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«Хрустальный 
шар»
анастасиии 
толстыХ

Международный женский деньДорогие женщины!
Примите самые искренние и теплые по-

здравления с наступлением весны и Меж-
дународным женским днем!

8 марта – необыкновенно светлый и ра-
достный праздник, связанный с первыми 
лучами весеннего солнца и звонкой капе-
лью, приподнятым настроением и энерги-
ей, теплом и уютом родного дома. 

Для «сильного пола» этот праздник тоже 
особенный. Ни в один другой день не уви-
дишь на улицах уральских городов и сел 
столько взволнованных и радостных муж-
чин с цветами и подарками, спешащих по-
здравить своих прекрасных дам. 

Не устаю подчеркивать, вы – наша гор-
дость, наш неисчерпаемый золотой запас 
и национальное достояние.

В современном мире женщина – не 
только хранительница домашнего очага. 
Вы работаете не просто на равных с муж-
чинами, а так, как это умеете только вы – с 
особым обаянием, грацией и тактом. Вас 
всегда отличают неравнодушие и добро-
сердечность. Не случайно во многих стра-
нах, в том числе в России, роль женщин в 
управлении, бизнесе, политике, культуре 
постоянно растет. Это глобальная тенден-
ция, которая не может не радовать.

Я, как губернатор Свердловской обла-
сти, и областное правительство стремим-
ся сделать все необходимое, чтобы жизнь 
уральских женщин постоянно улучшалась, 
чтобы вы были защищены от жизненных 
проблем, несправедливостей и обид. В 
обществе нужно закреплять подлинный 
культ семьи и материнства. Мы не пожа-
леем на эти благие цели ни усилий, ни 
средств.

В Свердловской области успешно реали-
зуются проекты, направленные на   разви-
тие школьного и дошкольного образования, 
улучшение демографической ситуации, 
решение жилищных проблем. Мы строим 
спортивные объекты, развиваем культурно-
досуговую деятельность, заботимся об 
оздоровительном отдыхе детей.  В регионе 
предусмотрена выплата областного мате-
ринского капитала за рождение каждого 
третьего и последующего ребенка. С мо-
мента старта программы в 2012 году уже 
выдано свыше 60 тысяч сертификатов, а 
число многодетных семей в области непре-
рывно растет.  

Дорогие женщины!
От всей души желаю вам любви и гар-

монии, верных и надежных защитников 
рядом с вами, теплоты и понимания со 
стороны родных и близких, счастья и бла-
гополучия, весеннего настроения, мира и 
добра в доме!

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области.                                               

Уважаемые женщины!
Примите искренние, сердечные поздравления с Международным женским днем 8 

Марта!
В этот праздник слова любви и признания, прежде всего, мы адресуем нашим дорогим 

мамам. Только матери умеют так беззаветно любить, прощать и поддерживать своих 
детей, оставаясь для них опорой на всю жизнь. Материнская любовь творит чудеса, по-
могает преодолевать любые трудности.

Современные женщины успешно делают карьеру на производстве, в политике, 
бизнесе, образовании, спорте, внося ощутимый вклад в социально-экономическое 
развитие и общественную жизнь Свердловской области. Трудолюбие, высокая от-
ветственность, целеустремленность и безграничное терпение, присущие женщинам, 
позволяют им успешно реализовывать задачи любой сложности, добиваться обще-
ственного признания.

Благодаря всем этим качествам женщинам удается наравне с мужчинами быть про-
фессионалами в любой сфере и оставаться хранительницами семейного очага: воспи-
тывать детей, создавать уют в доме. Именно женщины укрепляют веру мужчин в соб-
ственные силы, делают мир вокруг гармоничнее и добрее, наполняя жизнь теплом и 
светом.

В Свердловской области создана необходимая нормативная правовая база, позво-
ляющая комплексно заниматься вопросами материнства, детства, охраны здоровья и 
защиты прав детей, благодаря чему в регионе на протяжении последних лет наблюда-
ются рост рождаемости и значительное увеличение числа многодетных семей.  Сегодня 
в регионе более 51 тысячи семей, имеющих троих и более детей. Всё это – результат 
многолетнего целенаправленного формирования благоприятной и комфортной соци-
альной среды, ориентированной на укрепление семейных ценностей и традиций.

Эта работа продолжится и в рамках «Десятилетия детства», объявленного Прези-
дентом России, который поставил перед всеми регионами страны задачу – активизиро-
вать работу по развитию социальной инфраструктуры семьи и детства, модернизации 
детских поликлиник и больниц, системы образования, детского отдыха. Следуя посылу 
главы государства, депутаты Законодательного собрания по инициативе губернатора 
Свердловской области продлили выплату областного материнского капитала до конца 
2021 года. Работа в данном направлении будет продолжена.

В канун праздника 8 Марта прекрасным уральским девушкам, студенткам желаю най-
ти свое призвание, которое, как путеводная звезда, поможет на жизненном пути, желаю 
найти свою любовь – только она наполняет наше сердце счастьем. Совсем юным девоч-
кам желаю хорошо учиться, заниматься спортом, находить что-то новое, интересное в 
каждом дне! Дорогие женщины! Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
успешной реализации самых заветных планов! Оставайтесь всегда красивыми, люби-
мыми, полными сил и жизненной энергии.

С праздником! 
Л.В. Бабушкина, председатель Законодательного собрания Свердловской области.

Дорогие, милые
наши женщины!

Примите искренние поздравления с 
Международным женским днем 8 Марта.

Этот прекрасный первый весенний 
праздник в нашей стране традиционно от-
мечается с особой теплотой. Он олицетво-
ряет собой огромную любовь и уважение, 
нежность и трепетное отношение мужчин 
к прекрасной половине человечества. Так 
сложилось, что именно на женских плечах 
лежит забота о сохранении домашнего 
очага, воспитании детей, поддержании 
уюта и благополучия в семье. С вами свя-
заны вечные и самые желанные для каж-
дого из нас ценности: свет родного дома, 
любовь, верность.

Мы благодарны вам за огромный вклад в 
укрепление семейных ценностей и актив-
ное участие во всех сферах социальных 
и экономических преобразований нашего 
Ирбитского района.

Желаем вам, дорогие женщины, успехов 
во всех начинаниях и профессионального 
признания! Будьте всегда красивыми, обая-
тельными и неповторимыми. Пусть с вами 
рядом всегда будет крепкое, надежное муж-
ское плечо, а в доме царят мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоро-
вья и благополучия!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО, 
Е.Н. Врублевская, председатель 

думы Ирбитского МО. 

первый бал 
в истории 
ирбитского 
района:
рождение новой традиции

два знака
отличия 
и фотографии с тремя 
губернаторами - 
у кого?
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Дорогие наши женщины, 
землячки, жительницы 

Ирбитского района!
От всего сердца поздравляю вас с 

Международным женским днем – 8 
Марта, с этим первым весенним празд-
ником! Сегодня вы еще красивее, оча-
ровательнее и нежнее. Пусть не только 
в этот день, но и всегда ваши мужчины 
окружают вас вниманием и заботой, 
которых, возможно, не хватает в этой 
стремительной жизни и которых – безу-
словно! – вы заслуживаете всегда, каж-
дый день, каждый час.

Желаю вам любви, гармонии и сча-
стья, чтобы все дни были солнечными, 
яркими и запоминающимися! И пусть 
ваши мужья, сыны, отцы постараются 
сделать все для того, чтобы это особое 
праздничное настроение, ощущение 
хрупкости и женственности сохрани-
лись в душе каждой женщины до сле-
дующей весны!
Елена Трескова, депутат Законодатель-

ного собрания Свердловской области.

Милые, прекрасные, 
ненаглядные наши!

Примите мои сердечные поздравле-
ния с Международным женским днем!

Пусть вас всегда окружают любовь, 
тепло, забота родных, близких и дру-
зей!

Пусть каждый день дарит прекрасные 
мгновения счастья, радости и вдохно-
вения!

С праздником!
Максим Иванов, депутат 

Государственной Думы.

Ирбитский район помнит своих героев
25 февраля 2019 года - памятная дата. В этот день испол-
нилось 100 лет со дня рождения нашего земляка - Героя 
советского союза павла константиновича БаБайлоВа. 

Родился Павел Кон-
стантинович в деревне 
Неустроево ныне Ирбит-
ского района в семье кре-
стьянина. Окончил семь 
классов сельской школы 
и Свердловский радио-
техникум. Работал кино-
механиком клуба перм-
ского завода имени Я.М. 
Свердлова. Одновремен-
но учился в аэроклубе. В 
январе 1940 года добро-
вольцем вступил в РККА.

Во время советско-
финляндской войны был 
разведчиком лыжного 
батальона. Неоднократно 
ходил в тыл противника. 
В 1941 году поступил в 
Руставскую военную ави-
ационную школу пилотов, 
после окончания которой 
в начале 1942 года служил в ней летчиком-инструктором.

В боях Великой Отечественной войны с июля 1942 года. 
Воевал на Северном Кавказе. В конце июля 1942 года лет-
чик 790-го истребительного авиационного полка (219-я сме-
шанная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Южный 
фронт), комсомолец, старший сержант П.К. Бабайлов на 
самолете ЛаГГ-3 (бортовой №3) вылетел на отражение на-
лета на аэродром в районе города Грозного. В воздушном 
бою сбил истребитель противника Me-109. Израсходовав все 
боеприпасы, винтом отрубил хвостовое оперение другого са-
молета противника. Свой поврежденный самолет посадил на 
аэродроме.

Осенью 1943 года был ранен в бою, но эвакуироваться в 
тыловой госпиталь отказался. После двухнедельного лече-
ния в медсанбате вновь участвовал в боях.

Участвовал в освобождении Крыма, Белоруссии и Поль-
ши. Летал на Ла-5. Гвардии капитан П.К. Бабайлов  к сен-
тябрю 1944 года совершил 417 боевых вылетов, провел 75 
воздушных боев, лично сбил 27 самолетов противника и 
четыре в группе, во время штурмовок уничтожил 23 автомо-
биля и два самолета.

14 октября 1944 года в воздушном бою над территорией 
Польши самолет гвардии капитана Бабайлова получил по-
вреждения, а сам он был ранен. При возвращении на свой 
аэродром над линией фронта он попал в зону сильного зенит-
ного огня. Самолет загорелся, и летчик погиб. Похоронен наш 
земляк в селе Тараново-Тоски (10 км южнее города Замбрув).

Звание Героя Советского Союза Павлу Константиновичу 
Бабайлову присвоено посмертно 23 февраля 1945 года.

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной 
войны I степени, медалями. Навечно зачислен в списки во-
инской части.

О его героическом прошлом помнят односельчане. В па-
мять о земляке в деревне Неустроевой проводятся лыжные 
соревнования. И в этом году 9 марта состоятся традицион-
ные соревнования, в которых примут участие спортсмены со 
всего региона.

Подготовила Наталья Кузеванова.

Живая классика 
Все чаще и чаще перед молодым поколением 
встает вопрос: нужно ли современному читате-
лю читать и знать пушкина, лермонтова, Чехо-
ва? Есть ли надобность современному читателю 
в Шекспире, Бальзаке, стендале? одним словом, 
нужно ли читать классику в наше время? 

Безусловно, нужно. Ведь все эти писатели потому и 
классики, что они в своих произведениях затрагивают 
очень важные вопросы, касающиеся сути человека, 
смысла его жизни. Классическая литература дает от-
вет на многие вопросы, которые в своей жизни при-
ходится решать всем людям.

С целью пропаганды чтения среди детей, расши-
рения читательского кругозора, развития у детей на-
выков адекватного восприятия печатной информации 
ежегодно проходит Всероссийский конкурс юных чте-
цов «Живая классика». Проведение его в Ирбитском 
районе стало традицией.

