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

кто побывал впервые 
в старом свете 
и зачем?

жизнь продолжается: 
дела насущные 
ирбитского района

Царь-
вирус на 
граниЦе?

COVID-19 «заглянул» и на территорию свердловской области. 
ситуация находится под контролем первых лиц региона!

Проблема, которая волнует всех
Губернатор Свердловской области евгений куй-

вашев 18 марта обратился к жителям региона и 
проинформировал их о том, что подписал Указ «О 
введении на территории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения от новой корона-
вирусной инфекции». 

Он сообщил, что ввел запрет на проведение мас-
совых мероприятий с числом участников более 50 
человек, ограничение действует до 12 апреля.

Губернатор обязал свердловчан, прибывших из 
неблагополучных по коронавирусу стран, прожи-
вающих с ними граждан и людей, имеющих пред-
писания Роспотребнадзора, обеспечить самоизо-
ляцию, сообщать о себе властям и при появлении 
симптомов вирусной инфекции незамедлительно 
обращаться к медикам. 

А также он наложил особую ответственность на 
работодателей региона. Они должны содействовать 
в обеспечении режима самоизоляции работников на 
дому, исключить их появление на рабочем месте. 

Минздраву Евгений Куйвашев поручил создать 
условия для оформления больничных листов граж-
данам, прибывшим из территорий риска, без посе-
щения медучреждений, то есть на дому.

Продолжение на 3 странице
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В память о великом враче
в конце февраля исполнилось 120 

лет со дня рождения выдающегося 
врача, основателя династии медиков 
– дмитрия ивановича мальгиНа. 
Именно этой дате посвящена выставка в 
историко-этнографическом музее.

«Светя другим, сгораю сам» – эти слова 
голландского медика вполне можно отне-
сти к жизни Дмитрия Ивановича Мальгина. 
Всю жизнь он делился своими ценными 
знаниями с коллегами, ничего не требуя 
взамен. 

Накануне в стенах Ирбитского 
историко-этнографического музея от-
крылась выставка «Жизнь для людей» – 
результат кропотливой работы василия 
константиновича сухих, специалиста 
по экспозиционно-выставочной рабо-
те музея. Некоторые материалы для 
экспозиции предоставлены историко-
этнографическим музеем и Государ-
ственным архивом города Ирбита. Мно-
гие подлинники принадлежат правнучке 
легендарного врача – екатерине Нико-
лаевне Эннс.

В витринах можно увидеть медицинское 
оборудование, пользуясь которым, Дми-
трий Иванович поставил не один диагноз и 
спас не одну жизнь. На стенах зала висят 
фотографии семьи Дмитрия Ивановича 
и его коллег, а также фотокадры рабочих 
будней. Представлено множество офици-
альных документов, грамот, писем с бла-
годарностями.

Все желающие познакомиться с био-
графией выдающегося врача могут посе-
тить выставку и тематическое занятие «Из 
истории медицины в Ирбите».

Его имя навеки вошло в историю не 
только Ирбитского района, но и села Бай-
каловского. Там накануне празднования 
памятного юбилея в сквере его имени про-
шел митинг с возложением цветов и мину-
той молчания.

Юлия Архипова, Ксения Мальгина

«Живая классика»
в минувшую субботу в центре внеш-

кольной работы состоялся районный 
этап ежегодного всероссийского конкур-
са «живая классика». В творческом со-
стязании по чтению любимых прозаических 
произведений приняли участие 23 участни-
ка (с 5 по 10 класс) из девяти школ района.  

Конкурс был посвящен 75-летию со дня 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Репертуар конкурсантов основывался на 
произведениях российских и зарубежных 
писателей, допускались произведения о 
Великой Отечественной войне, а также и 
на другие темы.

Выступления участников оценивало 
компетентное жюри, в состав которого 
вошли ирина александровна Новгоро-
дова, библиотекарь Речкаловской сель-
ской библиотеки, сергей анатольевич 
ермаков, режиссер Зайковского РДК, и 
дарья павловна фоминых, педагог Цен-
тра внешкольной работы. 

Конкурс в очередной раз собрал одарен-
ных чтецов и показал, насколько тянутся 
они к живому литературному слову.  Боль-
шинство конкурсантов ярко продемон-
стрировали свое актерское мастерство.

Учитывая довольно сложную систему 
критериев оценки, которая была предло-
жена организаторами конкурса, членам 
жюри пришлось очень нелегко. По итогам 
выступлений разрыв по баллам между 
участниками был минимальным. В ре-
зультате были определены победитель и 
два призера, которые будут представлять 
Ирбитское муниципальное образование 
во Дверце молодежи в Екатеринбурге на 
областном этапе Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика».

1 место заняла елизавета кармано-
ва, учащаяся Зайковской школы №1, она 
представила сложный отрывок из повести 
Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего».

2 место занял павел кондаков, уча-
щийся Фоминской школы, ярко прочитав-
ший отрывок произведения Эрих Марии 

Ремарка «Триумфальная арка».  
С рассказом Виктора Розова «Дикая 

утка» достойно выступила мария сили-
на, учащаяся Пионерской школы, заняв-
шая 3 место. 

Коллегиальным решением членов жюри 
были отмечены номинациями три чтеца: 
максим тюрин из Зайковской школы №1, 
данил бирюков и екатерина ушакова из 
Знаменской школы.

В завершение творческой встречи всем 
конкурсантам были вручены свидетель-
ства участников, победителям и призерам 
- дипломы и памятные подарки.

Г.Н. Молокова, куратор районного 
этапа Всероссийского конкурса 

«Живая классика»

Весенняя капель
концертная программа в Ницинском 

сельском доме культуры началась 
необычно. На сцене появились обво-
рожительные ведущие - комичные кон-
ферансье татьяна агеева и людмила 
Юдина со сценкой «Две соседки». Они 
смотрели в бинокль и комментировали 
происходящее в селе Ницинском в пред-
дверии праздника. Затем пригласили на 
сцену для поздравления ларису анато-
льевну Новоселову, начальника управ-
ления культуры Ирбитского МО, и сергея 
павловича худорожкова, председателя 
Ницинской территориальной администра-
ции. Он поздравил всех женщин, сидящих 
в зрительном зале, с первым весенним 
праздником, пожелал крепкого здоровья, 
прекрасного настроения, большой и чи-
стой любви, улыбок и семейного тепла, 
огромного женского счастья.

Лариса Анатольевна присоединилась 
к поздравлению председателя и вручила 
благодарственные письма от управления 
культуры Ирбитского МО руководителям 
творческих коллективов и участникам ху-
дожественной самодеятельности Ницин-
ского СДК за участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 100-летию со 
дня рождения дважды Героя Советского 
Союза Г.А Речкалова, почетного гражда-
нина Ирбитского района, которое прохо-
дило 9 февраля в Зайковском районном 
доме культуры. Праздничный концерт 
продолжили юные самодеятельные арти-
сты: трио «Сладкая вата» исполнило пес-
ню «Мама», екатерина Ялунина прочла 
стихотворение «Мама спит». Эстафету 
поздравлений подхватила светлана ми-
кловцик, исполнив песню «Мама». Искро-
метным оказалось выступление младшей 
вокальной группы «Бескозырка белая». 
ева Новоселова подарила всем мамам 
песню «Моя семья».

Между концертными номерами ведущие 
Матрена и Цветочек веселили зрителей 
шутками и песнями. Оригинально про-
звучала песня «Кнопочки баянные» в ис-
полнении людмилы Юдиной, татьяны 
агеевой и евгения коростелева. Новым 
репертуаром и обновленным составом по-
радовали зрителей участники народного 
ансамбля «Зеркала души».

Театральная студия «Скоморошина» 
представила на суд зрителей сценку 
«Муж с температурой» в исполнении та-
тьяны васьковой, Натальи Новосело-
вой и сергея губина. Актерам удалось 
перевоплотиться и передать глубокое со-
держание спектакля. Танцевальная груп-

па «Веселый лучик» подарила шуточный 
танец «Кот и мыши». Песню «Кумушка» 
исполнили для милых женщин Светлана 
Микловцык и Евгений Коростелев.  Жен-
ское трио в составе тамары кучумовой, 
Светланы Микловцик и людмилы кузе-
вановой создало радостную атмосферу 
в зрительном зале исполнением песни 
«Соловей, соловушка». Очень интересно 
прозвучала народная песня «Ночка луго-
вая». Самодеятельные артисты удивляли 
зрителей своими талантами, вокальными 
интерпретациями, яркими костюмами, 
шутками и интересными творческими на-
ходками. Наталья Новоселова, библиоте-
карь Ницинской сельской библиотеки, под-
готовила презентацию к концерту и фильм 
с поздравлениями от детей дошкольного 
возраста, школьников и мужчин села Ни-
цинского. Бурные аплодисменты зрителей 
получили старшая танцевальная группа 
«Ажиотаж» и солистки соня долгих, Юля 
Щапова, полина Новоселова, ева Ново-
селова, есения сергиенко. Зажигатель-
ным было выступление Нади карповой с 
песней «Пошла млада за водой».

В завершение праздника дети вынесли 
яркие цветы, сделанные своими руками, 
и подарили их всем женщинам, которые 
пришли на этот удивительный концерт.

Большое спасибо нашим артистам, ко-
торые дарят зрителям незабываемые ми-
нуты радости своим талантом, создают 
душевную атмосферу, поднимают настро-
ение и удивляют своих земляков богатым 
творческим потенциалом.

Валентина Симонова

Деревня Прядеина ожила
возобновил свою работу культурный 

центр деревни – клуб и библиотека. 
Возглавила клуб заведующая сектором 
по культурно-массовой работе вероника 
сергеевна тихонова, библиотеку – га-
лина васильевна прядеина. В короткий 
срок они вместе с коллективом школьни-
ков подготовили концертную программу к 
Международному женскому дню.

В празднично оформленном зале зрите-
ли радушно встречали молодых артистов. 
Праздник открыли стихотворением «Для 
любимых мам» младшие школьники: Нина 
Никитина, Захар Юматов, женя палья-
нов. Поучительную сценку «Мамин по-
мощник» показали вика прядеина, Захар 
Юматов и Женя Пальянов. дима прядеин, 
толя прядеин, саша Юматов, Захар Юма-
тов, вика антонова, Вика Прядеина и Юля 
воложанина исполнили задорные частуш-
ки, посвященные мамам. Еще одну веселую 
сценку, «Моя мама, моя радость», исполни-
ли Дима Прядеин, Толя Прядеин, Юля Во-
ложанина, Вика Антонова и Вика Прядеина. 
Веселая песня прозвучала в исполнении 
Захара Юматова, Жени Пальянова и саши 
тюстина. Под бурные аплодисменты за-
дорно танцевали Юля Воложанина, Вика 
Прядеина и Вика Антонова. Надежда сер-
геевна фоминцева очаровала зрителей 
исполнением знакомых всем песен, присут-
ствующие в зале с удовольствием подпева-
ли полюбившиеся мотивы.  

В уютной обстановке все присутствую-
щие пообщались, поблагодарили работ-
ников клуба и артистов за прекрасный 
праздник, пожелали им дальнейших успе-
хов. Завершили мероприятие чаепитием.

Выражаем огромную благодарность 
в.в. сосновских, председателю Харлов-
ской территориальной администрации, 
к.с. Немтиной, директору МБУ «Центра-
лизованная клубная система Ирбитского 
МО», Ю.п. речкаловой, директору МБУ 
«Ирбитская централизованная библио-
течная система», за сохранение функцио-
нирования клуба и библиотеки в нашей 
деревне.

Для полного восстановления и даль-
нейшей деятельности культурного центра 
деревни Прядеиной просим спонсоров 
оказать посильную помощь. Будем очень 
благодарны.

Раиса Прядеина
по поручению жителей

Уральскому танковому…
Час патриотизма «броня крепка и 

танки наши быстры», посвящённый 
уральскому добровольческому тан-
ковому корпусу, прошёл в Якшинской 
сельской библиотеке.

