
23 февраля – День защитника Отечества
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Уважаемые жители
Свердловской области! 

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

Защита Родины, самоотверженное ратное 
служение Отчизне всегда было в нашей стра-
не высоко почитаемой, благородной миссией. 
Нынешнее поколение защитников Отечества 
с честью продолжает традиции предков, на 
протяжении веков защищавших Россию от 
вражеских посягательств, отстоявших свобо-
ду и независимость нашей страны. 

В Послании Федеральному Собранию Пре-
зидент Российской Федерации владимир 
владимирович Путин отметил отличитель-
ные черты российского воинства: «В России 
современная, с учётом огромности нашей 
территории компактная, высокотехнологич-
ная армия, сердцем которой является предан-
ный своей Родине, готовый на любые жертвы 
ради своего народа офицерский корпус».

 В годы Великой Отечественной войны 
Свердловская область стала мощным воен-
ным арсеналом.   Свыше 700 тысяч уральцев 
воевали на полях сражений, а те, кто остался 
с тылу, ежедневно, не щадя сил и здоровья, 
ковали оружие Победы, создавали новые 
лекарства, лечили раненых бойцов, отправ-
ляли на фронт составы с продовольствием, 
оружием, обмундированием. 

Сегодня работники оборонно-
промышленного комплекса Свердловской 
области продолжают укреплять обороноспо-
собность страны, разрабатывают уникаль-
ные технологии, создают передовые образ-
цы вооружения, оснащая российскую армию, 
флот и   силовые службы России.  

Мы поддерживаем самые тесные друже-
ские связи с нашими подшефными корабля-
ми на Северном и Черноморском флотах, 
развиваем партнерство с городом русской 
славы – Севастополем, воспитываем моло-
дое поколение защитников Отечества.   

Большой вклад в патриотическое вос-
питание подрастающего поколения вносят 
ветераны Великой Отечественной войны, ве-
тераны боевых действий и военной службы. 
Сердечная им за это благодарность. 

Уважаемые защитники Отечества, дорогие 
уральцы! 

Благодарю вас за честное служение От-
чизне, мужество и патриотизм, достойный 
вклад в укрепление обороноспособности 
России, обеспечение жителям региона и 
страны условий для спокойной, мирной жиз-
ни и созидательного труда. 

 Поздравляю защитников Отечества всех 
поколений, желаю мира и добра, новых успе-
хов в службе и жизни, здоровья, благополу-
чия, всего самого доброго.

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области.

Уважаемые земляки!
Примите искренние 

поздравления с Днём 
защитника Отечества!

Защита своего дома, своей Отчизны – 
долг, исполнение которого для каждого че-
ловека – дело чести. Именно поэтому 23 
февраля всё больше становится праздни-
ком общенародным, днём всех сильных, 
мужественных, твёрдых духом людей. Лю-
бой россиянин, находится ли он на бое-
вом посту или занимается мирным делом, 
– прежде всего Защитник своей Родины. 
И каждый своим трудом вносит вклад в 
приумножение богатства и славы великой 
России.

Особые слова признательности в этот 
день тем, кто мужественно стоял на стра-
же рубежей любимой Родины, отстоял её 
от натиска фашистских захватчиков. Мы 
склоняем голову перед теми, кто отдал 
жизнь за Родину в Великой Отечественной 
войне, локальных военных конфликтах и 
«горячих точках», говорим слова благо-
дарности ветеранам. Их жизнь – пример 
мужества, героизма и самоотверженного 
служения родной стране.

Во все времена люди в военной форме 
пользовались особым уважением в на-
шем обществе, а понятия офицерской че-
сти и солдатского братства были и оста-
ются основой несокрушимого боевого 
духа российского воинства. От всей души 
поздравляю тех, кто с честью защищает 
Отчизну от внешних и внутренних угроз в 
наши дни, поддерживая и укрепляя могу-
щество, славные ратные традиции армии 
и флота.

