Свердловской области стартовали мероприятия, посвя-
щённые Дню воссоединения Крыма с Россией. Всего в течение 
нескольких дней в регионе пройдут сотни событий в честь 
даты принятия Крыма и Севастополя в состав Российской 
Федерации на правах полноправных субъектов.

Среди мероприятий, посвящённых Дню воссоединения Крыма с 
Россией:

торжественное мероприятие – концерт артистов Уральского госу-
дарственного театра эстрады в рамках фестиваля «Крымская весна» 
(20 марта);

флешмоб студентов Свердловского колледжа искусств и культуры 
в Историческом сквере Екатеринбурга «Россия и Крым: прошлое и 
настоящее» (18 марта);

прямая трансляция концертной программы «Сказки А.С. Пушкина» 
из Свердловской филармонии для Филармонического собрания в г. 
Судак (Республика Крым);

мастер-класс для детей «Блюда крымской кухни» в Уральском го-
сударственном экономическом университете (18 марта). Кстати, те-
матические сеты блюд крымской кухни введут 18 марта и некоторые 
предприятия общественного питания;

онлайн-викторина, посвященная коренным народам Крыма «Крым-
ские традиции» на сайте Центра традиционной народной культуры 
Среднего Урала uraltradicia.ru и в группе vk.com/uraltradicia.

Помимо этого, в регионе будут организованы выставки и экспози-
ции, творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, онлайн-виктори-
ны, чтение сказок, концерты, кинопоказы и другие мероприятия.

Единая платформа страны
Минстрой России и АНО 
«Диалог Регионы» запуска-
ют единую общероссийскую 
платформу по формированию 
комфортной городской среды.

Свои предложения о том, в какой инфраструктуре нуждаются их 
населенные пункты и какие городские пространства требуется благо-
устроить в первоочередном порядке, жители страны смогут высказать 
на портале уже в этом году – с 26 апреля по 30 мая.

Как подчеркнул вице-премьер федерального правительства Марат 
Хуснуллин, общероссийская платформа должна упростить получе-
ние обратной связи от граждан и помочь местным властям сформи-
ровать списки территорий на благоустройство с учетом потребностей 
жителей. При этом задача новой площадки – не просто рассказывать 
о том, что жители могут принимать участие в жизни города, но охва-
тить как можно больше граждан из разных групп населения, чтобы 
учесть их мнение. 

- Как показывают опросы, многие все еще не знают, как и где 
принять участие в отборе территорий для благоустройства. По-
этому мы, во-первых, рассчитываем на вовлечение максимального 
числа людей, чтобы можно было при формировании городской сре-
ды учесть все нюансы. Во-вторых, благоустройство станет более 
открытым – на платформе можно будет посмотреть результа-
ты голосования по любому объекту, найти его на карте, узнать о 
статусе исполнения работ, – рассказал в ходе презентации портала 
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ Максим Егоров. 

По словам главы МинЖКХ Свердловской области Николая Смир-
нова, важно, что вопрос о функциональном наполнении обновляе-
мых и строящихся общественных территорий власти будут решать 
совместно с жителями. 

- У каждого будет возможность высказать свои мнения, свои по-
желания. И каждый голос будет учтен, какие-либо подтасовки в 
данном случае полностью исключены, поскольку результаты голо-
сования будут учитываться автоматически. И это позволит все 
разногласия по благоустройству разрешать еще на подготови-
тельном этапе, до начала строительно-монтажных мероприятий, 
– отметил он. 

В 2020 году многие активности перешли в онлайн. Это послужило 
дополнительным стимулом к тому, чтобы вовлечение жителей в про-
цесс отбора территорий на благоустройство тоже перевести в дис-
танционный режим. 

- Запуск платформы, которая позволит наладить онлайн-сбор 
мнений по городской среде, – это ключевой для нас проект в этом 
году. Мы хотим сделать так, чтобы платформа стала единой ба-
зой знаний для всей страны. По сути, это будет архив, в котором 
можно будет посмотреть, что было сделано, что будет, как идет 
этот процесс, – подчеркнул в ходе презентации всероссийского пор-
тала генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Алексей Горес-
лавский.

Материалы полосы подготовила Алена Дудина
Фото Информационного портала Свердловской области

года.
- На выставке представле-

на чешская компания, что по-
казывает очень прочные связи 
между Чехией и Уралом в сфере 
промышленности, – сказал эко-
номический и торговый консул 
Генерального консульства Чеш-
ской Республики в Екатеринбурге 
господин Властник Мартин.

Стоит сказать, что выставка 
проходит с соблюдением всех ре-

комендаций по COVID-19: масоч-
ный режим, «входной фильтр» с 
контролем температуры и дезин-
фекционные мероприятия.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

ИТОГИ РАБОТЫ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ ИРБИТСКОГО 
РАЙОНА ЗА 2020 ГОД В СРАВНЕНИИ С 2019-М

11 СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ11 СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ

28 К28 К((ФФ))Х Х ii11

3 130 С/Х 3 130 С/Х 
РАБОТНИКОВ РАБОТНИКОВ 

ii2929

 37 105 РУБ.  37 105 РУБ. --  
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ 
З/П З/П h7,8%7,8%

 15 758  15 758 –– ПОГОЛОВЬЕ КРС  ПОГОЛОВЬЕ КРС h157157

20 004 20 004 –– ПОГОЛОВЬЕ  ПОГОЛОВЬЕ 
СВИНЕЙ СВИНЕЙ i7 5847 584

143 184 Т 143 184 Т 
h6,9%6,9%

12 524 КГ МОЛОКА 12 524 КГ МОЛОКА 
НА 1 Ф.К. НА 1 Ф.К. 
У СПК У СПК ««КИЛАЧЁВСКИЙКИЛАЧЁВСКИЙ»» 9 317 Т МЯСА В ЖИВОМ ВЕСЕ 9 317 Т МЯСА В ЖИВОМ ВЕСЕ 

КРС КРС –– 6 840 Т,  6 840 Т, 
СВИНИНА СВИНИНА –– 2 677 Т 2 677 Т

289 560 КУР 289 560 КУР 
h19,5 ТЫС.19,5 ТЫС.  67 МЛН. 483 ТЫС.  67 МЛН. 483 ТЫС. 

ЯЙЦ ЯЙЦ h7 МЛН. 7 МЛН. 
124 ТЫС. ШТ.124 ТЫС. ШТ.

90 684 ГА ПАШНИ90 684 ГА ПАШНИ

15 копеек – деньга серьезная
Крупные и малые предприятия 
сельского хозяйства Ирбит-
ского района – признанные 
лидеры отрасли Свердловской 
области. С каждым годом наши 
хозяйства бьют собственные 
рекорды и увеличивают по-
казатели.

За успехами скрываются не 
только добросовестный труд ра-
ботников агропромышленного ком-
плекса, но и противостояние труд-
ностям и проблемам, которые они 
ежедневно преодолевают.

Поддержка отрасли
Сегодня все порядки и направ-

ления государственной поддержки 
отрасли сельского хозяйства наше-
го региона установлены в рамках 
программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской 
области до 2024 года». По всем ви-
дам субсидий и грантам хозяйства 
Ирбитского района в прошлом году 
получили 755 миллионов 958 тысяч 
рублей. На первый взгляд, сум-
ма очень значительная, но, если 
ее сравнить с итогами 2019 года, 
видно, что поддержка сельхозтова-
ропроизводителей в 2020-м снизи-
лась на 38 миллионов рублей.

Самая большая часть субсиди-
рования приходится на производ-
ство молока – это 61% от общей 
суммы господдержки.

-  Министерство агропромыш-
ленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской 
области за литр молока компен-
сирует сельхозтоваропроизво-
дителям три рубля 20 копеек. Из 
федерального бюджета за литр 
молока доплачивают еще 55 ко-
пеек. Итого предприятиям воз-
вращают три рубля 75 копеек, 
- комментирует Иван Свалухин, 
начальник Ирбитского управления 
АПК. – В прошлом году эта сумма 
составляла три рубля 90 копеек. 
Региональная поддержка оста-
лась на прежнем уровне, феде-
ральный коэффициент – снизился. 

На первый взгляд кажется, что 
снижение на 15 копеек - пустяк, но 
если посчитать надои за весь год, 
то наши хозяйства недосчитаются 
порядка 20 миллионов рублей! Со-
гласитесь, 15 копеек – деньга се-
рьезная. 

Еще одна мера поддержки, кото-
рой пользуются сельхозпредприя-
тия Ирбитского района – техниче-
ская субсидия.

- В конце прошлого года тех-
ническую субсидию получили все 
хозяйства. Не в полном объеме, 
конечно, но в установленном по-
рядке. Например, сеялки, ком-
байны субсидируются до 30% 
от стоимости приобретенного 
оборудования без НДС, плуги, мо-
лочное оборудование, тракторы 
- до 40%, - говорит Иван Викторо-
вич. – Ежегодно Правительство 
Свердловской области уста-
навливает общий лимит сум-
мы на технические субсидии. В 
прошлом году он составлял 365 
миллионов рублей. Так как сумма 
заявленной техники сельхозпред-
приятий региона была превы-
шена, соответственно процент 
субсидий стал меньше. 

В этом году Ирбитский район, со-
гласно бизнес-планам хозяйств, за-
явил о покупках 62 единиц техники 
и оборудования на 487 миллионов 

рублей. По максимальным ставкам 
субсидирования государство им 
должно вернуть порядка 171 мил-
лиона рублей – это больше полови-
ны областного лимита (311 милли-
онов рублей). К слову, увеличение 
суммы в течение года допустимо.

- В текущем году бизнес-планы 
хозяйства сдали раньше – в фев-
рале, надеемся, что и субсидии 
получат в апреле-мае, - говорит 
начальник Ирбитского управления 
АПК. – Предприятия запланиро-
вали покупки тракторов, зерноу-
борочных и кормоуборочных ком-
байнов, доильного оборудования, 
танков-охладителей, зерносу-
шильных комплексов. 

Особенность областной субси-
дии в том, что деньги выделяют на 
технику импортного производства. 
Федеральная поддержка – льгот-
ное кредитование – распростра-
няется на технику отечественного 
производства.