В ходе мероприятия было рассказа-
но об истории создания корпуса, о его 
оснащённости, о его боевом пути. Очень 
интересной информацией поделился с 
собравшимися Ю.а. алмакаев, культор-
ганизатор Якшинского СК, он рассказал о 
вкладе Ирбитского района, города Ирби-
та, мотоциклетного завода в формирова-
ние корпуса. Закончилось мероприятие 
обзором литературы об Уральском добро-
вольческом танковом корпусе.

Наши прекрасные леди
8 марта – это праздник наших мам 

и бабушек, сестрёнок и однокласс-
ниц – самой красивой и обаятельной, 
доброй и нежной половины человече-
ства. Конкурсная программа «Прекрасная 
леди - 2020», организованная Якшинской 
сельской библиотекой, была посвящена 
этому празднику и всем представительни-
цам прекрасного пола.

Конкурсантки – юные читательницы библи-
отеки даша пац, рита раздъяконова и аня 
аксёнова. Девочки блеснули эрудицией и 
смекалкой в конкурсных заданиях «Васили-
са Премудрая», «Самые сообразительные», 
«Наполни холодильник», ловкостью и сно-
ровкой - в конкурсах «Хозяюшки», «Весёлый 
художник», «Большая стирка», «Ловкие руки 
– доброе сердце», а также чувством юмора 
- в конкурсах «Игровая чехарда» и «Когда я 
буду мамой». Активно помогали девочкам 
в выполнении заданий их мамы - Инна да-
выдовна пац, людмила михайловна раз-
дъяконова и добровольный помощник ека-
терина геннадьевна анкудинова. 

Оценивало конкурсанток честное и 
справедливое жюри: ольга Николаевна 
Звирек, лариса Николаевна скутина и 
Юрий александрович алмакаев.

В результате все девочки стали побе-
дительницами конкурсной программы в 
разных номинациях: Даша – «Леди Оча-
рование», Рита – «Леди Фантазия» и Аня 
– «Леди Гармония». 

На память участницам вручены грамо-
ты и подарки, не осталась без внимания и 
ведущая программы – алина бузина. Все 
женщины, сидевшие в зале, получили от 
библиотеки подарки к 8 Марта – журналы 
«Моя прекрасная дача».

Огромная благодарность всем, кто при-
нял участие в нашем мероприятии!

Марина Культикова
Фото автора
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Царь-вирус на граниЦе?
Продолжение. 

Начало на 1 странице.
В документе говорится, что тщательная 

дезинфекция должна быть произведена в 
местах массового пребывания людей, в 
том числе жилищном фонде и обществен-
ном транспорте.

Посещение детьми садиков, школ и 
иных учебных заведений будет осущест-
вляться по решению родителей. Извест-
но, что дети болеют реже, это связано с их 
физиологическими особенностями. 

К группе риска относятся люди старше 
65 лет с хроническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой и эндокринной си-
стем. В этой ситуации региональные вла-
сти и медицинские работники им уделяют 
особое внимание – оказывают помощь в 
приоритетном порядке.

С вопросами о новой коронавирусной ин-
фекции можно и нужно обращаться на «го-
рячую линию» по номеру 112. Операторы 
единой диспетчерской службы переведут 
звонившего на «горячую линию» региональ-
ного министерства здравоохранения, либо 
на специалиста Роспотребнадзора, либо в 
Министерство общественной безопасности. 
Во всех трех ведомствах окажут консульта-
ционную помощь. К слову, в последние дни 
число звонков с вопросами о коронавирус-
ной инфекции значительно увеличилось. 
На 112 в обязательном порядке должны по-
звонить люди, вернувшиеся из неблагопо-
лучных по COVID-19 стран.

- Не доверяйте непроверенной инфор-
мации, не поддавайтесь панике. И не 
тратьте семейный бюджет на покупку 
продуктов и медикаментов впрок. Ведь 
никакой необходимости в этом нет. 
Ситуация и с заболеваемостью, и с по-
ставками продовольствия и лекарств у 
нас стабильна, - призвал в видеобраще-
нии евгений куйвашев. 

ПредПосылки 
особого режима
По данным на 17 марта в мире заре-

гистрировано свыше двухсот тысяч за-
болевших коронавирусом, 114 из них – в 
России. 

Во вторник подтвердился первый слу-
чай заражения новой коронавирусной 
инфекцией и в Свердловской области.  
COVID-19 обнаружили у девушки, недав-
но вернувшейся из Италии. Она изолиро-
вана в горбольницу № 40 Екатеринбурга 
и чувствует себя удовлетворительно. Вни-
мание уделяется и медицинскому персо-
налу, ведущему ее лечение.

- Все граждане, по которым у врачей 
есть подозрения, изолируются, у них 
производится многократный забор ана-
лизов, проверяются их контакты, - за-
явил на пресс-конференции заместитель 
губернатора павел креков.

К слову, система здравоохранения 

Свердловской области сегодня полностью 
готова к противодействию новому вирусу. 
В регионе работает одна инфекционная 
больница и 57 инфекционных отделений. 
Коечный фонд инфекционной службы со-
ставляет 1 564 единицы. В области име-
ется 244 мельцеровских бокса и 203 полу-
бокса. Медорганизации укомплектованы 1 
510 аппаратами искусственной вентиля-
ции легких. При этом регион в ближайшее 
время закупит еще 16 единиц этой техни-
ки. В больницах в достаточном количестве 
имеются пульсоксиметры (прибор, опре-
деляющий степень насыщения крови кис-
лородом), аппараты экстракорпоральной 
мембранной оксигенации (для насыщения 
крови кислородом при развитии тяжелой 
острой дыхательной недостаточности).

- У нас обеспечена готовность меди-
цинских организаций к приему больных 
коронавирусной инфекцией. Есть запас 
необходимых расходных материалов для 
отбора проб и проведения лабораторных 
исследований, создан запас на два месяца 
дезинфекционных средств, превышает 
расчетную потребность почти в четы-
ре раза запас средств индивидуальной 
защиты, – заверил Павел Креков.

ситуаЦия на месте
Еще с января медицинский персонал 

Ирбитской ЦГБ получает методические 
рекомендации и указания по выявлению 
и лечению коронавирусной инфекции. Для 
работы с «подозрительными» пациентами 
в медучреждение закуплены специальные 
защитные костюмы и респираторы повы-
шенной защиты, расходные материалы 
для забора анализов.

Сейчас основные силы сотрудников 
больницы направлены на профилактику 
коронавирусной инфекции. Сегодня на 
территории города Ирбита и Ирбитского 
района ни одного случая COVID-19 не за-
регистрировано. Нет и ни одного контакти-
руемого с заболевшим новой инфекцией.

- Сейчас мы обследуем на коронавирус 
пациентов с пневмониями, со средними 
и тяжелыми формами острых респира-
торных вирусных инфекцией. К сожале-
нию, такие пациенты есть, поскольку на 
территории города и района наблюда-
ется подъем ОРВИ, - прокомментировала 
Наталья левит, заведующая эпидемио-
логическим отделом Ирбитской ЦГБ. – Об-
следования на коронавирус проводятся в 
Центре эпидемиологии в городе Екате-
ринбурге, в нем имеются специальные 
тест-системы. В нашей больнице мы 
собираем биоматериал и отвозим в об-
ластной центр. Результаты приходят в 
течение трех дней. Ни одного подтверж-
дения нет!

План действий медицинских сотруд-
ников зависит от того, на каком этапе 
выявлен пациент с подозрением на ко-
ронавирусную инфекцию. Если человек 
находился в контакте с больными или при-
был из неблагополучной страны из списка 
Роспотребнадзора, то он будет изолиро-
ван в инфекционное отделение Ирбитской 
ЦГБ. В боксированной палате пациент бу-

дет находиться в течение 14 дней (даже 
без клинических признаков). Тех жителей, 
которые находились в контакте с этим 
человеком (родные и коллеги), госпита-
лизируют тоже. Все «неблизкоконтакти-
рующие» с «подозрительным» пациентом 
будут изолированы на дому. 

- Предположим, если человек только 
что приехал с отдыха из Италии, то он 
должен соблюсти двухнедельный домаш-
ний карантин. Ежедневно его посещают 
участковый терапевт или фельдшер 
ФАПа, проводят опрос и осмотр это-
го пациента, собирают анамнез. Если 
в течение 14 дней нет никаких жалоб и 
признаков, наблюдение прекращается. 
На десятый день изоляции мы собираем 
«мазки» на коронавирус из зева и носа. 
Госпитализированным пациентам произ-
водим анализ крови, мочи, если есть, мо-
кроты, - рассказывает Наталья Левит.

Сегодня ситуация осложнена тем, что не-
которые пациенты сопротивляются обсле-
дованию и не обращаются в поликлинику, 

аргументируя тем, что они 
никуда не выезжали и ни с 
кем не контактировали. Но 
согласно всем постановле-
ниям и приказам Минздрава 
и Роспотребнадзора мазки 
«подозреваемые» сдают в 
обязательном порядке, если 
на том настаивает лечащий 
врач. 

и все-таки!
Беспечность населения 

может сыграть злую шутку 
с его здоровьем. Коронави-
рус не лечится в домашних 
условиях. Самолечением 
заниматься нельзя, впро-

чем, как и при любой другой инфекции. 
Заболевшие должны либо обратиться в 
поликлинику, либо вызвать медицинского 
работника на дом. Все необходимые ле-
карственные препараты выписывает толь-
ко врач! Сейчас существуют методические 

рекомендации, в которых для медицин-
ского персонала четко прописаны все ин-
струкции и все противовирусные препара-
ты, их сочетания. 

Но, как известно, легче предупредить, 
чем лечить. Самой эффективной мерой 
профилактики любой инфекции является 
мытье рук, особенно после посещения 
мест массового пребывания людей, и на-
личие кожного антисептика в сумочке или 
кармане. Также следует несколько раз в 
день обрабатывать салфетками поверх-
ности гаджетов.

Узнавать информацию о мерах профи-
лактики и распространения COVID-19 сле-
дует из официальных сайтов. Например, 
на сайте Федеральной службы Роспотреб-
надзора каждый день публикуется единый 
информационный бюллетень заболевае-
мости и в России, и в мире. Интерактив-
ные карты появились уже на многих дру-
гих сайтах.

Согласно постановлению главного сани-
тарного врача региона работодатели обя-
заны отстранять от работы температуря-
щих сотрудников. А также руководителям 
рекомендовано проводить дезинфекцию 
помещений и проветривать воздух в них.

На сегодня ограничений на переме-
щение по нашей стране нет. Исключение 
только для изолированных на дому, вер-
нувшихся из неблагополучных стран. Они 
не имеют права покидать свои квартиры! 
Им запрещено посещать магазины, даже 
если в их доме закончился стратегический 
запас гречки или туалетной бумаги. 

Сотрудниками Роспотребнадзора им 
вручено на руки постановление о медицин-
ском наблюдении и самоизоляции либо го-
спитализации при наличии симптомов ви-
русной инфекции. В документе прописаны 
все их права и обязанности. За нарушение 
режима предусмотрена административная 
и уголовная ответственность!

Всем отдыхающим в настоящий момент 
за границей рекомендуется в течение 14 
дней находиться дома. 

Сегодня уральцы обеспокоены отсут-
ствием медицинских одноразовых масок: 
их нет практически ни в одной аптеке об-
ласти.

- Уже было проведено не одно совеща-
ние с производителями масок на уровне 
первых лиц нашей области. Сейчас все 
резервы включены на полную мощность, 
производители масок работают в кру-
глосуточном режиме, - прокомментиро-
вала галина борисевич, главный эпиде-
миолог Минздрава Свердловской области. 
- Все силы максимально направлены на 
резерв медицинских служб, все-таки в 
первую очередь медицинские маски нуж-
ны сотрудникам больниц. Это группа ри-
ска, которая работает с потенциально 
возможными условиями возникновения 
любой инфекции! 

