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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф - и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

Объединены именем 
РечкалОва

Дума 
отчиталась
о своей работе

уроки 
мужества:
время героев 
проДолжается

День, посвященный 
легенДарному 
летчику-асу

10 февраля в районной администра-
ции состоялось знаменательное 
событие – подписание соглашения о 
сотрудничестве Ирбитского муни-
ципального образования с командо-
ванием 689-го Гвардейского истре-
бительного полка морской авиации 
Балтийского флота.

Основные цели и задачи настоящего 
договора: воспитание чувства патрио-

тизма, гражданственности, социальной 
активности, ответственности у молодежи 
и школьников, привитие уважения к служ-
бе в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, культивирование идеи служения 
Отечеству.

- Сейчас с Ирбитским районом мы свя-

заны юридически – договором о сотруд-

ничестве. Для нас это почетно. Наши 
взаимоотношения будут основываться 
не только на договоренностях, но и на 
родственных чувствах долга. Мы объеди-

нены именем дважды Героя Советского 
Союза Григория Андреевича Речкало-
ва. Ирбитская земля – его малая родина, 
а 689-й Гвардейский истребительный 
полк – полк, в котором он прошел путь 
от рядового летчика до командира пол-

ка, - отметил сергей каинов, замести-
тель командира по военно-политической 
работе, летчик первого класса.

Обе стороны планируют обмениваться 
опытом работы в воспитании подрастаю-
щего поколения, проводить совместные 
мероприятия, оказывать содействие в ра-
боте военно-исторических музеев, клубов 
и военных лагерей. 

- Договор вступил в силу с момента 
подписания. В настоящий момент к нам 
прибыло командование 689-го Гвардейско-

го истребительного полка на празднова-

ние столетия нашего земляка – Григория 
Андреевича Речкалова. Во время визита 
гостей мы провели совместное совеща-

ние, посвященное перспективам нашей 
работы, обозначили конкретные цели. На-

деемся, все поставленные задачи будут 
выполнены! - прокомментировал алексей 
Никифоров, глава Ирбитского МО.

Кроме того, в целях разработки и реа-
лизации мероприятий в рамках договора 
создан Координационный совет. В его со-
став вошли анатолий клепиков, пред-
седатель Совета ветеранов Вооруженных 
сил Ирбитского МО, полковник в отставке, 
и Сергей Каинов.

К слову, для Ирбитского района это уже 
второе соглашение с войсковой частью. В 
2018 году администрацией муниципалите-
та было заключено соглашение с войско-
вой частью 31 612. В рамках договора 
ведется активное сотрудничество сторон 
в направлении военно-патриотического 
воспитания молодежи. 

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной
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дума Отчиталась О свОей РабОте
Повестка дня 31 заседания думы Ир-
битского МО была очень насыщен-
ной. Но со всеми вопросами депу-
таты справились в установленное 
регламентом время. Да это и неуди-
вительно, потому что вопросы 
были предварительно рассмотрены 
и обсуждены на заседаниях посто-
янных депутатских комиссий.

депутаты пеРевыпОлнили
план в два Раза!
Об итогах работы районной думы за 

2019 год проинформировала ее предсе-
датель е.Н. врублевская. Деятельность 
думы осуществлялась в соответствии с 
планом работы, утвержденным решени-
ем от 20.12.2018 г. № 209. В течение года 
планировалось провести 12 заседаний, 
на которых необходимо было принять 65 
муниципальных правовых актов, факти-
чески состоялось 12 заседаний, на кото-
рых принято 121 решение!  

В рамках взаимодействия с надзор-
ным органом дума передает все про-
екты решений на каждое заседание и 
копии нормативных правовых актов, 
принятых ею, в Ирбитскую межрайон-
ную прокуратуру для проведения экс-
пертизы. Представитель прокуратуры 
присутствует на заседаниях думы и 
постоянных депутатских комиссий. В 
свою очередь в марте прошлого года 
в.а. швейцаров, помощник ирбитского 
межрайонного прокурора, проинформи-
ровал депутатов о работе прокуратуры 
за 2018 год.

Члены депутатской группы местного 
отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» размещают ин-
формацию о своей деятельности в лич-
ных кабинетах информационной систе-
мы «Избиратель-депутат»» Единой базы 
депутатов фракций «Единая Россия».  

В течение года проводились информа-
ционные часы для депутатов местного 
представительного органа по темам: о 
переходе на цифровое телевещание, 
о деятельности органов местного са-
моуправления Ирбитского МО в сфере 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами, о заготовке древесины для 
нужд населения района.     

Депутаты ведут прием граждан в из-
бирательных округах в соответствии с 
утвержденным графиком, члены депу-
татской группы местного отделения пар-
тии «Единая Россия» принимают уча-
стие в работе Общественной приёмной 
партии «Единая Россия» в п. Пионер-
ском. Всего проведено 44 приема граж-
дан, принято 201 обращение.

Завершая отчет, Елена Николаевна 
поблагодарила всех депутатов, работни-
ков органов местного самоуправления, 
руководителей учреждений и организа-
ций за совместную работу во благо на-
шего района и его жителей. 

В процессе обсуждения доклада пред-
седателя думы депутат с.п. колмого-
ров озвучил вопрос, волнующий многих 
жителей сельских населенных пунктов: 
о перспективах работы местного теле-
видения «Родники ирбитские», которое 
исчезло с «голубых» экранов после пе-
рехода на цифровое телевещание. 

Разъяснила эту ситуацию Наталья 
михайловна кузеванова, и.о. дирек-
тора МУП «Телесеть». Она объяснила, 
что «Родники ирбитские» можно посмо-
треть на 25-й кнопке телевидения «Ро-
стелеком», а также в сетях «Конвекс» и 
«К-Телеком». 

Ее дополнил алексей валерьевич 
Никифоров, который констатировал 
тот факт, что большая часть населения 
освоила интернет, где можно посмотреть 
передачи «Родники ирбитские» в соци-
альных сетях «Одноклассники», «вКон-
такте» и на «Ютубе». 

муниципальный бюджет
пОд кОнтРОлем депутатОв
Если к отчетному докладу председателя 

думы не было вопросов, то предложение 
и.м. полежанкиной, заместителя началь-
ника финансового управления админи-
страции Ирбитского МО, внести измене-
ния в муниципальный бюджет на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов по от-
дельным пунктам вызвало неоднозначную 
реакцию. К примеру, депутат р.с. халико-
ва попросила уточнить, сколько средств 
планируется израсходовать на проведение 
мероприятий, посвященных 100-летию со 
дня рождения дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова и на какие цели эти 
средства будут израсходованы? А депутат 
а.в. марков констатировал тот факт, что 
на культурный центр имени дважды Героя 
Советского Союза Г.А. Речкалова в п. За-
йково и Дом ремесел в с. Ницинском рас-
ходуются значительные бюджетные сред-
ства, и поинтересовался, сколько средств 
поступает в бюджет от деятельности этих 
учреждений?  

На оба вопроса ответила л.а. Ново-
сёлова, начальник управления куль-
туры. Она понятно отчиталась по всем 
расходам, касающимся празднования 
юбилея, и проинформировала депута-
тов, что культурный центр им. дважды 
Героя Советского Союза Г.А. Речкалова 
за 2019 год заработал на платных услу-
гах 340 тысяч рублей. Это самая боль-
шая сумма среди наших учреждений 
культуры. В перспективе планируется 
получать доход от платных услуг Дома 
ремесел. Но депутата А.В. Маркова вол-
новал и другой вопрос: почему средства 
из бюджета предусматриваются только 
для чествования Г.А. Речкалова, когда 
у нас в общей сложности одиннадцать 
Героев-земляков? Он считает, что им 
тоже необходимо установить бюсты в 
тех населенных пунктах, откуда они ро-
дом. 

А.В. Никифоров ответил, что глава горо-
да Ирбита безвозмездно передаёт району 
бюсты героев, которые были установлены 
на городском бульваре Победы. Правда, 
они в плачевном состоянии! Но в планах 
администрации нашего муниципалитета 
их реставрировать и установить на малой 
родине героев.

пРОвеРка выявила 
наРушения
О результатах проверки использования 

средств местного бюджета, выделенных 
на реализацию подпрограммы «Развитие 
системы общего образования в Ирбитском 
МО», проинформировала депутатов т.с. 
коростелева, председатель Контрольного 
органа Ирбитского МО.

Эта проверка была включена в план 
работы Контрольного органа на основа-
нии поручения думы. На выполнение ука-
занной подпрограммы в 2018 году было 
направлено 453 миллиона рублей, уточ-
нённый план на 2019 год составил 522 
миллиона рублей.

Но при реализации программы управ-
лением образования были допущены на-
рушения порядка формирования и реали-
зации муниципальных программ. Согласно 
проверенным отчётам за 2018 год, муни-
ципальное задание в отношении объёма 
или качества муниципальных услуг и ра-
бот не выполнено 13 учреждениями обра-
зования.

В ходе контрольного мероприятия прове-
рены три бюджетных общеобразователь-
ных учреждения: Гаёвская, Киргинская и 
Пьянковская школы. 

По результатам контрольного меропри-
ятия всем руководителям проверенных 
учреждений направлены представления. 
Информация о принятых мерах поступи-
ла в Контрольный орган в установленные 
сроки.

уРОвень пРеступнОсти
выше сРеднеОбластнОгО
пОказателя
Об итогах работы межмуниципаль-

ного отдела МВД России «Ирбитский» 
по организации охраны общественного 
порядка на территории обслуживания 
доложил его начальник а.в. талькин. 
Усилия личного состава отдела были 
направлены на обеспечение безопасно-
сти граждан и защиту их от преступных 
посягательств. Тем не менее, за 2019 
год на территории района совершено 
202 преступления. Но количество пре-
ступлений, совершенных в обществен-
ных местах, снизилось с 58 до 46. А 
вот уровень преступности на 10 тысяч 
населения вырос на 3,8 процента и по-
прежнему остается выше среднеобласт-
ного показателя! 

В 2019 году сотрудниками отдела вну-
тренних дел выявлено десять преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркоти-
ков, совершенных на территории района. 
Отмечается рост преступлений в сфере 
мошенничества - за прошедший год совер-
шено 26 таких преступлений. Основная 
масса мошенничеств происходит путем 
обмана владельцев банковских карт, ког-
да они сами дают коды доступа к своим 
средствам либо переводят деньги на счета 
мошенников. Данные преступления совер-
шаются лицами, находящимися за преде-
лами Свердловской области, как правило, 
отбывающими наказание в местах лише-
ния свободы. 