В машинно-тракторных мастер-
ских ирбитских хозяйств импортной 
техники много. Причин на это не-
сколько: нет аналогов российской 
техники, выше качество и произво-
дительность. С учетом последней 
динамики, подорожания доллара и 
евро, наши сельхозтоваропроизво-
дители стали чаще присматривать-
ся и приобретать отечественную 
технику. Все-таки зарубежная в об-
служивании дороже.

Оказывает государство хозяй-
ствам и так называемую «несвяз-
ную» поддержку: возмещение сто-
имости сортовых элитных (РС-1 и 
РС-2) семян. Ставка устанавлива-
ется на гектар посевной площади. 
Для ее получения предприятия и 
КФХ должны выполнить ряд тре-
бований: засеять кондиционными 
семенами пашни и сохранить по-
севные площади по отношению к 
предыдущему году.

Сохраним и увеличим
Одним из приоритетов нацпроек-

та «Развитие АПК» обозначено со-
хранение поголовья скота. В этом 
направлении сельхозтоваропроиз-
водители Ирбитского района пре-
успели. С 2008-го ежегодно увели-
чивается поголовье дойного стада. 
Нынешний год – не исключение.

- Хозяйства запланировали 
увеличение поголовья, исходя из 
свободных скотомест. Одни про-
водят реконструкцию корпусов, 
другие строят дополнительные 
места для содержания коров, - 
рассказывает Иван Викторович. – В 
этом году наибольшее увеличе-
ние поголовья ожидается в СПК 
«Килачевский» и «Завет Ильича». 
Первый введет третью очередь 
нового доильного комплекса в де-
ревне Первомайской. Второй в 
прошлом году запустил доильный 
зал роботизированной фермы в 
селе Ницинском. 

Сегодня поголовье дойного стада 
в Ирбитском районе составляет 15 
758 голов. Предприятия продол-
жают увеличивать производство 
молока. На середину марта они 
получают по 420 тонн молока в сут-
ки! Для сравнения, в прошлом году 
максимальным показателем было 
410 тонн молока в сутки.   

Не так оптимистично обстоят 
дела с поголовьем свиней. На 1 
марта 2021 года в районе числи-
лось 21 483 головы – это минус 6 
744 голов по отношению к прошло-
му году. 

– Поголовье свиней снижают 
СПК «Пригородное» и «Килачев-
ский». На 5 тысяч голов меньше 
стало в СПК «Пригородное». Хо-
зяйство сейчас переходит на со-
держание свиней только за счет 
собственных кормов. Это связано 
с подорожанием зерна. Стоимость 
пшеницы и ячменя составляет 
от 10 до 15 рублей за килограмм. 
На повышении цены реализации и 
хлебного, и фуражного зерна сказа-
лись высокий внутренний спрос на 
него и увеличение стоимости ГСМ, 
- заключает начальник Ирбитского 
управления АПК.

Положительная тенденция с про-
шлого года наметилась в реали-
зации свинины. До прошлого года 
на это мясо не было ни цены, ни 
спроса. Сегодня цена его реализа-
ции увеличилась, конечно, незначи-
тельно, но хотя бы есть спрос.

 
Кадровый голод
Болевой точкой сельского хозяй-

ства в Ирбитском районе, навер-
няка как и во многих других муни-
ципалитетах, является дефицит 
дипломированных специалистов 
и работников предприятий: меха-
низаторов, операторов доильного 
оборудования, рабочих по уходу за 
животными. 

- Молодежь приходит, но ее не 
так много, как хотелось бы. В 
районе наблюдается острая не-
хватка зоотехников и ветери-
наров. Выпускники профильных 
учебных заведений предпочитают 
заниматься лечением кошечек и 
собачек, нежели крупного рогато-
го скота, - заключает Иван Викто-
рович.

Безусловно, сегодня во всех хо-
зяйствах имеются квалифициро-

ванные специалисты, но если они 
внезапно оставят свое дело, то за-
менить их некем.

Работа по привлечению и под-
держке молодых кадров все-таки 
проводится. Выпускникам высших 
и средне-специальных учебных за-
ведений выплачиваются так назы-
ваемые «подъемные»: 230 тысяч 
рублей и 180 тысяч рублей соответ-
ственно. Специалистам денежные 
выплаты производят предприятия. 
К слову, государство потом воз-
вращает им 90% от выплаченных 
сумм.

Кроме того, сельхозпредприятия 
могут отправить работников на по-
вышение квалификации. Расходы 
на обучение частично компенсиру-
ются из казны государства. 

Не осталось в прошлом и целе-
вое обучение. Правда, изменились 
его условия. Раньше предприятия 
напрямую заключали договоры с 
учебными заведениями и регио-
нальным министерством АПК, сей-
час заявку на целевое обучение мо-
жет подать только муниципальное 
образование или государственное 
учреждение. В Ирбитском районе 
к последним относятся Ирбитский 
молочный завод и агрофирма «Ир-
битская». В среднем каждый год по 
направлению с нашей территории 
поступают по одному человеку.

Существенной поддержкой мо-
лодежи на селе стала реализация 
государственной программы «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий» (до 2019 года была програм-
ма «Устойчивое развитие сельских 
территорий»). Жилищные сертифи-
каты на строительство домов вру-
чают ежегодно, но их количество 
незначительно, но уменьшается. 
Руководители сельхозпредприятий 
своим работникам, только что всту-
пившим в программу, но еще не 
получившим денежные выплаты, 
давали беспроцентные займы или 
рассрочки. 

Сегодня государство предпочте-
ние отдает программе «Сельская 
ипотека». К сожалению, банки не 
всегда идут навстречу молодым 
специалистам, их стаж должен 
быть не менее шести месяцев.

Молодым и начинающим
Уже несколько лет в Сверд-

ловской области действует гран-

товая поддержка крестьянских 
(фермерских) хозяйств «Агро-
стартап». Конкурс проводится 
в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство». 
Бизнес-проекты молодых ферме-
ров оцениваются по стобалльной 
шкале. В 2020-м в «Агростартап» 
завились порядка 70 человек из 
области, в том числе четыре из 
Ирбитского района. Первона-
чально участников было больше: 
в процессе проверки документов 
часть из них автоматически отсе-
ялась. 

- К сожалению, наши фермеры 
гранты не получили. Заложен-
ной суммы господдержки хватило 
лишь на первых десять бизнес-
проектов. Начинающий предпри-
ниматель из Ирбитского района 
был на двенадцатом месте, - се-
тует Иван Викторович. – Каждый 
год нашим фермерам до получе-
ния гранта не хватает буквально 
одного-двух мест.

В регионе действует еще одна 
программа для «новичков» сель-
ского хозяйства – «Начинающий 
фермер». В ее рамках в 2020 
году грант получил Лусик Ман-
гасарян из села Пьянково. Ему 
выделены денежные средства 
на разведение крупного рогато-
го скота мясного направления. 
Грант он уже освоил: приобрел 
технику и скот. 

- В текущем года программу 
«Начинающий фермер» в Сверд-
ловской области свернули. Ей на 
смену появится другая – «Агро-
прогресс». На данный момент 
ждем порядок и положение про-
граммы. Как только они появят-
ся, так мы будем заявлять наших 
фермеров, - говорит начальник Ир-
битского управления АПК.

Сегодня в «Школе фермеров» 
- проекте одного из сельскохозяй-
ственных банков – участвуют Ана-
толий Карпов и Илья Балакин. 
Они прошли отбор, предоставив 
бизнес-планы и презентации. Пред-
приниматели проходят обучение в 
онлайн-формате и в очном режиме. 
Всего же в проекте задействованы 
фермеры из 17 регионов страны, 
в том числе 24 человека из Сверд-
ловской области.   

Ксения Малыгина, фото автора
Инфографика Алексея Стафеева
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Читаем вместе, 
читаем вслух
Всемирный день чтения 
вслух проводится ежегодно с 
2010-го по инициативе обще-
ственной организации «Ли-
тературный мир», в первую 
среду марта.

Это прекрасный повод регу-
лярно вспоминать об огромной 
пользе громких чтений в большой 
дружной компании и даже в оди-
ночку. Чтобы отметить этот день, 
не нужно готовить особые угоще-
ния, мастерить костюмы или при-
думывать украшения. Его можно 
отпраздновать дома, в школе, в 
библиотеке, в кафе, парке и даже 
на необитаемом острове. Всё, что 
требуется, – это текст, который 
нужно читать вслух.

Поэтому неслучайно именно в 
этот день, а также в рамках Года 
медицинского работника Якшин-
ской сельской библиотекой был 
организован флешбук «Читаем 
книги о врачах».

Целью акции, которая прохо-
дила как в самой библиотеке, так 
и за её пределами, было напом-
нить односельчанам о знакомых 
им произведениях,  посвященных 
людям одной из самых трудных и 
самых благородных профессий и 
познакомить с новыми книгами.

Итог акции - большинство книг 
из книжной подборки нашли сво-
его читателя.

Марина Культикова
Фото автора

Утром – газета, вечером – эфир!

А что, именно в таком ритме 
мы и живем! А мы - это коллек-
тив «Родников ирбитских»: ре-
дакция газеты и телекомпания. 
В этом году средства массовой 
информации Ирбитского райо-
на отмечают 15-летний юбилей. 
Кто-то скажет: «15 лет – это не-
много», что ж, значит, нам есть 
к чему стремиться. Другие от-
метят: «Здорово, что есть свои 
районные телевидение и газета. 
В очередных выпусках эфиров 
и газет всегда найдется чтиво 
для души и сюжет, что западет в 
душу надолго, потому что речь в 
них идет про земляков: соседей, 
друзей, родных, близких».

В официальных документах 
значится: муниципальное уни-
тарное предприятие «Телесеть» 
Ирбитского МО создано 9 ноября 
2005 года. Под таким официаль-
ным названием «появились» на 
свет печатное издание и теле-
компания «Родники ирбитские». 
Первый эфир телепередачи теле-
зрители увидели 13 марта 2006 
года. Приблизительно в это же 
время вышел и первый номер 
одноименной газеты. Правда, в 
первой подшивке газеты самого 
первого номера, к величайшему 
нашему сожалению, нет! 

А вот второй номер датирует-
ся 25 октября 2005 года. И были 
«Родники ирбитские» районной 
информационно-познаватель-
ной газетой, сегодня она – обще-
ственно-политическая. И это не 
единственные изменения, кото-
рые произошли за 15 лет жизни 
районных СМИ.