Ксения Малыгина



4
№16 от 19 марта 2020 года

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

«За столом» у Прокурора

Ежегодно проходит тради-
ционная встреча Ирбитского 
межрайонного прокурора С.В. 
СаНоцкого с представи-
телями местных средств 
массовой информации.

Как раз в канун этой пресс-
конференции состоялось за-

седание коллегии прокуратуры 
Свердловской области, на кото-
рой были подведены итоги ра-
боты надзорных органов за 2019 
год. Ирбитская межрайонная 
прокуратура заняла четвертое 
место в своей группе из двадцати 
семи прокуратур и шестое место 
из шестидесяти семи прокура-
тур Свердловской области. Это 
очень достойный результат! 

комплексная проверка
дала оценку работы 
прокуратуры
Станислав Викторович с удо-

влетворением констатирует:
– В прошлом году, неожиданно 

для нас, была проведена ком-
плексная проверка всей надзор-
ной деятельности Ирбитской 
межрайонной прокуратуры. По 
результатам проверки работа 
прокуратуры признана отвеча-
ющей предъявляемым требова-
ниям и выставлена общая оцен-
ка – «хорошо». Один сотрудник 
поощрен правами прокурора 
области. Старший помощник 
межрайонного прокурора Н.Ю. 
Чернавин был поощрен за то, 
что первым в области подгото-
вил материалы, на основании 
которых было возбуждено дело 
об административном правона-
рушении по факту неисполнения 
государственного контракта 
со стороны заказчика в части 
оплаты выполненных работ 
субъекту предприниматель-
ской деятельности. Виновное 
должностное лицо привлечено 
к административной ответ-
ственности. Это стало первой 
«ласточкой» в области. После 
нас такие дела стали возбуж-
дать и другие прокуратуры.

Всего за 2019 год Ирбитской 
межрайонной прокуратурой выяв-
лено 1118 нарушений федераль-
ного законодательства. По ним 
приняты соответствующие меры 
прокурорского реагирования – 67 
протестов на незаконные право-
вые акты и 230 представлений. 
По результатам рассмотрения 
представлений 168 должностных 
лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, направлены 
в суд 205 исковых заявлений. По 
делам об административных пра-
вонарушениях к административ-
ной ответственности привлечено 

69 лиц, объявлено 78 предосте-
режений. По результатам обще-
надзорных проверок в органы 
предварительного расследования 
направлены два материала для 
решения вопроса об уголовном 
преследовании, по которым воз-
буждены два уголовных дела.

Привели в соответствие 
с законодательством
Прокуратурой на постоянной 

основе проводится проверка за-
конности судебных постановлений 
по уголовным делам и качества 
поддержания государственного 
обвинения. Установлено, что за 
2019 год Ирбитским районным 
судом и мировыми судьями су-
дебных участков Ирбитского су-
дебного района Свердловской 
области рассмотрено с участием 
государственных обвинителей 607 
уголовных дел. Оправдательные 
приговоры не выносились.

Государственными обвините-
лями внесено восемь апелляци-
онных преставлений на незакон-
ные приговоры и постановления 
мировых судей в отношении 
восьми лиц, из них удовлетворе-
но – шесть.  По жалобам других 
участников уголовного судопро-
изводства приговоры мирово-
го судьи не отменялись, однако 
имели место два факта измене-
ния приговора. 

В судебную коллегию по уго-
ловным делам внесено 16 апел-
ляционных представлений на 
незаконные приговоры и поста-
новления суда в отношении 16 
лиц, из них удовлетворено – 15, 
отозвано только одно. Подано 
76 возражений на жалобы участ-
ников уголовного судопроизвод-
ства, по жалобам других участ-
ников изменено два приговора в 
отношении двух лиц. 

В этом году поставлены на 
учет 34 преступления в отделе 
полиции и два в следственном 
комитете. Большая часть таких 
преступлений выявляется при 
проверке материалов, по кото-
рым приняты процессуальные 
решения об отказе в возбужде-
нии уголовного дела. 

За 2019 год межрайонной про-
куратурой проведены проверки 
исполнения судебных постанов-
лений судебными приставами, в 
ходе которых выявлены 11 нару-
шений законодательства, по ним 
принесено шесть протестов на 
незаконные постановления су-
дебных приставов-исполнителей. 
По результатам рассмотрения 
протестов незаконные постанов-
ления отменены. Главному су-
дебному приставу Свердловской 
области внесено два представ-

ления об устранении нарушений 
законодательства об исполни-
тельном производстве, которые 
рассмотрены и удовлетворены, 
нарушения устранены. К дис-
циплинарной ответственности 
привлечено одно должностное 
лицо. 

Защищая права 
несовершеннолетних
По результатам анализа со-

стояния законности при осу-
ществлении надзора за преступ-
ностью несовершеннолетних 
установлено, что за 2019 год не-
совершеннолетними совершено 
51 преступление, к уголовной 
ответственности привлечено 
55 несовершеннолетних. Доми-
нирующими остаются имуще-
ственные преступления, совер-

шенные несовершеннолетними, 
по мотивам экономической не-
стабильности в районе (за 2019 
года – 38 преступлений).

Имеют место и нарушения 
действующего федерального за-
конодательства, защищающего 
права несовершеннолетних. В 
частности, в мае 2019 межрай-
онная прокуратура провела про-
верку соблюдения жилищных 
прав по обращению 24-летнего 
жителя Ирбитского района, ра-
нее относившегося к категории 
детей-сирот. Было установлено, 
что заявитель жилых помеще-
ний на праве собственности и 
по социальному найму не имел.  
При этом управление социаль-
ной политики г. Ирбита в августе 
2018 отказало ему в постановке 
на учет с целью предоставления 
жилых помещений, поскольку 
он на момент обращения достиг 
предельного возраста этой кате-
гории граждан. Но должностны-
ми лицами управления социаль-
ной политики не было учтено, 
что в период с 21 года до 24 лет 
заявитель находился в местах 
лишения свободы и не имел 
в полной мере возможности 
реализовать свои права, в том 
числе обратиться с заявлением 
в управление социальной по-
литики. В целях устранения вы-
явленных нарушений и защиты 
жилищных прав лица, оставше-
гося без попечения родителей, 
прокурор в интересах заявителя 
направил в суд исковое заявле-
ние с требованием к управле-
нию социальной политики о по-
становке на учет заявителя для 
целей предоставления благоу-
строенного жилого помещения. 

Решением Ирбитского районно-
го суда исковые требования про-
курора удовлетворены в полном 
объеме. Заявитель поставлен на 
учет.

Другой пример. В межрайонную 
прокуратуру поступила жалоба 
жителей деревни Соколова о не-
организованном подвозе детей 
дошкольного возраста в Руднов-
ский детский сад. Прокуратура 
предложила администрации орга-
низовать подвоз детей в дошколь-
ное учреждение, но администра-
ция на это ответила отказом. 
Прокуратура по жалобе граждан 
подготовила исковое заявление 
и направила в суд, оно было удо-
влетворено. Администрация пы-
талась обжаловать это решение 
в областном суде. Положитель-
ное решение суда уже вступило 
в силу. 

реагируя 
на обращение граждан
В практике работы Ирбитской 

межрайонной прокуратуры есть 
удобная форма работы с насе-
лением района – это выездной 
прием граждан, который прохо-
дит ежеквартально. 

Станислав Викторович привел 
примеры проблемных ситуаций, с 
которыми обращаются граждане:

- В селе Осинцевском про-
блемным является дом учи-
телей, в котором не выбран 
способ управления. Жилье соци-
ального найма, но за ним никто 
не следит, хотя это прямая 
обязанность администрации. 
По инициативе прокурора в на-
стоящее время администраци-
ей решается вопрос по выбору 
управляющей компании данного 

многоквартирного дома.
В ряде населенных пунктов 

района имеет место свобод-
ный выпас скота, который раз-
гуливает по улицам, огородам 
сельских жителей и ближай-
шим полям, нанося ощутимый 
ущерб их владельцам. Хотя по 
действующим правилам бла-
гоустройства населенных пун-
ктов бесконтрольный выпас 
домашних животных запрещен. 
В данном случае председатель 
территориальной администра-
ции должен выписывать таким 
нарушителям предписание, а 
в случае его невыполнения в 
установленный срок решать 
вопрос о привлечении виновни-
ков к административной от-
ветственности. 

Также в ходе очередного выезда 
на прием граждан прокурором вы-
явлен факт осуществления дея-
тельности МУП «ЖКХ Ирбитского 
района» по размещению отходов 
на полигоне, находящемся на зе-
мельном участке в двух киломе-
трах южнее пос. Зайково, при от-
сутствии лицензии.  Прокурором 
в отношении этого предприятия 
вынесено постановление о воз-
буждении дела об административ-
ном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. По 
результатам рассмотрения акта 
прокурорского реагирования Ар-
битражным судом Свердловской 
области юридическое лицо при-
влечено к административной от-
ветственности в виде штрафа. 
В настоящее время МУП «ЖКХ 
Ирбитского района» размещение 
твердых коммунальных отходов 
на данном полигоне прекращено. 

Олег Молокотин

одними из самых главных тем об-
суждения очередного аппаратного 
совещания у главы Ирбитского му-
ниципального образования с участи-
ем председателей и специалистов 
территориальных администраций 
стали: противопожарная обстановка 
в нашем районе, подготовка к павод-
ку и тенденция роста численности 
учащихся на предстоящие четыре 
года.

необходимость 
в строительстве школы 
Об итогах предварительного комплек-

тования кадров в детских садах и школах 
района доложила Надежда Черемисина, 
начальник управления образования Ир-
битского МО.

Прогнозная численность обучающихся 
по школам на 2020-2021 учебный год со-

есть необходимость строиться
ставляет 3643 ребенка – это на 13 боль-
ше, чем в текущем учебном году. По про-
гнозу рост учащихся будет продолжаться 
на протяжении четырех лет - до 2024 года. 
Несмотря на то что большинство школ на-
ходится в категории «малокомплектные», 
в некоторых на следующие четыре года 
ожидается значительный прирост учащих-
ся. В Фоминской школе сейчас обучаются 
163 ученика, к 2024 году их численность 
увеличится на 55 человек. В связи с чем 
появляется необходимость строительства 
новой школы. Приток учащихся ожидается 
в Пионерской, Килачевской и Зайковской 
второй школах. При этом потребность в 
педагогических кадрах сохраняется и в 
последующие годы будет стремительно 
расти.

к паводку готовы
С докладом о подготовке к паводку вы-

ступил роман большаков, начальник от-
дела ГО и ЧС администрации Ирбитского 
МО. В единой дежурной диспетчерской 
службе разработаны паспорта населён-
ных пунктов, в которых прописаны риски 
весеннего половодья. По району ведется 
мониторинг паводковой обстановки, про-

ведено обследование гидротехнических 
сооружений и мостов, попадающих под 
затопление на территории Ирбитского 
района. В своем докладе он также сооб-
щил, что для более быстрого прохожде-
ния льда в районе мостовых сооружений 
проводится его искусственное ослабление 
путем распиловки и обуривания. На про-
ведение аварийно-восстановительных 
работ при возникновении чрезвычайных 
ситуациях в бюджете муниципального об-
разования заложено 150 тысяч рублей, на 
страхование гидротехнических сооруже-
ний - 63 тысячи рублей, на организацию 
переправ, обуривание мостов - 70 тысяч, а 
также имеется резервный фонд в размере 
300 тысяч рублей.

Ксения Мальгина
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

алексей воробьев о ПоПравках в конституЦию
алексей ВоробьЕВ, соратник перво-
го губернатора Эдуарда росселя, 
возглавлявший свердловское прави-
тельство с 1996 по 2007 годы и уча-
ствовавший в работе над российской 
конституцией 1993, объяснил, почему 
именно сейчас возникла необходи-
мость внесения поправок в основной 
Закон. он уверен, что повлияла на 
это и внешнеполитическая обста-
новка, и необходимость закрепить 
социальные гарантии.