В этот праздничный день примите поже-
лания крепкого здоровья, счастья, добра, 
благополучия и больших успехов в благо-
родном деле служения Отечеству! Пусть 
этот праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и радостным!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского
муниципального образования.

Е.Н. Врублевская, председатель думы
Ирбитского муниципального образования.

Вот уже четвертый год андрей 
игоревич анисимОв трудится 
цеховым слесарем на Ирбитском 

молочном заводе. Устранить любую непо-
ладку для него полдела. На работе всегда 
скромен, ответственен и серьезен. Еще 
бы! Он прошел настоящую школу жизни и 
закалку характера.

У Андрея служба в армии началась в мае 
1994 года, все было как у всех: повестка из 
военкомата, проводины и отправка в воин-
скую часть. При распределении наш земляк 
не попал в далекие уголки страны, а остался 
в Свердловской области, городе Асбесте, в 
уникальной военной части, точнее в 12-й от-
дельной бригаде специального назначения 
(12 ОБрСпН) Главного разведывательного 
управления. Бригада спецназа была создана 
в 1960-х годах, участвовала во всех воору-
женных конфликтах, в том числе в Афгани-
стане. В начале 90-х годов была одной из 
лучших армейских единиц Вооруженных сил 
России! Личный состав 12-й бригады прохо-
дил воздушно-десантную подготовку: прыга-
ли с парашютом, учились ставить растяжки.

- Сразу после встречи нового, 1995, 
года на базе нашей 12-й бригады спецназа 
был сформирован 33-й отряд, - рассказал 
Андрей Анисимов. – Эшелоном нас отпра-
вили в Грозный для восстановления кон-
ституционного порядка в республике.

Пытаясь найти информацию об отряде, 
в котором служил герой этого материала, я 
обнаружила в одной из соцсетей группу «12 
ОБрСпН» и в ней прочитала интересные 
факты: «Первые столкновения показали, что 
армия Ичкерии (так назывались вооружен-
ные силы Чеченской Республики. – Прим. 
авт.) намного сильнее, чем ожидалось, и 
победить ее будет не так просто. Во время 

Служба в армии для него – самая закрытая тема.
с честью и ДОстОинствОм

боевых действий благодаря усилиям спец-
наза было ликвидировано большое количе-
ство полевых командиров, что значительно 
подорвало моральный дух сепаратистов. 
А ударно-разведывательные операции да-
вали возможность сохранять жизни своим 
коллегам из других подразделений, которые 
благодаря своевременно выявленным заса-
дам могли подготовиться к бою и дать отпор, 
а не попадали в ловушки». И в таких воен-
ных операциях Андрей Игоревич принимал 
участие, он был разведчиком-сапером в со-
ставе разведывательного отряда, который в 
районе Гудермеса готовил маршрут для вы-
вода сил Северо-Западной группировки фе-
деральных войск. В гудермесской операции 
отрядом выявлено и уничтожено несколько 
засад боевиков, в какой-то момент развед-
чики сбились с курса и были окружены тер-
рористами.

Продолжение на странице 3.

а.и. анисимов - первый слева в верхнем ряду.

испытание
«зарницей»:
проверку
меткости
выдержал
и глава района

мирная жизнь
настоящих мужчин

стадиону быть?
на сайте ирбитского 
мо идет активное
голосование
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Дорогие ирбитчане! 
Поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!
Россия всегда умела за себя постоять. В 

самые трудные времена мы давали жест-
кий и эффективный ответ всем, кто при-
ходил к нам с мечом.

Главный секрет нашей армии в отва-
ге, силе и смекалке солдат и офицеров 
– защитников Родины. Самоотвержен-
ность и преданность Отечеству, их не-
сгибаемый дух при поддержке совре-
менного вооружения делают Россию 
непобедимой. 

23 февраля пожмите руку защитнику Ро-
дины. Просто скажите ему «спасибо»!