В течение года мы обязатель-
но расскажем, какими были, о 
чем рассказывали газета и теле-
видение прошлого, а сейчас мы 
вам говорим: «Будем знакомы!» 
и запускаем серию материалов 
о тех, кто сегодня создает долго-
жданные эфиры и вашу люби-
мую районку!

Алена Дудина

Уроженец деревни Кирилло-
вой. Родился 27 апреля 1973 
года. Окончил 11 классов город-
ской школы №12. По складу ума 
– гуманитарий, в школе люби-
мыми предметами были русский 
язык и литература. 

Окончив школу, планировал 
поступить в педагогический, но 
в итоге молодой человек пере-
думал и в ожидании призыва на 
срочную службу устроился на 
Ирбитский мотоциклетный завод. 
Отработав почти полгода в 21-м 
цехе рабочим, получил повестку 
из военкомата.

Армейскую службу проходил 
с 1991 по 1993 годы. Служить 
Алексею довелось ни абы где 
– на самом Байконуре. Приняв 
присягу в непосредственной бли-
зости от космодрома, новобран-
цы отправились в подмосковную 
учебную часть. А через полгода 
снова Байконур.  До самого дем-
беля «тянул лямку» в роте хи-
мической защиты. Служба, как и 
практически везде, в основном 
состояла из привычной армей-
ской рутины – нарядов, дежурств, 
занятий. Самым же ярким, и для 
большинства обывателей неиз-
веданным, впечатлением и для 
молодого солдата стало, конечно 
же, лицезрение космических за-
пусков! В первую же ночь после 
приезда в часть Алексей стал 
невольным свидетелем старта 
ракеты: солдат «выгнали» из ка-
зармы под открытое небо, так как 
правилами безопасности лично-
му составу запрещено находить-
ся в помещениях во время прове-
дения запуска.

После дембеля вернулся рабо-
тать на ставший родным мотоза-
вод, но в 1998-м устроился под-

рамщиком в Пионерский ЛПХ, где 
проработал почти два года. 

Видимо, творческая нату-
ра все же победила, и в 2000-м 
Алексей приступил к работе в 
мотозаводской газете «Знамя по-
беды» корреспондентом. Когда 
«Знамя» закрылось, следующим 
местом работы стало издатель-
ство «Печатный вал». В разное 
время Алексей успел приложить 
руку практически ко всем выпу-
скаемым изданиям: «Ирбитская 
жизнь», «Частные объявления», 
«Два пингвина». Набирал тексты, 
верстал газетные полосы, боль-
ше того, сам составлял кроссвор-
ды и подбирал материалы! Со 
смехом вспоминает не частые, но 
броские для глаза огрехи, кото-
рые порой, не нарочно, допускал 
при подборе материала для раз-
влекательных полос: 

- Заприметишь где-нибудь 
действительно остроумный и 
смешной анекдот, а он, для пу-
щей «литературности», да еще 
и в нужном месте, содержит 
непечатное словцо. Ну, думаю, 
сейчас поставлю в газету, а не-
уместное выражение заменю 
на приемлемое, благо в нашем 
языке чуть не на каждое слово 
по десятку синонимов. А потом, 
самое интересное, что уже по-
сле выхода тиража дома случай-
но наталкиваюсь на уже старый 
выпуск, листаю, вот тот самый 
анекдот, а в нем... И смех и грех. 

18 марта 2018 года уже опыт-
ный газетчик влился в друж-
ный коллектив редакции газеты 
«Родники ирбитские», где и се-
годня добросовестно трудится. 
Зарекомендовал себя как от-
ветственный и талантливый со-
трудник, отзывчивый товарищ 
и просто незаменимый специ-
алист в верстке газеты. Кстати, 
в современной журналистике 
верстальщика газеты называют 
«визуальный журналист». И не 
поспоришь… Именно при Алек-
сее «Родники» сменили фор-
мат – издание стало выходить в 
цветном исполнении. 

Алексей большой поклонник 
произведений Стивена Кинга. 
Любовь к книгам и к писателю-
фантасту в частности берет нача-
ло еще из детских лет. Однажды, 
открыв книгу «Кладбище домаш-
них животных», попавшуюся на 
глаза в книжном шкафу родите-
лей, Лешка на всю последующую 
жизнь сроднился с творчеством 

«короля ужасов». Будучи уже 
взрослым, даже в нелегкие 90-е, 
находил «копеечку», чтобы по-
полнить свою домашнюю библи-
отеку книгой любимого автора. 
К несчастью, однажды кварти-
ру героя нашего повествования 
ограбили… Похитили многое, 
включая и любимое собрание 
Кинга. Но это очень неприятное 
происшествие никоим образом 
не повлияло на желание книго-
люба собрать-таки когда-нибудь 
полное собрание сочинений аме-
риканского писателя.  

На вопрос «какая книга самая 

любимая?» Алексей ответить од-
нозначно затрудняется, но все же 
особо выделяет роман «Долгая 
прогулка»:

- Меня всегда удивляло, как 
Кингу удалось написать такое 
произведение. Весь сюжет на 
первый взгляд строится вокруг 
прогулки. И главные герои идут 
все время повествования. Каза-
лось бы, ну что там еще писать, 
идут и идут…  Но при этом кни-
га читается очень легко и с ин-
тересом. Видимо, не зря именно 
«Долгая прогулка» до сих пор 
остается одним из самых ярких 
произведений в мировой литера-
туре в плане раскрытия темы 
естественного отбора. 

Есть у Алексея еще одно не-
заурядное увлечение – коллек-
ционирование. Особая страсть 
коллекционера – зажигалки. 
Предпочтение отдается, есте-
ственно, необычным, максималь-
но интересным газовым и бензи-
новым «огнивам». Особо дороги 
памятные зажигалки, которые по-
полнили коллекцию не в качестве 
подарка от друзей или предмета 
собственного приобретения, а, к 
примеру, полученные в резуль-
тате обмена. А началось все не-
сколько лет назад, когда на свой 
день рождения именинник полу-
чил в подарок зажигалку – мини-
атюрную модель мотоцикла. Этот 
презент и стал первым экзем-
пляром, сегодня в его коллекции 
больше пятидесяти зажигалок. 

Евгений Пашков
Фото автора и из личного 

архива А. Стафеева

Визуальный журналист

Алексей Леонидович Стафеев, дизайнер газеты, страницы 
которой сейчас вы, наши уважаемые читатели, держите в 
руках.

Танковому 
корпусу 
посвящается
11 марта в Свердловской об-
ласти объявлен Днём народ-
ного подвига. 

В этот день в 1943 году был 
сформирован Уральский добро-
вольческий танковый корпус – 
УДТК. Об истории создания корпу-
са, его оснащённости, о славном 
боевом пути рассказывает чита-
телям Якшинской сельской би-
блиотеки книжно-иллюстрирован-
ная выставка «Уральцы бьются 
здорово!». В представленных на 
выставке книгах А. Кириллова, 
А. Турчанинова и других авторов 
читатель найдёт подлинные доку-
менты, воспоминания очевидцев, 
богатый фотоматериал. Большое 
внимание к выставке привлекают 
и фотографии из военной хроники, 
сделанные военными фотокорре-
спондентами, прошедшими вме-
сте с корпусом по дорогам войны. 

Подвиг уральцев–воинов, так 
же как и тружеников тыла, на-
всегда в наших сердцах! 

Никто не забыт, и ничто не за-
быто!

Зажигалки из коллекции
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Ежегодно, начиная с 2008 
года, на лыжной трассе 
деревни Неустроевой про-
ходят открытые соревно-
вания по лыжным гонкам, 
посвященные памяти Героя 
Советского Союза, гвардии 
капитана Павла Констан-
тиновича БАБАЙЛОВА. В 
соревнованиях традиционно 
принимают участие лучшие 
спортсмены нашего муни-
ципального образования 
и даже гости из соседних 
районов.

Участник Великой Отече-
ственной войны, летчик-истре-
битель Бабайлов родился 25 
февраля 1919 года в деревне 
Неустроевой в семье крестья-
нина-бедняка. Эта война была 
для нашего земляка не первым 
боевым опытом. Недаром лыж-
ные соревнования именуются в 
народе «бабайловскими»: еще 
совсем юным Павел воевал 
в составе разведывательного 
лыжного батальона во время 
Советско-финляндской войны.

Очередные, четырнадцатые 
по счету, состязания состоя-
лись на малой родине героя 
6 марта. Почетными гостями 
гостеприимной неустроевской 
земли стали глава Ирбитского 
муниципального образования 
Алексей Валерьевич Никифо-
ров, уроженец нашего района, 
а ныне - член общественной 
палаты Артемовского ГО Вла-
димир Федорович Неустроев 
и председатель Осинцевской 
территории Светлана Вита-
льевна Вандышева.

На этот раз спортивное ме-
роприятие было сопряжено с 
еще одним важным событием. 
Почетным гостям предоставили 
право перерезать красную лен-
ту для торжественного откры-
тия заново построенного обе-
лиска памяти П.К. Бабайлова. 
Новый монумент занял место 

прежнего на крутом берегу реки 
Бобровки – прямо над лыжной 
трассой.  

Герой, увековеченный на гра-
ните, в годы Великой Отече-
ственной совершил 417 боевых 
вылетов. На личном счету летчи-
ка-истребителя  27 сбитых само-
летов противника. Что примеча-
тельно, две крылатые машины 
немецко-фашистских захват-
чиков Павел Константинович 
уничтожил тараном. За свои бо-
евые заслуги награжден тремя 
орденами - Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени 
и Александра Невского. 14 октя-
бря 1944 года, при возвращении 
из воздушной разведки, истреби-

тель Бабайлова был обстрелян 
зенитной артиллерией врага. В 
результате полученных повреж-
дений самолет начал падать. 
Гвардии капитан успел выпрыг-
нуть с парашютом, но слишком 
малой оказалась высота... Зва-
ние Героя Советского Союза 
присвоено посмертно.

Алексей Валерьевич Ники-
форов подчеркнул: «Мы всег-
да на ирбитской земле чтили 
память своих героев, мы ими 
гордимся. Очень радует, что 
практически во всех школах 
нашего муниципалитета ак-
тивно ведется работа по па-
триотическому воспитанию 
подрастающего поколения.  

