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Дороже золота
«Есть только «мы»!» - главный принцип семейных отношений 
Удинцевых, который успешно работает уже на протяжении 
пятидесяти лет.

Каждую пятницу двери отдела ЗАГС 
открыты для молодых пар, решив-
ших скрепить свою любовь брачны-

ми узами. Но, к сожалению, спустя годы, 
обустраивая семейный быт, воспитывая 
детей, пройдя через череду жизненных 
неурядиц, далеко не все из них могут по-
хвастаться полувековым юбилеем семей-
ной жизни. Супруги Галина Павловна и 
Николай Иванович УдИНцевы с Пио-
нерского поселка сумели пронести любовь 
и уважение друг к другу через пятьдесят 
лет. 

История любви этой семьи началась 
в 1967 году. В то время девушка Галя в 
Зайково посещала курсы для культурных 
работников. Все друзья ее называли ар-

тисткой, она даже ездила на фестиваль в 
Москву. И кто знает, как бы сложилась ее 
дальнейшая жизнь, если бы не один судь-
боносный случай.

- Однажды вечером я пришла с учебы, и 
соседская девочка принесла мне солдат-
ское письмо – треугольник без марок. Я 
– в недоумении: в армию никого не прово-
жала, и знакомых солдат у меня вообще 
не было, - всплеснув руками и с явным де-
вичьим задором рассказывает уважаемая 
Галина Павловна.

- Каждого солдата из армии должна 
ждать девушка. Один мой товарищ дал 
мне адрес Гали, чтобы я написал ей пись-
мо, - говорит Николай Иванович с загорев-
шимися глазами.

Подружки убедили восемнадцатилет-
нюю Галю ответить моряку-подводнику 
Николаю. Они стали переписываться. На-
кануне 1968 года он решил сделать де-
вушке сюрприз и приехал к ней на побыв-
ку. Свою первую встречу супруги бережно 
хранят в своем сердце до сих пор.

- Как сейчас помню: мороз лютый был, 
я зашла домой, а хозяйка мне и говорит: 
«Там к тебе парень, с которым ты пе-
реписываешься, приехал!» Меня всю за-
трясло. Вижу, солдат стоит у печки с 

толстой книгой, читает, - эмоциональ-
но рассказывает супруга и, улыбаясь, 
продолжает: – Николай мне понравился 
очень: высокий, статный, кудрявый, чер-
ноглазый.  

Молодые люди разговорились не сразу. 
Наша героиня была ошеломлена встре-
чей, ситуацию спасла хозяйка квартиры, 
предложив накормить солдата с дороги. 
Через несколько дней Николай Иванович 
свозил Галину Павловну на знакомство с 
родителями в деревню Еремину и вновь 
отбыл на службу. Парень с девушкой 
переписывались так, что с завидной ча-
стотой письма «летели» в крайнюю точку 
страны и обратно. Николай служил в пор-
ту Советская гавань в Тихом океане. Че-
рез год, во время очередного солдатского 
отпуска, Николай Иванович свою возлю-
бленную удивил вновь. Он приехал так же 
неожиданно, но уже с предложением руки 
и сердца. Галина Павловна, не раздумы-
вая, согласилась. Через два дня они рас-
писались.

- Гости еще гуляли на свадьбе, когда 
я уехал дослуживать – мне оставалось 
еще полгода. Галю оставил жить у роди-
телей, - говорит Николай Иванович.

Когда солдат вернулся из армии, су-
пруги Удинцевы занялись обустройством 
семейного очага и родили детей: сначала 
появился первенец – сын Алексей, спустя 
некоторое время - дочь татьяна. Сейчас 
дети уже в зрелом возрасте, давно обза-
велись собственными семьями и подари-
ли родителям трех внуков: старшему, Ни-
ките – 24 года, средней, Насте – 18 лет, 
младшей, Аленке – 15.

Состоялись супруги и в профессио-

нальной сфере жизни. Николай Иванович 
трудился в леспромхозе, но по состоянию 
здоровья с 49 лет на пенсии. Галина Пав-
ловна на заслуженный отдых вышла из 
налоговой службы, но продолжает вести 
активный образ жизни. Более десяти лет 
она была старшей по дому, состоит в по-
селковом совете ветеранов, занимается 
цветоводством. Во дворе многоквартир-
ного дома, в котором проживают супруги, 
в летнее время всегда благоухают цветы: 
флоксы, петуньи, тюльпаны, астры, геор-
гины – это дело рук Галины Павловны. Ни 
один субботник не проходит без участия 
Удинцевых. 

- Секрет счастья, конечно, в любви, но 
кроме нее есть еще уважение и доверие! 
У нас в семье нет слова «я», есть толь-
ко «мы», - отмечает Галина Павловна. 

В феврале семья Удинцевых отметила 
«золотой» юбилей супружеской жизни. На 
торжественном мероприятии в ЗАГСе юби-
ляров поздравляли родственники, близкие 
и почетные гости: татьяна олеговна За-
вьялова, заместитель главы Ирбитского 
МО по социальным и правовым вопросам, 
роза султановна Антонова, председа-
тель Пионерской территориальной адми-
нистрации, ольга сергеевна манькова, 
депутат думы Ирбитского МО, татьяна 
Ивановна воротникова, председатель 
совета ветеранов поселка Пионерского. 
В этот день счастливым супругам прежде 
всего желали крепкого здоровья.

- После пятидесяти лет брака время 
как будто начинает бежать, каждый про-
житый день становится дороже золота! 
– поделилась Г.П. Удинцева. 

Ксения Малыгина.

«лыжня россии-2019»: 
спортивный азарт 
и огонь в глазах

нПК: от эКологии
до робототехниКи

от ПрезидентсКих
решений 
Прямого действия 
К ПятилетКе развития
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Девятнадцатое заседание район-
ной думы состоялось в актовом 
зале администрации нашего 

муниципалитета. Первым на заседании 
думы выступил начальник полиции меж-
муниципального отдела МВД России 
«Ирбитский» евгений Галай. Он доло-
жил, что в 2018 году основные усилия 
полиции были сосредоточены на приори-
тетных направлениях борьбы с преступ-
ностью, охране общественного порядка, 
обеспечении общественной безопасно-
сти, а также защите прав, свобод и за-
конных интересов граждан. Количество 
зарегистрированных полицией за про-
шедший год преступлений увеличилось, 
и, как отметил Евгений Владимирович, к  
сожалению, не до конца решена пробле-
ма безопасности дорожного движения. В 
целом обстановку на территории можно 

назвать стабильной.
- В течение минувшего года отдел 

внутренних дел обеспечивал на тер-
ритории района порядок и обществен-
ную безопасность. Сотрудники несли 
дежурство во время дополнительных 
выборов депутата думы Ирбитского 
муниципального образования шестого 
созыва по Ницинскому одномандатному 
избирательному округу № 1, на «Байк-
слете-2018», во время проведения 42-го 
атлетического пробега памяти дважды 
Героя Советского Союза Г.А. Речкалова 
и многих других мероприятиях с массо-
вым пребыванием граждан на терри-
тории Ирбитского района, - подытожил 
свой отчет Евгений Галай.   

Далее елена врублевская, председа-
тель думы Ирбитского МО, отчиталась о 
работе законотворцев за 2018 год. В ми-
нувшем году состоялось 13 заседаний, 
на которых было принято порядка 150 
решений. Одним из направлений дея-
тельности представительного органа в 

отчетном году стало проведение выезд-
ных заседаний комиссии, результатом ко-
торых было принятие важных решений, 
касающихся здравоохранения, образо-
вания, культуры. Одним из приоритетных 
направлений работы думы в 2019 году 
будет контроль за исполнением ранее 
принятых решений.

- Завершая отчет, благодарю всех 
депутатов, работников органов мест-
ного самоуправления за совместную ра-
боту на благо жителей нашего района, 
- так закончила свой доклад Елена Нико-
лаевна.  

Отчет о деятельности контрольного 
органа представила татьяна коросте-
лева, председатель Контрольного органа 
Ирбитского МО. В 2018 году проведено 
девять контрольных мероприятий, охва-
чено проверками 13 объектов нашего 
района.

– Это администрация, предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
Осинцевская,  Зайковская, Стриганская, 

Ключевская, Киргинская территори-
альные администрации, управление об-
разования, Ретневский, Речкаловский, 
Рудновский, Стриганский и Харловский 
детские сады.  В рамках семи программ 
из девяти реализовывались полномочия 
по проведению аудита в сфере закупок. 
В рамках восьми проверок осуществлял-
ся контроль за соблюдением установ-
ленного порядка управления и распоря-
жения муниципальным имуществом, 
- уточнила Татьяна Коростелева. 

На заседании думы депутатами был 
принят ряд изменений, касающихся поло-
жения о муниципальном земельном кон-
троле на территории района, о порядке 
управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом, а также о внесении из-
менений в решение думы об утверждении 
членов общественной палаты.  После за-
седания состоялись публичные слушания 
по проекту думского решения «О внесе-
нии изменений в Устав Ирбитского МО».

Юлия Архипова.

в осНовНом ПодводИлИсь ИтоГИ
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На повестке дня перво-
го совещания в этом году 
стояли важные вопросы. 
Какие решения были приня-
ты депутатами местной 
думы?

ждем назначения
В феврале текущего года истек срок 

контракта с главврачем Ирбитской цен-
тральной городской больницы Алексан-
дром валентиновичем Чураковым. 
Министерством здравоохранения Сверд-
ловской области временно исполняющим 
обязанности главного врача больницы 
назначен Павел Николаевич Замятин. 
Он выпускник Уральской государственной 
медицинской академии. В 2004 году окон-
чил ординатуру и трудоустроился в Ир-
битскую центральную районную больницу 
педиатром. Детским врачом в ЦРБ Павел 
Николаевич отработал более десяти лет. 
С 2016 года - заместитель главного врача 
по детству и родовспоможению в ЦГБ. 

Кто будет главврачом – в скором бу-
дущем определит областное министер-
ство.

чтобы знали дети
21 февраля в Зайковском доме куль-

туры состоялся смотр-конкурс «Правила 
эти пусть знают все дети!» среди отрядов 
юных инспекторов дорожного движения 
Ирбитского района. Практически в каждой 
школе муниципалитета создан такой от-
ряд, но в мероприятии участие приняли 
одиннадцать отрядов. Открыли конкурс 
напутственными словами отец Андрей 
кяйс, член общественного совета при МО 
МВД «Ирбитский», и татьяна Бердюгина, 
старший лейтенант, инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

- Муниципальный смотр-конкурс от-
рядов ЮИДД – ежегодный. Сегодня он 
состоялся в 18-й раз! Юные инспекто-
ры – главные помощники сотрудников 
ГИБДД в проведении профилактических 
мероприятий по безопасности дорож-

ного движения. Каждый отряд работа-
ет согласно плану, и сейчас мы можем 
увидеть результат их деятельности, 
- говорит Татьяна Ивановна.

Участники со сцены пропагандировали 
соблюдение правил дорожного движе-
ния, а также в творческой форме пред-
ставляли отчеты о проделанной ими ра-
боте. Выступления отрядов ЮИДД были 
яркими и поучительными, со страшной 
статистикой дорожно-транспортных про-
исшествий. 

По итогам выступлений и оценивания 
формы отрядов ЮИДД первое место 
жюри присудило отряду «Харловские 
байкеры» (Харловская школа, руково-
дитель Г.И. Шихова), второе – отряду 
«Фликер» (Гаевская школа, руководитель 
к.А. Абросов), третье – «Мы с УЖД ин-
спекторы ГИБДД» (Зайковская школа № 
2, руководитель е.А. клявлина). 

все на блины!
С 4 по 10 марта начинается масленич-

ная неделя – славянский традиционный 
праздник, главный символ которого – бли-
ны. На протяжении семи дней принято 
печь это лакомство и угощать им других, 
а также петь, танцевать и веселиться. 
На широкую масленицу, в конце недели, 
проходят массовые гуляния: люди прово-
жают зиму и встречают весну. С 11 марта 
у православных начнется Великий пост.   

