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за каждым 
успешным 
мужчиной 
стоит сильная 
женщина

Народные забавы, блины, хоровод, задор и веселье – так отгремела Маслени-
ца в поселке Пионерском. 

В 
минувшие выходные жители района отмечали последний день Масленицы. По 
традиции с настоящим русским размахом проводили зиму в поселке Пионер-

ском. Подготовка к сему мероприятию началась задолго – впервые оргкомитет по 
празднованию славянского праздника собрался еще в январе. Каждый год организаторы 
не перестают удивлять гостей праздника. Активное участие в народных гуляниях приня-

ли Пионерский дом культуры, Ирбитская районная детская школа искусств, детские сады 
«Золотой петушок» и «Жар-птица», районная библиотека и поселковый совет ветеранов. 

- Каждая организация подготовила и оформила не только свою площадку, но и «за-

светилась» на поселковом празднике. Большой вклад в организацию воскресного гу-

ляния внесло отделение социального обслуживания на дому, очень помогла Наталья 
Анатольевна Боярникова, - поделилась роза султановна антонова, председатель 
Пионерской территориальной администрации. 

- Сегодня на смену зиме пришла весна! Это время мы связываем с новыми надеждами и возможностями! 
С праздником! С весной! Желаю всем здоровья, благополучия и счастья! – так всех гостей праздника со 

сцены поприветствовала Елена Николаевна Врублевская, председатель думы Ирбитского МО. 

С русским размахом

Истинно русская забава на широкую Масленицу – катание на санях с впряженными в них лошадьми, 
несущимися во весь опор под залихватский перезвон колокольчиков. 

От желающих прокатиться не было отбоя. 

Нынче ажиотаж публики вызвал контактный зоопарк: утки, 
гуси, индюк, барашки, кролики и верблюд! 

Животных любезно предоставили госконюшня, 
жители деревень Фоминой и Шмаковой.

Неотъемлемый элемент славянских праздников - скоморохи-зазывалы. Их уча-

стие в проводах зимы носит сакральный смысл: новой и веселой жизни.

Завершилась масленичная неде-

ля Прощеным воскресеньем. В этот 
день все просили прощения друг у 
друга. Уже с понедельника у право-

славных начался Великий пост.
Ксения Малыгина.

Фото автора.

В масленичную неделю каждый день имеет свое название и традиции: 
встреча, заигрыши, лакомка, разгуляй, тещины вечерки, заловкины посиделки и 

проводы. На них-то и был построен сценарий гулянья. 
В играх, конкурсах, забавах с удовольствием участвовал и стар и млад.

Самый зрелищный конкурс – лазанье по 
столбу. Многие удальцы пожелали попро-

бовать свои силы и ловкость, но до вер-

шины добрался один – Дмитрий. Второй 
год ему нет равных в этом состязании. В 
подарок лихому парню достались живая 

курица и хмельной напиток.

первый, 
но не последний:
киргинские 
юнармейцы 
присягнули 
на верность отечеству

ах, какое блаженство, 
знать, что я -
совершенство!
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В Осинцевском сельском доме куль-
туры Масленица – это самый шум-
ный праздник. Вот как мы прожили 
масленичную неделю.

В понедельник, 4 марта, мероприя-

тие началось с истории возникно-

вения Масленицы, которую рас-

сказывала ребятам Елена Викторовна 
Ермакова, хормейстер нашего ДК. За-

тем все разделились на группы. Старшие 
мальчики под руководством художника-
постановщика Ольги Витальевны ни-
китиной соорудили чучело Масленицы и 
нарядили её. Уж какая красавица получи-

лась! Старшие девочки вместе с автором 
этих строк напекли блинов вкусных да 
ароматных. Елена Викторовна с младши-

ми ребятами мастерили маленьких кукол 
Маслениц да песни пели, а потом все вме-

сте пили чай с блинами да с вареньем. 
Познавательно, весело и вкусно прошёл 
для нас первый день Масленицы. 

Второй день в народном календаре 
носит название «Заигрыш». Уже из это-

го слова понятно, что устраивались раз-

личные игры для взрослых и детей. И мы 
отправились с масленичным шествием в 

детский сад с ребятами из младшей груп-

пы образцового фольклорного ансамбля 
«Желаннушка». Елена Викторовна с 
ребятами приготовили интересную раз-

влекательную программу для малышей. 
Ребята из «Желаннушки» для детей из 
детского сада пели, водили хороводы. 
Все вместе участвовали в конкурсах и 
играх, смотрели кукольный спектакль 
«Петрушка и Марфушка». Было весело, 
вся детвора осталась довольна! 

Третий день самого яркого и веселого 
народного праздника назвали «Лакомкой», 
он связан с угощениями и развлечениями. 
Вот и собрались ребята из образцового 
фольклорного ансамбля «Желаннушка» 
«на лакомку». Каждый принёс с собой 
блины, кто с начинкой, а кто – без. Елена 
Викторовна рассказала ребятам историю 
названия «блина». Угощались в этот день 
сколько душе угодно и даже больше. «Что 
есть в печи – на стол мечи» – поговорка 
про Масленицу. После сытного угощения 
пришла пора размяться. Ребята с удо-

вольствием играли и участвовали в раз-

личных конкурсах. Даже наигравшись, 
нарезвившись вдоволь, расходиться по 
домам совсем не хотели.

«Тещины блины» - под таким назва-

нием прошли посиделки ветеранов на 
четвёртый день Масленицы. Собрались 
женщины, которые практически все явля-

ются тещами. Напекли блинов, накрыли 
сытный стол и за чашкой чая вели душев-

ные беседы.
9 марта с обеда около дома культуры 

раздавались весёлая музыка, звонкий 
смех детворы, восторженные возгласы 
взрослых, а как же иначе! Всем селом от 
мала до велика спешили односельчане 

на праздник «Гуляй, Масленица!».
Под звонкие русские народные песни 

танцевали и стар и млад. Ведущие про-

водили веселые конкурсы и игры.
Одним из самых интересных действий 

стал конкурс частушечниц, в котором побе-

дила таяна дрокина, она получила заслу-

женный приз. И мужчины на этом празднике 
не остались в стороне, они мерялись силой 
богатырской, поднимая мешки с дровами. А 
мальчишки с удовольствием участвовали в 
«поцелуйном» конкурсе: надо было на ско-

рость съесть яблоко, затем добежать до де-

вочки и поцеловать её. Ух, как понравился 
нашим мальчикам этот конкурс! 

В исполнении женского вокального ан-

самбля «Позитив» звучали песни и весё-

лые частушки.
И чтобы весь год были удача да везе-

нье, все гости прошли через «врата сча-

стья». Любимый народный праздник не 
обошелся без угощения чаем с горячими 
блинами.

Одно из главных развлечений на Масле-

ницу – это катание на лошадях. Три послуш-

ные, добрые лошадки с удобными повозка-

ми порадовали не один десяток детворы! В 
завершение праздника по традиции была 
сожжена Масленица, символизирующая 
прощание с Зимой и приход Весны.

Любовь Костина.
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Гуляй, МаслЕница!

мы в ответе 
за птиц на планете

Ежегодно наш детский экологический 
центр организует районную экологи-
ческую акцию «Мы в ответе за птиц 
на планете».

Акция приурочена ко дню зимующих 
птиц в России и проводится с целью со-

хранения их численности и поддержания 
видового разнообразия.

Группа «Лапушки» из Гаевского детско-

го сада приняла активное участие в этой 
акции. Ребята узнали, как трудно прихо-

дится птицам зимой, как сложно им до-

бывать себе корм, поэтому людям нужно 
помогать птицам пережить этот холодный 
и голодный период. Также мы прочитали 
много рассказов, разучили стихи на тему 
зимовки птиц.

Родители смастерили для птиц кор-

мушки, они получились очень красивые, 
функциональные, правильные! Также 
родителями совместно с детьми были из-

готовлены агитационные плакаты с при-

зывом: «Покормите птиц зимой!».
Кормушки мы с детьми разместили 

на участке детского сада. Ребята с удо-

вольствием каждый день, выходя на про-

гулку, спешат подсыпать корм пернатым. 
Теперь дети точно знают, что птички не 
останутся голодными.

Мария Куликова, воспитатель 
МДОУ «Гаевский детский сад».

цветы для автоледи
накануне Международного женского 
дня сотрудники ирбитской госавтоин-
спекции провели праздничную акцию 
«цветы для автоледи!».

Руководитель городской госавтоин-

спекции денис Митряшов с коллегой-
командиром сергеем Гусаровым оста-

навливали женщин-водителей, дарили 

им прекрасные весенние цветы и про-

сили их быть внимательными и осторож-

ными во время движения, перевозить 
детей с использованием специальных 
удерживающих устройств. Милые дамы 
за рулем искренне удивлялись, а потом 
радовались.

- Эта мартовская акция стала уже 
традиционной. Нам приятно поздрав-

лять женщин, дарить им внимание, ком-

плименты, а еще это повод напомнить 
прекрасным дамам о правилах дорожного 
движения, -  поделился Денис Митряшов.

Не остались без сюрприза и жен-

щины, которые накануне праздника 
пришли в РЭО ГИБДД для получения 
государственных услуг, водительского 
удостоверения или регистрации своего 
автомобиля. Начальник РЭО Вячеслав 
костылев вручал представительницам 
слабого пола цветы и праздничные от-

крытки с пожеланиями всегда оставать-

ся культурными и вежливыми за рулем 
своего автомобиля.

В госавтоинспекции рассчитывают, что 
подобные акции не только помогут соз-

дать праздничное настроение женщинам 
за рулем, но и привлекут их внимание к 
необходимости соблюдать правила до-

рожной безопасности.
ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

общее собрание 
и дела общие

11 марта состоялось внеочередное 
общее собрание местного отделения 
свердловской областной обществен-
ной организации ветеранов, пенсио-
неров ирбитского МО. 

На повестке: выборы делегатов на вне-

очередную конференцию СООО ветера-

нов, пенсионеров, утверждение Устава 
местного отделения, вопросы, связанные 
с выводом из состава совета и избрание 
новых членов совета.

С большим интересом присутствующие 
прослушали и обсудили информацию 
и.В. речкаловой, начальника отдела 
ЖКХ и охраны окружающей среды адми-

нистрации Ирбитского МО, об актуаль-

ных вопросах реализации мероприятий 
в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами.
Мероприятие прошло при финансовой 

поддержке Министерства социальной по-

литики Свердловской области.
Галина Ваганова, председатель 

общественной организации ветеранов, 
пенсионеров Ирбитского МО.

большой воды 
не предвидим

на февральском заседании комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности 
ирбитского МО рассматривалось пять 
вопросов. 

Участвовали представители силовых 
структур МЧС, руководители подразде-

лений, председатели территориальных 
администраций. 

Об утверждении межведомственной 
комиссии проинформировал присутству-

ющих роман Большаков, начальник от-

дела ГО и ЧС администрации Ирбитского 
МО. Следующий вопрос – подготовка к 
безаварийному пропуску паводковых вод 
в период весеннего половодья. О том, что 
сделано, доложил сергей крошняков, 
директор ЕДДС:

- В марте председатели террито-

риальных администраций, на которых 
расположены населенные пункты, по-

падающие в зону возможного подтопле-

ния, должны провести сельские сходы 
по вопросам обеспечения безаварийного 
пропуска паводковых вод в период весен-

него половодья. На собраниях должны 
быть вручены памятки «Осторожно, 
тонкий лед!» и «Правила поведения при 
весеннем половодье».