Пока наши дети помнят своих 
героев – у нас есть будущее».

После возложения цветов к 
монументу и минуты молчания 
в память о не вернувшихся с 
фронтов Алексей Валерьевич 
пожелал всем спортсменам 
удачи и честного соперниче-
ства, тем самым объявив нача-
ло состязаний. 

Участниками нынешних со-
ревнований стали лыжники не 
только Ирбитского, но и Арте-
мовского района. Всего в со-
стязании приняли участие бо-

лее семидесяти спортсменов 
разных возрастов, самым юным 
лыжником оказался учащийся 
Осинцевской школы Захар Бер-
дников,  2013 года рождения.

Дистанции гонки варьиро-
вались для разных подгрупп 
спортсменов, от без малого по-
лутора до целых десяти кило-
метров. 

По завершении последнего 
забега, а было их всего семь, 
компетентная судейская колле-
гия огласила итоги соревнова-
ний. Призеры были выявлены 

по возрастным группам отдель-
но среди юношей и девушек.

«Бабайловские» гонки всегда 
собирают много желающих по-
пробовать свои силы на лыжной 
трассе, а также и тех, кто прихо-
дит просто поболеть и поддер-
жать спортсменов. Это не толь-
ко спортивно-оздоровительное 
мероприятие, но, что не менее 
важно – дань памяти воинам-
землякам и всем участникам 
той страшной войны. И это от-
нюдь не лишнее, особенно для 
подрастающего поколения, на-
поминание о великом подвиге 
наших дедов и прадедов. 

Евгений Пашков
Фото автора

«ЗОЛОТЫЕ» СТУПЕНИ ПЬЕДЕСТАЛА ПОЧЕТА 
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Мальчики 2009 года рождения и младше – Матвей Завьялов  
Девочки 2009 года рождения и младше – Елизавета Беленькая
Юноши 2007-2008 годов рождения – Алексей Азанов
Девушки 2007-2008 годов рождения – Ксения Лапина
Юноши 2005-2006 годов рождения – Егор Бекарев
Девушки 2005-2006 годов рождения – Ариадна Макарова
Юноши 2003-2004 годов рождения – Владислав Еременко
Девушки 2003-2004 годов рождения – Карина Бессонова
Мужчины 1991-2002 годов рождения – Александр Антонов
Женщины 1956 – 2002 годов рождения – Елена Беленькая
Мужчины 1976-1990 годов рождения – Роман Беленький
Мужчины 1956-1975 годов рождения – Руслан Метелев

«Бабайловские» гонки«Бабайловские» гонки
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ПНПН 22 МАРТА22 МАРТА

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 22 мартас 22 марта

по 28 мартапо 28 марта

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

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.35 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 

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

16+
00.10 «Познер» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+

00.35 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 «Се-
годня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 01.10 «Место 
встречи» 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 16.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.00 «Танцы» 
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в России» 

16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «Наша Russia. Дайд-

жест» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл 

2016» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» 6+
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина 

Теличкина» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» 16+
16.55 «Прощание. Владимир 

Этуш» 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 «Красный закат. Соблаз-

нение мечтой» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 

16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Владимир Басов» 

16+
02.15 Д/ф «Сталин против 

Ленина. Поверженный 
кумир» 12+

02.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Мастера руки крю-
ки» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-

дии» 6+
06.40 «Между нами шоу» 16+
07.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
09.25, 03.00 «ДЖУМАНДЖИ» 6+
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 12+
14.00 «Галилео» 12+
14.50 «Смехbook» 16+
14.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 8» 12+
22.45 Х/ф «КОЛЛЕДЖ» 16+
00.10 «Кино в деталях» 18+
01.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+
04.35 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+

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

05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

06.25, 09.25, 13.25, 17.45 
Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ» 16+
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
06.55 М/с «Поросенок» 0+
07.30, 16.30 Х/ф «АДЪЮТАН-

ТЫ ЛЮБВИ» 16+
09.15, 14.20 Х/ф «25 ЧАС» 16+
10.55, 13.45 Д/ф «Уральские 

подвижники» 12+
11.15 «Прокуратура» 16+
11.35 «Национальное измере-

ние» 16+
12.00 «С Филармонией дома» 
13.00 «Последний день актри-

сы Л. Касаткиной» 12+
14.00 «О личном и наличном» 
16.05 «Свердловское время 85» 
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.25 «Рецепт» 16+
19.00 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 

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

1/2» 16+
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» 16+
23.00 «Испытано на себе. Буд-

ни армейской жизни» 
00.00 «Непобедимая и леген-

дарная. История Крас-
ной армии» 12+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.35 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 

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

16+
00.10 «Василий Сталин. 

Сын за отца» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «Се-
годня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 01.10 «Место 
встречи» 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» 

16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 «Основано на ре-

альных событиях» 
16+

02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

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

ров» 16+
08.30, 16.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
09.30 «Холостяк 8» 16+
11.00 «ББ-шоу» 16+
12.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05, 01.10 «Импрови-

зация» 16+
23.05 «Женский Стен-

дап» 16+
00.05 «Наша Russia. 

Дайджест» 16+
03.00 «Comedy Баттл 

2016» 16+
03.55 «Открытый ми-

крофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав 

Невинный» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+
16.55 «Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый» 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки! Похоронный «сер-
вис» 16+

23.05 «Дети против звездных 
родителей» 16+

00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского 

быта» 12+
01.35 «Дети против звездных 

родителей» 16+
02.15 «Ворошилов против 

Тухачевского» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки! Золотая капуста» 
16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Маги. 

Истории Аркадии» 6+
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
08.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 15.00 «Смехbook» 16+
10.10 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+
12.00 М/ф «Как приручить 

дракона 2» 
14.30 «Миша портит все» 

16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 16+
20.00 «ФОРСАЖ 5» 16+
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

В УРАГАН» 16+
00.35 «Стендап Андегра-

унд» 18+
01.35 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
03.30 «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45 М/ф

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

05.40, 09.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

09.50, 13.25, 17.45 
Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШ-
КИ» 16+

01.15, 03.35 Т/с 
« Д Е Т Е К Т И -
ВЫ» 16+

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

07.00 М/с «Поросенок», «Гора 
самоцветов» 0+

07.30, 17.10 Х/ф «АДЪЮТАН-
ТЫ ЛЮБВИ» 16+

09.15, 14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 16+

11.00, 19.00 «События. Итоги 
дня»

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

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

16.05 Д/с «Последний день ак-
трисы Людмилы Касат-
киной» 12+

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

20.05 «События. Спорт»
23.00 «Испытано на себе. Будни 

армейской жизни» 12+
00.00 «Непобедимая и леген-

дарная. История Крас-
ной армии» 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

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

6+
12.15, 02.50, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.35 «Давай поженимся!» 

16+
16.25 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 ЧМ по фигурному 

катанию 2021. Жен-
щины. Короткая про-
грамма

01.30 ЧМ по фигурному 
катанию 2021. Пары. 
Короткая программа

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+

23.35 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
12+

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

19.00, 23.20 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00, 01.15 «Место встре-
чи» 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.45 «Захар Прилепин. 

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

мы» 12+
02.55 «Их нравы»
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.30 «Ты - топ-модель 

на ТНТ» 12+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Двое на милли-

он» 16+
23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «Наша Russia. 

Дайджест» 16+
01.10 «Импровизация» 

16+
03.00 «Comedy Баттл 

2016» 16+
03.55 «Открытый микро-

фон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семен Фа-

рада» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+
16.55 «Прощание. Александр 

и Ирина Пороховщико-
вы» 12+

18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Первые лица. 

Смертельная ско-
рость» 16+

00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью. Павел 

Грачев» 16+
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссов-

ский» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки! Дачный ужас» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Маги», 

«Том и Джерри»
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30, 14.30 «Миша портит 

все» 16+
08.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25, 02.05 «СКУБИ ДУ» 12+
12.05 Х/ф «СКУБИ ДУ 2. 

МОНСТРЫ НА СВО-
БОДЕ» 12+

15.00 «Смехbook» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 16+
20.00 «ФОРСАЖ 6» 12+
22.40 Х/ф «NEED FOR 

SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

01.05 «Стендап Андегра-
унд» 18+

03.25 «АНЖЕЛИКА» 16+
04.40 М/ф

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

05.25 Д/ф «Мое 
р о д н о е . 
Спорт» 12+

06.05, 09.25, 13.25, 
17.45 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШ-
КИ» 16+

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

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

07.00 М/с «Поросенок», 
«Гора самоцветов» 0+

07.30, 17.10 Х/ф «АДЪЮ-

ТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
09.15, 14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

С ОРУЖИЕМ» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня»
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 

03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 
03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» 16+

16.05 Д/с «Последний день 
художника Ильи Гла-
зунова» 12+

17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» 16+

23.00 «Испытано на себе. 
Будни армейской жиз-
ни» 12+

00.00 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной армии» 12+

23 МАРТА23 МАРТА

24 МАРТА24 МАРТА

НАМ ТРЕБУЮТСЯ: 
трактористы, 
водители категории С, Е
операторы машинного доения, 
ветеринарный фельдшер 

Обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76Обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76
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ЧТЧТ 25 МАРТА25 МАРТА

05.00, 09.15 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 02.55, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 ЧМ по фигурному ката-

нию 2021. Пары. Корот-
кая программа

23.40 Ефим Шифрин «Чело-
век-костюм» 12+

00.30 ЧМ по фигурному ката-
нию 2021. Пары. Произ-
вольная программа

01.55 ЧМ по фигурному ката-
нию 2021. Мужчины. 
Короткая программа

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00, 01.00 «Место встречи» 

16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 

12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 «ЧП. Расследование» 

16+
00.10 «Крутая история» 12+
02.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ББ-шоу» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Студия «Союз» 16+
23.05 «Новый Мартиросян» 

16+
00.05 «Наша Russia. Дайд-

жест» 16+
01.10 «Импровизация» 16+
03.00 «THT Club» 16+
03.05 «Comedy Баттл 2016» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 

16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.40 Д/ф «Инна Макарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Прощание. В. Шукшин» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Шальные браки» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. «Пудель» с мандатом» 16+
01.35 «Прощание. Николай Карачен-