счет обращений
В 2018 году к главе Ирбитского МО А.в. 

Никифорову поступило 331 обращение. 
60 из них - в устной форме, 271 - в пись-
менной, 16 обращений – повторные. Че-
рез вышестоящие органы зарегистриро-
вано 30 обращений к главе, от надзорных 
органов (прокуратуры и Роспотребнадзо-
ра) – 23, от Законодательного собрания 
Свердловской области – 9, от думы Ир-
битского МО – 11.

По статистике больше всего вопросов 
у граждан в сфере ЖКХ, на втором ме-
сте – вопросы об улучшении жилищных 
условий, на третьем – обращение за ма-
териальной помощью при пожаре, ранее 
эту строчку рейтинга занимали вопросы, 
касающиеся ремонта дорог и газифика-

ции. Также актуальны для населения до-
рожные и земельные вопросы.

Наиболее активны жители поселков 
Пионерского и Зайково: от них к А.В. Ни-
кифорову поступило 47 и 43 обращения 
соответственно.

предварительное 
комплектование

В феврале 2019 года в управлении 
образования Ирбитского МО прошло 
предварительное комплектование обра-
зовательных организаций на новый 2019-
2020 учебный год. 

В нашем районе по-прежнему будут ра-
ботать 21 школа с шестью филиалами и 26 
детских садов. В Чубаровской начальной 
школе-детском саду, Горкинской и Пьян-
ковской школах будет реализовываться 
программа дошкольного образования.

По прогнозам численность дошколят в 
следующем учебном году составит 1746 
детей (на четыре ребенка больше, чем в 
текущем году), а вот в 2020-2021 учебном 
году число воспитанников сократится на 
95 человек.

Предполагается, что к сентябрю дет-
ский сад будут посещать 70% ребятишек. 

К следующему учебному году откроется 
новая группа для детей раннего возраста 
в Кирилловском детском саду. Таким об-
разом, в районе будет уже 93 группы. В 
тринадцати детских садах воспитанников 
будет менее пятидесяти человек. 

В 2019-2020 учебном году число школь-
ников увеличится до 3640 человек – это 
на 55 человек больше, чем в этом году. 
Значительный рост учащихся наблюда-
ется в Фоминской, Пионерской, Дубской 
и Зайковской № 2 школах. 16 из 27 школ 
будут малокомплектными.

За последние три года в Ирбитском МО 
на 166 человек увеличилось число обучаю-
щихся с ограниченными образовательными 
возможностями. На 1 февраля текущего 
года нуждаются в обучении по адаптиро-
ванной образовательной программе 40 
воспитанников детских садов, 476 школьни-
ков, из них 269 по программе с интеллекту-
альными нарушениями, 179 – с задержкой 
психического развития, 3 – с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 

В следующем учебном году в десяти 
школах планируется открыть 19 классов-
комплектов для детей с умственной от-
сталостью.

Ксения Малыгина

ирбитские шурави
Накануне тридцатилетия вывода советских войск из Афганистана возле памятника 

воинам-интернационалистам на бульваре Победы в городе Ирбите состоялся тор-
жественный митинг. На мероприятие собрались те, кто служил в Афганистане, у кого 
не вернулись из Афганистана сыновья и братья, почетные гости и неравнодушные 
жители.

Воинов-интернационалистов в этот день переполняли эмоции: под российский гимн 
они с гордостью стояли смирно, в минуту молчания, опустив головы, со слезами в 
глазах почтили память своих сослуживцев, которые не вернулись с той войны или 
ушли из жизни совсем недавно. Но были и улыбки на лицах виновников торжества - от 
радости встречи со своими боевыми товарищами.  

Поздравить и поблагодарить за выполненный долг перед Отчеством, возложить 
цветы к памятнику приехали и почетные гости: виктор Шептий, первый заместитель 
председателя Законодательного собрания Свердловской области, Алексей Никифо-
ров, глава Ирбитского МО, и первые лица города Ирбита.     

После митинга в ДК им. В.К. Костевича прошел торжественный концерт для слу-
живших в Афганистане. Гостям мероприятия показали документальный фильм об ир-
битских шурави. В. Шептий и первые лица района и города вручили родственникам 
погибших в Афганистане награды и первую часть книги «Нам не забыть тебя, Афгани-
стан!», подготовленную Ирбитским музеем народного быта.

Ксения Малыгина
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В общем и целом, стратегия разви-
тия нашего района основана на 
приоритизации расходов бюджета 

на ключевые социально-экономические 
направления, в том числе создание усло-
вий для обеспечения исполнения Указа 
Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204. И в своем 
послании владимир Путин сделал 
акцент на ключевых аспектах этого 
Указа.

- Для нашего общества, для много-
национального народа именно семья, 
рождение детей, продолжение рода, 
уважение к старшим поколениям 
были и остаются мощным нрав-
ственным каркасом. Мы делали и 
будем делать всё для укрепления 
семейных ценностей. Это вопрос на-
шего будущего. Общая задача для го-
сударства, для гражданского обще-
ства, для религиозных организаций, 
политических партий и средств мас-
совой информации, - сказал в своей 
речи президент.

Ссылаюсь на корреспондента ИА 
REGNUM, которому в Заксобрании со-
общили: «В Свердловской области для 
реализации майского 204-го указа Вла-
димира Путина потребуется принять при-
мерно 30 областных законов». Об этом 
заявила председатель регионального 
Заксобрания людмила Бабушкина. 21 
февраля она провела совещание с пред-
седателями комитетов областного пар-
ламента и с их заместителями. На нём 
обсуждались меры по реализации в 2019 
году майского указа, а также подготовка 
плана реализации задач, изложенных 20 
февраля в послании президента. 

По её словам, в план мероприятий Зак-
собрания по реализации майского указа 

включено более 60 позиций. 
- В первую очередь, комитетам необ-

ходимо подготовить порядка 30 проек-
тов региональных законов, провести 17 
контрольных мероприятий, – отметила 
Людмила Бабушкина. 

- Президентские «решения прямого 
действия» – по дополнительным выпла-
там и пособиям семьям, по льготам для 
проектов комплексного освоения терри-
торий, которые предусматривают соз-
дание социальной инфраструктуры, по 
развитию здравоохранения, поддержке 
врачей и учителей на селе и другие – кор-
релируются с нашей программой «Пяти-
летка развития» и станут для нас пла-
ном первоочередных дел. Нам предстоит 
очень оперативно внести необходимые 
изменения в региональное законодатель-
ство и, конечно, все инициативы Прези-
дента найдут отражение при корректи-
ровках областного бюджета. Всемерная 

поддержка семей, которую Президент в 
своем Послании Федеральному Собранию 
обозначил в качестве приоритета, пред-
ложив целый пакет конкретных мер, без-
условно, является залогом развития как 
государства, так и отдельных регионов. 
Мы это очень хорошо понимаем и всегда 
этой теме уделяли самое пристальное 
внимание, реализуя установки майских 
указов главы государства, – подчеркнул 
евгений куйвашев.

Губернатор напомнил, что в областном 
бюджете на реализацию социальных про-
грамм в 2019 году предусмотрено свыше 
35 миллиардов рублей, на предоставле-
ние мер соцподдержки семьям с деть-
ми – более 16 миллиардов. Во многом 
благодаря существующим инструментам 
поддержки в области ежегодно увеличи-
вается число многодетных семей, сегод-
ня их более 55 тысяч.

Касаемо Ирбитского района, замечу, 
что во исполнение постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
14.07.2012 № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы» в части обеспе-
чения жильем граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, разра-
ботана муниципальная подпрограмма 2 
«Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности Ир-
битского муниципального образования, в 
том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов» муниципальной программы 
«Развитие экономики Ирбитского муници-
пального образования  до 2024 года».

В 2019 году путем предоставления 
социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья необходимо обе-
спечить улучшение жилищных условий 
30 семьям граждан, в том числе 22 моло-
дым семьям.

В целях обеспечения условий для осу-
ществления гражданами права на жили-
ще на территории Ирбитского муници-
пального образования и реализации мер 
социальной поддержки по обеспечению 
малоимущих граждан, признанных нуж-
дающимися в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями необходимо 
запланировать приобретение жилых по-
мещений и ремонт муниципальных жилых 
помещений, предоставляемых по догово-
рам социального найма и договорам поль-
зования служебным жилым помещением.

Более того, в условиях реализации 
важнейшей реформы обращения с ТКО 
политика Ирбитского муниципального об-
разования в сфере экологии направлена 
на формирование экологически благопо-
лучной среды проживания.

- Одним из самых важных повседневных 
вопросов в Ирбитском муниципальном 
образовании является проблема твердых 
коммунальные отходов, поскольку ее ре-
шение связано с необходимостью обеспе-
чения нормальной жизнедеятельности 
населения, санитарной очистки муници-
пального образования, охраны окружаю-
щей среды и ресурсосбережения.

Реформа в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами направ-
лена на создание новых объектов, изме-
нение системы в сторону переработки 
образуемых твердых коммунальных от-
ходов, прекращение захоронения таких 
полезных фракций, как стекло, бумага, 
пластик, повышение экологической со-
знательности населения в пользу ре-
сурсосбережения.

В рамках реформы планируется про-
должить установку контейнерных пло-
щадок для раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов от населения 
и продолжить ликвидацию несанкцио-
нированных свалок на территории Ир-
битского муниципального образования, 
- пояснил Алексей Никифоров, глава 
нашего муниципалитета.

Алёна Дудина.

ЗАодНо с ПреЗИдеНтом

Стратегия развития нашего муниципалитета, основные 
направления бюджетной и налоговой политики на текущий 
год и плановые - последующие отражают основные тезисы 
Послания Президента Федеральному Собранию, с обраще-
нием глава государства выступил 20 февраля в Москве, в 
Гостином дворе.

комментарий Алексея НИкИфоровА, 
главы Ирбитского мо:

- Послушав послание президента, мы 
получили новый посыл для того, чтобы 
дальше развивать наше Ирбитское му-
ниципальное образование. Его послание 
касалось всей страны и непосредствен-
но нас, жителей Ирбитского района. 

В этот раз послание президента можно 
назвать социальным, потому что боль-
шая его часть была посвящена социаль-
ным проблемам, которые очень волнуют 
и нас с вами: повышение рождаемости 
на территории, выплаты на первого на 
второго ребенка, решение вопросов с 
ипотекой в связи с рождением третьего 
ребенка – это все на самом деле очень 
востребовано, суммы на уровне Ирбит-
ского района весьма значительны, ведь 
если у вас рождается третий ребенок, 
вы получаете от государства средства в 
пределах 900 тысяч рублей: 450 тысяч 
– деньги за рождение третьего ребенка 

и плюс материнский капитал. Это очень 
хорошо, серьезно можно решить жилищ-
ный вопрос на территории Ирбитского 
района. И другие программы, связан-
ные с демографическим направлением. 
Вопрос с детскими садами, со школами 
очень важен для нашей территории, по-
тому что у нас в ближайшее время мо-
гут назреть проблемы по детским садам, 
а тем более, когда ставят цель решить 
вопрос с яслями. Я думаю, что как раз 
это направление очень нам необходимо. 
И по увеличению демографической си-
туации в Ирбитском районе. Мы обеими 
руками поддерживаем все эти направле-
ния, которые озвучил Владимир Влади-
мирович. 

По пенсионной реформе много вопро-
сов касалось того, что была обещана 
единая выплата, доплата, которая долж-
на была быть предоставлена. Многие 
ее не ощутили, потому что лишились 
других доплат, когда довели до МРОТ. Я 
считаю, что решение по выплате очень 
правильное. Это очень хорошее направ-
ление, которое нас же коснется, потому 
что у нас очень много пенсионеров, ко-
торые получают «минималку». 

