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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!

Аграрии Ирбитского района активно ведут подготовку к посевной кампании Аграрии Ирбитского района активно ведут подготовку к посевной кампании 
2021 года, и, конечно, одним из основных пунктов подготовки является исправ-2021 года, и, конечно, одним из основных пунктов подготовки является исправ-
ная сельскохозяйственная техника.ная сельскохозяйственная техника.
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НОВАЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ, НОВАЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ, 
А СТАРАЯ ЕЩЕ «ПОХОДИТ»А СТАРАЯ ЕЩЕ «ПОХОДИТ»

«Родина – это большая семья…»
Межрегиональный вокально-хоровой онлайн-

проект «Широка страна моя родная», в котором 
приняли участие муниципальные образования 
из разных уголков страны, посвящён Дню воссо-
единения Крыма с Россией.
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Прогресс по-нашему
Чтобы хозяйство «держать на плаву», его ру-

ководитель развивает мясное направление. Не-
сколько лет назад «СМИТ» узаконил убойный 
пункт. Цех по переработке мяса находится в сто-
ловой предприятия. Оборудован он по современ-
ным стандартам. Сейчас хозяйство выпускает 
собственную тушенку, пельмени, каши, котлеты и 
вареники с картофелем и капустой.
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Нагайка, шашка, верный конь

История России и история казачества стали еди-
ным целым. С 1989 года казачество в нашей стра-
не  возрождается. Выставка в Зайково является 
большим культурным патриотическим проектом.
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ВЫЙТИ ВЫЙТИ 
ИЗ САМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ САМОИЗОЛЯЦИИ 
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙБЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

В ДЕСЯТКЕ В ДЕСЯТКЕ 
ЛУЧШИХЛУЧШИХ
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Делам насущным посвящено
Текущая рабочая неделя для 
специалистов районной ад-
министрации, председателей 
территориальных админи-
страций началась с очередно-
го аппаратного совещания у 
главы муниципалитета. 

Готовность номер один
Роман Большаков, начальник 

отдела ГО и ЧС администрации 
Ирбитского муниципального обра-
зования, доложил о подготовке к 
паводкоопасному периоду на тер-
ритории района. К слову, вопросы 
предстоящего половодья обсуж-
дались еще пятого марта на засе-
дании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. 

17 марта представители глав-
ного управления МЧС по Сверд-
ловской области провели выезд-
ную проверку готовности нашего 
муниципалитета к безаварийному 
пропуску паводковых вод в пери-
од весеннего половодья и пожа-
роопасному сезону-2021. По ре-
зультатам проверки нарушений не 
выявлено.

На сегодня уже составлены 
списки семей, проживающих в 
зоне возможного затопления. В 
паспорте безопасности Ирбитско-
го района указан риск затопления 
населенных пунктов. Активно про-
водится просветительская работа 
с населением.

В местном бюджете заложено 
150 тысяч рублей на проведение 
аварийно-восстановительных ра-
бот при чрезвычайных ситуаци-
ях, в том числе на страхование 
гидротехнических сооружений, на 
организацию переправ и обури-
вание мостов. Кроме того, создан 
резервный фонд в размере трех-
сот тысяч рублей.

Для быстрого прохождения 
льда проводится его обуривание 
у мостов в деревне Симановой и 
села Скородумского.

На территории района имеются 
три гидротехнических сооруже-

ния: ручей Харловский (с. Харлов-
ское), река Мохнатка (д. Малая 
Речкалова), река Кирга (д. Боль-
шая Зверева). Угроз затопления 
населенным пунктам они не пред-
ставляют. Бесхозных гидротехни-
ческих сооружений нет. 

Для мониторинга уровня воды 
в реке Нице создан водомерный 
пост в поселке Зайково.

В Ирбитском районе удаленных 
населенных пунктов, подвержен-
ных угрозе затопления и отреза-
нию от путей сообщения в павод-
коопасный период, нет. 

Оповещение населения осу-
ществляется посредством те-
лефонной связи через пред-
седателей территориальных 
администраций и старост насе-
ленных пунктов, смс-оповещений. 
Оперативные, аварийные служ-
бы, организации и учреждения 
пребывают в повышенной готов-
ности.

Бешенству - бой
Об изменениях в правилах 

перемещения, хранения и ути-
лизации биологических отходов, 
внесенных в законодательство, 
проинформировал Антон Вась-
ков, начальник Ирбитской вете-
ринарной станции по борьбе с 
болезнями животных.

На протяжении трех лет Ирбит-
ской район является «благопо-
лучным» по бешенству животных. 
В прошлом году в Свердловской 

области зарегистрировано десять 
случаев данного заболевания, в 
нынешнем – уже зафиксировано 
два случая. 

Антон Александрович отметил, 
что основным источником, кото-
рый способствует образованию 
бешенства, являются биологиче-
ские отходы. В Ирбитском районе 
вопрос о хранении и утилизации 
биологических отходов, в том 
числе образующихся в личных 
подсобных хозяйствах, стоит 
остро. Зачастую у граждан нет 
возможности производить ути-
лизацию таких отходов согласно 
правилам.

С первого января 2021 года 
вступил в силу новый приказ Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ о правилах перемещения, 
хранения и утилизации биологи-
ческих отходов. Его цель – сниже-
ние рисков возникновения бешен-
ства животных. Распространяется 
приказ как на физические, так и на 
юридические лица, в результате 
деятельности которых образуются 
биологические отходы. 

Вступили в законную силу в 
2021 году и правила содержания 
крупного рогатого скота. Вла-
дельцы животных обязаны про-
водить для них диагностические 
и профилактические мероприя-
тия. В приказе отражены требо-
вания к условиям содержания 
КРС, предусмотрены минималь-
ное расстояние от мест содер-
жания скота до жилых построек, 
правила хранения навоза, усло-
вия кормления животных и мно-
гое другое.

Антон Васьков обратился к вла-
дельцам пчел. Весной начнется 
лет этих насекомых, поэтому пче-
ловодам необходимо применять 
профилактические меры, чтобы 
избежать отравлений их подо-
печных во время обработки полей 
сельхозпредприятиями.

Учет земель 
Итоги работы отдела по управ-

лению муниципальным имуще-
ством Ирбитского МО за прошлый 
год подвела его начальник – Ва-
лентина Воложанина.

В 2020 году в отдел поступило 
421 заявление от граждан и юри-
дических лиц, в том числе 123 - от 
субъектов предпринимательской 
деятельности для предоставле-
ния услуг в сфере земельных пра-
воотношений.

Сотрудниками отдела подготов-
лено 296 постановлений, из них 
115 – об утверждении схемы рас-
положения земельного участка, 
94 – о предварительном согласо-
вании предоставления земельно-
го участка в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
шесть – о перераспределении 
земель в целях выкупа допол-
нительной площади к уже суще-
ствующему земельному участку, 

находящемуся в собственности 
гражданина, 73 – о выдаче раз-
решений на использование зе-
мельных участков в целях ре-
конструкции электросетей, два 
постановления – по двум земель-
ным участкам, шесть – об уточне-
нии категории и разрешенного ис-
пользования земельного участка, 
шесть – о прекращении постоян-
ного (бессрочного) пользования, 
еще шесть – о предоставлении в 
постоянное (бессрочное) пользо-
вание.

В прошлом году местным от-
делом по управлению муници-
пальным имуществом заключено 
33 договора аренды земельных 
участков площадью 15 га на сум-
му 248,5 тыс. руб., 124 договора 
купли-продажи земельных участ-
ков площадью 480 га на сумму 
1319,92 тыс. руб., шесть согла-
шений по выкупу дополнительной 
площади (0,25 га) на сумму 66 тыс. 
руб., 13 временных договоров на 
аренду земельных участков.

В очередь включены четыре че-
ловека, имеющие право получить 
земельный участок бесплатно 
для индивидуального жилищно-
го строительства. Многодетным 
семьям предоставлено четыре 
земельных участка. Социальные 
выплаты семьям с тремя и более 
детьми взамен земельного участ-
ка в 2020-м не производились.

Устная консультация оказана 
213 гражданам.

На кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества и зе-
мельных участков муниципальной 
собственности Ирбитского МО по-
ставлены объекты, занимаемые 
ФГУП «Почта России» на праве 
аренды, земельные участки под 
объектами коммунального хозяй-
ства и социально значимыми объ-
ектами (парки в с. Горки и п. За-
йково) и прочее. 

Заключены муниципальные 
контракты на кадастровые рабо-
ты на объектах недвижимости му-
ниципальной собственности и зе-
мельных участках муниципальной 
и государственной собственности, 
права на которые не разграниче-
ны (137 контейнерных площадок, 
18 пирсов, 74 объекта автодоро-
ги). Всего за 2020 год осуществлен 
кадастровый учет 209 объектов 
недвижимого имущества муници-
пальной собственности, включая 
земельные участки. Процент вы-
полнения плана к целевому пока-
зателю составил 348%!

Поступайте в мед!
Дмитрий Подушкин, главный 

врач Ирбитской ЦГБ, осведомил о 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией и вакцинации против 
нее.

На утро 29 марта в инфекци-
онном госпитале Ирбитской ЦГБ 
занята 131 койка. Неделей ранее 
в стационаре находились 98 че-
ловек. 

Амбулаторное лечение от ко-
ронавирусной инфекции в Ирбит-
ском районе проходят 18 чело-
век.

Сегодня на вакцинацию про-
тив коронавируса записаны бо-
лее двух тысяч жителей Ирбита и 
Ирбитского района. В минувшее 
воскресенье состоялась первая 
выездная вакцинация против ко-
вид-19. В этот день привились 32 
жителя села Килачевского. В пла-
нах руководства ЦГБ продолжить 

выездные мероприятия в отда-
ленных населенных пунктах. 

Дмитрий Анатольевич высказал 
свою озабоченность тем, что в 
нынешнем году не так много вы-
пускников, желающих поступать в 
медицинский университет.

- На сегодня на обучение по 
целевому направлению из Ир-

битского района заявились лишь 
пять человек. Во избежание ка-

дрового дефицита в будущем их 
должно быть, как минимум, 15, 
- сетует главврач Ирбитской ЦГБ. 

Согласно протоколу
О состоянии правопорядка на 

территории Ирбитского района 
доложил Вячеслав Горев, заме-
ститель начальника МО МВД Рос-
сии «Ирбитский».

В период с 15 по 28 марта в мест-
ный отдел полиции поступило 476 
сообщений о происшествиях, пре-
ступлениях и административных 
правонарушениях. Зарегистриро-
вано 19 преступлений, возбужде-
но 37 уголовных дел. 

На территории района зареги-
стрировано четыре преступления, 
из них раскрыты три, в том числе 
одна кража.

За вышеуказанный период 
зарегистрировано 12 дорожно-
транспортных происшествий. 
Выявлено 642 нарушения пра-
вил дорожного движения. Десять 
водителей привлечены к ответ-
ственности за управление транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, на спе-
циализированную автостоянку 
поставлено шесть единиц техни-
ки. Составлено 127 администра-
тивных протоколов, из них 39 – за 
распитие спиртных напитков в 
общественных местах, 20 прото-
колов - за несоблюдение админи-
стративного надзора, 20 - за не-
уплату штрафов.

Три пожара, 
шесть аварий 
Сергей Крошняков, начальник 

Единой диспетчерской службы 
Ирбитского МО, доложил об опе-
ративной обстановке в Ирбитском 
районе. 

В период с 15 по 28 марта на 
территории Ирбитского района 
чрезвычайных ситуаций не про-
изошло. В ЕДДС поступило три 
сообщения о техногенных пожа-
рах. 23 марта произошел пожар 
в доме № 51 по улице Советской 
в деревне Симановой. Огнем 
уничтожены дом, надворные по-
стройки и легковой автомобиль. 
Пожар ликвидирован огнебор-
цами пожарной части 12/14 по-
селка Зайково. 27 марта на пульт 
диспетчера ЕДДС поступило 
сообщение о возгорании тюков 
сена СПК «Пригородное». Пожар 
на 16-м километре автодороги 
Ирбит-Байкалово-Горбуновское 
ликвидирован силами 60-й по-
жарной части города Ирбита. 28 
марта поступило сообщение о 
возгорании бесхозного мусора на 
окраине деревниЧусовляны. По-
жар ликвидирован в течение 14 
минут огнеборцами 60-й пожар-
ной части. 

С 15 по 28 марта в ЕДДС посту-
пило шесть сообщений об авари-
ях в сфере обеспечения жизнеде-
ятельности населения. Все они 
устранены.

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной

Высокий уровень 
грунтовых вод

В редакцию газеты поступил во-
прос от жителей поселка Зайково.

Конкретно речь идет о микрорайоне 
СМУ, где уже много лет в подвалах сто-
ит вода. «Немного откачают, и опять 
вода приходит. Когда уже будут какие-
то положительные результаты?» - 
интересуются жители микрорайона.