цов» 16+
02.20 «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка» 12+
03.00 «Осторожно, мошенники! Ап-

парат от всех болезней» 16+
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30, 14.30 «Миша портит 

все» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00, 15.00 «Смехbook» 16+
09.40 «СКУБИ ДУ 2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» 12+
11.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
22.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» 16+
01.20 «Стендап Андеграунд» 18+
02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.40 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» 16+

08.35 «День ангела»
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

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

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

ЛЮБВИ» 16+
09.15, 14.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 

ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 16+
11.00, 19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» 
16+

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

16.05 Д/с «Последний день актри-
сы Н. Кустинской» 12+

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

23.00 «Испытано на себе. Будни 
армейской жизни» 12+

00.00 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной 
армии» 12+

ПТПТ 26 МАРТА26 МАРТА

05.00, 09.15 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45 «Модный приго-

вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.05 ЧМ по фигурному катанию 

2021. Мужчины. Корот-
кая программа

17.00 ЧМ по фигурному катанию 
2021. Пары. Произволь-
ная программа

18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 ЧМ по фигурному катанию 

2021. Танцы. Ритм танец
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Женщины. Произвольная 

программа
04.15 «Мужское/Женское» 16+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+

00.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 
12+

04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

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

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
01.05 «Квартирный во-

прос»
02.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.00 «Танцы» 
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00, 20.00 «Однажды в 

России» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
00.05 «Наша Russia. Дайд-

жест» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл 2016» 

16+
04.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 

НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.30, 15.10 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
14.55 «Город новостей»
16.55 «Актерские судьбы» 12+
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ВОРЫ» 12+
20.00 Х/ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВ-

ШЕГО ТЕАТРА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Семен Альтов» 12+
00.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
02.20 «Петровка, 38» 16+
02.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» 12+
03.50 «Разлученные властью» 12+
04.40 Концерт «На двух сту-

льях» 12+
05.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 

16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео» 12+
07.30 «Миша портит все» 

16+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «Русские не смеются» 

16+
10.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 

12+
12.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В 

УДАРЕ» 12+
23.05 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
00.55 Х/ф «КОЛЛЕДЖ» 16+
02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»

05.30, 09.25, 13.25 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+

17.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 

16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.00 М/с «Поросенок» 0+
07.10 М/с «Гора самоцветов» 0+
07.30, 17.10 Х/ф «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ» 16+
09.15, 14.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 

ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня»
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» 
16+

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

16.00 Д/с «Последний день акте-
ра Николая Караченцова» 
12+

16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «БОГИНЯ» 16+

СБСБ 27 МАРТА27 МАРТА

06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Мороз и солнце» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.40 «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина» 12+
14.45 ЧМ по фигурному катанию 

2021. Женщины. Произ-
вольная программа

17.00 Мужчины. Произвольная 
программа

19.00 Футбол. Отборочный матч 
ЧМ-2022. Сборная Рос-
сии - сборная Словении

21.00 «Время» 16+
21.20 «Голос. Дети»
22.55 ЧМ по фигурному катанию 

2021
23.20 Танцы. Произвольная 

программа
00.20 Земфира. Концерт в 

«Олимпийском» 16+
02.35 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУ-

КАХ» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 

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

Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОД-

НЫЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ВОСПИТА-

ТЕЛЬНИЦА» 12+
01.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ» 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30, 02.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 

16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилора-

ма» 18+
00.00 «Квартирник НТВ». Гр. «Опе-

рация Пластилин» 16+
01.15 «Дачный ответ»
03.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Ты как я» 16+
16.25 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 

18+
18.00 «Танцы. Последний се-

зон» 16+
20.00 «Музыкальная интуи-

ция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-

СКВА РОССИЯ» 12+
01.55 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл 2016» 

16+
05.30 «Открытый микрофон» 

16+

07.25 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.55 Д/ф «Ирина Печерникова» 
12+

08.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+

11.30, 14.30, 23.45 «События»
17.00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ-

ПАХА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын президен-

та» 16+
00.50 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» 16+
01.35 «Красный закат. Соблазнение 

мечтой» 16+
02.00 «Линия защиты» 16+
02.30 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+
03.15 «Прощание. Владимир Этуш» 

16+
03.55 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 
12+

05.40 «Прощание. Василий Шук-
шин» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Охот-

ники на троллей», «Три 
кота», «Том и Джерри», 
«Лекс и Плу» 6+

08.25 «Смехbook» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+

13.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА-
ЛИ ОТ ДОМА» 12+

16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+

18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 «ГОДЗИЛЛА 2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ» 16+
23.35 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
01.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
03.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
04.30 М/ф

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

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

15.05 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «НЕ 

МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

02.30 Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События» 16+
07.40, 14.00 «Национальное измерение»
08.00, 04.10 «Патрульный участок» 16+
08.30 «Наш земляк командарм» 12+
08.50 М/с «Поросенок» 0+
09.10, 17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 

ВСЕХ» 16+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 «События. Итоги дня» 16+
12.30 «Рецепт» 16+
14.20 Х/ф «ЧАЙКА» 12+ 
16.05 «Неделя УГМК» 16+
16.15 «Прокуратура.» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок» 16+
18.25 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
19.35 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» 16+
23.15 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕ-

ЛОНЕ» 16+
02.00 Х/ф «РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛО-

КОЛЬЧИК» 16+
03.25 «МузЕвропа: Trettmann» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВСВС 28 МАРТА28 МАРТА

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» 16+

06.00, 10.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.00 К 70-летию А. Булдакова. «Ну 

вы, блин, даете!» 12+
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

16.30 Танцы. Произвольная про-
грамма

17.25 «Точь в точь» 16+
19.50 «Что? Где? Когда?» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Показательные выступления
00.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
01.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 

18+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Мужское/Женское» 16+

04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, 
ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-

БЛЮ» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «ДЕЛА СЕ-

МЕЙНЫЕ» 12+
08.00 «Местное время. Вос-

кресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОД-

НЫЕ» 12+
17.45 «Ну ка, все вместе!» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

05.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
07.00 «Центральное телеви-

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

ня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
00.50 «Скелет в шкафу» 16+
03.10 «Их нравы»
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» 16+

07.05 «ТНТ. Best» 16+
08.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 11.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
10.30 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Музыкальная интуи-

ция» 16+
14.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» 16+
18.30 «Ты - топ-модель на 

ТНТ» 16+
20.00 «Холостяк 8» 16+
21.30 «Однажды в России» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Прожарка». «Тимур 

Батрутдинов» 18+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» 

18+
03.00 «Импровизация» 16+
04.40 «Comedy Баттл 2016» 

16+
05.30 «Открытый микрофон» 

16+

05.20 «Осторожно, мошенники! По-
хоронный «сервис» 16+

05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «10 самых...» 16+
08.40 Х/ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕ-

ГО ТЕАТРА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.35 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева» 16+
16.00 «Прощание. Армен Джигарха-

нян» 16+
16.50 «90-е. Звездное достоинство» 

16+
17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ» 12+
21.45, 00.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-

МЯТЬ» 12+
01.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 

12+
03.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 6+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.55 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-

РЕ» 12+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 8» 12+
23.40 «Стендап Андеграунд» 

16+
00.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 

12+
02.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.15 «6 кадров» 16+
04.30 М/ф

05.15, 03.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

10.30 Т/с «ПОДСУ-
ДИМЫЙ» 16+

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

07.05, 22.30 «События. Итоги не-
дели» 16+

07.55 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.25 М/с «Джинглики» 0+
08.40 М/с «Гора самоцветов» 0+
09.00 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» 12+

11.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+
17.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. Плей офф. 1/4 
финала. 2 я игра. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Спарта 
энд К» (Видное) 

18.40 «О личном и наличном» 12+
19.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
20.45 Х/ф «ЧАЙКА» 12+
23.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ» 16+
01.30 Концерт Леонида Агутина и 

Анжелики Варум 12+
03.35 «Обзорная экскурсия» 6+
03.55 «События. Спорт» 16+
04.20 «Прокуратура» 16+
04.35 «Патрульный участок» 16+

КУПЛЮ
АВТО В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ, 
БЫСТРО, 

ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
Тел. 

8-965-511-44-44

НЕМЕЦКИЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

 

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

www.металлоизделия 96.рф

ТЕПЛИЦЫ 

от 12 000 рублей
ОЦИНКОВАННЫЕ - 

от 13 500 рублей

Реализуем 
СУХИЕ дрова

Смесь, 5 куб. – 
6 300 руб.

Осина в чурках, 
5 куб. – 4 700 руб.

Осина колотая, 
5 куб. – 5 700 руб.

Обр.: 
+7-901-149-47-92
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Поздравляем Анну 
Акимовну УДИНЦЕВУ 

с юбилеем!
В день торжества, в год юбилея 

За все мы вас благодарим 
И пожелать мы вам хотим
Здоровья, бодрости и сил,

Чтоб каждый день спокойным был. 
Желаем мы для вас отныне 
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были 
Здоровье, внешность и мечты,

Чтоб вы с годами не теряли 
Своей душевной красоты,

Чтоб такою же, как прежде,
По жизни были бы всегда: 

Здоровой, доброй и веселой
Вы оставались навсегда!

Местное отделение 
СООО ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО

Сердечно поздравляем: 
с 65-летием - Татьяну 

Николаевну КОРОСТЕЛЕВУ, 
Сергея Семеновича ВАСЬКОВА,

с 60-летием - Любовь 
Леонидовну САВЕЛЬЕВУ, 

Галину Ивановну ПОПОВУ!
От всей души желаем крепкого 
здоровья, долголетия, всех благ и 
удовольствий жизни, хорошего на-
строения, благополучия и домаш-
него уюта! 