Настораживает склонность несовер-
шеннолетних к бродяжничеству. За год в 
полицию поступило 103 заявления о ро-
зыске 66 несовершеннолетних, ушли из 
семьи 97 подростков, из учреждений го-
сударственного воспитания – шесть. В ро-
зыск были заявлены 31 девочка в возрас-
те до 13 лет и 30 малолетних. В первые 
сутки разысканы 95 несовершеннолетних, 
в течение трех суток – двое, в течение 
4-10 суток – один, в срок свыше 10-ти су-
ток – пятеро. На конец отчетного периода 
несовершеннолетних, находящихся в ро-
зыске, нет. За отсутствие контроля за вре-
мяпровождением детей, несвоевремен-
ное обращение родителей за розыском 
несовершеннолетних составлено 15 ад-
министративных протоколов. Материалы 
по всем фактам направлены в ТКДНиЗП 
для принятия мер профилактического 
воздействия как к несовершеннолетним, 
так и к родителям.

Не до конца решена проблема безопас-
ности дорожного движения. Так, на терри-
тории района зарегистрировано снижение 
на 37,5 процента числа учетных ДТП и на 
40,7 процента - травмированных в них. 
Но 17 учетных ДТП произошли по при-
чине неудовлетворительных дорожных 
условий!

На охрану общественного порядка при-
влечены общественные формирования. 
В помощь правоохранительным органам 
созданы общественный совет и «Народ-
ная дружина». Численный состав «На-
родной дружины» Ирбитского района – 20 
человек, в том числе восемь женщин. За 
прошлый год дружинники привлекалась 
на обеспечение охраны общественно-
го порядка при проведении мероприя-
тий с массовым пребыванием людей и 
оперативно-профилактических операций 
краткосрочного и длительного характера, 
таких как «Быт», «Комендантский патруль», 
«Надзор», «Металл», «Нелегальный ми-
грант», «Арсенал», «Розыск», «Должник» 
и многие другие. 

В 2020 году оперативно-служебная дея-
тельность отдела будет ориентирована на 
решение актуальных проблем охраны об-
щественного порядка в вечернее и ночное 
время. Для этого необходимо установить 
системы видеонаблюдения в проблем-
ных местах, что, несомненно, повлияет 
на положительные результаты по охра-
не общественного порядка. Кроме того, в 
целях профилактики правонарушений и 
преступлений, совершенных лицами, на-
ходящимися в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения, возникает не-
обходимость в лицензированном медицин-
ском кабинете для определения у граждан 
алкогольного и наркотического опьянения, 
с размещением его в Зайковской поликли-
нике. Эти вопросы правоохранительным 
органам невозможно решить без помощи 
и поддержки местных органов самоуправ-
ления.

Эту просьбу начальника межмуници-
пального отдела МВД России «Ирбитский» 
поддержал и глава муниципалитета. 

Депутаты думы согласились с предло-
жением и приняли решение обратиться 
в министерство здравоохранения Сверд-
ловской области с просьбой о выделении 
средств на приобретение медицинского 
оборудования для открытия этого кабине-
та в Зайковской поликлинике. 

РазнОе
Кроме того, на заседании думы были 

рассмотрены вопросы об участии думы 
Ирбитского муниципального образования 
в конкурсе представительных органов му-
ниципальных образований, посвященном 
Дню местного самоуправления, в номи-
нациях «Лучший представительный ор-
ган в сфере правотворчества» и «Лучший 
депутат представительного органа муни-
ципального образования с численностью 
населения свыше 20 тысяч человек».  
Также депутаты утвердили внесение из-
менений в Положения о финансовом 
управлении администрации, управлении 
культуры и Контрольном органе. Измене-
ния коснулись Регламента думы и предо-
ставления депутатами думы Ирбитского 
муниципального образования сведений 
о своих доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера. Депутаты удовлетворили протест 
ирбитского межрайонного прокурора на 
решение думы от 31.10.2008 г. № 93 (в ре-
дакции от 30.08.2017 г.)  «Об утверждении 
Правил использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на 
территории Ирбитского муниципального 
образования». Учитывая просьбу руко-
водства межмуниципального отдела МВД 
России «Ирбитский», решили обратиться 
к главному врачу центральной городской 
больницы а.в. Чуракову с просьбой при 
подготовке проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт первого 
этажа здания по улице Кирова, 31 преду-
смотреть площади, на которых будут рас-
положены аптечный киоск и буфет для по-
сетителей поликлиники. 

Олег Молокотин
Фото автора
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выставка будет «жить»9 февраля, в день рождения Григория 
Речкалова, состоялась церемония 
награждения победителей и призеров 
выставки-конкурса «Боевая верти-
каль».

В фойе Зайковского дома культуры ши-
рокой публике были представлены 

лучшие работы первой межрегиональной 
выставки-конкурса «Боевая вертикаль». 
Конкурс детского рисунка посвящен 75-й 
годовщине со Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне и столетию со дня рож-
дения дважды Героя Советского Союза 
григория андреевича речкалова. Ини-
циатор мероприятия – коллектив Ирбит-
ской районной школы искусств. 

Его идею поддержали администрация и 
дума Ирбитского района, правительство 
и министерство культуры Свердловской 
области, Региональный ресурсный центр 
в сфере культуры и художественного об-
разования.

- Значение данного конкурса переоце-

нить невозможно. Уровень представлен-

ных работ впечатляет! Юные художники 
погружались в архивные документы, по-

знакомились и изучили нюансы воздуш-

ного боя. Они точно, убедительно и эмо-

ционально выразили свое отношение к 
войне, - поделилась светлана учайкина, 
министр культуры Свердловской области.

елена трескова, депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской области, по-
благодарила алексея еремина, идей-
ного вдохновителя «Боевой вертикали», 
кандидата исторических наук. Именно он 
десять лет назад предложил коллективу 
Ирбитской районной детской школы ис-
кусств провести конкурс детского рисунка, 
посвященного именитому земляку.  

- Сегодня конкурс широко шагнул: он 
объединил детей и взрослых из разных 
субъектов Российской Федерации. Увере-

на, что ребята, которые приняли в нем 
участие, всегда будут помнить о Вели-

кой Отечественной войне и не позволят 
исказить историю нашей страны! – от-
метила депутат Заксобрания.

Для проведения выставки-конкурса 

«Боевая вертикаль» масштабную и кро-
потливую работу проделали руководство 
и педагоги Ирбитской районной детской 
школы искусств.

- В нашем конкурсе принимали участие 
детские художественные школы и худо-

жественные отделения детских школ 
искусств, а также образовательные ор-

ганизации и культурно-досуговые учреж-

дения. География участников обширна: 
Свердловская область, Новосибирск, 
Санкт-Петербург, Феодосия, Симферо-

поль, Туапсе и станица Крыловская Крас-

нодарского края. Всего представлено 
328 работ! – прокомментировала оксана 
цебинога, директор ИРДШИ.

О названии выставки-конкурса рассказа-
ла присутствующим елена врублевская, 
председатель районной думы. Боевая 
вертикаль – это тактика воздушного боя 
по формуле «высота, скорость, маневр, 
огонь», которую всегда применял Григо-
рий Андреевич Речкалов. 

– Первая межрегиональная выставка 
«Боевая вертикаль» - это дань нашего 
уважения землякам, воевавшим в годы 
Великой Отечественной войны. Сегод-

ня наша главная задача – сохранить па-

мять о них и передать ее из поколения в 
поколение, - сказала Елена Николаевна. – 
Выставка, которая представлена сегод-

ня, вошла в план основных мероприятий 
Регионального ресурсного центра в сфе-

ре культуры и художественного образо-

вания. Уверена, что «Боевая вертикаль» 
обрела новую жизнь.

Компетентному жюри конкурса весьма не 
просто было определить лучшие работы. 
В его составе художники-профессионалы.

-  Основная черта этого конкурса – 
честные, неконъюнктурные рисунки. Его 
тема двухаспектная и патриотическая – 
серьезный взгляд на мир, - поделился пред-
седатель жюри александр степанов, кан-
дидат педагогических наук, доцент РГППУ, 
член Союза художников РФ, член Между-
народного Союза педагогов-художников 

РФ, член Союза журналистов РФ.
На церемонии награждения победите-

лей и призеров конкурса были вручены 
дипломы лауреатов трех степеней и три 
специальных диплома за художественную 
выразительность, яркое и эмоциональное 
раскрытие темы.

Обладателем специального приза от 
Законодательного собрания стал ирбит-
чанин михаил ландышев. Памятный 
подарок ему вручила Елена Трескова. Са-
мой высокой награды – гран-при конкурса 
– удостоена работа ильи угрюмова из 
Пышминского городского округа. 

- Я нарисовал портрет Григория Ан-

дреевича Речкалова, потому что конкурс 
посвящен ему. Мне кажется, что он был 
жизнерадостным и справедливым, - поде-
лился победитель.

Кубок победителя он получил из рук ла-
рисы устюжаниной, помощницы максима 
иванова. Она зачитала поздравительный 
адрес от депутата Государственной Думы.

Не оставила равнодушной представлен-
ная выставка и дочь легендарного летчика.

- Это прекрасная традиция, которая 
называется «Боевая вертикаль». Все 
работы проникновенные, дети рисовали 
их с эмоциональной нагрузкой и душой. 
Честь и хвала педагогам и юным худож-

никам, - поделилась любовь речкалова. 
– Я попросила у организаторов конкурса 
сделать мне фото каждой работы. Это 
история, это память.

Приятным аккордом мероприятия стало 
заявление министра культуры Свердлов-
ской области.

- Передвижную выставку «Боевая вер-

тикаль» увидят во многих муниципали-

тетах области. Многие жители региона 
смогут увидеть, восхититься работами 
и напомнить себе о великом подвиге на-

ших дедов и прадедов, - заключила Свет-
лана Учайкина.

Ксения Малыгина
Фото автора и МАУ ДО ИРДШИ 

«Внимание! Диа-
пазон 20 метров. 
Радио 100 Ро-
ман, Григорий, 

Антон, радио 
100 Роман, 
Григорий, 

Антон. 