С праздником!
Максим Иванов, депутат 

Государственной думы.

Уважаемые жители 
Свердловской области! 

Дорогие уральцы! 
Сердечно поздравляю вас с 

Днем защитника Отечества!
В этот день мы отдаем дань уважения и 

признательности воинам разных поколений: 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
ветеранам Афганистана, участникам боевых 
действий в «горячих точках» – всем, кто про-
шёл нелегкую армейскую школу. Мы поздрав-
ляем военнослужащих-уральцев, солдат и 
офицеров воинских подразделений, курсан-
тов военных училищ – всех, кто сегодня несёт 
службу по защите рубежей нашей Родины. 
Тех, кто в самых трудных ситуациях не теряет 
присутствия духа, решительно отстаивает не-
зыблемость наших границ.

Людмила Бабушкина, председатель 
Законодательного собрания 

Свердловской области.

Дорогие земляки, 
мои боевые братья!

Искренне рад поздравить вас с нашим 
общим праздником – Днем защитника От-
ечества: тех, кто воевал на фронтах вой-
ны; тех, кто служил или продолжает нести 
службу в рядах Российской армии; всех, 
кто на своем посту ежедневно на страже 
покоя и процветания Отечества!

Это день мужества, стойкости и отваги 
и в то же время – любви к Родине и своей 
семье, веры в будущее и готовности отсто-
ять вечные человеческие ценности. 

Желаю всем нам мира и добра, здоро-
вья и удачи!

Виктор Шептий, ваш депутат, 
ветеран боевых действий.

Уважаемые земляки!
23 февраля народ России празднует 

День защитника Отечества. В этот тор-
жественный день мы чествуем всех, кто 
причастен к этому высокому званию, 
званию единому для всех: от покрытых 
сединой и увенчанных наградами фрон-
товиков до молодежи, которая только 
недавно надела военную форму. И этого 
не нарушат даже самые большие изме-
нения в современном мире. Мы были и 
являемся свидетелями радикальных из-
менений, которые происходят и у нас, и 
во всем мире. Нельзя забывать, отбра-
сывать все то, что этому предшествова-
ло. Священна память о нашей Победе. 
Все те, кто носит почетное звание за-
щитника Отечества, олицетворяют все 
этапы развития нашего славного войска. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить вас 
с Днем защитника Отечества, пожелать 
крепкого здоровья, счастья, творческого 
вдохновения и успехов в нелегком труде 
защитника Родины.
Е.А. Трескова, депутат Законодательного 

собрания Свердловской области. 

наш родной язык
19 февраля с воспитанниками подгото-

вительной группы Осинцевского детского 
сада Оксана костина, хозяйка местной 
библиотеки, провела тематическую бесе-
ду «Наш родной язык». Она познакомила 
детей с устным народным творчеством: 
загадками, поговорками, пословицами. 
Акцентировала внимание на том, что че-
рез свой родной язык мы общаемся, по-
нимаем друг друга, выражаем свои чув-
ства.

Дошкольники активно участвовали в 
игровых моментах беседы, в физкуль-
тминутке, выполняли сложные, интерес-
ные задания. Познавательный материал 
был подобран таким образом, чтобы дети 
могли не только слушать, но и логически 
мыслить, проявлять смекалку и находчи-
вость.

Подготовила Алена Дудина.

не дадим 
погибнуть птицам!