Что касается здравоохранения: это 
очень амбициозный план, чтобы к кон-
цу 2020-го года все населенные пункты 
были обеспечены первичным медицин-
ским звеном. Я понимаю, что в этой си-
туации министерству здравоохранения 
придется очень хорошо поработать в 
области кадровой политики, потому что 
за все эти годы почти не сократилось 
количество ФАПов – они есть, но у нас 
не хватает кадров. И вот в послании как 
раз прозвучало очень интересное пред-
ложение от Владимира Владимировича: 

увеличить возраст приезжающих на село 
специалистов, чтобы и в 50 лет специа-
лист мог получить «подъемный сельский 
миллион», если это фельдшер - то пол-
миллиона. На самом деле есть хорошие 
примеры, когда люди отработали много 
лет в Екатеринбурге, мечтали переехать 
в деревню, а здесь они получат матери-
альную помощь, продолжат работать по 
специальности и будут оказывать меди-
цинскую помощь на селе. 

Понравилась идея с выплатой до 
миллиона педагогам. Схема та же: кто-
то в свое время от нас уехал работать 
в Екатеринбург, там выработал стаж, 
сейчас ему начислена пенсия, и пора 
бы вернуться домой. Многие возвраща-
ются к своим родителям, которые уже 
в преклонном возрасте, чтобы их под-
держать здесь. У нас есть примеры тех, 
кто приезжает, а если они получат еще 
и деньги, то это простимулирует и дру-
гих приехать. И мы частично закроем, 
именно в отдаленных территориях, про-
блему кадров. Опытные учителя нам 
нужны всегда. 

Что касается бизнеса. То, что было 
сказано в послании, мы полностью под-
держиваем, все эти препоны надо устра-
нять. Наши сельхозпредприятия это 
чувствуют, если в месяц по три-четыре 
проверки проводится контрольными ор-
ганами на предприятиях, они больше 
работают на контрольные органы, чем 
на все остальные. Очень бы хотелось, 
чтоб на это сделали ставку. Дальше, 
идея экологических продуктов. Мы всег-
да говорим, что наш район – экологи-
чески чистая территория, мы гордимся 
этим, и ассоциируем себя и продукцию 
нашего сельскохозяйственного района 

именно с «зеленой» - то есть экологи-
чески чистой. И если это будет привет-
ствоваться, мы поддержим все направ-
ления, в которых будет вестись работа 
правительства.

Поддержку сельхозпредприятий надо 
развивать, ведь если мы на самом деле 
хотим хорошую экологическую продук-
цию, то должны понимать, что она будет 
стоить дорого, но доступна для насе-
ления. И я надеюсь, что в социально-
экономическом развитии села это будет 
прописано: увеличение поддержки сель-
хозтоваропроизводителей. 

В этом послании говорилось, что 
будет пересматриваться программа 
социально-экономического развития 
села: ее надо пересматривать, ее надо 
увеличивать. Например, строительство 
жилья для молодых специалистов, хо-
рошая программа, ее надо развивать 
и увеличивать. Мы на самом деле за-
крепляем большое количество людей, 
а можем закрепить еще больше, потому 
что люди будут знать, что у них будет 
жилье, в котором они могут жить, и жи-
лье будет более высокого уровня и каче-
ства. За все время работы программы в 
районе построили 185 домов, умножьте 
в среднем на четыре, мы получаем поч-
ти 800 жителей.

Вот те основные направления, кото-
рые мы поняли из послания, что близко 
нам, живущим в Ирбитском районе. Я 
считаю, что это послание было одним из 
самых лучших и понятных для всех и на-
правлено на благо всех жителей нашей 
большой России и непосредственно на 
благо всех жителей каждой маленькой 
территории. 

Записала Алена Дудина. 
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реформа обращения с тко в вопросах и ответах
основные вопросы, с которыми сталкиваются 

жители, юридические лица и предприниматели на 
территории свердловской области в своей дея-
тельности при обращении с твердыми коммуналь-
ными отходами (тко).

14. как подтвердить длительное отсутствие по 
месту проживания и неполучение коммунальной 
услуги? 

Перерасчет за коммунальные услуги в связи с вре-
менным отсутствием осуществляется в соответствии 
с Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354.

При возникновении оснований для перерасчета 
собственнику жилого помещения нужно предоставить 
региональному оператору или управляющей организа-
ции подтверждающие документы. В качестве докумен-
тов, подтверждающих продолжительность периода 
временного отсутствия потребителя по месту посто-
янного жительства, к заявлению о перерасчете может 
быть приложен один из документов:

а) копия командировочного удостоверения или ко-
пия решения (приказа, распоряжения) о направлении 
в служебную командировку или справка о служебной 
командировке с приложением копий проездных биле-
тов;

б) справка о нахождении на лечении в стационарном 
лечебном учреждении или на санаторно-курортном 
лечении;

в) проездные билеты, оформленные на имя по-
требителя (в случае если имя потребителя указыва-
ется в таких документах в соответствии с правилами 
их оформления), или их заверенные копии. В случае 
оформления проездных документов в электронном 
виде исполнителю предъявляется их распечатка на 
бумажном носителе, а также выданный перевозчиком 
документ, подтверждающий факт использования про-
ездного документа (посадочный талон в самолет, иные 
документы);

г) счета за проживание в гостинице, общежитии или 
другом месте временного пребывания или их заверен-
ные копии;

д) документ органа, осуществляющего временную 
регистрацию гражданина по месту его временного пре-
бывания в установленных законодательством Россий-
ской Федерации случаях, или его заверенная копия;

е) справка организации, осуществляющей вневе-
домственную охрану жилого помещения, в котором по-
требитель временно отсутствовал, подтверждающая 
начало и окончание периода, в течение которого жи-
лое помещение находилось под непрерывной охраной 
и пользование которым не осуществлялось;

ж) справка, подтверждающая период временного 
пребывания гражданина по месту нахождения учеб-
ного заведения, детского дома, школы-интерната, спе-
циального учебно-воспитательного и иного детского 
учреждения с круглосуточным пребыванием;

з) справка консульского учреждения или диплома-
тического представительства Российской Федерации в 
стране пребывания, подтверждающая временное пре-
бывание гражданина за пределами Российской Феде-

рации, или заверенная копия документа, удостоверя-
ющего личность гражданина Российской Федерации, 
содержащего отметки о пересечении государственной 
границы Российской Федерации при осуществлении 
выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию;

и) справка дачного, садового, огороднического това-
рищества, подтверждающая период временного пре-
бывания гражданина по месту нахождения дачного, 
садового, огороднического товарищества;

к) иные документы, которые, по мнению потребите-
ля, подтверждают факт и продолжительность времен-
ного отсутствия потребителя в жилом помещении.

При условии предоставления необходимых под-
тверждающих документов перерасчет будет произве-
ден. Заявление на перерасчет подается регионально-
му оператору. 

Смотрите «цифру»
На сайте цифрового телеви-
дения появилась возможность 
проверить соответствие 
параметров телевизора циф-
ровому стандарту.

На сайте смотрицифру.рф теперь можно 
проверить, готов ли ваш телевизор к при-
ему цифрового эфирного телевидения. В 
разделе «Все для приема» размещен пе-
речень из 26 796 моделей телевизоров от 
121 производителя. Из них 8 104 поддер-
живают необходимый цифровой стандарт. 
Помимо этого, в разделе доступен пере-
чень из 276 моделей цифровых приставок 
к старым аналоговым телевизорам.

Первый заместитель генерального ди-
ректора РТРС по управлению, эксплуата-
ции и развитию сети виктор Пинчук:

- По статистике в среднем более поло-
вины (57%) всех звонков на федеральную 
«горячую линию» по вопросам цифрового 
эфирного телевидения касается именно 
выбора приемного оборудования. Спе-
циалисты РТРС проанализировали от-
крытые источники и собрали наиболее 
полную в России базу моделей телеви-
зоров и цифровых приставок. Она будет 
особенно полезна телезрителям, кото-
рые готовятся купить новое приемное 
оборудование. Перед приближающимся 
отключением аналогового телевидения 
важно убедиться, что ваш телевизор 
поддерживает цифровой стандарт и на-
строен на прием цифрового сигнала.

Определить соответствие приемника 
цифровому стандарту просто. Для это-
го необходимо зайти в раздел «Все для 
приема» с главной страницы сайта смо-
трицифру.рф, перейти в подраздел «Как 
выбрать?» и ввести модель телевизора в 
поле поиска. Другой вариант — поиск ин-
тересующей модели в перечне производи-
телей, отсортированных по алфавиту. 

Если окажется, что модель не поддер-
живает цифровой стандарт, к ней понадо-
бится приставка стандарта DVB-T2. Спи-
сок моделей приставок DVB-T2 размещен 
ниже в том же подразделе.

Сегодня в России продается более 2 000 
моделей телеприемников с поддержкой 
стандарта DVB-T2. Это 93% от всех до-
ступных на рынке моделей. В розничной 
продаже также представлены более 200 
моделей цифровых приставок к аналого-
вым телевизорам. 

В 2019 году Россия простится с феде-
ральным аналоговым телевидением. Ана-
логовые передатчики отключаются в ре-
гионах поэтапно: 11 февраля, 15 апреля и 
3 июня.

Об этом глава региона заявил 26 
февраля на совещании, участие в кото-
ром приняли вице-губернатор сергей 
Швиндт, министр энергетики и ЖКХ Ни-
колай смирнов, председатель Регио-
нальной энергетической комиссии вла-
димир Гришанов и глава Екатеринбурга 
Александр высокинский.

Открывая совещание, Евгений Куйва-
шев отметил, что подготовительная ра-
бота в Свердловской области проведена 
в полном объеме: создана необходимая 
нормативно-правовая база, определены 
региональные опера-
торы и зоны их ответ-
ственности.

- Сейчас необходи-
мо сосредоточиться 
на отработке «узких 
мест», которые были 
выявлены в течение 
этих двух месяцев. 
Прежде всего, прошу 
вас, Николай Борисо-
вич (прим. – Смирнов), 
в постоянном режиме 
контактировать с 
региональными опе-
раторами, чтобы актуализировать все 
базы данных, исключить любые попыт-
ки завысить установленные тарифы 
за вывоз мусора. Безусловно, необходи-
мо активизировать разъяснительную 
работу с жителями Свердловской обла-
сти, – сказал губернатор.

Евгений Куйвашев добавил, что сегод-
ня областные власти фиксируют попыт-
ки некоторых сил «попиариться» на теме 
перехода к новой системе обращения с 
ТКО. Губернатор заявил, что такой ак-
тивности нужно противопоставить откры-
тую, достоверную информацию о том, 
на какие цели направляются средства 
свердловчан, как будет сокращаться ко-
личество несанкционированных свалок, 
как будет перерабатываться мусор, на-
сколько это выгодно для региона, для 
самих жителей. 

Губернатор обратил особое внима-
ние участников совещания на необхо-
димость продолжения активной работы 
«горячих линий». Все обоснованные 
жалобы граждан, по его словам, долж-

ны рассматриваться максимально опе-
ративно. «Прошу анализировать и си-
стематизировать эти обращения – по 
муниципалитетам, по региональным 
операторам – и предоставлять мне 
предложения для нормализации ситуа-
ции», – сказал он.

Министр энергетики и ЖКХ региона 
Николай Смирнов, подводя итоги двух-
месячной работы в новых условиях, со-
общил, что уже сейчас в Свердловской 
области удалось добиться нескольких 
позитивных результатов. 

– Первое – на полигоны уже приве-
зено по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 20% мусора 
больше. Это тот мусор, который 
раньше оказывался в лесах, оврагах, 
на обочинах дорог и не довозился до 
полигонов. Второй момент, кото-
рый нужно отметить, это активное 
участие региональных операторов в 
установке контейнерных площадок. 
На сегодняшний день в муниципали-
тетах Свердловской области уста-
новлено почти три тысячи новых 
контейнеров, закуплено 12 новых му-
соровозов, и в ближайшее время пла-
нируется еще дополнительная пар-
тия, – сказал министр.