2 марта Центр внешкольной работы провел район-
ный этап Всероссийского конкурса «Живая классика». 

Конкурс чтецов «Живая классика» – соревнова-
тельное мероприятие по чтению вслух (декламации) 
отрывков из прозаических произведений российских 
и зарубежных писателей. В рамках конкурса участ-
никам предлагалось прочитать на русском языке 
отрывок из выбранного ими прозаического произ-
ведения.  В ходе конкурсных состязаний были ис-
пользованы отрывки из сочинений российских и за-
рубежных авторов (которые не входили в школьную 
программу по литературе), они декламировались по 
памяти.     

На конкурс съехались победители и призеры школь-
ного тура – 12 участников из зайковских школ № 1 и 
№ 2, Речкаловской, Пьянковской и Фоминской.

Главное в конкурсе не то, что исполняется чтецом, 
а как он это делает!  И это качество оценивало компе-
тентное жюри: директор централизованной библио-
течной системы Ирбитского района Юлия павлов-
на речкалова, ведущий библиотекарь Зайковской 
поселковой библиотеки ирина Владимировна ла-
велина, педагог-организатор Центра внешкольной 

работы наталья александровна Шевелева. Они с 
большим вниманием слушали произведения русских 
классиков в исполнении юных чтецов.

По итогам конкурса победу одержал павел кон-
даков, Фоминская школа (педагог Г.а. немшанова), 
второе место присуждено Валерии пелевиной, Зай-
ковская школа № 2 (педагог с.Б.  попова), третье – 
ксении Шиховой, Пьянковская школа (педагог п.с. 
нургалиева).

Конкурс призывает учащихся задуматься, вызывает 
желание мыслить, а нас, взрослых, заставил с боль-
шим уважением взглянуть на юных чтецов, которые 
так искренне, проникновенно декламировали произ-
ведения классиков. Конкурсное мероприятие стало 
настоящим праздником литературы. 

Победители конкурса примут участие в областном 
этапе Всероссийского конкурса «Живая классика» 
2-3 апреля в Екатеринбурге. 

Задача конкурса будет выполнима, если каждый 
из присутствовавших на данном мероприятии, придя 
домой, откроет книгу и прочитает любые строки, кото-
рые услышал сегодня впервые. И тогда непременно 
произойдет чудо, чудо открытия нового! Это чудо тво-
рит великое русское слово, русская классика, которая 
остается живой и в XXI веке.

Галина Молокова, педагог-организатор 
Центра внешкольной работы, п. Зайково.

Вакансии открыты
В ирбитском Мо потребность в педагогических 
кадрах сохраняется, так как продолжает на-
блюдаться тенденция «старения» педагогов. до 
конца 2019 года на пенсию по старости выйдут 
шесть человек. Через четыре года пенсионного 
возраста достигнут еще 19 человек. 

В районе на следующий учебный год открыты ва-

кансии педагогических работников. В детские до-
школьные учреждения требуются старший воспита-
тель (Кирилловский детский сад), два воспитателя 
(Киргинский и Рудновский детские сады), три музы-
кальных руководителя (Кирилловский, Знаменский и 
Харловский детские сады), инструктор по физической 
культуре (Киргинский детский сад).  

В школах открыты 24 вакансии учителей. Наиболее 
востребованы учителя начальных классов – девять 
человек (Гаевская, Фоминская, Бердюгинская, Зна-
менская, Килачевская, Белослудская, Пионерская 
школы), три учителя русского языка и литературы 
(Горкинская, Гаевская и Фоминская школы), три учи-
теля английского языка (Гаевская, Пьянковская и 
Стриганская школы), три учителя математики (Зай-
ковская № 2 и Речкаловская школы) и другие.

Закрытие вакантных мест предполагается через 
привлечение молодых специалистов, переподготовку 
педагогических работников, педагогов-пенсионеров, 
педагогов-совместителей из других общеобразова-
тельных организаций, перераспределение учебной 
нагрузки между педагогами внутри школы.

Ксения Малыгина.
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Мой сын, дима пахомов, ходит 
в подготовительную группу Реч-
каловского детского сада, а я, 

автор этих строк, уже третий год являюсь 
в нем председателем совета родителей.  

За всё время, что мой ребенок посеща-
ет это детское учреждение, он получает 
от общения с педагогами только положи-
тельные эмоции. Митя всегда с радостью 
идет в сад, потому что там его встречают 
любимые воспитатели, с которыми ему 
легко, интересно и можно поделиться 
своими секретами. В группе царит ком-
фортная, тёплая обстановка, ребят учат 
дружить и уважать друг друга, творить 
и фантазировать, ценить прекрасное, 
любить свою семью и Родину. Всё это 
благодаря профессионализму и опыту 

сотрудников дошкольного образователь-
ного учреждения. 

Занятия, которые организовывает лю-
бовь александровна Федорова, всегда 
отличаются педагогической подготовлен-
ностью, разнообразием используемого 
материала, они всегда очень интересны, 
по-настоящему увлекают детей. В соче-
тании с изобразительной деятельностью, 
физическим развитием, музыкальным 
творчеством они развивают у ребят мыш-
ление, память, речь, сообразительность, 
логику, активность.

Дети нашей группы знают много стихот-
ворений, загадок, скороговорок, сказок, 
свободно общаются на темы о природе, 
родном крае, здоровье, безопасности 
жизни. Приёмные в каждой группе всегда 

украшены экспозициями детских рисун-
ков и поделок. Прекрасно проходят еже-
годные выставки семейных произведе-
ний к каждому празднику. Работы всегда 
оригинальны, и не устаёшь поражаться 
талантам детей и родителей.

Расскажу и о музыкальных праздниках, 
для которых музыкальный руководитель 
светлана анатольевна Щапкова под-
бирает уникальный материал. Дети при-
общаются к истокам нашей культуры в 
самых наилучших образах, сформиро-
ванных в концертные программы, кото-
рые смотрятся с лёгкостью. Это огромный 
труд всего творческого педагогического 
коллектива и высочайший профессиона-
лизм музыкального руководителя.

Заведующая детским садом оксана 
Викторовна Боярникова совместно со 
старшим воспитателем Валерией Ва-
лерьевной счастливцевой проводят 
замечательные родительские собрания. 
Одно собрание не похоже на другое, 
всегда используются видео- и фотома-
териалы, музыкальное сопровождение, 
чёткий и грамотный отчёт о проделан-
ной за минувший период работе или 
презентация предстоящих планов на 
будущее. Структура проведения собра-
ния всегда предполагает выступления 
воспитателей и специалистов детского 
сада, которые преподносят родителям 
информацию в доступной и интересной 
форме.

Наши педагоги успешно воспитывают в 
детях чувство коллективизма и дружбы, ис-
кренне стремятся сделать так, чтобы детки 
не ругались, не ссорились, а дружили. Бла-
годаря чистым, добрым сердцам наших пе-
дагогов в группах сложились уникальные 
детские коллективы, в которых все детиш-
ки чувствуют себя одной большой дружной 
семьей. Когда мы приходим в детский сад, 
нас всегда встречают улыбкой, и родите-
ли оставляют своих детей в саду со спо-
койным сердцем, так как уверены в том, 

что они будут вовремя накормлены и, что 
самое главное, обучены и правильно вос-
питаны.

Конечно, мы говорим тёплые слова в 
адрес инструктора по физической куль-
туре татьяны сергеевны садриевой: 
ребята с удовольствием идут на занятия 
в физкультурный зал, любят спортивные 
игры на улице. Татьяна Сергеевна устра-
ивает очень интересные спортивные 
праздники, ребята с азартом участвуют в 
эстафетах и соревнованиях.

Не оставлю без внимания и младших 
воспитателей и помощников воспитате-
лей, чьи внимание и забота заслуживают 
огромного признания.     

Я с искренним уважением отношусь к 
сотрудникам детского сада и выражаю 
им свою глубочайшую благодарность!

Весь женский коллектив поздравляю с 
наступающим 8 Марта!

Желаю детскому саду успехов и про-
цветания в будущем!
Ирина Пахомова и родители воспитанни-

ков Речкаловского детского сада.

Мир тВорЧЕстВа, Фантазии и сказки

Ирина Геннадьевна Ермакова 
трудится начальником почтового 
отделения в селе Осинцевском 

много лет. Круг её обязанностей широк, 
как начальник почты Ирина Геннадьевна 
ведет всю необходимую документацию, 
как оператор принимает различные пла-
тежи, как товаровед приходует поступле-
ние товара и реализует его.

Жители села Осинцевского и деревни 
Неустроевой именно здесь, на почте, 
могут отправить и получить бандероль, 
оплатить счета за свет, телефон, запла-
тить налоги, оформить подписку. 

С начальником почты Ириной Генна-
дьевной нам, односельчанам, повез-
ло потому, что не во всех организациях 
встретишь такое вежливое обслуживание 
и внимательное отношение к клиентам. 
Оплачивая счета или налоги, приобретая 
товары, сельчане всегда могут получить 
любую интересующую их информацию 
по почтовым услугам. Своих клиентов 
за годы работы И.Г. Ермакова изучила 
очень хорошо, знает, кто какими перио-
дическими изданиями интересуется, ка-
кие платежи и в какое время производит. 
Если кто-то забыл вовремя заплатить, то 
она обязательно напомнит об этом.

В подчинении у Ермаковой два почта-
льона – Мария Викторовна свяжина и 
Валентина Васильевна першина.

Три дня в неделю в Осинцевское почто-

вое отделение привозят свежую прессу и 
корреспонденцию. Тогда и начинаются 
основные заботы почтальонов. Они раз-
бирают пришедшие письма, газеты по 
адресам, потом укладывают их в тради-
ционную почтальонскую сумку. Взяв свою 
нелегкую ношу, в жару, холод, в дождь и 
снег проходят территорию наши уважае-
мые женщины-почтальоны, чтобы жите-
ли вовремя получили газеты и журналы, 
квитанции и пенсию.

Мария Викторовна не только ответ-
ственный работник почтового отделения, 
она – молодая энергичная женщина и, 
самое главное, многодетная мама. В та-
кое непростое время не каждый решает-
ся родить больше двоих детей, поэтому 
Мария Викторовна заслуживает особого 
уважения. Безусловно, все, кто её знает, 
говорят в адрес Марии слова благодар-
ности за нелегкий труд, который она вло-
жила и в работу почтальона, и в воспита-
ние своих детей, за смелость и мужество, 
желают ей оставаться всегда молодой и 
счастливой. А дети пусть всегда только 
радуют свою маму!

В.В. Першина проходит достаточно 
большое расстояние от села Осинцев-
ского до деревни Неустроевой. По дерев-
не разносит корреспонденцию: газеты с 
журналами доставляет, пенсию прине-
сет. Товары народного потребления тоже 
всегда при ней и, как оказывается, всегда 

они не лишние. Жители Валентине Васи-
льевне доверяют, поэтому спокойно от-
дают ей деньги для оплаты электроэнер-
гии по квитанции.

- Времени уходит много, – говорит 
Валентина Васильевна, – пенсионерам 
хочется общения, с каждым надо по-
говорить. Им интересно, что нового 
происходит в селе, кто жив, какие ново-
сти, какой товар завезли на почту. Не 
меньше времени уходит и на то, чтобы 
в каждом доме у жителей взять деньги 
на оплату сотовой связи. 

За такое чуткое и внимательное от-
ношение к своим профессиональным 
обязанностям жители Неустроевой с те-

плотой отзываются о своем почтальоне 
Валентине Васильевне Першиной. 

Все по силам нашим почтальонам, а силы 
придает им любовь к селу, которую они про-
носят через свою жизнь. Спасибо им за 
это! Мы, жители села Осинцевского, жела-
ем успехов в работе, здоровья, семейного 
благополучия.