На проведение восстановительных ра-

бот при чрезвычайных ситуациях в бюдже-

те района заложено 150 тыс. руб., на стра-

хование – 63, на организацию переправы и 
обуривание мостов - 120 тыс.руб. 

Далее комиссией рассматривался во-

прос о разработке комплекса мероприятий 
по санитарно-гигиеническому обеспечению 
населения района. Последним обсудили 
подготовку к пожароопасному периоду. О 
мерах говорил андрей попов, начальник 
отдела надзорной деятельности и профи-

лактической работы МО «город Ирбит», 
Ирбитского и Байкаловского муниципаль-

ных образований: 
- Необходимо очистить территории 

от мусора, сухой растительности, пре-

дотвратить свалки, привести в рабо-

чее состояние звуковую сигнализацию 
для оповещения людей о пожаре. Про-

верить телефонную связь, запастись 
водой для тушения огня.

Проверить исправность источников 
наружного противопожарного водо-

снабжения, чистоту и доступность 
подъездов-съездов к естественным и 
искусственным местам забора воды. 

Проводить разъяснительную работу 
с населением о мерах пожарной безо-

пасности, требованиях областного 
законодательства о защите лесов от 
пожаров, распространять памятки и 
проводить сходы жителей. 

Итоги заседания подвел глава муни-

ципалитета и председатель комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Ирбитского МО 
алексей никифоров:

- Мы обсудили проблемы, которые мо-

гут возникнуть в случае большой воды. 
Все специалисты учреждений и органи-

заций, задействованных в предотвра-

щении чрезвычайных ситуаций, доло-

жили о своей готовности. Думаю, что 
этот непростой период пройдет спо-

койно, большой воды мы не предвидим. 
По рассмотренным вопросам предсе-

дателям комиссии был дан ряд поруче-

ний, исполнение которых поставлено на 
контроль.

Юлия Архипова.
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В военный комиссариат Сверд-
ловской области нередко обраща-
ются пенсионеры Министерства 
обороны Российской Федерации, 
ветераны боевых действий, члены 
их семей с просьбой разъяснить 
меры социальной поддержки дан-
ной категории граждан, а также 
порядок возмещения расходов, свя-
занных с похоронными услугами, 
за счет средств Министерства 
обороны РФ.
 

Начальник Центра социального 
обеспечения военного комис-

сариата Свердловской области 
полковник в отставке Георгий дОлОш-
кан отвечает на вопросы, которые часто 
встречаются в обращениях.  

- Георгий николаевич, назовите 
основные меры социальной поддерж-
ки для ветеранов боевых действий на 
основе действующего российского за-
конодательства. 

- Статус ветеранов боевых действий 
определен Федеральным законом от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 
меры социальной поддержки установле-

ны ст. 16 данного закона. 
Ветеранам боевых действий из числа 

лиц, указанных в подпунктах 1-4 п. 1 ст. 
3 «Закона о ветеранах», осуществляется 
ежемесячная денежная выплата, ее раз-

мер подлежит ежегодной индексации. С 
1.02.2019 г. размер ежемесячной выпла-

ты составляет 2 947 руб. 17 коп. Выплату 
производит территориальный орган Пен-

сионного фонда РФ.  
Ветеранам боевых действий - военнос-

лужащим запаса и в отставке, получаю-

щим пенсию от Министерства обороны 
РФ, дополнительно к сумме пенсионных 
выплат начисляется 32% от расчетного 
размера пенсии (составляет 5180 руб.), 
установленного Правительством РФ, 
следовательно, к пенсии   прибавляется 
1657 руб. 68 коп. (индексируется ежегод-

но 1 апреля).  
- подробнее расскажите об оплате 

изготовления и установке надгроб-
ных памятников защитникам Отече-
ства за счет средств Министерства 
обороны рФ.

- Данный вопрос регламентирован ря-

дом документов - Указом Президента 
РФ от 3.03.2007 г. №270, Федеральны-

ми Законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ, 
от 12.01.1996 г. №8-ФЗ, Постановлени-

ем Правительства РФ от 06.04.1994 г. 
№460, приказом министра обороны от 
13.01.2008 г.№5, Положением о военных 
комиссариатах (п. 38 ст. 17), утвержден-

ным Указом Президента РФ от 7.12.2012 
г. № 1609.      

В соответствии с требованиями ука-

занных руководящих документов за счет 
средств Министерства обороны РФ   по-

гребению подлежат: военнослужащие  из 
числа участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых 
действий независимо от общей продол-

жительности военной службы, ветера-

ны военной службы, военнослужащие, 
граждане, призванные на военные сбо-

ры,  погибшие при прохождении военной 
службы (военных сборов) или умершие в 
результате увечья (ранения, травмы, кон-

тузии), умершие (погибшие) граждане, 
уволенные с военной службы по достиже-

нии предельного возраста пребывания на 
военной службе, по состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями и имеющие общую про-

должительность военной службы 20 лет 
и более.

Кроме того, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 3.03.2007г.№270, 
также за счет Министерства обороны 
РФ изготавливаются и устанавливаются 
надгробные памятники лицам, погиб-

шим при прохождении военной служ-

бы (военных сборов) или умершим при 

прохождении военной службы (военных 
сборов) в результате увечья (ранения, 
травмы, контузии), заболевания в пе-

риод с 12.06. 1990 г. по 31.12.1992 г., 
лицам, умершим (погибшим) в период 
с 12.06.1990 г. по 31.12.1992 г., которые 
в соответствии с Федеральным зако-

ном от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветера-

нах» признаются участниками Великой 
Отечественной войны либо ветеранами 
боевых действий, лицам, уволенным с 
военной службы, умершим (погибшим) 
в период с 12.06.1990 г. по 31.12.1992 
г., которые были награждены орденами 
или медалями либо удостоены почетных 
званий СССР или РФ, либо награждены 
ведомственными знаками отличия, при 
условии, что общая продолжительность 
военной службы указанных лиц состав-

ляла 20 лет и более, а также которые 
являлись инвалидами вследствие ране-

ния, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в связи с исполнением обя-

занностей военной службы.  
- Георгий николаевич, расскажите о 

порядке возмещения расходов и кон-
кретных суммах, выплачиваемых за 
счет Министерства обороны рФ воен-
ными комиссариатами.

- Возмещение расходов на изготовле-

ние и установку надгробных памятников  
родственникам, законным представите-

лям или иным лицам, взявшим на себя 
обязанности по увековечиванию памяти 
защитников Отечества, производится во-

енными комиссариатами субъектов РФ 
на основании следующих документов: 
заявления на имя военного комиссара 
города (района), свидетельства о смер-

ти погибшего (умершего), справки о ме-

сте захоронения погибшего (умершего), 
удостоверения участника или инвалида 
войны, удостоверения ветерана военной 
службы, боевых действий или другого 
документа, подтверждающего право на 
государственную гарантию по увековечи-

ванию памяти. 
Нормы расходов  на  изготовление и  

установку  надгробных  памятников по-

гибшим (умершим)  военнослужащим,  
проходившим военную  службу  по при-

зыву, курсантам  военных  образова-

тельных  учреждений  до  заключения 

контракта,  гражданам, призванным  на  
военные  сборы,  участникам   войны 
(кроме  проходивших  службу  в  действу-

ющей  армии   в   качестве военнослужа-

щих)  составляют 27 016 руб.,  остальным   
погибшим (умершим) лицам - до 33 721 
руб. (Постановление Правительства РФ 
от 17.10.2018 г. № 1234).

Оплата ритуальных услуг также произ-

водится родственникам, законным пред-

ставителям или иным лицам, взявшим 
на себя обязанности по погребению, по 
фактическим затратам, подтвержденным 
соответствующими документами, но не 
выше   норм, установленных Постанов-

лением Правительства РФ от 17.10.2018 
г. № 1234, - не более 19 511 руб. 

- Георгий николаевич, с 1 февраля 
текущего года увеличены размеры 
ежемесячных денежных выплат раз-
личным категориям федеральных 
льготников. каких изменений стоит 
ожидать в наступившем году пенсио-
нерам Министерства обороны рФ? 

- С 1 октября 2019 года их ждет повы-

шение пенсионных выплат. Федераль-

ным законом от 11 декабря 2018 года 
№460-ФЗ установлено, что размер де-

нежного довольствия, учитываемого при 
исчислении пенсий, в соответствии со ст. 
43 данного закона, с 1 января 2019 года 
составляет 72,23%, а с 1 октября 2019-го 
составит 73,68 % от размера указанного 
денежного довольствия.

В связи с увеличением размера де-

нежного довольствия, учитываемого при 
исчислении пенсий, повышение пенсий 
составит 2,0 %.

Кроме того, в Федеральном законе от 
29 ноября 2018 г. №459-ФЗ «О Федераль-

ном бюджете на 2019 г. и на плановый 
период 2020 и 2021 гг.» предусмотрены 
бюджетные ассигнования на обеспече-

ние повышения с 1 октября нынешнего 
года на 4,3 % окладов месячного содер-

жания военнослужащих. 
При пересмотре пенсий в связи с по-

вышением окладов месячного денежно-

го содержания военнослужащих повы-

шение пенсий составит 4,3 %.  В итоге 
общее повышение пенсий с 1.10.2019 г. 
составит 6,3 %.

Подготовила Алена Дудина.

признаниЕ заслуГ пЕрЕд ГОсударстВОМ и ОБщЕстВОМ

«Киргинские соколы» присягнули на 
верность Отечеству.

Юнармия как всероссийское 
детско-юношеское военно-
патриотическое движение 

была создана в 2016 году по инициати-

ве министра обороны РФ сергея шойгу. 
За время существования юнармии число 
школьников, вступивших в ее ряды, год 
от года увеличивается, растет в геоме-

трической прогрессии. 
В Свердловской области практически 

в каждом муниципалитете действует 
военно-патриотическая организация или 

клуб юнармейцев. Не стал исключением 
и наш, Ирбитский, район. Уже более трех 
месяцев на базе Киргинской школы отряд 
юнармейцев «Киргинские соколы» пости-

гает азы военной подготовки. 
- Юнармия – первая внешкольная орга-

низация, такое движение для нас новое. 
Нам необходима подготовка ребят к во-

енной службе, воспитание у них патри-

отизма, чувства уважения к старшим, 
- поделился алексей никифоров, глава 
Ирбитского МО. – Мы уверены, что это 
движение будет только расти и разви-

ваться в нашем районе!
Ребят из юнармии трудно не заметить: 

у них особая форма 
одежды. Ярко-красные 
берет, футболка-поло, 
песочного цвета брю-

ки, куртка и берцы - 
все это неизменные 
элементы внешнего 
вида юнармейцев. К 
слову, форма для чле-

нов клуба «Киргинские 
соколы» приобрете-

на за счет средств 
местного бюджета. 
Все заботы и задачи 
по созданию отряда 
легли на плечи рай-

онного физкультурно-
молодежного центра, 
он же является и орга-

низатором юнармей-

ского клуба.
- Это у нас вторая попытка создания 

клуба юнармейцев. К созданию «Киргин-

ских соколов» мы подошли, учитывая 
наш предыдущий опыт, - рассказыва-

ет павел коростелев, директор МКУ 
«Физкультурно-молодежный центр». – Не 
случайно выбрали Киргинскую школу: 
здесь есть подходящая кандидатура ру-

ководителя, возможность для учащихся 
занять свободное время.