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов
В марте отмечают 
юбилейные даты:

Виталий Михайлович АЗЕВ,          
Валентина Петровна  

НИКИТИНА,  
Ангелина Васильевна 

БАРХАТОВА,  
Нина Захаровна ВЕРШИНИНА,          

Татьяна Александровна  
РЫСКАЛЬ, 

Надежда Борисовна  
КРАВЦОВА,      

Михаил Васильевич МАКСАЧ,          
Николай Сергеевич 

СТРИЖКОВ!       
Прекрасный праздник - юбилей,

И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,

Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья

Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнётся,
В душе навек пусть остаётся!
Ну, а настрой чудесный пусть

Из жизни вытеснит всю грусть.
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем Надежду 
Ивановну СВАЛУХИНУ 

с юбилеем!
Красиво, легко, интересно и ярко

Пусть сложится 
радостных дней череда

И будет в ней много 
приятных подарков:

Успех, вдохновение и доброта!
Желаем вам простого счастья

И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья

Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните

В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите

Огонь душевной теплоты.
Местное отделение 

СООО ветеранов, пенсионеров 
Ирбитского МО

Уважаемые наши юбиляры: 
Татьяна Яковлевна УСТИНОВА 

и Светлана Викторовна 
УСТИНОВА! 

 Поздравляем вас с юбилеем! 
Желаем радости, добра,

Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей

В веселый праздник - юбилей.
Красива женщина всегда.

И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить

Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день

Поет на сердце соловей.
Новгородовский совет 

ветеранов

От всей души поздравляем 
Надежду Андреевну 

ЕПАНЧИНЦЕВУ с 75-летним 
юбилеем!

Вы в жизни побед 
одержали немало,

Достойно трудились и отдыхали,
Достойно и гордо по жизни 

Вы шли,
Детей воспитали и их подняли!

И вот круг близких, 
родных и друзей

Собрал удивительный 
Ваш юбилей!

Мы желаем Вам счастья, 
здоровья, успехов,

Чтобы жизнь наполнялась 
весельем и смехом.

Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

Уважаемый Павел 
Анатольевич КОСТИН!

70 - пора прекрасная,
Спокойно можно отдыхать!

Ведь не были труды напрасными,
И время камни собирать!

Пусть внуки радуют успехами,
А дети дарят Вам тепло!

Чтоб были  Вашими утехами
Здоровье, радость и добро!
Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

От всей души поздравляем 
Акморзу КАНАПЬЯНОВА 

с 70-летним юбилеем!
День за днем не спеша 

пролетают,
Год за годом уходят куда-то...

С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем вам бодрости духа,

Гармоничной и слаженной 
жизни,

Быть всегда креативным 
и мудрым,

Обладать безупречной 
харизмой.

Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,

До краев жизнь наполнится 
счастьем...

Пусть желанье свершится 
любое!

Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

Гражданская оборона – дело всенародное!
Гражданская оборона – система мероприятий по 
подготовке к защите и непосредственно защите 
населения, материальных и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих при введении военных 
действий, а также при возникновении ЧС природно-
го и техногенного характера.

Основными задачами в области гражданской обороны 
являются: подготовка населения в области гражданской 
обороны, оповещение населения об опасностях, возни-
кающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера, эвакуация населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные рай-
оны, предоставление населению средств индивидуальной 
и коллективной защиты, борьба с пожарами, возникшими 
при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, санитарная обработка населения, обеззараживание 
зданий и сооружений, специальная обработка техники и 
территорий.

В период с 22 февраля по 2 марта в рамках проведе-

ния Всемирного дня гражданской обороны на территории 
Ирбитского муниципального образования проведены ме-
роприятия, направленные на формирование у населения 
навыков безопасного поведения при возникновении ЧС.

Работниками пожарной части №12/4 поселка Зайково и 
отдельных постов пожарной части №12/4 сел Горки, Пьян-
ково, Харловского, Стриганского, Ключей и совместно с пе-
дагогами в школах нашего района организован показ виде-
офильмов. Проведены Всероссийские уроки по «Основам 
безопасности жизнедеятельности», классные часы, беседы 
и викторины, на которых доведена информация до подрас-
тающего поколения о необходимости формирования у уча-
щихся навыков распознания и оценки опасных и вредных 
факторов среды обитания человека, нахождения способов 
защиты от них, безопасного поведения в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на природе, вы-
работке умений защищать свою жизнь и здоровье, оказы-
вать помощь.

Инна Попова, 
инструктор по противопожарной профилактике ПЧ 

№12/4 ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области №12»

12 февраля 2021 года ушла из жизни 
Людмила Яковлевна КАРПОВА.

Людмила Яковлевна с 1974 года работала в отделе зо-
отехнии Ирбитского управления сельского хозяйства. С 
1984 по 1998 годы была главным зоотехником управле-
ния сельского хозяйства. Мы, зоотехники, помним ее как 
знающего специалиста, трудолюбивой и гостеприимной. 
Она постоянно ездила по хозяйствам района, поддержи-
вала зоотехников хозяйств, обучала, помогала. Людмила 
Яковлевна была нашей коллегой, другом и профессиона-
лом своего дела. Мы будем хранить в своем сердце до-
брую и светлую память о Людмиле Яковлевне Карповой.

Зоотехники района О.Г. Игнатьева, Т.Т. Кармалькова, 
Н.В. Старкова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ!
Ввиду проведения работ на магистраль-

ном газопроводе на участке 0-29 км отвода 
к ГРС г. Талица с 8.00 часов 23 марта 2021 
года до 8.00 часов 25 марта 2021 года на 
территории Ирбитского МО (с. Килачевское, 
п. Пионерский, п. Дорожный, д. Гаева, п. 
Спутник, п. Зайково, с. Черновское, д.  Фо-
мина, д. Дубская, с. Знаменское) планирует-
ся снижение параметров теплоносителя до 
минимальных величин. Ограничение подачи 
природного газа потребителям-жителям Ир-
битского района производится не будет.

- Подсобные рабочие (физически крепкие молодые люди)
- Технолог (знание программ, средне-техническое образование)
- Главный механик (работа с оборудованием на предприятии)
- Сварщики (желательно с удостоверением)
- Ассистент отдела закупа(навыки работать в документами,  рабо-
та в программе  в 1С)
- Комплектовщики (внимательные, физически крепкие молодые люди)

Компания ООО «Гефест-сталь» в городе Туринске  
проводит набор сотрудников на должности: 

По вопросам трудоустройства обращаться но телефону: 
8-999-565-10-87 - отдел персонала, или по адресу: 

г. Туринск, ул. Мамина-Сибиряка, 1а - офис компании

РАССМАТРИВАЕТ КАНДИДАТОВ ИЗ УДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ, ДЕРЕВЕНЬ

Сердечно поздравляем:
с 85-летием – Александру 

Павловну ГРОШЕВУ,
с 60-летием – Светлану 

Васильевну НУРЕТДИНОВУ и 
Евгения Леонидовича КУЧИНА!
Пусть приходят в любое мгновенье
Только счастье и радость всегда,

Постоянно удачу, везенье
Вам приносит в подарок судьба!

Пожелаем улыбок весёлых
В замечательный день - юбилей!

И побольше чудес, от которых
Жизнь добрее, красивей, светлей!
Осинцевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и библиотека

Уважаемая Любовь 
Николаевна ФОМИНЫХ! 

Поздравляем Вас с 65-летием!
Самых  ясных солнечных дней,

Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет

И исполнит мечты день рождения!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Уважаемая Любовь 
Николаевна ЧЕРЕПАНОВА!

Поздравляем вас с 60-летием!
Любите жизнь, любите вдохнове-

нье,
Пусть радуют вас в будущем года.
Пусть радостнее будет настрое-

ние,
А грусть покинет раз и навсегда.

Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого боль-

шого,
И пусть везет на жизненном пути!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Слово об учителе
В 1990 году в Зайковскую 
школу № 2 приехала чета 
ЯШИНЫХ – Александр Вик-
торович, учитель географии 
и ОБЖ, и Марина Васильев-
на, учитель русского языка 
и литературы. Молодые, 
интересные, с обширным 
кругозором знаний, с положи-
тельной энергетикой - они 
сразу влились в коллектив и 
стали своими. 

И вот уже 30 лет ведёт свои лю-
бимые уроки Марина Васильевна 
в школе № 2 и «ни на какую дру-
гую», по её словам, эту школу 
она не променяет.

Марина Васильевна – человек-
труженик с большой буквы. Она 
постоянно и неустанно повышает 
свой профессиональный уровень. 
Кроме основного образования, 
полученного в 1990-м году в Ан-
дижанском государственном пе-
дагогическом институте языков, 
в 2000-м она получает специаль-
ность учителя искусства, окончив 
институт развития регионального 
образования, в 2010-м получает 
диплом по специальности «учи-
тель-тренер по ОРКСЭ» после 
окончания Московской академии 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 
работников образования. В 2013-
м окончила Уральский федераль-

ный университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина 
и получила специальность «го-
сударственное и муниципальное 
управление». В 2019 году прошла 
обучение в ООО «Центр неза-
висимой оценки квалификаций и 
дополнительного профессиональ-
ного образования» по специаль-
ности в области медиации (ме-
диатор). Какие разносторонние 
знания получают дети на уроках 
этого педагога! Какая благодать!

С ней интересно и на уроках, и 
в поездках по родному краю.

Знать историю, традиции наро-
дов территории, где определилась 
с постоянным местом жительства, 
для Марины Васильевны стало 
целью жизни. В содружестве с му-

зеем проведено педагогом очень 
много за эти годы музейных ча-
сов, уроков мужества, народных 
праздников: «Домовой», «Никита 
Гусятник», праздник «Русской бе-
рёзки» и других.

Марина Васильевна – чело-
век сильной воли. Когда потеря-
ла своего любимого Александра 
Викторовича, а потом спустя вре-
мя пережила коварную болезнь, 
она не сдалась. Всё пережив, по-
бедила! Она в строю, ведёт свои 
любимые предметы, её 7«а», где 
она классный руководитель, не 
плетётся в хвосте, достойно вы-
ступает во всех делах, конкурсах, 
соревнованиях.

Марина Васильевна - ветеран 
педагогического труда, награжде-
на грамотами министерства об-
разования.

Как человек активной жизнен-
ной позиции участвует в про-
фессиональных региональных 
конкурсах. В 2005 году стала 
призёром профессионального 
конкурса «Учитель года» в но-
минации «Урок-поэзия души», 
а в 2014-м в конкурсе «Учитель 
года» стала победителем!

Вот такой женщине, нашей кол-
леге, 17 марта жизнь ставит две 
пятёрки - 55!