И пока существуют газеты и журналы, 
люди пишут письма – почтальоны без ра-
боты не останутся. Как и столетия назад, 
будут выходить на улицу с сумками, что-
бы подписчики как можно скорее получи-
ли свежие периодические издания. 

Оксана Костина, библиотекарь 
Осинцевской библиотеки.

В преддверии самого женского весеннего праздника – 8 Марта 
- выражаю благодарность всему коллективу нашего дошколь-
ного учреждения!
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сохраниМ поЧту на сЕлЕ
Представьте, на один день нас лишили возможности полу-
чать и отправлять поздравительные открытки, посылки, 
бандероли. Только задумайтесь о том, что нам стало негде 
оплачивать коммунальные услуги, делать денежные перево-
ды, подписываться на газеты и журналы. И все сразу вста-
нет на свои места. Высокие технологии – высокими техно-
логиями, но и без верной, надежной почты нам всем никак не 
обойтись.
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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).

15. кто ответственен за содержание контейнер-
ных площадок?

Места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов создаются органами местного самоуправ-
ления, за исключением установленных законодатель-
ством Российской Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других лицах. Органы местного 
самоуправления создают места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов путем принятия 
решения в соответствии с требованиями правил бла-
гоустройства такого муниципального образования, 
требованиями законодательства Российской Федера-
ции в области санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения и иного законодательства Рос-
сийской Федерации, устанавливающего требования к 
местам (площадкам) накопления твердых коммуналь-
ных отходов.

Организация по обслуживанию жилищного фонда 
(УК, ТСЖ, ЖСК) на основании заключенного договора 
на обслуживание обязана обеспечивать содержание в 
исправном состоянии контейнеров без переполнения 

и загрязнения территории.
Право собственности на отходы переходит к регио-

нальному оператору с момента погрузки отходов в му-
соровоз.

16. как часто должен вывозиться мусор?
При температуре +5°C и ниже вывоз коммунальных 

отходов с мест их накопления (контейнерные площад-
ки) должен осуществляться не реже одного раза в три 
дня, при температуре выше +5°C – ежедневно. Из 
частного сектора при отсутствии контейнерных пло-
щадок мусор вывозится по графику. Графики вывоза 
должны быть размещены на сайтах региональных 
операторов и органов местного самоуправления.

17. как осуществляется коммерческий учет отхо-
дов с торговыми организациями, организациями 
сферы услуг и быта, социальными и культурными 
учреждениями, садоводческими товариществами 
и т.д. (с собственниками твердых коммунальных 
отходов)?

В соответствии с п.5 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об 
утверждении правил коммерческого учета объема и 
(или) массы твердых коммунальных отходов» коммер-
ческий учет твердых коммунальных отходов осущест-
вляется:

а) расчетным путем исходя из:
нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов, выраженных в количественных показателях 
объема;

количества и объема контейнеров для накопления 
твердых коммунальных отходов, установленных в ме-
стах накопления твердых коммунальных отходов;

б) исходя из массы твердых коммунальных отходов, 
определенной с использованием средств измерения.

В целях осуществления расчетов с собственниками 
твердых коммунальных отходов коммерческий учет 
твердых коммунальных отходов осуществляется в со-
ответствии с подпунктом «а» пункта 5 Правил, то есть 
исходя из нормативов накопления отходов или объема 
отходов, накапливаемых на контейнерной площадке.

18. на селе большой объем образования отходов 
от животноводства, растениеводства, строитель-
ных отходов. Будет ли региональный оператор 
организовывать обращение с данными видами 
отходов, и если да, то на каких условиях? 

Законодательством не запрещено региональному 
оператору заниматься обращением с иными видами 
отходов. Стоимость услуги определяется соглашени-
ем сторон в рамках отдельного договора, который мо-
жет быть заключен с регоператором, в том числе на 
утилизацию данных видов отходов.

Выбор сделан!
Второй год в ирбитском районе мест-
ные жители сами определяют обще-
ственное место для благоустройства.

В первый день весны на территории 
Ирбитского района прошло рейтинговое 
голосование за проекты общественных 
территорий, подлежащих первоочередно-
му благоустройству в 2020 году. Ранее по 
итогам общественного обсуждения были 
определены три проекта: «Спортивный 
парк отдыха», второй этап строительства 
(п. Пионерский), «Парк Победы» (п. Зайко-
во), «Сквер» (с. Килачёвское).

В 14 часов на избирательных участках, 
расположенных на территориях заявлен-
ных проектов, открылись двери для каждого 
неравнодушного местного жителя, достиг-
шего возраста четырнадцати лет. Ажиотаж 
наблюдался в фойе Пионерской школы 
– молодежь и пожилые люди становились 
в очередь, чтобы отдать свой голос за бла-
гоустройство стадиона.

- В прошлом году в нашем районе про-
водился такой же конкурс, в результате 
которого победу одержал проект «Спор-
тивный парк отдыха» в поселке Пионер-
ском. В этом году правительством Сверд-
ловской области в рамках федеральной 
программы на реализацию проекта было 
выделено 19 миллионов рублей. Уже скоро 
начнутся работы: строительство сцены, 
дренажной системы, приведение в соот-
ветствие беговых дорожек. Для полного 
исполнения проекта требуется 32 мил-
лиона, чтобы в 2020 году получить остав-
шиеся денежные средства, сегодня нерав-
нодушные жители поселка и близлежащих 
территорий пришли отдать свой голос, 
- прокомментировала Елена Врублевская, 
председатель думы Ирбитского МО и жи-
тельница поселка Пионерского. 

Впервые во второй этап рейтингового го-
лосования вышло село Килачёвское с про-
ектом благоустройства «Сквер».

- Общими усилиями у нас разработан 
макет, который отражает то, что мы 
бы хотели видеть на своей территории. 
Активное участие в разработке проекта 
приняли педагоги и учащиеся Килачёвской 
школы под руководством Татьяны Пав-
ловны Холодник, - рассказывает Елена 
Емельянова, председатель Килачёвской 
территориальной администрации. – Рей-
тинговое голосование для нас - старт для 
серьезной и детальной разработки проек-
та благоустройства в селе.

В 20 часов избирательные участки были 
закрыты и начался подсчет голосов. По 
итогам выборов благоустройства обще-
ственной территории победу одержал 
«Спортивный парк отдыха» (п. Пионерский) 
с количеством 1464 голоса. Мечта местных 
жителей совсем скоро станет явью! 

Ксения Малыгина.

В Свердловской области уста-
новлены стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 
2019 год.

По сравнению с 2018 годом их 
рост на территориях муници-
палитетов составит от двух до 

пяти процентов, что обеспечит право 
жителей региона на компенсацию затрат 
в сфере ЖКХ на сумму 2,252 миллиарда 
рублей. 

Как напомнил глава регионального 
МинЖКХ николай смирнов, област-
ной стандарт пересматривается в еже-
годном режиме и используется для 
расчета субсидий по оплате жилищно-
коммунальных услуг (ЖКУ) для тех граж-
дан, чьи затраты на указанные услуги 
превышают максимально допустимую 
долю в совокупном доходе семьи. Раз-
мер стандарта напрямую зависит от двух 
составляющих – тарифов и нормативов, 
используемых при начислении платы на 

ЖКУ, и величины минимального взноса 
на капремонт. 

Размеры региональных стандартов, 
подчеркнул министр, дифференцирова-
ны по отдельным муниципальным обра-
зованиям и установлены для всех групп 
получателей субсидий в зависимости от 
стоимости коммунальных услуг в отопи-
тельный и межотопительный периоды, а 
также от наличия либо отсутствия у соб-
ственников жилых помещений обязан-
ности уплачивать взнос на капитальный 
ремонт. 

- В тех муниципалитетах, где нет 
подлежащих капремонту многоквар-
тирных домов, размер областного 
стандарта будет иметь нулевые зна-
чения. По стоимости коммунальных 
услуг размер стандарта на протяже-
нии всего года будет одинаков только в 
тех муниципалитетах, где нормативы 
на отопление установлены с учетом 
отопительного периода 12 месяцев, – 
подчеркнул он. 

Напомним, в соответствии с регио-
нальным законодательством (Закон 
Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 89-ОЗ) реализовать 
свое право на получение субсидий 
на оплату услуг ЖКХ могут те жители 
региона, чьи затраты на указанные 
услуги превышают максимально до-
пустимую долю в совокупном доходе 
семьи. Для граждан со среднедуше-
вым доходом ниже величины прожи-
точного минимума она составляет 12 
процентов, для иных потребителей – 
22 процента. 

В финале конкурса управленцев 
«Лидеры России» УрФО предста-
вят шесть человек, двое из кото-
рых из Свердловской области.

Свердловская область стала 
одним из регионов-лидеров в 
Уральском федеральном окру-

ге по количеству финалистов конкурса 
управленцев «Лидеры России». Ре-
шение о допуске в финал экспертами 
принималось по итогам рассмотрения 
результатов того, как конкурсанты спра-
вились с заданием «Сердце лидера». 
Чтобы выполнить его, участникам было 
необходимо реализовать собственный 
социальный проект.

Например, житель Первоуральска 
алексей невьянцев, давно работаю-
щий с социально незащищенными зем-

ляками, представил в рамках задания 
«Сердце лидера» сразу три социальных 
проекта. Один из них – книга о добре и 
милосердии, созданная из реальных 
жизненных историй. Еще один полуфи-
налист, Владимир троценко, стал ини-
циатором социального проекта, ориен-
тированного на детей с расстройством 
аутистического спектра в возрасте от 4 
до 14 лет: они получили возможность 
адаптироваться к реальности через спе-
циальные игровые зоны и индивидуаль-
ное сопровождение.

В итоге, по решению экспертов, Сверд-
ловскую область в финале конкурса «Лиде-
ры России» представят Виталий плаксин 
и Владимир рябухин. Всего в финале кон-
курса примут участие 300 человек. Конкурс 
«Лидеры России» является флагманским 
проектом открытой платформы «Россия – 

страна возможностей» и 
одноименной автоном-
ной некоммерческой ор-
ганизации.

На рассмотрение 
Наблюдательному со-
вету был представлен 
шорт-лист из 40 про-
ектов, набравших наи-
большее количество 
баллов по оценкам экс-
пертов.  Эксперты про-
вели первичную оценку 
представленных 1072 
видеоотчетов. В числе 

критериев отбора – эффект, полученный 
от проекта, личный вклад участника, раз-
мер вовлеченной в реализацию команды, 
обоснование выбора проекта. 

- По итогам заседания Наблюда-
тельного совета приглашения в фи-
нал получили представители 21 регио-
на России: по шесть конкурсантов из 
Северо-Западного и Уральского феде-
ральных округов, по пять участников из 
Приволжского и Центрального, четверо 
– из Сибирского, трое – из Южного и по 
одному из Дальневосточного и Северо-
Кавказского федеральных округов, - уточ-
нил руководитель конкурса, генеральный 
директор АНО «Россия – страна возмож-
ностей», проректор РАНХиГС алексей 
комиссаров.

Члены Наблюдательного совета осо-
бо отметили семь социальных проектов 
с наиболее высокими баллами, которые 
представили участники, не вошедшие 
в лист ожидания. Авторы этих проектов 
не получили статус финалистов, но при-
глашены на закрытие финала конкурса в 
качестве гостей и будут отмечены памят-
ными призами. О социальных проектах, 
включенных в шорт-лист, будет подробно 
рассказано на сайте конкурса в разделе 
«Новости».

«Сердце лидера» – это одно из ново-
введений конкурса этого года, это задание 
было обязательным условием допуска в 
финал. Оно предполагало реализацию со-
циального проекта, направленного на бла-
го общества или отдельных социальных 
групп.

Подготовила Алена Дудина.