Отбор учащихся в отряд юнармейцев 
начался еще осенью. Заявившихся было 
много, но членами клуба стали всего де-

вять человек.
- Чтобы вступить в ряды «Киргин-

ских соколов», ребята готовили презен-

тацию, в которой представляли свои 
спортивные, творческие и интеллекту-

альные достижения, объясняли, почему 
они хотят стать юнармейцами, за-

тем – сдавали спортивные нормативы. 
По результатам мероприятий и был 
определен состав юнармейцев, - гово-

рит иван Гурков, руководитель военно-
патриотического клуба. – После уроков 
мы с ребятами занимаемся строевой и 
общефизической подготовкой, изучаем 
историю и военное дело.

Также согласно планам организаторов 
«Юнармии» подростки в свободное от 
учебы время будут заниматься волонтер-

ской работой, ухаживать и охранять ме-

ста воинских захоронений и памятники, 
участвовать в спортивных и культурных 

мероприятиях.
В феврале в Киргинской школе состоя-

лась торжественная церемония вступле-

ния в ряды юнармейцев. Каждый «ново-

бранец» чеканил шаг и громко произнес 
клятву верности Отечеству. В отряде 
«Киргинских соколов» есть и три девчон-

ки. Самая младшая из них учится в пятом 
классе.

- Я сегодня очень волновалась, для 
меня это важное событие, наверно, 
всей жизни! – делится одиннадцатилет-

няя снежана Юдина.
Поздравить ребят приехали первые 

лица района и почетные гости: Е.н. 
Врублевская, председатель думы Ир-

битского МО, А.В. Никифоров, глава 
Ирбитского МО, р.н. салимов, военный 
комиссар г. Ирбита, Ирбитского и Бай-

каловского районов, и другие. Началь-

ник управления образования Ирбит-

ского МО н. В. Черемисина заверила, 
что юнармейцы будут тесно взаимо-

действовать с кадетами: участвовать в 
совместных мероприятиях, например, 
слетах кадет, военно-патриотических 
соревнованиях различного уровня. 

Создание военно-патриотического клу-

ба юнармейцев в нашем районе – это 
первый шаг к вступлению во всероссий-

ское движение «Юнармия». Впереди еще 
предстоит решить немало организацион-

ных вопросов, в том числе и по созданию 
штаба. И пусть слова А.В. Никифорова о 
том, что клуб юнармейцев в нашем райо-

не первый, но далеко не последний, ста-

нут реальностью!
Ксения Малыгина.

пЕрВый, нО нЕ пОслЕдний
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ткО. простые ответы на сложные вопросы
► приЧины наЧала рЕФОрМы ◄

1. Действовавшие до 2019 года ставки платы на вывоз 
твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в содержа-

нии жилья и стоимость вывоза мусора по договорам, заклю-

чаемым коммерческими организациями, не соответствовали 
себестоимости услуги. В результате значительная часть от-

ходов не довозилась до полигонов (так как за их размеще-

ние пришлось бы платить) и оказывалась в лесах и оврагах. 
Сейчас мусороперевозчик не получит оплаты до тех пор, 
пока не подтвердит, что вывезенные им отходы доставлены 
на полигон.

Оплата производится исключительно по факту и объему до-

ставленных ТКО. Для контроля и подтверждения этого на каж-

дом полигоне установлены весы и фотофиксация. Кроме того, 

мусоровозы оснащены системой ГЛОНАСС, которая позволяет 
отслеживать маршрут движения и контролировать, с каких объ-

ектов мусор забрали и куда доставили. 

2. Жители частного сектора, садоводческих товариществ, 
коттеджных поселков, гаражных кооперативов часто вообще не 
оплачивали эту услугу и сваливали мусор на несанкциониро-

ванные свалки возле поселений либо сжигали отходы на своих 
участках, что прямо запрещено законом, вредит экологии и соз-

дает пожароопасные ситуации. 

3. В той же части индивидуального жилого сектора, где был 
организован так называемый помешочный сбор, оплата произ-

водилась по факту накопления, тоже не всегда весь мусор скла-

дывался в мешки и часть его по-прежнему вывозилась в лес 

либо сжигалась. Сейчас не имеет смысла везти ТКО «подальше 
от дома», так как услугу все равно придется ежемесячно опла-

чивать. 

4. За последние 60 лет значительно увеличился не только 
объем ТКО, но и изменился его состав. Если раньше до 80% это 
были пищевые отходы и бумага, которые перегнивали в течение 
5 лет, сейчас почти половину объема составляют трудноразла-

гаемые фракции: полиэтилен, пластик и т.д. Они разлагаются 
сотни лет, при этом выделяя вредные вещества в воздух, землю 
и воду. Именно такими отходами сегодня переполнены практи-

чески все полигоны. 

5. Значительная часть неорганических фракций ТКО может 
быть использована вторично. Это позволит снизить производ-

ство дополнительных объемов полимерных материалов, изго-

товление которых вредит экологии, а также сохранить ресурсы, 
затрачиваемые на такое производство. 

Объем поддержки детей-сирот в 
Свердловской области в 2019 году 
увеличен до 5,8 млрд рублей.

Губернатор Евгений куйвашев 7 
марта на заседании правитель-

ства обозначил основные задачи 
в сфере поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
стоящие перед областными властями. 
Это работа по социализации выпускни-

ков детских домов, обеспечению их жи-

льем и помощь семьям, которые берут 
сирот под опеку или на воспитание. 

Глава региона подчеркнул, что сфера 
защиты детей-сирот – очень чувстви-

тельная, требующая тактичности, терпе-

ния, неформального подхода к решению 
конкретных проблем. 

По словам вице-губернатора павла 
крекова, к 2019 году в Свердловской об-

ласти 90,5% детей, оставшихся без попе-

чения родителей, воспитываются в прием-

ных семьях. Как следствие, существенно 
сократилось и количество детских домов. 
Так, если на начало 2013 года на террито-

рии региона работало 120 таких учрежде-

ний, то сегодня – только 83. 
В 2018 году на мероприятия в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, за счет всех 
источников финансирования направлено 
более 5 млрд рублей. В этом году объем 
средств увеличен до 5,8 млрд рублей. 

В числе первоочередных задач в 
этой сфере Евгенией Куйвашев назвал 
укрепление межведомственного взаи-

модействия в вопросах подготовки к са-

мостоятельной жизни и социализации 
выпускников детских домов.

– Выходя из стен детского дома, 
молодые люди не должны быть предо-

ставлены сами себе. Наша общая зада-

ча – помочь ребятам адаптироваться к 
самостоятельной жизни, выработать 
жизненные ориентиры, определить 
пути их достижения. Прошу министер-

ство образования и молодежной по-

литики совместно с министерством 
социальной политики держать этот 
вопрос под постоянным контролем. 
Считаю, что к этой работе необходи-

мо подключиться главам муниципали-

тетов, бизнес-сообществу, некоммер-

ческим и общественным организациям, 
– сказал губернатор. 

Кроме того, сегодня необходимо бо-

лее ответственно подходить к вопросу 
обеспечения сирот жильем. Губернатор 
поручил главам свердловских муниципа-

литетов лично отслеживать, какие имен-

но квартиры предоставляются детям по 
договорам социального и специализиро-

ванного наймов. Это жилье должно быть 
действительно качественным и благоу-

строенным.  
Еще одно направление работы связано 

с повышением качества оказания мето-

дической и психологической помощи се-

мьям, которые только планируют или уже 
взяли на воспитание или под опеку ре-

бенка. Глава региона поручил областно-

му Минсоцполитики продумать дополни-

тельный комплекс мер, направленных на 
популяризацию семейного воспитания.

– Страшно, когда ребенок остается 
без семьи. Но вдвойне страшней, когда 
приемные дети оказываются ненужны-

ми и возвращаются в детские дома. Не-

обходимо обеспечить адресную работу 
с каждой семьей, чтобы не допускать 
подобных ситуаций, – заявил Евгений 
Куйвашев. 

Председатель нижнетагильской обще-

ственной организации «Город добрых 
дел» дмитрий Винокуров на заседании 
правительства рассказал об опыте реа-

лизации проекта по социализации сирот 
в Нижнем Тагиле, в также в городах Верх-

няя Салда и Нижняя Салда. Обществен-

ники по договоренности с руководителя-

ми детских домов включились в работу 
по нескольким направлениям – настав-

ничество и кураторство воспитанников, 
привитие им социальных навыков, по-

мощь выпускникам в освоении городских 
пространств. Так, представители «Города 
добрых дел» помогали ребятам в самых 
разных делах – от пришивания пуговиц 
на одежде до планирования собственно-

го бюджета на месяц. Опыт организации 
был изложен в методических рекоменда-

циях, которые областное Минсоцполитики 
намерено транслировать во всех городах 
нашего региона.

Подготовила Алена Дудина.

Золото Универсиады
с 2 по 12 марта в красноярске прохо-
дила XXIX Всемирная зимняя универ-
сиада, в которой спортсмены сверд-
ловской области в составе сборной 
команды россии представляли шесть 
видов спорта: сноуборд, конькобеж-
ный спорт (дисциплина шорт-трек), 
хоккей с шайбой, хоккей с мячом, 
биатлон, горнолыжный спорт. Всего 13 
спортсменов, из них десять девушек и 
трое юноши.

Губернатор Евгений куйвашев поздра-

вил конькобежку Евгению захарову с 
золотой медалью, которую спортсменка 
завоевала 6 марта на XXIX Всемирной 
зимней универсиаде. Это первое золото 
в копилке сборной Свердловской области. 

«Высоко ценю Вашу отличную команд-

ную работу в составе сборной России, 
Ваш боевой настрой и волю к победе. 
Горжусь тем, что Вы достойно пред-

ставляете наш регион и открыли счет 
медалям Свердловской области на этих 
престижных состязаниях. Желаю Вам 
новых успешных выступлений, здоровья, 
энергии, уверенности в своих силах, все-

го самого доброго», – говорится в поздра-

вительной телеграмме.
В составе сборной России в соревно-

ваниях по шорт-треку в эстафете на 3 
тысячи метров первыми стали россиянки 
Екатерина Ефременкова, софья про-
свирнова, Эмина Малагич и Евгения 
захарова, на втором месте – команда 
Японии. Третье место у команды из Ка-

захстана.
И сразу, 7 марта, свердловские биат-

лонистки в гонке преследования вновь 
завоевали медали на XXIX Всемирной 
зимней универсиаде. Победителем гонки 
стала Екатерина Мошкова, а «серебро» 
и «бронза» Универсиады – у свердловских 
биатлонисток ирины казакевич и тама-
ры Ворониной.

На 8 марта на счету ирины казаке-
вич две серебряных медали в женской 
спринтерской гонке и гонке преследо-

вания (10 км), у тамары Ворониной 

– две бронзовых медали в женской 
спринтерской гонке и гонке преследо-

вания (10 км).
Подготовила Алена Дудина.
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сФЕра тактиЧнОсти и тЕрпЕния

Спортивный парк отдыха станет 
настоящим подарком для юбилей-
ного поселка.

В Свердловской области в рамках 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» уже второй 

раз состоялось рейтинговое голосова-

ние за первоочередное благоустройство 
общественных территорий. В Ирбитском 
районе большинство голосов набрал 
проект «Спортивный парк отдыха» в по-

селке Пионерском.
Во время народных гуляний в честь 

завершения масленичной недели к мест-

ным жителям обратилась председатель 
Ирбитской районной думы Елена Вру-

блевская:
- Рейтинговое голосование еще раз 

подтвердило, что нам, жителям Пио-

нерского, небезразлична судьба нашего 
поселка. Я благодарю неравнодушных 
граждан, которые пришли отдать свой 
голос за спортивный парк отдыха! 

Текущий год для Пионерского юбилей-

ный, и реализация проекта станет насто-

ящим подарком для его жителей. Совсем 
скоро на стадионе начнется первый этап 
строительных работ.