Николай Смирнов добавил, что в на-
стоящее время идет работа по созданию 
актуальной базы с корректными данны-
ми о количестве людей, проживающих в 
квартирах и домах Свердловской обла-
сти для того, чтобы квитанции составля-
лись и доставлялись без сбоев.

Подготовила Алёна Дудина.

Завершение рейтингового 
голосования

В муниципалитетах Свердловской об-
ласти завершается рейтинговое голосо-
вание по выбору первоочередных объ-
ектов благоустройства на 2020 год. Уже к 
1 марта жители региона определят, какие 
общественные территории войдут в муни-
ципальные программы по формированию 
комфортной городской среды и будут ре-
конструированы при поддержке феде-
рального и областного бюджетов.

Голосование проводится в рамках на-
ционального проекта «Жилье и городская 
среда».

В Ирбитском районе на первом этапе 
из двадцати одной предложенной обще-
ственной территории были выбраны три, 
набравшие наибольшее число голосов: п. 
Пионерский, ул. Ожиганова, 8 - «Спортив-
ный парк отдыха», п. Зайково, ул. Комму-
нистическая - «Парк Победы», с. Килачев-
ское, ул. Ленина – ул. Новая - «Сквер».

Второй этап – рейтинговое голосование 
состоится 1 марта с 14 до 18 часов. Отдать 
свой голос за одну общественную террито-
рию могут все желающие, достигшие 14-ти 
лет. Для этого необходимо прийти с паспор-
том по адресам: с. Килачевское, ул. Лени-
на, 55 (администрация), п. Зайково, ул. 
Коммунистическая, 181 (администрация) и 
п. Пионерский, ул. Ожиганова, 10 (Пионер-
ская школа). На избирательных участках 
также можно ознакомиться с проектами 
благоустройства заявленных территорий.

Для области это уже второе рейтинговое 
голосование. Впервые судьбу простран-
ственного развития своих городов ураль-
цы решали в марте 2018 года. Тогда свои 
предложения относительно благоустрой-
ства высказали около 900 тысяч человек. 
В итоге в прошлом году в регионе было 
реконструировано 38 общественных тер-
риторий, а весной этого года работы нач-
нутся еще на 55 объектах. В районе в про-
шлом году победил проект комплексного 
благоустройства территории «Спортивный 
парк отдыха» в п. Пионерском. Из област-
ного бюджета были выделены денежные 
средства на первый этап строительства, и 
уже в этом году начнутся работы.

Подготовила Ксения Малыгина. 

Под острым УГлом
Губернатор Евгений КУйвашЕв поручил профильным ми-
нистерствам и ведомствам заняться устранением всех 
недочетов и уязвимых мест, выявленных за два месяца с 
момента перехода Свердловской области на новую схему об-
ращения с твердыми коммунальными отходами. 
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Полномочный представитель Пре-
зидента в Уральском федераль-
ном округе Николай цуканов и 

губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев поздравили уральцев с 85-
летием со дня основания региона. Торже-
ственное собрание, посвященное юбилею 
Свердловской области, прошло 25 февра-
ля в киноконцертном театре «Космос».

Николай Цуканов отметил: несмотря 
на то, что Свердловская область когда-
то была закрытым регионом, сегодня она 
стала одним из центров международного 
сотрудничества.

- История региона неразрывно свя-
зана c переломной для страны эпохой, 
когда мы совершили невиданный в ми-
ровой истории промышленный рывок. 
Свердловская область сыграла при 
этом особую роль. Именно здесь были 
построены предприятия, которые 
стали визитной карточкой страны как 

индустриальной державы. С тех пор и 
до наших дней регион остается локо-
мотивом роста, одним из лидеров эко-
номики, науки и образования, – сказал 
Николай Цуканов.

Президент России владимир Путин 
наградил главу Свердловской области 
Евгения Куйвашева орденом Александра 
Невского, об этом на торжественном со-
брании, посвящённом 85-летию региона, 
сообщил полпред Николай Цуканов. От-
метив, что награда вручается за особые за-
слуги перед Отечеством, за многолетнюю 
добросовестную службу и высокие резуль-
таты, достигнутые при исполнении слу-
жебных обязанностей, в деле укрепления 
международного авторитета России.

Обращаясь к уральцам, Евгений Куй-
вашев подчеркнул: Свердловская об-
ласть – особый регион, место силы, 
территория, генерирующая новации и 
хранящая традиции.

- Если говорить о том, какие черты 
сегодня определяют облик Свердловской 
области, я бы отметил инициативность 
и целеустремленность, новаторство и 

лидерство, трудолюбие и гражданскую 
зрелость, – сказал губернатор.

По традиции в день проведения празд-
ничных юбилейных мероприятий вы-
дающимся уральцам были вручены на-
грады. 

Полномочный представитель Президен-
та России в УрФО наградил начальника 
Управления архивами Свердловской об-
ласти Александра капустина орденом 
Дружбы за заслуги в развитии архивного 
дела и многолетнюю добросовестную ра-
боту. Отметим, что в фойе киноконцертного 
театра «Космос» была представлена вы-
ставка «Свердловской области – 85 лет», 
подготовленная Управлением архивами 
и Центром документации общественных 
организаций. В экспозицию вошло около 
120 архивных документов, затрагивающих 
основные этапы истории региона в XX – 
начале XXI века.

Губернатор Евгений Куйвашев присво-
ил звание почетного гражданина Сверд-
ловской области Юрию Пинаеву, многие 
годы проработавшему на руководящих 
постах в регионе и более 20 последних 
лет возглавляющему Фонд губернатор-
ских программ. Отметим, что 24 февра-
ля Юрий Пинаев отметил свое 80-летие.

Почетным дипломом губернатора 
Свердловской области за эффектив-
ную общественную деятельность на 
территории региона были награждены 
Региональное отделение ОНФ, Ассоциа-
ция средних медицинских работников 
Свердловской области, Свердловская 
региональная общественная органи-
зация сохранения и развития культуры 
башкирского народа «Курултай башкир» 
и Совет муниципальных образований 
Свердловской области. Награды из рук 
главы региона получили руководители 
организаций Жанна рябцева, Ирина 
левина, Нафиса тюменцева и Петр 
соколюк.

В Свердловской области продол-
жается акция #УРАЛЧИТАЕТ-
БАЖОВА, проходящая в рамках 

Года П.П. Бажова, которым губернатор 
евгений куйвашев объявил 2019 год. 

В рамках акции, организованной благо-
творительным фондом «БАЖОВ» извест-
ные уральцы, политики и общественники 
в детских домах, школах-интернатах, 
детских садах, школах, библиотеках чи-
тают детям произведения известного 
уральского литератора. Участие в акции 
приняли уполномоченный по правам ре-
бенка в Свердловской области Игорь 
мороков, уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области та-
тьяна мерзлякова, правнук Павла Ба-
жова Алексей Бажов (на фото), пред-
седатель совета благотворительного 
фонда «БАЖОВ» сергей Полыганов, 
глава Березовского городского округа 
евгений Писцов и многие другие.

Напомним, ранее заместитель губер-
натора Павел креков подчеркивал: 
главной аудиторией событий в Год П.П. 
Бажова должны стать юные свердлов-
чане. По словам вице-губернатора, важ-
но, чтобы мероприятия, приуроченные к 
140-летию писателя, прошли в каждом 
образовательном учреждении.

Так, 22 февраля к акции #УРАЛЧИТА-
ЕТБАЖОВА присоединился Арамиль. 
Коллективные чтения сказов Бажова 
прошли в детском саду № 3, школах № 

3, № 4 и № 1, а также в Комплексном 
центре социального обслуживания насе-
ления Сысертского района и в Арамиль-
ской центральной библиотеке. Детям, 
принявшим участие в акции, дарят книгу 
с произведениями уральского писателя. 
Это, например, переиздание «Серебря-
ного копытца», ранее выпущенного в 
1972 году. 

Также в течение года благотворитель-
ный фонд «БАЖОВ» планирует пере-
издать 12 советских книг Павла Бажо-
ва, сохранив иллюстрации, обложку и 
шрифт изданий. Отметим, что ранее 
Сергей Полыганов встретился с доче-
рью известного уральского литератора 

Ариадной Бажовой (на фото) и пре-
зентовал ей переизданные книги, а так-
же рассказал о мероприятиях Года П.П. 
Бажова в Свердловской области.

Напомним также, что в регионе про-
должается литературно-музыкальный 
конкурс, посвященный 140-летию Пав-
ла Бажова. Номинации конкурса: «Ис-
кусство слова», «Музыка и театральное 
искусство», «Фото- и видеоискусство». 
Сроки проведения - с 18 февраля по 18 
ноября. Победители конкурса получат в 
том числе памятные подарки и благодар-
ственные письма от семьи Бажова.

ЗА осоБые ЗАслУГИ Перед отеЧеством
Губернатор Евгений КУйвашЕв: «Свердловская область – 
территория, генерирующая новации и хранящая традиции».

ПодАркИ от семьИ БАЖовА
Благодаря акции #УРаЛЧИ-
ТаЕТБаЖОва произведения 
известного уральского писа-
теля услышали сотни юных 
свердловчан.

Материалы полосы подготовила Алена Дудина.

Реформа года
Областные и местные власти по пору-

чению губернатора усилят работу по про-
блемным вопросам новой системы обра-
щения с ТКО.

Губернатор евгений куйвашев 27 фев-
раля на заседании правительства еще раз 
акцентировал внимание областных вла-
стей и руководителей муниципалитетов 
Свердловской области на необходимости 
оперативного решения всех проблемных 
вопросов, возникших при переходе на но-
вую систему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами.

Губернатор напомнил, что вся необходи-
мая подготовка в Свердловской области 
была проделана в полном объеме, однако 
в первые два месяца с начала работы по 
новым правилам были обнаружены «узкие 
места», которые нужно ликвидировать. 
Так, из-за отсутствия в базах данных акту-
альных сведений о количестве людей, жи-
вущих в квартирах и домах в муниципали-
тетах региона, некоторым свердловчанам 
выставили некорректные счета. Евгений 
Куйвашев поручил департаменту государ-
ственного жилищного и строительного над-
зора внимательно отслеживать ситуацию с 
начислением платы за вывоз мусора.

Министерствам социального блока по-
ручено проконтролировать процесс заклю-
чения подведомственными социальными 
учреждениями договоров с региональны-
ми операторами. Эта работа должна быть 
завершена в течение одного месяца. Ру-
ководителям областных органов власти, 
главам свердловских муниципалитетов, 
департаменту информационной политики 
дано поручение усилить разъяснительную 
работу с жителями Среднего Урала.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что все 
обращения жителей Свердловской обла-
сти должны быть самым внимательным 
образом проанализированы и системати-
зированы, все обоснованные жалобы и 
вопросы – оперативно решены.

- Это необходимо сделать в самые 
сжатые сроки. Переход на новую систему 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами затрагивает интересы всех 
без исключения жителей Свердловской 
области. Четкая, ответственная и ка-
чественная работа в этом направлении 
остается нашим приоритетом, – сказал 
губернатор.

В числе многочисленных гостей была и делега-

ция из Ирбитского муниципального образования.
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Не перестают уДивлять

Конференция проходит уже 16-й 
раз и традиционно собирает юных 
талантливых исследователей 

со всего района. Организаторы научно-
практической конференции, среди кото-
рых Детский экологический центр и Центр 
внешкольной работы района, отмечают, 
что каждый год ребята не перестают удив-
лять. Юные пытливые умы представляют 
свои исследования в самых разных об-
ластях знаний, таких как язык и культура, 
история, краеведение и многих других. 

- Эта научно-практическая конферен-
ция уже стала доброй традицией, - под-
черкнул Александр казаков, директор 
МКУ «Центр развития образования» Ир-
битского МО. – Многие победители по-
том успешно защищают свои проекты 
на следующем, областном, уровне – до-
стойно представляют Ирбитское му-
ниципальное образование.  