Комментарий по поводу данной про-
блемы дал Максим Александрович 
Сивков, директор муниципального унитарного предприятия «ЖКХ 
Ирбитского района»:

- Вообще, если хорошо разобраться, то исторически так сло-

жилось, что на данном участке очень высокий уровень грунтовых 
вод и болотистая местность. Дома изначально были построены 
на болоте… Но еще в советское время там был сделан дренаж. 
Дренажные канавы проходили вдоль железнодорожного полотна и 
вдоль всего поселка СМУ. На данный момент этот дренаж требу-

ет поддержания в работоспособном состоянии, обязательно не-

обходимо полностью восстановить весь его контур – конкретно 
вдоль железной дороги. Нашей службой не так давно, при строи-

тельстве на территории поселка новой газовой котельной, было 
частично осушено болото с четной стороны улицы Юбилейной. 
С другой, нечетной стороны этой же улицы, также частично 
было произведено осушение. Но само болото оттуда никуда не 
денется. То есть кардинально решить эту проблему не пред-

ставляется возможным. Сейчас только остается ждать, когда 
будут выделены средства для дальнейшего ремонта и обновле-

ния дренажа. 
Евгений Пашков

Фото ТВ-компании «Родники ирбитские»
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Новая приобретается, а старая еще «походит»
С 20 февраля в Ирбитском райо-
не проходит технический осмотр 
сельскохозяйственной техники на 
предприятиях. Сейчас самый пик, из 
всей агротехники района проверена 
примерно половина.

На осмотре проверяется общее техни-
ческое состояние, соответствие номеров, 
светотехника, резина, электрическая бло-
кировка запуска двигателя, тормозная си-
стема, наличие огнетушителя, аптечки и 
знака аварийной остановки, соответствие 
документов тракториста на право управ-
ления и право работы на агрегатах. Как 
рассказал государственный инспектор 
Гостехнадзора Ирбитского района Павел 
Федорович Хмара, в основном порядка 
90% техники осмотр проходит успешно.

- Вообще процедуру проверки агро-

техники по всему району мы начали еще 
в конце февраля, - рассказывает Павел 
Федорович, сейчас самый пик работы, 
до 1 мая мы планируем завершить про-

верку всей техники, которая будет уча-

ствовать в посевной. Сейчас примерно 
половина сельских хозяйств уже прошли 
данную процедуру. Готовятся к посевной 
все в штатном режиме, невзирая на пан-

демию.
25 марта Павел Федорович Хмара про-

вел технический осмотр агротехники в 
Фоминском отделении агрофирмы «Ир-
битская». Инспектор отметил достаточно 
хорошие результаты проверки:

- Проверке мы подвергаем общее тех-

ническое состояние, а также соответ-

ствие документов тракториста на 
право управления. Из пятнадцати еди-

ниц техники четырнадцать прошли ос-

мотр успешно, одна единица не прошла, 

так как обнаружены несущественные 
неполадки. Это довольно хороший ре-

зультат, Фоминское отделение вообще 
отличается хорошими показателями не 
только в техническом плане, но и в агро-

номической и зоотехнической сферах. 
В агрофирме четыре отделения: Зна-

менское, Харловское, Стриганское и Фо-
минское.

Предприятие имеет большую земель-
ную площадь: 51 857 гектаров, в том 
числе площадь сельскохозяйственных  
угодий - 26 389 гектаров, пашни - 18 689, 
сенокосов – 4 895 и пастбищ - 52 805 гек-
таров. Животноводческих ферм всего 11, 
из которых девять - молочно-товарные. 
Поголовье скота составляет 6 281 голову, 
из них коров - 2 445 голов, молодняк - 4 
036 голов. Как надо понимать, для того 
чтобы должным образом обеспечить ра-
циональное и успешное функционирова-

ние всего хозяйства, необходимо иметь 
«на вооружении» специальную технику. 

Виталий Андреевич Гельмут, управ-
ляющий Фоминским отделением ООО 
«Агрофирма «Ирбитская», который при-
нимал непосредственное участие в про-
цедуре ТО, рассказал о том, как отделе-
ние готовится к весне:

- Механизаторы подошли к подготов-

ке очень ответственно. Вообще всег-

да стараемся поддерживать технику 
в «боевом» состоянии, не затягивая с 
текущими ремонтами. Из новой тех-

ники у нас трактор, а в основном чаще 
обновляем прицепы сельскохозяйствен-

ного назначения. Этой весной техни-

ческий парк пополнят новые сеялка, 
культиватор, и валкообразователь. Ра-

ботаем мы не только на территории 
Фоминского отделения, но также, по 
мере необходимости, оказываем тех-

ническую помощь и другим отделениям 
агрофирмы. 

Хочу воспользоваться случаем и при-

гласить трактористов-механизаторов 
к нам в организацию. Работа интерес-

ная, заработная плата достойная и 
стабильная. Обращаться потенциаль-

ные кандидаты могут по телефону 
8(34355)3-66-66 в отдел кадров, либо 
можно непосредственно приходить в 
контору агрофирмы по адресу: деревня 
Фомина, улица Советская, 72.

С вопросом о том, в каком состоянии 
находится на сегодняшний день техни-
ческий парк АПК нашего района, мы об-
ратились к Николаю Владимировичу 
Антропову, главному государственному 
инженеру-инспектору Гостехнадзора Ир-
битского района. По словам Николая Вла-
димировича, новую тракторную технику 

приобретают практически все хозяйства: 
- Ежегодно происходит обновление 

технического парка, мы видим это на 
каждой проверке. Но старой техники 
пока, к сожалению, больше. И все же, 
даже в текущем соотношении старой и 
новой техники, технический парк агро-

промышленного комплекса района вы-

глядит очень и очень достойно. Если 
считать по количеству единиц техни-

ки, уже прошедшей осмотр, сейчас про-

верено порядка пятидесяти процентов 
машин. Хозяйства предоставляют тех-

нику к осмотру своевременно. Здесь как 
раз стоит похвалить предприятия АПК, 
потому что они гораздо более ответ-

ственно подходят к подобным момен-

там, нежели небольшие частные орга-

низации. 
Евгений Пашков

Фото ТВ-компании «Родники ирбитские»

Н.В. АнтроповВ.А. Гельмут

На карте - Харловская территория
После перерыва, вызванно-
го пандемией, в Ирбитском 
районе возобновились выезд-
ные дни территориальных 
администраций. Первыми оз-
накомились с итогами рабо-
ты прошлого года местной 
и районной администраций и 
задали интересующие вопро-
сы главе муниципалитета 
жители села Харловского 
и близлежащих населенных 
пунктов.

В состав Харловской террито-
риальной администрации входит 
шесть населенных пунктов. В 
них проживают 1 024 человека. 
В 2020 году на территории роди-
лись шестеро детей, умерли де-
сять человек.  

- В преддверии 75-летия Побе-

ды в Великой Отечественной во-

йне мы провели большой ремонт 
обелисков и парков. В общей 
сложности на ремонт обелисков 
в селе Харловском и деревне 
Прядеиной, ремонт ограждения 
в парке памяти Героя Советско-

го Союза С.М. Спицына, замену 
памятной плиты израсходован 
один миллион 349 тысяч рублей, 
- рассказала Вера Сосновских, 
председатель Харловской терри-
тории. – В прошлом году на ули-

це Советской, 18 был обустроен 
проезд к дворовой территории. 
Стоимость работ составила 
261 тысячу рублей. Построена 
дополнительная контейнерная 
площадка в селе Харловском.

В нынешнем году в мае-сен-
тябре запланирована установка 
дополнительных светильников 
уличного освещения в деревне 
Сосновке. 

У жителей Харловского возник 
вопрос о работе рейсового автобу-
са. До пандемии он, согласно рас-
писанию, ходил регулярно, кроме 
четверга и воскресенья, с введе-
нием ограничительных мер авто-
бус перестал ходить по субботам. 
Вера Витальевна несколько раз 
звонила перевозчику, он ссылает-
ся на пандемию. Данный вопрос 
глава взял на свой контроль.

Уже несколько лет жители Хар-
ловского и деревни Сосновки 
сетуют на «свободный» выгул 
парнокопытных животных, в том 
числе коз. Вера Витальевна от-
метила, что с каждым годом хозя-
ев, не следящих за своим скотом, 
становится меньше.

В селе Харловском действуют 
две школы: общеобразователь-
ная и школа-интернат. 

Здание первой школы построе-
но в 1990 году, оно рассчитано на 
392 человека, но сегодня здесь 
обучается практически в четыре 

раза меньше учащихся - всего 107 
человек. Школьные автобусы под-
возят в Харловскую школу 51 уча-
щегося. Сегодня в учреждении ра-
ботают 17 педагогов, в том числе 
два совместителя. Часть учителей 
приближается к пенсионному воз-
расту или уже на пенсии, поэтому 
назревает «кадровый» дефицит. 
Для привлечения молодых педа-
гогов необходимо жилье, которого 
в селе нет. Алексей Никифоров, 
глава Ирбитского МО, сообщил, 
что в текущем году в Харловской 
школе будет капитально отремон-
тирован спортивный зал в рамках 
национального проекта «Образо-
вание».

В прошлом году Харловская 
школа-интернат отметила свой 
30-летний юбилей. В учреждении 
обучают и воспитывают детей с 
особыми образовательными по-
требностями. Сегодня в школе 
обучается 81 ребенок, имеется 11 
вакантных мест. Подвоз учащих-
ся организован от села Килачев-
ского и от села Рудного с заездом 
в другие населенные пункты. В 
автобусах также имеются свобод-
ные места.

За время работы школа вы-
пустила 27 учащихся, 270 де-
тей получили документы об 
обучении. Они могут получить 
профессиональное образование 
во многих учебных заведениях 
Свердловской области.  Как пока-
зывает практика, выпускники шко-
лы с трудоустройством проблем 
не имеют. В школе реализуются 
программы профессионально-
трудового обучения по направле-
ниям: столярное, швейное дело, 
сельскохозяйственный и обслу-
живающий труд, программы фа-

культативных курсов. Второй год 
в школе открыт десятый класс, 
в котором учащиеся получают 
предпрофессиональную подго-
товку по пяти направлениям.

Директор Харловской школы-
интерната Юлия Южакова оз-
вучила пожелание о включении 
учреждения в муниципальную 
программу по организации отды-
ха детей в каникулярный период. 
Алексей Никифоров сказал, что 
будет искать решение по данно-
му вопросу. 

Харловский ФАП находится в 
приспособленном здании. В ме-
дучреждении трудится опытный 
возрастной фельдшер Лидия 
Черемисина. Она выразила бла-
годарность руководителю и кол-
лективу агрофирмы «Ирбитская» 
за помощь в приобретении весов 
для взвешивания малышей, ибо 
прежние весы сломались и вос-
становлению не подлежали. Ли-
дия Николаевна обеспокоена не-
хваткой молодых специалистов. 
Дмитрий Подушкин, главный 

врач Ирбитской ЦГБ, доложил, 
что летом коллектив больницы 
ждет пополнение: придут пять 
выпускников ординатуры и почти 
вся группа фельдшеров. Возмож-
но, в помощь Лидии Николаевне 
появится молодой фельдшер и 
в Харловском ФАПе. Кроме того, 
Дмитрий Анатольевич отметил, 
что Министерство здравоохра-
нения Свердловской области не 
финансирует ремонты ФАПов, 
здания которых не целиком при-
надлежат медучреждению. Ре-
монт в таких ФАПах руководство 
Ирбитской ЦГБ будет проводить 
за счет имеющихся средств.    

Жители деревни Сосновки об-
ратили внимание на плохое со-
стояние моста в их населенном 
пункте. Алексей Никифоров про-
информировал, что капитальный 
ремонт моста запланирован в 
ближайшие годы. В этом году ре-
монт моста проведут в селе Ско-
родумском. 

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной
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Здоровье в приоритете
На вооружение специалистов 
Свердловского онкодиспансе-
ра поступила линейка совре-
менных видеоэндоскопов для 
выполнения высокоинформа-

тивных эндоскопических исследований пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной и толстой кишки, верхних и нижних 
дыхательных путей.

Приборы, закупленные в рамках нацпроекта «Здравоохранение», 
обладают всеми современными технологиями эндоскопической визу-
ализации, направленными на выявление онкологической патологии, в 
том числе «раннего рака». 

Современное оборудование позволяет выполнять диагностику 
малотравматично: если раньше для проведения пункции лимфати-
ческих узлов пациента направляли на хирургическое вмешательство, 
теперь врач-эндоскопист берет материал опухолевых клеток с помо-
щью видеоэндоскопа под контролем УЗИ. Процедура занимает всего 
30 минут, пациент быстрее восстанавливается.

- Качество эндоскопических исследований напрямую зависит от 
качества динамического изображения видеоэндоскопа. Новое обо-

рудование формирует интенсивное освещение с помощью четырех 
светодиодов, а функция 135-кратного увеличения обеспечивает 
четкую визуализацию структур слизистой оболочки и поверхност-

ных сосудов, − пояснил руководитель эндоскопической службы 
Свердловского онкодиспансера Евгений Десятов.

Диагностических операций удается избежать и при исследовании 
поджелудочной железы: конвексный ультразвуковой гастроскоп с 
функцией эластографии позволяет осуществить малотравматичный 
доступ к новообразованию данной локализации через стенку двенад-
цатиперстной кишки. Новой радиальный ультразвуковой гастроскоп 
используют для самых труднодоступных, с точки зрения диагностики, 
опухолей, распложенных в подслизистом, мышечном слое пищевода 
или желудка – это гастроинтестинальные стромальные опухоли, ки-
сты, лейомиомы.