Наиболее интересные высказывания из 
интервью Алексея Воробьева, которое 

он дал информационному агентству «URA.
RU», предлагаем нашим читателям.

 - какие события привели к необхо-
димости внесения сегодня изменений 
в конституцию 1993 года? почему она 
устарела?

– Александр III сказал: «У России два со-
юзника - армия и флот». Это актуально 
и сейчас. Посмотрите нынешнюю между-
народную обстановку. Наш президент 
Владимир Путин шесть часов вел тяже-
лые переговоры с президентом Турции. В 
результате договорились - войны не бу-
дет. И это только один эпизод деятель-
ности нашего президента.

О нас пытаются ноги вытереть. Санк-
ции появились после того, как страна с 
колен встала и сказала: «У россиян есть 
свои интересы». Какие это интересы? 
Защищать молодежь, строить заводы. 
Крымчане сказали: мы хотим быть толь-
ко в России, и нигде больше. Что, Путин 
должен был бросить их? На Западе под-
нялись против этого решения.

Президенту и Отечеству тяжело, и 
мы, как народ, должны ему помогать - 
поддержать предложения президента и 
проголосовать за обновление Консти-
туции. Юридически внести поправки в 
Конституцию можно и решениями феде-
рального парламента и главы государ-
ства. Но президент сказал: я хочу посо-
ветоваться с народом.

- какие нормы действующей консти-
туции должны остаться в ее новой ре-
дакции?

- Не нужно отбрасывать то, что было 
хорошего в истории России. Эта мысль 
заложена в проекте поправки, что наше 
государство является правопреемником 

царской России, советского и постпе-
рестроечного государства. Появление 
этой поправки говорит, что наш прези-
дент - диалектик, все хорошее он всег-
да берет с собой. Что было хорошего 
в СССР? Например, помощь молодежи. 
Страна защищала молодых людей. Фра-
за из песни «Молодым везде у нас доро-
га, старикам везде у нас почет» была не 
словами, а реальностью. Это надо в обя-
зательном порядке сохранить, развить 
в нынешних условиях.

 - Нужно ли прописывать в конститу-
ции обязанность государства регуляр-
но поднимать размер пенсий и обеспе-
чивать другие социальные гарантии? 
ведь в ней уже есть тезис, что россия 
- социальное государство.

- В действующей Конституции запи-
сано, что у нас социальное государство. 
При этом в стране очень много бедных. 
Это позорище. Президент говорит: да-
вайте в Конституцию внесем норму, что 
работающий человек не может получать 
зарплату меньше прожиточного миниму-
ма. И обеспечим, чтобы эта норма выпол-
нялась не только государством, но и на 
предприятиях всех форм собственности. 
Если народ работает на бизнес, пусть 
бизнес платит достойную зарплату. Мы 
что, не должны поддержать в этом пре-
зидента? Провозгласив принцип, что зар-
плата не должна быть ниже прожиточ-
ного минимума, будем поднимать МРОТ. 
Вот так, без шапкозакидательства, бу-
дем идти вперед.

- Зачем нужны дополнительные пол-

номочия госдуме?
- Сохранение страны, которую созда-

ли и защитили наши предки, обеспечива-
ется балансом между централизмом и 
демократией. Президент удержал наше 
государство от развала. Опираясь на 
свой опыт, он говорит: я вижу, что надо 
дальше делать, давайте создадим ши-
рокий фронт по взаимодействию всех 
ветвей власти, дадим парламенту боль-
ше прав по участию в формировании 
правительства. Тем самым мы укрепим 
центральную власть. Ведь ослабление 
центральной власти - угроза существо-
ванию самой страны.

- одной из наиболее спорных попра-
вок стало внесение в конституцию упо-
минания о боге. Нужно ли говорить о 
нем в законе? или лучше оставить это 
право церкви?

- В этой поправке Бог не проявляется 
так, как о нем в Библии написано. В ней 
говорится об историческом аспекте: 
«Российская Федерация, объединенная 
тысячелетней историей, сохраняя па-
мять предков, передавших нам идеалы и 
веру в Бога…». То, что мы получили от 
предков, действительно обязаны сохра-
нить. В гимне нашей страны уже есть 
упоминание о Боге: «Хранимая Богом род-
ная земля». Оно ведь ни у кого не вызы-
вает аллергии. Чьи-то религиозные чув-
ства эта поправка не задевает. Во всех 
монотеистических религиях Бог единый.

- аналогичные споры вызывает упо-
минание русского народа как государ-
ствообразующего…

- В действующей Конституции гово-
рится, что русский язык является госу-
дарственным. В России больше 80% рус-
ских. Поэтому русский является языком 
межнационального общения. В нацио-
нальных республиках есть национальные 
языки. Это закреплено в соответствую-
щих законах субъектов РФ.

Предлагается дополнить формулиров-
ку о государственном языке. Она будет 
выглядеть так: «Государственным язы-
ком РФ на всей ее территории является 
русский язык как язык государствообра-
зующего народа, входящего в многонаци-
ональный союз равноправных народов».

Никаких противоречий. И тот, кто пы-
тается эту поправку использовать для 
разжигания негативных настроений, - 

либо шовинист, либо националист. Мы 
- один народ.

Разделение нас по разным загородкам 
на руку только тем, кто руководствует-
ся принципом «разделяй и властвуй». На-
роду такого разделения не нужно. Путин 
в своих поправках говорит: мы должны 
консолидироваться. Запад боится, что 
произойдет такая консолидация.

- для чего россии новый орган власти 
- госсовет? какую роль он займет в со-
временной стране?

- Госсовет был создан еще во время 
царствования Александра I. И как орган 
действовал до 1917 года. В советское 
время Госсовета не было, но были другие 
органы коллективного руководства. Вла-
димир Путин восстановил Госсовет, воз-
вращаясь к старым традициям на новых 
принципах. Пока это вспомогательный 
орган, работающий на общественных 
началах как механизм согласования ин-
тересов регионов, местного самоуправ-
ления и центральной власти.

Путин предлагает придать Госсовету 
новый статус, дав ему право помогать 
главе государства принимать решения. 
У каждого члена Госсовета может быть 
свое мнение. И в истории царской России 
были случаи, когда весь Госсовет кроме 
одного человека голосовал «за». И наши 
цари прислушивались и поддерживали 
именно того, кто был против. Путин 
призывает внедрить такой принцип кол-
лективного руководства страной. Он 
должен стать механизмом сочетания 
демократии и централизма.

- Что нужно сделать, чтобы уральцы 
пошли 22 апреля не в лес на шашлыки, 
а на участки для голосования? предло-
жите свой рецепт?

- Наш народ, в массе своей, очень умный 
и очень ответственный. Он внутренне 
понимает, что от его позиции на голо-
совании 22 апреля очень многое зависит. 
Должен быть праздник с пониманием глу-
бочайшей ответственности. Я бы пред-
ложил в этот день по старой советской 
традиции еще и субботник провести. 
Давайте встряхнемся, пойдем, поддер-
жим президента. Деревья высадим, му-
сор выбросим. Найдем то бревно, кото-
рое несли наши предки. Все должно быть 
красиво, нарядно, весомо.

Подготовила Алена Дудина

ВНимаНие: ПоПраВки!
11 марта госдума приняла 

в третьем чтении поправки 
в конституцию, и в этот же 
день их одобрил Совет Феде-
рации. Теперь закон должен 
быть одобрен региональны-
ми парламентами и подписан 
президентом. 16 марта свое 
положительное заключение 
дал конституционный суд. 
Поправки вступят в силу, 
если в ходе всенародного го-
лосования за них проголосу-
ют более 50% избирателей, 
принявших участие в этом 
голосовании.

Вот так будет выгля-
деть конституция после 
вступления в силу поправок. 
они вносятся в главы 3–8. 
Для удобства читателей в 
электронных носителях все 
внесенные изменения вы-
делены специальным мар-
кером, а главы, в которые 
вносятся изменения, от-
мечены красным цветом в 
навигационном меню на ком-
пьютерах и планшетах или 
знаком *, если вы читаете 
со смартфона.

конституция российской Федерации
Мы, многонациональный народ Российской 

Федерации, соединенные общей судьбой на 
своей земле, утверждая права и свободы че-
ловека, гражданский мир и согласие, сохра-
няя исторически сложившееся государствен-
ное единство, исходя из общепризнанных 
принципов равноправия и самоопределения 
народов, чтя память предков, передавших 
нам любовь и уважение к Отечеству, веру в 
добро и справедливость, возрождая суверен-
ную государственность России и утверждая 
незыблемость ее демократической основы, 
стремясь обеспечить благополучие и процве-
тание России, исходя из ответственности за 
свою Родину перед нынешним и будущими 
поколениями, сознавая себя частью мирово-
го сообщества, принимаем Конституцию Рос-
сийской Федерации.

раЗдел первЫй
глава 1. основы конституционного строя
статья 1
1. Российская Федерация — Россия есть 

демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой 
правления.

2. Наименования Российская Федерация и 
Россия равнозначны.

статья 2
Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и граждани-

на - обязанность государства.
статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы государ-
ственной власти и органы местного самоу-
правления.

3. Высшим непосредственным выражени-
ем власти народа являются референдум и 
свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в 
Российской Федерации. Захват власти или 
присвоение властных полномочий преследу-
ются по федеральному закону.

статья 4
1. Суверенитет Российской Федерации рас-

пространяется на всю ее территорию.
2. Конституция Российской Федерации и 

федеральные законы имеют верховенство 
на всей территории Российской Федерации.

3. Российская Федерация обеспечивает 
целостность и неприкосновенность своей 
территории.

статья 5
1. Российская Федерация состоит из респу-

блик, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных 
округов - равноправных субъектов Россий-
ской Федерации.

2. Республика (государство) имеет свою 
конституцию и законодательство. Край, об-
ласть, город федерального значения, авто-
номная область, автономный округ имеет 
свой устав и законодательство.

3. Федеративное устройство Российской 
Федерации основано на ее государственной 
целостности, единстве системы государ-
ственной власти, разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, равноправии и 
самоопределении народов в Российской Фе-
дерации.

4. Во взаимоотношениях с федеральными 
органами государственной власти все субъ-
екты Российской Федерации между собой 
равноправны.

статья 6
1. Гражданство Российской Федерации при-

обретается и прекращается в соответствии с 
федеральным законом, является единым и 
равным независимо от оснований приобре-
тения.

2. Каждый гражданин Российской Федера-
ции обладает на ее территории всеми права-
ми и свободами и несет равные обязанности, 
предусмотренные Конституцией Российской 
Федерации.

Продолжение в следующем номере
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комбинированное состязание
в минувшую субботу в спортивном зале Черновской школы 

состоялось лично-командное первенство по многоборью. В 
соревнованиях участвовали младшие школьники района. 60 юных 
спортсменов из 15 школ состязались в четырех видах общефизи-
ческой подготовки. Ребята выполняли тест на гибкость, прыжки в 
длину, «качали пресс». Плюсом ко всем испытаниям,мальчики под-
тягивались на перекладине, а девочки отжимались.

По итогам в личном зачете победу одержал егор аксенов из 
Чёрновской школы (учитель в.Н. боровикова), на вторую ступень 
пьедестала поднялся александр бахарев из Ключевской школы 
(учитель к.в. цур-царь), на третью – тимур мохнашин из Пионер-
ской школы (учитель е.Н. сивков).

Среди девочек «золото» и «серебро» у татьяны молоковой и 
марии малыгиной – спортсменок из Пионерской школы (учитель 
ф.в. Чернов), «бронза» у арины брянцевой из Зайковской шко-
лы № 2 (учитель м.с. упоров).

В командном зачете учитывались результаты каждого спортсме-
на, представлявшего свою школу: двух девочек и двух мальчиков. 
По результатам первенства по многоборью первое место заняла 
команда Пионерской школы, второе – Килачёвской и третье – Клю-
чевской школы. 