Цель конференции – развить по-
знавательные интересы и научно-
исследовательскую деятельность уча-
щихся, выявить и поддержать творчески 
одаренных школьников в области науч-
ной, исследовательской, творческой и 
социально значимой практической дея-
тельности.

- Сегодня у каждого из вас есть воз-
можность поделиться с нами теми 
достижениями, теми результатами, 
которых вы достигли, - с приветствен-
ным словом обратилась к присутствую-
щим татьяна Завьялова, заместитель 
главы Ирбитского МО по социальным и 
правовым вопросам. – Уверена, что эта 
конференция будет полезна каждому из 
нас.

Всем участникам пожелала удачи, 
успешной, плодотворной работы и но-
вых, интересных идей.

- Надеюсь, что вы уверенно предста-
вите свои доклады, раскроете темы. Я 
думаю, что в эту работу вы вложили всю 
свою душу, все свои знания. Желаю всем 
позитивного настроения, обмена опы-
том, добра, всего хорошего и уверенного 
выступления на конференции! – так напут-
ствовала участников научно-практической 
конференции елена врублевская, пред-
седатель думы Ирбитского МО.   

Приобщение к научному поиску – важ-
ная задача современной системы об-
разования. Участие ребят в различных 
конкурсах и конференциях – важнейший 
этап исследовательской деятельности. 
Происходит своеобразная презентация 
работы, в процессе которой осущест-
вляется общение с аудиторией и защита 
своей точки зрения. На конференции ре-
бята выступают как с устными, так и со 
стендовыми докладами, готовят макеты 
и модели, показывают опыты. Например, 
Ангелина Зенкова из Черновской школы 
представила проект по математике на 
тему «Энергоэффективное освещение 
в школе». Она поставила перед собой 
цель – сэкономить бюджет школы. 

Другой участник, данил леонтьев из 
Речкаловской школы, представил иссле-

довательскую работу по истории дерев-
ни Малой Кочевки - его задачей было 
узнать, из-за чего население бросило ро-
довые дома и уехало из деревни. Как вы-
яснилось, большая часть родственников 
автора исследования тоже когда-то жила, 
а потом уехала из этих мест. 

При оценке работ особое внимание 
уделялось соответствию содержания 
сформулированной теме, поставленным 
целям и задачам исследования, а также 
структуре работы. Разработаны и крите-
рии оценки работ, среди них: обоснование 
актуальности, новизна и оригинальность, 
наличие элемента исследования, дости-
жения автора, эрудиция, значимость ис-
следования. 

- Я приехала с проектом «Роботы-
помощники для дома», - рассказывает 
о себе Арина Шевцова из Черновской 
школы. – Я создала модели робота-
полотера, робота-уборщика и робота-
дворника. Мне нравится этим зани-
маться.

- На научно-практической конфе-
ренции мы представляем секцию 
«Техника-физика». Проект наш связан 
с робототехникой, - подхватила слова 
и продолжила разговор с нами татьяна 
Нищеретных, заместитель директора 
Черновской школы. – В нашей школе в 
этом году функционирует инновацион-
ная площадка по робототехнике. Было 
закуплено оборудование. Ребята зани-
маются проектированием, участвуют 
в соревнованиях, например, готовимся 
к соревнованиям, которые будут прохо-
дить в Слободе Туринской.  

Очередная научно-практическая кон-
ференция показала, что в нашем районе 
всегда были, есть и будут талантливые, 
активные и творческие личности, спо-
собные делать собственные научные 
открытия. Все участники конференции 
получили сертификаты. В каждом из ше-
сти направлений были объявлены побе-
дители и призеры, которые награждены 
грамотами и призами.

Роман Солодов.

в этом году в традиционной научно-практической конферен-
ции для учащихся со второго по одиннадцатый классы в раз-
личных направлениях свои проекты представили 84 участ-
ника. На этот раз умники и умницы собрались в Пионерской 
школе.

Всего было представлено на суд 
компетентного жюри 39 работ, 
руководителями которых являют-

ся 30 педагогов дополнительного обра-
зования Детского экологического центра. 
Работы отличались по тематике, содер-
жанию и методике проведения экспери-
ментов. Но проекты объединяет то, что 
они направлены на выявление и решение 
экологических проблем ирбитского края.

Итоги в каждой секции подводились по 
двум возрастным категориям: 2-6 классы 
и 7-11 классы.

На секции «Антропогенное воздействие 
на окружающую среду» было представ-
лено больше всего проектов. Это связано 
с тем, что занятия «Школы юных эколо-
гов», организованной Детским экологиче-
ским центром, в этом году были посвяще-
ны изучению именно этих проблем.

В младшей возрастной категории 
определились лидеры - I место заняли 
василий Бабошин и денис колмаков 
(2 класс, Зайковская школа №1, руково-
дитель проекта т.А. Аксенова), в своей 
работе победители затронули важней-
шую экологическую проблему – утили-
зацию мусора. тимофей третьяков (2 
класс, Кирилловская школа) занял II ме-
сто. Совместно со своим наставником 
ларисой владимировной стафеевой 
Тимофей исследовал батарейку как ис-
точник загрязнения окружающей среды. 
Надежда харина (4 класс, Ключевская 
школа) поделилась результатами своего 
исследования по изготовлению бумаги в 
домашних условиях для спасения дере-

вьев. При помощи руководителя проек-
та татьяны владимировны цур-царь 
Надя заняла III место.

В старшей возрастной категории ме-
ста распределились так: I место заняла 
софия Берченко (8а класс, Пионерская 
школа) с проектом по определению коли-
чества антропогенных загрязнений, попа-
дающих в окружающую среду в результа-
те работы автотранспорта на Пионерском 
поселке. Курировала данный проект та-
тьяна Александровна ловыгина. II ме-
сто заняла яна Зенкова (9 класс, Кирил-
ловская школа). Вместе с руководителем 
верой Николаевной Новгородовой Яна 
анализировала качество воды нецентра-
лизованных источников на территории де-
ревень Кирилловой и Чусовляны.

Анастасия машарова (9а класс, Пио-
нерская школа) защищала проект на 
тему «Делаем краски своими руками». 
Заслуженное III место занял данный про-
ект под руководством т.А. ловыгиной.

На секции «Экология человека» среди 
учащихся 2-6 классов I место занял Ни-
кита свяжин (2 класс, Ключевская шко-
ла) с проектом «Яблоки в парафине?». 
Руководила исследованием марина 
Анатольевна лобарева. Взаимосвязь 
осанки и здоровья человека изучали Эве-
лина Анохина, дарина Ичкова и елена 
Шорикова. Под руководством светланы 
Геннадьевны колмаковой проект занял 
II место. Анастасия холкина и руково-
дитель проекта светлана Борисовна 
холкина «искали» науки, которые «спря-
тались» в борще. Проект занял III место.

Среди учащихся 7-11 классов I место 
занял проект по изучению влияния гель-
лака на здоровье ногтей. Работали над 
проектом диана коростелева (11 класс, 
Черновская школа) и руководитель ма-
дина Черниясовна Черепанова.

Заболевания органов зрения исследо-
вали софья маслова (10 класс, Пионер-
ская школа) и т.А. ловыгина. Проект за-
нял II место.

владимир скоморохов (8 класс, Ки-
рилловская школа) и руководители про-
екта Ирина Анатольевна мордяшова и 
екатерина Игоревна холкина заняли III 
место, представляя результаты изучения 
влияния энергетических напитков на ор-
ганизм человека.

На секции «Экология растений» в млад-
шей возрастной категории I место заня-
ла ева сивкова (2 класс, Кирилловская 
школа) с проектом по выгонке тюльпанов 
в зимний период в домашних условиях. 
Помощь в исследовании оказывала Л.В. 
Стафеева. II место занял проект на тему 
«Огород на подоконнике». Над ним рабо-
тали екатерина Гаранина, Анастасия 
Ильина, василина федотова (2 класс, 
Черновская школа) и руководитель Ната-
лья леонидовна Попова.

Работа по сохранению зеленой краса-
вицы Павла Палкина (3 класс, Речкалов-
ская школа) и Надежды Петровны реч-
каловой отмечена грамотой за III место.  

В старшей возрастной категории ма-
рия муратова и Юлия Приданова (8 
класс, Киргинская школа) и руководитель 
ольга Анатольевна царегородцева из-
учали перспективы и значение выращи-
вания льна на приусадебном участке. По 
праву данная работа заняла I место. со-
фья Бобылева (обучающаяся МОУ ДО 
«ДЭЦ») под руководством веры Никола-
евны волковой заняла II место, испы-
тывая раннеспелые сорта картофеля на 

территории Ирбитского района в деревне 
Фоминой. III место с изучением агротех-
ники выращивания буддлеи в условиях 
Ирбитского района заняла Александра 
Белобородова (8 класс, Киргинская 
школа), руководитель проекта Наталия 
рудольфовна ветошкина.

Секция «Экология животных» особен-
но заинтересовала участников младшего 
возраста. 

Результаты работы в данной секции: II 
место присудили Ульяне Плюсниной (4 
класс, Речкаловская школа) и руководи-
телю татьяне Николаевне яковлевой. 
Ульяна работала над проектом «Улитка 
ахатина: уход и содержание в домашних 
условиях». III место занял евгений ве-
тошкин (Киргинская школа) с работой по 
изучению условий содержания декора-
тивных кроликов в домашних условиях. И 
еще одно III место с проектом «Как зиму-
ешь, воробей?» заняли софья леонова, 
Анна воронкина, валерия Аникина (5а 
класс, Зайковская школа №2) и руково-
дитель Надежда Юрьевна дягилева.

На церемонии открытия конференции 
участникам секции «Особо охраняемые 
природные территории: состояние, про-
блемы и перспективы развития» научно-
практической конференции прошлого года 
были вручены сборники «Памятники при-
роды ирбитского края». Сборники переда-
ны в дар информационно-методическим 
и библиотечным фондам района: адми-
нистрации, управления образования и 
образовательных учреждений.

Коллектив МОУ ДО «ДЭЦ» выражает 
благодарность и признательность участни-
кам НПК, их руководителям, научным кон-
сультантам, а также членам жюри и всем, 
кто оказывал содействие, поддержку и по-
мощь в ее организации и проведении. 

Дарья Рождественская, 
педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ».

в продолжение темы
Ребята защищали свои исследовательские работы на четы-
рех секциях экологического направления: «Экология расте-
ний», «Экология животных», «Экология человека» и «антро-
погенное воздействие на окружающую среду».
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спортивНый азарт и огоНь в глазах!

В воскресенье, 17 февраля, здесь 
прошли самые важные зимние со-
ревнования – «Лыжня России», в 

которых приняли участие более 500 чело-
век. Трассы на любой вкус – протяженно-
стью в один и три километра. 

«Лыжня России-2019» – это уже 37-я по 
счету лыжная гонка. На протяжении дол-
гих лет она объединяет поклонников это-
го популярного массового вида спорта. С 
каждым разом гонка становится все более 
значительным событием спортивной жизни 
всей страны. 

Во время торжественного открытия лыж-
ников и болельщиков приветствовали пер-
вые лица района.

- Я очень рад, что в этом году в соревно-
вании принимают участие более 500 спор-
тсменов, – заострил внимание на количе-
стве участников Алексей Никифоров, глава 
Ирбитского МО. – Сегодня у нас находятся 
не только ребята из Ирбитского района, 
но и участники из Ирбита и соседних райо-
нов. Будет очень интересно, забеги обе-
щают статьазартными! Я надеюсь, что у 
всех останется самое лучшее воспомина-
ние о сегодняшнем дне! Спорт объединя-
ет, спорт - наше будущее, наше развитие, 
и мы стараемся, чтобы все спортивные 
массовые мероприятия проходили на са-
мом высоком уровне. 

-  Многие из вас пришли проявить свои 
силы, кто-то впервые привел своих ребят 
на спортивную лыжню, другие решили 

просто оказаться среди своих единомыш-
ленников, – обратилась к присутствующим 
елена врублевская, председатель думы 
Ирбитского МО. – Сегодня вы сможете 
проявить свои самые лучшие спортив-
ные качества - выносливость, терпение, 
стремление к победе!