мемОРиальный пОзывнОй R100RGA
Внимание всем! Рабо-
тает мемориальная 
станция «Радио 100 
Речкалов Григорий 
Андреевич». Всем диапа-

зон 20. Меня зовут Дима-
Дмитрий. Работаем 
из поселка Зайково», 

- именно так нача-
ла свою работу 
радиостанция 
памяти генерал-
майора авиации 
Григория Речка-
лова.

11 февраля на 
базе культур-

ного центра имени Г.А. Речкалова ир-
битские радиолюбители установили 
антенны и передающую аппаратуру. 
Ровно в полдень они вышли в эфир с 
позывным R100RGA. В рамках празд-
нования столетия со дня рождения 
дважды Героя Советского Союза г.а. 
речкалова радиостанцией получен 
специальный позывной: 100 и ини-
циалы летчика-аса, которые были 
написаны на фюзеляже его боевой 
машины. 

Мемориальный позывной выдан 
при содействии администрации Ир-
битского района по инициативе ра-
диолюбителя валерия ваганова. К 
слову, особенные позывные выдают 
в Главном радиочастотном центре в 

Москве и только по важному поводу.
- Позывной действует с 1 по 15 

февраля. С позывным Григория Реч-

калова мы выходили на связь и в 95-
летие со дня его рождения. Сегодня 
помогают нам выйти в эфир Алек-
сандр Казанцев и Дмитрий Боль-
шевых, – пояснил виктор Чепурной, 
руководитель радиокружка коллек-
тивной радиостанции RK9CYA МАУ 
«Центр молодежи» города Ирбита.

В этот день с нашими оператора-
ми на связь вышли жители не только 
нашей страны, но и стран Западной 
Европы, а также Японии - более ста 
радиолюбителей

Ксения Малыгина 
Фото автора



4
№10 от 13 февраля 2020 года

9 февраля просторный зал Ирбит-
ского аграрного техникума был 
переполнен так, что, как говорится, 
яблоку негде было упасть!

А молодежь все прибывала, нынешним 
молодым землякам Г.а. речкалова 

хотелось встретиться с настоящими Ге-
роями России, ветеранами авиации, ко-
мандирами авиационных частей и офице-
рами Военно-космических сил Российской 
Федерации. 

Урок Мужества начался с рассказа и 
просмотра киносюжетов об основных сра-
жениях Великой Отечественной войны - 
Сталинградской битве, обороне Москвы, 
блокадного Ленинграда и Победе совет-
ского народа над Германией.

Участники встречи почтили память по-
гибших в годы войны минутой молчания 
при зажженных свечах. 

истОРия без гРаниц
Прямую связь истории ирбитского края 

с услышанным и увиденным с экрана 
установил и.е. лялин, генерал-майор, во-
енный комиссар Свердловской области. 
Он напомнил о весомом вкладе нашей об-
ласти в победу над фашизмом:

– Свердловская область – это тыло-

вая область. Здесь не было непосред-

ственного соприкосновения с фашист-

ской Германией. Но из области были 
направлены на фронт более 500 воин-

ских соединений и частей. 732 тысячи 
уральцев ушли защищать Родину. 260 
тысяч остались на полях сражений. 395 
человек стали Героями Советского Сою-

за. Два наших земляка удостоены этой 
высокой награды дважды. Это летчики 
Г.А. Речкалов и М.П. Одинцов. Военный 
комиссариат Свердловской области 
ежегодно отправляет служить в воору-

женные силы порядка восьми тысяч че-

ловек. Все уральцы достойно продолжа-

ют вахту своих геройских предков. От 
1000 до 1500 наших земляков выбирают 
военную специальность и идут учиться 
в военные училища.

С большим вниманием и интересом ре-
бята слушали выступления заслуженных 
военных летчиков Российской Федерации 
в.м. севастьянова и а.и. ковалева.

Генерал-лейтенант В.М. Севастьянов 

вРемя геРОев пРОдОлжается

Дополнил рассказ о боевом пути нашего 
героя-земляка подполковник С.Е. Каинов, 

летчик первого класса, заместитель 
командира по военно-политической 

работе 689-го Гвардейского истребитель-
ного авиационного Сандомирского ордена 

Александра Невского полка.

рассказал:
– Мне повезло в жизни, потому что до-

велось командовать 4-й Краснознаменной 
Армией ВВС и ПВО. Эта армия была соз-

дана в мае 1942 года, в один из сложней-

ших периодов Великой Отечественной 
войны, дошла до Берлина, освобождала 
небо Кубани, Крыма, Белоруссии и Поль-

ши. После войны 4-я армия дислоцирова-

лась вначале на территории Польши, а 
в 1992 году была переведена в Ростов-
на-Дону. На сегодня это самая мощная 
армия в мире. И это не красивые слова, а 
правда жизни. В небе Кубани Григорий Ан-

дреевич воевал именно в составе 4-й воз-

душной армии. В этих боях заслужил свою 
первую Звезду Героя. Нынешние военно-
воздушные силы свято чтут традиции, 
которые были заложены летчиками-
асами Великой Отечественной войны. И 
сегодня армия является достойным про-

должателем тех самых традиций и идей, 
которые были заложены фронтовиками. 
Современные летчики – это патрио-

ты своей Родины, которые защищают 
небо не только на территории нашей 
страны, но и выполняют воинский долг 
за ее пределами, при этом показывая 
мужество, профессионализм и высокие 
морально-боевые качества. Сейчас я яв-

ляюсь директором Музейного комплекса 
военной техники УГМК в Верхней Пышме. 
Мы планируем открыть новую экспози-

цию «Крылья Победы». Она будет посвя-

щена авиации 30-40-х годов. Достойное 
место в этой экспозиции займет само-

лет «Аэрокобра», на котором летал и 
совершал свои подвиги Г.А. Речкалов. А 
на входе в экспозицию будут стоять бю-

сты дважды Героев Советского Союза, 
легендарных летчиков Г.А. Речкалова и 
М.П. Одинцова. 

Виктор Михайлович тоже сделал по-
дарок культурному центру, пополнив его 
фонды каталогами музейного комплекса 
военной техники УГМК. 

А генерал-майор А.И. Ковалев прямо 
призвал ребят во всем брать пример с Г.А. 
Речкалова - не только мечтать, но и идти 

в авиацию:
– Столетний юбилей Г.А. Речкалова – 

это не просто день рождения, это воз-

рождение славы выдающегося летчика 
всех времен. За пять лет, которые прош-

ли после открытия музейного комплек-

са Г.А. Речкалова, о его героизме в годы 
Великой Отечественной войны узнала 
вся страна. Речкалов – это целая эпо-

ха в авиации. Уральцы гордятся таким 
замечательным земляком. А я горжусь 
вдвойне, потому что руковожу Екате-

ринбургским авиаклубом, который в 1932 
году окончил Г.А. Речкалов. Этот клуб 
воспитал семнадцать Героев Советско-

го Союза, в том числе двух дважды Геро-

ев. Я с удовольствием приму ирбитских 
мальчишек в наш клуб, в котором когда-
то прошел свой путь от авиамоделизма 
до самолета Г.А. Речкалов.

Александр Иванович подарил кадетам 
Зайковской школы № 1 им. Г.А. Речкалова 
настоящий парашют и модель первого са-
молета, на котором летал будущий ас. 

Дополнил рассказ о боевом пути нашего 
героя-земляка подполковник с.е. каинов, 
летчик первого класса, заместитель ко-
мандира по военно-политической работе 
689-го Гвардейского истребительного ави-
ационного Сандомирского ордена Алек-
сандра Невского полка: 

– Наш 689-й полк – родной дом Г.А. Реч-

калова. Полк был сформирован в 1939 

году. Григорий Андреевич служил в этой 
воинской части и даже был командиром 
полка. Поэтому у наших однополчан от-

ношение к этому человеку особое. Для 
нас Г.А. Речкалов не только прославлен-

ный летчик, он по-прежнему остается 
нашим командиром. Один из самолетов 
полка носит имя «Григорий Речкалов». 
Находясь здесь, на родине Григория Ан-

дреевича, начинаешь понимать, что 
только такая земля, с суровыми клима-

тическими условиями и безбрежными 
просторами, воспитывает надежных 
людей, на которых может положиться 
наша страна. В 689-м полку служили де-

сять уральцев. Этот полк прошел все 
этапы истории. За годы войны он вос-

питал двадцать два Героя Советского 
Союза, в том числе двух дважды и одного 
трижды Героя Советского Союза. После 
войны полк был переведен под Калинин-

град и вошел в состав дважды Красноз-

наменного Балтийского флота. С 50-х 
годов основная задача полка – защита 
западных воздушных рубежей нашей Ро-

дины. Ежегодно 150 боевых вылетов со-

вершают наши летчики, 50 из них удо-

стоены боевых наград. Их воинский дух 
остался тем же, какой был заложен аса-

ми Великой Отечественной войны, таки-

ми как Г.А. Речкалов. 
Леонид Александрович вручил кадетам 

Пионерской и Зайковской школы № 1 На-
каз Совета общественной организации 
ветеранов Вооруженных сил Российской 
Федерации. 

в жизни всегда 
есть местО пОдвигу!
В этот по-настоящему праздничный 

день у молодых участников торжеств в 
честь юбилея Г.А. Речкалова появилась 
уникальная возможность в форме живого 
диалога пообщаться с Героями России. 

На сцену приглашаются о.а. касков, 
с.Н. воронин, и.о. родобольский. А на 
экране эпизоды их героических биогра-
фий.

Олегу Александровичу Каскову звание 
Героя Российской Федерации было при-
своено 14 июня 1997 года «за мужество 
и героизм, проявленные при выполнении 
боевого задания» в Первую Чеченскую 
войну. Командир танкового взвода 276-го 
мотострелкового полка 34-й мотострел-
ковой дивизии Приволжско-Уральского 
военного округа Касков, при сопровожде-
нии мотострелковой колонны российских 
войск, был тяжело контужен, тем не ме-
нее, вытащил из горящего танка солдата, 
сохранил боевую машину и до последне-
го снаряда прикрывал выход колонны из 
опасной зоны обстрела.