В нашей Фоминской школе педагоги 
начальной школы организовали для сво-
их учеников экомарафон, посвящённый 
зимующим птицам. Ребята ответственно 

подошли к выполнению заданий. На стан-
циях, а они были разнообразные, работа-
ли в группах дружно, сплочённо. Узнали 
много интересного и познавательного. В 
каждом классе были проведены различ-
ные мероприятия: в 4 классе – КВН «По-
можем птицам!», в 3 классе – викторина 
«Знаешь ли ты зимующих птиц» и позна-
вательная игра «Покормите птиц зимой», 
интерактивная игра «Зимующие птицы 
Свердловской области» - во 2 классе, 
в 1 классе – классный час «Где зимуют 
птицы?», посмотрели фильмы о перна-
тых.  Дети рисовали зимующих птиц, кор-
мушки, выполнили поделки. Изготовили 
с родителями кормушки и принесли их в 
школу. Вместе с учителями ребята орга-
низовали птичью столовую. Кроме этого, 
дети и у своих домов тоже повесили кор-
мушки и не дают птицам погибнуть с го-
лоду. Ученики 3 и 4 классов приготовили 
агитационные плакаты и листовки, кото-
рые раздавали прохожим на улице. 

С.А. Мирясова, учитель начальных
классов МОУ «Фоминская ООШ».

ирбитскому району – 95 лет!
Первые упоминания о возникновении 

некоторых населенных пунктов Ирбит-
ского района датируются семнадцатым 
веком. В 1620 году основана деревня 
Неустроева, в 1623-1624 годах – Чуба-
ровская и Ницинская слободы, в 1638 
году – деревни Речкалова, Чусовляны и 
Шмакова, в 1639 – Зайковская слобода.

До 1919 года Ирбит был админи-
стративным центром Ирбитского уезда 
Пермской губернии. В августе 1919 года 
Ирбитский уезд вошел в состав Екате-
ринбургской губернии и насчитывал 31 
волость. 18 февраля 1924 года в свя-
зи с созданием Уральской области был 
создан Ирбитский район, куда входило 
18 сельсоветов. В 1929 году добавилось 
еще девять сельсоветов. В 1938 году в 
связи с разделением на Свердловскую и 
Пермскую области Ирбитский район был 
отнесен к Свердловской области.

В 1941 году из Ирбитского района был 
выделен Зайковский район с приле-
гающими сельсоветами, который в 1942 
году стал отдельной административно-
территориальной единицей. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 2 
мая 1942 года город Ирбит выделен из 
состава Ирбитского района и отнесен к 
категории городов областного подчине-
ния. В 1962 году Зайковский и Ирбитский 
районы объединяются. 17 декабря 1995 
года состоялся местный референдум по 
определению границ и структуры органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Ирбитский район». 
Образовано единое муниципальное об-
разование, в которое вошли 106 населен-
ных пунктов. 

С 1 января 2006 года муниципальное 
образование «Ирбитский район» пере-
именовано в Ирбитское муниципальное 
образование. Сегодня в состав Ирбит-
ского МО входит 21 территориальная ад-
министрация – 103 населенных пункта.

Подготовила Ксения Малыгина.

два плюс один
16 февраля сборная команда Ирбит-

ского МО в составе алексея фазылова, 
алексея копчикова и Ольги волковой 
принимала участие в соревнованиях по 
шашкам в рамках областного зимнего 
сельского спортивного фестиваля в п. 
Октябрьский Камышловского района.

За победу боролись шесть команд 
муниципальных образований. В итоге 
сборная Ирбитского МО уверенно заняла 
1 место, набрав 14,5 очка из 15 возмож-
ных. На втором месте расположились 

байкаловские шашисты, и тройку призе-
ров замкнули спортсмены из Туринска.

МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр» выражает благодарность членам 
сборной команды Ирбитского МО за уча-
стие в соревнованиях.

Николай Дымшаков, заместитель 
директора физкультурно-

молодежного центра.

войнам-защитникам посвящается
День 15 февраля – не только дань памяти всех погибших, но и выражение глу-

бочайшей благодарности, признательности всем вернувшимся домой, кто честно и 
мужественно исполнил свой воинский долг в Демократической Республике Афгани-
стан. Проходили службу молодые ребята – жители нашего села Осинцевского: Олег 
михайлович антонов, анатолий александрович сергеев, александр анатолье-
вич Грошев. Это они глотали пыль дорог под перекрестным огнем, это они, рискуя 
собственной жизнью, вытаскивали с поля боя раненых, это они, оставаясь с врагами, 
прикрывали отход своих боевых товарищей.