Уже традиционно старт «Лыжне России» 
дали самые маленькие участники. Несмотря 
на укороченную трассу - всего в 300 метров 
- дошкольники стартовали по-взрослому. 
Спортивный азарт и огонь в глазах - вот что 
можно было увидеть в момент старта. 

На лыжню вышли люди разных воз-
растов, профессий и степени спортивной 
подготовки, и каждый выбрал себе дис-
танцию по силам. Например, спортсмены-
профессионалы соревнуются с минутами и 
секундами на дистанциях 5 и 6 километров. 
Для тех, кто хочет просто прокатиться в 
свое удовольствие, организована гонка на 
1 и 3 километра без учета времени. Массо-
вость и популярность состязания не удиви-
тельны. Ведь лыжный спорт – это не только 
соревнования профессионалов.
- Настроение прекрасное! Сегодня та-

кая замечательная погода, замечатель-
ное мероприятие в Ирбитском районе!  
– делится Ирина речкалова, начальник 
отдела ЖКХ и охраны окружающей среды 
администрации Ирбитского МО. – «Лыжня 
России» заряжает бодростью, поднимает 
настроение! Всем желаю получить море 
положительных эмоций. 

Отличная погода, спортивный настрой и 
горячий чай... Жители района и гости терри-
тории целыми семьями приехали на лыжную 
базу «Феникс», чтобы присоединиться к са-
мой массовой Всероссийской лыжной гонке 
«Лыжня России-2019». С каждым годом все 
больше уральцев выбирают здоровый образ 
жизни. По статистике сегодня свыше полуто-
ра тысяч человек - а это каждый третий ура-
лец - постоянно занимаются спортом.

- Настроение замечательное, трасса 
хорошая,  погода отличная, - восторгается 
лариса Новоселова, начальник управле-
ния культуры Ирбитского МО. –  Я уже про-
бежала дистанцию, так что всем советую 
встать на лыжи и бежать!

Хоть «Лыжня России» носит пропаган-
дистский характер, в конце соревнований 
все же определяются победители. В каждой 
возрастной группе награждение проводят 
за первые три места, победителям и призе-
рам вручаются медали и дипломы, а также 
шапки с символикой «Лыжни России». Бо-
лее 20 человек из общеобразовательных 
и спортивных школ, детских садов, а также 
участники из Ирбитского района получили 
наивысшие награды. В самом массовом за-
беге на вторую и третью ступени пьедеста-
ла поднялись представители Пионерской и 
Знаменской территориальных администра-
ций - Александр кутерин и степан Подок-
сенов. Первое место у Ильи Ильиных, ди-
ректора МКУ «Служба субсидий Ирбитского 
МО». Все участники, занявшие в различных 
возрастных группах четвертые, пятые и 
шестые места, получили подарки от спон-
соров.  Традиционно на «Лыжне России» 
отметили самого юного участника и самого 
возрастного – Арсений Удинцев, воспи-
танник детского сада «Золотой петушок», 
и Адам Григорьевич федосеев, житель 
села Килачевское, также получили памят-
ные подарки за участие в соревнованиях.

И все-таки самые большие рекорды са-
мой массовой лыжной гонки – это улыбаю-
щиеся, жизнерадостные лица участников 
соревнований, пересекающих финишную 
черту. А самая высокая награда – вера лю-
дей в свои безграничные возможности на 
пути к спортивным вершинам. 

Юлия Архипова.
Фото Натальи Кузевановой.

Деревня Кириллова в очередной раз стала центральной пло-
щадкой для любителей и профессионалов лыжного спорта.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 марта. День начинает-

ся»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «М. Жванецкий. «Вам помочь или 

не мешать?» 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.25 «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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с «ЛЕСНИК» 
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 12+
18.15 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
00.10 «ЧП. Расследование» 16+
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

07.00, 05.05 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 6+
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство ко-

роля» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
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СТАМ...» 6+

09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 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» 16+
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пираты нефтяного моря» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Битые 

жены» 12+
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 12+
04.05 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Астробой» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 

16+
09.40, 03.55 М/ф «Лесная братва» 12+
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
18.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
02.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
05.10 «Ералаш»

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

05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» 16+
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.25, 14.55, 

16.10, 18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 09.00, 23.20 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-

НИЙ» 16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Территория права» 16+
12.25 «Парламентское время» 16+
13.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
15.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
16.15 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Конферен-

ция Восток. 1/4 финала. «Трактор» 
(Челябинск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 4-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+
22.45 «Дневники Спартакиады Газпром» 

16+
22.50, 02.50 «События. Акцент» 16+
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный участок» 

16+
00.45 «Поехали по Уралу» 12+
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 4 марта. День начинает-

ся»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 12+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Таинственная Россия»

07.00, 05.05 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

08.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 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» 16+
15.05, 02.25 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Бабкин 

бизнес» 16+
23.05 Д/ф «Следопыты параллельного 

мира» 16+
00.35 «90-е. Шуба» 16+
01.25 Д/ф «Она не стала королевой» 12+
04.10 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 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 «Уральские пельмени. Смехвook» 

16+
09.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» 12+
23.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
01.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
03.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.30 «Руссо туристо» 16+
05.15 «Ералаш»

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

05.20, 13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
08.25, 09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

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, 23.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-

НИЙ» 16+
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 «Игорь Кваша. Дар сердечный» 

12+
14.40 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 16+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10, 00.25 «Поехали по Уралу» 12+
17.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 16+
19.00 Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. 

«УГМК» (Россия) - «ТТТ Рига» (Рос-
сия). 1-я игра. В перерыве - «Собы-
тия»

20.00 «Родники ирбитские». Новости
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.25 «Дневники Спартакиады Газпром» 

16+
22.30 «События. Акцент» 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 5 марта. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.25 «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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 12+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». М. 

Жванецкий. «Музыка моей молодо-
сти» 16+

07.00, 05.05 «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, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.35 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 4 марта 

по 10 марта

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



14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Горько!» 16+
00.35 «Прощание. Евгений Осин» 16+
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее послед-

няя любовь» 12+
04.20 «Осторожно, мошенники! Бабкин 

бизнес» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

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

«Приключения Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 6+
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» 16+
23.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
01.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
02.55 М/ф «Приключения Тинтина. Тай-

на «Единорога» 12+
04.30 «Руссо туристо» 16+
05.15 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
Известия

05.30, 13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
09.25 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 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, 23.20 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, 17.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» 16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 01.05, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00, 00.40 «О личном и наличном» 
13.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
15.20 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
17.00, 22.50, 02.50 «События. Акцент» 
17.10 «Поехали по Уралу» 12+
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Кон-

ференция Восток. 1/4 финала. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Трактор» (Челябинск). 5-я игра. В 
перерывах - «События»

22.20, 02.25, 04.30, 05.30 «События» 
03.00 «Жара в Вегасе» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось» 12+
01.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» 12+
04.55 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» 12+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 

16+
09.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» 16+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
22.50 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.50 М/ф «Приключения Тинтина. Тай-

на «Единорога» 12+
02.40 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 

16+
04.20 «Руссо туристо» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
Известия

05.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
07.40 «День ангела» 16+
08.05, 09.25 Т/с «КЛАССИК» 16+
10.30, 13.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 

16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00 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» 

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 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00, 13.55 «Парламентское время» 

16+
12.15 «Обзорная экскурсия» 6+
15.00 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.20 Праздничный концерт «О чем 

поют мужчины» 12+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.25, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
01.30 Ночь в Филармонии 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 марта. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
02.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПА-

НИЯ» 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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

12+
23.25 «Юбилейный вечер Михаила 

Жванецкого» 16+
01.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 

12+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05, 07.05, 08.05, 01.30 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» 

16+
17.15 «ДНК» 12+
18.15 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Uma2rman» 16+
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Квартирный вопрос»
03.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

6+

07.00, 05.00 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.45 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Д/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.30 «THT-Club» 16+
02.35 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

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

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+

02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+

04.20 «Открытый микрофон» 16+

05.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 
12+

09.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 6+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ» 12+
15.20 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 

12+
19.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 

ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+
21.15 «Он и Она» 16+
22.45 Д/ф «М. Жванецкий. За словом - в 

портфель» 12+
23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

16+
02.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» 16+
03.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 

красивой» 12+
04.30 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00 «Ералаш»
07.05 М/с «Три кота»
07.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
11.00, 02.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ» 12+
13.10, 04.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ 2» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
18.55 М/ф «Моана» 
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 

12+
05.50 «6 кадров» 16+

05.00 М/с «Маша и медведь» 16+
05.25, 02.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
09.00 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
10.35 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
17.50 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
21.10 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+
01.00 Т/с «ОДИНОЧКА» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.25, 12.25, 14.55, 16.55, 

19.25 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 08.00, 10.30, 12.30, 17.00 Д/ф 

«Сделано в СССР» 12+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор
09.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 12+
11.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
13.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
15.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 16+
18.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
19.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
21.00 Праздничный концерт «О чем 

поют мужчины» 12+
22.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 

16+
00.30 Творческий вечер Валерия Ме-

ладзе на фестивале «Жара» 12+
02.20 Волейбол. Чемпионат России. 

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) 
- «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 

04.30 «Жара в Вегасе» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» 6+
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

12+
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ» 6+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ» 6+
13.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 6+
15.35 Концерт «Будьте счастливы всег-

да!» 16+
17.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» 12+
21.00 «Время»
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 12+
00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 

16+
02.50 «Модный приговор»
03.45 «Мужское/Женское» 16+
04.40 «Давай поженимся!» 16+

04.55 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 
12+

08.40 «О чем поют 8 марта»
11.00 ВЕСТИ
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
13.20 «Петросян и женщины» 16+
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 6+
21.20 Х/ф «ЛЕД» 12+
23.40 Праздничное шоу В. Юдашкина
02.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+

05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 6+

06.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

16+
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 6+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
16.20 Х/ф «АФОНЯ» 6+
18.10, 04.00 «Жди меня» 12+
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 

16+
21.30 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 Концерт «Все звезды для люби-

мой» 12+
01.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

12+

07.00, 06.00 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 02.10 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «Где логика?» 16+
15.00 «Однажды в России» 16+
16.00 «Comedy Woman» 16+
18.00 «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+

от всей души поздравляем
люцию васильевну

 ГоворУхИНУ с юбилеем!
С юбилеем, с днём рождения!

Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок

И прекраснейших идей -
Пусть в душе играет скрипка,

Делая Ваш мир светлей!
Килачевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

Уважаемые именинники: 
Николай Анатольевич 

АНтроПов,
Наталья Александровна

ИсАковА,
Григорий Антонович 

мордяШов,
кынслу ваисовна 

НАЗмыШевА,
мария Павловна одеГовА,

Ангелина Петровна реУтовА!
от души поздравляем вас 

с днем рождения!
Желаем всем крепкого здоровья, 
успехов в домашних делах, благо-
получия, тепла и заботы родных и 
близких!

Большекочёвский совет 
ветеранов.

сердечно поздравляем 
с 55-летним юбилеем 
светлану викторовну 

ЧерНоскУтовУ и елену 
Петровну дмИтрУНец!

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

В прекрасный праздник – 
день рождения!