Следует отметить преемственность по-
колений в этом роду, потому что дед Олега 
Александровича – леонид александро-
вич касков, командир эскадрона Гвар-
дейского кавалерийского полка, был удо-
стоен звания Героя Советского Союза 27 
февраля 1945 года за то, что при форси-
ровании реки Одер со своим эскадроном 
разгромил два эшелона с войсками про-
тивника. А бабушка во время войны была 
командиром станции воздушно-наземного 

В память о Великой Победе и подвиге советского народа Игорь Евгеньевич Лялин подарил 
культурному центру им. дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова книгу «Герои 

Советского Союза» в двух томах и полную копию личного дела Г.А. Речкалова.
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оповещения.
Сергею Николаевичу Воронину звание 

Героя Российской Федерации было при-
своено 23 марта 2000 года за мужество 
и героизм, проявленные при выполне-
нии специального задания в ходе про-
ведения антитеррористической опера-
ции на территории Северо-Кавказского 
региона. Командиру разведгруппы 136-й 
гвардейской отдельной мотострелковой 
бригады Северо-Кавказского военного 
округа Воронину удалось вывести свое 
воинское подразделение из окружения 
без потерь.

Имя Игоря Олеговича Родобольского 
хорошо известно уральцам. У него самая 
богатая военная биография, Игорь Оле-
гович участвовал в Афганской, Первой и 
Второй Чеченских войнах, с миссией ООН 
был в командировке в Камбодже. Звание 
Героя Российской Федерации командиру 
вертолётной эскадрильи 55-го отдельно-
го Севастопольского вертолётного полка 
Северо-Кавказского военного округа Ро-
добольскому присвоено 21 сентября 2003 
года за проявленный героизм при выполне-
нии воинского долга в Северо-Кавказском 
регионе. В представлении было описано 
12 эпизодов мужества и героизма, за каж-
дый из которых летчика можно было на-
граждать Звездой Героя.

И.О. Родобольский уверен, что героями 
не рождаются, героями становятся. Игорь 
Олегович считает, что это высокое зва-
ние ко многому обязывает, поэтому надо 
быть примером во всем и для всех. Нужно 

Герои России О.А. Касков, С.Н. Воронин, И.О. Родобольский.

С замиранием сердца смотрели ребята на экран и слушали рассказы героев. 
А после «завалили» их вопросами. Им многое было интересно узнать. 

Что такое быть Героем? Как можно стать Героем? Что значит служить Родине? 
Что нужно для поступления в военное училище? 

просто честно выполнять свой долг. Если 
Родина посчитает это подвигом, она тебя 
оценит. Нужно любить своих близких, свой 
край, Родину и знать ее историю. Если ты 
все это любишь, обязательно будешь за-
щищать, потому что это долг каждого муж-
чины.

На вопросы кадетов, настроенных вы-
брать для себя воинскую профессию, от-
ветил О.А. Касков. Он советовал им гото-
вить себя морально для воинской службы, 
учиться только на «хорошо» и «отлично», 
беречь и укреплять свое здоровье.

Олег Александрович пожелал ребятам, 
чтобы они выросли настоящими патриота-
ми, достойными гражданами России и на-
дежными защитниками своего Отечества, 
каким был виновник торжества – дважды 
Герой Советского Союза Г.А. Речкалов.

Итоги этого содержательного диалога 
подвел руководитель «Уральской ассо-
циации героев» С.Н. Воронин. От имени 
Героев России Сергей Николаевич пообе-
щал: 

– Со своей стороны мы постараемся 
сделать все возможное, чтобы вы рос-

ли здоровыми и счастливыми, чтобы не 
было никаких локальных военных кон-

фликтов, чтобы вас не коснулась война. 
Совершайте свои подвиги, но не на вой-

не, а на мирном поприще! 
Дружескую атмосферу встречи наших 

кадетов и юнармейцев с Героями России 
запечатлело совместное фото. 

Олег Молокотин
Фото автора

итОги ОпРОса «мы 
пОмним О вас, геРОи!»

В связи с объявленным Президентом РФ Годом памяти и славы, с празднованием 
важнейшей даты нашего государства - 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне редакция газеты «Родники ирбитские» 16 января запустила опрос «Мы помним о 
вас, Герои!».

Опрос состоял из шести вопросов: пяти тематических и одного технического. Его мог 
пройти любой желающий в режиме онлайн. Все ответы моментально поступали в ре-
дакцию газеты. Всего в опросе приняли участие 45 человек, которые разделились на 
пять возрастных категорий. Самыми активными оказались жители Ирбитского района в 
возрасте от 18 до 35 лет (21 человек), за ними возрастная категория от 46 до 59 (10), от 
36 до 45 (8), четыре человека старше 60 лет, и меньше всех - три участника - в возрасте 
17 лет и младше. 

У народа России много известных героев, совершивших великие дела, оставивших 
значимый след в истории не только нашей страны, но и мира. Не стоит забывать и о 
тех, про кого не написали в учебнике по истории, о тех, кто покинул свою семью и не 
вернулся, став для нее героем. Первый вопрос: «Герой Советского Союза времен Вели-
кой Отечественной войны: Чей образ приходит вам в голову первым?» не имел вариан-

тов ответа, у каждой семьи или отдельного человека свой герой, и не имело значения, 
известный он или нет. Ответы были различными. 18-ти ответившим (почти половине) 
приходит на память образ Григория Андреевича Речкалова, еще 14-ти - Георгия Кон-
стантиновича Жукова. Среди принявших участие в опросе есть люди, которым первыми 
в голову приходят образы их прабабушек или прадедушек, таких ответов было три, и все 
в одной возрастной категории - от 18 до 35 лет.

Второй вопрос «Кому только дважды была вручена медаль «Золотая звезда»?» не 
вызвал затруднений, 91% участников с уверенностью ответили, что это Григорий Реч-
калов.

Во время Великой Отече-
ственной войны он совершил 
450 боевых вылетов, принял 
участие в 122 воздушных боях, 
сбил 61 самолет плюс четыре 
в группе? О ком же в вопросе 
идет речь? Конечно, о нашем 
знаменитом земляке Григории 
Речкалове, 32 правильных от-
вета среди 45 ответивших.

Результат четвертого вопро-
са, где нужно было определить, 
кто изображен на фотографии: 
40 человек узнали нашего 
летчика-аса Григория Андрее-
вича.

Последний вопрос - «Какой топонимический объект в 2015-м году получил имя Григо-
рия Речкалова в Екатеринбурге?» - оказался не из простых. Ответы были разнообразны, 
но больше всего участников проголосовало за вариант «улица». И они оказались правы. 
Постановлением администрации города Екатеринбурга № 1094 от пятого мая 2015 года 
новым улицам в Верх-Исетском районе города были присвоены наименования: улица 
Григория Речкалова и улица 
Николая Кичигина.

Все, кого заинтересовала 
история жизни летчика-аса, мо-
гут посетить культурный центр 
имени героя и познакомиться с 
ней подробнее.  

Первый опрос был полностью 
посвящен Григорию Андреевичу 
Речкалову. В течение года ре-
дакцией газеты будет проведено 
еще несколько опросов, но по-
священных уже другим героям 
Ирбитского района.

Ксения Мальгина

Его портрет узнают с лёгкостью, о его боевых достижениях знают многие, 
в его честь названа улица в Екатеринбурге.
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Мы ПОМНИМ О ВАС, ГЕРОИ!

стОлетний юбилей легендаРнОгО летчика
Нынешний год полон знаменатель-
ных событий. И главное из них, 
конечно, 75-летие Великой Победы 
советского народа над фашизмом.

В той славной истории страны навечно 
вписаны имена и наших земляков. 26 

898 жителей города Ирбита и Ирбитского 
района достойно защищали свою Роди-
ну в годы Великой Отечественной войны. 
Особой гордостью для ирбитчан стали 
одиннадцать Героев Советского Союза! 
Один из них, г.а. речкалов, дважды был 
удостоен высочайшей награды Родины.

9 февраля Григорию Андреевичу, чье 
имя еще при жизни стало легендой, ис-
полнилось бы 100 лет. Отметить эту слав-
ную дату собрались в поселке Зайково не 
только земляки героя, но и гости со всех 
уголков нашей необъятной страны, в кото-
рых служил и воевал выдающийся летчик-
ас Великой Отечественной войны. 

В этот праздничный день, несмотря на 
крепкий уральский морозец, площадь пе-
ред бюстом Г.А. Речкалова была перепол-
нена почетными гостями, седовласыми 
тружениками тыла, ветеранами военных 
локальных конфликтов, военнослужащи-
ми авиационных частей, жителями посел-
ка, воспитанниками кадетских классов и 
юнармейцами школ района.

Символично было то, что вместе с Го-
сударственным Флагом Российской Феде-
рации знаменная группа, под звуки воен-
ного оркестра, торжественно чеканя шаг, 
внесла на площадь Красное Знамя 689-го 
Гвардейского истребительного авиацион-
ного Сандомирского ордена Александра 
Невского полка, в котором служил и вое-
вал Г.А. Речкалов. 

От имени губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева на митинге вы-
ступил генерал-лейтенант в.и. романов, 
он поздравил всех присутствующих на 
празднике с юбилейным днем рождения 
дважды Героя Советского Союза Г.А. Реч-
калова:

– Урал, с его экономикой, мощью, спо-

собностью решать любые задачи, кото-

рые перед ним ставят правительство 
и Президент Российской Федерации, 
всегда был и остается опорным краем 
державы. Но мощь Урала заключается 
не только в его полезных ископаемых, 
промышленности, способности делать 
танки, артиллерию, боеприпасы и воору-

жение. Главное, что есть на Урале, – это 
замечательные люди, которыми гордит-

ся не только наш край, но и вся страна. 
Сегодня мы отмечаем день рождения 
именно такого замечательного уральца 
- дважды Героя Советского Союза Г.А. 

Речкалова, которого любим, знаем, чтим 
и помним. Урал всегда притягивал к себе 
толковых, великих и грамотных людей. 

А вот выступление генерал-майора 
Ю.д. судакова, председателя Свердлов-
ской областной общественной органи-
зации ветеранов войны и труда, больше 
было обращено к молодежи и прозвучало 
как мудрый совет им, ищущим свое место 
в жизни:

– Сегодня во всех уголках Свердловской 
области в разных форматах проходят 
мероприятия, посвященные 75-летию 
Победы. В преддверии этого юбилея мы 
отмечаем сотую годовщину со дня рож-

дения Г.А. Речкалова на родине прослав-

ленного летчика Великой Отечествен-

ной войны. Славные традиции наших 
летчиков-земляков продолжает летный 
состав Вооруженных сил Российской Фе-

дерации. В этот праздничный день стар-

шему поколению желаю здоровья, любви, 
внимания окружающих, а молодежи – про-

должать славные традиции старших 
товарищей. Неважно, будете вы летчи-

ками, танкистами или артиллеристами, 
врачами или учителями. Главное, чтобы 

служили Отечеству и людям на высоком 
профессиональном уровне! 