игра в «клетку»
командное первенство по русским шашкам 

среди учащихся школ ирбитского района со-
стоялось 14 марта. Место проведения - Чёр-
новская школа. За звание сильнейшей команды 
боролись шашисты из 12 школ. Всего на досках 
в клетку играли 36 спортсменов 2006-2008 годов 
рождения.

В состав каждой команды входили по три чело-
века: два мальчика и девочка. На первой и второй 
досках участники играли независимо от пола, на 
третьей – только девочки.

По итогам соревнований победила команда Ки-
лачёвской школы, второе и третье места между 
собой разделили Кирилловская и Харловская 
школы соответственно.

Под занавес сезона
седьмого марта воспитанники детско-

юношеской спортивной школы ирбитского рай-
она участвовали в открытых соревнованиях по 
лыжным гонкам. В Байкаловский район на трас-
су в Шипишенке приехали 14 наших спортсменов. 
К слову, шесть из них вернулись призерами. Все 
ребята занимаются лыжным спортом у тренера-
преподавателя районного ДЮСШ александра ан-
тонова. 

В своей возрастной категории первым к финишу 
пришел владислав спицин из Знаменской школы. 
На вторую ступень пьедестала поднялись максим 
мурашов из школы № 1 города Ирбита и ирина 
майбурова из Знаменской школы. Бронзовые ме-
дали завоевали мария сивкова и Захар кузнецов 
из Пионерской школы, милана Нестерова, сту-
дентка Ирбитского гуманитарного колледжа. (Неза-
висимо от места учебы ребята занимаются спортом 
в детско-юношеской спортивной школе Ирбитского 
района. – Прим. авт.). 

Восьмого марта наши лыжники соревновались на 
лыжной базе «Гавань» в городе Реже. Они участво-
вали в межмуниципальном первенстве по лыжным 
гонкам памяти Ивана Барахтина. В праздничный 
день на старт вышли пять наших спортсменов, 
двое из них пришли на финиш третьими: Максим 
Мурашов и алексей кадочников, учащийся Зна-
менской школы.

мяч в игре
открытый традицион-

ный турнир по настольно-
му теннису, посвященный 
памяти алексея вепрева, в 
селе Ницинском состоялся 
7 марта. Нынешние сорев-
нования проводились уже в 
31-й раз. В них участвовали 
девушки и юноши 2002-2012 
годов рождения из деревень 
Бердюгиной, Кирилловой, 
Речкаловой, Фоминой, села 
Ницинского, городов Ирбита, 
Режа и Алапаевска. Турнир 
по настольному теннису со-
брал 61 спортсмена.

По итогам жарких баталий 
пять призовых мест завоева-
ли теннисисты Ирбитского 
района – все они тренируют-
ся у алексея симонова. 

Среди юношей 2002-2005 
г.р. победу одержал илья 
карпов, учащийся Ницин-
ской школы, третье место 
занял владимир арзама-
зов из Бердюгинской шко-
лы. «Серебро» завоевали 
карина балакина (среди 
девочек 2009-2012 г.р.) и 
ксения антипина (сре-
ди девочек 2006-2008 г.р.), 
«бронза» у руслана Чащи-
на (среди мальчиков 2006-
2008 г.р.). Обладатели этих 
медалей – учащиеся Ницин-
ской школы.

Три путевки в радужный
в первые дни марта 

спортсмены ирбитского 
района участвовали в пер-
венствах свердловской 
области по самбо среди 
юношей и девушек 13-14 и 
15-16 лет. Состоялись они в 
спорткомплексе «Родина» в 
Екатеринбурге. В дни сорев-
нований на ковры вышли по-
рядка семисот самбистов, в 
том числе 14 воспитанников 
нашей детско-юношеской 
спортивной школы.

В первый день турнира за 
путевку на первенство Ураль-
ского федерального округа 
по самбо боролись 400 спор-
тсменов в возрасте 13-14 лет, 
во второй – 300 девушек и юношей 15-16 лет.

В весовой категории (51 кг) зайковчанки александры Южаковой 
(тренер-преподаватель м.и. дымшаков) было девять участниц. 
Наша самбистка выступила успешно: она одержала убедительную 
победу, разгромив в финале свою соперницу из Нижнего Тагила со 
счетом 7:0. К слову, для Саши это вторая победа на областном пер-
венстве: впервые чемпионкой она становилась еще в 2017 году.

Еще одна наша землячка – дарья шалаева (тренер-
преподаватель а.а. Замятин) из села Рудного - стала серебряным 
призером Среднего Урала в своей весовой категории – 54 кило-
грамма.

Уже в апреле самбистки Ирбитского района в составе сборной 
области поедут на первенство Уральского федерального округа 
в город Радужный! С ними отправится и егор еремин (тренер-
преподаватель м.и. дымшаков). Юноша вошел в шестерку силь-
нейших самбистов региона в весовой категории 71 килограмм.

На фото: Александра Южакова Подготовила Ксения Малыгина

королева объявила мат
в канун международного жен-

ского дня на базе пионерской шко-
лы состоялся областной турнир по 
быстрым шахматам среди девочек 
и девушек «шахматная королева». 

Шахматный турнир пользуется 
большой популярностью и известно-
стью в Свердловской области. Юные 
красавицы с удовольствием играют в 
эту древнюю интеллектуальную игру. 
Сразиться в шахматном бою за титул 
«королевы» приехали девушки и де-
вочки из деревень Бердюгиной, Фоми-
ной, сел Харловского, Килачёвского, 
поселков Пионерского и Пышмы, го-
родов Алапаевска, Ирбита, Богдано-
вича, Екатеринбурга и Тавды. Всего в 
турнире участвовали 36 шахматисток.

На церемонии открытия «Шахмат-

ной королевы» юных спортсменок 
напутствовали елена врублевская, 
председатель думы Ирбитского МО, 
и светлана тимофеева, директор 
Пионерской школы.

- Шахматный турнир начал свою 
историю семь лет назад по ини-
циативе Виктора осипова, силь-
нейшего шахматиста Ирбита и 
Ирбитского района. К сожалению, в 
прошлом году он ушел в иной мир, 
- поделился владимир соколов, 
тренер-преподаватель по шахматам 
ДЮСШ Ирбитского МО. - Постоян-
ным спонсором соревнований явля-
ется предприниматель александр 
Сибирцев. Он предоставляет на-
грады, призы и всегда дарит цветы 
и памятную фотографию каждой 
участнице!

По итогам семи туров по 15 ми-
нут без добавления 
дополнительного вре-
мени заветного титула 
«Шахматная короле-
ва» удостоены ульяна 
мелкозерова из Ека-
теринбурга, анастасия 
скворко из Ирбита, 
анастасия ваганова 
– воспитанница район-
ной детско-юношеской 
спортивной школы. Еще 
одна юная красавица из 
Ирбитского района – та-
мара воинкова - заня-
ла третье место.
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Впервые в Старом Свете
кубок европы по самбо среди кадет состо-

ялся в марте. Лучшие спортсмены Старого Света 
встретились в турецком городе Анталия. Участво-
вала в турнире и прославленная зайковчанка – 
дарья речкалова. 

В ее весовой категории (70 кг) боролись 32 сам-
бистки из семи стран. Соревновались спортсменки 
по олимпийской системе. Уже после первого тура 
участниц осталось вдвое меньше – 16, после вто-
рого тура – восемь, в том числе Дарья. За выход в 

полуфинал она проиграла чешке, которая впослед-
ствии стала чемпионкой Кубка Европы. 

В утешительном турнире наша Даша встретилась 
с девушкой из Турции и поборола ее. Следующий 
победный поединок зайковчанки состоялся со спор-
тсменкой из Казахстана.

В борьбе за бронзовую медаль Дарья Речкалова 
уступила еще одной турчанке. В итоговом протоколе 
у самбистки из свердловской Школы олимпийского 
резерва по самбо пятое место.

Подготовила Ксения Малыгина

в посёлке Зайково уже на 
протяжении пяти лет проходит 
традиционный турнир по сам-
бо. 2 февраля этого года на ков-
ре в спортивно-патриотическом 
клубе имени дважды Героя Со-
ветского Союза Г.А. Речкалова 
встретились 60 самбистов.

Пятый юбилейный открытый 
лично-командный турнир по 
самбо был посвящён 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 100-летию со дня 
рождения дважды Героя 
Советского Союза Григо-
рия Андреевича Речка-
лова.

Популярность турнира 
каждый год растет, как 
и число его участников. 
В этот раз в спортивно-
патриотическом клубе 
встретились самбисты из 
Туринского и Ирбитского 
районов, а также города 
Ирбита.

Не секрет, что самую 

Традиционный турнир по самбо

важную поддержку участникам 
турнира оказывает их тренер. 
С заботой и трепетом подходит 
к воспитанию своих юных спор-
тсменов михаил дымшаков, а 
ребята говорят о нем с гордостью 
и восхищением. 

- Он очень хороший тренер. 
Я у него уже давно занимаюсь, 
и за это время он мне стал 
близким человеком, - отозвался 
александр шмаков о Михаиле 
Ивановиче.

александр ермаков, участ-
ник соревнований и воспитан-
ник Михаила Ивановича, любит 
самбо за красоту борьбы. Он 
уверен, что благодаря этому 
виду спорта слабый человек 
становится сильнее не толь-
ко физически, но и морально. 
«Самбо воспитывает силу 
духа и твердость характера», 
- говорил им не раз их тренер. 
К словам Александра присо-
единился и Никита дорохин, 
подметив, что навыки, которые 
ребята приобретают в процессе 
тренировок, являются фунда-
ментом борьбы самбо, а обу-
чает им воспитанников тренер 
- Михаил Иванович.

После приветственных ре-
чей на ковре развернулась не-
шуточная борьба. Спортсмены 
Ирбитского района с уверен-
ностью вступали в схватку 
с соперниками и в процессе 
соревнований продемонстри-
ровали свои лучшие навыки 
ведения «боя». В результате 
в личном первенстве в своих 
весовых категориях из наших 
самбистов победителями стали 
анатолий ушаков, александр 
ермаков, Никита дорохин и 
андрей крюкин. По результа-

там общего зачета 
победу одержал 
клуб «Витязь» из 
Ирбита, второе 
место заняла ко-
манда Ирбитского 
района и замкну-
ли тройку лидеров 
спортсмены из го-
рода Туринска.

Ксения 
Мальгина

Фото Алены 
Стихиной

Все на лыжню!
и стар и млад приняли уча-

стие в «Юбилейной лыжне», 
посвященной 75-летию побе-
ды в великой отечественной 
войне.

Накануне на стадионе шко-
лы в селе Кирга собралось бо-
лее 50 человек в возрасте от 6 
до 74 лет. Жители села с удо-
вольствием приняли участие 
- выстраивались на старте и с 
нетерпением ждали отмашку: 
«На старт! Внимание! Марш!» 
После пробега все желающие 
отведали «солдатской» каши и 
горячего чая. 

Победители соревнований 
были награждены медалями и 
грамотами, а болельщики полу-
чили заряд бодрости и хороше-
го настроения.

Мероприятие состоялось 
при участии физкультурно-
молодежного центра Ирбитского 
муниципального образования, 
клуба по интересам «Киргин-
ский сокол» и территориальной 
администрации.

Ксения Мальгина
Фото Дарьи Чекасиной

награждение героинь
На территории поселка лопатково прошло награждение труже-

ников тыла юбилейными медалями «75 лет победы в великой 
отечественной войне 1941-1945 гг.».

Жители поселка Лопатково чтят и гордятся своими героинями. В по-
селке осталось всего две труженицы тыла: елена Захаровна свЯ-
жиНа и александра екимовна сорокоНеНко. 

Героинь поздравляли на дому, а те в свою очередь радушно встре-
чали гостей. Со слезами на глазах женщины вспоминали военные 
годы. татьяна парамонова, председатель территориальной админи-
страции, вместе с любовью бушковой, председателем первичной 
ветеранской организации, и работниками сельского клуба вручили 
труженицам медали, а также пожелали бодрости и здоровья на дол-
гие годы.