Всего в эндоскопическую службу поступили шесть новейших ви-
деогастроскопов. Высококлассную эндоскопическую диагностику в 
Свердловском онкоцентре ежегодно проходят примерно 10 тысяч че-
ловек.

25 миллионов на поддержку 
общественных социальных проектов

Такой шаг Фондом президент-
ских грантов сделан в этом году 
впервые. Об этом на заседании 
областного координационного 
совета по вопросам развития 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций рас-
сказал заместитель губернатора 
региона Павел Креков.

- Региону оказано доверие са-

мостоятельно определить са-

мые актуальные общественные 
проекты для реализации. Кроме 
этого у социально ориентиро-

ванных некоммерческих органи-

заций появилась возможность 
подать заявку и на федераль-

ный, и на областной конкурсный 
отбор Фонда президентских 
грантов и получить финансиро-

вание на свои проекты из двух 
источников, – отметила замести-
тель министра экономики и терри-
ториального развития Свердлов-
ской области Татьяна Гладкова.

Министерство социальной по-
литики Свердловской области в 
апреле подготовит региональный 
порядок предоставления субси-
дий за счет средств Фонда пре-
зидентских грантов и областного 
бюджета. Общий фонд опреде-
лен в размере 50 миллионов 
рублей. Проведение конкурсов 
начнется в конце второго кварта-
ла, проекты некоммерческих не-
правительственных организаций 
будут рассматриваться по 13 на-
правлениям. Региональный поря-
док учтет местную специфику, но 
за основу будут взяты федераль-
ные правила предоставления 
президентских грантов.

Напомним, что по итогам 
первого в этом году конкурсно-
го отбора Фонда президентских 
грантов 53 некоммерческие ор-
ганизации Свердловской области 
уже получили федеральное фи-
нансирование на общую сумму 

159,5 миллиона рублей. В дан-
ный момент идет второй конкурс-
ный отбор, о результатах которо-
го станет известно позже.

В Свердловской области будут 
реализованы такие крупные со-
циальные проекты, как Междуна-
родный музыкальный фестиваль 
«Уральская ночь музыки - Ural 
Music Night» и Фестиваль улич-
ного кино. Будет работать проект 
помощи в подготовке воспитан-
ников детских реабилитационных 
центров города Екатеринбурга к 
самостоятельной жизни и разви-
тия наставничества «Путевка в 
жизнь». В регионе будет создан 
ремесленный кластер 50+, зара-
ботает «Скорое социальное так-
си». Благодаря дополнительным 
возможностям финансирования 
воплотятся в жизнь и другие про-
екты, направленные на повыше-
ние качества жизни и здоровья 
жителей Свердловской области.

В областном центре реабилитации инвалидов, который был создан 
по указу губернатора Евгения Куйвашева, состоялась презентация 
сервисов для глухих и слабослышащих свердловчан.

- Наш центр хорошо известен среди всех категорий инвалидов. 
Для того, чтобы в полной мере предоставлять услуги глухим, у 
нас работает сурдопереводчик, – рассказала директор Областного 
центра реабилитации инвалидов Татьяна Онохова.

- Речь слышащего необходимо адаптировать при переводе на 
русский жестовый язык. В разговоре глухих нет ни эпитетов, ни 
слов с переносным значением, ни склонений. Поэтому человек с ин-

валидностью по слуху не в полной мере может понять написанный 
текст или считать фразу по губам. Сурдопереводчик как раз вы-

ступает в качестве связующего звена при общении, – отметила сур-
допереводчик Елизавета Вайс.

Участникам экскурсии сотрудники центра представили спелеока-
меру, сенсорную комнату, бассейн, зал высокотехнологичной реа-
билитации, аудиовизуальный комплекс, кабинет песочной терапии, 
гончарную мастерскую, многофункциональный кабинет прикладных 
технологий «Домашний мастер», мастерскую флористики и фитоди-
зайна и многое другое.

- В областном центре реабилитации инвалидов созданы все необ-

ходимые условия для реабилитации как физической, так и психоло-

гической. И нам важно рассказать об этом всем, кому необходимы 
наши услуги. Экскурсия по учреждению позволила людям с наруше-

нием слуха не только своими глазами увидеть условия, в которых 
предоставляются социальные услуги, но и оценить комфорт при 
получении услуг с участием сурдопереводчика. Одно дело, когда 
специалист только показывает, как выполнять упражнение на 
тренажере. И совсем другое – когда инструктор по адаптивной фи-

зической культуре совместно с сурдопереводчиком доносят смысл 
каждого упражнения, разъясняют, на восстановление каких функ-

ций оно направлено и какие ограничения жизнедеятельности с их 
помощью можно устранить или компенсировать, – прокомментиро-
вала Татьяна Онохова.

Цикл видеозанятий для развития памяти, внимания, логики, 
мелкой моторики людей старшего поколения разработали 
в Свердловской области. Уроки помогут пожилым уральцам 
правильно выйти из самоизоляции и преодолеть ее послед-
ствия.

Напомним, накануне в Свердловской области был отменен обяза-
тельный режим самоизоляции в связи с COVID-19 для жителей регио-
на старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

- В пандемию мы начали обучать возрастных свердловчан уда-

ленному общению, в том числе пользованию гаджетами и интер-

нетом. Сейчас они легко могут зайти на нужный сайт и включить 
видео, – рассказала директор Екатеринбургского еврейского культур-
ного центра «Менора» Ирина Гуткина.

Видеозанятия размещены на youtube-канале https://www.youtube.
com/playlist?list=PLfLnSblB6_ugL1wqd3JePBXss6epiTiAn. Все упраж-
нения подобраны специалистами и медиками, которые имеют много-
летний опыт работы с пожилыми людьми по профилактике геронто-
логических заболеваний. Сейчас на сайте размещены упражнения в 
технике нейробика.

- Однотипные задачи и их рутинные решения стопорят мозг. 
Чтобы этого не допустить, достаточно делать нехитрые и, глав-

ное, интересные упражнения нейробики, которые выполнить очень 
просто, – рассказала врач, коуч Ирина Мерзлякова.

В ближайшее время специалисты разработают и снимут на видео 
занятия по дыхательной гимнастике, которая поможет уральцам пре-
одолеть последствия коронавируса – восстановить функции дыхания, 
физической активности, устойчивости к нагрузкам, повысить стрессо-
устойчивость и избежать депрессий.

Выдача разрешений на до-
бычу пернатой дичи на 
территории общедоступных 
охотничьих угодий Сверд-
ловской области началась за 
45 календарных дней до дня 
начала охоты.

В «южных» районах области 
весенняя охота идёт с 25 апреля 
по 4 мая, в «северных районах» 
– с 5 по 14 мая.

- Охотники могут подать за-

явления на выдачу разрешения в 
областной департамент по ох-

ране, контролю и регулированию 
использования животного мира 
лично, через Единый портал го-

сударственных услуг или по ме-

сту жительства в многофункци-

ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-

ных услуг, – говорит директор де-
партамента по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира Свердловской об-
ласти Александр Кузнецов.

Весной на территории охот-
ничьих угодий Свердловской 
области можно добывать водо-
плавающую и боровую пернатую 
дичь: селезней уток (из укрытий с 
использованием подсадных уток, 
чучел), самцов глухарей и тетере-
вов (на токах) и вальдшнепа (на 
вечерней тяге). Надо отметить, 
что на весенний сезон охоты это-
го года рассчитано максимально 
возможное количество разреше-
ний на добычу селезней уток и 
вальдшнепов, так как не были ис-
пользованы лимиты 2020 года.

С 1 апреля будет разрешена 
охота на медведя. «Если медве-

ди начнут выходить в населен-

ные пункты, то об этом надо 
срочно сообщить в департа-

мент или специалистам депар-

тамента на местах, а также 
в полицию или в ЕДДС. Будут 
предприняты все необходимые 
меры. Также в области до 30 
апреля разрешено регулирова-

ние численности волков», – рас-
сказал Александр Кузнецов.

25 миллионов рублей на софинансирование поддержки некоммерческих организаций выделено 
из Фонда президентских грантов Свердловской области.

Выйти из самоизоляции и 
преодолеть ее последствия

Материалы полосы подготовила 
Наталья Кузеванова

СЕЗОН 
весенней охоты

В Свердловской области развиваются возможности реабили-
тации людей с нарушением слуха.

Новые возможности
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«Родина – это большая семья…»
Онлайн-проект, который объ-
единил детей из отдалённых 
уголков страны.

Межрегиональный вокально-
хоровой онлайн-проект «Широка 
страна моя родная», в котором 
приняли участие муниципальные 
образования из разных уголков 
страны, посвящён Дню воссое-
динения Крыма с Россией.  18 
марта 2015 года, в годовщину 
присоединения Крыма к России, 
Нижнегорский район Республики 
Крым подписал соглашения о со-
трудничестве и взаимодействии 
с муниципальными образовани-
ями разных субъектов РФ – Ир-
битским районом Свердловской 
области и Руднянским районом 
Смоленской области. 

Проект открывает большие воз-
можности для приобщения детей 
к хоровому искусству, является 
естественной средой для твор-
ческого самовыражения ребёнка. 
На современном этапе в моло-
дёжной среде несколько снизи-
лась популярность пения в хоре. 
Целью проекта является сохра-
нение, развитие и популяризация 
хорового искусства, пропаганда 
лучших образцов гражданско-па-
триотического воспитания моло-
дого поколения, расширение об-
мена опытом между творческими 
коллективами и исполнителями и 
установление творческих и дело-

вых контактов.
Проект состоит из трех этапов: 

подготовительный, практический 
и заключительный. При подго-
товке и проведении мероприятий 
практического этапа предусмо-
трено онлайн-сотрудничество 
участников хоровых коллективов, 
руководителей и концертмейсте-
ров хоров. Сейчас проект подо-
шёл к заключительному этапу. 
Его участники презентовали про-
ект педагогическим сообществам 
детских школ искусств, размести-
ли материалы об опыте работы 
на сайтах ДШИ и выложили видео 
концертной программы в «ВКон-
такте» и «Инстаграм» с хештегом 
#ШирокаСтранаМояРодная.

- Масштабы проекта доволь-

но внушительны – участника-

ми его являются дети из раз-

ных регионов России. Участвуя 
в проекте, наши дети поют о 
прекрасной стране, в которой 
родились. Новый формат проек-

та обеспечит творческое, про-

фессиональное взаимодействие 
между всеми его участниками 
– детскими и педагогическими 
коллективами школ искусств, 
откроет перспективы дальней-

шего сотрудничества, — по-

делилась Оксана Николаевна 
Цебинога, директор МАУ ДО 
«Ирбитская районная детская 
школа искусств».

Хоровой коллектив «Доминан-
та» создан в 1993 году и функ-
ционирует со дня основания Ир-
битский районной детской школы 
искусств. В репертуаре коллекти-
ва популярные песни российских 
композиторов, зарубежные хиты 
и произведения a capella. Хоро-
вой коллектив принимает актив-
ное участие в культурной жизни 
Ирбитского района, выступает с 
сольными концертами, а также 

является участником областных, 
всероссийских и международных 
творческих конкурсов.

- Онлайн-проект направлен на 
возрождение хорового искусства 
как одного из важнейших спосо-

бов патриотического и духов-

но-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Я 
уверена, что этот проект объ-

единит всех ценителей хоровой 
музыки, послужит укреплению 
творческих связей и станет 
отличной стартовой профес-

сиональной площадкой для юных 
музыкантов наших школ, - по-
делилась Людмила Степанов-
на Ляшук, директор МКУ ДОД 
«Нижнегорская детская школа 
искусств».

В Нижнегорской школе искусств 
существует три хоровых коллек-
тива, в которых участвуют ребята 
от мала до велика. Уже с перво-
го класса ребята вступают в хор 
и обучаются музыке. В реперту-
аре детских хоров произведения 
русской и зарубежной классики, 
обработки народных песен, пес-
ни советских и российских ком-
позиторов. Хоровые коллективы 
принимают участие в концертных 
мероприятиях школы, посвящён-

ных Дню музыки, в «Новогодних 
утренниках», праздновании Дня 
Победы и в отчётных концертах 
школы.

- Семь лет назад произошло 
присоединение Крыма к России, 
а сегодня  объединились в один 
дружный коллектив участники 
межрегионального вокально-хо-

рового онлайн-проекта «Широ-

ка страна моя родная». Потому 
что музыка не знает границ и 
проникает в души людей. Уве-

рен, что совместное творче-

ство подарит радость профес-

сионального общения, новые 
творческие открытия и прият-

ные воспоминания, - рассказал 
Анатолий Михайлович Смир-
нов, директор МБУ ДО «Руднян-
ская детская школа искусств».

Хор «Сияние» города Рудня 
включает в себя три возрастных 
группы: младшую, среднюю и 
старшую. Это коллектив с бога-
тыми традициями: участие в фе-
стивалях, конкурсах, концертных 
программах разного уровня – от 
школьных выступлений до важ-
нейших городских и районных 
мероприятий. Репертуар коллек-
тива широк и многообразен. Это 
обработки разных песен, про-
изведения русской и зарубеж-
ной классики, духовная музыка. 
Коллектив имеет много благо-
дарственных писем и дипломов 
лауреатов I и II степеней между-
народных и областных конкурсов.