Вот это коМпЕнсация!

на БлаГо оБЩЕстВа
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Дата 17 февраля в российском кален-
даре официально обозначена Днём 
российского кадета. Именно к ней был 
приурочен первый бал в истории ка-
детства Ирбитского района.  Кадеты-
семиклассники Пионерской и Зайков-
ской № 1 школ приняли участие в этом 
красивейшем мероприятии.

Дамы в пышных платьях, а ка-
валеры в парадной форме - по 
своей красоте это похоже на бал 

XIX века, но для кадет это ещё и возмож-
ность показать, чему они научились за 
три года обучения в специализирован-
ном классе. 

Первый муниципальный кадетский бал 
приурочен к Дню российского кадета, офи-
циальная дата празднования которого - 17 
февраля. В сентябре 2011 года ввели в 
российский календарь «День кадета» как 
дату и праздник, официально принятые 
кадетским сообществом.

- Кадетский бал – красивое, торже-
ственное мероприятие, - поделилась 

В Зайковской первой школе сложи-
лись добрые, красивые традиции: 
ежегодный костер Памяти в канун 
Дня Победы, творческий отчет 
перед населением поселка в конце 
учебного года. И возможно, 22 февра-
ля было положено начало еще одной, 
не менее трогательной и в то же 
время яркой традиции. В этот день 
жители поселка стали свидетелями 
и участниками важного события – 
Зайковская школа №1 праздновала 
День российского кадета. 

Возрождение кадетского движения 
в России было продиктовано вре-
менем. Во все времена кадетские 

корпуса готовили настоящих граждан сво-
ей страны, воспитанных в духе благород-
ства, воинской чести, доброго товарище-
ства, крепкой дисциплины и беззаветной 
любви и преданности Родине. 

17 февраля 1732 года - историческая 
дата начала русского кадетства. Офици-
ально утвердили эту памятную дату на III 
Съезде кадет в Екатеринбурге в сентябре 
2011 года, в календарь был введен День 
кадета России как дата и праздник, офици-
ально принятые кадетским сообществом.

 В нашей школе обучаются 44 кадета, 
все они активные участники различных ак-
ций, торжественных мероприятий, парадов, 
конкурсов. На празднике в доме культуры 
они продемонстрировали, что умеют, чему 
научились. Получился настоящий калей-
доскоп творчества, музыки, вдохновения и 
открытий. В исполнении хора кадет (руково-
дитель н.а. Шевелева) прозвучали «знако-
вые» песни «Россия, вперед!», «Когда идет 
кадет», «Жизнь – Родине, честь – никому!».

Танцевальные номера радовали своей яр-
костью, позволяли без труда понять их вну-
треннее содержание, ведь с таким настрое-
нием, «с душой», исполняли ребята новые 
композиции (руководитель и.с. Щекотова).

Школьный пресс-центр «наШ голос»

красиВая традиция
Много было разных номинаций, в кото-

рых так достойно реализовали себя наши 
кадеты. Художественное слово мы услы-
шали в исполнении Максима клочека, он 
читал «Свидание с сыном» Чингиза Айт-
матова, Юля руднева продекламировала 
стихотворение собственного сочинения, 
данил Шориков и Максим Мазер подго-
товили стихи о маме. Свой талант в соль-
ном номере раскрыла зрителям ульяна 
Щекотова под аккомпанемент п.и. Голо-
вунина. Задорно, звонко «разговаривали» 
на сцене сестры саша ковригина и катя 
иванова, исполняя частушки. 

Понравился всем спортивно-
акробатический номер, подготовленный 
самостоятельно настей рудаковой. Ре-
бятами была поставлена юмористическая 
сценка «Веселые уроки», показали эколо-
гическую агитбригаду, ансамбль «Аккорд» 
исполнил композиции «Хоровод» и «Поль-
ка» (рук. П.И. Головунин). 

В нашей школе дети всегда имели много 
возможностей дополнительного образова-
ния, кадеты же продемонстрировали, что 
они умеют распределять свое время, что-
бы научиться всему, чем радовали нас со 
сцены!

Весь вечер на сцене рядом со свои-
ми воспитанниками были их наставники 
- классные руководители а.а. Грозных 
(7«к»), Е.а. пономарев (6«к»), Е.Г. стар-
цева (5«к»), педагог-организатор Е.Г. нов-
городов и заместитель директора по вос-
питательной работе о.В. свяжина.  

Очень тепло встретил зал поднявшихся 
на сцену гостей этого праздника, ветера-
нов Вооруженных сил. Гвардии полковник 
а.и. клепиков, пользуясь торжественным 
случаем, представил всех, о каждом ска-
зал добрые слова, вспомнил интересные, 
важные факты из их военной биографии, 
вручил ветеранам юбилейные медали 
«100 лет Центральному военному округу». 
Для наших кадет это был прекрасный при-

мер достойного служения родной стране!  
Ветераны, в свою очередь, вручили школь-
никам нагрудные знаки «Кадеты России».

Для всех присутствующих был подготов-
лен сюрприз. От красивых праздничных 
номеров кадеты перешли к «суровым» буд-
ням своей кадетской жизни и показали, как 
умеют разбирать и собирать автомат. И де-
вочки, причем на равных с мальчишками! 
Первыми были пятиклассники, кристина 
сохрина и Максим Мазер. Затем Евгений 
Геннадьевич (был ведь уверен в том, что 
делает!) предложил ветеранам пройти курс 
молодого бойца и посоревноваться с каде-
тами в сборке-разборке автомата. Ребятам 
не было равных, и они - первые! На сцену 
пригласили родителей кадет, «отстаивал» 
поединок с ними Матвей ипатов (5«к»). И 
родители своим детям уступили! И только 
когда на сцену вышли брат и сестра Юля 
(7«к») и константин рудневы (он бывший 
выпускник нашей же школы), перевес в 
скорости оказался не на стороне кадет. Но 
это была такая безобидная, такая добрая 
победа, что все просто любовались проис-
ходящим на сцене! 

Сюрпризы продолжались. Анатолий Ива-
нович Клепиков обратился к раисе сергеев-
не, директору школы (он её не раз за вечер 
назвал «генералом»!), и вручил подарок, 
привезенный из станицы Крыловской Крас-
нодарского края, где был открыт бюст нашей 
легенды авиации Г.а. речкалова. Далекой 
уральской школе, носящей имя прославлен-
ного героя, была передана статуэтка – бюст, 
маленькая копия оригинала памятника!

Совсем незаметно прошли два часа 
нового для всех мероприятия. Нет, не ме-
роприятия, не действия – действа, иначе 
и не назовёшь! Всем своим существом 
кадеты продемонстрировали, что жизнь в 
кадетских классах – это ни с чем не срав-
нимый, особый мир – мир кадетского брат-
ства, дружбы. 

Кадетам, «виновникам торжества», как 
и полагается в таком случае, были вру-
чены торты. Всё завершилось, положив, 

р.с. халикова, директор школы:
- Вы увидели сегодня, как многому научились кадеты: читают стихи, поют, танцуют народные 
и бальные танцы, они все всё это умеют делать! Нашей Родине, Вооруженным силам нужны 
интеллектуалы, они должны быть красивыми, статными, умными, грациозными, деликатными, 
воспитанными. Поэтому зачем нужно кадетство? Да чтобы они были такими! Согласитесь, так 
приятно смотреть на них! И вдвойне приятно, что у нас образовалось такое хорошее сообщество 
с воинами-ветеранами. Так сложилось у нас за три года жизни кадетства в нашей школе, что 
они всегда с нами рядом, в строю – наши друзья-военные. Вот и сегодня они отложили все свои 
дела, чтобы быть с нами на нашем празднике. Гвардии полковник а.и. клепиков, председатель 
Ирбитского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил 
Российской Федерации,  председатель правления ветеранов боевых действий н.Ю. никитин, 
члены правления и.н. Боровиков, л.а. Малков, В.л. карпов, к.а. Чусовитин, капитан В.п. 
Боярников, подполковник а.М. палкин, подполковник В.я. Шепетиновский, подполковник и.В. 
Мурашкин, старший прапорщик Е.Г. новгородов, майор В.Г. сморкалов, капитан второго ранга 
а.Ю.хинкин, подполковник и.Г. лиханов. Пусть ваша профессия больше в военных целях вам 
никогда не пригодится, пусть небо наше всегда будет мирное. Нашим кадетам я желаю во всем и 
всегда добиваться только хороших, красивых целей. Я думаю, наш проект удался, все-таки в нем 
был и есть глубокий смысл.

соня Шевелева, кадет 6 «к»: 
- В праздничной обстановке для гостей, во-
еннослужащих в отставке, для родителей и 
жителей поселка нашими силами был под-
готовлен и проведен концерт. В фойе дома 
культуры была оформлена выставка с на-
шими творческими работами, рисунками, по-
делками, фотографиями. Фестиваль помог 
всем нам показать свои творческие способ-
ности и умения. Мы пели песни о Родине, о 
России, танцевали как классические (полонез, 
вальс), так и народные танцы. Все мероприя-
тие прошло для нас на «одном дыхании». А 
по-другому и быть не могло, ведь, как поется 
в нашей песне, «и если хоть искру отваги за-
жечь в своем сердце сумел, то, значит, не зря 
ты однажды кадетскую форму надел!»

Максим клочек, кадет 7«к»:
- Будучи учеником кадетского класса, пони-
маешь, что форма – это не внешний атрибут 
красоты и гордости. Форма – это образ жиз-
ни. Она ко многому обязывает. Надев ее, ты 
берешь на себя ответственность за свои по-
ступки, по которым окружающие судят о тебе, 
твоих близких, твоей школе.

сергей середа (выпускник нашей 
школы 2004 года), лейтенант полиции, 
г. Екатеринбург: 
- Я учился в этой школе и знаю, что она всегда 
считалась лучшей в районе и по учебе, и по 
спорту, и по воспитанию. В наше время на-
чальная военная подготовка изучалась толь-
ко в старших классах, и больше, конечно, ею 
были увлечены парни. Но в «Зарницах» и дев-
чонки у нас были всегда большие молодцы!  
Увидел сегодня, какие большие и серьезные 
изменения произошли, с появлением кадет-
ских классов школа еще выше продолжает 
«держать планку». Дисциплина военная зака-
ляет характер и личность, всё это только на 
пользу школьникам пойдет!

Бал БудуЩих оФицЕроВ

впечатлением надежда Черемисина, на-
чальник Управления образования Ирбит-
ского МО. – Мы впервые проводим такой 
кадетский бал в рамках нашего образова-

сказал, завораживающее мероприятие – 
первый бал в истории нашего поселка! – 
восхитился Максим.  

Современные кадеты становятся право-
преемниками героев отчизны, отважных 
и бесстрашных защитников Родины. По-
пасть на кадетский бал во все времена 
было почетной честью для любого кадета. 
Для наших ребят это, безусловно, стало 
ярким, запоминающимся событием.

Юлия Архипова. 
Фото Ксении Малыгиной.

возможно, начало новой - для Зайковской 
первой - традиции.

Вот что об этом говорят участники, оче-
видцы нового мероприятия, которое про-
шло в доме культуры.

Материалы подготовлены 
пресс-центром школы «Наш голос».

тельного проекта «Кадетство». 
- Сегодня мы увидели противо-

положную сторону первоначаль-
ной военной подготовки наших 
кадет – их культурное развитие. 
Кадеты – наша гордость, за ними 
– будущее, - сказал алексей ни-
кифоров, глава Ирбитского МО.  

Полонез, вальс и марш - это 
обязательная программа бала. По 
тому, как ученики тянут носочек и 
выполняют сложные па, почётные 
гости праздника выбрали короля – 
Максима клочека из Зайковской 
школы № 1 и королеву бала – Ека-
терину Федорахину из Пионер-
ской.  