Врезались в память и тронули сердце каж-
дого присутствующего на торжестве проник-
новенные слова г.а. вагановой, председа-
теля Ирбитской районной общественной 
организации ветеранов войны и труда:

– 2020-й, год юбилея Великой Победы, 
для жителей Ирбитского, Сысертско-

го районов, Краснодарского края и Ка-

лининграда начинается с годовщины со 
дня рождения одного из самых результа-

тивных и прославленных пилотов Вто-

рой мировой войны Григория Андреевича 
Речкалова. Надо заметить, что рабо-

та по патриотическому воспитанию в 

Ирбитском районе никогда не прекра-

щалась, даже в 90-годы. Поэтому пять 
лет назад на родине Героя в поселке 
Зайково было решено создать историко-
патриотический комплекс. В рекордные 
сроки был заложен сквер Героев, орга-

низован культурный центр и обновлен 
музей Г.А. Речкалова. Поселок Зайково 
превратился в центр патриотической 
работы и воспитания нашей молоде-

жи в духе любви к своей малой родине и 
Отечеству. Григорий Андреевич сегод-

ня гордился бы своими земляками, на-

шими школьниками, которые с большим 
интересом изучают, знают биографию 
героев-земляков и своих родственни-

ков, которые внесли неоценимый вклад 
в Победу. И есть большая надежда, что 
нынешние молодые люди вырастут на-

стоящими патриотами и будут так же 
любить и защищать свою Родину, как 
любил и защищал ее Г.А. Речкалов. 

Участники церемонии почтили память 
павших героев минутой молчания, тра-
урным салютом, возложением «гирлянд 
Памяти» и гвоздик к бюсту дважды Героя 
Советского Союза Г.А. Речкалова, а также 
к монументу героям-землякам на Аллее 
Славы. 

Олег Молокотин
Фото автора и Ксении Мальгиной



7
№10 от 13 февраля 2020 года

вОзмОжнОсть сказать «спасибО»

Для России 2020 год особенный - стра-
на в этом году будет праздновать 75-

летие Победы в Великой Отечественной 
войне. «Ветераны Великой Отечествен-

ной войны, труженики тыла - наша живая 
история, наше богатство и гордость!» - 
с такого обращения началась торжествен-
ная церемония вручения в культурном 
центре имени дважды Героя Советского 
Союза Григория Речкалова 9 февраля, в 
день празднования 100-летия со дня рож-
дения знаменитого летчика-аса.

- Девятое мая - это праздник, который 
дался всему народу России с большим тру-

дом. Дорогие ветераны, большое спасибо 
за ваш труд, которым прокладывалась 
дорога к победе, за то, что вы воспиты-

ваете молодое поколение и учите его лю-

бить свою родину так, как любите ее вы, 
- выступил владимир романов, советник 
губернатора Свердловской области.

валентина Николаевна пономарева, 
ветеран, труженица тыла, поделилась с 
присутствующими своей историей, расска-
зав о том, как проходило ее детство в во-
енные годы. Когда началась война, Вален-
тина Николаевна пошла в пятый класс, но 
тогда уже было не до учебы. Она работала 
с мамой на свинарнике всю войну: 

- Свиней пасли все лето в любую пого-

ду. Ничего хорошего от такой работы, 
конечно, нет, сейчас дома без трости хо-

дить не могу, - рассказывает труженица 
тыла. В семье их было несколько, одежду 
им мама шила сама из того, что было, а 
питались они в летнюю пору лепешками 
из клеверных шишек. – Мы насобираем 
клевер, мама его изомнет - и в печь, так 
и питались. Спали на полатях, половик 

Сергей Суетин: «Глядя в глаза вете-
ранов, задумываешься, что же еще 
можно сделать для них?..»

На торжественной церемонии вруче-
ния памятных юбилейных медалей 

«75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов» ветеранам и тру-
женикам тыла также были вручены осо-
бые подарки от АО «Ирбитский молочный 
завод». 

- Ваше поколение для нас - победите-

ли. Словами не выразить всю благодар-

ность за то, что вы для нас сделали. 
Глядя вам в глаза, задумываюсь: «Что 
же можно сделать для наших ветера-

нов, чтобы их жизнь стала лучше?» 
Полагаю, что, во-первых, нужно лучше 
работать, во-вторых, укреплять оборо-

носпособность Свердловской области, 
в-третьих, поспособствовать росту 
экономического благосостояния нашего 
государства. Самое важное - заниматься 
патриотическим воспитанием молодого 
поколения. Вы можете не сомневаться в 
том, что Ирбитский молочный завод бу-

дет делать все для решения этих задач. 
Большое вам спасибо!

От имени общественной палаты и 
коллектива нашего завода примите по-

дарки, - обратился к присутствующим сер-
гей суетин, член Общественной палаты 
Свердловской области, генеральный ди-
ректор АО «Ирбитский молочный завод».

Подарком стал универсальный радио-
приемник с символикой 75-летия Победы. 
В годы Великой Отечественной войны это 
был один из самых главных источников 
получения информации, эфиры с Юрием 
Левитаном слушали всегда и везде. Так-
же вместе с радиоприемником вручена 
флешка, на которой хранятся песни воен-
ных и фронтовых лет. 

пОдаРОк 
для души

В день празднования 100-летия со дня 
рождения Григория Андреевича Речка-
лова в культурном центре имени Ге-
роя девять тружеников тыла и один 
ветеран Великой Отечественной 
войны были награждены памятными 
юбилейными медалями «75-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне».

цеРемОния нагРаждения

один расстелем - и постель готова. Ни-

кто лучше нас не жил в то время, голода-

ли и замерзали все. Вот она - ужасающая 
картина войны, не знающей пощады. 

- Прославленный полководец Георгий 
Жуков говорил: «Тыл – это половина По-

беды, и даже больше!» Вы дали нам воз-

можность жить под мирным небом! От 
имени совета Свердловской областной 
общественной организации поздравляю 
вас с полученной наградой и с насту-

пающим днем Победы, - выступил Юрий 
судаков, председатель Свердловской 
областной общественной организации ве-
теранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров. 
Юрий Дмитриевич, обратившись к присут-
ствующей молодежи, добавил: - Уважай-

те ветеранов Великой Отечественной 
войны, цените их!

К поздравлениям присоединился вик-
тор шептий, первый заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
Свердловской области:

- В Свердловской области сейчас более 
тысячи фронтовиков, около 28 тысяч 
тружеников тыла, несколько сотен узни-

ков фашистских лагерей и блокадников. 
К каждому из этих людей нужно отно-

ситься бережно и уделять им как можно 
больше внимания.

Уважаемые ветераны, труженики 
тыла, ваши рассказы и воспоминания до-

рогого стоят. Есть много книг и филь-

мов о войне, но с тем, что вы пережили и 
о чем можете рассказать, не сравнится 
ничто. Радует, что в Ирбитском районе 
бережно хранят историю страны и зна-

комят с ней молодое поколение.
алексей Никифоров, глава Ирбитского 

муниципального образования, также по-
здравил присутствующих с полученными 
наградами и поблагодарил за их великий 
труд.

Подготовила Ксения Мальгина, фото автора



05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТы» 12+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы» 
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 

16+
00.10 «Последние 24 часа» 16+
03.20 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом 2. Город любви» 16+
00.30 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВ-

НОЕ РОДСТВО» 18+
02.55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-

ПЕР» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «SОS НАД ТАЙГОЙ» 12+
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбыва-

ются и не сбываются» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 «Поганые правнуки славных пра-

дедов» 16+
23.05, 04.10 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

12+
02.25 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
03.05 Д/ф «Цыгане ХХI века» 16+
03.45 «Вся правда» 16+
04.50 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с 

того, кто кого любит» 12+

06.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
12+

06.25, 05.40 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на троллей», «При-

ключения Вуди и его друзей»
08.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
10.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 12+
15.20 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
23.50 «Кино в деталях» 18+
00.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
03.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» 16+
04.50 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.35 Т/с «БАРСы» 16+
09.25, 13.25 Т/с «УСЛОВНыЙ МЕНТ» 

16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

2» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 13.55, 15.45, 

17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.45, 12.20 «События. Здоровье» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
11.00 «Наследники Урарту» 16+
11.15 «Парламентское время» 16+
12.30 «Жена. История любви. Светлана 

Журова» 12+
13.45 «Обзорная экскурсия» 6+
14.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
15.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 05.20 «События. Акцент» 16+
22.40, 01.10, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.00 Х/ф «ТВОЙ МИР» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
02.50 Т/с «СВАТы» 12+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

Лы» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом 2. Город любви» 16+
00.30 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРыЙ...» 18+
02.45 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.05 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+

08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 03.50 «Осторожно, мошенники! 