Особая значимость этого про-
екта состоит в том, что в нём 
участвуют вокально-хоровые кол-
лективы детских школ искусств 
трёх разных районов, расширяя 
обмен опытом между творчески-
ми коллективами и исполните-
лями, устанавливая творческие 
деловые контакты на основе про-
паганды лучших образцов отече-

ственного песенного наследия, 
духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспита-
ния поколения. А самое главное в 
проекте – совместное исполнение 
общей финальной песни «Широка 
страна моя родная» сразу тремя  
хоровыми коллективами. 

Хоровое воспитание – наибо-
лее эффективная, доступная и 
действенная форма музыкально-
го воспитания. Воспитательные 
возможности хорового искусства 
огромны. Ведь именно в песен-
но-хоровом произведении, как 
ни в каком другом произведении 
литературы и искусства, органич-
но сочетаются эмоциональные 
переживания, навеваемые музы-
кой, и осмысление нравственных 
понятий, вызываемое содержа-
нием поэтического текста.

Социально-эстетическую на-
правленность носит музыкаль-
но-просветительская работа 
хорового коллектива. Она и под-
разумевает участие юных певцов 
в социальных проектах. Цель 
социальных проектов – привле-
чение внимания подрастающего 
поколения к социально значимым 
темам, формирование у молодё-
жи социальной активности, граж-
данской позиции.

- Хочу поблагодарить коллег 
за сотрудничество, отзывчи-

вость, обмен опытом работы, 
позиционирование своих хоро-

вых коллективов, пропаганду 

хорового искусства на основе 
патриотического репертуара. 
Особые слова благодарности 
руководителям хоровых коллек-

тивов Раисе Евгеньевне Сине-
польской (Нижнегорская ДШИ) 
и Ольге Владимировне Рако-
вой (Руднянская ДШИ), которые 
специально для нашего проекта 
выучили с детскими коллекти-

вами программу из двух-трех 
произведений патриотической 
направленности, финальную 
песню «Россия», представили 
творческие характеристики и 
визитки коллективов. За ока-

занную помощь в работе над 
проектом спасибо его руководи-

телям (консультантам) Оксане 
Николаевне Цебинога, дирек-

тору школы искусств, и Лидии 
Владимировне Сможевских, 
заместителю руководителя. А 
также благодарю нашего мест-

ного поэта, историка Елену 
Эдуардовну Попову за сотруд-

ничество и написание стихот-

ворения «Родина» и визитки 
коллектива специально для на-

шего проекта, Юлию Андре-
евну Шипицыну - за помощь в 
оформлении обложки сборника. 
Благодарю руководителя «Из-

дательства АМБ» Владимира 
Михайловича Лобок за издание 
в кратчайшие сроки сборника 
«Сводный хоровой репертуар 
участников проекта «Широка 
страна моя родная». Сборник 
будет вручен всем участникам 
проекта. В него вошли при-

ветствия от каждой террито-

рии, характеристики хоровых 
коллективов, нотный хоровой 
репертуар исполняемых про-

изведений. Особо хочу побла-

годарить за сотрудничество 
наших социальных партнеров 
– телевидение и газету «Родни-

ки ирбитские», лично Наталью 
Михайловну Кузеванову и Ми-
хаила Эдуардовича Федорова, 
- поблагодарила Елена Никола-
евна Врублевская, автор проекта.

Ангелина Юдина
Фото из архива МАУ ДО 

«Ирбитская районная детская 
школа искусств»

Хор «Доминанта» Ирбитской ДШИХор «Доминанта» Ирбитской ДШИ

Хор Нижнегорской ДШИХор Нижнегорской ДШИ

Хор «Сияние» Руднянской ДШИХор «Сияние» Руднянской ДШИ

Раиса Евгеньевна Синепольская 

(Нижнегорская ДШИ)
Ольга Владимировна Ракова 

(Руднянская ДШИ)
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«Помним героев войны и Победы»
Конкурс, посвящённый памя-
ти 27 миллионов павших, не 
вернувшихся с кровавых по-
лей войны, славных ветера-
нов Великой Отечественной 
и тыла, героев ирбитского 
края, прадедам и вступающе-
му в жизнь поколению.

В Зайковском ДК прошёл му-
ниципальный конкурс проектных 
работ в рамках муниципальной 
программы «Мы – наследники 
Победы!» среди образователь-
ных учреждений Ирбитского МО 
«Помним героев войны и Побе-
ды», посвященный 75-й годовщи-
не со дня Победы в Великой Оте-
чественной войне и 100-летию со 
дня рождения дважды Героя Со-
ветского Союза Г.А. Речкалова.

Конкурс появился благодаря 
управлению образования Ир-
битского МО, при поддержке АО 
«Ирбитский молочный завод» 
в 2019 году. В нем принимали 
участие 15 команд из школ и 
детских садов района. По итогам 
первого этапа пять команд прош-
ли во второй этап. Это команды 
Пионерской, Речкаловской, Кир-
гинской, Чёрновской и Зайков-
ской №1 школ.

- Итоги конкурса должны были 
подвести в прошлом году, но в 
связи с пандемией подводим в 
2021 году на родине нашего зем-

ляка - дважды Героя Советско-

го Союза Григория Андреевича 
Речкалова. Тема гражданско-па-

триотического воспитания под-

растающего поколения очень 
актуальна. Самое главное, что-

бы наши дети не забывали о тех 
великих людях, благодаря кото-

рым мы сегодня видим голубое 
небо и яркое солнце, - подели-
лась Татьяна Юрьевна Долго-
полова, председатель первичной 
профсоюзной организации мо-
лочного завода.

Первая номинация конкурса, 
«Судьба солдата», посвящена 
героям войны, а вторая, «Тру-
довые победы великих дней» 
- труженикам тыла. Конкурс про-
водился в два этапа. На первом 
этапе участники занимались ис-
следовательской работой, из-
учали исторические факты и 
биографии героев, собирали 
воспоминания родственников 
о жизни и подвигах героев на 
фронте и в тылу. Вторым эта-
пом стало представление своей 
работы через театральные по-
становки. Их члены жюри оцени-
вали по следующим критериям: 
соответствие тематике конкурса 
и выбранной номинации, идей-

ный замысел и художественное 
воплощение, оригинальность 
работы и творческий подход, 
техническая реализация и каче-
ство исполнения. Победителями 
стали те, кто набрал в сумме 
большее количество баллов по 
итогам первого и второго этапов.

- Было сложно соединить про-

ект с театральной постанов-

кой, но у ребят это получилось. 
А самое главное, все они пропу-

стили через свои души инфор-

мацию о трагических событиях 
нашей страны и о тяжкой судь-

бе людей того времени. Изучая 
историю своей малой родины, 
историю своей семьи, ребёнок 
учится ценить историю своего 
отечества. В проведении этого 
конкурса нам помогали спонсо-

ры – наш молочный завод. Были 
выделены деньги для того, 
чтобы мы могли поощрить по-

бедителей поездкой в город-
герой Волгоград, - рассказала 
Надежда Вячеславовна Чере-
мисина, начальник управления 
образования Ирбитского МО.

- В зале собрались лучшие 
коллективы, которые прошли 
во второй тур конкурса. Я наде-

юсь, что каждый из участников 
запомнит имя героя, которого 
он представляет, и имена ге-

роев, которых представляют 
другие коллективы, - произнёс 
Алексей Валерьевич Никифо-
ров, глава администрации Ир-
битского МО.

Победителями в номинации 
«Трудовые победы великих 
дней» стали ребята из команды 
Речкаловской средней школы с 
театральной постановкой «Неза-
метные герои войны». Руководи-
тель коллектива - педагог Центра 
внешкольной работы Валентина 
Васильевна Новгородова. Кон-
курсное представление было 
посвящено судьбам детей во-
йны деревни Речкаловой, сви-
детелей героического прошлого 

нашего края. Женский подвиг в 
годы войны всегда будет достоин 
восхищения. Женщины, которые 
остались в тылу, стояли у стан-
ков, металлургических печей, не 
покладая рук работали на полях, 
фермах и в деревнях. Огромную 
тяжесть войны они вынесли на 
своих хрупких плечах. Работали 
по 12-16 часов в сутки без вы-
ходных, не доедая, отдавали всё 
фронту и победе. Острее всего в 
годы войны ощущалась нехватка 
рабочих рук. Дети войны рано 
повзрослели. В полной мере они 
познали тяготы военных лет.

Команда справилась отлично и 
получила сертификат на поездку 
в Волгоград.

В номинации «Судьба солда-
та» победителем стал коллек-
тив Пионерской средней школы. 
Руководители коллектива - Еле-
на Петровна Логиновских и 
Анна Ивановна Долгушина. 
Участниками была представле-
на конкурсная проектная рабо-
та, которая называется «Судьба 
солдата, гражданина, патриота». 

Елена Петровна Логиновских, 
учитель истории и обществозна-
ния Пионерской средней школы, 
рассказала о том, как проходила 
подготовка к конкурсу, и подели-
лась своими эмоциями:

- Наш спектакль был посвя-

щен Герою Советского Союза, 
нашему земляку Илье Алексее-
вичу Ожиганову. Готовиться 
мы начали год назад, и каждый 
участник команды отвечал за 
поиск определенной информа-

ции. Работали в архивах, город-

ской и районной библиотеках, 
встречались с родственниками 
Ожиганова, изучали материа-

лы, которые нам предоставили 
в Ирбитском краеведческом му-

зее. После этого все материалы 
собрали в единый проект. По-

ставили цель – увековечить па-

мять о нашем земляке, имя ко-

торого известно, но очень мало 

собрано материалов о его дово-

енном и послевоенном прошлом.
Члены команды – одиннадца-

тиклассники, эстафету сохра-

нения памяти героев они пере-

дают младшим. Поэтому у нас 
в роли сына главного героя уче-

ник начальной школы. Мы рады, 
что за проделанную работу нас 
отметили соответствующей 
наградой - поездкой в Волго-

град. Надеюсь, мы побываем не 
только на мемориале «Родина-
мать», потому что в городе 
есть много других замечатель-

ных мест и музеев.
- Сегодня на сцене случилось 

творчество. Меня поразили ко-

стюмы команды Речкаловской 
школы, очень понравилось, ког-

да на сцене появилась гармонь, 
- комментирует Галина Степа-
новна Шипкова, художествен-
ный руководитель Бердюгинского 
сельского дома культуры. - Сцена 
в поле в проектной програм-

ме учащихся Киргинской школы 
была очень правдоподобна. Ко-

манда Пионерской школы собра-

ла весь материал и поставила 
единый монолитный спектакль. 

А в Зайковской школе №1 мне по-

нравились сцены встречи глав-

ного героя с матерью и лириче-

ская сцена встречи его с женой.
- То, что я увидела, – это дей-

ствительно дорогого стоит. 
Столько труда было вложено 
ребятами, чтобы собрать ин-

формацию. А самое главное 
- пропустить её через своё 
сердце. За это огромное спаси-

бо всем участникам конкурса. 
Ваши родители, друзья и пре-

подаватели должны вами гор-

диться, – произнесла Татьяна 
Юрьевна Долгополова.

- Ребята долго готовились к 
конкурсу, изучали историю сво-

их земляков. У всех команд очень 
высокий уровень сценария, - по-
делился Виктор Анатольевич 
Шептий, заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
Свердловской области.

Этот конкурс ещё раз показал, 
что молодое поколение чтит под-
виги военных лет, помнит исто-
рию своих земляков, своей ма-
лой родины.

Ангелина Юдина
Фото автора

Пионерская школаПионерская школа

Зимушка-зима пока никак не собирается сдавать 
своих позиций, напоминая о себе утренними 25-гра-
дусными морозами, занесенными метровым слоем 
снега полями, лесными полянами и тропками. И о 
весенних всплесках природы, которые приходилось 
наблюдать по телевизору в южных регионах, нам при-
ходится только мечтать.

И все же оживление природы уже происходит. Яр-
кое солнышко начинает пригревать, днем «подтаи-
вают» крыши домов, ухают падающие комья снега 
и сосульки за окном, заволновалась разноголосьем 
пернатая братия.

Первый день календарной весны выдался солнечным 
и безветренным. И пропустить такой случай для очеред-
ной прогулки в лес было бы большим упущением. У за-
мерзшего речного брода остановил непривычный шум. 

Оказалось, под толщей льда по протоке стремительно 
неслась вода. Наезженная лесовозами и тракторами 
дорожка привела к заветной цели. Совсем еще недав-
но сосны и ели, покрытые огромными белыми шапками, 
обнажили свой зеленый наряд. По обеим сторонам до-
роги множество следов самого разного калибра. Лесные 
зверушки тоже оживились в предвкушении перемен. Но 
вот к кормушке из пластиковой бутылки, подвешенной 
еще с осени чьей-то заботливой рукой, почему-то птицы 
не стали слетаться. Хотя корма здесь было в достатке. 
Впрочем, у каждого своеи причуды.

Лес, озаренный ослепительным мартовским солн-
цем, пока еще не сбросил зимних оков. Но ощущения 
приближающейся весны невозможно не заметить. 
Осталось только немножко подождать.