- Мы готовились долго, и ког-
да меня назвали королевой бала, я очень 
обрадовалась! – делится эмоциями Ека-
терина.  

- Это очень интересное, я бы даже 
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При общении с этой женщиной не-
вольно вспомнилось стихотворе-
ние Н.А. Некрасова «Есть женщины 
в русских селеньях…». 

На ее лице всегда улыбка, она 
состоялась как хранительница 
семейного очага и как лучший 

работник сельского хозяйства. ольгу 
александровну карФидоВу знают и 
уважают не только в СПК «Килачёвский» 
и в нашем районе, но и в Свердловской 
области.

- Дояркой я работаю уже тридцать 
лет. Моя мама всю жизнь трудилась 
в этой должности в колхозе, - рас-
сказывает Ольга Александровна. – Я с 
детства на ферме маме помогала, с 
шестого класса в летние каникулы ра-
ботала на покосе. После замужества 
устроилась дояркой, тогда мама еще 
работала.

Кто связан с сельским хозяйством, тот 
знает, что труд оператора машинного 
доения – титанический. Рабочая смена 
у него начинается, когда голосистые пе-
тухи еще спят – в пять утра. Ближе к по-
лудню у доярок пятичасовой перерыв, 
после они выходят на вечернюю дойку. 
Соблюдение графика сцеживания бу-
ренок – важное условие в показателях 
надоев. 

- В четыре тридцать встаю совсем 
легко, и даже в свои выходные, которые 
случаются редко. Сложнее уходить на 
работу, когда семья домой возвраща-
ется после трудовых будней – соскучи-

лась за день, - делится Ольга Алексан-
дровна. 

В фотоальбоме О.А. Карфидова 
бережно хранит фотоснимки с гу-
бернаторами Свердловской области: 
эдуардом росселем, александром 
Мишариным и Евгением куйваше-
вым. Она не раз была на торжествен-
ных собраниях лучших сельскохо-
зяйственных работников региона. На 
видном месте в ее доме лежат высокие 
награды и почетные грамоты. В 2006 
году доярка отмечена знаком отличия 
«За заслуги перед Свердловской об-
ластью» третьей степени, и в январе 
текущего года губернатор ей снова 
вручил знак отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью», но уже вто-
рой степени. Этот знак отличия явля-
ется формой поощрения за особые за-
слуги или выдающиеся достижения в 
сфере социально-экономического раз-

вития Свердловской области, а также 
за проявленные мужество, смелость 
и отвагу. В 2015 году Ольга Алексан-
дровна получила автомобиль от одной 
из крупнейших молочных компаний.

- Конечно, приятно получать награды 
такого высокого уровня. Все так тор-
жественно, российский гимн звучит – 
гордость берет не только за себя, а за 
все сельское хозяйство! На последней 
церемонии награждения я была практи-
чески одна из этой отрасли, - рассказы-
вает Ольга Александровна.

Только представьте, она находится в 
списке выдающихся уральцев! Ее пока-

затели надоев всегда высокие и лучшие 
в области. Я не смогла не поинтересо-
ваться, в чем же все-таки ее секрет?

- Нет никаких секретиков, я просто 
люблю свою работу! Тяжело бывает, 
когда нужно подоить 56 нетельных ко-
ров, но справляемся, – улыбаясь, отве-
тила лучшая доярка области. 

Пожалуй, самый важный повод для гор-
дости у Ольги Александровны – ее боль-
шая и крепкая семья. Супруг Владимир 
александрович несколько десятков лет 
трудится трактористом в СПК «Килачёв-
ский». Они воспитали троих сыновей-
богатырей, которые свою жизнь, кстати, 
тоже связали с сельским хозяйством – 
пошли по папиным стопам, трактористы 
и комбайнеры.

- Наших детей называли «подорожни-
ками»: я на работу уходила - они еще 
спали, приходила – уже спали, - расска-
зывает многодетная мать. – В детский 
сад мальчиков водил и забирал супруг. 

Трудно представить, как бы со всем 
справились супруги Карфидовы, если бы 
не помощь родителей и детей. Раньше в 
их личном подсобном хозяйстве были 
две коровы, быки и большой огород. Всю 
мужскую работу по дому выполняли они, 
прибегали и на ферму к маме.

Ее мальчишки уже выросли, женились 
и подарили внуков. У старшего, алексея, 
- трое детей, у среднего, андрея, - двое, 
младший, александр, пока не женат.

- У нас уже пять внуков, из них три де-
вочки, - с блеском в глазах и довольной 
улыбкой говорит Ольга Александровна. 
– Редко когда удается с ними понян-
читься, но если выпала возможность с 
ними повидаться, то балую их. Все лю-
бят приходить ко мне на ферму: стар-
шенькие уже помогают, а младшенький 
только изучает ее.

Ко всему прочему О.А. Карфидова – 
запасливая хозяйка. В ее доме всегда 
есть что-нибудь вкусненькое. На зиму 
она готовит различные соленья, варенья, 
любит стряпать. Ее пиццу семья уплета-
ет за обе щеки, как и ее фирменное до-
машнее блюдо – запеченную горбушу с 
ананасами.

- Сейчас масленица началась – буду 
всю неделю стряпать блины. Вкус-
ные блинчики получаются и у млад-
шего сына, - делится хозяйка. – У 
сыновей сейчас свои семьи, но когда 
приходят ко мне, то всегда быстрее 
к холодильнику – привычка с детства 
осталась.

Лучший отдых для Ольги Александров-
ны - безусловно, время, проведенное с 
семьей и друзьями. 

- Все мои мечты уже о детях и внуках! 
Все о них и для них! – говорит моя со-
беседница. – Нет ничего лучше уюта в 
доме и уверенности, что тебя любят и 
ждут! С улыбкой всегда жить проще!

Ксения Малыгина.

Дорогие, 
милые женщины!

Горячо и сердечно поздравляем вас 
с первым весенним праздником – 

с 8 Марта!
Весна пришла!

Повсюду светит солнце,
Щебечут за окошком воробьи,

И кажется, что сердце чаще бьется
От радости, надежды и любви…
8 Марта – самый яркий праздник!

Пускай он принесет с собой тепло,
Улыбки, понимание и счастье,

Чтоб было на душе всегда светло!
Бердюгинская территориальная адми-
нистрация, Бердюгинский и Лопатков-

ский советы ветеранов.
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Неприкосновенные 
деньги

Приставы гарантированно не смо-
гут взыскивать долги с граждан за 
счет пособий, алиментов и льгот. 12 
февраля Госдума приняла соответ-
ствующие поправки в закон об ис-
полнительном производстве.

Максим иванов, депутат Госу-
дарственной думы РФ: «Сегодня в 
теории закон гарантирует непри-
косновенность определенного пе-
речня социальных доходов граждан: 
алиментов, пособий, монетизиро-
ванных льгот, пенсий по случаю 
потери кормильца и ряда других. 
За счет этих средств приставы 
не могут гасить долг гражданина. 
Однако практика показывает, что 
механизм должным образом не ра-
ботает».

Проблема в том, что как банк, так и 
пристав, хоть и видят счет должника, 
не всегда могут отследить, кто и с ка-
кой целью перевел вам эти средства. 
Поэтому, с точки зрения пристава, 
ваши алименты идентичны обычной 
зарплате или гонорару. 

Чтобы исключить такую путаницу, 
поправки в закон обяжут банки мар-
кировать социальные выплаты соот-
ветствующим образом и указывать в 
расчетных документах соответству-
ющий код вида дохода. Порядок ука-
зания этого кода отдельно установит 
Банк России. 

Отметим, что законопроект также 
расширяет перечень доходов, на 
которые не может быть обращено 
взыскание. В список добавлены по-
собия гражданам, пострадавшим от 
чрезвычайных ситуаций. А это и вы-
платы по случаю утраты имущества 
и причинения вреда здоровью либо 
гибели граждан.

Закон вступит в силу с 1 июня 2020 
года.

Арсений Борисихин.
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80 лет – это много или мало? Люди, 
дожившие до этого возраста, в сво-
ём большинстве наверняка считают 
себя счастливыми. Им многое при-
шлось пережить, они многое повида-
ли на своём жизненном пути.

Жизнь анастасии степановны 
толстых, жительницы дерев-
ни Фоминой, не была скучной и 

однообразной. 
Анастасия Степановна Толстых – уро-

женка деревни Комаровой Туринского 
района, уже 22 года живет в Фоминой. В 
свои 80 лет она выглядит так, что позави-
дуют многие женщины. И всё потому, что 
она всегда в отличном настроении и нет 
привычки унывать, а ухоженность и красо-
та для неё – естественное состояние и в 
молодости, и сейчас. Хотя в жизни было 
всякое, трудности сопровождали нашу 
землячку на протяжении многих лет. 

Во время нашего разговора Анастасия 
Степановна рассказала о своей семье. 
Была она два раза замужем, и так совпа-
ло, что мужей звали Николаями. Анаста-
сия Степановна признается, что в шутку 
называла их Николай I и Николай II. К со-
жалению, обоих нет уже в живых. 

Анастасия Степановна – любимая и лю-
бящая мама, счастливая бабушка и пра-
бабушка, у неё восемь правнуков. Своих 
детей и внуков она считает самой высшей 
наградой, подаренной ей жизнью. Для них 
она готова прожить ещё долго-долго. 

Наша героиня не теряет бодрости духа, 
всю свою жизнь занимается общественной 
работой, «ведет» большой сад, где выращи-
вает овощи и огромное количество цветов, 
около двух десятков лет поет в хоре «Бабье 
лето» Фоминского дома культуры. И с боль-
шой любовью на протяжении многих лет пи-
шет стихи о земле, природе и людях. 

Удивительная собеседница, прекрасная 
подруга и очень добрый человек.

Это стихотворение адресовано ей:
Есть женщина в нашем селении,
Такую не в каждом найдешь,
Энергией, вечным горением
За пояс заткнет молодежь.
В ней столько младого задора,
Душой, как девчонка, юна.
Для нашего женского хора

Ну просто находка она. 
Давно ль она здесь поселилась,
А знает уже весь народ.
Как будто бы здесь и родилась
И в курсе всех дел и забот.
И к празднику, словно ватрушки
Иная хозяйка печет, 
У ней уж готовы частушки
Про жизнь, что в деревне течет.
А каждой из нас к дню рождения
И песню подарит, и стих.
Какое ж нужно вдохновение,
Слова чтоб такие найти.
Чтоб каждому высветить душу,
Саму сокровенность поднять,
Как будто смогла она лучше
Всех нас, чем мы сами, понять.
Всегда она людям открыта,
Всегда на улыбке лицо,
Её не увидишь сердитой,
А шутки готовы на все.
Как солнечный луч осветила,
Нам грустно, когда ее нету,
По праву душой коллектива
Считает ее «Бабье лето».

Е.И. Пономарева. К смотру 
ветеранских коллективов, 2003 год. 

К 8-МУ МАРТА
Милые женщины! С праздником вас!
Сегодня поздравит каждый,
Но вы вспоминаете каждый раз,
Кто вас поздравил однажды.
С улыбкой, с цветами, казалось, что он
Милей и добрей всех на свете.
Вы знали, что по уши он в вас влю-

блен…
А теперь у вас взрослые дети.
<…> 
Дорогие мужчины! Будьте внимательны,
Не забудьте два слова сказать
Дочери, внучке, сестренке, матери и лю-

бимой: «С праздником вас!
Милые, с праздником вас!»

Евпатория, март 1980 год. 