Все выключено!» 16+
23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

12+
02.25 «Прощание. Сергей Доренко» 

16+
04.15 «Знак качества» 16+
04.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-

ховый» 12+

06.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
12+

06.25, 05.40 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на троллей»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ» 16+
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRАDА» 

16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛы-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+

02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+

04.30 М/ф 

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

05.20, 09.25 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
13.25 Т/с «ЛЕГАВыЙ 2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА 2» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.45 «События. Здоровье» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКО-

ЛА» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
13.55 «О личном и наличном» 12+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

16+
17.15, 23.00 Х/ф «ТВОЙ МИР» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30, 

05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 

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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
02.50 Т/с «СВАТы» 12+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

Лы» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
03.25 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом 2. Город любви» 16+
00.35 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «ПРОКЛЯТыЙ ПУТЬ» 16+
03.25 Х/ф «БЕЛыЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРыГАТЬ» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 17 февраля 

по 23 февраля

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



12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 03.50 «Линия защиты» 16+
23.05, 03.10 «90-е. Мобила» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
02.25 «Прощание. Б. Березовский» 16+
04.15 «Знак качества» 16+
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся» 12+

06.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
06.25, 05.40 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на троллей»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
08.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» 12+
11.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 

16+
22.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ 

2» 16+
02.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 2» 12+
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.40 М/ф 

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

05.35, 13.25 Т/с «ЛЕГАВыЙ 2» 16+
09.25 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

2» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 16.55, 17.10 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.45, 14.10 «События. Здоровье» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКОЛА» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
13.55 «Обзорная экскурсия» 6+
17.00 «События. Экономика» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «ТВОЙ МИР» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30, 

05.30 «События» 16+
22.30, 05.20 «События. Акцент» 16+
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТы» 12+

05.15, 03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы» 

12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
02.20 «Квартирный вопрос»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом 2. Город любви» 16+
00.30 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
02.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛыЙ ОБМАН» 

12+
04.15 «THT-Club» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6+
10.40 Д/ф «Две жизни М.Булгаковой»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ХОТ-ДОГ» 18+
03.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНыЙ 

ДЕНЬ» 12+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.20, 15.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 

12+
14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «ВыСОКО НАД СТРАХОМ» 

12+
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 

12+
22.00, 02.10 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-

жись, худая жизнь!» 12+
00.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
03.10 «Петровка, 38» 16+
03.25 «Четыре кризиса любви» 12+
05.00 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-

кая бродит гармонь...» 12+

06.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
06.25, 05.40 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на троллей»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» 12+
02.40 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

12+
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.45 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 13.25 Т/с «ЛЕГАВыЙ 2» 16+
09.25 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.30, 
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.45, 12.20 «События. Здоровье» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКОЛА» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!» 

12+
13.55 «Национальное измерение» 16+
16.00 «Рецепт» 16+
16.35, 02.10 «Обзорная экскурсия» 

12+
16.50 «События. Парламент» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «ТВОЙ МИР» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 01.20, 02.30, 02.57, 04.30, 

05.30 «События» 16+
22.30, 05.20 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МЕДОВыЙ МЕСЯЦ» 16+
00.50 «Четвертая власть» 16+
02.20 «Кабинет министров» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «История the Cavern Club» 

16+
01.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.20 «На самом деле» 16+
04.15 «Про любовь» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 

12+
03.10 Т/с «СВАТы» 12+

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

Лы» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Tiger Cave 16+
01.00 Д/ф «Война и мир Захара При-

лепина» 16+
02.00 «Дачный ответ»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 «Нам надо серьезно поговорить» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 03.50 «10 самых... Не дошедшие 

до загса «звезды» 16+
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
02.25 Д/ф «Женщины А.Абдулова» 16+
03.05 «Хроники московского быта. Неиз-

вестные браки звезд» 12+
04.15 «Знак качества» 16+
04.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбы-

ваются и не сбываются» 12+

06.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
06.25, 05.45 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на троллей», «При-

ключения Вуди и его друзей»
08.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ 2» 16+
11.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
22.05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 12+
00.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 

16+
02.00 Х/ф «ПыШКА» 16+
03.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
05.05 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.20, 13.25 Т/с «ЛЕГАВыЙ 2» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

2» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 16.55, 17.10 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «События. Экономика» 16+
07.15 М/с «Фиксики», «Совенок Хоп 

Хоп», «Маша и Медведь» 0+
07.45, 14.10 «События. Здоровье» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКОЛА» 

16+
10.40, 13.30, 23.00, 01.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 16+
13.55 «Парламентское время» 16+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 16+
17.15, 23.20 Х/ф «ТВОЙ МИР» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) - «Си-
бирь» (Новосибирск). В перерывах 
- «События»

22.20, 01.05, 02.30, 02.57, 04.30, 05.30 
«События» 16+

22.50 «События. Акцент» 16+
01.50 «Ночь в филармонии» 0+

поздравляем михаила 
константиновича прядеиНа 

с 65-летним юбилеем! 
Половина седьмого десятка!

Что сказать в этот день от души?
Пусть судьба Ваша будет 

в достатке
И все дни напролет хороши!

Пусть здоровье всерьез 
не тревожит,

И пусть сердце ритмично стучит!
Возраст Ваш - показатель 

хороший,
Но отнюдь не рубеж для мужчин!

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

поздравляем капиталину 
александровну Набокову 

с 80-летним юбилеем! 
Ваш возраст достоин почтенья -

Уж восемь десятков прошло!
Позвольте Вас в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.

Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,

А сердцу пусть все будет мило,
Приятным пусть будет досуг.
Пусть радуют солнце и птицы

И счастье струится из глаз,
В душе пусть воздушной девицей

Вальсирует юность у Вас!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

сердечно поздравляем 
юбиляров: 

с 70-летием - таисию 
валентиновну воложаНиНу,

с 65-летием - Надежду 
владимировну сосНовских, 
сергея петровича ЧерНова, 

валерия александровича 
НемшаНова, анатолия 

петровича ваулиНа,
с 60-летием - галину 

Николаевну емельяНову!
Не найти на свете 
праздника теплее
В череде событий 
важных и больших!

Море счастья и здоровья! 
С юбилеем!

Лет насыщенных и ярких – 
от души!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов 
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ВС 23 ФЕВРАЛЯСБ 22 ФЕВРАЛЯ
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВыХ СЕРДЕЦ» 12+
16.55 «Детектив на миллион» 12+
21.00, 02.45 «Постскриптум» 16+
22.20, 03.45 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Американский срок 

Япончика» 16+
00.50 «Удар властью. Человек, похо-

жий на...» 16+
01.35 «Советские мафии. Операция 

«Картель» 16+
02.15 «Поганые правнуки славных 

прадедов» 16+
05.05 «Петровка, 38» 16+
05.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей», «Приключения Кота 
в сапогах», «Тролли. Праздник 
продолжается!», «Три кота»

08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.25 М/ф «Подводная братва» 12+
12.15 М/ф «Миньоны» 
14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 

16+
16.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 12+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» 12+
23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» 16+
02.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.45 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События. Итоги дня» 16+
08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
09.00, 19.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
10.50, 05.15 «Обзорная экскурсия» 6+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.25 Х/ф «АРТИСТы» 16+
15.15 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

16+
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.40 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!» 
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 16+
23.40 Х/ф «БУМЕР» 18+
01.35 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 2» 18+
03.25 «Свердловское время-85. От 

Петра I до Сталина» 12+
03.50 «Парламентское время» 16+

05.00 «Наедине со всеми» 16+
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «От печали до радости...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.35 ЧМ по биатлону 2020. Женщи-

ны. Эстафета. 4х6 км. Прямой 
эфир из Италии

14.50 К юбилею Юрия Антонова 16+
16.35 ЧМ по биатлону 2020. Мужчи-

ны. Эстафета. 4х7,5 км. Прямой 
эфир из Италии

17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «КВН» 16+
23.20 «Большая игра» 16+
00.30 Х/ф «КВАДРАТ» 18+
03.05 «На самом деле» 16+
04.00 «Про любовь» 16+
04.45 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ 
21.00 Х/ф «МАРШРУТы ЛЮБВИ» 12+
01.05 Т/с «РОДИНА» 16+

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. Вы-

СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 «Международная пилорама» 

16+
23.25 «Своя правда» 16+
01.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРы» 

16+
04.20 «Битва за Крым» 12+

07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Х/ф «САМыЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 

16+
12.55 Х/ф «САМыЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

2» 16+
14.35 Х/ф «САМыЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

3-ДЭ» 16+
16.40 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 16+
03.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+

05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 6+
07.30 «Православная энциклопедия»
07.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВы» 
09.55 «Большое кино». «Всадник без 

головы» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛыЕ РОСы» 12+

судьбу» 12+
11.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

6+
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» 12+
15.40 «Мужской формат» 12+
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» 12+
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

16+
01.30 Х/ф «ВыСОКО НАД СТРАХОМ» 

12+
03.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВыХ» 12+
04.45 Д/ф «Александр Суворов. По-

следний поход» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 Рогов в городе. 16+
10.35 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» 
12.25 М/ф «Волшебный парк Джун» 
14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНыЕ» 16+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
03.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
05.15 М/ф 

05.00 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» 16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Мельникова. Жизнь вопреки» 
16+

10.00 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
11.40 Т/с «УСЛОВНыЙ МЕНТ» 16+
22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
00.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» 16+
01.50 Д/ф «Моя родная армия» 12+
03.25 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+
04.05 Д/ф «Мое родное. Коммуналка» 

12+
04.45 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50 «События. Здоровье» 16+
07.00, 07.55, 10.00, 11.45, 14.20, 16.55, 

18.50 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 «МузЕвропа: Tim Bendzko» 12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.15 «Рецепт» 16+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!» 

12+
10.05, 17.00 «Мое родное. Армия» 

12+
11.50, 01.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» 16+
14.25 Концерт «Парус» 12+
18.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА» 16+
23.00 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
03.30 «Свердловское время-85. Вре-

мя, вперед!» 12+
04.10 «Обзорная экскурсия» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
04.45 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦыБУЛИ» 6+
08.25 Х/ф «НЕБЕСНыЙ ТИХОХОД» 

0+
10.15, 12.15 «Великие битвы России» 

12+
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-

2020. Мужчины. 30 км. Прямой 
эфир из Норвегии

14.25 ЧМ по биатлону 2020. Женщи-
ны. Масс-старт. 12,5 км. Прямой 
эфир из Италии

15.00 Вечер памяти Н. Караченцова в 
«Ленкоме» 12+

16.50 ЧМ по биатлону 2020. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Прямой эфир 
из Италии

17.40 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры»

19.10 Х/ф «ОФИЦЕРы» 6+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция»
23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.35 «На самом деле» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

05.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 
12+

08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ЗЛОУМыШЛЕННИЦА» 

12+
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.20 Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца

01.30 Т/с «РОДИНА» 16+

05.20 Д/ф «Две войны» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
00.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
02.15 Х/ф «РАСКАЛЕННыЙ ПЕРИ-

МЕТР» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
14.00 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
21.00 «Концерт Руслана Белого»
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+
01.55 Х/ф «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 

ЛИШНЕГО» 18+
03.50 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

07.00 «Здравствуй, страна героев!»
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

уважаемая татьяна 
анатольевна аверкиева!

с юбилейной датой 
поздравляем!