Юрий Алмакаев, фото автора

«Весна... Чуть-чуть мешает метр снега»…
Цитата из стихотворения Ильи Локтева, вынесенная в Цитата из стихотворения Ильи Локтева, вынесенная в 
заголовок, очень подходит для уральской весны. И впрямь, заголовок, очень подходит для уральской весны. И впрямь, 
когда это приходилось видеть, чтобы «ручьистая и голоси-когда это приходилось видеть, чтобы «ручьистая и голоси-
стая» приходила к нам с календарем?!стая» приходила к нам с календарем?!

Речкаловская школаРечкаловская школа
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Прогресс по-нашему
Сегодня малым хозяйствам приходит-
ся непросто, «держаться на плаву» 
и набирать обороты им помогают 
смекалка и предусмотрительность их 
руководителей. 

Наш разговор Сергей Михайлович БА-
ЛАКИН, глава крестьянского хозяйства 
«СМИТ», начал с наболевшего:  

- Бензин снова в цене поднимается, а 
молоко – падает. Цена за литр молока 
уже снизилась на 50 копеек, к лету еще 
ниже станет. Хорошо, что вовремя со-

риентировались: подняли объемы молока. 
ГСМ, металл, техника - все подорожало!

Сегодня в КХ «СМИТ» два отделения: в 
селе Рудном и деревне Боровой. В них со-
держится 1 200 голов крупного рогатого ско-
та, в том числе 260 голов – дойного стада. 
Молоко хозяйство сдает уже четыре года 
алапаевскому молочному заводу. Сергей 
Михайлович отмечает, раньше предпри-
ятие помогало и финансировало хозяйства 
наперед, сейчас наоборот. 

Чтобы хозяйство «держать на плаву», его 
руководитель развивает мясное направ-
ление. Несколько лет назад «СМИТ» уза-
конил убойный пункт. Цех по переработке 
мяса находится в столовой предприятия. 
Оборудован он по современным стандар-
там. Сейчас хозяйство выпускает собствен-
ную тушенку, пельмени, каши, котлеты и 
вареники с картофелем и капустой.

- В этом направлении мы плотно ра-

ботаем, постепенно увеличиваем ассор-

тимент продукции. Например, сейчас 
тушенку выпускаем в стеклянных и же-

стяных банках. Не так давно приобрели 
станок для закатки жестяных банок и 
закупили тару. Сейчас разрабатываем 
этикетку, - комментирует и демонстриру-
ет тушенку Сергей Михайлович. - Тушенка 
в стеклянной пол-литровой банке стоит 
240 рублей, в жестяной банке, чуть мень-

шей по объему, - 220 рублей.  
Купить тушенку можно только в столо-

вой «СМИТа». Глава хозяйства объясняет 
это тем, что вся продукция «расходится» 
моментально на местах и они не успевают 
производить большие объемы: не позволя-

ют мощности автоклава. 
- Мы сейчас не гонимся за количеством, 

в приоритете – качество. Держим марку. 
Сам ем эту тушенку, в ее качестве уве-

рен. Каждый месяц продукт, как и положе-

но, проходит экспертизу в лаборатории, 
- говорит С.М. Балакин. – В мясе нет ника-

ких антибиотиков, стимуляторов роста 
животных и увеличения надоев молока. 
Скотину кормим своими собственными 
кормами, никакой химии нет.  

Несколько лет назад хозяйство занима-
лось разведением быков мясной породы – 
герефордов. Их мраморное мясо, конечно, 
деликатесное, но цена на него почти такая 
же, как и на обычное мясо. Из финансовых 
соображений глава КХ посчитал их содер-
жание невыгодным.

- Сейчас герефордов разбросали по 
всей территории хозяйства, они живут в 
общем стаде, часть быков продали. Да, у 
них хороший вес, выращивали животных 
и до четырех центнеров мяса. Плюс ко 
всему, они не привередливы к погоде: им 
не страшны ни морозы, ни ветра. Мы всех 
бычков содержим на улице, помещений 
для них нет, - рассказывает Сергей Михай-
лович. – Выводили в третьем поколении 
даже чистокровных герефордов. Сейчас 
за генетикой не следим. Содержим помес-

ное поголовье. 
Сергей Михайлович не исключает, что в 

будущем займется разведением быков дру-
гой мясной породы, например, абердинов. 
По его подсчетам, быков выгоднее прода-
вать маленькими в живом весе.

Кормами хозяйство обеспечивает себя 
практически полностью, разве что докупа-
ет сено. Его дешевле приобрести, нежели 
сенаж, зерно или комбикорм. В «СМИТе» 
1 090 гектаров в собственности и порядка 
тысячи гектаров в аренде у районной адми-
нистрации.

- Мы уже три года арендуем землю, го-

товимся ее выкупить. Один участок, за-

росший лесом, площадью 200 гектаров, на-

ходится в 15-ти километрах от Рудного. В 
прошлом году раскорчевал его, в этом году 
произведу на нем первые посевы. Даже от-

ремонтировал дорогу протяженностью 15 
километров. Для этих целей купил экска-

ватор за пять миллионов рублей, - делится 
своими планами С.М. Балакин. 

В нынешнем году КХ «СМИТ» рассчиты-
вает купить новый французский пресс для 
тюков. К слову, в хозяйстве уже есть такой 
агрегат, за четыре года он ни разу не подвел 
владельцев. 

- Цена, конечно, на него бешеная – во-

семь миллионов рублей. В этом году купим 
пресс без обмотчика. Сможем сразу двумя 
тракторами прессовать тюки сена. Все 
старые, еще с советских времен, прода-

дим, - говорит глава КХ «СМИТ».
На государственную помощь Сергей Ми-

хайлович не рассчитывает: данная спец-
техника не входит в список технических 
субсидий. Не подошел для господдержки 
и приобретенный хозяйством в 2020 году 
трактор мощностью 170 лошадиных сил. 

- Чтобы получить субсидию на трак-

тор, его мощность должна составлять 
свыше 180 лошадиных сил. Я не могу себе 
позволить, чтобы мощная техника про-

стаивала зимой в гараже. Мне нужно, что-

бы она круглосуточно работала, приноси-

ла деньги, - заключает Сергей Михайлович.
Два года назад глава хозяйства приобрел 

установку для сушки зерна, работающую на 
дровах. Ее стоимость составила полтора 
миллиона рублей. Зерносушилкой Сергей 
Михайлович доволен, она оправдала себя 
за год: экономия за счет ненадобности ди-
зельного топлива.

Он убежден, что в сельскохозяйственном 
бизнесе, впрочем, как и в любом другом, 
нужно рассчитывать только на себя. К тому 
же, банки неохотно кредитуют мелкие хо-
зяйства. 

- В прошлом году заглянул в банк. Изна-

чально думал взять 15 миллионов рублей, 
поразмышлял, решил взять два с полови-

ной миллиона рублей на семена – это 50% 
от моей месячной выручки. Представ-

ляете, сельскохозяйственный банк мне 
отказал, якобы не хватило им какой-то 
бумажки. До этого кредиты оформлял, ни 
одной просрочки не допустил. В этом году 
оставил заявку на сто миллионов рублей. 
Сейчас жду ответ, - смеется Сергей Ми-
хайлович. – По мелочам часто выручает 
кредитный кооператив из Екатеринбур-

га. Быстро и удобно. В банках все длится 
долго и вообще может быть отказано в 
кредите. 

Сергей Михайлович уверен, что бизнес 
нужно вести разносторонний, поэтому по-
мимо крестьянского хозяйства он занима-
ется лесом. Если не получается в одном 
деле, то везет в другом. 

Предпринимательской деятельностью за-
нимается и сын Сергея Михайловича, Илья 
Сергеевич. Он выиграл грант, на средства 
которого приобрел трактор с граблями.

- Его деятельность связана больше с 
мясным производством. Чтобы его начи-

нания поддержать, передал ему котель-

ную, - говорит глава хозяйства. - Чтобы 
получить оборот с бычков, нужно, как ми-

нимум, год их откармливать. Чем должно 
заниматься хозяйство в этот период, на 
что заготавливать корма и платить зар-

плату рабочим? Зимой у него хоть доход 
от котельной будет.  

Илья Сергеевич участвует в проекте 
«Школа фермеров». Сейчас он проходит 
дистанционное обучение и охотно делится 
находками с отцом. 

На предприятиях Сергея Михайловича 
трудятся 120 человек: 75 мужчин и 40 жен-
щин. Семь человек приезжают на работу 
из Алапаевского района. Работают здесь и 
два иностранца. Кадрового дефицита рабо-
чих нет, но и наплыва квалифицированных 
специалистов не наблюдается. Молодежь 
рвется в город.

- У нас в Рудном строиться нельзя. Ока-

зывается, здесь санитарно-защитная 
зона из-за МТМ и фермы. Старые забро-

шенные дома сносить тоже нельзя, нужно 
разрешение собственника, - сетует Сергей 
Михайлович. – Молодых специалистов не 
хватает, это касается не только моего 
предприятия, но и школы. В Рудновской 
школе, например, молодых педагогов еди-

ницы. Уже четверых детей из Рудного 
возят учиться в Глубоковскую школу. Еще 
один пример, ко мне устроился молодой па-

рень после окончания сельскохозяйствен-

ного института. Он нашел спутницу из 
Алапаевского района и переехал туда. Ус-

ловия проживания там не отличаются от 
наших, но решающим фактором для него 
стало обучение ребенка в другой школе.

Радует Сергея Михайловича начавшийся 
ремонт крыши в 16-квартирном доме в селе 
Рудном. Его не покидает надежда на про-
ведение капремонта подъездов этого дома. 
Возможно, комфортное жилье привлечет 
молодых специалистов.

Особую гордость у главы хозяйства вы-
зывает бригада из его мастерской. 

- Мы приобрели современные инстру-

менты и оборудование для нашего тока-

ря и сварщика. Сейчас они все самосто-

ятельно ремонтируют. В прошлом году 
реконструировали зерносушилку. Специ-

алисты из Екатеринбурга предложили 
мне свои услуги на десять миллионов 
рублей, а мы своими силами починили ее 
за три. Так же и с сеновозом управились. 
Новый стоит 900 тысяч рублей, а нам его 
ремонт обошелся всего в двести тысяч 
рублей, - комментирует С.М. Балакин. – Ко-

нечно, стимулируем работников и мате-

риально: надбавки к зарплате. Зачем мне 
платить деньги чужим людям, если свои 
могут сделать и отдачи от них больше! 

Мотивирует своих работников Сергей Ми-

хайлович и «стажевыми». За два года ста-
жа в хозяйстве доплачивает 5% от оклада. 
Причем надбавки выдаются продукцией: 
мясом, пиломатериалами, дровами, моло-
ком. Глава КХ отмечает, что многие работ-
ники товар набирают на неплохие суммы. 
Люди стали раздумывать, что же взять: кто-
то берет корову, кто-то бычка, кто-то реали-
зует продукцию знакомым и друзьям. 

- Несмотря на то что цена на молоко 
упала, заработная плата работников 
осталась на прежнем уровне. Экономим 
на себе, какие-то покупки и задумки от-

кладываем на потом, - подводит итог раз-
говора Сергей Михайлович. – Переживаю, 
что в скором времени молодежь будет 
сложно удержать в сельском хозяйстве. 
Думаю, что в будущем необходимо будет 
переходить на современное автоматизи-

рованное оборудование. 
Ксения Малыгина

Фото автора
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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, 01.15, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-

СТИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

ВТВТ

СРСР

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
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» 16+
13.20 «ЧП»
14.00, 01.05 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» 16+

23.35 «Основано на реальных 
событиях» 16+

02.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 14.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.00 «Танцы. Последний 

сезон» 
11.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» 

16+
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 5» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «ББ» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл 

2016» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
10.20 «Актерские судьбы. Та-

мара Макарова и Сер-
гей Герасимов» 12+

10.55 «Городское собрание» 
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+
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» 16+
16.55 Д/ф «Звезды легкого по-

ведения» 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 «Машины войны» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 

16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Евгений 

Примаков» 16+
02.15 Д/ф «Шпион в темных 

очках» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 «Д. Банионис. Я остался 

совсем один» 12+

06.00, 05.45 «Ера-
лаш»

06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и 

Джерри»
07.00 М/ф «Тэд пу-

тешественник и 
тайна царя Ми-
даса» 0+

08.35 Т/с «ПАПИК» 
16+

20.15 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИ-
Л О С О Ф С К И Й 
КАМЕНЬ» 12+

23.20 «Колледж» 16+
00.50 «Кино в дета-

лях» 18+
01.50 Х/ф «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

03.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 
12+

05.25 М/ф

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

05.25 Т/с «ШЕ-
РИФ» 16+

06.40, 09.25 Т/с 
«БИРЮК» 16+

10.35, 13.25, 17.45 
Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

19.50, 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 «События. Итоги недели» 16+
06.55 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 14.40 Х/ф «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ» 16+
09.15, 16.30 Х/ф «СЫН ОТЦА НА-

РОДОВ» 16+
11.00, 14.25 Д/ф «Уральские под-

вижники» 12+
11.15 «Прокуратура» 16+
11.35 «Национальное измерение» 