ВЕЧНОЕ
Где-то в поле травы косят росные,
Где-то люди строят города,
Как хотелось стать быстрее взрослыми,
С детством распрощаться навсегда.
Мы мечтали о красивых подвигах,
Мы хотели чудо совершить.
А промчались годы, и мы поняли:
На земле и так прекрасно жить.
Если труд тебя сегодня радует,
Если дома ждет тебя семья…
Я смотрю, как лист осенний падает,
С ним уходит молодость моя.
Снова в поле травы косят росные,
Снова люди строят города.
Наши внуки стать мечтают взрослыми.
Было, есть и будет так всегда.

Ноябрь, 1985 год.

ОДИНОЧЕСТВО
Вечер. Тихо гудит телевизор,
А я в доме одна совсем.
А так хочется видеть родные лица,
Что с портретов глядят со стен.
«Как вы, милые, жить бы стали?
Что бы делали вы сейчас?»
Очень рано вы нас оставили,
В неурочный ушли вы час.
Как живем мы теперь – вы не знаете,
Вам теперь это все равно,
Вы не знаете, как одиноко,
Когда вечер стучит в окно.
Может, хочется петь и смеяться
И кого-то прижать к груди.
Ох, как горько вдовой остаться,
Когда вся еще жизнь впереди.
И как трудно жить одинокой,
Когда тебе нет сорока, - 
Все замужние смотрят боком,
Разговаривают свысока.
На чужого мужа посмотришь –
Он совсем не нужен тебе,
Может, только своего вспомнишь
Да взгрустнешь о своей судьбе.
За весельем и горя меньше, 
Посмотрю на детей своих.
Жизнь, она не стоит на месте,
Скоро дети будут у них.
Ну, а я уже буду бабушкой,
Буду внучку в люльке качать,
Буду зятя кормить оладушками,
Сына в армию провожать.
И порой мне такое хочется – 
Даже горы с места свернуть,
Только речка вспять не воротится,
Так и молодость не вернуть. 

1 января, 1976 год.

НА КУРОРТЕ 
В ЕВПАТОРИИ

Здравствуйте, люди! Давайте знако-
миться,

Мы собрались со всех концов страны:
Я вот с Урала, вы – из Подмосковья,
А вы – из благодатной Ферганы.
Кто из Казани, кто из Ленинграда,
Кто с есенинской рязанской стороны.
Не знаю почему, но я увидеть рада
Живую географию страны. 
С Северной Двины и с Волги, и с Амура,
Укрощая бег великих рек,
Из песка Кара-Кума
Силу взял советский человек.
Эта сила двигает турбины,
Растопляет лед в полярной мгле,
Эта сила прямо с Байконура
В космос поднимает корабли.
Ведь не зря же в октябре 17-го
Отцы и деды не сложили рук,
Завоевали нам право на счастье, 
На образование, на труд,
Завоевывали нам право на отдых,
На свободу слова и печать…
Конституцию мы трогаем на ощупь,
Перестали даже замечать,
Что в Афганистане и в Иране
Ежедневно льется чья-то кровь,
Что в Намибии и во Вьетнаме
Папу ищет, ждет сиротка-дочь.
А в Нью-Йорке, Лондоне, Бонне – 
Им не нравятся наши права.
Они готовят новую бойню
И засучивают рукава.
Так будьте же бдительны, люди, 
Не дайте земле запылать,
Боритесь за мир, трудитесь, учитесь
И умейте всегда отдыхать.

Февраль-март, 1980 год, 
Крым, Евпатория.

НОСТАЛЬГИЯ
Письмо читаю от подруги,
И память возвращает вновь
Туда, где родилась, где выли вьюги,
И вновь бросаю в печку дров.
Ем печеную картошку
С капустой или огурцом,
Мигает лампа, и окошко
Чьим-то кажется лицом.
А мама с фонарем в конюшню
Идет скотину управлять,
Сижу и жду, что после ужина 
Сядет прясть или вязать.
И обязательно вспомянет
О чем-нибудь из старины
Иль песню грустную затянет,
И вместе с ней поплачем мы.
Зимой вечер длинный-длинный,
Прялка мамина шуршит…
А утром слышу запах блинный,
И так спокойно на душе. 
Деревня наша небольшая,
Всего-то сорок два двора…
Теперь распаханная пашня,
Где наша родина была. 
Мы все, как сироты казанские,
Разбрелись по белу свету.
Есть кров и пища по заказу,
А малой родины-то нету.
Порой мечтаю возвратиться,
Хоть бы к колодчику прийти.
Воды пригоршнями напиться,
Покой душевный обрести.

5 апреля, 2008 год.

ХЛЕБНОЕ ПОЛЕ
За деревней хлебное поле
От ворот до старого пруда,
Ромашки, васильки, как в подоле,
Дорога полевая собрала.
Слева рожь согнулась, как старуха,
Когда жнет и вяжет здесь снопы,
Справа же – пшеница-молодуха
Загорела аж до черноты.
Ветерок игриво пробегает,
Полные колосья шевеля,
Так не часто щедро одаряет
Хлебороба матушка-земля.
Скоро жатва – хоть бы без дождя,
Со всей деревни соберутся жницы,
И суслоны будут на полях,
Как будто маленькие избы.
Детвора играет в прятки там,
Заползают в них, как мышки в норы.
Этот запах спелого зерна 
Не забыть, хоть пролетели годы. 

Январь, 2011 год.

ГИМН «БАБЬЕГО ЛЕТА» 
Легко на сердце в компании веселой,
Она скучать не дает никогда,
Веселье любят деревни и села,
А на природе нам весело всегда.
Мы за годы душою сроднились,
Никому нас водой не разлить. 
Песни петь под баян научились
И нашей дружбой всегда дорожить. 
Шагай вперед, пенсионное племя,
Шути и пой, чтоб улыбки цвели,
Мы не считаем ни годы, ни время
И молодыми всегда быть должны.

14.10.2010 г. 

Подготовил Роман Солодов. Фото Алены Дудиной.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 марта. День начинает-

ся»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 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 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 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 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 12+
18.15 «Основано на реальных событиях» 

16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
01.10 «Поедем, поедим!»

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 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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+
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10.00 Д/ф «Т. Семина. Всегда наоборот» 
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 04.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Крымский мир» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Евгения Добро-

вольская и Михаил Ефремов» 16+
01.25 Д/ф «Четыре жены председателя Мао»

06.00 «Ералаш»
06.45, 02.55 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени. Смехвook» 
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ» 16+
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 
18.55 М/ф «Зверополис» 
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 
04.10 М/ф «Лови волну!» 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.30 Из-
вестия

05.25 Д/ф «Последний фильм Шукшина» 
06.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского 

детектива» 12+
07.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
09.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
11.20, 13.25 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 
14.55 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 15.40, 18.15 

«Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 09.00, 00.15 Д/ф «Сделано в СССР» 
07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.15 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 12+
15.45, 23.00 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ» 12+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

16+
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный участок» 

16+
00.40 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 марта. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 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»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 12+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.20 «Поедем, поедим!»

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» 
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
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»
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 04.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Доказательства смерти» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Моло-

дой муж» 12+
01.25 Д/ф «Цена президентского имения» 

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

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

09.30 «Уральские пельмени. Смехвook» 
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ» 16+
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» 16+
17.05 М/ф «Зверополис» 
19.05 М/ф «В поисках Дори» 
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.40 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
02.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
03.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 12+
05.10 «6 кадров» 16+

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

05.35, 09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
09.55, 13.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» 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 ТАУ «9 1/2» 16+
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 «Помоги 

детям» 6+
07.10, 09.00, 16.30, 00.10 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
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 Группа «Чайф» в программе «С чего 

начинается Родина» 12+
14.55 «Обзорная экскурсия» 6+
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ» 12+
00.35 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 марта. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.20 «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 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 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» 
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 12+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
19.50, 21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
01.10 «Поедем, поедим!»

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+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухоруко-

ва» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 11 марта 

по 17 марта

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

с 55-летним юбилеем 
поздравляем надежду 

Михайловну ноВосЕлоВу!
Мира, радости, добра,

И пусть будет так всегда!
С днем рожденья Вас поздравим

И душевно пожелаем:
Быть здоровой и счастливой
Рядом с любящим мужчиной,
И чтоб знал он все секреты,

Как любимой угодить.
Пусть уходит непогода
И в любое время года:

Улыбаться, не сдаваться,
Однозначно побеждать!

Фоминская территориальная 
администрация и совет вете-

ранов.

с 55-летним юбилеем 
поздравляем любовь 

петровну заБолотских!
Вас сегодня от чистого сердца

Поздравить хотим 
с Вашим днем рождения.

И пожелать Вам огромной заботы
От вашей семьи. 

Доброты и терпения.
Будет душа пусть всегда 

Ваша светлой,
Самой широкой, 

просторной и чистой.
Ваша улыбка пусть будет

прелестной,
Самой манящей и самой лучистой!

Фоминская территориальная 
администрация и совет вете-

ранов.

уважаемый Виталий 
александрович заМятин!

поздравляем Вас с юбилеем!
Много радости, тепла

В юбилейный день рожденья!
Чтобы светлой жизнь была

И дарила вдохновенье!
Пусть во всех делах везет,

Все на свете удается,
Каждый день удача ждет,
Счастье рядом остается.

Осинцевский совет ветеранов.

с 75-летним поздравляем 
нину Васильевну сиВкоВу!
Примите в этот светлый день

Вы поздравленья 
с днем рожденья!

Не знайте Вы печалей тень,
Ненужных дел, беды, сомнений!

Пусть улыбается Вам жизнь
И дарят все цветы, подарки!
И, своё счастье заслужив,

Как солнце, будете Вы яркой!
Фоминская территориальная 

администрация и совет вете-
ранов.

поздравляем татьяну 
алексеевну ШарапоВу 

с 60-летием!
Юбилей - всегда роскошный возраст:

Есть что рассказать, 
о чём взгрустнуть.

Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Оставайтесь  молодой и яркой,
Ваша пусть  исполнится мечта.

В жизни будут только лишь подарком
Молодость, любовь и красота!

Килачевская территориальная 
администрация и совет вете-

ранов.



02.40 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 6+
10.35 «Короли эпизода. Тамара Носова» 

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

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ 3» 12+
20.00 «Наш город. Диалог с мэром. Прямой 

эфир»
21.00, 22.35 «Право голоса» 16+
23.10 «90-е. Наркота» 16+
00.35 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

16+
01.25 «Линия защиты. Гроза экстрасенсов» 

16+
02.00 «Петровка, 38» 16+

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

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

16+
10.05 Т/с «ОТЕЛЬ» 16+
14.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
17.00 М/ф «В поисках Дори» 
18.55 М/ф «Зверопой» 
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.25 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 12+
03.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 16+
05.00 Д/ф «Кухня» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

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

05.40 Д/ф «Интердевочка. Путешествие во 
времени» 18+

06.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 16+
07.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.15, 13.25, 03.55 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

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

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 ТАУ «9 1/2» 16+
07.05, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор
09.30, 23.00 Х/ф «ГАРМОНИЯ» 12+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Рецепт» 16+
13.55 Д/ф «160» 12+
14.55 «Обзорная экскурсия» 6+
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
17.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 
00.25 «О личном и наличном» 12+
00.40 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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13 МАРТА ЧТ 14 МАРТА ПТ 15 МАРТА
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ 4» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Ребенок для звезды» 16+
23.05 Д/ф «Голубой огонек». Битва за эфир» 

12+
00.35 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 

16+
01.25 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев божий» 12+

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

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

16+
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ» 16+
14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
17.10 М/ф «Зверопой» 
19.15 М/ф «Миньоны» 
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
01.05 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
03.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 16+
05.00 «Руссо туристо» 16+
05.30 «6 кадров» 16

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

05.20, 11.05, 13.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
16+

08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 01.55 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

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

07.05, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор
09.30, 23.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 00.45, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Парламентское время» 16+
12.15 «Обзорная экскурсия» 6+
13.55 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. Все что 

пишут обо мне - неправда» 12+
15.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня» 16+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 16+
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Конференция 

«Восток». 1/2 финала с участием ХК 
«Автомобилист». 1-я игра. В переры-
вах - «События»

22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
01.05 Ночь в Филармонии 0+
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 14 марта. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 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» 
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 12+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
01.10 «Поедем, поедим!»