Л. Березина, педагог дополни-
тельного образования ЦВР, руко-

водитель школьного музея
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Официально

ГЛАВА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2021 № 10-ПГ пгт. Пионерский
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 

и проекту межевания территории для размещения линейного объек-
та «Газоснабжение с. Чернорицкое Ирбитского района Свердловской 
области»

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (с последующими изменениями), статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с после-
дующими изменениями), решением Думы Ирбитского муниципального 
образования от 26.09.2018 № 171 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений в Ирбитском муни-
ципальном образовании» и руководствуясь статьей 28 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту плани-

ровки и проекту межевания территории для размещения линейного объ-
екта «Газоснабжение с. Чернорицкое Ирбитского района Свердловской 
области» (далее - проекты) с 19.03.2021 г. по 19.04.2021 г. 

2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в сле-
дующем составе:

Конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбитского муници-
пального образования (по коммунальному хозяйству и строительству), 
председатель комиссии;

Свяжина М.М. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Ирбитского муниципального образования, секретарь ко-
миссии;

Воложанина В.А. - начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ирбитского муниципального образования, 
член комиссии;

Барнова Е.Н. - ведущий специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Ирбитского муниципального образования, член 
комиссии;

Емельянова Е.М. - председатель Килачевской территориальной адми-
нистрации Ирбитского муниципального образования, член комиссии.

3. Комиссии по проведению общественных обсуждений подготовить и 
провести в установленный срок общественные обсуждения по проектам с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении 
которой подготовлены данные проекты, правообладателей находящихся 
в границах этой территории земельных участков и расположенных на них 
объектов капитального строительства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального образования и на информа-
ционных стендах населенных пунктов, указанных в Приложении № 1 к на-
стоящему постановлению, 19.03.2021 г.;

2) разместить проекты, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте Ирбитского муниципального образо-
вания 19.03.2021 г.;

3) организовать экспозицию проектов по адресам, указанным в Прило-
жении № 2 к настоящему постановлению, с 19.03.2021 г. по 19.04.2021 г. 
(время работы экспозиции: с понедельника по пятницу - с 10:00 до 12:00); 

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и изменений по проектам с 19.03.2021 г. по 19.04.2021 г. по адресу: 
623855, Свердловская область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. 
Лесная, зд. 2/1, каб. 106 (отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Ирбитского муниципального образования);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проек-
там, подготовить и оформить протокол общественных обсуждений до 
21.04.2021г.;

7) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений до 
22.04.2021г.;

8) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на 
официальном сайте Ирбитского муниципального образования 23.04.2021 г. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбит-
ские» и разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального 
образования до 18.03.2021 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образова-
ния (по коммунальному хозяйству и строительству) Конева Ф.М.

Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров
Постановление размещено на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером: Олюнин Сергей Васильевич, почтовый адрес: 
623850, Свердловская область, г. Ирбит,  ул. Советская, 33-б, тел.: 8 
(34355) 3-62-30, e-mail: olyunin_sergey@mail.ru. выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с КН№ 66:11:0000000:2459 
по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, д. Бобровка, ул. За-
речная, 30. Заказчиком кадастровых работ является: Юдина Наталья Вик-
торовна, Свердловская область, Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Лесная 
д.29, кв. 17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 33-б, 18 марта  
2021 г. в 11 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 33-б. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 18 апреля 2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 марта 2021 
г. по 18 апреля  2021  г. по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Советская, 33-б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: КН , 66:11:0108002:15 по адресу: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, д. Бобровка, ул. Заречная, дом 28.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости»).

Объявление
для потенциальных и фактических получателей

компенсации (льгот), пользующихся печным отоплением
МКУ «Служба субсидий Ирбитского МО» информирует:

Компенсация расходов в части оплаты твердого топлива и его доставки 
назначается сроком на один год. Гражданам, зарегистрированным в установ-
ленном порядке по месту пребывания на срок менее одного года, компенса-
ция расходов в части оплаты твердого топлива и его доставки назначается на 
период регистрации.

При обращении за начислением компенсации за печное отопление вам, 
потенциальным и фактическим получателям компенсации (льгот), при отсут-
ствии справки о составе семьи необходимы следующие документы:

- заявление установленного образца (в графе «Совместно проживающие 
члены семьи» получатель компенсации сам декларирует состав членов семьи, 
совместно с ним зарегистрированных. Важно учитывать, что указанное коли-
чество человек должно совпадать с количеством человек в предоставленных 
квитанциях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг!);

- наличие печного отопления (документ, содержащий описание объекта 
недвижимости (кадастровый паспорт или технический паспорт, или справка 
БТИ, или другие документы, в которых указан вид отопления - печное);

- документы для подтверждения площади жилого помещения и его 
принадлежность к жилищному фонду - форма собственности (частная 
или муниципальная), такие как свидетельство о государственной регистра-
ции или договор купли-продажи жилого помещения, или договор социального 
найма, или выписка из ЕГРП, или регистрационное удостоверение из БТИ, или 
иные документы, в которых содержится площадь жилого помещения и форма 
его собственности.

ЕСЛИ у получателя льгот отсутствует документ, подтверждающий «вид 
отопления – печное», то получатель льгот предоставляет документы о 
фактических расходах на покупку дров:

1. кассовый или товарный чеки или квитанция к приходному кассовому ор-
деру (с указанием суммы стоимости дров),

2. договор на покупку дров или накладная, с указанием ФИО, адреса про-
давца и покупателя, контактных телефонов организации-поставщика, вида 
дров – колотые или не колотые, количества кубов и общей стоимости дров. 
Документы должны быть оформлены официально, то есть с печатью продав-
ца, и подписаны обеими сторонами.

За предоставлением компенсации (льгот) обращаться в уполномоченный 
орган – МКУ «Служба субсидий Ирбитского МО» по адресу: пгт. Пионерский, 
ул. Лесная, д. 2, кабинет № 4, тел. 4-43-50. Режим работы (по предварительной 
записи по телефону!): пн-ср, пт - с 8.00 до 15.00 (перерыв – с 12.00 до 13.00), 
в четверг приема нет, либо обращаться в Зайковский филиал ГБУ Свердлов-
ской области «МФЦ», находящийся по адресу: Свердловская область, поселок 
Зайково, улица Коммунистическая, 181.

Информация для граждан
МКУ «Служба субсидий Ирбитско-
го МО» информирует получателей 
компенсации на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

Выплата компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг будет осуществляться 
через кредитные организации с ис-
пользованием Единой социальной 
карты (далее – ЕСК) или организации 
почтовой связи по выбору заявителя.

В связи с этим, вновь обращаю-
щимся получателям компенсации 
(ветераны труда, труженики тыла, ра-
ботники социальной службы, работ-
ники ветеринарной службы, работ-
ники культуры, работники в системе 
образования, медицинские работ-
ники, реабилитированные), которые 
желают получать данную выплату 
через кредитные организации, не-
обходимо предоставить номер счета 
Единой социальной карты, которую 
можно оформить в отделении ПАО 
«СКБ-банк».

Назначенные до 1 января 2021 
года социальные выплаты будут про-
изводиться по прежнему способу, 
указанному ранее в заявлении.

При этом получатель вправе из-
менить способ перечисления назна-
ченной социальной выплаты в любое 
время.

При обращении с заявлениями о 
назначении социальных выплат по-
сле 1 января 2021 года при отсут-
ствии ЕСК выплата пособия будет 
производиться через организацию 
почтовой связи.

Дополнительную информацию о 
Единой социальной карте можно полу-
чить на официальном сайте eskso.ru

Управление образования  Ирбитского МО
муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Зайковский детский сад № 1»
623847, Российская Федерация, Свердловская 

область, Ирбитский район, п.Зайково, ул. Гагарина, 4, 
т. 34592, адрес электронной почты mkdoyzdc1@mail.ru, 

сайт: zaykovsad1.uoirbitmo.ru
от 15.03.2021 г.                                                                                                                                             
ПРИКАЗ №43

«О публикации отчета о результатах деятельности 
за 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 
04.11.2014г.) «Об автономных учреждениях», Постановле-
нием Правительства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об утверж-
дении Правил опубликования отчетов о деятельности 
автономного учреждения и об использовании закреплен-

ного за ним имущества» и во исполнение постановления 
Управления образования от 05.06.2015г. № 14-ПУ «О раз-
мещении автономными образовательными организаци-
ями Ирбитского муниципального образования отчетов о 
своей деятельности и об использовании закрепленного за 
ними имущества»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Опубликовать и разместить «Отчет о результатах де-

ятельности МДОУ «Зайковский детский сад №1» за 2020 
г. на официальном сайте МДОУ «Зайковский детский сад 
№1»   www. zaykovsad1.uoirbitmo.ru

2. В муниципальной газете «Родники ирбитские» опу-
бликовать Приказ №43 от 15.03.2021 г. «О публикации от-
чета о результатах деятельности за 2020 г.»

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

Заведующий МДОУ «Зайковский детский сад №1» 
Шорикова Н.С.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром 

Вячеславовичем, почтовый адрес: 623850, Свердлов-
ская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, адрес эл. 
почты: iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 6966, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:11:1801004:767, рас-
положенного: Свердловская область, Ирбитский район, 
п. Пионерский, ул. Мира, гараж 71, кадастровый квартал 
66:11:1801004.

Заказчиком кадастровых работ является Косолапов Па-
вел Валерьевич, проживающий по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Строителей, 
д. 1, кв. 16.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 19.04.2021 г. в 10 ч.00 мин.                               