16+
12.00 «С Филармонией дома» 0+
13.00, 23.30 Д/с «Секретная папка 

с Дибровым: Подлинная 
история человека» 12+

13.40 Х/ф «МЕСТО РЕЖИССЕРА» 
12+

14.00 «О личном и наличном» 12+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 21.00, 00.40 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
20.00, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» 16+
20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+
20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

22.30 «Испытано на себе. Будни ар-
мейской жизни» 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, 01.05, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕ-

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

16+
00.10 «Александр Году-

нов. Его будущее 
осталось в про-
шлом» 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 «ОСКОЛКИ» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕН-
НАЯ» 12+

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «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. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

13.20 «ЧП»
14.00, 01.10 «Место 

встречи» 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 16+

23.35 «Основано на ре-
альных событиях» 
16+

02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» 16+

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

ров» 16+
08.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
09.30 «Холостяк 8» 16+
11.00, 20.00 Т/с 

«ЖУКИ» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ 5» 16+

22.00, 01.05 «Импрови-
зация» 16+

23.05 «Женский Стен-
дап» 16+

00.05 «ББ» 16+
02.55 «Comedy Баттл 

2016» 16+
03.45 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Па-

нин. Всадник по имени 
Жизнь» 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»
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Жены против лю-

бовниц» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 16+
22.35 «Обложка. Звезды без 

макияжа» 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила 

Марченко. Девочка 
для битья» 16+

00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Крестные отцы» 

16+
02.15 Д/ф «Бомба как аргу-

мент в политике» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.05 «ПАПИК» 16+
09.30 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
10.25 М/ф «Тэд путеше-

ственник и тайна 
царя Мидаса» 0+

12.05 М/ф «Босс-
молокосос» 0+

14.00 «Галилео» 12+
14.30 «Миша портит все» 

16+
15.00 «Колледж» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» 12+

23.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 16+

01.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 12+

03.20 «АНЖЕЛИКА» 16+
04.55 М/ф

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

05.45, 09.25 Х/ф 
«ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 16+

09.55, 13.25 Т/с 
« С Н А Й П Е Р. 
ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+

13.45, 17.45 Т/с «ШЕ-
РИФ 2» 16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

01.15, 03.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 00.40 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

007.00 «Маша и медведь» 0+
07.30, 15.05 Х/ф «АДЪЮТАН-

ТЫ ЛЮБВИ» 16+
09.15, 17.10 Х/ф «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 16+
11.00 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИК-

СА» 16+
11.55 «Поехали по Уралу» 12+
12.30, 20.30, 22.00, 00.15, 

02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

14.00, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

14.20, 23.30 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым» 12+

17.00, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 16+

19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. 
1/2 финала. 1-я игра. 
«УГМК» (Екатеринбург) 
-  «Ника» (Сыктывкар) 

22.30 «Испытано на себе. Буд-
ни армейской жизни» 
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, 01.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕ-

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

16+
00.10 «101 вопрос взрос-

лому» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 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 «ОСКОЛКИ» 
12+

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

НАЯ» 12+
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
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 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.20 «ЧП»
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 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРА-
ВОСУДИЕ» 16+

23.35 «Поздняков» 16+
23.45 «Уроки русского» 12+
00.15 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН» 16+

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

ров» 16+
08.00, 14.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.30 «Ты - топ-модель 

на ТНТ» 16+
11.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ 5» 16+

22.00 «Двое на милли-
он» 16+

23.00 «Stand Up» 16+
00.05 «ББ» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл 

2016» 16+
03.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай 

Черкасов. Последний 
Дон Кихот» 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 Д/ф «Тайные дети 

звезд» 16+
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05, 01.35 «Хроники мо-

сковского быта» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Андропов против 

Политбюро» 12+
02.15 Д/ф «Нас ждет холод-

ная зима» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.10 М/с
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30, 14.30 «Миша портит 

все» 16+
08.00, 18.05 «ПАПИК» 16+
08.40 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
09.20«ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
11.25 «РОСОМАХА. БЕС-

СМЕРТНЫЙ» 16+
15.05 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБА-
НА» 12+

23.05 Х/ф «ЛОГАН. РОСО-
МАХА» 16+

01.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» 16+

03.45 М/ф «Сезон охоты» 
12+

05.00 М/ф

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

05.30, 13.45, 17.45 
Т/с «ШЕРИФ 
2» 16+

09.25, 13.25 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ 
Б Р О Н Е П О -
ЕЗД» 16+

19.50, 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, 19.00, 21.00, 
00.40 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00 М/с «Маша и медведь» 
0+

07.30, 15.05 Х/ф «АДЪЮ-
ТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+

09.15, 17.10 Х/ф «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 16+

11.00 Х/ф «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» 16+

11.55 «Поехали по Уралу. 
Ревда» 12+

12.30, 20.00, 22.00, 00.15, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный уча-
сток» 16+

14.20, 23.30 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым: 
Битва за Луну» 12+

17.00, 20.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» 16+

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

6 АПРЕЛЯ6 АПРЕЛЯ

7 АПРЕЛЯ7 АПРЕЛЯ
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ЧТЧТ 8 АПРЕЛЯ8 АПРЕЛЯ

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, 03.30 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕ-

ВИННОСТИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Загадка Рихтера» 

12+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕН-

НАЯ» 12+
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» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.20 «ЧП»
14.00, 01.05 «Место встречи» 

16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» 16+

23.35 «ЧП. Расследование» 
16+

00.10 «Крутая история» 12+
02.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ 5» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
23.00 «Talk» 16+
00.05 «ББ» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
02.50 «THT Club» 16+
02.55 «Comedy Баттл 2016» 

16+
03.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова» 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+
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Звезды против воров» 16+
18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» 12+
01.35 «И. Сталин. Убить вождя» 12+
02.15 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30, 14.30 «Миша портит 

все» 16+
08.00, 18.15 Т/с «ПАПИК» 16+
08.45, 03.50 Х/ф «ПЛУТО 

НЭШ» 12+
10.40 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.15 М/ф «Сезон охоты. 

Страшно глупо!» 0+
15.00 «Полный блэкаут» 16+
16.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» 16+
23.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» 16+
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 4» 16+
05.15 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «СНАЙПЕ-
РЫ» 16+

08.35 «День ангела»
13.45, 17.45 Т/с «ШЕ-

РИФ 2» 16+
19.50, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.35 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.40 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 15.05 Х/ф «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ» 16+
09.15, 17.10 Х/ф «СЫН ОТЦА НА-

РОДОВ» 16+
11.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+
11.55 «Поехали по Уралу. Серов» 

12+
12.30, 20.00, 22.00, 00.15, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.20, 23.30 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым: Охота на рези-
дентов» 12+

16.55 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+
22.30 «Испытано на себе. Будни 

армейской жизни» 12+

ПТПТ 9 АПРЕЛЯ9 АПРЕЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.55 «Модный при-

говор» 0+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.45 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети»
23.10 «Вечерний Ургант» 

16+
00.05 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+
04.50 «Россия от края до 

края» 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 «Близкие люди» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛ-

ЖЕН УЙТИ» 12+
03.45 Т/с «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 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 16+

23.55 «Своя правда» 16+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
11.00, 16.00 «Однажды в 

России» 16+
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 

16+
23.00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
00.00 «ББ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл 

2016» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА 

УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
12.25, 15.05 Х/ф «ПРОГУЛКИ 

СО СМЕРТЬЮ» 12+
14.50 «Город новостей»
16.55 «Список Брежнева» 12+
18.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 

ТАЙНА» 12+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-

ТА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!» 12+
00.15 Д/ф «Великие обман-

щики» 12+
01.00 «Петровка, 38» 16+
01.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» 6+
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео» 12+
07.30 «Миша портит все» 16+
08.00 Т/с «ПАПИК» 16+
09.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ» 16+
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» 16+
12.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» 16+
23.35 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» 16+
01.45 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
03.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.50 М/ф

05.00, 09.00, 
13.00 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «ШЕ-
РИФ 2» 16+

07.55, 09.25, 
13.25 Т/с 
« Ч Е Р Н Ы Е 
КОШКИ» 16+

19.40, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.45 «Светская 
хроника» 16+

01.30 Т/с «ДЕ-
Т Е К Т И В Ы » 
16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.40 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00 М/с «Маша и медведь» 
0+

07.30, 15.05 Х/ф «АДЪЮТАН-
ТЫ ЛЮБВИ» 16+

09.15, 17.10 Х/ф «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 16+

11.00 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА» 16+

11.55 «Рецепт» 16+
12.30, 20.00, 22.00, 00.15, 

02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

14.20 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым: Фальшивое 
золото Америки» 12+

17.00 «Новости ТМК» 16+
20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+
22.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+

СБСБ 10 АПРЕЛЯ10 АПРЕЛЯ

06.00 «Доброе утро» 0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Звезда по имени Гага-

рин» 12+
11.25, 12.20 «Битва за кос-

мос» 12+
15.45 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
17.20 «Наш «Мир» 12+
18.15 «Спасение в космосе» 12+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-

ВЫХ» 12+
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, 

ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
01.45 «Модный приговор» 0+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 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 
11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» 16+
12.15 «Доктор Мясников» 

12+
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
01.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+

05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
07.25 «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»
13.00 «Основано на реаль-

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

дение»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион». 

А. Макеева 16+
23.15 «Международная пи-

лорама» 18+
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.25 «Дачный ответ»
02.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 11.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 

16+
10.00 «Ты как я» 12+
16.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
18.00 «Танцы. Последний 

сезон» 
20.00 «Музыкальная интуи-

ция» 16+
22.00 «Холостяк 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 Х/ф «МАMMА MIА!» 16+
02.40 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл 2016» 

16+
05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
07.30 «Православная энциклопе-

дия» 0+
07.55 «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «никогда» 12+
08.55, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Алан Чумак» 16+
00.50 «Удар властью» 16+
01.30 «Машины войны» 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния» 16+
03.05 «Жены против любовниц» 16+
03.45 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
04.25 «Звезды против воров» 16+
05.05 «Петровка, 38» 16+
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и 

Джерри», «Три кота», 
«Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 0+

08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+

13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+

16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА» 12+

19.00 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+

21.00 Х/ф «АЛАДДИН» 0+
23.35 «KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» 18+
02.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» 16+
03.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.35 М/ф

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА 3» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 «НЕПОКОРНАЯ» 12+
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

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

07.00 «События» 16+
07.30 «Неделя УГМК» 16+
07.40, 14.00 «Национальное из-

мерение» 16+
08.00, 04.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» 16+
08.30 М/с «Маша и медведь» 0+
09.00, 19.20 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00, 21.50 Х/ф «МОНАШКИ В 

БЕГАХ» 16+
12.30 «Рецепт» 16+
14.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА» 12+
16.15 «Прокуратура» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» 16+
17.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
23.30 Х/ф «МАРКИЗ» 16+
01.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
02.45 «МузЕвропа: Mezzoforte» 12+
03.25 Д/ф «Чужая земля» 12+
04.35 «Парламентское время» 

16+

ВСВС 11 АПРЕЛЯ11 АПРЕЛЯ

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

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

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 0+
13.50 «Доктора против интернета» 

12+
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ» 12+
17.00 Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики 12+
18.35 «Точь в точь» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Налет 2» 16+
00.10 «Еврейское счастье» 18+
01.50 «Модный приговор» 0+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+

04.15, 03.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, 
ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО...» 16+

06.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ» 16+

08.00 «Местное время»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 

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

В. Соловьевым» 12+
01.30 «Три дня Юрия Гага-

рина. И вся жизнь» 
12+

05.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 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 Т/с «МАСКА» 12+
23.15 «Звезды сошлись» 16+
00.45 «Скелет в шкафу» 16+
02.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

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

НЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
15.30 «Музыкальная интуи-

ция» 16+
17.30 «Ты   топ модель на 

ТНТ» 16+
19.00 «Однажды в России» 

16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕ-

НА» 18+
02.00 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл 2016» 

16+
04.30 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» 12+

07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «10 самых...» 16+
08.40 «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 00.30 «События»
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 6+
13.40 «Смех с доставкой» 12+
14.30, 05.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «А. Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.55 «90-е» 16+
17.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КО-

РОЛЕВА» 16+
21.45, 00.45 «СИНИЧКА 2» 16+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.45 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
03.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
04.35 Д/ф «Преступления стра-

сти» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» 16+
14.05 М/ф «Рапунцель. Запу-

танная история» 12+
16.05 Х/ф «АЛАДДИН» 0+
18.40 М/ф «Король Лев» 0+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 

16+
23.00 «Колледж» 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 4» 16+
02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.25 М/ф

05.00, 03.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

07.55, 00.00 Х/ф 
«ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 
16+

11.35 Т/с «КОМА» 
16+

15.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

06.00, 08.25, 05.00 «Парламент-
ское время» 16+

07.05, 23.15 «События. Итоги не-
дели» 16+

08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 «Неделя УГМК» 16+
08.40 М/с «Маша и медведь» 0+
09.00, 18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» 12+

10.40, 00.05 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 12+

12.30 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 16+

18.00 «О личном и наличном» 
12+

20.05 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
21.45 Х/ф «МАРКИЗ» 16+
01.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

12+
04.05 «Уральские подвижники. 