07.00, 06.30 «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 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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+
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» 12+
03.55 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 

одиночество» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 
12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
14.50 «Город новостей»
17.45, 03.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ 5» 

12+
20.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
03.00 «Петровка, 38» 16+
05.15 «Обложка. Ребенок для звезды» 

16+
05.45 «Марш-бросок» 12+

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

зей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 13.45 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
10.00 М/ф «Миньоны» 
11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ ВЕГА-

СА В БАНГКОК» 18+
01.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+
03.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
04.40 «Руссо туристо» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+
06.45, 09.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
10.55, 13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

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

07.05, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 
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 «ИЩИ ВЕТРА...» 12+
10.50, 14.55, 16.30, 02.40 «Обзорная 

экскурсия» 6+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 «Парламентское время» 16+
15.00 «Вокруг смеха» 12+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ» 18+
01.10 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 марта. День начина-

ется»
09.55, 02.40 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Покидая Неверленд» 18+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.35 «Выход в люди» 12+
00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+
04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «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 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 12+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50, 23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.00 «Квартирный вопрос»
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

07.00, 05.30 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 02.15 «Бородина против Бузо-

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

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Галина Польских. Под ма-

ской счастья» 12+

с 80-летним юбилеем 
поздравляем Геннадия 

Васильевича суЕВалоВа!
В Ваш день рождения желаем 

вспомнить детство,
Как беззаботно проводили время,

Желаем Вам эмоций 
чистых в сердце,

Смеяться над тяжелыми  
проблемами.

На зависть, лесть 
не обращать внимание,

Обидчиков прощать, не обижаться,
С домашними пусть 
будет понимание,

Всего, о чем мечтали, добиваться.
Фоминская территориальная 

администрация и совет вете-
ранов.

от всей души поздравляем
Галину андреевну кузьМиных 

с 65-летним юбилеем!
Непроста дорога к юбилею:

Иногда бывает тяжелее,
Иногда полегче, ну, а в целом -

Это путь открытий и побед.
Счастья Вам! Тепла, добра, удачи,

Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих

И сбывались лучшие мечты.
Килачевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

с 55-летним юбилеем 
поздравляем ольгу 

анатольевну зВЕрЕВу!
Желаем Вам счастливой быть,
В любви, достатке долго жить.
Гармонии, семейного тепла,

И пусть с успехом движутся дела.
Пусть все по-Вашему случится,
Удача каждый день стучится.
Цветущего здоровья и добра,

Пусть будет вечной Ваша красота!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

уважаемую Елену 
Михайловну ЕМЕльяноВу 

поздравляем 
с юбилейной датой!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов,

И благодарных теплых слов! 
           Вдохновенье пусть 

не покидает,
Помогает удача во всем,

И любовь светом жизнь освещает,
Дарит счастье, 

добро день за днем!
Совет ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО.

с 65-летним юбилеем 
поздравляем тамару 

яковлевну скВорцоВу!
У Вас сегодня яркое событие,
С восторгом день рождения 

встречаете,
Пусть он несет счастливые 

открытия,
Исполнит все, о чем 

давно мечтаете.
Пусть будет дом Ваш, 
словно чаша, полный,

Достаток и любовь в нем 
не кончаются,

И счастье накрывает будто волны,
И люди только добрые 

встречаются!
Фоминская территориальная 

администрация и Кирилловский 
совет ветеранов.
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ВС 17 МАРТАСБ 16 МАРТА
08.45 «Православная энциклопедия»
09.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.00 «Женские штучки» 12+
13.10, 14.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
17.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Крымский мир» 16+
03.40 «90-е. Наркота» 16+
04.25 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 
05.20 «Осторожно, мошенники! Ледовое по-

боище» 16+
05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах», 

«Три кота», «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени. Смехвook» 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
13.55, 03.25 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23.35 Х/ф «ЛЕОН» 16+
01.40 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
05.05 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 03.50 «Парламентское время» 16+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30, 19.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 14.55, 16.55, 19.25, 

20.25 «Погода на «ОТВ» 6+
09.30 «Вокруг смеха» 12+
11.05 «Обзорная экскурсия» 6+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30, 16.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 04.50 «Патрульный участок.» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.35 «Прокуратура. На страже закона» 
13.50, 05.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+
14.20, 20.30 Д/ф «665» 12+
15.00 «События. Итоги дня» 16+
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Конференция 

«Восток». 1/2 финала с участием ХК 
«Автомобилист». 2-я игра. В переры-
вах - «Обзорная экскурсия» 6+

21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Д/ф «Роналду против Месси» 12+
23.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 18+
01.30 «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Королевы льда. Нежный возраст» 
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Живая жизнь» 12+
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.00 ЧМ по биатлону. Эстафета. Женщины
18.20 «Эксклюзив» 16+
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 ЧМ по биатлону. Эстафета. Мужчины
00.25 Д/ф «Покидая Неверленд» 18+
02.45 «Модный приговор»
03.45 «Мужское/Женское» 16+
04.35 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 «Один в один». Финал 12+
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
03.25 «Выход в люди» 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40, 04.45 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.15 «Квартирник». А. Свиридова 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ»
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+

07.00, 08.30, 05.35 «ТНТ Best» 16+
08.00, 02.40 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+

06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.30, 04.55 «Смех с доставкой на дом» 
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 
15.55 Д/ф «Женщины В. Высоцкого»
16.45 Д/ф «Женщины Валерия Золотухи-

на» 
17.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

12+
21.20, 00.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
01.25 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-

ГО СЛОВА» 12+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-

НА» 6+
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-

НА 2» 6+
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК» 18+
02.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
04.35 Д/ф «Кухня» 12+
04.55 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
06.00 Д/ф «Моя правда. Нонна Мордюкова» 

12+
07.20 «Светская хроника» 16+
08.15 Д/ф «Моя правда. Ивар Калныньш» 

12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Светлана Сургано-

ва» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... секретах долголетия» 

16+
12.00 «Неспроста. Приметы мира» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Интуиция» 

16+
14.05 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 

16+
22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» 16+
02.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 16+
07.00, 07.55, 08.55, 20.05 «Погода на «ОТВ» 
07.05 «Обзорная экскурсия» 6+
07.10, 04.15 «МузЕвропа: Joris» 12+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 16+
20.10 Д/ф «Роналду против Месси» 12+
21.20 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ» 16+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ» 18+
02.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 18+

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.05 Анна Самохина. «Запомните меня 

молодой и красивой» 12+
15.50 «Три аккорда» 16+
17.00 ЧМ по биатлону. Масс-старт. Женщины
18.40 «Русский керлинг» 12+
19.40 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье» 16+
22.30 «Клуб веселых и находчивых» 16+
00.45 ЧМ по биатлону. Масс-старт. Мужчины
01.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRАDА» 16+
03.40 «Модный приговор»

04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 01.30 «Далекие близкие» 12+
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 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!» 
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
00.40 «Брэйн ринг» 12+
01.40 «Поедем, поедим!»
02.25 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+
12.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
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 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+

07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «Большое кино». «Д`Артаньян и три 

мушкетера» 12+
08.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

Горкинская территориальная 
администрация и совет ветеранов  

поздравляют всех женщин
с 8 Марта!

Милые, добрые, нежные: дамы,
Бабушки, тёти, любимые мамы,

С праздников вас 
от души поздравляем,
Быть вам счастливыми 

только желаем!
Всегда улыбаться и нежными быть,
Себя, дорогих, вам желаем любить,

Огромных букетов всегда вам, 
родные,

Вы - просто «блаженство», 
«лучи золотые»!

дорогие женщины 
д. ретневой и с. скородумского!

 от всего сердца поздравляем вас 
с первым весенним праздником - 
с Международным женским днем 

8 Марта!
С вами, уважаемые женщины, свя-

зано все самое хорошее и светлое. 
Ваши доброта и терпение, великоду-
шие, мудрость и любовь всегда были 
предметом восхищения, вдохновля-
ли на великие дела.

Будьте всегда красивыми, обая-
тельными и неповторимыми. Пусть 
с вами рядом всегда будет крепкое, 
надежное мужское плечо, а в доме 
царят мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, 
здоровья и благополучия! С празд-
ником!

С уважением, Ретневская терри-
ториальная администрация.

уважаемые наши женщины!
С Международным женским днём
Всех дам сердечно поздравляем!
Пусть будет лишь успех во всём,

Любви и счастья вам желаем.
Дом пускай хранит уют,

Будьте вы всегда красивы,
Пусть вас ценят, любят, ждут,

В жизни больше позитива.
Зайковская территориальная ад-
министрация и совет ветеранов.

Милые женщины! от всей  души 
поздравляем вас с первым 

весенним праздником - 
с Международным женским днем 

8 Марта!
Будьте красивыми, добрыми, милыми,
Нежными, яркими, самыми лучшими. 

Гладя на вас, чтобы яркие лучики 
Нам показались за хмурыми тучами, 

В праздник весны 
пожелаем мы главное, 

В праздник весны 
пожелаем немногое: 

Самое главное - будьте счастливыми, 
Чтоб разогнали улыбкой тревогу вы!

Пионерская территориальная
администрация и совет 

ветеранов.

речкаловский совет ветеранов 
сердечно поздравляет 

милых женщин 
д. речкаловой и д. симановой 

с праздником 8 Марта.
Примите наши поздравленья

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

Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда.

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

дорогие наши женщины, 
сердечно поздравляем вас 

с праздником – 8 Марта!
В этот мартовский день, 

когда силы природы
Пробуждаются мирно от сна,

Мы желаем, 
чтоб долгие-долгие годы

В вашем сердце жила Весна!
В это время чудес, перемен, 

обновленья
Пусть ручьи в вашу честь звенят

И будет цветущим всегда настроенье,
Словно весенний сад!

Пусть вам солнце 
всю жизнь улыбается

И сбываются все мечты,
Счастье женское не кончается,
И мужчины пусть дарят цветы.

Рудновская территориальная 
администрация и совет ветеранов.

дорогие, любимые, уважаемые 
наши женщины! поздравляем вас 

с Международным женским 
днем – 8 Марта!

Пусть весны подарки восхищают:
Солнце в небе, первые цветы,

День 8 марта исполняет
Самые заветные мечты!

Радостных улыбок и удачи,
Искренних признаний, нежных слов!
Мир вокруг становится пусть ярче,
Как букет в душе цветёт любовь!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов.

Милые женщины! 
поздравляем вас с весенним 

праздником - 8 марта!
Пусть в жизни ждут вас 

лишь теплые слова
И сердце никогда 

от горя не заплачет... 
И пусть всегда кружится голова

От счастья, от любви и от удачи.
Совет ветеранов Ирбитского 

РАЙПО.

дорогие женщины!
от всего сердца 

поздравляем вас с 8 Марта!
Пусть в этот день весенними лучами

Вам улыбнутся люди и цветы.
И пусть всегда идут по жизни с вами

Любовь, здоровье и мечты!
Гаевская территориальная адми-

нистрация и совет ветеранов.
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1 
марта – Всемирный день гражданской обороны

Библиотека на колесах
МБу “централизованная библиотечная система” ирбит-

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

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

11 марта - д. удинцева - с 10.00 до 11.00 
11 марта - д. Боровая - с 11.30 до 12.30 
11 марта - д. соколова - с 13.00 до 14.00 
12 марта - п. рябиновый, у магазина - с 14.30 до 15.15
12 марта - д. Б. Милькова - с 10.30 до 11.00 
14 марта - д.нижняя, у магазина - с 11.15 до 12.30
14 марта - д. Чащина, у сдк - с 14.30 до 16.00

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

Благодарность

Уважаемые члены и ассоциированные члены 
сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Пригородное»!
10 апреля 2019 г. в 11:00 часов состоится годовое собрание уполномоченных 

членов-пайщиков кооператива по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Нов-
городова, ул. Центральная, 3, дом культуры. Начало регистрации уполномоченных 
членов-пайщиков -  в 10.00 часов по месту проведения собрания уполномоченных.