Людмила Мизерия, фото автора

праздничное мероприятие, посвященное мужеству и отваге 
односельчан, которые отстаивали независимость родины во все 
времена, в стриганском доме культуры состоялось в феврале. 

В этот день торжественно вручены медали «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» труженикам тыла марии 
романовне аНаНьиНой, александру Николаевичу НасоНову, 
тамаре константиновне аНаНьиНой, варваре александровне 
дружиНиНой, римме семеновне Ямовой.

Сегодня в селе Стриганском проживают две вдовы участников Ве-
ликой Отечественной войны – мария елисеевна береЗиНа и ана-
стасия афанасьевна вереЩагиНа. Они также награждены юби-
лейными медалями.

Ко всем присутствующим с по-
здравлением обратились председа-
тель Стриганской территориальной 
администрации светлана Нико-
лаевна солдатова и депутат рай-
онной думы алексей витальевич 
марков.

На праздничном мероприятии на-
граждены и солдаты, которые уча-
ствовали в боевых действиях на 
Северном Кавказе. Юбилейные ме-
дали «25 лет боевым действиям на 
Северном Кавказе» вручены ивану 
сергеевичу дружиНиНу, русла-
ну Николаевичу ЗЫрЯНову, дмитрию михайловичу серебрЯН-
Никову, леониду Николаевичу кошелеву, Юрию геннадьевичу 
мелеНтьеву, василию александровичу пуЗаНову, василию 
михайловичу серебрЯННикову.

Юбилейные медали вручены родным участников боевых действий 
на Северном Кавказе, не доживших до наших дней. Это молодые пар-
ни, рано ушедшие из жизни: Юрий Николаевич алексеев, андрей 
владимирович калугиН, евгений владимирович ЧеремНЫх.

Дань уважения всем поколениям российских воинов отдали арти-
сты Стриганского дома культуры. С художественными номерами вы-
ступили максим алексеев, сергей молоков, ветеранский коллектив 
«Ладушки» и ученицы местной школы. 

После праздничной программы состоялся фуршет, спонсорами ко-
торого стали ООО «Агрофирма «Ирбитская» (директор а.в. ильин), 
крестьянское хозяйство а.и. халявина, Зайковское сельпо (предсе-
датель Н.г. бояркина). 

Мы не имеем права забыть солдат, которые подарили нам мирное 
небо надо головой. Не должны забыть тружеников тыла и детей вой-
ны, в памяти которых навсегда остались тяготы войны!

Галина Дружинина, библиотекарь  
Анохинской сельской библиотеки, фото автора

солдат войны
не выбирает



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, 01.20, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.35 «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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛь-
НЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

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

16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ СУДьБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Последние 24 часа» 16+

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+
18.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 6+
10.55 «Актерские судьбы. Тамара Ма-

карова и Сергей Герасимов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+

8
№16 от 19 марта 2020 года

ПН 23 МАРТА ВТ 24 МАРТА СР
02.45 «Советские мафии. Мать всех во-

ров» 16+
05.35 «Осторожно, мошенники! Смер-

тельная ксива» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 М/с «Забавные истории»
07.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
09.10, 03.00 Х/ф «СМУРФИКИ 2» 0+
11.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЕР-

НЭШНЛ» 16+
16.55 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» 16+
22.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.35 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
04.35 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРь. ВОЗ-
ВРАщЕНИЕ» 16+

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 10.35, 12.00, 14.35, 15.55, 17.50, 

18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 «Проводник». Андрей Бедняков и 

Сати Казанова в Нальчике 12+
08.15 Д/ф «Знахарки» 16+
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
11.00 «Парламентское время» 16+
12.05 «Поехали по Уралу» 12+
12.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

12+
14.40 «Жена. История любви. Анна 

Снаткина» 12+
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
23.00 Х/ф «ВЗЛОМщИКИ СЕРДЕЦ» 16+
05.20 «События. Экономика» 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, 02.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05.10, 04.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛь-
НЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

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

16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ СУДьБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.50 «Таинственная Россия» 16+

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 «Холостяк 7» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА» 

16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
22.55 «Дом 2. Город любви» 16+
23.55 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 

6+
10.00 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая 

жестокая любовь» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 «Мир на карантине» 16+
23.05, 01.40 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Япончик» 16+
02.20 «Вся правда» 16+

22.35, 02.15 «Осторожно, мошенники! 
Рынок вечной молодости» 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» 16+

00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Звезды против воров» 

16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов» 12+
05.35 «Осторожно, мошенники! Ад-

ский психолог» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» 16+
11.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЕТ СПАСИТЕЛь» 16+
22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
00.15 «Дело было вечером» 16+
01.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛь» 16+
04.55 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.25 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

08.25, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАщЕНИЕ» 16+

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2» 16+

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00, 12.50, 21.00, 01.30, 03.10 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.45, 13.50, 14.35, 
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ»

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 17.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТь ДО-

МОЙ» 16+
13.55 «О личном и наличном» 6+
14.15 «Патрульный участок» 12+
14.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ГЕНИАЛьНЫЙ ПАПА» 

16+
00.35 «Обзорная экскурсия» 6+

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

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05.15, 03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛьНЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

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

16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДьБЫ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Крутая история» 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+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

12+
10.20 Д/ф «70 лиц Александра Буйно-

ва» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 23 марта 

по 29 марта

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

поздравляем с 55-летием 
степана геннадьевича 

белобородова!
Поздравляем мы Вас с юбилеем!

От души Вам хотим пожелать
Благ житейских, успехов семейных,

Не болеть, не грустить, 
не страдать!

Пусть уж прожито Вами немало,
Но ведь лучшее всё впереди.
По пути не вздыхайте устало,

И преград пусть не будет в пути!
День рождения пусть ободряет
И надежды пусть дарит сполна.
Пусть зима снегом не заметает,

А в душе воцарится весна!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

сердечно поздравляем 
юбиляров: с 70-летием - 

маргариту петровну свЯжиНу, 
валерия михайловича 

воротНикова,
с 65-летием - петра 

Никифоровича краскова,
с 60-летием - ольгу 

анатольевну ильиНЫх, ирину 
викторовну Захарову!

От всей души желаем здоровья, 
счастья, исполнения желаний! 
Пусть жизнь, как яркая мозаика, 
складывается из светлых красок 
радости, незабываемых событий, 
а каждый новый день дарит удачу 
и прекрасное настроение!
Счастья, везенья в ваш день рож-
денья!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов



18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+

20.00 «Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир»

22.35, 02.20 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Александр Ба-

рыкин» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Женщины Евгения Евстиг-

неева» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. В 

саду подводных камней» 12+
05.35 «Осторожно, мошенники! Рецепт 

на тот свет» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛь» 16+
11.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.55 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 

16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛь» 16+
00.45 «Дело было вечером» 16+
01.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
03.20 «Шоу выходного дня» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
04.40 М/ф «Распрекрасный принц» 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРь. ВОЗ-
ВРАщЕНИЕ» 16+

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00, 12.50, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 15.00, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
08.35 «События. Спорт» 16+
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40, 13.50, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 17.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТь ДО-

МОЙ» 16+
14.15 «Час ветерана» 16+
14.35 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 

Начало» 12+
15.05 Спектакль «Горе от ума» 12+
17.00, 05.20 «События. Экономика» 

16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧьЮ» 16+
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25 МАРТА ЧТ 26 МАРТА ПТ 27 МАРТА

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, 01.20, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.35 «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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05.15, 03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛь-
НЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

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

16+
09.20, 10.20, 00.35 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ СУДьБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

16+
23.10 «Критическая масса» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 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+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.10 «Дом 2. После заката» 16+
01.10, 02.05 «Stand Up» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» 12+
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

16+
22.35 «10 самых... Пожилые отцы» 16+

18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+

20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
22.00, 02.35 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-

писано...» 12+
01.55 Д/ф «Актерские драмы. Отрав-

ленные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
04.30 Х/ф «ПУТь СКВОЗь СНЕГА» 

12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.40 Т/с «ПАПИК» 16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
10.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

12+
13.20 «Уральские пельмени» 16+
21.00 М/ф «Кролик Питер» 
22.50 «Дело было вечером» 16+
23.55 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» 18+
02.25 Х/ф «УБИТь БИЛЛА» 16+
04.05 «Шоу выходного дня» 16+
04.50 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА 2» 16+
18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
19.15, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.50, 03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 14.35, 16.40, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 19.00 «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40, 13.50, 22.40, 01.50, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 17.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТь ДО-

МОЙ» 16+
14.15 «Национальное измерение» 

16+
14.40 Х/ф «ИщИ ВЕТРА...» 12+
16.00 «События. Парламент» 16+
16.10 «Рецепт» 16+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
20.30, 22.00, 01.20, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

16+
23.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 18+
00.50 «Четвертая власть» 16+
02.10 «Обзорная экскурсия» 6+
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, 02.15 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «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 «Майлз Дэвис: Рождение 

нового джаза» 16+
03.45 «Про любовь» 16+
04.30 «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 «Измайловский парк» 16+
23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТьЕ» 

12+
03.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛьНЫЙ 
ОКРУГ» 16+

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+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДьБЫ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 Юбилейный концерт «Михаил 

Грушевский. «Версия 5.5» 16+
01.15 «Исповедь» 16+
02.00 «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 ОБщА-

ГА» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.30 «Нам надо серьезно погово-

рить» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «ЖЕНщИНА НАВО-

ДИТ ПОРЯДОК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.00 Н. Джигурда «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» 16+
15.25 Х/ф «ПОМОщНИЦА» 12+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Отрав-
ленные любовью» 12+

00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Л. Гурченко» 12+
01.35 «Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили» 16+
02.20 «Вся правда» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Бу-

меранг» 12+
05.35 «Осторожно, мошенники! Аль-

фонсы» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей», «Охотники на троллей»
07.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 

16+
11.55 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.15 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
22.40 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.25 «Дело было вечером» 16+
01.20 Х/ф «КРЕПИСь!» 18+
03.05 «Шоу выходного дня» 16+
03.50 М/ф «Распрекрасный принц» 
05.00 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.40 Т/с «ГЛУХАРь. ВОЗВРАщЕНИЕ» 
16+

08.35 «День ангела»
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА 2» 16+
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 15.25, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 19.00 «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40, 13.50, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 17.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТь ДО-

МОЙ» 16+
14.15 «Парламентское время» 16+
14.30 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+
15.30 Спектакль «Горе от ума» 12+
17.00, 02.20, 05.20 «Кабинет мини-

стров» 16+
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ПЛАСТИК» 16+
00.35 «Обзорная экскурсия» 6+
01.30 «Ночь в филармонии» 0+

от всей души поздравляем 
Надежду геннадьевну 

дорохиНу с 60-летием!
Юбилей - всегда роскошный 

возраст:
Есть что рассказать, 
о чём взгрустнуть.

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

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

В жизни будут только 
лишь подарком

Молодость, любовь и красота!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

в марте отмечают 
юбилейные даты:

галина тимофеевна 
елбаЗова,

татьяна григорьевна 
реЧкалова,

светлана александровна 
Носкова,

вера владимировна аЗева!
С юбилеем поздравляем!

Только счастья вам желаем.
Чтоб прожить весь этот год

Без тревог и без хлопот,
Чтобы чаще улыбались,

Чтобы все мечты сбывались,
И в году чтоб в этом новом

Непременно быть здоровым!
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

поздравляем с 65-летием 
владимира иннокентьевича 

сосНовских!
Дата самая мужская!
Силы и ума расцвет,

Дата нынче не простая:
Прожил 65 лет.

Видел ты не так уж мало,
Еще больше - впереди.

Пожелать хотим мы, чтобы
Было счастье впереди!

Чтобы каждый день был лучше,
Интересней, чем вчера.

Оставайся самым лучшим,
Молодым будь ты всегда!