- Сейчас готовится документация к 
аукциону, в ходе которого определится 
подрядчик. В конце мая – начале июня 
запланированы первые строительные 
работы, - комментирует роза антоно-

ва, председатель Пионерской терри-

ториальной администрации. – В этом 
году будут заасфальтированы бего-

вые дорожки, построена волейбольно-
баскетбольная площадка, установлена 
новая сцена, появится зона влюблен-

ных. Дренажная система вновь будет 
полностью сооружена.

Также Р.С. Антонова отметила, что 
природная горка обязательно сохранит-

ся. Это любимое место детишек в зим-

нее время.   
Второй этап реализации проекта 

«Спортивный парк отдыха», благодаря 
победе в рейтинговом голосовании, со-

стоится уже в следующем, 2020, году.
И уже ни у кого не осталось сомнений, 

что Пионерский станет еще краше и при-

влекательнее!
Ксения Малыгина.

БудЕт ЕщЕ крашЕ!
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Известная народная мудрость гласит, что «за каждым успешным 
мужчиной стоит сильная женщина». И тому масса примеров, почти 
у каждого руководителя-мужчины рядом есть надежный тыл и опора 
– женщина, которая свои интересы порой отодвигает на второй план, 
отдавая всю свою нежность, заботу супругу и детям. Сила ее любви творит 
чудеса, результат которой – успех супруга. Наш проект «Неизвестные 
жены известных мужчин» посвящен именно им: любящим и заботливым 
хранительницам, каждой - своего домашнего очага.

МОЕ БОГатстВО – сЕМья!
Детей можно воспитать только 
личным примером - убеждена Вален-
тина Ивановна ТеРСКИх.

- Каждое утро я просыпаюсь 
счастливая! Посмотрю в 
зеркало и улыбнусь, позво-

ню родным, поговорю с ними. Муж рядом, 
дети и внуки здоровы! Ну, что еще для 
счастья нужно?! – рассуждает Валенти-

на Ивановна Терских.
В начале марта они с супругом отме-

тили предъюбилейную годовщину брака. 
Их семья родилась в 1970 году в посел-

ке Пышме Камышловского района. Тогда 
сержант Михаил вернулся из армии и 
познакомился с молодым библиотекарем 

Валей. В свой день рождения, 29 января, 
он сделал любимой предложение. Вско-

ре Терских переехали в Зайково, сейчас 
живут в Ирбите. За совместные годы су-

пруги воспитали и поставили на ноги тро-

их детей: дочь Елену и двоих сыновей 
- сергея и Евгения. Сейчас их радуют 
трое внуков.

- Миша занимал руководящие долж-

ности – работа у него была всегда на 
первом месте, поэтому семье меньше 
времени уделял. Но когда он был дома, 
то все внимание нам, - рассказывает 
супруга. – В редкие выходные мы соби-

рались большой компанией и ездили от-

дыхать в лес.
Валентина Ивановна всегда была 

спортивной – занималась гим-

настикой. Она и сейчас ведет 
активный образ жизни. Они с 
супругом частенько катаются на 
лыжах или занимаются сканди-

навской ходьбой в компании зо-

ловки. Их дети также сторонники 
здорового образа жизни. Они 
любят кататься на велосипедах, 
когда приезжают к родителям, то 
наматывают по сорок-пятьдесят 
километров.  

- Я мужу покоя не даю. Он у 
меня сейчас перед завтраком 
каждый день делает зарядку 
пятьдесят минут, - поглядывая 
с нежностью на супруга, говорит 
Валентина Ивановна. – Долгое 
время у него был неизменный 

утренний рацион: творог, йогурт и ци-

корий. Сейчас ему варю кашки, а он мне 
готовит вкусный кофе.

В семье строгий ежедневный режим. 
Завтракают супруги в 8.30, в 10.30 пьют 
чай или кофе, в 12 часов у них обед, в 15 
– полдник, затем читают газеты, журналы, 
книги. После ужина в 17 часов они обя-

зательно смотрят новости и идут гулять 
на стадион. Аристократизм в этой семьей 
присутствует во всем: в интерьере, в по-

суде, движениях рук, в интонациях.
- У нас в семье так повелось, что все 

кушают всегда вместе, - подытожила 
женщина.

Каждые выходные в семье Терских то-

пится баня, а в доме становится оживлен-

но, звучит звонкий детский смех – приез-

жают дети и внуки.
- Старшему внуку у нас 23 года, внучке 

– 14, а младшему – 3. Мы все его назы-

ваем «солнышко», - ласково произнесла 
Валентина Ивановна.

Хозяйка балует своих близких аромат-

ными мантами. Традиция в семье за-

родилась давно: еще мама Валентины 
Ивановны стряпала ведрами, правда, 
пельмени. 

- Когда мама вышла на пенсию, мы за-

брали ее к себе. Она была главной по-

мощницей в хозяйстве и в воспитании 
детей, - рассказывает моя собеседница. 
– Ребята помогали с уборкой в доме. 
Сергей с удовольствием мыл посуду и 
пол, в магазин ходил, всегда знал, где и 
что продают. Даже сейчас, в своей се-

мье, закупается продуктами сам. 
Дети супругов Терских уже давно вы-

порхнули из семейного гнезда, получили 
высшее образование и нашли работу по 
душе. Младшего пригласили работать в 
областное министерство сельского хо-

зяйства – продолжает дело отца.
- И пусть нам раньше некогда было 

воспитывать детей, водить их на круж-

ки и секции, но выросли они достойными 
людьми. Считаю, что главное в воспи-

тании – личный пример! – говорит мно-

годетная мать. – Мне не нужно никаких 
богатств, оно у меня есть – это моя 
семья!  

Ксения Малыгина.
Фото автора и из семейного архива.

«Я никогда героем не была,
Не жаждала ни славы, ни награды,
Дыша одним дыханием со всеми,
Я не геройствовала, а жила».

Сегодня мне хочется рассказать 
об одной замечательной и уди-

вительной женщине Елизавете 
Егоровне усОВОй, труженице тыла, 
уважаемом человеке с непростой судь-

бой, которой недавно исполнилось 90 
лет.

Родилась Елизавета Егоровна в 1929 
году в деревне Булановой Якшинского 
сельсовета в семье крестьян Егора яков-
левича и александры аристарховны. 
Родители занимались своим хозяйством: 
выращивали скот, обрабатывали землю, 
собирали урожай, старались прокормить-

ся. Вскоре семья была раскулачена и вы-

слана. На выселках умер отец Елизаветы 
Егоровны, а они с мамой были высланы 
на Вятку, где прожили три года. Очень 
многое пришлось Александре Аристар-

ховне пережить, нелегко приходилось с 
ребенком на руках. После вернулись в д. 
Голякову Горкинского сельсовета, а когда 
Елизавета пошла в школу, переехали в с. 
Горки Ирбитского района. Росла так же, 
как и все босоногие ребятишки. Елиза-

вете было 12 лет, когда началась война. 
Из воспоминаний Елизаветы Егоровны: 
«Ночью 23 июня 1941 года по деревне 
на лошадях ехали двое мужчин, подъез-

жали к каждому дому, стучали и кричали: 
«Все на митинг! Война!» Все взрослые 
спешили на митинг в ужасе, а дети были 
дома, т.к. была ночь. Вот с этого времени 
они, дети, стали взрослыми, совсем ина-

че взглянули на жизнь. Каждый день муж-

чин провожали на фронт. Ушел на фронт 

и отчим Елизаветы Егоровны. На руках у 
матери осталось двое детей.

В 1941-1942 году окончила 6 классов 
и пошла работать. Работали наравне 
со взрослыми, жить было все труднее и 
труднее, очень уставали, есть было не-

чего. Муки давали по 100 г на трудодень, 
а мука была из отходов, так как зерно 
сдавали государству. Сами делали муку 
из травы, пекли хлеб, лепешки. Осо-

бенно был трудным 1943 год - даже 100 
г муки уже не давали. Пришлось уехать 

с девчонками в Красногвардейский, на 
крановый завод, чтобы прокормиться и 
помочь семье. Там выдавали карточки на 
каждого рабочего – 600 г хлеба выкупала 
на два дня, а делила на целую неделю, 
остальной везла домой для семьи. Дома 
оставались мама с младшим братиком, 
который родился в 1942 году. Ему так и не 
удалось увидеть своего отца - в 1943 году 
пришла похоронка. Поработать на заво-

де пришлось недолго - в мае 1944 года 
пришло распоряжение: всех колзозников 
уволить и направить на восстановление 
хозяйства. И снова она на разных рабо-

тах в колхозе с утра до позднего вечера, 
несмотря на свою усталость и возраст.

9 мая для Елизаветы Егоровны был 
самым радостным и победным днем! 1 
сентября 1945 года пошла доучиваться 
в школу, в 7 класс. Окончила 10 классов 
вечерней школы. Была всегда большой 
заводилой и активисткой, избиралась 
секретарем комсомольской организа-

ции, была членом бюро Зайковского 
райкома комсомола. После окончания 
школы пошла работать в Горкинскую 
МТС секретарем. Работала до 1950 
года. В декабре этого же года была вы-

брана депутатом сельского совета, а в 
1953 году - председателем Горкинского 
сельского совета. Вышла замуж за Ми-
хаила ивановича усова, родила двух 
прекрасных сыновей (к сожалению, они 
рано ушли из жизни).

В связи с переводом мужа в СМУ в 
1975 году семья переехала в поселок 
Пионерский. В этом году в поселке был 
образован сельский совет, и Елизавету 
Егоровну избрали его секретарем, где 
она и проработала до выхода на пенсию. 
Общий трудовой стаж ее составляет 43 
года, из них 32 года на административной 
работе. На каком бы фронте работы не 
была Елизавета Егоровна, ее всегда от-

личали такие качества, как трудолюбие, 
ответственность, порядочность, любовь 
и уважение к людям, забота о поселке. 
После выхода на пенсию много лет была 
в составе совета ветеранов, она прекрас-

ный советчик и наставник для молодого 
и подрастающего поколения. Ей есть что 
вспомнить и рассказать о своей нелег-
кой, но интересной насыщенной жизни. У 
таких людей есть чему поучиться.

За свои заслуги Елизавета Егоровна 
награждена медалью «За доблестный 
труд в годы ВОВ», многочисленными гра-

мотами, благодарственными письмами, 
присвоено звание «Ветеран труда», к 
юбилейным датам награждена медалями 
в честь празднования Дня Победы.

В настоящее время старается не сда-

ваться своим годам. Внук сергей окру-

жил бабушку вниманием и заботой, по-

могает ей по дому и в саду.
Люди, которые ее окружали, благодар-

ны, что им довелось работать с таким 
прекрасным человеком.

Здоровья Вам, Елизавета Егоровна, 
тепла и уюта! Спасибо Вам за всё!

Т.И. Воротникова, председатель 
Пионерского совета ветеранов.
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Понимание и поддержка близких – ее 
ключ успеха во всех сферах жизни.

Сегодня многие пациенты цен-

тральной городской больницы 
Марину сергеевну никиФО-

рОВу знают в лицо. Она старший фель-

дшер «Центра здоровья и медицинской 
профилактики» и по совместительству 
фельдшер-офтальмолог в ЦГБ. Свою 
жизнь с медициной женщина связала 
двадцать лет назад.

- Окончив школу, я, не раздумывая, по-

шла в медицинский колледж. Мне всегда 
нравилось помогать людям, приносить 
пользу окружающим, - рассказывает 
Марина Сергеевна. – С 2001 года я ра-

ботала фельдшером в Черновском дет-

ском саду, затем в районной больнице в 
«Кабинете здорового ребенка». Через 
несколько лет прошла переподготовку 
на офтальмолога. В результате объе-

динения городской и районной больниц 
прием пациентов веду в здании ЦГБ, на 
Комсомольской, 72.