поВЕстка соБрания:
1. Выборы председателя и секретаря собрания уполномоченных. 
2. Утверждение состава счетной комиссии, избираемой для проведения со-

брания уполномоченных.
3. Утверждение конкретных лиц из состава полномочных участников созван-

ного собрания уполномоченных, которым собрание поручит подписать прото-
кол собрания уполномоченных (в соответствии с ч. 10 ст. 24 Федерального за-
кона №193-ФЗ от 08.12.1995 г. «О сельскохозяйственной кооперации»).

4. Утверждение списочного состава членов и ассоциированных членов коо-
ператива на 31.12.2018 г., перевод членов кооператива в ассоциированные 
члены кооператива, принятие в члены-пайщики кооператива.

5. Утверждение отчета председателя кооператива об итогах работы пред-
приятия за 2018 год.

6. Утверждение отчета наблюдательного совета об итогах работы в 2018 г.
7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчета о 

финансовых результатах работы кооператива на 31.12.2018 г.   
8. Утверждение порядка распределения прибыли кооператива по результа-

там работы в 2018 году.
9. Утверждение лимита банковского кредита на 2019 год и первый квартал 

2020 г. Одобрение сделок кооператива, подлежащих утверждению собранием 
уполномоченных (в т.ч. лизинговых и кредитных договоров, договоров займа, 
договоров залога и купли-продажи основных средств).

10.  Утверждение производственно-финансового плана кооператива на 2019 г.
11. Уточнение размера неделимого фонда кооператива на 31.12.2018 г.
12. Уточнение размера резервного фонда кооператива на 31.12.2018 г. и 

определение порядка и финансовых источников его формирования до этого 
уточненного размера.

13. Разное. 
В структурных подразделениях кооператива собрания по выбору уполномо-

ченных для участия в годовом собрании уполномоченных будут проведены с 
11 марта 2019 г. по 15 марта 2019 г.

Собрание ассоциированных членов кооператива с целью выборов уполно-
моченных для участия в годовом собрании уполномоченных состоится 5 апре-
ля 2019 г. в 10:00 часов по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Нов-
городова, ул. Центральная, 3, дом культуры.

Время и место ознакомления с информацией, необходимой для подготовки к 
собранию уполномоченных: Свердловская обл., Ирбитский р-н, поселок Спутник, 
здание администрации СПК «Пригородное», юридический отдел кооператива, со 
вторника по четверг с 15:00 до 17:00 часов. Контактный телефон: /34355/ 3-31-47. 

изВЕЩЕниЕ о проВЕдЕнии соБрания о соГласоВании 
МЕстополоЖЕния Границ зЕМЕльноГо уЧастка

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимировичем, адрес: 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, e-mail irbit-geo@yandex.
ru, тел. (34355)6-44-36 № квалификационного аттестата 66-12-587 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым N 66:11:4301001:96, расположенного: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, пер. Красноармейский, 4, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мурзин Владимир  Николаевич, 
адрес: Свердловская область, Ирбитский р-н, п. Зайково, пер. Красноармей-
ский, 4. Тел. 8-982-708-33-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 
2, 8 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,  содержащих-
ся   в проекте межевого плана, и требования   о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 7 марта 2019 г. по 
5 апреля 2019 г. по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с   правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 66:11:4301001:51, Свердловская обл., Ир-
битский р-н, п. Зайково, пер. Красноармейский, 2

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь   документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

изВЕЩЕниЕ о проВЕдЕнии соБрания о соГласоВании
МЕстополоЖЕния Границы зЕМЕльноГо уЧастка

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вячеславовичем, по-
чтовый адрес: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 
адрес эл.почты: iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
6966, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:11:0201001:289, расположенного: Свердловская обл., Ир-
битский р-н, с. Рудное, ул. Новая, 4-2, кадастровый квартал 66:11:0201001.

Заказчиком кадастровых работ является Мамонтова Наталья Юрьевна, про-
живающая по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Рудное, ул. Новая, 
д. 4, кв. 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 8 апреля 2019 г. в 
10 ч.00 мин.                               

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 7 марта 2019 г. по 22 марта 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 марта 2019 г. по 22 
марта 2019 г. по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:0201001:66, адрес (местоположение): Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, с. Рудное, ул. Новая, 4.

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

Выражаем искреннюю, глу-
бокую благодарность С.В. 
Суетину и всему коллективу 
Ирбитского молочного заво-
да, а также Т.А. Бержимо-
стьян, председателю Кир-
гинской территориальной 
администрации, и всем не-
равнодушным киргинцам за 
помощь в организации по-
хорон Виктории алексан-
дровны попоВой.

Родные и близкие. 

На страже мира и порядкаВо все времена человече-
ству угрожали различные 
катаклизмы и бедствия. 
В середине ХХ века многие 
лидеры стран осознали, что 
бороться с ними нужно всем 
миром. И в 1972 году была 
создана Международная 
организация гражданской 
обороны – МОГО.  

Сегодня в нее входят бо-
лее 70 государств, в 
том числе и Россия. Ре-

золюцией 1990 года на сессии 
Генеральной Ассамблеи МОГО 
было принято решение ежегод-
но 1 марта отмечать Всемир-
ный день гражданской обороны. 
Учреждая праздник, организация 
преследовала цель приобщить 
людей к культуре безопасности 
жизнедеятельности и к основным 
задачам национальных служб 
гражданской обороны, защите, 
противодействию чрезвычайным 
ситуациям. 

На современном этапе необхо-
димость создания Международ-
ной организации гражданской 
обороны подтверждается про-
блемой борьбы с международ-
ным терроризмом, увеличением 
количества пожаров, бедствий и 
пострадавших от бездумного ис-
пользования природных ресур-
сов, современных технологий, 
вооружения и техники. 

Россия стала членом Междуна-
родной организации гражданской 
обороны (МОГО) в 1993 году. 
По распоряжению Правитель-
ства России представлять нашу 
страну в организации поручено 
Министерству Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Вхождение 
нашей страны в международную 
организацию гражданской обо-
роны способствовало созданию 
Российского корпуса спасате-
лей. 

Жизнь требовала перемен и 
совершенствования в области 
гражданской обороны. Поэто-
му в то же время начало свою 
деятельность Министерство по 
делам ГО и ЧС во главе с сер-
геем Шойгу. Последние годы в 
деятельности МОГО наметилась 
тенденция перехода от граж-
данской обороны к гражданской 
защите. Это связано с тем, что 
большинство национальных и 

международных организаций 
переориентируются с задач во-
енного характера на чрезвычай-
ные ситуации мирного времени 
и на оказание гуманитарной по-
мощи в случае их возникнове-
ния. 

Наша страна, в лице МЧС 
России, активно участвует в 
международной деятельности 
МОГО, что способствует укре-
плению отношений России и 
МОГО. В 2010 году в Москве 
прошел Международный фо-
рум пожарных и спасателей, 
на котором присутствовали на-
блюдатели из 15 стран, входя-
щих в МОГО, а также более 300 
представителей чрезвычайных 
и пожарно-спасательных служб 
из 80 стран мира. Целью фо-
рума было общее стремление 
к реализации единой системы 
принципов взаимопомощи и 
борьбы с катастрофами.

традиции праздника
Всемирный день гражданской 

обороны ежегодно проходит под 
новым девизом. В этот день об-
щественные организации устра-
ивают акции в поддержку мира. 
Службы гражданской обороны 
проводят учения, рассказывают 
населению о мерах защиты от 
опасностей. Деятели экологи-
ческих фондов выступают с до-
кладами об актуальных угрозах 
окружающей среде. Проводятся 
конференции, просветительские 
лекции, семинары. Политики 
выдвигают предложения об ис-
коренении военных конфликтов 
и сокращении вооружений. Че-

ствуются люди, которые внесли 
существенный вклад в безопас-
ность государства. В эфире 
телевидения транслируются до-
кументальные фильмы и пере-
дачи об опасных промышленных 
объектах, способах сохранения 
жизни и здоровья, историях лик-
видации аварий.

интЕрЕсныЕ Факты
4 октября отмечается День во-

йск гражданской обороны МЧС 
России.

Существует международный 
символ гражданской обороны. Он 
выполнен в виде темно-синего 
равнобедренного треугольника в 
круге оранжевого цвета.

Гражданской обороной в Рос-
сийской Федерации руководит 
Правительство РФ.

Интересы нашей страны в 
МОГО представляет Министер-
ство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий (МЧС).

В 2014 году Генеральным се-
кретарем МОГО стал россиянин 
В.В. кувшинов.

В СССР меры защиты населе-
ния пропагандировали плакаты в 
общественных местах. Они опи-
сывали действия поражающих 
средств, вооружения противни-
ка, правила оказания доврачеб-
ной помощи.
Материал подготовил Е.В. Юдин, 

начальник курсов УМЦ города 
Ирбита УМЦ ГОЧС Свердловской 

области при использовании 
инф. с сайта: my-calend.ru.
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только пк, но еще и разговорной и письменной речью? 
у тебя жажда новых знаний? тогда тебе к нам! редакции 
газеты «родники ирбитские» требуется корреспондент. 

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

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

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

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

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

До 15 февраля - 
самые низкие цены!

П а р Н И К И

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

Новые успехи
В минувшую субботу на базе спортком-
плекса «Олимп» в городе Ирбите состоялся 
восьмой традиционный областной турнир 
по борьбе самбо среди юношей и девушек 
13-14 лет на призы В.В. Перевозкина.

Организаторы соревнований – Мини-
стерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской 

области, региональная федерация самбо при под-
держке Ирбитской районной детско-юношеской 
спортивной школы. Главный спонсор – ООО 
«ТелеЦифра», руководителем которого является 
Владимир перевозкин, марафонец по легкой 
атлетике сверхдлинных дистанций, мастер спор-
та среди любителей этого вида.  

На турнир по самбо приехали 120 спортсменов 
из Ирбита, Нижнего Тагила, Лесного, Богданови-
ча, Серова, Североуральска, Сухого Лога и Ту-
ринска. Наш район представляли 17 самбистов.

По итогам соревнований в весовой категории 
38 кг воспитанник ДЮСШ Максим колчено-

гов стал бронзовым призером турнира (тренер-
преподаватель М.и. дымшаков). 

В последние дни февраля в Екатеринбурге со-
стоялось первенство Свердловской области по 
борьбе самбо. Это первый этап отбора на между-
народный юношеский турнир «Победа» и первен-
ство России среди юношей и девушек.  

Команда Ирбитского района на этом турнире 
произвела фурор – увезла три золотые и брон-
зовую награды. Юноши на областном первенстве 
выступили достойно: Владислав Юровских во-
шел в восьмерку сильнейших самбистов из 42 
участников весовой категории, руслан колче-
ногов стал шестым из 22 участников (тренер-
преподаватель М.И. Дымшаков).  

Первое место у алины низамовой, дарьи реч-
каловой (тренер-преподаватель М.И. Дымшаков) 
и анастасии полосиной (тренер-преподаватель 
а.п. дьяков), третье место у дарьи Меладзе 
(тренер-преподаватель М.И. Дымшаков). В конце 
марта девушки отправятся на первенство УрФО 
по самбо. Желаем им удачи!

Ксения Малыгина.