Поклевские Козелл» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+

КУПЛЮ
АВТО В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ, 
БЫСТРО, 

ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
Тел. 

8-965-511-44-44



10
№ 18 от 1 апреля 2021 года

Уважаемая Татьяна 
Анатольевна КРАСНОПЁРОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Хорошая у Вас сегодня дата -
Такой великолепный юбилей!

Отличного здоровья и достатка
Желаем и счастливых 

долгих дней.
Пусть вера будет спутником 

незримым,
Пусть дарит солнце окнам 

Вашим свет.
Прекрасны будьте, веселы, 

любимы,
Удача пусть идёт за Вами вслед!
Осинцевская территориальная 

администрация, совет 
ветеранов и библиотека

Уважаемая Людмила 
Леонидовна КРАСНОПЁРОВА! 
 Поздравляем Вас с юбилеем! 

Семьдесят пять - ещё долго идти,
Сил Вам желаем на Вашем пути,

Здоровья, внимания родных, 
красоты,

Сбываются пусть все желания, 
мечты.

Пусть женское счастье Вас 
греет всегда,

Пускай стороной Вас 
обходит беда,

Пусть искры задора 
сверкающих глаз

Вам сил придадут и порадуют нас!
Новгородовский совет 

ветеранов

Уважаемые юбиляры, 
родившиеся в апреле:

Геннадий Иванович ЗЫРЯНОВ,
Таисия Петровна БЕЛЯКОВА,

Вера Львовна РЫЧИХИНА,
Надежда Григорьевна ЯМОВА,
Александр Андреевич ПОПОВ,

Николай Васильевич 
КУЛТЫШЕВ!

Сердечно поздравляем вас 
с юбилеем!
Желаем вам:

От солнышка - тепла,
От людей - добра,

От друзей - верности,
Счастья побольше,
Молодости вечной,
Теплоты сердечной!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Вера Егоровна 
ТИЛГАЛ!

Прекрасный возраст - 55
Жизнь начинается опять.

Так жить желаем, как царица,
Ни  в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать, 

На море чаще отдыхать
И выглядеть всегда прекрасно, 
Вот как сейчас – на цифру 5!

Ретневская территориальная 
администрация и Скородумский 

совет ветеранов

Сегодня, 1 апреля, отмечает 
70-летие Геннадий Иванович 

ВИШНЕВСКИЙ!
Юбиляр наш дорогой,

Статный, видный, озорной,
Хоть и 70 уже – 

Молодой еще в душе!
Пусть Вам будут по плечу

Все заветные «хочу».
И азарта не терять,

Все сполна от жизни брать!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

Ты в памяти нашей будешь всегда
25 декабря 2020 года после продолжитель-
ной болезни ушёл из жизни замечательный, 
добрый человек. Труженик, муж, отец, дед, 
прадед, брат, дядя - Сергей Федотович 
ПУШКАРЁВ.

Он начал свою детскую трудовую деятельность 
в 1955 году, когда ему было 14 лет, и работал до 
выхода на пенсию по болезни в 1996 году. Работал 
он прицепщиком гусеничного трактора, которым 
управлял его отец, замечательный человек - Фе-
дот Матвеевич Пушкарёв. Участник Великой От-
ечественной войны, удостоенный многих наград 
в колхозе им. Жданова Килачевского сельсове-
та. Именно он с малых лет привил сыну любовь 
к тракторам и земле. В неучебное летнее время 
Сергей всегда был рядом с отцом и получал от 
него навыки в работе с сельхозмашинами.

В 14 лет во время вспашки колхозного поля Сергей 
Федотович случайно получил пожизненную травму 
правой руки, но от работы не отказался. В 1959 году, 
после окончания Режевского училища механизации 
сельского хозяйства, с аттестатом по специально-
сти тракториста-машиниста вернулся в родное село 
Первомайское, где получил работу на гусеничном 
тракторе. В 1962 году по семейным обстоятельствам 

переехал в Зайково, где вновь сел на трактор в уч-
хозе Ирбитского сельхозтехникума, а затем перешёл 
инструктором по вождению трактора. А когда Ирбит-
ский сельхозтехникум переименовали в Зайковский 
совхоз-техникум, Сергей Федотович стал работать 
трактористом, а затем и комбайнером. В осеннее 
время занимался уборкой картофеля со студентами 
и зерновых, где в помощники штурвальными взял 
своих сыновей, Игоря и Сергея, которым было 12-13 
лет. После окончания Зайковской средней школы они 
получают права и до призыва в армию работают трак-
тористами. Игорь служил в ГДР, а Сергей – участник 
боевых действий в Афганистане. Оба они имеют на-
грады за службу. Сыновей Сергей Федотович вырас-
тил под стать себе – трудолюбивыми. У него замеча-
тельная жена, с которой он прожил без трёх месяцев 
60 лет. Сергей был скромным, внимательным и от-
зывчивым человеком. По возможности помогал всем, 
кому мог – и работникам совхоза, и сельчанам. Имеет 
за свой честный, добросовестный труд грамоты, пре-
мии от руководства совхоза-техникума и управления 
сельского хозяйства. Так, в 1980 году Сергей был удо-
стоен удостоверения к знаку и знака «Победитель со-
циалистического соревнования» за 1979 год, в 1990 
году награждён медалью с удостоверением «Ветеран 
труда».

Вся его семья, родственники, друзья гордятся, 
что прожили много лет с таким замечательным че-
ловеком.

Мы скорбим все по нему и помним его.
Ты с нами будешь вечно и всегда.
Мы помним дорогого человека!
Для нас ты будешь другом навсегда.
Навечно в памяти у нас ты остаёшься!
Скорбим и помним!

Друзья С.Ф. Пушкарёва – В.А. Мурзина, 
С.И. Пономарёва, Н.Г. Кротова

Заключение № 21 о результатах общественных обсуждений
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 

23.03.2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 

«Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ирбит-
ского муниципального образования, утвержденные решением Думы Ирбитского 
муниципального образования 25.10.2017г. № 12, с изменениями от 13.12.2017г. 
№ 52, от 29.08.2018г. № 154, от 24.04.2019г. № 248, от 25.11.2020г. № 410».

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

нии которого подготовлено заключение о результатах общественных обсужде-
ний: от 22.03.2021 г. № 21.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных об-

суждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям 
действующего законодательства и нормативным правовым актам Ирбитского 
муниципального образования;

2) в срок с 18.02.2021 г. по 19.03.2021 г. от участников общественных обсуж-
дений предложений и замечаний не поступало.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений в Ирбитском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Ирбитского муниципального образования от 26.09.2018 г. № 
171, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.

Председатель комиссии Ф.М. Конев

Нагайка, шашка, верный конь
Более 30 планшетов с ре-
продукциями литографий, 
картин, фотографий и до-
кументов.

В Зайковском районном доме 
культуры 25 марта состоялось по-
истине знаменательное событие 
– открытие передвижной план-
шетной выставки «Казачество 
на государевой службе» из со-
брания Государственного истори-
ческого музея. Эта выставка по-
священа истории возникновения 
казачества и казачьего войска, 
его укладу и участию в многочис-
ленных войнах России. Посетить 
экспозицию можно до 18 апреля.

Выставка живет с конца 2020 
года. Её мультимедийный кон-
тент рассказывает об истории, 
культуре и традициях российско-
го казачества. Выставка включа-
ет в себя четыре тематических 
раздела. Раздел «Казачество в 
стародавние времена» представ-
лен плакатами, которые знакомят 
с жизнью Донского, Уральского, 
Черноморского и других казачьих 
войск в XVII-XIX веках, отража-
ют роль казачества в освоении 
и присоединении к России новых 
территорий, представляют имен-
ные награды. Раздел «Казаче-
ство в эпоху 1812 года» посвящён 
роли казаков в борьбе России с 
армией Наполеона Бонапарта. В 
разделе «Казачество на военной 
службе в XIX – начале XX веков» 
показаны военная подготовка и 
боевая практика представителей 
разных казачьих войск, их уни-
форма и награды. Раздел «Каза-
чество в Первой мировой войне» 
знакомит посетителей с изобра-

жениями первых лиц Российской 
империи и казаков – георгиевских 
кавалеров. Также посетителям 
выставки будет рассказано об 
истории, культуре и традициях 
Оренбургского казачьего войска.

История России и история ка-
зачества стали единым целым. 
С 1989 года казачество в нашей 
стране  возрождается. Выставка 
является большим культурным 
патриотическим проектом, реали-
зуемым в рамках создания цен-
трального музея российского ка-
зачества, который расположится в 
Москве на Измайловском острове.

На выставке присутствовали 
представители органов власти, 
войсковых казачьих обществ, 
общественных организаций и 
объединений казаков, русской 
православной церкви и казачьей 
молодёжи.

- В 2021 году отмечается 30-ле-

тие со дня возрождения казаче-

ства и оренбургского казачества 
в частности. Поэтому неслу-

чайно на уровне администрации 

президента РФ было принято 
решение о создании передвижной 
выставки, – рассказывает Влади-
мир Романов, атаман Оренбург-
ского войскового казачьего обще-
ства, член Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам 
казачества, советник губернатора 
Свердловской области, казачий ге-
нерал. - Подобные выставки уже 
прошли в Екатеринбурге, на тер-

ритории Челябинской области, 
в Богдановиче и в Камышлове. И 
вот юбилейная, пятая, выставка 
проходит в посёлке Зайково. Я ду-

маю, что она даст возможность 
не только получить дополни-

тельные знания о казачестве, но 
и ещё раз вернёт нас в историю 
Российского государства. 

Владимир Иванович отметил, 
что через несколько лет будет от-
мечаться 450-летие Оренбургско-
го казачьего войска. Вне всякого 
сомнения, история, культура, тра-
диции, нравы и обычаи оренбург-
ского казачества современные ка-
заки переняли и руководствуются 
этими обычаями в наше время. 
Но сегодня на дворе 2021 год, и, 
конечно же, меняется техниче-
ский прогресс, образовательный 
процесс, но главное для казаков 
остаётся неизменным – воспита-
ние молодёжи, привитие любви  
молодым казачатам, подготовка их 
к служению родине. На территории 
Оренбургского казачьего войска 
пять казачьих кадетских корпу-
сов, более 150 казачьих кадетских 
классов, большое количество во-
енно-патриотических клубов, где 
молодые ребята готовятся к служ-
бе в армии. Сегодня в Оренбург-
ское казачье войско входят пять 

субъектов: территория Иркутского 
казачьего войска, Курганская - ро-
довая территория Оренбургского 
казачьего войска, Челябинская 
область (Троицкий и Верхнеураль-
ский казачьи исторические отде-
лы), Республика Башкортостан и 
Свердловская область. 

- Хочется, чтобы каждый, кто 
посетит эту выставку, уви-

дел героические подвиги наших 
предков. Я думаю, что все гости 
посёлка будут посещать эту 
выставку, потому что хочется, 
чтобы как можно больше людей 
узнали про неё, посмотрели и 
оценили, - выступил с привет-
ственным словом Алексей Ники-
форов, глава Ирбитского МО.

Первую экскурсию для жителей 
посёлка Зайково и его гостей про-
вела Елизавета Сурова, специа-
лист пресс-службы Оренбургско-
го казачьего войска. На экскурсии 
присутствовали ученики кадет-
ского класса Зайковской средней 
школы №1.

- На выставке рассказали про 
оренбургское казачество, где 
воевали казаки, чем занимались, 
в чём они ходили. Больше бы та-

ких выставок, - поделилась Анна 
Ушакова, кадет 6«К» класса За-
йковской школы №1.

- Мы все должны знать исто-

рию, а казачество – это наша 
с вами история. Это освоение 
Сибири, расширение границ Рос-

сийской империи. Выставка по-

гружает участников в историю 
становления казачества и его 
развития, - заключил Алексей 
Валерьевич.

Ангелина Юдина
Фото Ксении Мальгиной
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Официально
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ирбитского муниципального образо-
вания сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в связи с выполнением кадастровых работ и 
уточнением границ в отношении объектов (автодороги) на 
территории Ирбитского муниципального образования» в 
рамках муниципальной программы «Развитие транспорт-
ного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании 
до 2024 года».

Цели установления публичного сервитута: размещение 
автомобильных дорог.

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут: Свердловская область, Ирбитский р-н, в 
южной части КР «Ирбитский районный», земли граждан 
АО «Мостовское».

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с описанием местоположения границ публично-

го сервитута, подать заявления об учете прав на земель-
ные участки: 623855, Свердловская область, Ирбитский 
район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния со сведениями о границах публичного сервитута: по-
недельник, среда, пятница - с 08.00 до 16.00, перерыв: с 
12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего сообщения (с 
01.04.2021 по 04.05.2021). 

Описание местоположения границ публичного сервиту-
та размещено на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:11:6913002:459.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Ирбитского муниципального образо-

вания сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в связи с выполнением кадастровых работ и 
уточнением границ в отношении объектов (автодороги) на 
территории Ирбитского муниципального образования» в 
рамках муниципальной программы «Развитие транспорт-
ного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании 
до 2024 года».

Цели установления публичного сервитута: размещение 
автомобильных дорог.