Желаем, чтоб под счастливою 
звездой

Всегда судьба по дороге вела
И чистой, спокойной рекой

Жизнь степенно и мирно текла.
Пусть удачи Вас посещают,

Стороною обходят ненастья,
От души Вам здоровья желаем,
Долгой жизни и яркого счастья!
Ретневская территориальная 

администрация и Скородумский 
совет ветеранов

уважаемая татьяна 
викторовна першиНа!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,

Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,

Не важно, сколько лет пробило!
Осинцевская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

уважаемая светлана 
васильевна григорьева!

с юбилеем вас!
Желаем счастья много-много,

Улыбок радостных букет.
Родных - здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет
Без проблем и без печали,
Чтоб вокруг не огорчали,

На душе сияло лето,
Было много-много света,
И преградам всем назло

Жилось, любилось и везло!
Ретневская территориальная 

администрация и Скородумский 
совет ветеранов

уважаемые юбиляры,
родившиеся в феврале:
ирина александровна 

саломаНова,
валентина петровна

софроНова,
клавдия георгиевна попова,

елена владимировна мосмаН,
владимир францевич 

яНковский!
сердечно поздравляем вас 

с юбилеем!
Сегодня знаменательная дата,

Не просто день рожденья - юбилей!
Так пусть же будет 
ваша жизнь богата

Весельем, радостью, 
улыбками друзей!

Желаем вам удачи и везенья,
Пускай прекрасным 
будет настроение!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

от всей души поздравляем 
анну степановну буЗиНу 

с юбилеем!
Женская судьба Вам подарила

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

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

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

Пусть разгладят 
все Ваши морщинки

Близких уваженье и любовь,
Станут ярким золотом сединки,

Юной ощутите себя вновь!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

поздравляем с 70-летним 
юбилеем галину викторовну 

еремиНу!
Не зря года богатством называют,

Бесценны мудрость 
и душевный свет,

Что даже в семьдесят жить 
ярко позволяют.

Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы женщина-звезда!
Нет Вас добрей, красивей, веселее,

Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам, 

главное, желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.

Тот, кто душою молод, 
точно знаем,

Согрет по жизни 
солнечным лучом!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов
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Библиотека на колесах

мбу “централизованная библиотечная система” ирбитского мо 
информирует о выездах мобильного офиса (библиобус) 

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

13 февраля - д. бессонова - с 11.00 до 12.00, у магазина
13 февраля - д. Никитина - с 13.00 до 14.00, у магазина
13 февраля - д. коростылева-большедворова - 
                                                       с  14.15 до 15.15, у магазина
17 февраля - п. лесной - с 15.20 до 16.20, у фап
18 февраля - д. удинцева - с 12.00 до 13.00, у магазина
18 февраля - д. боровая - с 13.15 до 14.15
18 февраля - д. соколова - с 14.30 до 15.30, у церкви
19 февраля - д. б. милькова - с 13.30 до 14.00
19 февраля - д. Нижняя - с 14.15 до 15.30, у магазина
20 февраля - д. азёва - с 14.00 до 14.30, у остановки
20 февраля - д. гуни - с 14.30 до 15.30, у магазина

Объявления, реклама

Официально

памперсы для взрослых 
(все размеры, от 3 уп. 
по 30 шт.) и пеленки.

т. 8-908-919-15-97

куплЮ управление социальной политики по городу ирбиту и ирбит-
скому району в период с 1 февраля по 10 мая 2020 года прово-
дит «горячую линию» «Никто не забыт!» для приема информа-
ции от жителей города ирбита и ирбитского района по вопросам 
социального обеспечения и заботы о ветеранах.

по всем вопросам обращаться по телефонам: 8(34355) 6-58-
26, 6-31-85, 6-58-27, 6-49-22.

В Ирбитском местном от-
делении Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» проходят приемы 
граждан с участием специали-
стов администрации и депута-
тов Думы Ирбитского муници-
пального образования. 

15 февраля 2020 года с 10:00 
до 14:00 по адресу: п. Пионер-
ский, ул. Ожиганова, 1 - прием 
граждан будет вести Замяти-
На Юлия сергеевна, депутат 
Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования. 

Решение
участников публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

думы ирбитского муниципального образования «о внесении измене-
ний в устав ирбитского муниципального образования»

от 29 января 2020 года г. ирбит
о результатах публичных слушаний по проекту решения думы ир-

битского муниципального образования «о внесении изменений в устав 
ирбитского муниципального образования»

Заслушав информацию заведующего организационным отделом Думы Ир-
битского муниципального образования Новгородовой О.В. о предлагаемых 
изменениях в Устав Ирбитского муниципального образования, учитывая, что 
поступило предложение по обсуждаемому проекту от участников публичных 
слушаний по приведению Устава Ирбитского муниципального образования в 
соответствие с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершен-
ствования муниципального финансового контроля», 

РЕШИЛИ:
1. Направить протокол публичных слушаний с предложениями граждан 

муниципального образования по проекту решения Думы Ирбитского муници-
пального образования «О внесении изменений в Устав Ирбитского муници-
пального образования» в адрес Думы Ирбитского муниципального образова-
ния для учета мнения населения при принятии решения. 

2. Рекомендовать депутатам Думы Ирбитского муниципального образова-
ния дополнить проект решения «О внесении изменений в Устав Ирбитского 
муниципального образования» следующими подпунктами:

1) во втором абзаце пункта 3 статьи 56, втором абзаце пункта 2 статьи 61 
слово «главой» заменить словом «администрацией»;

2) в четвертом абзаце пункта 8 статьи 56 слова «главы муниципального 
образования либо при наличии его заключения» заменить словами «адми-
нистрации муниципального образования либо при наличия заключения ад-
министрации муниципального образования»;

3) второе предложение третьего абзаца пункта 1 статьи 57 изложить в сле-
дующей редакции:

«Прогноз социально-экономического развития муниципального образо-
вания одобряется администрацией муниципального образования одновре-
менно с принятием решения о внесении проекта местного бюджета в Думу 
муниципального образования.»;

4) пункт 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обе-

спечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные норматив-
ные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 
местного бюджета, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета».;

5) пункт 5 статьи 60 дополнить словами «, а также стандартами осущест-
вления внутреннего муниципального финансового контроля»;

6) пункт 6 статьи 60 признать утратившим силу;
7) пункт 7 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«7. Внутренний финансовый аудит осуществляется в порядке, установлен-

ном Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
8) в первом абзаце пункта 2 статьи 61 слово «распорядителей» заменить 

словом «администраторов»;
9) второй абзац пункта 3 статьи 61 дополнить словами «, которая включает 

внешнюю проверку бюджетной отчётности главных администраторов бюд-
жетных средств и подготовку заключения на отчёт». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбитские».

решение размещено на сайте ирбитского мо
 www.irbitskoemo.ru

к сведению организаций и жителей 
ирбитского муниципального образования. 

С января 2020 года изменилось место нахождения следующих организаций:
- Думы Ирбитского муниципального образования;
- Администрации Ирбитского муниципального образования;
- Контрольного органа Ирбитского муниципального образования; 
- Финансового управления администрации Ирбитского муниципального об-

разования;
- Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии, 
- муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обслуживания 

органов местного самоуправления Ирбитского муниципального образования»;
- муниципального казенного учреждения «Физкультурно-молодежный центр». 
Они размещаются по адресу: Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, 2/1. 
Управление культуры Ирбитского муниципального образования размещает-

ся по адресу: г. Ирбит, ул. Советская, 100.

 Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. Об отчете о деятельности Контрольного органа Ир-

битского муниципального образования за 2019 год.
Докладывает: Коростелева Т.С. – председатель Кон-

трольного органа Ирбитского муниципального образова-
ния. 

2. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского 
муниципального образования от 25.12.2019 г. № 329 «О 
бюджете Ирбитского муниципального образования на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Докладывает: Кузеванова Л. Л. – начальник Финансово-
го управления администрации муниципального образова-
ния.

3. Об информации о работе Ирбитской межрайонной 
прокуратуры за 2019 год. 

Докладывает: Саноцкий С.В. – Ирбитский межрайонный 
прокурор. 

4. Об итогах организации отдыха и оздоровления детей 
в 2019 году и планах на 2020 год.

Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель главы ад-
министрации Ирбитского муниципального образования по 
социальным и правовым вопросам.

5. О внесении изменений в Устав Ирбитского муници-
пального образования.

Докладывает: Новгородова О.В. - заведующая органи-
зационным отделом Думы муниципального образования. 

6. Об утверждении порядка принятия решений о приме-

нении к депутату мер ответственности, указанных в части 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

Докладывает: Новгородова О.В. - заведующая органи-
зационным отделом Думы муниципального образования. 

7. Об утверждении Положения о старосте сельского на-
селенного пункта, входящего в состав Ирбитского муници-
пального образования.

 Докладывает: Новгородова О.В. - заведующая органи-
зационным отделом Думы муниципального образования. 

8. О внесении изменений в Правила использования во-
дных объектов общего пользования, расположенных на 
территории Ирбитского муниципального образования.

Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель главы ад-
министрации Ирбитского муниципального образования по 
социальным и правовым вопросам.

9. Разное.
На тридцать второе заседание Думы Ирбитского муни-

ципального образования 26 февраля 2020 года к 10 часам 
приглашаются руководители органов местного самоуправ-
ления, структурных подразделений администрации муни-
ципального образования, председатели территориальных 
администраций, представители средств массовой инфор-
мации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального 
образования Е.Н. Врублевская

26 февраля 2020 года с 10 часов по адресу: п.г.т. пионерский, ул. лесная, 2/1, администрация 
ирбитского муниципального образования - состоится тридцать второе заседание думы 

ирбитского муниципального образования шестого созыва.

муниципальное автономное  дошкольное обра-
зовательное учреждение Зайковский детский сад 

№4 623848 свердловская обл., ирбитский район, п. 
Зайково, ул. школьная, д.1

иНН 6611006261/кпп 667601001 огрН 1026600881119 
окпо 50311053

 тел. (34355) 5-42-22 E-mail: mdou4teremok@mail.ru
пРиказ

 № 29од  от «10» февраля 2020 г.
о публикации   отчета о результатах деятельности 

за 2019 год 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017 
г.) «Об автономных учреждениях», Постановлением Прави-
тельства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил 
опубликования отчетов о деятельности автономного учреж-
дения и об использовании закрепленного за ним имущества» 
и во исполнение постановления Управления образования от 
05.06.2015 г. № 14-ПУ «О размещении автономными обра-
зовательными организациями Ирбитского муниципального 
образования отчетов о своей деятельности и об использова-
нии закрепленного за ними имущества»

Приказываю:
1. Опубликовать и разместить  «Отчет о результатах дея-

тельности МАДОУ Зайковского детского сада № 4 за 2019 
год на официальном сайте МАДОУ Зайковский детский сад 
№ 4 www.zaykovsad4.uoirbitmo.ru

2. Опубликовать Приказ № 29-од от 10.02.2020г. «О 
публикации  Отчета о результатах деятельности за 2019 
год» в муниципальной газете « Родники Ирбитские» 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю 
за собой.