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

Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед,

Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,

Мы от души вас поздравляем!
Бердюгинский совет 

ветеранов.
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блондинками...» 12+

14.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 12+

18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+

22.25 «90-е. Крестные отцы» 16+
23.20 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 

16+
00.10 «Право голоса» 16+
03.25 «Пираты нефтяного моря» 16+
03.55 «90-е. Горько!» 16+
04.50 Д/ф «Следопыты параллельного 

мира» 16+

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.05 М/с «Три кота»
07.30 «Уральские пельмени. Смехвook» 

16+
08.00, 11.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.05, 02.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.45 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
18.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» 12+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
04.05 «Шоу выходного дня» 16+
04.50 «Руссо туристо» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.30 «Ералаш»

05.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

06.00, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 15.20, 
16.55, 18.00 «Погода на «ОТВ» 6+

06.05 Группа «Чайф» в программе «С 
чего начинается Родина» 16+

07.00, 03.50 «Парламентское время» 
16+

08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30, 18.05 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
09.30, 19.30 «Вокруг смеха» 12+
11.05 «Обзорная экскурсия» 6+
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. На 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.35 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 12+
15.25 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
17.45 «Поехали по Уралу» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
23.20 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
00.50 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-

ЭЛЬ» 16+
02.35 «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 6+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Звезда по имени Гагарин» 12+
11.20, 23.00 ЧМ по фигурному катанию 

среди юниоров
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго я 

тебя искала...» 12+
13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
00.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-

МОСЕ» 12+
02.20 «Модный приговор»
03.20 «Мужское/Женское» 16+
04.10 «Давай поженимся!» 16+

04.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+
08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 6+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Один в один. Народный сезон» 

12+
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБ-

ВИ» 12+
03.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+

04.45, 04.05 «Таинственная Россия» 
16+

05.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. 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». Т. Веденее-

ва 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Диана Арбенина. Ночные снай-

перы. 25 лет» 12+
01.50 «Фоменко Фейк» 16+
02.15 Х/ф «АФОНЯ» 6+

07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ Best» 16+
08.00, 02.35 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт «Иван Абрамов» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ 2» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 16+

05.30 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка»
06.25 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+
07.20 «Православная энци-

клопедия»
07.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 6+
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» 12+
11.30, 14.30, 22.10 События 

16+
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» 16+
13.25 Концерт «Между нами, 

09.30 Д/ф «М. Жванецкий. За словом - в 
портфель» 12+

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

11.30, 00.10 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

6+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Свадьба и развод. Евгения Добро-

вольская и Михаил Ефремов» 16+
15.55 «Хроники московского быта. Моло-

дой муж» 12+
16.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

16+
17.30 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-

ЛЕ» 12+
01.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 

МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+
03.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
05.25 «Линия защиты» 16+

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.05 М/с «Три кота»
07.30 «Уральские пельмени. Смехвook» 

16+
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.10 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» 12+
11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
13.25 М/ф «Моана» 
15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 

16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-

НА» 12+
23.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 18+
02.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» 

18+
03.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+
05.20 «6 кадров» 16+
05.30 «Ералаш»

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
06.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки Интер-

нешнл» 12+
06.45 «Светская хроника» 16+
07.40 Д/ф «Моя правда. А. Пугачева» 

16+
08.50 Д/ф «Моя правда. Изменившая 

время. А. Пугачева» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... соли, сахаре, 

соде» 16+
12.05 «Неспроста. Деньги» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Фобии» 16+
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
15.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
17.25 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮ-

БЛЮ» 16+
04.10 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 16+
07.00, 07.55, 09.25, 11.15, 13.45, 16.55, 

19.00, 21.20 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 «Обзорная экскурсия» 6+
07.10, 04.15 «МузЕвропа: Сиверт Хёйм» 
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30, 19.05 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.30, 23.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРО-

ДЕЯ» 12+
11.20 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 12+
13.50 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

16+
17.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

16+
19.30 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕД-

НЯЯ ДУЭЛЬ» 16+
21.25 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-

ГЕЛ» 16+
23.05 «События. Итоги недели» 

16+
01.40 Творческий вечер Вале-

рия Меладзе на фестива-
ле «Жара» 12+

03.30 «Жара в Вегасе» 12+

05.00 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.25 «И. Макарова. Судьба человека» 
13.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
15.20 «Татьяна Буланова. Не плачь!» 
16.25, 18.25 «О чем поют мужчины» 16+
17.30 ЧМ по биатлону. Гонка преследова-

ния. Женщины
19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 ЧМ по биатлону. Гонка преследова-

ния. Мужчины
22.20 ЧМ по фигурному катанию среди 

юниоров. Показательные высту-
пления

23.45 Х/ф «ПОКЛОННИК» 18+
01.45 «Модный приговор»
02.20 «Мужское/Женское» 16+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

04.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
06.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «ЛЕД» 12+
13.50 Елена Степаненко. «Бабы, впе-

ред!» 16+
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» 

12+
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 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»
20.10 «Ты супер!» 
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 6+
00.05 «Брэйн Ринг» 12+
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 6+

02.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

07.00 «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+
12.40 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ 3» 12+
02.55 «ТНТ Music» 16+
03.20 «Открытый микрофон» 16+

05.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 6+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+

в первый весенний день, 1 марта,
отметит свой 65-летний юбилей 
виктор Иванович БоярскИх!  

Сегодня Вам 65 лет,
С юбилеем, уважаемый мужчина!

Пусть не будет в Вашей жизни бед,
Счастье вьется, как из серпантина!

И достать желаем Вам билет
В вечное здоровье и удачу!

Мудрость верный Вам дает совет
И решает трудную задачу!

Ключевская территориальная администра-
ция и Курьинский совет ветеранов. 

с 70-летним юбилеем 
поздравляем уважаемую 

лидию валентиновну 
лИсИцИНУ!

В день юбилея, радостный и ясный,
Желаем вдохновения и счастья.

Здоровья и спокойных, тихих дней,
И рядом всегда любящих людей.

Пусть дата праздника 
ни капли не пугает,

Пусть юбилей 
все лучшее подарит - 

Успех большой, удачу, долголетие,
Добро, уют, тепло и настроение.
Рудновская территориальная 

администрация и совет
ветеранов. 

в феврале отметили 
юбилейные даты:

екатерина ефимовна УЙмИНА,
Нина Анатольевна БАрхАтовА,   

сергей Петрович БУЗИН,        
Александр Николаевич

сНеГИрев,
Нина Алексеевна клеЩевА,    

Аскар мактарович ЖАНАБАев,
Надежда витальевна БородИНА!

Ваш юбилей... 
Но разве это много?

Пусть счет растет, какая тут беда?
Ведь наша жизнь - 
тернистая дорога,
И не пройдешь ее 
спокойно никогда.

Пусть будет все: печаль, невзгоды
И радости, как солнца свет.

Чтоб в этот день не замечали,
Что вам немного больше 

стало лет.
Пусть может стали вы 
чуть-чуть постарше,

Морщинки залегли у глаз.
Ведь день рождения такой хороший,
С чем от души мы поздравляем вас!

Дубская территориальная 
администрация и совет

ветеранов.

Уважаемый Алексей 
Николаевич АНтроПов! 

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Желаем только счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы 

Ваших близких!
Чтоб жизнь всегда 
прекрасною была,

Чтоб тяготы и беды не нависли!
И долгих лет Вам, и хороших зим,

И крепкого здоровья,
И чтобы каждый, 
кто душой любим,

Вам отвечал такою же любовью!!! 
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

Уважаемые юбиляры:
владимир вячеславович 

ПАвлов,
татьяна Александровна 

НАУмовА,
Александр Иванович 

БелоУсов,
людмила Аркадьевна 

ИвАНИНА,
Наталья владимировна 

еремИНА,
светлана валентиновна 

ПорывАевА!
Как много хочется сказать!

Мы теплых слов не пожалеем:
Желаем вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!

Пусть принесет он вам успех!
И много смелых начинаний,

Пусть будут в нем - веселье, смех
И исполнение всех желаний!

Ретневская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.
5 марта раиса Ивановна УсАЧевА 
принимает поздравления в связи 

с 80-летним юбилеем!
Женская судьба Вам подарила

80-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,

Долгих, ясных и счастливых дней!
Все морщинки Ваши как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,

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

Пусть разгладят все Ваши морщинки
Близких уваженье и любовь,

Станут ярким золотом сединки,
Юной ощутите себя вновь!

Ключевская территориальная администра-
ция и Курьинский совет ветеранов.
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КУМИ информирует

Объявление

Поздравляем!

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

Лишь с годами, мама, понимаю,
Сколько сил вложила ты туда,
Чтоб взрастить 
                     и на ноги поставить,
В сердце заронить зерно добра.
Мамочка, за все тебе спасибо:
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой,
                   искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются из снов.
С днем рождения, мама, 
                                поздравляем.
Пусть еще немало долгих лет,
Пусть твой ангел
                           свыше освещает
И Господь хранит тебя от бед.
Пусть твое сердечко 
                               громче бьется
Лишь от гордости
                         за внуков и детей.

ИЗвеЩеНИе о ПроведеНИИ соБрАНИя о соГлАсовАНИИИ 
местоПолоЖеНИя ГрАНИцы ЗемельНоГо УЧАсткА

Кадастровым инженером-работником ООО «Ирбит-Гео» Лавелиным Сергеем Вла-
димировичем, 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, тел.: +7 (902) 
278-00-10, e-mail:  irbit-geo@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 23536, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с К№ 66:11:0000000:446 по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, в северной части кадастрового района «Ирбитский районный». За-
казчиком кадастровых работ является Шумков Михаил Александрович, 623825, Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, с. Горки, ул. Набережная, 45, тел.: 8-904-98-86-118.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, 29 марта 
2019 г. в 11 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 февраля 2019 г. по 29 марта 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 28 февраля 2019 г. по 29 мар-
та 2019 г. по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: К№ 66:11:0000000:446 по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, в северной части кадастрового района «Ирбитский районный». 

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

Администрация Ирбитского муниципального образова-
ния в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает, что на основании поступивших от граждан 
заявлений администрация осуществляет действия по 
формированию и предоставлению на основании пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков с 
разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобно-
го хозяйства, с местоположением:

1) Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, д. Фомина, земельный 
участок расположен на расстоя-
нии 132 м в северо-западном на-
правлении от дома №49А по ул. 
60 лет Октября

2) Свердловская обл., Ирбит-

ский р-н, п. Зайково, ул. Новая, 11
Заинтересованные лица в те-

чение тридцати дней со дня опу-
бликования объявления в газете 
«Родники ирбитские» могут озна-
комиться со схемой расположе-
ния земельного участка и подать 
заявление на бумажном носителе 
о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды по адресу: 
свердловская обл., г. Ирбит, ул. орджоникидзе, 30, ка-
бинет №107, отдел кУмИ Ирбитского мо. Прием граж-
дан 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.

Общественная палата Ирбитского 
муниципального образования объ-
являет о приеме заявлений и до-
кументов к ним от общественных 
объединений и иных некоммерческих 
организаций о направлении своих 
представителей в состав Обществен-
ной палаты Ирбитского муниципаль-
ного образования – по одному пред-
ставителю от одного общественного 
объединения, иной некоммерческой 
организации. 

 В течение 20 дней со дня публи-
кации в газете «Родники ирбитские» 
объявления общественные объеди-
нения, иные некоммерческие органи-
зации, изъявившие желание напра-
вить своего представителя в состав 
Общественной палаты Ирбитского 
муниципального образования, пред-
ставляют следующие документы в 
полном объеме: 

1) заявление о намерении напра-
вить своих представителей в состав 
Общественной палаты»;

2) выписка из протокола засе-
дания руководящего органа обще-
ственного объединения, иной неком-
мерческой организации, на котором 
было принято решение о направле-
нии представителя общественного 
объединения, иной некоммерческой 
организации в состав Обществен-

ной палаты;
3) информация о деятельности 

общественного объединения, иной 
некоммерческой организации;

4) информация о представителе 
общественного объединения, иной 
некоммерческой организации, кото-
рый может быть направлен в состав 
Общественной палаты;

5) письменное согласие предста-
вителя общественного объединения, 
иной некоммерческой организации, 
который может быть направлен в со-
став Общественной палаты.

Документы принимаются до 21 
марта 2019 г. по адресу: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 30, каб. 208 и ре-
гистрируются в порядке их посту-
пления. Время приема документов 
- ежедневно с 10-00 до 12-00 и с 
13-00 до 16-00, кроме выходных 
дней. 

Подробная информация по приему 
заявлений - по телефону 8(34355) 
6-43-86 и на официальном сайте Ир-
битского МО в сети Интернет: http/
www irbitskoemo.ru в разделе «Обще-
ственная палата». 