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 

ул. Орджоникидзе, 23.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 18.03.2021 г. по 18.04.2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 18.03.2021 г. по 18.04.2021 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:1801004:768, адрес (место-
положение): Свердловская область, Ирбитский район, п. 
Пионерский, ул. Строителей, дом 3а;

- кадастровый номер 66:11:1801004:131, адрес (место-
положение): Свердловская область, Ирбитский район, п. 
Пионерский, по ул. Мира (около дома № 4) вдоль земель 
Свердловской ГЗК, Гаражный массив №3, гараж №108.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве общей 

долевой собственности
Заказчиком проекта межевания является: Балакина Ма-

рия Дмитриевна, Свердловская область, Ирбитский рай-
он, с. Рудное, пер. Цветочный, д. 1, кв. 1.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Олюнин Сергей Васильевич, почтовый 
адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит,  ул. 
Советская, д.33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30, e-mail: 
BTImr.Irbit@yandex.ru. Исходный земельный участок: 
66:11:0000000:57, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения - для использования в каче-
стве сельскохозяйственных угодий, местоположение: 
Свердловская обл., Ирбитский р-он, в северной части 
кадастрового района «Ирбитский районный», земли 

граждан ТОО «Рудновское»
С проектом межевания  можно ознакомиться по адресу: 

623850, Свердловская область, г. Ирбит,  ул. Советская, 
д.33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30, e-mail: olyunin_sergey@
mail.ru ,с 10-17 часов (по предварительному согласова-
нию).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка направляются в течение 30 дней с 
момента публикации данного извещения в СМИ кадастро-
вому инженеру по адресу: 623850, Свердловская область, 
г. Ирбит,  ул. Советская, д.33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30, 
e-mail: BTImr.Irbit@yandex.ru, а также в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области (Росреестр) Ир-
битский отдел, по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, д. 41.
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Дорого выкупим Дорого выкупим 
Ваш автомобиль! Ваш автомобиль! 

Деньги сразу!Деньги сразу!
Тел. 8-969-810-09-90Тел. 8-969-810-09-90

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

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

*Установка на брус,*Установка на брус,
бесплатная доставкабесплатная доставка

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

П А Р Н И К ИП А Р Н И К И
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

РЕКЛАМА Поздравьте родных Поздравьте родных 
и близких в газете и близких в газете 

«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»
Поздравление в стихах Поздравление в стихах 

с фотографией: на цветной с фотографией: на цветной 
12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткой биографией Поздравление с краткой биографией 
именинника и фотографией: именинника и фотографией: 

на 12 стр. – от 1000 руб.,на 12 стр. – от 1000 руб.,
ч/б – от 600 руб. ч/б – от 600 руб. 

Звоните: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.

Наступил весны черед!
Развесёлый праздник Масле-
ницы для жителей Пионер-
ского и гостей посёлка

Масленица - это самый веселый 
и сытный народный праздник. 

На стадионе Пионерского по-
селка уже слышны задорная 
музыка и звонкие детские голо-
са. Народ спешит на праздник, 
торопится проводить зиму и 
встретить весну-красавицу!

Последний день масленичной 
недели – это всегда широкое на-
родное гулянье. Он и называет-
ся по-особенному – «Прощёное 
воскресенье», близкие люди 
просят друг у друга прощения за 
все причиненные ими вольные 
или невольные обиды. 

- Масленица – это всегда 
веселые народные гуляния, 
яркие костюмы, вкусные бли-
ны. Праздник олицетворяет 
широту русской души. Сегодня 
мы прощаемся с зимой, и я на-
деюсь, что солнце будет радо-
вать нас на протяжении всей 
весны, – поздравила жителей 
и гостей посёлка Елена Вру-
блевская, председатель думы 
Ирбитского МО. 

Песни, танцы, конкурсы – раз-
влекательная программа для 
всех и каждого, пришедшего на 
Масленицу! В празднике при-
нимают участие коллективы 
детских садов «Жар-птица» и 
«Золотой петушок», педагоги и 
ученики Пионерской школы, Ир-

битской районной детской шко-
лы искусств, коллективы цен-
тральной районной библиотеки, 
Пионерской территориальной 
администрации и Пионерско-
го ДК. Спонсоры мероприятия 
– Ирбитский молочный завод 
и птицефабрика «Ирбитская». 
Призы для детей и взрослых 
предоставила индивидуальный 
предприниматель Надежда 
Ивановна Удинцева.

На празднике я встретила 
жительницу села Рудного Ва-
лентину Степановну Русако-
ву. Она поведала мне о сво-
ём воспоминании из детства 
о праздновании Масленицы. 
Рассказала о широкой душе и 
гостеприимстве своей бабушки 
Матрёны Филипповны:

- На Масленицу она всегда 
стряпала много блинов и при-

глашала своих соседей в гости. 
На стол стелила полотенчико, 
ставила блины и самовар, ва-
зочки с маслом, со сметаной и 
вареньем на любой вкус.

Блины неспроста стали сим-
волом Масленицы. Они сим-
волизируют солнце, тепло и 
возрождение. Каждый слышал 
пословицу «Первый блин ко-
мом», которая означает неуспех 
первого начинания. От одной из 

жительниц посёлка я впервые 
узнала о мифе про медведей, 
которых чтили наши предки. 
По-древнеславянски комы – 
медведи, и именно им было 
принято отдавать первый блин. 
И звучала пословица так: «Пер-
вый блин - комам». Медведям, 
конечно, блины никто не отдаёт, 
но вот кошкам – с радостью!

А вот и главное развлечение 

– катание на лошадях: нет пре-
дела ребячьей радости, когда 
тройка с бубенцами лихо несет 
сани еще по зимнему снежку!   

- Наконец-то мы дождались 
такого масштабного меропри-
ятия в новом спортивном пар-
ке отдыха! – восклицает Резеда 
Антонова, председатель Пио-
нерской территориальной адми-
нистрации. – Мы задействовали 
все площадки парка! Ко всем 
мероприятиям мы готовимся 
дружно – все вместе, поэтому 
и получаются такие светлые и 
красивые праздники: коллектив 
дома культуры готовил развле-
кательную программу, оформ-
ление праздника и красочное 
приветствие гостей подгото-
вили сотрудники четвертого 
отделения Центра социаль-
ного обслуживания населения 
города Ирбита и Ирбитского 
района, они же организовали 
бесплатную раздачу чая, бли-
нов, хвороста и других сладо-
стей! От наших помощников 
– креативного агентства «От 
винта» и развлекательного 
центра «Атмосфера» - «гуля-
ют» здесь ростовые куклы!

Проводы зимы лучше один 
раз увидеть, чем сто раз о них 
услышать! Уж тем более от всей 
души прокричать: Гори, гори 
ясно, чтобы не погасло! Вот он, 
фееричный финал!

Ангелина Юдина
Фото автора

Гостеприимно распахнул свои двери перед посетителями 
Якшинский клуб в предпоследний день масленой недели. 

Как всегда, радушно приглашала гостей отведать свежеиспечен-
ных блинчиков председатель местного отделения совета ветеранов 
Светлана Геннадьевна Шмакова. Блины с разнообразной начин-
кой, обычные кругляши с вареньем, сгущенкой, окрошка, сладкий 
чаек, приготовленные заботливыми руками деревенских стряпух, 
охотно испробовали и детишки, и взрослые.

А после началось искрометное представление. Игры, пляски, хо-
роводы, песни в исполнении ветеранского коллектива «Благодея» 
сопровождались громкими аплодисментами, задорным смехом и 
всеобщим весельем. Да и как не повеселиться вволю после затяж-
ного covidного года и очень морозной зимушки-зимы. Кругом пока 
еще сугробы, деньки холодные стоят, но весна уже напоминает о 
себе ярким приветливым солнышком, сгоняющим снег с крыш и 
домов, и редкой пока капелью.

Ее, Весну, приглашали в гости участники зажигательного пред-
ставления в клубе. Яркие, красочные наряды организаторов 
праздника стали прекрасным дополнением к веселому действу. 
Изготовление костюмов, конечно же, – общие творческие усердия 
Якшинского (Е.Г. Анкудинова), Шмаковского (С.М. Кривых) клу-
бов и библиотеки (М.А. Культикова). У всех эти женщин умелые 
и креативные ручки. Надо отметить особое усердие и старания 
культорганизатора Якшинского клуба Екатерины Геннадьевны Ан-
кудиновой, которая преуспела в пошивочном мастерстве. Краси-
вые наряды, безусловно, стали настоящим трендом масленично-
го представления.

Сожжение чучела Зимы венчало празднество в клубе.  Немно-
го позже масленичный балаган переместился в соседнее село 
Шмаковское. Народные гулянья «Ишь ты, Масленица», организо-
ванные клубами и библиотекой, продолжившиеся в селе, прошли 
весело и искромётно. Все, кто пришел на мероприятия, на славу 
повеселились, зиму проводили, весну встретили. Блинками уго-

стились, а к ним и окрошечкой и горячей ухой. 
Весёлые скоморохи познакомили собравшихся с каждым днём 

масленичной недели, вовлекали их в весёлые игры да хороводы. 
Да уговаривали Деда с Бабой, которые всё ссорились да не могли 
договориться. Но на то она и Масленица, весёлая да удалая, нет 
здесь места ссорам да унынию. Вот и наши Дед с Бабой помири-
лись, развеселились, расплясались, да ещё и игры забавные про-
вели.

Быстро пролетела Масленая неделя. Подошло время Великого 
поста. Но мы не прощаемся с прекрасным народным праздником, а 
лишь говорим: «До скорой встречи, Масленица!»

Марина Культикова, Юрий Алмакаев

Румяная 
да блинная
Один из любимых народных празд-
ников - Масленица. Каждый день 
масленичной недели несет свои 
забавы и угощения блинами.

Простые, заварные, с припеком, с 
начинкой, запеченные… - каких только 
блинов не было на часе досуга «Гостья 
наша дорогая Масленица» в Централь-
ной районной библиотеке. Ведущие 
мероприятия Анжелика Поротникова 
и Надежда Вандышева рассказали 
гостям о традициях и истории праздни-
ка, об оберегах и весенних куклах. Ла-
риса Кишкина поделилась с гостями 
семейными рецептами приготовления 
блинов на мастер-классе «Русская, 
старинная, румяная да блинная». 

Участники мероприятия, члены клуба 
«Серебряная нить», открыли для себя 
рецепты приготовления теста для бли-
нов на кипятке, начинку для блинов «Жу-
льен», а блины с припеком из зеленого 
лука и яйца стали яркой кульминаций 
мастер-класса. И на десерт – сладкие 
блинчики с начинкой из банана и шо-
колада. Участники мастер-класса изго-
товили все блины, записали рецепты и 
технологию приготовления и полакоми-
лись блинчиками за чашкой ароматного 
чая. Праздничное настроение, с пользой 
проведенное время, новые знакомства и 
долгожданное общение создали душев-
ную атмосферу часа досуга. 

Евгения Завьялова, заведующая 
отделом обслуживания читателей 

Центральной районной библиотеки
Фото автора

«Весна идет – весне дорогу!»