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов
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ВС 29 МАРТАСБ 28 МАРТА
АЛАДДИНА» 6+

10.15, 11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛьНИ-
ЦА ТИГРОВ» 6+

11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.40, 14.45 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛь-

НЫЙ ПРИГОВОР» 12+
16.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

12+
21.00, 02.40 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.45 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» 16+
00.50 «Удар властью. Распад СССР» 

16+
01.30 «Советские мафии. Хлебное 

место» 16+
02.10 «Мир на карантине» 16+
05.00 «Петровка, 38» 16+
05.15 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая жестокая любовь» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

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

погах»
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНь» 

12+
15.05 М/ф «Кролик Питер» 
16.55 М/ф «Хороший динозавр» 12+
18.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛь ЗАРИ» 12+
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛь 

ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.15 Х/ф «УБИТь БИЛЛА» 16+
01.20 Х/ф «УБИТь БИЛЛА 2» 18+
02.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 

16+
04.55 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда. Александр 

Малинин. Голос души» 16+
10.10 Т/с «СЛЕД» « 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.35, 

16.55, 19.25 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня» 16+
09.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
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 Концерт «Желаю Солнца» 12+
15.40 «Жена. История любви. Ирина 

Мирошниченко» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.40 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНь АМАН-

ДЫ» 16+
19.30 Х/ф «ДУЭНьЯ» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

16+
23.40 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
01.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
03.05 «МузЕвропа: Kitty, Daisy.» 12+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Обзорная экскурсия» 6+

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Александр Михайлов. Кино, 

любовь и голуби» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора» 16+
14.45 Х/ф «БЕРЕГИСь АВТОМОБИ-

ЛЯ» 12+
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Dance Революция» 12+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» 16+
01.45 «Мужское/Женское» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+
05.00 Т/с «КОМИССАРША» 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 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ 
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДьБЫ» 12+
00.40 «Конец прекрасной эпохи» 

16+
02.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 

12+

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+
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+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Секрет на миллион». Н. Гуль-

кина 16+
23.00 «Международная пилорама» 

16+
23.50 «Своя правда» 16+
01.40 «Дачный ответ»
02.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+

07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
21.50 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+

07.30 «Православная энциклопе-
дия»

08.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» 12+

08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

15.55 «Прощание. Андрей Миронов» 
16+

16.55 Д/ф «Звезды легкого поведения» 
16+

17.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА» 12+

21.30, 00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+

01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
03.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» 12+
04.30 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 

12+
05.15 «Московская неделя» 12+
05.45 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-

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

гах»
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.35 М/с «Три кота»
08.00, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-

РИТЕЛь ЗАРИ» 12+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 12+
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» 12+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.05 Х/ф «КРЕПИСь!» 18+
02.00 Х/ф «УБИТь БИЛЛА 2» 18+
04.00 «Шоу выходного дня» 16+
04.45 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Елена Прокло-

ва. Трудное счастье» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Нонна Гришае-

ва. Не бойся быть смешной» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Певица Мак-

сим» 16+
10.00, 02.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» 16+
00.35 Х/ф «ОТДЕЛьНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

16+

06.00, 22.40 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 08.55, 10.25, 11.45, 12.40, 16.55, 
18.45 «Погода на «ОТВ» 6+

06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Точка зрения ЛДПР» 16+
07.45 «Рецепт» 16+
08.15 «Проводник». Андрей Бедняков и 

Давид Цаллаев во Владикавказе 
12+

09.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
10.30, 01.40 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНь» 

12+
11.50 Д/ф «Знахарки» 16+
12.45 Х/ф «ГРАФИНЯ КОССЕЛь» 12+
15.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Плей-офф. 1/4 финала. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Спартак» (Но-
гинск). 2-я игра. Прямая трансля-
ция. В перерыве - «Обзорная экс-
курсия» 6+

18.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

20.40 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» 16+

23.30 «Четвертая власть» 16+
00.00 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШь» 16+
02.55 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
04.05 «Поехали по Уралу» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
04.45 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Т/с «КОМИССАРША» 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗьЯ» 0+
16.50 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «ЛУКАС» 18+
00.45 «Мужское/Женское» 16+
02.20 «Про любовь» 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+

04.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТьЕ» 12+
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+
12.10 «Осторожно: мошенники». Рас-

следование Л. Закошанского 12+
13.10 Х/ф «ЛЮБОВь ПО НАЙМУ» 12+
17.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Россия. Кремль. Путин»
22.45 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01.30 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

05.20 «Большие родители» 12+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «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+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛьНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
19.00 Т/с «СОЛДАТКИ» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.00 «Harassment». Концерт Ю. Ахме-

довой
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 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+

05.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека» 12+
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. Гра-

дус таланта» 12+

20 марта исполняется 90 лет 
лидии григорьевне 

хаустовой!
от всей души поздравляем 

ее с юбилеем!
90 – солидная дата,

Это жизни триумф без сомненья.
Мир Ваш внутренний 

очень богатый
Вызывает у всех уважение.

Много лет за плечами достойных:
Есть что вспомнить, 

и есть чем гордиться.
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем Вам море здоровья –
Без уколов, микстур и таблеток.

Дней чудесных,
счастливых, спокойных,

Теплотой и заботой согретых!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

от всей души поздравляем 
Нину васильевну хахилеву 

с 70-летним юбилеем!
Желаем счастья и добра,

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

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

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

уважаемые наши юбиляры:
Нина ивановна мурЗиНа,

любовь васильевна 
коНовалова,

алексей дмитриевич сурНиН,
валентина федоровна 

шилова,
татьяна Николаевна 

киселева,
Ясон михайлович 

цховребашвили,
валентина Николаевна 

ахметова,
ангелина михайловна 

бухтиЯрова,
татьяна фроловна мурЗиНа,

вера анатольевна бажеНова,
евдокия михайловна 

белоусова,
евстолия трофимовна 

ЩуреНкова!
Этот день настал совсем обычно,

Он на другие дни похож.
Но отчего так непривычно

Крадется в сердце 
от волненья дрожь

Все дни рожденья – это праздник,
Но существует юбилей.

Он всех чудесней и прекрасней
По важности своей!

Он делится на части ровно:
Одна моложе – мир огромный,

Зато другая часть – мудрей.
И человек прожить не может

Без этих двух больших частей!
В день торжества, в год юбилея

За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил.

Зайковский совет ветеранов

уважаемая людмила 
константиновна орлова!

сердечно поздравляем вас
с 65-летним юбилеем!

Желаем женского счастья, 
тепла и уюта,
Пусть для Вас 

исполняется чудо!
Нежности, мира, добра, уважения,

Самой заветной 
мечты исполнения!

В жизни гармонии и наслаждения,
Солнышка яркого и вдохновения,

Радости, творчества, море цветов,
Любви настоящей
и искренних слов!

Гаевская территориальная ад-
министрация, совет ветеранов 

и коллектив «Листвяночка»
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Объявления, реклама

Официально

управление социальной политики по горо-
ду ирбиту и ирбитскому району в период с 1 
февраля по 10 мая 2020 года проводит «горя-
чую линию» «Никто не забыт!» для приема 
информации от жителей города ирбита и ир-
битского района по вопросам социального 
обеспечения и заботы о ветеранах.

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

требуЮтсЯ
ветеринарный фельдшер,

трактористы, водители 
категории с; се.

операторы машинного 
доения, животноводы,

з/п от 20 000 руб.
тел. 8(34355)-5-71-30

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

19 марта - п. спутник - с 14.00 до 14.45, у магазина
19 марта - д. кекур - с 15.00 до 16.00, у павильона
24 марта - д. бузина - с 11.00 до 12.00, у пекарни
24 марта - д. косари - с 12.15 до 13.00
26марта - д. Чащина - с 15.00 до 16.00
26 марта - п. лопатково - с 10.00 до 11.00, у фап
                                             с 11.10 до 12.10, у магазина

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят приемы граждан с участием 
специалистов администрации и депутатов Думы Ирбитского муници-
пального образования. 

21 марта 2020 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. Ожи-
ганова, 1 - прием граждан будет вести колмогоров сергей панте-
леевич, депутат Думы Ирбитского муниципального образования.

постановление размещено на сайте 
ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

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

т. 8-908-919-15-97

куплЮ

муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Зайковская средняя
общеобразовательная школа № 2

(маоу Зайковская соШ № 2)
ПрикаЗ

11.03.2019 г.                                                                                              № 87
п. Зайково
об утверждении отчета о результатах деятельности за 2019 год.
В соответствии с Постановлением Администрации Ирбитского МО от 

27.05.2013 № 318-ПА «Об утверждении порядка составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений Ирбитско-
го муниципального образования и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества», на основании Постановления Управления Ир-
битского МО от 05.06.2015 № 14-ПУ «О размещении автономными образова-
тельными организациями Ирбитского муниципального образования отчетов о 
своей деятельности и об использовании закрепленного за ними муниципаль-
ного имущества», руководствуясь Уставом МАОУ Зайковской СОШ № 2, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить отчет о деятельности МАОУ Зайковской СОШ № 2 за 2019 год.
2.Разместить отчет о результатах деятельности МАОУ Зайковской СОШ № 

2 за 2019 год на официальном сайте МАОУ Зайковской СОШ № 2: zajkovo2.
edusite.ru и опубликовать приказ в муниципальной газете «Родники ирбит-
ские».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор М.Н. Жукова

управление образования  ирбитского мо
муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Зайковский детский сад № 1
623847 российская федерация, свердловская область, 

ирбитский район, п. Зайково, ул. гагарина 4.
т. 34592, адрес электронной почты: mkdoyzdc1@mail.ru,

 сайт: zaykovsad1.uoirbitmo.ru
от 13.03.2020 г.                                                                                                                                             

Приказ №52
«о публикации отчета о результатах деятельности за 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
(ред. от 04.11.2014г.) «Об автономных учреждениях», Постановлением Прави-
тельства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опубликования отче-
тов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного 
за ним имущества» и во исполнение постановления Управления образования от 
05.06.2015г. № 14-ПУ «О размещении автономными образовательными организа-
циями Ирбитского муниципального образования отчетов о своей деятельности и 
об использовании закрепленного за ними имущества»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Опубликовать и разместить «Отчет о результатах деятельности МДОУ 

Зайковского детского сада №1 за 2019г. на официальном сайте МДОУ Зайков-
ского детского сада №1   www. zaykovsad1.uoirbitmo.ru

2. В муниципальной газете «Родники ирбитские» опубликовать Приказ №52 
от 13.03.2020 г. «О публикации отчета о результатах деятельности за 2019 г.»

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Заведующий МДОУ Зайковский детский сад №1 Шорикова Н.С.

12.03.2020 г. № 131-па
пгт пионерский
об утверждении комплексного плана совмест-

ных мероприятий администрации ирбитско-
го муниципального образования и ирбитской 
районной территориальной избирательной 
комиссии в период подготовки и проведения 
общероссийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в конституцию российской 
федерации

В целях обеспечения реализации избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Ирбитского муниципального 
образования, в период подготовки и проведения 
общероссийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьей 16, пунктами 16, 
19 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (с последующими измене-
ниями), Порядком подготовки и проведения обще-
российского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации, 

статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Комплексный план совместных мероприятий 

администрации Ирбитского муниципального обра-
зования и Ирбитской районной территориальной 
избирательной комиссии в период подготовки и 
проведения общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации (далее - Комплексный план) (При-
ложение №1);

2) Состав рабочей группы по реализации Ком-
плексного плана (Приложение №2).