Несмотря на большую бумажную воло-

киту работа Марине Сергеевне достав-

ляет удовольствие. Сотрудникам центра 
здоровья нужно проявлять активность и 
творческий подход для организации про-

филактических мероприятий и привлече-

ния населения пройти диспансеризацию 
и профосмотры. С чем команда центра 
справляется весьма неплохо. Например, 
в прошлом году они получили благодар-

ственное письмо Министерства здравоох-

ранения Свердловской области за успеш-

ное проведение акции «Путь к здоровью» 

во время Ирбитской ярмарки в рамках об-

ластного конкурса «Лучший по профилак-

тике», который проводился Свердловским 
областным центром медицинской профи-

лактики, и были признаны победителями.
О профессиональных заботах и про-

блемах Марина Сергеевна сразу забыва-

ет, когда переступает порог своего дома. 
В семье Никифоровых наложено табу 
на разговоры о работе: «В нашей семье 
не принято обсуждать рабочие темы. 
Если вижу, что муж напряжен и у него 
предстоят серьезные совещания или 
мероприятия, то я всегда поддерживаю 
его и напоминаю: «Ты справишься! У 
тебя все получится!» Ее супруг, Алексей 
Валерьевич, уже несколько лет возглав-

ляет Ирбитский район.
Никифоровы вместе с детства. Марине 

было шесть, когда она познакомилась с 
Алексеем – они были соседями. В стар-

ших классах между ними завязались те-

плые дружеские отношения – с тех пор 
они идут по жизни рука об руку. В 2002 
году у супругов родилась дочь Анастасия, 
в 2004 – сын Александр.

- Сейчас дети уже подросли, учатся 
в старших классах и строят далеко 
идущие планы на будущее, - поделилась 
мама Марина. - В связи с нашей большой 
занятостью на работе дети у нас очень 
самостоятельны. Они с пониманием 
относятся к нашим профессиональным 
обязанностям и помогают с домашними 
делами.

Особенно ценно для Никифоровых 
время, проведенное вместе.

- Даже в современном быстротечном 

ритме жизни мы находим время друг для 
друга. Когда собираемся всей семьей, то 
общаемся, делимся своими впечатления-

ми о прошедшем дне, мыслями и плана-

ми, - рассказывает Марина Сергеевна.
Супруг поддерживает увлечение сына 

– занятие лыжным спортом. Мужская по-

ловина семьи в выходные частенько вы-

езжает в лес кататься на лыжах, а жен-

ская в это время хлопочет по хозяйству. 
Настя – главная мамина помощница на 
кухне.

- Все близкие любят мои блинчики и 
картофельный пирог, который я пеку 
по рецепту бабушки. И наша дочь пере-

нимает этот кулинарный опыт, - поде-

лилась хозяйка.
Каждый год Марина Сергеевна с нетер-

пением ждет, как и вся семья, совмест-

ного отпуска в Крыму, в городе детства 
супруга – Феодосии.

- Для нас это настоящий отпуск «сча-

стья» - самое счастливое и беззабот-

ное время. Мы наслаждаемся присут-

ствием друг друга, - с горящими глазами 
и широкой улыбкой говорит женщина. – В 
наше путешествие мы отправляемся 
на личном автомобиле. Алексей любит 
водить машину и считает, что за ру-

лем он отдыхает. 
Все решения в семье Никифоровых 

принимаются совместно, обязательно 
учитывается мнение детей. Как считает 
хранительница очага, главное в семей-

ных отношениях – понимание!
Ксения Малыгина.

прО Отпуск «сЧастья»

- Мое хобби – это мои дети, – с 
нескрываемым удовольствием 
делится с нами Светлана Павловна 
ШОРИКОВА. – И когда удается про-
вести совместные выходные, каж-
дая минута, проведенная с семьей, 
необычайно ценна.

Следующий год для семьи Шори-

ковых будет особенным - супру-

ги отметят 25 лет со дня брако-

сочетания. А как известно, «серебряная» 
свадьба - это первая «драгоценная» дата 
семейной жизни. 

В 1995 году совсем юная Светлана, 
только-только окончившая Килачевскую 
школу, приняла предложение руки и серд-

ца от начинающего специалиста в сфере 
сельского хозяйства андрея шорикова 

(он тогда работал в СПК «Килачевский»). 
И она с головой погрузилась в налажи-

вание семейного быта молодой семьи.  
Самое большое нажитое богатство для 
супругов – это их дети: сын никита сей-

час служит в армии, антон заканчивает 
11 класс Килачевской школы и младшая 
дочь полина. 

- Идеальная мама – это когда детям с 
ней просто и легко. Они могут в любой 
момент обратиться с вопросом, а от-

вет на него будет не нареканием, а мяг-

ким жизненным советом, – рассуждает 
мама Света. – Важно, чтобы дети не 
стеснялись и доверяли маме. 

Почти весь семейный быт лежит на 
плечах ее и детей. Средний сын Антон 
уже вырос, поэтому уборка снега зимой 
и помощь в саду летом за ним. Ведь Ан-

дрей Васильевич руководит большим 
хозяйством и времени свободного почти 
нет. 

- Особенно было трудно, когда он 
только-только возглавил СПК им. Жу-

кова. На тот момент дочке было всего 
десять месяцев, и мальчишки были ма-

ленькими. Сейчас сыновья уже выросли 
и стало значительно легче, проще. 

Светлана ведет активный образ жизни. 
Четыре раза в неделю возит дочку на уро-

ки в Ирбитскую районную детскую школу 
искусств - Полина обучается по классу 
фортепиано. Сама же Светлана является 
участницей родительского хора. 

- В мае прошлого года мы ездили на 

Всероссийский конкурс «Поет юная Рос-

сия!», и так как ребенок еще маленький, 
я сопровождала дочь. Ни на секунду не 
пожалела о поездке, она того стоила! – 
с нескрываемым восторгом говорит Свет-

лана Павловна. – Сейчас мне понятно, 
что сопровождать ребенка в поездке, 
везти на конкурс – это очень большой 
труд. А за кулисами сколько эмоций! 
Переживаешь, не дай бог ребенок в кон-

курсе не победит… Сильное волнение, 
напряжение испытываешь.

И в будни, и в выходные дни хозяйка 
дома Светлана радует домочадцев вкус-

ным ужином и румяными пирожками. 
В семье есть и особенные традиции – 
младшую Полину родители каждый год 
возят в цирк на новогоднее представле-

ние. Не обходится и без семейного совета 
– все важные решения семья принимает 
вместе. А мама, в силу занятости каждо-

го члена семьи, является, в своем роде, 
посредником между детьми и папой. 

Сейчас, оглядываясь назад, Светла-

на понимает, что все, о чем она когда-то 
мечтала, сбылось. Крепкая семья, лю-

бимая работа, здоровые и счастливые 
дети. Светлана с уверенностью в глазах 
говорит о том, что она себя считает ис-

тинно счастливой женщиной. 
Юлия Архипова.

Фото Ксении Малыгиной 
и из семейного архива.

истиннО сЧастлиВая жЕнщина Торжественный прием
Губернатор Евгений куйВашЕВ 
и член совета Федерации Эдуард 
рОссЕль поздравили свердлов-
чанок с Международным женским 
днем на торжественном приеме, 
который по традиции прошел в 
доме севастьянова. 

- Мы стремимся сделать все 
необходимое, чтобы вы были на-

дежно защищены от жизненных 
проблем, несправедливостей и 
обид, имели возможности для са-

мореализации, раскрытия свое-

го потенциала. Считаю, что мы 
должны укреплять в нашем обще-

стве подлинный культ семьи и ма-

теринства. И я хочу вас заверить, 
что мы не пожалеем на эти благие 
цели ни усилий, ни средств, – ска-

зал губернатор, обращаясь к участ-

никам мероприятия.
Глава региона наградил знаком от-

личия «За заслуги перед Свердлов-

ской областью» III степени и почетные 
грамоты за высокий профессиона-

лизм с своих отраслях. На сцену Ев-

гений Куйвашев поднимался вместе 
сенатором Эдуардом Росселем, мно-

го лет возглавлявшим Свердловскую 
область. Сам Эдуард Россель назвал 
этот случай, когда женщин и девушек 
с 8 марта поздравляют сразу два гла-

вы региона – бывший и нынешний, 
уникальным. 

От лица депутатов Законодатель-

ного собрания региона к житель-

ницам Свердловской области об-

ратилась председатель людмила 
Бабушкина. 

- В нашем регионе принято 
большое количество законов, на-

правленных на поддержку семьи, 
материнства и детства, множе-

ство законов социальной направ-

ленности, – сказала она. 
Глава Екатеринбурга александр 

Высокинский признался, что и 
городу, и региону сегодня удается 
многого добиться в своем развитии 
во многом благодаря женщинам. 

Подготовила Алена Дудина.
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Именно под таким девизом на Ир-
битском молочном заводе прошёл 
спортивный праздник, посвящен-
ный Международному женскому дню 
8-е Марта!

Женщины, трудящиеся на на-

шем перерабатывающем 
предприятии, доказали, что 

они не только прекрасные сотрудницы, 
но и замечательные спортсменки. Участ-

ницы в спортивных состязаниях прояви-

ли силу, быстроту, ловкость и получили 
заряд положительных эмоций! 

На Ирбитском молочном заводе уже 
стало доброй традицией проводить 
различные мероприятия, посвященные 
праздничным датам, и 8 Марта не исклю-

чение. Администрация и профсоюзная 
организация завода приняли решение 
изменить формат мероприятия, посвя-

щенного празднованию прекрасного ве-

сеннего праздника.
- Такие спортивные состязания слу-

жат толчком для развития спорта среди 
всего коллектива нашего предприятия, – 
считает сергей суетин, генеральный ди-

ректор АО «Ирбитский молочный завод». 
– Когда мы вместе с профсоюзным ко-

митетом принимали решение о его про-

ведении, мы ориентировались и на Меж-

дународный женский день, и на то, что 
совсем скоро, буквально через несколько 
месяцев, начнется посевная. А уже в мар-

те на нашем заводе значительно увели-

чится объем молока, поступаемого на 
переработку. Мы посчитали, что именно 
сейчас необходимо провести мероприя-

тие, которое послужит поводом для 
коллективного отдыха, общения в не-

формальной обстановке, а полученный 
заряд бодрости и сил позволит нашим 
сотрудникам приступить к выполнению 
новых задач и свершений.  

Лыжная база «Снежинка» вместила в 
себя не только 60 прекрасных участниц из 
12 подразделений, но и большое количе-

ство болеющих за своих коллег зрителей. 
Овации зала не смолкали ни на минуту.

Как и любое спортивное состязание, 
борьба за главный приз среди прекрас-

ной половины сотрудников молочного 
завода началась с разминки под весе-

лую спортивную музыку. 
- Первый раз такой большой праздник 

проводится для нас на свежем воздухе: с 
лыжами, с веселыми стартами! – делит-

ся впечатлением анатолий шестаков, 
агент по закупкам АО «Ирбитский мо-

лочный завод», он на празднике вместе 
со своей семьей. – Здорово, что сюда 
можно привести детей, чтоб они посмо-

трели, как все у нас организовано. Для 
детей это тоже своеобразный празд-

ник, им весело! И нам, родителям, тоже 
важно, что можем отдохнуть на корпо-

ративном мероприятии всей семьей. 
Наиболее сложным и интересным со-

стязанием для девушек был биатлон. Ко-

манды самых ловких и сообразительных 
в честном, открытом поединке доказали, 
что они достойны чемпионского звания. 