Не допускаются к выдвижению 
кандидатов в члены Общественной 
палаты следующие общественные 
объединения и иные некоммерческие 

организации:
1) политические партии;
2) некоммерческие организации, 

которым в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 года 
№ 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» (далее 
- Федеральный закон «О противо-
действии экстремистской деятель-
ности») вынесено предупреждение в 
письменной форме о недопустимо-
сти осуществления экстремистской 
деятельности, - в течение одного года 
со дня вынесения предупреждения, 
если оно не было признано судом не-
законным;

3) некоммерческие организации, 
деятельность которых приостанов-
лена в соответствии с Федеральным 
законом «О противодействии экстре-
мистской деятельности», если реше-
ние о приостановлении не было при-
знано судом незаконным.

Члены Общественной палаты в те-
чение семи дней по истечении срока, 
установленного для приема докумен-
тов, проводят конкурс поступивших 
заявлений, прилагаемых к ним доку-
ментов и принимают решение о при-
еме в члены Общественной палаты 
одного представителя общественного 
объединения, иной некоммерческой 
организации. 

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» проходят приемы граждан с участием специалистов админи-
страции и депутатов Думы Ирбитского муниципального образования. 

2 марта 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. Ожиганова, 
1 - прием граждан будет вести старицина светлана константиновна, депу-
тат Думы Ирбитского муниципального образования.

ИЗвеЩеНИе о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет долей в праве 

общей долевой собственности
Кадастровым инженером Олюниным Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 

623850, Свердловская обл., г. Ирбит,  ул. Советская, д.33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30, 
e-mail: btimr.irbit@yandex.ru, ведутся кадастровые работы в отношении земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли на праве общей долевой собственности: 
исходный земельный участок КН 66:11:0000000:57, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения - для использования в качестве сельскохозяйственных 
угодий, местоположение: Свердловская обл., Ирбитский р-он, в северной части када-
стрового района «Ирбитский районный», земли граждан ТОО «Рудновское». 

Заказчиком кадастровых работ является Балакина Мария Дмитриевна, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Рудное, пер. Цветочный, 1-1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Совет-
ская, 33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30, 29 марта 2019 г. в 11 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 623850, Сверд-
ловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельный долей земельного участка направляются в течение 30 дней 
с момента публикации данного извещения в СМИ кадастровому инженеру по адресу: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: КН 66:11:0000000:57, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения - для использования в качестве сельскохозяйствен-
ных угодий, местоположение: Свердловская обл., Ирбитский р-он, в северной части 
кадастрового района «Ирбитский районный», земли граждан ТОО «Рудновское».

ИЗвеЩеНИе о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет долей в праве 

общей долевой собственности
Кадастровым инженером Олюниным Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 

623850, Свердловская обл., г. Ирбит,  ул. Советская, д.33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30, 
e-mail: btimr.irbit@yandex.ru, ведутся кадастровые работы в отношении земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли на праве общей долевой собствен-
ности: исходный земельный участок КН 66:11:0000000:4, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения - для использования в качестве сельскохозяй-
ственных угодий, местоположение: Свердловская обл., Ирбитский р-он, в северной 
части кадастрового района «Ирбитский районный», земли граждан к-за «Искра». 

Заказчиком кадастровых работ является Разгильдяева Валентина Никола-
евна, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пос. Курьинский, ул. Площадная, 6-4, 
пер. Цветочный, 1-1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Совет-
ская, 33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30, 29 марта 2019 г. в 11 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 623850, Сверд-
ловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, д.33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка направляются в течение 30 дней 
с момента публикации данного извещения в СМИ кадастровому инженеру по адресу: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: КН 66:11:0000000:4, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения - для использования в качестве сельскохозяйствен-
ных угодий, местоположение: Свердловская обл., Ирбитский р-он, в северной части 
кадастрового района «Ирбитский районный», земли граждан колхоза «Искра».

Дорогую мамочку Люцию васильевну ГОвОРУХИНУ 
поздравляем с 80-летием!!!

Объявление 
о приеме заявлений и документов к ним от общественных объединений и иных некоммерческих организаций о 
направлении своих представителей в состав общественной палаты Ирбитского муниципального образования

Пусть тебе все в жизни удается,
Самой лучшей из всех матерей.

Твои дети, внуки, правнуки 
и любимый муж 

Александр Демидович.
от 18.02.2019 г. № 14 - ОД

ПрИкАЗ
о публикации отчета о результатах деятельности за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) «Об автономных учреждениях», Постановле-
нием Правительства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опу-
бликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об исполь-
зовании закрепленного за ним имущества» и во исполнение постановления 
Управления образования от 05.06.2015 г. № 14-ПУ «О размещении автоном-
ными образовательными организациями Ирбитского муниципального обра-
зования отчетов о своей деятельности и об использовании закрепленного за 
ними имущества»

ПРИКАЗЫВАЮ:
 1. Опубликовать Отчет о результатах деятельности МАДОУ «Детский сад 

«Жар-птица» за 2018 год в муниципальной газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте МАДОУ «Детский сад «Жар-птица» www.
pticads.ru

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МАДОУ «Детского сад «Жар-птица» Н.М. Недокушева

Благодарим коллектив Кила-
чевской школы и администрации, 
родных, соседей, друзей и одно-
сельчан, оказавших поддержку 
и разделивших с нами горечь 
утраты в связи с кончиной нашей 
мамочки марии михайловны 
АкИШевоЙ. 

Дочери Лидия, Любовь, 
Людмила и их семьи.

Благодарность

УвАЖАемые ЧИтАтелИ!  
Не забывайте о правилах пожар-

ной безопасности и безопасности при 
пользовании электрическими прибо-
рами и газовым оборудованием, не 
оставляйте их без присмотра!

Надеемся, что соблюдение неслож-
ных правил позволит избежать непри-
ятностей в праздничные дни и сдела-
ет их счастливыми и радостными!

В случаях возникновения чрезвычай-
ных ситуаций вы можете обратиться:

ЕДДС (единая дежурно-
диспетчерская служба) Ирбитского 
МО – 8-(343)-55-2-08-02 

ЕДДС (единая дежурно-
диспетчерская служба) г. Ирбита – 
8-(343)-55-6-21-32, 112

Пожарная часть (МЧС) – 01, мили-
ция – 02, скорая помощь – 03, газо-
вая служба – 04.

Курсы «Учебно-методический центр 
ГОЧС город Ирбит».
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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

Ты молодой  
инициативный, 

креативный, 
владеешь не только 

ПК, но еще и 
разговорной и 

письменной речью? 
У тебя жажда 

новых знаний? 
Тогда тебе к нам!
Редакции газеты 

«Родники 
ирбитские»
требуются

корреспондент
и менеджер 
по рекламе.

Тел. 
8-343-55-2-05-60.

Наш адрес: 
г. Ирбит, 

ул. Советская, 100.

http://родники-
ирбитские.рф

А также наши новости можно найти на информа-
ционном портале Свердловской области - Све.РФ - и в 
группе соцсети «ВКонтакте» «Родники ирбитские».

1 июня 1918 года вышел декрет 
Совнаркома «О реорганизации и 
централизации архивного дела 

РСФСР». Совсем не 100 лет назад появи-
лось архивное дело, а гораздо раньше. В 
16 веке был организован царский архив, 
куда вошли документы Смоленских, Чер-
ниговских, Ярославских и других князей. 
В 17 веке возникли ведомственные ар-
хивы. При Петре I в коллегиях появилась 
должность архивариуса, а точнее сказать 
- в 1720 году, 10 марта, Петром I был при-
нят «Генеральный регламент или Устав», 
в котором приказано создать архив при 
каждом учреждении власти и назначить 
«актуариуса», т.е. архивариуса. 

Само слово «архив» ассоциируется 
со старыми подшивками документов на 
полках в здании, где хранится время. 

В Ирбитском районе тоже имеется «зда-
ние, в котором остановилось время», и 
называется оно «архивный отдел адми-
нистрации Ирбитского муниципального 
образования». Немного истории: испол-
нительный комитет Ирбитского районного 
Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов был образован 18 фев-
раля 1924 года. В дальнейшем название 
исполнительного комитета менялось не-
однократно. В августе 1954 года в Госу-
дарственном архиве в г. Ирбите был обра-
зован фонд документальных материалов 
исполнительного комитета Ирбитского 
районного Совета депутатов трудящихся 
под № 463-р, в котором на хранении нахо-
дятся документы 1928-1960 годов. 

В 1962 году, после ликвидации Зайков-
ского района и передачи его территории 
в Ирбитский район, в Ирбитском райи-
сполкоме был образован архивный отдел, 
который и по настоящее время осущест-
вляет плодотворную работу. Первым руко-
водителем отдела стал федор сергеевич 
долгополов, его деятельность в архиве 
оказалась недолгой - с 10 сентября 1962 
г. по 3 мая 1963 года. Затем, вплоть до 
декабря 1985 г. сменилось еще 16 руко-
водителей. И только в последующие годы 
ситуация стабилизировалась. С 1985 по 
1997 годы отделом руководили людмила 
Александровна вернер, Галина вален-
тиновна Годова, Нина львовна кольцо-
ва. 9 июня 1997 года пришла в архивную 
службу татьяна Геннадьевна Гейслер, 
это поистине руководитель с большой бук-
вы. Ей достался архив, размещавшийся 
на 1 этаже старого здания. В 2000-е годы 
началась повсеместная ликвидация пред-
приятий. Тяготы сохранности документов 
ликвидируемых колхозов, лесхозов, ле-
спромхозов легли на плечи Татьяны Ген-
надьевны. Помещений архива для приема 
документов хватать не стало. Документы 
по личному составу пришлось располо-
жить в здании сельхозуправления. Стали 
поступать запросы от граждан и от Пенси-
онного фонда РФ о подтверждении трудо-
вого стажа. В отдел была принята дело-
производителем Наталья владимировна 

егорова, которая является стажистом ар-
хивной службы и на протяжении многих 
лет выполняет работу по предоставлению 
архивных справок и копий, связанных с 
социальной защитой граждан, предусма-
тривающих их пенсионное обеспечение. 
Росло количество архивных документов, 
в 2005 году возникает острая нехватка 
площадей архивохранилищ. С приходом 
к руководству Ирбитским районом елены 
Анатольевны тресковой администраци-
ей Ирбитского муниципального образова-
ния было принято решение о приобрете-
нии отдельного здания для размещения в 
нем архивного отдела. 

В сентябре 2005 года архивный от-
дел переезжает в новое помещение в 
п. Пионерском. Новое здание является 
неприспособленным, и вновь груда ра-
боты ложится на плечи Татьяны Ген-
надьевны. В архивохранилищах были 
установлены стеллажи, металлические 
распашные решетки на окна, охранная 
и противопожарная сигнализации. 

Для обеспечения нормативных усло-
вий хранения установлена дорогостоя-
щая система кондиционирования. Бла-
годаря активной работе архивистов 
удалось достичь практически 100% 
картонирования дел, находящихся на 
архивном хранении. 

На сегодняшний день в архивном отделе 
на хранении находится 31500 ед. хране-
ния, из них 11841 дело по личному составу, 
которые хранятся в 5 архивохранилищах. 
Благодаря тесному сотрудничеству с ад-
министрацией Ирбитского муниципально-
го образования и Управлением архивами 
Свердловской области архивный отдел 
работает на перспективу. На текущий мо-
мент имеется достаточный запас площа-
дей архивохранилищ, уютный читальный 
зал для работы исследователей. 

Без архивных документов нет истории 
родного края. Современные архивы яв-
ляются не только хранилищами прошло-
го, а важным социальным институтом, 
активно востребованным обществом. 

Елена Хоробрых, 
заведующая архивным отделом.

хрАНИтелИ ИсторИИ
в прошлом году архивная служба России отметила первое 
столетие. 

Заведующая архивным отделом Т.Г. Гейслер 
в рабочем кабинете. Апрель 2004 г.