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Родники ирбитские» и разместить на офици-
альном сайте Ирбитского муниципального образо-
вания.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

администраЦия ирбитского муниЦиПального обраЗования
Постановление

С 1 января 2020 установлена ежемесячная денежная выплата 
медицинским и педагогическим работникам

Законами свердловской об-
ласти от 21.11.2012 № 91-оЗ 
«об охране здоровья граждан 
в свердловской области» и от 
15.07.2013 № 78-оЗ «об обра-
зовании в свердловской обла-
сти» с 1 января 2020 года пред-
усмотрена дополнительная 
мера социальной поддержки 
в виде ежемесячной денежной 
выплаты:

1) 1000 рублей:
- для медицинских работников, 

удостоенных почетного звания 
Российской Федерации «Заслу-
женный врач Российской Феде-
рации», проживающих на тер-
ритории Свердловской области 
и имеющих не менее пяти лет 
стажа работы по специальности 
в медицинских организациях, 
осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской об-
ласти;

- для педагогических работни-
ков, удостоенных почетного зва-
ния РСФСР «Заслуженный учи-
тель школы РСФСР», почетных 
званий Российской Федерации 
«Заслуженный учитель школы 
Российской Федерации» и «За-
служенный учитель Российской 
Федерации», проживающих на 

территории Свердловской обла-
сти и имеющих не менее пяти лет 
стажа работы по специальности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
на территории Свердловской об-
ласти;

2) 1500 рублей — для педаго-
гических работников, удостоен-
ных почетного звания Российской 
Федерации «Народный учитель 
Российской Федерации», прожи-
вающих на территории Сверд-
ловской области и имеющих не 
менее пяти лет стажа работы по 
специальности в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность на территории 
Свердловской области.

Порядок предоставления еже-
месячной денежной выплаты 
утвержден постановлением Пра-
вительства Свердловской обла-
сти от 29.01.2020 № 40-ПП «Об 
утверждении Порядка предостав-
ления ежемесячной денежной 
выплаты медицинским работ-
никам, удостоенным почетного 
звания Российской Федерации 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации», и педагогическим 
работникам, удостоенным по-
четного звания РСФСР «Заслу-
женный учитель школы РСФСР», 
почетных званий Российской Фе-
дерации «Народный учитель Рос-
сийской Федерации», «Заслужен-
ный учитель школы Российской 
Федерации» и «Заслуженный 
учитель Российской Федерации».

Назначение ежемесячной де-
нежной выплаты осуществля-
ется Управлением социальной 
политики по месту жительства 
граждан из числа медицинских 
и педагогических работников, 
удостоенных вышеуказанных по-
четных званий, на основании за-
явления о предоставлении еже-
месячной денежной выплаты.

Для назначения ежемесячной 
денежной выплаты заявитель 
предъявляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность.

К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

- удостоверение к государ-
ственной награде Российской 
Федерации, выдаваемое лицам, 
которым присвоено почетное 
звание Российской Федерации, 
или грамота Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР, выдаваемая 
лицам, удостоенным почетного 
звания РСФСР «Заслуженный 
учитель школы РСФСР»;

- справка о стаже работы по 
специальности в медицинских 
организациях, осуществляю-
щих деятельность на терри-
тории Свердловской области, 
— для подтверждения стажа ра-
боты медицинских работников 
или справка о стаже работы по 
специальности в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность на территории 
Свердловской области, — для 
подтверждения стажа работы пе-
дагогических работников.

Ежемесячная денежная вы-
плата предоставляется с месяца, 
в котором заявитель обратился 
с заявлением и документами. 
Гражданам, обратившимся за 
предоставлением ежемесячной 
денежной выплаты до 30 июня 
2020 года, ежемесячная денеж-
ная выплата предоставляется с 
01 января 2020 года, но не ранее 
месяца возникновения права на 
ее получение.

За консультацией можно об-
ратиться по телефонам: 6-32-81, 
6-58-26, 6-21-35.

 Л.А. Палтусова, начальник 
Управления социальной политики 

по городу Ирбиту и 
Ирбитскому району

5 марта отметила свой 70-летний юбилей
елизавета михайловна коврик!

от всей души поздравляем вас с юбилеем!
Чтоб каждый день спокойным был,

Желаем мы для Вас отныне
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет.

Бердюгинская территориальная администра-
ция и Лопатковский совет ветеранов
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приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 

узнавать актуальные но-
вости, читать материалы 
наших корреспондентов, 
которые 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

Издатель газеты: Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Родники ирбитские». 
Адрес редакции: 623855, Ирбитский р-н, п.г.т. Пионерский, ул.Лесная, 2. Телефон: (34355) 2-05-60. E-mail: Rodniki_96@mail.ru

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

ТЕПЛицы: 3х4 ОТ 10000 ,                                                                                                                         
3х6 ОТ 12000, 3х8 ОТ 15000
      цЕны дО кОнцА фЕвРАЛя

П а р Н и к и

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

живет такой человек
20 марта жительница деревни 
речкаловой Лидия григорьевна 
ХауСТоВа отмечает 90-
летний юбилей. 

Родилась Лидия до войны в 
семье крестьян пинягиных - 

григория германовича и татья-
ны павловны. В семье было не-
сколько детей, в живых остались 
два брата и она. Всю жизнь они 
поддерживали родственные связи. 
К сожалению, обоих братьев уже 
нет в живых. 

Быстро кончилось ее детство – 
началась Великая Отечественная 
война. Отец и старший брат ушли 
на войну. Отец служил под Ленин-
градом, на Ладоге – «Дороге жиз-
ни». Там и умер от болезни. Брат, 
Николай григорьевич пинягин, 
благополучно вернулся. Лиде было 
11 лет. Вместе с матерью помогала 
колхозу – ухаживала за овощами, 
воду на полив носила с реки в поле, 
собирала колоски. Все тяготы вой-
ны она испытала на себе. Не очень 
любит об этом рассказывать, тяже-
лы эти воспоминания...

Окончила школу и поступила в 
Ирбитское педагогическое училище 
«на воспитателя». Ходила в Ирбит 
пешком, машин было мало. После 
окончания училища поехала рабо-
тать в город Лялю воспитателем. 
Но родная сторона тянула домой. 
Отработав два года, Лидия верну-
лась обратно в деревню. Не сразу, 
но нашла свое призвание на другом 
поприще – библиотечное дело. По-
шла работать в библиотеку, которой 
посвятила более 40 лет. Многое, ко-
нечно, сначала было непривычным: 
трудоемким оказался рабочий день 

– приходилось выполнять десятки 
различных операций, незнакомых 
ей доселе. Но с годами пришли зна-
ния и опыт. И работа понравилась. 

Мама – коренная жительница де-
ревни Речкалова, знает всех одно-
сельчан, поэтому быстро находила 
подход как к малому, так и к старо-
му. А сколько за времена ее рабо-

ты было проведено бесед, лекций, 
обзоров литературы на фермах, в 
бригадах, на полевых станах, вез-
де интересовалась, что людям хо-
телось бы прочитать, ходила с но-
винками литературы по фермам, 
делала их обзор и помогала каждо-
му читателю находить свою книгу. 
Коль жила на селе, то и от обще-
ственной работы не отказывалась, 
была в кругу всех событий как на 
селе, так и в колхозе «Дружба».

Не один десяток лет мама, Лидия 
Григорьевна, избиралась депутатом 
сельского совета, была заместите-

лем председателя сельского совета, 
являлась председателем женсовета, 
секретарем товарищеского суда, од-
ним из лучших агитаторов района. 
Работы хватало, но и у самой была 
семья, росли два сына - сергей и 
леонид. Утром и вечером работа-
ла в библиотеке, а день посвящён 
общественной работе: то разбирают 
пьяниц и разгильдяев на товарище-
ском суде, то идут в семьи, где дети 
плохо себя ведут и учатся, то гото-
вятся к празднику. Знала про каждо-
го жителя деревни, кто чем живет, о 
чем думает, чем занимается.

За ее доброту и порядочность од-
носельчане с уважением к ней отно-
сились. За ее знания, накопленный 
опыт, рассудительность, рацио-
нальное мышление, активную жиз-
ненную позицию, неравнодушие к 
людям, добросовестное отношение 
к любой работе награждена не од-
ним десятком грамот. Первые гра-
моты датируются 1958 годом.

За многогранную работу с чита-
телями занесена в Книгу почета 
районного отдела культуры. На-
граждена медалью «Ветеран тру-
да», имеет грамоты областного 
управления культуры, не одна за-
метка вышла про ее работу в газе-
те «Восход».

 Так как всю жизнь проработала с 
людьми, умеет общаться и сейчас 
находит общий язык с односель-
чанами, интересуется их делами, 
заботами. Человек активной жиз-
ненной позиции, она всем интере-
суется - и политикой, и здоровьем, 
и современным кино. Смотрит раз-
личные телепередачи, неплохо ори-
ентируется в современной жизни.

У мамы, Лидии Григорьевны, пять 
внуков, правнук. Для всех она нахо-
дит доброе слово, совет. И, конеч-
но, в такой день она обязательно 
встретится со всеми детьми, внука-
ми и правнуком.

Мы поздравляем тебя! 
Благодарны мы судьбе -
Девяносто уж тебе!
В свои годы удивляешь- 
Лишь с улыбкой нас встречаешь!
Мамочка, тебе желаем
Быть здоровой, не хворать.
Ведь хотим с тобою вместе
И столетье отмечать!
Мудростью своей, терпеньем
Нас в семью объединяешь,
Даже правнука и внуков
Оптимизмом заряжаешь!
Дорогая наша мама и бабушка, 

прими наши искренние поздравле-
ния!

Желаем крепкого здоровья! 
Семья Хаустовых

По страницам 
музыкально-поэтической летописи

В киргинской школе прошёл конкурс инсцениро-
ванной военно-патриотической песни «Во славу 
отечества», который был посвящён 75-летию 
Победы в Великой отечественной войне.

Конкурс призван формировать у обучающихся 
морально-нравственные принципы, воспитывать чув-

ство уважения к старшему поколению, истории Родины. 
Целью конкурса является совершенствование системы 
патриотического воспитания обучающихся, популяриза-
ция военно-патриотической солдатской песни.

На конкурс была представлена тематика исполняемых 
произведений – песни периода Гражданской, Великой 
Отечественной войн и песни патриотической тематики, 
посвящённые России.

Участниками конкурса стали все учащиеся со 2 по 9 
класс, вели программу матвей паньков и лада гасни-
кова. В состав жюри входили: о.а. царегородцева, ди-
ректор МОУ «Киргинская СОШ», Н.п. галкина, председа-
тель совета ветеранов, а.и. белобородов, музыкальный 
руководитель СДК.

Зрители и участники отправились по страницам 
музыкально-поэтической летописи славных дел и побед 
нашей армии.

Первыми на сцену приглашены учащиеся 5-го класса 
с песней о щорсе. В суровые сороковые военные годы 
звучали песни на привалах, во время отдыха, в окопах, 
в походах. В исполнении учащихся 4-го класса прозвуча-
ла песня «Эх, путь-дорожка фронтовая», а ученики 3-го 
класса спели песню «Пора в путь-дорогу».

Проникновенно, сердечно и трогательно прозвучало 
произведение Р. Гамзатова и Я. Френкеля «Журавли» в 
исполнении учащихся 9-го класса.

Закончилась война, наступило мирное время, и за-
звучали новые песни: зажигательными танцевальными 
элементами была «расцвечена» песня «У солдата выход-
ной» в исполнении учеников 6-го класса, а второклассни-
ки задорно спели «Мы шагаем как солдаты».

Учащимся 8-го класса проникновенно была исполнена 
песня из кинофильма «Офицеры».

Закончилось мероприятие минутой молчания и зажже-
нием «вечного огня».

Итоги конкурса жюри подводило по номинациям 
«Зрительская симпатия», «За оригинальное сцениче-
ское оформление песни», «За эмоциональное испол-
нение песни», «За театральность в исполнении песни», 
«За активное участие», «За проникновенный лиризм». 
Победителями инсценировки военно-патриотической 
песни стали ученики 8 класса: «За высокое чувство 
патриотизма, глубокое проникновение в содержание 
песни».

Дарья Чекасина, 
президент детской школьной организации 

«Уральские самоцветы» Киргинской школы