- Настроение - бодрячок! В здоровом 
теле здоровый дух! – восклицает Екате-
рина кайгородова из команды «Искра», 
сотрудница производственного цеха 
Ирбитского молочного завода. – Очень 
рада, что прибежала первая, с резуль-

татом 10 минут 37 секунд!
- Я даже попала один раз в мишень! – с 

радостью рассказывает татьяна Хари-
тонова из команды «Желтые малинки», 
сотрудница лаборатории Ирбитского мо-

лочного завода. – Конечно, чтобы высту-

пать профессионально, нужна трениров-

ка, и, безусловно, участие в спортивных 
соревнованиях полезно для здоровья. 

Женщины Ирбитского молочного заво-

да даже в жестких спортивных условиях 
продемонстрировали свою неповтори-

мость, грацию и красоту. Несомненно, в 
этом и заключается истинная женствен-

ность! Пройдены все испытания, жюри 
приняло единое решение: победу одер-

жала дружба! А праздничный торт в ка-

честве приза получил коллектив отдела 
снабжения, в котором, по мнению жюри, 
работают самые активные болельщики.

Юлия Архипова.
Фото автора. 
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«Аист» впечатлил 
иностранцев

Федерация прыжков на лыжах 
с трамплина и лыжного двоебо-
рья высоко оценила готовность 
трамплинов «аист» к проведению 
международных соревнований.

8-10 марта в Нижнем Тагиле на 
комплексе трамплинов «Аист» про-

шёл финал Континентального кубка 
по лыжному двоеборью. Сенсаци-

ей соревнований стала американка 
тара Герати-Моутс, выигравшая 
все три старта в рамках тагильских 
соревнований.

На финал Континентального куб-

ка съехалось рекордное количество 
участников – порядка 75 спортсме-

нов из 12 стран: США, Германии, 
Норвегии, Австрии, Германии, Ита-

лии, Японии, Чехии, Финляндии, 
Латвии, Казахстана и России. В те-

чение трех дней лыжники разыграли 
по три комплекта наград у мужчин 
и женщин, а также определили по-

бедителей общего зачета Континен-

тального кубка.
Что касается россиян, то здесь 

отличилась стефания надымова. 
Сезон у лидера российской команды 
оказался скомканным из-за травмы, 
полученной в середине зимы. И в 
Нижнем Тагиле состоялось ее воз-

вращение на международную арену. 
Россиянка сумела завоевать бронзу 
в заключительный день соревнова-

ний – гонке Гундерсена на пять ки-

лометров.  
В свой актив тагильские соревно-

вания может занести и екатеринбург-
ский двоеборец самир Мастиев. В 
финальном старте – гонке Гундер-

сена на 15 км – он сумел переме-

ститься с 27 места после прыжков с 
трамплина «К-90» на девятую строч-

ку на финише «пятнашки». Это его 
лучший результат в карьере.

- Я очень доволен тем, как прошла 
гонка, – признался на финише Самир 
Мастиев. – Бежать на лыжах у меня 
получается лучше, чем прыгать с 
трамплина. Хотя и своими поле-

тами я сегодня доволен. При этом 
первый прыжок получился лучше, 
чем второй. Весь сезон сложился не 
так, как я рассчитывал. Не удалось 
показать того, чего хотел, на чем-

пионате мира. И вот сейчас, на фи-

нале Континентального кубка, мне 
удалось выступить хорошо.

 Представители Международной 
федерации лыжного спорта (FIS) 
и Федерации прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двоеборья 
России остались довольны каче-

ством проведения финала Конти-

нентального кубка в Нижнем Тагиле.
 - Условия для проведения со-

ревнований в Нижнем Тагиле были 
идеальными, – отметил президент 
Федерации прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двоеборья 
России дмитрий дубровский. – Во-

просов по подготовке не было ни к 
трамплину, ни к лыжной трассе. Во 
второй день соревнований, правда, 
немного помешал сильный ветер. 
Но организаторам все равно уда-

лось провести зачетную серию 
прыжков и определить победите-

лей. Теперь Нижнему Тагилу пред-

стоит сдать еще один экзамен – 16-
17 марта на комплексе трамплинов 
«Аист» пройдет финал Кубка мира 
по прыжкам на лыжах с трампли-

на среди женщин «Синяя птица». 
К нам приедут лучшие летающие 
лыжницы со всей планеты, которые 
будут бороться за самый престиж-

ный трофей в нашем виде спорта – 
большой Хрустальный глобус. Он, к 
слову, уже прибыл в Россию.

Подготовила Алена Дудина.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 20 марта. День начинает-

ся»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00,.18.25 «Время покажет» 16+
14.25, 15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 

16+
15.30 ЧМ по фигурному катанию. Женщи-

ны. Короткая программа 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 

16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 

16+
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» 16+
02.05 «Поедем, поедим!»

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 

12+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по име-

ни Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
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12+

17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Сербия. Расстрелять!» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Д/ф «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка» 12+
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 

«Единорога» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-

вотных» 
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» 16+
23.15 «Кино в деталях» 18+
00.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
02.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
04.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 

ЛАГУНУ» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.50 Из-

вестия
05.25 Д/ф «Собачье сердце или цена за-

блуждения» 12+
06.10, 09.25, 13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
14.15 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

01.10, 03.55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.50, 11.35, 13.10, 16.25, 

18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 09.00, 00.35 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.20 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ» 12+
10.55 М/с «Джинглики» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.15 Д/ф «Настоящий» 16+
16.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: ВЗЯТИЕ БА-

СТИЛИИ» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Конферен-

ция Восток. 1/2 финала. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 3-я игра. В переры-

вах - «События»
21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50, 02.50 «События. Акцент» 16+
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный участок» 

16+
03.00 «Жара в Вегасе» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 марта. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-

ня» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 

16+
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» 16+
02.15 «Поедем, поедим!»

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.300, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-

стила предательства» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

23.05 Д/ф «Мужчины Е. Прокловой» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Совет-

ские оборотни в погонах» 12+
01.25 Д/ф «Я несу смерть» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 

«Приключения Вуди и его друзей», 
«Том и Джерри»

09.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
17.10 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-

вотных» 
18.55 М/ф «Фердинанд» 
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
03.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
04.45 Д/ф «Кухня» 12+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 Из-

вестия
05.20 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 

16+
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 
12.30, 13.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 «Помоги 
детям» 6+

07.10, 09.00, 16.30, 00.35 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55 Д/ф «Последний парад «Беззаветно-

го» 12+
14.35 «Поехали по Уралу» 12+
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 
22.30 «События. Акцент» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 марта. День начинает-

ся»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 

16+
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» 16+
02.05 «Поедем, поедим!»

07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.35 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10.35 Д/ф «А. Завьялова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! В пролете» 

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 18 марта 

по 24 марта

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

уважаемые юбиляры, 
родившиеся в марте:

Халида Галиевна ГаБитОВа,
Галина Юрьевна шакирОВа,

Олег александрович 
ВандышЕВ,

алексей николаевич 
нЕдОкушЕВ!

сердечно поздравляем вас 
с днем рождения!

Пусть будет мир вокруг 
красивым, ярким,

Прекрасно удаются все дела,
Судьба пусть будет 
щедрой на подарки,

Всегда хватает мудрости, тепла.
Пусть будет светлым 
каждое мгновение,

Чтоб счастьем 
наслаждаться не спеша,
Безоблачным пусть будет 

настроение
И радуется празднику душа!

Ключевской совет ветеранов.



15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Секс без перерыва» 16+
00.35 «Прощание. Георгий Жуков» 16+
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья диплома-

тия» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
17.10 М/ф «Фердинанд» 
19.10 М/ф «Монстры на каникулах»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
01.50 Х/ф «СЕТЬ» 16+
03.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.15 Из-

вестия
05.25, 12.30, 13.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 

16+
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 01.25 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор
09.30, 23.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 01.05, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Рецепт» 16+
13.55 Группа «Чайф» в программе «С чего 

начинается Родина» 12+
14.50 «Обзорная экскурсия» 6+
15.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня» 16+
17.00, 22.50, 02.50 «События. Акцент» 16+
17.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 16+
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Конферен-

ция Восток. 1/2 финала. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 4-я игра. В переры-

вах - «События»
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
00.45 «О личном и наличном» 12+
03.00 «Жара в Вегасе» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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20 МАРТА ЧТ 21 МАРТА ПТ 22 МАРТА
23.05 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-

ный кинобрак» 12+
00.35 «Удар властью. Валерия Новодвор-

ская» 16+
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 

16+
17.30 М/ф «Монстры на каникулах»
19.15 М/ф «Монстры на каникулах 2» 
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
01.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
03.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 12+
05.15 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 Из-

вестия
05.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
08.35 «День ангела» 16+
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
12.45, 13.25 Т/с «ЧУМА» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор
09.30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
10.35 «Свердловское время-85. От Петра 

до Сталина» 12+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Парламентское время» 16+
12.15, 17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
13.55 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи» 12+
14.40 «Поехали по Уралу» 12+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.20 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ!» 16+
20.30, 22.00, 02.40, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» 12+
00.55 «Ночь в Филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 марта. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.00, 02.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-

ня» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 

16+
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» 16+
02.05 «Поедем, поедим!»

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.35 «THT-Club» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 6+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-

нов. Украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Знаменитые детдо-

мовцы» 16+

20.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Х/ф «ВА-БАНК 2» 12+
02.25 «Петровка, 38» 16+
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 

12+
04.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.45 «Марш-бросок» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 14.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 М/ф «Монстры на каникулах 2» 
11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 12+
02.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
04.35 М/ф «Лови волну!» 
05.50 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 12.40, 13.25 Т/с «ЧУМА» 16+
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор
09.30 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» 12+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 01.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 «Парламентское время» 16+
15.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня» 16+
16.30 «Рецепт» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ!» 16+
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Кон-

ференция Восток. 1/2 финала. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 5-я игра. 
В перерывах - «События»

22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
23.20 Х/ф «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ» 18+
01.30 «Четвертая власть» 16+
03.00 «Жара в Вегасе» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.20 «Сегодня 22 марта. День начина-

ется»
09.55, 03.10 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.20, 17.30, 18.25 «Время покажет» 

16+
14.50, 15.15, 04.10 «Мужское/Женское» 

16+
16.00 ЧМ по фигурному катанию. Жен-

щины. Произвольная программа 
16+

18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «U2: концерт в Лондоне»
01.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 

МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
05.00 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
00.00 «Выход в люди» 12+
01.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.25 Д/ф «Разворот над Атлантикой» 

16+
20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.15 «ЧП. Расследование» 16+
00.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.15 «Квартирный вопрос»
03.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ» 

16+

07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 02.15 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
03.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Владимир Винокур. Смер-

тельный номер»
09.00, 11.50 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 6+

уважаемые юбиляры:
зинаида александровна 

БЕрЕзина,
Владимир николаевич 

калуГин!
От всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
сегодня вам все комплименты 

и тёплые слова,
Будьте здоровы 

и счастливы всегда.
Пускай в душе у вас 
всегда поёт весна,
Пускай богатством 
будут ваши года,

Желаем быть в отличной 
форме всегда,

Пусть будет благосклонною 
к вам судьба.

Стриганский совет ветеранов.

поздравляем юбиляров:
Виктора Михайловича 

ФОМиныХ,
любовь Григорьевну 

ГриГОрьЕВу,
Галину Васильевну сОрОкину,

Владимира поликарповича 
рЕЧкалОВа!