Руководитель организации заведующий И.Г. Бурылова

ооо «строй-трест»
ремонтно-строительные работы. 

жилищное строительство по всем 
видам социальных программ 

под ключ. услуги по составлению 
проектно-сметной документации. 

производство тротуарный плитки. 
качество, гарантия, скидки. 623851, 

свердловская область, г. ирбит, 
ул. советская, 102к. т.89505471099 

Sidorow.kolia2019@yandex.ru

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение

Черновский детский сад
623842 свердловская область,
ирбитский район, с. Черновское
60 лет октября, 19
тел. (343 55) 35 392

пРиказ
от  27.01.2020 г.     № 30-од

о публикации  отчета о результатах деятельности 
мадоу Черновского детского сада за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
(ред. от 04.11.2014г.) «Об автономных учреждениях», 
Постановлением Правительства РФ от 18.10.2007 № 
684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов 
о деятельности автономного учреждения и об исполь-
зовании закрепленного за ним имущества» и во ис-
полнение постановления Управления образования от 
05.06.2015г. № 14-ПУ «О размещении автономными 
образовательными организациями Ирбитского муни-
ципального образования отчетов о своей деятельно-
сти и об использовании закрепленного за ними иму-
щества»

ПРИКАЗыВАЮ:
1. Опубликовать отчет о результатах деятельности 

МАДОУ Черновского  детского  сада  за 2019 год в муни-
ципальной газете «Родники Ирбитские» и разместить на 
официальном сайте  МАДОУ Черновского  детского  сада 
ds-chern.ekb.prosadiki.ru/ 

 2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю 
за собой.

Заведующий Н.В. Прыткова 

извеЩение О пРОведении сОбРания О сОгласОвании 
местОпОлОжения гРаницы земельнОгО участка

Кадастровым инженером Удинцевой Наталией Сергеевной, почтовый адрес: 
623855, Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Ясная, 
12, адрес электронной почты: udinceva_natalia@mail.ru, контактный телефон 
8-965-518-00-00, № регистрации государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 3007, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:11:1401001:88, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Волково, ул. 
Лесная, 20, номер кадастрового квартала 66:11:1401001.

Заказчиком кадастровых работ является Кривых Елена Валерьевна, 623830, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Волково, ул. Лесная, 20, контактный те-
лефон 8-902-276-22-38. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 623850, Свердловская область, город Ирбит, ул. Советская, 12-1, 17 
марта 2020 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 13 февраля 2020 г. по 15 марта 2020 г., обоснован-
ные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 13 февраля 2020 г. по 15 марта 2020 г., по 
адресу: Свердловская область, город Ирбит, ул. Советская, 12-1. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 

- кадастровый номер 66:11:1401001:22, адрес: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, с. Волково, ул. Лесная, 18;

- кадастровый номер 66:11:1401001:212, адрес: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, с. Волково, ул. Лесная, 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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приглашаем вас посетить 
наш официальный сайт. 
Здесь вы сможете узна-
вать актуальные новости, 

читать материа-
лы наших корре-
спондентов, кото-
рые размещены в 
газете.    

Уважаемые читатели!

главный редактор Н.м.кузеванова
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ66-01771
от 27 мая 2019 года
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Теплицы усиленные «КреПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

*Установка на брус,
бесплатная доставка

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

До 10 февраля -
Акции, скиДки, низкАя цЕнА!!!

П а р н и К и

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

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

- для ведения личного подсобного хозяйства, с местоположением: 
Свердловская область, Ирбитский 

район, с. Знаменское, ул. Свердло-
ва, земельный участок расположен с 
юго-западной стороны от земельно-
го участка с кадастровым номером 
66:11:5201002:122

- для ведения личного подсобного 
хозяйства, с местоположением: 

Свердловская область, Ирбитский 
район с. Знаменское, ул. Свердло-
ва земельный участок расположен с 
северо-западной стороны на расстоя-
нии 30 м от дома № 40:

 - для ведения личного подсобного 
хозяйства, с местоположением: 

Свердловская область, Ирбитский 
район, с. Чернорицкое, земельный уча-
сток расположен в северо-западном 
направлении на расстоянии 60 м от 
дома № 20 ул. 8-е Марта:

- для ведения личного подсобного 
хозяйства, с местоположением: 

Свердловская область, Ирбитский 
район, д. Первомайская, ул. Перво-
майская, земельный участок располо-
жен с юго-западной стороны от дома 
№ 4, для ведения личного подсобного хозяйства:

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния объявления в газете «Родники ирбитские» могут ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка и подать заявление на бумаж-
ном носителе о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, 
п.г.т. Пионерский, ул. Лесная, 22/1, кабинет № 122, отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ирбитского МО. Прием 
граждан осуществляется: в понедельник с 08.00 по 17.00, в среду с 08.00 
по 17.00; в пятницу с 08.00 по 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 по 
13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

извеЩение
о согласовании проекта межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет долей в праве общей долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Стрелецкая Галина Михайловна, почто-
вый адрес: 623847, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. 
Ленина, д. 58, кв. 12, тел. 8-912-221-75-58.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Удинцева 
Наталия Сергеевна, почтовый адрес: 623855, Свердловская область, Ир-
битский район, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты:  
udinceva_natalia@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:374, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, местоположение – Свердлов-
ская область, Ирбитский район, в центральной части кадастрового района 
«Ирбитский районный», земли граждан колхоза АО «Зайковское». Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мых в счет земельной доли или земельных долей земельных участков. 

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул. Советская, 12-1, адрес электронной почты: udinceva_natalia@
mail.ru, тел. (34355) 7-00-00, с 09 часов до 15 часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направ-
ляются в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения 
в средствах массовой информации кадастровому инженеру по адресу: 
623855, Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Яс-
ная, 12, адрес электронной почты  udinceva_natalia@mail.ru, тел. 8-965-
518-00-00, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской 
области по адресу: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, п. 
Пионерский, ул. Лесная, 2, тел.(34355) 4-52-62.

Пусть Эльбрус покорится тебе!
С днем рождения, коллега!
9 февраля свой 30-летний 
юбилей отметила наша кол-
лега ксения малыгина!

В редакции газеты «Родники 
ирбитские» она работает 

второй год. За столь небольшой 
срок успела снискать уважение 
коллег и читателей. Её мате-
риалы отличают живой эмоцио-
нальный язык, умение видеть 

детали в каждом событии или 
в историях своих собеседников. 
Зарисовки, очерки о людях, ма-
териалы о ситуации в сельско-
хозяйственной отрасли нашего 
района или об экономическом 
развитии муниципалитета пу-
бликуются в международной 
газете «АгроЖизнь» (Россия-
Казахстан), размещаются на 
сайте Федерального Информа-
ционного агентства «Светич». 

Первые пробы 
«пера» в журналист-
ской работе у Ксении 
пришлись на ее школь-
ные годы: будучи один-
надцатиклассницей, 
она увлеклась создани-
ем телевизионных сю-
жетов, практиковалась 
на телестудии «Родни-
ки ирбитские». Но вы-
бор профессии «увел» 
Ксению в Уральский 
государственный педа-
гогический университет 
на факультет филоло-
гии, её манила работа 
учителя русского языка 
и литературы. Получив 
педагогический опыт в 
Пионерской школе, она 
всё же вернулась к жур-
налистике.

Мы рады, что ты с 

нами! Коллектив «Родников 
ирбитских» поздравляет тебя 
с юбилейным днем рождения! 
Желает массу интересных идей, 
героев материалов, уникальных 
очерков и эксклюзивной инфор-
мации. Сохранить бодрость 
духа и весёлых приключений, 
увлекательных путешествий – 
этого тебе не занимать! После 
твоего прыжка с парашютом, 
мы уверены: Эльбрус покорит-
ся тебе! Все у тебя получится 
еще и потому, что твоя первая 
опора и поддержка – это семья: 
любящий и любимый муж, трое 
славных детей, которые терпе-
ливо ждут маму с работы. 

Сегодня мы желаем, чтобы 
работа корреспондента прино-
сила тебе не только успех, но 
и массу новых увлечений, при-
ятных знакомств, красивого от-
дыха.

А от себя лично желаю сме-
лой мысли в каждой строчке, 
взять и написать интервью с 
кумиром, интереснейших фак-
тов и неоспоримых аргументов! 
Удачи тебе и неутомимого увле-
чения своей работой, успехов в 
жизни и только приятных собы-
тий в ней.

Алена Дудина и коллектив 
газеты и ТВ 

«Родники ирбитские» 

Каждый год в поселке Лопатково прово-
дится митинг, посвященный дню памяти 
майора авиации, командира эскадрильи 
вертолетчиков, кавалера орденов Ленина и 
Красной Звезды Владимира Александровича 
КАРПОВА.

17 января 1988 года в небе 
Афганистана при вы-

полнении интернациональ-
ного долга оборвалась жизнь 
нашего земляка - майора 
Владимира Александровича 
Карпова. С 1983 года он при-
нимал активное участие в 
оказании интернациональной 
помощи афганскому народу. 
Провел в воздухе свыше двух 
тысяч часов. Совершил более 
восьмисот боевых вылетов. 
Имеет правительственные на-
грады: орден Красной Звезды, 
медаль «За отвагу», орден Ле-
нина, медаль «От благодарно-
го афганского народа». 

Выражаем искреннюю при-

знательность родным В.А. Карпова, которые хранят 
память о своем родном человеке. Благодарим с.Н. 
сапожникову, директора Бердюгинского школьно-
го музея. Светлана Николаевна занимается военно-
патриотическим воспитанием молодежи. 

Коллектив Лопатковского сельского клуба, 
территориальная администрация

геРОй не гибнет умиРая