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут: Свердловская область, Ирбитский р-н, д. 
Чащина, по дороге на Чащинское кладбище с правой сто-
роны.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать 
заявления об учете прав на земельные участки: 623855, 
Свердловская область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, 
ул. Лесная, зд. 2/1.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния со сведениями о границах публичного сервитута: по-
недельник, среда, пятница - с 08.00 до 16.00, перерыв: с 
12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего сообщения (с 
01.04.2021 по 04.05.2021).

Описание местоположения границ публичного сервиту-
та размещено на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:11:0104008:276.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Ирбитского муниципального образо-

вания сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в связи с выполнением кадастровых работ и 
уточнением границ в отношении объектов (автодороги) на 
территории Ирбитского муниципального образования» в 
рамках муниципальной программы «Развитие транспорт-
ного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании 
до 2024 года».

Цели установления публичного сервитута: размещение 
автомобильных дорог.

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут: адрес отсутствует.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с описанием местоположения границ публично-
го сервитута, подать заявления об учете прав на земель-

ные участки: 623855, Свердловская область, Ирбитский 
район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния со сведениями о границах публичного сервитута: по-
недельник, среда, пятница - с 08.00 до 16.00, перерыв: с 
12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего сообщения (с 
01.04.2021 по 04.05.2021).

Описание местоположения границ публичного сервиту-
та размещено на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:11:6909002:731.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Ирбитского муниципального образо-

вания сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в связи с выполнением кадастровых работ и 
уточнением границ в отношении объектов (автодороги) на 
территории Ирбитского муниципального образования» в 
рамках муниципальной программы «Развитие транспорт-
ного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании 
до 2024 года».

Цели установления публичного сервитута: размещение 
автомобильных дорог.

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут: адрес отсутствует.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с описанием местоположения границ публично-
го сервитута, подать заявления об учете прав на земель-

ные участки: 623855, Свердловская область, Ирбитский 
район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния со сведениями о границах публичного сервитута: по-
недельник, среда, пятница с 08.00 до 16.00, перерыв: с 
12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего сообщения (с 
01.04.2021 по 04.05.2021).

Описание местоположения границ публичного сервиту-
та размещено на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:11:6914002:113.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Ирбитского муниципального образования 

сообщает о возможном установлении публичного сервиту-
та в связи с выполнением кадастровых работ и уточнением 
границ в отношении объектов (автодороги) на территории 
Ирбитского муниципального образования» в рамках муни-
ципальной программы «Развитие транспортного комплекса 
в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года».

Цели установления публичного сервитута: размещение 
автомобильных дорог.

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут: адрес не определен.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с описанием местоположения границ публично-
го сервитута, подать заявления об учете прав на земель-

ные участки: 623855, Свердловская область, Ирбитский 
район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления со 
сведениями о границах публичного сервитута: понедельник, 
среда, пятница - с 08.00 до 16.00, перерыв: с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего сообщения (с 
01.04.2021 по 04.05.2021).

Описание местоположения границ публичного сервиту-
та размещено на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:11:0105001:175.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Ирбитского муниципального образования 

сообщает о возможном установлении публичного сервиту-
та в связи с выполнением кадастровых работ и уточнением 
границ в отношении объектов (автодороги) на территории 
Ирбитского муниципального образования» в рамках муни-
ципальной программы «Развитие транспортного комплекса 
в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года».

Цели установления публичного сервитута: размещение 
автомобильных дорог.

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут: адрес не определен.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления со 
сведениями о границах публичного сервитута: понедельник, 
среда, пятница с 08.00 до 16.00, перерыв: с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего сообщения (с 
01.04.2021 по 04.05.2021).

Описание местоположения границ публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Ирбитского муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:11:0000000:1856.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о воз-
можном установлении публичного сервитута в связи с выполнением кадастро-
вых работ и уточнением границ в отношении объектов (автодороги) на тер-
ритории Ирбитского муниципального образования» в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном 
образовании до 2024 года».

Цели установления публичного сервитута: размещение автомобильных до-
рог.

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отно-
шении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская обл., Ир-
битский р-н, расположенный в 1,5 км северо-западней от д. Бердюгиной с обе-
их сторон от дороги Ирбит-Туринск.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с описани-
ем местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете 
прав на земельные участки: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления со сведениями 
о границах публичного сервитута: понедельник, среда, пятница - с 08.00 до 
16.00, перерыв: с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения (с 01.04.2021 по 04.05.2021).

Описание местоположения границ публичного сервитута размещено на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут: 66:11:0109001:214.

Председатель Общественной палаты Ирбитского муници-
пального образования Михаил Аркадьевич ТЕРСКИХ про-
водит приём граждан по личным вопросам 7 апреля 2021 года с 
11 до 13 часов в кабинете председателя Ключевской территори-
альной администрации по адресу: с. Ключи, ул. Урицкого, д. 2. 

Предварительная запись по телефону 6-43-86.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного участка, 

выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности
Заказчик проекта межевания: Исаев Алексей Николаевич, почтовый адрес: 

623803, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Знаменское, ул. Свердлова, д. 
4, кв. 4, тел. 8-992-004-75-25.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Койнова Наталия 
Сергеевна, почтовый адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пи-
онерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты 9655180000@mail.ru, тел. 
8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:87, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, местоположение – Свердловская 
область, Ирбитский район, в юго-восточной части кадастрового района «Ир-
битский районный», земли граждан колхоза им. Свердлова. Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Елизарьевых, 33, адрес электронной почты: 9655180000@mail.ru, 
тел. (34355) 7-00-00, с 09 часов до 15 часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляют-
ся в течение тридцати дней с момента публикации настоящего извещения в 
средствах массовой информации кадастровому инженеру по адресу: 623855, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес элек-
тронной почты: 9655180000@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00, а также в Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области по адресу: 623850, Сверд-
ловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 41, тел.(34355) 6-26-20.

Память

3 апреля исполняется 20 лет, как ушла из жизни наша мама, бабуш-
ка, прабабушка, ветеран педагогического труда Полина Ивановна 
ДОРОХИНА.

Я в небеса смотрю не отрываясь
И вижу там родной до боли взгляд.
Душа болит и верует, страдая,
Что там согреет райский сад.

Дочь

Управление образования Ирбитского муниципального образования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ЖАР ПТИЦА»
 МАДОУ детский сад «Жар птица»

ИНН 6676003036 КПП 667601001 ОГРН 1146676000635
Свердловская область,  Ирбитский район,  пгт. Пионерский,  

ул. Ожиганова, д. 11
от  24.02.2021 г.                                                                   №  15/1 - ОД

ПРИКАЗ
О публикации Отчета о результатах деятельности  за 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ (ред. от 04.11.2014г.) «Об автономных учреждениях», Постановлением 
Правительства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опубликова-
ния отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании за-
крепленного за ним имущества» и во исполнение постановления Управления 
образования от 05.06.2015г. № 14-ПУ «О размещении автономными образова-
тельными организациями Ирбитского муниципального образования отчетов о 
своей деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Опубликовать Отчет о результатах деятельности МАДОУ детского сада 

«Жар птица» за 2020 год в муниципальной газете «Родники Ирбитские» и разме-
стить на официальном сайте  МАДОУ детского сада «Жар птица» www.pticads.ru

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МАДОУ детского сада «Жар птица» Н.М.Недокушева
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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

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

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

ТЕПЛИЦЫ - от 12 000 р. 
ОЦИНКОВАННЫЕ -  от 13 500 р.

www.металлоизделия 96.рф

Время творчества и вдохновения
С 1 апреля по 15 июля 2021 года Физкультурно-молодежный 

центр совместно с Ирбитской районной территориальной избира-
тельной комиссией проводят конкурс на лучшую социальную ре-
кламу и лучший информационно-разъяснительный видеоролик по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса.

Для участия в конкурсе необходимо представить любую творче-
скую работу (серию работ), побуждающую избирателей к активно-
му использованию своих избирательных прав и способствующую 
их осознанному волеизъявлению при голосовании на выборах в 
единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Работы принимаются по адресу: Ирбитский р-н,  пгт. Пионерский 
ул. Лесная, 2/1, каб. 215 или на электронную почту: irr@ik66.ru.

Соревнования по русским шашкам проходили по швейцарской 
системе в 9 туров с лимитом времени 20 минут каждому участнику 
до окончания партии. Всего в турнире приняли участие 34 коман-
ды из различных уголков Российской Федерации.

Победителем турнира стала команда Республики Саха (Яку-
тия), набравшая 8,5 очка из 9 возможных, на втором месте хозяе-
ва турнира – команда Пермского края, в их командной копилке 7 
очков, на третьем месте команда Иркутской области, набравшая 
6,5 очка. Команда Свердловской области, сумевшая набрать 5,5 
очка, заняла 8 место.

Отмечу, что турнир проходил в дружеской обстановке. На сорев-
нованиях повстречали много друзей, с которыми познакомились 
на IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые 
проходили в марте 2019 года в Тюмени.

Алексей Фазылов, руководитель клуба по интересам «Атлант» 
п. Зайково

В поселке Зайково 20 марта 
состоялся открытый турнир 
по самбо среди юношей 2007-
2008 годов рождения, посвя-
щенный памяти дважды Героя 
Советского Союза Григория 
Андреевича Речкалова.

Для участия в уже ставшем тра-
диционном турнире приехали 40 
самбистов – это спортсмены Ир-
битского района из деревень Фо-
миной, Речкаловой, Дубской, села 
Ницинского, поселка Зайково, а 
также из городов Ирбита и Турин-
ска.  

После жарких схваток, испыта-
ния силы, ловкости, выносливости 
и быстроты реакции определились 
победители и призеры турнира. 
Победителями в различных весо-
вых категориях стали: зайковча-
нин Анатолий Ушаков (в весовой 
категории до 34 кг), ирбитчане 

– Владислав Протасавицкий (в 
весовой категории до 31 кг), Алек-
сандр Господаренко (до 42 кг), 
Леонид Иванов (до 46 кг), Захар 
Крапивин (до 55 кг), Данил Кабе-
ров (до 60 кг), Антон Карпов (до 
65 кг), Матвей Сивков (свыше 65 
кг), борцы-туринцы – Павел Кар-

пович (до 38 кг) и Евгений Степа-
нов (до 50 кг).

Все спортсмены турнира показа-
ли хорошую технику и волю к по-
беде. 

Подготовила Алена Дудина
Фото МКУ «Физкультурно-

молодежный центр»

Накануне были подведены 
итоги районного конкурса 
детских рисунков «Мои первые 
книжки».

В конкурсе приняли участие 222 
человека. Работы участников оцени-
вало жюри, в состав которого вошли 
преподаватели Ирбитской районной 
детской школы искусств, направле-
ния «изобразительное искусство» 
Марина Васильевна Васиченкова, 
Татьяна Владимировна Уракова 
и Юлия Андреевна Шипицина. 
Как признаются члены жюри, рабо-
ты были интересные, уникальные, 
творческие. Из-за большого количе-
ства работ определить победителей 
и призеров оказалось непросто. По 
общему решению жюри было выяв-

лено несколько победителей в раз-
ных возрастных категориях.

В первой возрастной группе детей 
от 3 лет до 4 лет места распределе-
ны следующим образом:1 место у 
Валерии Логиновой, пгт. Пионер-
ский, 2 место у Алены Тузбаевой, 
воспитанницы Дубского детского 
сада, 3 место у Ани Козырчико-
вой, воспитанницы Килачевского 
детского сада. Также в этой возраст-
ной категории был определен спе-
циальный приз. Его получает Алина 
Целлер из с. Ницинского

Во второй возрастной группе де-
тей от 5 лет до 7 лет 1 место заняла 
работа Евгения Одегова, г. Ирбит. 
2 место у двух конкурсантов - Игоря 
Шабурова, воспитанника детского 
сада № 14, г. Ирбит, и Киры Пря-

ничниковой из д. Бердюгиной. Тре-
тье место сразу у трех участников: 
Екатерины Уйминой из с. Горки, 
Анатолия Красноперова, воспи-
танника Дубского детского сада, и 
Дарьи Боярской из д. Мельниковой. 

В третьей возрастной группе - 
дети 8-11 лет: 1 место у ирбитчан-
ки Василисы Вяткиной, 2 место у 
Марии Шилиной, Фоминский РДК, 
3 место у Валерии Рудаковой, д. 
Новгородова.

В четвертой возрастной груп-
пе - 12 лет и старше: 1 место за-
нял Алексей Неботов, с. Горки, 2 
место у Александры Черновой, 
Черновская СОШ, 3 место у Дарьи 
Меньшовой, Черновская СОШ.

Все конкурсанты получили элек-
тронные сертификаты участников. 
Спасибо всем за активное уча-
стие. Желаем вам не останавли-
ваться на достигнутом и покорять 
новые вершины!

МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр» Ирбитского МО

С 16 по 20 марта в Перми состоялись X Всероссийские 
зимние сельские спортивные игры. В соревнованиях по 
русским шашкам команду Свердловской области представ-
ляли спортсмены Ирбитского района: зайковчанин Алек-
сей Фазылов и Ольга Волкова из села Пьянково.

В десятке лучших

Хорошая техника и воля к победе

Читаем Агнию Барто