Золотой юбилей так прекрасен,
Столько важных и искренних слов!

Пусть в душе будут 
радость и счастье,

Дарят близкие нежность, любовь!
Жизнь пусть станет 
чудесной и светлой,

Восхищает цветов красота!
Исполненья желаний заветных

В этот праздничный день и всегда!
Благополучия, достатка, доброты,

Сердечного покоя, теплоты!
Речкаловский совет ветеранов.

уважаемые юбиляры:
любовь николаевна удинцЕВа,

тамара Олеговна пятанОВа!
С днем рожденья поздравляя,

От души желаем вам
Счастья, радости без края

И улыбки на губах!
Пусть вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.

И пусть в жизни вам хватает
Сил, терпения, любви!

Рудновский территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.
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ВС 24 МАРТАСБ 23 МАРТА

06.20 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 12+
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 6+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.15, 14.45 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
17.05, 19.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Сербия. Расстрелять!» 16+
03.35 «90-е. Секс без перерыва» 16+
04.25 «Удар властью. В. Новодворская»
05.15 «Линия защиты» 16+
05.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с 0+
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
14.35, 03.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» 16+
16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
19.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА 123» 16+
01.20 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
04.55 «Руссо туристо» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 03.50 «Парламентское время» 16+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.35, 16.30, 18.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
09.00 «Свердловское время-85» 12+
09.25, 19.05 «Вокруг смеха» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 04.50 «Патрульный участок» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.35 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?» 

16+ 
15.00 «События. Итоги дня» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
17.15, 05.35 «Патрульный участок» 16+
17.40 Д/ф «С. Маковецкий» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
23.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 16+
01.15 Х/ф «ДЕВУШКА В ТУМАНЕ» 16+
03.20 Группа «Чайф» в программе «С чего 

начинается Родина» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.00 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Идеальный ремонт»
11.25, 12.10 «Живая жизнь» 12+
14.35 ЧМ по фигурному катанию. Танцы. 

Произвольная программа 16+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 К 70-летию В. Леонтьева. Большой 

концерт в Государственном Кремлев-

ском дворце 12+
23.50 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+
01.45 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 16+
03.45 «Модный приговор»
04.40 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
03.05 «Выход в люди» 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 Х/ф «..ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». М. Кожевникова 
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ». Линда 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ»
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МО-

ТИВАЦИЯ» 16+

07.00, 08.30, 05.35 «ТНТ Best» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
12.35 «Однажды в России» 16+
17.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Тимура Каргинова»
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
03.10 «Открытый микрофон» 16+

11.30, 00.05 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 6+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Смерть 

со второго дубля» 12+
15.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
16.40 «Прощание. Виталий Соломин» 16+
17.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-

РОГА» 12+
01.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
03.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в 

мужской игре» 12+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА 123» 16+
14.30 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.25 Х/ф «ТОР» 12+
18.45 Х/ф «ТОР 2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» 16+
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
07.15 «Светская хроника» 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Т. Повалий» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. М. Суханкина» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... колбасе» 16+
12.00 «Неспроста. Здоровье» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Марафон же-

ланий» 16+
14.05 «Сваха» 16+
14.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+
02.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 16+
07.00, 07.55, 09.25, 12.25, 13.30, 16.55, 18.55, 

20.40 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 «Обзорная экскурсия» 6+
07.10, 04.10 «МузЕвропа: Emeli Sande» 12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.35, 18.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.00 Д/ф «665» 12+
09.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-

НИТЬБА ФИГАРО» 12+
12.30 Группа «Чайф» в программе «С чего 

начинается Родина» 12+
13.35 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ!» 16+
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 1/4 фина-

ла. 2-я игра. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Новосибирская область) 

19.00 Х/ф «ВЕСЬ Я» 12+
20.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ТУМАНЕ» 16+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» 18+
02.10 Х/ф «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 16+

05.40, 06.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 «Главная роль» 12+
16.35 «Три аккорда» 16+
18.25 «Русский керлинг» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье» 16+
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» 18+
02.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 
04.20 «Контрольная закупка»

04.35 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 01.30 «Далекие близкие» 12+
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 «Ты супер!»
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
00.25 «Брэйн ринг» 12+
01.25 «Таинственная Россия» 16+
02.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

07.00, 06.05 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «СИМУЛЯНТ» 16+
03.05 «ТНТ Music» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+

07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Короли эпизода. Юрий Белов» 12+
08.50 Х/ф «ВА-БАНК 2» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+

Прекрасных, милых женщин 
поздравляем

Мы все с Международным 
женским днем!

От всей души сегодня вам желаем,
Чтоб полной чашей был всегда 

ваш дом,
Любви, здоровья, в личной 

жизни счастья,
Красивы будьте, счастливы, добры,
Живите полной жизнью вы, и чаще

Судьба пусть преподносит вам дары!
Дубская территориальная адми-

нистрация и совет ветеранов.

уважаемые женщины 
с. Осинцевского и д. неустроевой!

поздравляем вас 
с Международным женским днем 

8 Марта!
Примите наши поздравленья

В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,

Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

Осинцевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

поздравляем с 60-летним 
юбилеем анатолия 

анатольевича БЕссОнОВа!
У Вас сегодня день рождения,
И Вы примите поздравления!
Что же мужчине пожелать?
Чтоб никогда не уставать!

Желаем, чтобы дома ждали,
Родные чтоб не забывали,
Друзья почаще навещали 

И чтоб в проблемах помогали!
Чтобы звучал почаще смех,
В делах преследовал успех,
Чтоб были сердце и душа
Любовью полные всегда!

Бердюгинская территориаль-

ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов.

поздравляем юбиляров, 
родившихся в марте:

Елизавету анатольевну 
стЕФанЮк,

Виктора николаевича ЧМырик,
александра Максимовича 

азЕВа!
Хорошо родиться в марте,

С возвращением теплых дней.
Солнце весело сияет,
Ну а вы еще сильней!

С юбилеем поздравляем!
Пусть исполнятся мечты.

Пусть, кто дорог, будет рядом,
Ну, а всех счастливей вы!
Гаевский совет ветеранов.

с 80-летним юбилеем 
поздравляем Владимира 
анатольевича шуМкОВа!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни 

помогает
И за одним хорошим днем
Другой, еще прекрасней, 

наступает.
Пусть все, кто дорог, 

счастливо живут,
Ведь счастье близких очень 

много значит,
Пусть в жизни встречи 

радостные ждут,
Любви, здоровья и 

большой удачи!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

От всей души поздравляем
Василия николаевича 

шОрикОВа 
с 70-летним юбилеем!

Всегда мужчину украшали 
Ум, сила, добрые дела… 

Из этих добродетелей едва ли 
Судьба Вас в чем-то обошла. 
Желаем много лет здоровья, 
В минуты грусти не тужить, 

В семье найти опору счастья, 
Всегда, во всем мужчиной быть!
Килачевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

От всей души поздравляем
таисью яковлевну 

шипунОВу 
с 65-летним юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.

Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Килачевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

уважаемая 
Вера Михайловна рЕзВыХ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Так быстро годы пролетают,
Шестой десяток – не беда!

Вас с юбилеем поздравляем
И будьте счастливы всегда!
И повзрослели Ваши дети,
 И внуки встали на крыло.

Вам долгих лет на этом свете!
И чтоб везде, всегда везло!

Осинцевский совет ветеранов.

сердечно поздравляем 
юбиляров, родившихся 

в феврале:
ирину Григорьевну 

ЕМЕльянОВу,
Ольгу Владимировну 

насОнОВу!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

уважаемые наши юбиляры 
Валентина афанасьевна 

тЕрЕХОВа и
 Галина александровна 

устинОВа!
сердечно поздравляем вас 

с юбилейными датами!
За почтенный возраст - 

море уважения! 
Мы вас поздравляем 

с этим днем рождения. 
Крепкого здоровья, 
от друзей внимания, 

А в семье покоя вам и понимания! 
Чтобы дети, внуки чаще навещали, 

Чтобы о болезнях 
вы не вспоминали. 
Жизни вам желаем 

долгой и счастливой, 
Чтоб всегда и всеми 
были вы любимы.

Новгородовский совет 
ветеранов.
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КУМИ информирует

Библиотека на колесах
МБу “централизованная библиотечная система” ирбит-

ского МО информирует о выездах мобильного офиса (Би-
блиобус) в населенные пункты ирбитского МО.

623855, Свердловская область, Ирбитский р-н, 
пос. Пионерский,  ул. Мира, 18,
тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

15 марта - д. симанова, у магазина - с 10.00 до 11.30
15 марта - д. Мельникова зайковской т\а, у магазина - 
                                                                                             с 12.00 до 13.00
15 марта - д. Березовка, у киоска - с 14.30 до 15.30
15 марта - д. М. речкалова, у магазина - с 15.45 до 16.45
20 марта - д. Бузина, у пекарни - с 10.00 до 11.30 
20 марта - д. косари - с 11.40 до 12.40 

Официально

Реклама

ТЕПЛИЦЫ усиленные 
металлические - от 10 000 рублей,
оцинкованные - от 11 000 рублей

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

www.металлоизделия 96.рф

трЕБуЮтся
рабочие по уходу за жи-
вотными, трактористы,

з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

трЕБуЮтся
сварщики, 

монтажники. 
Вахта, з/п высокая, 

тел.8-950-196-86-45

Прокуратура разъясняет

27 Марта 2019 ГОда с 14 ЧасОВ пО адрЕсу: 
Г. ирБит, ул. ОрджОникидзЕ, 30, адМинистрация ирБитскОГО 

МуниципальнОГО ОБразОВания - сОстОится 
дВадцать пЕрВОЕ засЕданиЕ дуМы ирБитскОГО 

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

ного образования от 20.12.2018 г. № 206 «О бюджете Ирбитского му-

ниципального образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управления 
администрации муниципального образования.

2. О внесении изменений в Генеральный план городского округа Ир-

битское муниципальное образование.
Докладывает: Свяжина М.М. – начальник отдела архитектуры и градо-

строительства администрации муниципального образования.
3. Об информации о работе Ирбитской межрайонной прокуратуры за 

2018 год.
Докладывает: Саноцкий С.В. – Ирбитский межрайонный прокурор. 
4. О внесении изменений в Положение о порядке формирования, ве-

дения, опубликования перечня муниципального имущества, используе-

мого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства.
Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель главы администрации 

Ирбитского муниципального образования по социальным и правовым 
вопросам.

5. О внесении изменений в Положение об учете муниципального иму-

щества и порядке ведения реестра муниципальной собственности Ир-

битского муниципального образования.
Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель главы администрации 

Ирбитского муниципального образования по социальным и правовым 
вопросам.

6. О содействии органов местного самоуправления Ирбитского МО 
развитию малого и среднего предпринимательства.

Докладывает: Леонтьева М.М. – заместитель главы администрации 
муниципального образования по экономике и труду. 

7. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использова-

ния средств местного бюджета, выделенных на реализацию подпро-

граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ирбитском муниципальном образовании».

Докладывает: Коростелева Т.С. – председатель Контрольного органа 
Ирбитского муниципального образования. 

8. Разное.
На двадцать первое заседание Думы Ирбитского муниципального об-

разования 27 марта 2019 года к 14 часам приглашаются руководители 
органов местного самоуправления, структурных подразделений адми-

нистрации муниципального образования, председатели территориаль-

ных администраций, представители средств массовой информации.
Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 

Е.Н. Врублевская.

изВЕщЕниЕ О прОВЕдЕнии сОБрания О сОГласОВании 
МЕстОпОлОжЕния Границы зЕМЕльнОГО уЧастка

Кадастровым инженером Удинцевой Наталией Сергеевной, почтовый 
адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Яс-

ная, 12, адрес электронной почты: udinceva_natalia@mail.ru, контактный 
телефон 8-965-518-00-00, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3007, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:11:2001001:164, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. Бузина, ул. Медицинская, 6-а, номер кадастрово-

го квартала 66:11:2001001. 
Заказчиком кадастровых работ является Королев Анатолий Алексан-

дрович, почтовый адрес: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Перво-

майская, д. 71, кв. 72, контактный телефон 8 (34355) 6-36-13. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 12-1, 16 
апреля 2019 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 12-1.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 14 марта 2019 г. по 14 
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с 14 марта 2019 г. по 14 апреля 2019 г., по адресу: Свердлов-

ская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 12-1. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-

торых проводится согласование: кадастровый номер 66:11:2001001:112, 
адрес: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Бузина, ул. Медицинская, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального за-

кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

администрация ирбитского муниципального образования в соответствии со статьей 39.18 земельного кодек-
са рФ сообщает, что на основании поступивших от граждан заявлений администрация осуществляет действия 
по формированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 земельного кодекса рФ земельных 
участков с разрешенным использованием:

- для садоводства, с кадастровым номером 66:11:0112006:51, с местоположением: Сверд-

ловская обл., Ирбитский р-н, коллективный сад «Гудок» ж/д станц. Ирбит ур. Бузина, участок 
№ 30

 - магазины, с местоположением: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
д. Большая Кочевка, ул. Северная, земельный участок расположен с 
восточной стороны участка №13

- для ведения личного подсобного хозяйства, с местоположением: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Озерная, земельный 
участок расположен с западной стороны от дома №3

 Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опублико-

вания объявления в газете «Родники ирбитские» могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка и подать заявление на 
бумажном носителе о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 30, кабинет №107, отдел КУМИ Ирбитского МО. Прием 

граждан осуществляется: в понедельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00; в пятницу 
- с 08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

ирбитский район электрических 
сетей производственного отде-
ления «артемовские электриче-
ские сети» напоминает о том, что 
в период весеннего половодья 
при подъеме паводковых вод на 
участках воздушных линий элек-
тропередачи 0,4 – 110 кВ, попадаю-
щих под затопление, возможно 
временное снижение безопасного 
габарита.

В связи с этим необходимо соблю-

дать меры безопасности вблизи под-

топляемых линий электропередачи. 
Крайне опасно находиться, ловить 
рыбу, кататься на лодке под прово-

дами воздушных линий, попавших 
в зону затопления, поскольку есть 
вероятность вашего поражения элек-

трическим током. 
Жителям домов, которые располо-

жены вблизи рек, следует обращать 
внимание на подъем уровня воды в 
водоёме и возможность подтопления 
здания. В случае опасности необхо-

димо отключить подачу электроэнер-

гии в распределительном шкафу, 
который находится в доме или во 
дворе. В чрезвычайной ситуации от-

ветственные службы отключают элек-

тричество на всей территории подто-

пления.
Если паводок все же подобрался 

к вам близко, перед тем как поки-

нуть жилье необходимо отключить 
электроэнергию, а также газ, воду и 
местное отопление в доме и хозпо-

стройках. Следует также помнить, что 
нельзя подключать и отключать элек-

тричество мокрыми руками, потому 

что вода хорошо проводит ток. По-

сле затопления использовать розетки 
можно только в случае их полного вы-

сыхания.
Ирбитским районом ПО «Артемов-

ские электрические сети» уделяется 
большое внимание мерам безопасно-

сти во время прохождения весеннего 
паводка. Проводится своевременная 
подготовка сотрудников к выявлению 
рисков, которые могут оказать влия-

ние на надежность работы электри-

ческих сетей. Работа диспетчерских 
служб и оперативного персонала во 
время периода весеннего паводка от-

лажена и нацелена на обеспечение 
надежного электроснабжения потре-

бителей. 
В случае возникновения вопросов, 

а также для оповещения о чрезвы-

чайных ситуациях следует обращать-

ся по единому телефону диспетчера 
- (34355)-6-47-05.

Электричество смертельно опасно, 
если не соблюдать правила электро-

безопасности. 
Ваша жизнь – в ваших руках!

 Ирбитский район электрических 
сетей ПО «Артемовские 

электрические сети».

В положение о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома са-
довым домом внесены изменения 
постановлением правительства 
рФ от 24.12.2018 № 1653.

Указанными изменениями устанав-

ливается порядок признания садового 
дома жилым домом и жилого дома са-

довым домом. Так, садовый дом при-

знается жилым домом и жилой дом 
- садовым домом на основании реше-

ния органа местного самоуправления 
муниципального образования, в гра-

ницах которого расположен садовый 
дом или жилой дом, на основании за-

явления собственника, подаваемого 

в уполномоченный орган местного са-

моуправления непосредственно либо 
через МФЦ. 

В заявлении должен быть указан 
кадастровый номер дома, кадастро-

вый номер земельного участка, на 
котором расположен дом, почтовый 
адрес или адрес электронной почты 
заявителя и способ направления ре-

шения по результатам рассмотрения 
заявления. К заявлению прикладыва-

ются выписка из ЕГРН в отношении 
дома, заключение по результатам об-

следования дома, нотариально удо-

стоверенное согласие третьих лиц 
(если дом был обременен правами 
третьих лиц).

Решение о признании садового 
дома жилым принимается на основа-

нии заключения, выдаваемого юриди-

ческим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, являющимся 
членом СРО в области инженерных 
изысканий, о соответствии дома тре-

бованиям Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

Срок рассмотрения заявления и 
приложенных к нему документов не 
может превышать 45 дней со дня по-

дачи заявления. Принятое решение 
направляется заявителю способом, 
указанным в заявлении, не позднее 
чем через 3 рабочих дня со дня при-

нятия. В случае отказа в признании 
садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом указан-

ное решение может быть обжаловано 
заявителем в судебном порядке.

Изменения вступили в силу 1 янва-

ря 2019 года.

Порядок Признания садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом

Уважаемые жители ирбитского района и города ирбит!
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ты молодой, инициативный, кре-
ативный, владеешь пк, умеешь 
грамотно вести беседу и любишь 
деньги? тогда тебе к нам! редак-
ция газеты «родники ирбитские» 
ждет менеджера по рекламе!

тел.: 8(34355) 2-05-60.
приходите по адресу, а лучше 

приезжайте на своем автомобиле: 
г. ирбит, ул. советская, 100. 

ты молодой инициативный, креативный, 
владеешь не только пк, но еще и разговор-

ной и письменной речью? у тебя жажда 
новых знаний? тогда тебе к нам! редакции 

газеты «родники ирбитские» требуется 
корреспондент. 

тел. 8-343-55-2-05-60. 
наш адрес: г. ирбит, ул. советская, 100.

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

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат
с УФ-защитой *Установка на брус,

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

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

До 15 февраля - 
самые низкие цены!

П А р н и К и

Наши новости можно найти на информа-
ционном портале Свердловской области 
- Све.РФ - и в группе соцсети «Вконтакте» 
«Родники ирбитские».

С 11 марта по 12 апреля на территории Ирбитского муници-

пального образования проводится районный конкурс рисунков 
«ЧЕЛОВЕК И КОСМОС», посвященный Дню космонавтики и 
85-летию со дня рождения летчика-космонавта Юрия алек-
сеевича ГаГарина.

Вся необходимая информация о проведении конкурса на-

ходится в положении, которое размещено в социальной сети 
«вконтакте» в группе «Физкультурно-молодежный центр».

Справки по телефону: 6-38-69.

Память
Обращаемся ко всем, кто знал и пом-

нит александра Васильевича БЕрЕ-
зина, помяните его добрым словом.

Мы знаем, тебя невозможно
                                            вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.
Когда ушел ты – свет померк
И время вдруг остановилось.
А жить хотели вместе век…
Ну почему так все случилось?!
Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.

Жена и родственники.

«родники
ирбитские» - 

газета для тех, 
кто любит свой район. 

Подписку на газету
можно оформить в любом 

почтовом отделении.

9 марта на лыжной трассе в де-
ревне Неустроевой Осинцевской 
территориальной администрации 
состоялись уже 12-е традиционные 
открытые соревнования по лыж-
ным гонкам, посвященные памяти 
Героя Советского Союза Павла 
Константиновича БАБАйлОВА. 
Цель соревнований – популяризация 
физкультуры, лыжного спорта и 
патриотическое воспитание жите-
лей Восточного округа.

На открытии участников при-

ветствовали глава Ирбитского 
муниципального образования 

алексей никифоров и председатель 
Осинцевской территориальной админи-

страции светлана Вандышева. После 
приветственных слов по традиции к па-

мятнику героя были возложены цветы.
В соревнованиях приняли участие 93 

спортсмена из Ирбитского района, Ирби-

та, Артемовского, Камышлова, Екатерин-

бурга, Пышмы и Буланаша. Все участ-

ники были разделены на 12 возрастных 
групп на дистанциях 1,4 км, 3 км, 6 км и 
10 км. 

Победители и призеры определились 
после проведения семи забегов. В воз-

растной группе среди мальчиков 2005-
2006 годов рождения на дистанции три 
километра второе место занял иван 
карфидов из Килачевской школы, его 
результат - 10,20 минуты. На позиции 
Ивана, но уже среди девушек в возраст-

ной категории 2003-2004 годов рождения 
находится Валерия Бармина, она тоже 
из Килачевской школы, «серебро» ей 
принес результат 12,10 минуты. И Иван, 
и Валерия уступили первые места и не 
дали шанса подняться с третьих лыж-

никам из Ирбита. Зато в тройку лидеров 
среди юношей 2003-2004 годов рождения 
вошли исключительно наши спортсмены: 
«золотую» медаль с результатом 19,5 

минуты завоевал Владислав Еремен-
ко, «серебряную» с результатом 19,52 
минуты – Владислав спицин, оба вос-

питанники районной детско-юношеской 
спортивной школы. «Бронзовую» медаль 
с результатом 19,55 минуты взял Эдуард 
потапов из Кирги. 

В следующей возрастной группе, сре-

ди мужчин 1989-2000 годов рождения, 
преодолевая дистанцию в 10 киломе-

тров, лучший результат – 27,47 минуты 
- показал иван замараев из Неустрое-

вой. Первое место и блестящая победа 
в соревнованиях стали прекрасным по-

дарком спортсмену в день рождения! 
Женщины в возрастной категории 2000 

года рождения и старше бежали дистан-

цию в три километра, на ней не было 
равных Марии Бердниковой из Осин-

цевской школы, ее результат – 12,30 
минуты. А среди мужчин 1973 года рож-

дения и старше на дистанции шесть ки-

лометров не было равных александру 
карфидову из села Килачевского. 

Призеры соревнований были награж-

дены кубками, медалями, грамотами, а 
также сладкими подарками от Виталия 
замараева – одного из организаторов 
лыжных соревнований. 

Среди участников лыжных гонок была 
проведена лотерея, призы для проведе-

ния которой были предоставлены Ир-

битским районным местным отделением 
партии «Единая Россия». Также от спон-

сора соревнований – АО «Ирбитский 
молочный завод» всем участникам было 
приготовлено мороженое.

МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр» выражает благодарность всем, 
кто принимал участие в организации и 
проведении соревнований.

Николай Дымшаков, заместитель 
директора МКУ «Физкультурно-

молодежный центр».
Фото Алены Дудиной.

пОМниМ Вас, паВЕл кОнстантинОВиЧ!