Работники Осинцевской сельской библиотеки, местного ДК, территориальной ад-
министрации, детского сада и сами малыши поздравили Александра Грошева с Днем 
вывода советских войск из Афганистана, вручили подарок, пожелали ему и его семье 
крепкого здоровья, успехов, мирного неба над головой! Эта встреча надолго останет-
ся в памяти наших детей.

Мероприятие продолжилось в Осинцевской сельской библиотеке. Оксана костина 
подготовила и провела тематический урок мужества – дань памяти всем, кто зовется 
защитником Отечества: рассказала о событии, познакомила с боевой техникой, ис-
пользуя материал из книг. В заключение воспитанники сделали коллективную аппли-
кацию «Боевая техника на страже Родины». 

Библиотекарь свою эстафетную палочку передала л.и. костиной, художественно-
му руководителю Осинцевского СДК. Любовь Ивановна провела соревнования для 
девчонок и мальчишек из детского сада.

Подготовила Алена Дудина.
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По словам сотрудников музея, 
была проведена большая ра-
бота по подготовке. Ведущие 

л.и. федорченко и е.с. ломовцева 
представили приглашенных воинов-
интернационалистов: П.н. макарова, 
а.м. алексеенкова, с.с. Пушкарева, 
ю.П. Петрова, р.Х. нигматзянова. Еще 
Г.и. ковригину, маму виктора коври-
гина, и в.а. Пономареву – сестру вла-
димира карпова, оба солдата погибли 
в Афганистане. в.в. козырина и т.в. 
маслова были представителями своих 
мужей-афганцев. Приехали и дальние 
приглашенные гости из Пышмы – летчик 
рафаиль ахамутдинов и школьники - 
победители конкурса «Письмо солдату». 
Из нашей школы пришли старшеклассни-
ки и 6 «К», кадетский класс. 

Для нас провели экскурсию по выставке 
вещей, побывавших в «горячей» точке, все 
экспонаты подарили воины-афганцы. Мы 
увидели солдатский берет, шинель, шлем 
танкиста, карту боевых действий, военную 
форму времен афганской войны и награды 
Валентина Кондратьева, погибшего брата 
е.м. ермолаевой, директора музея. н.ю. 
никитин, председатель Ирбитской мест-
ной организации «Российский союз вете-
ранов Афганистана», давний друг Культур-
ного центра, при встрече поделился своим 
виденьем тех событий, а еще ранее пода-
рил музею свою подборку статей «Войско-
вые операции афганской войны».

Ведущие рассказали очень много ин-
тересного о той войне, об участниках. 
Например, сергей соколов служил на 
истребителе-бомбардировщике, был под-
бит, пришлось катапультироваться. Враги 
хотели взять его живым, но наши смогли 
пробиться к нему, спасли, эвакуировали на 
вертолете. Он перенес двенадцать тяже-
лейших операций, но вернулся в строй. Или 
вот еще одна история: Владимир Карпов, 
наш земляк, родившийся в селе Лопатко-
во Ирбитского района, служил в погранич-
ных войсках на вертолете МИ-24. В одном 
из боёв был подбит, горел, машина могла 
упасть на расположение своих войск, поэ-
тому летчик принял решение отвести горя-
щий вертолет, но времени, чтобы самому 
спастись, не осталось. Вертолет взорвался 
в воздухе. Владимир Александрович Кар-
пов награжден посмертно орденом Лени-

на. Сестра Валентина Александровна рас-
сказала о детских годах брата, о его мечте 
стать летчиком. Ему было всего тридцать 
пять лет, когда он погиб.

Был показан фрагмент выступления 

и.О. родобольского, директора «Регио-
нального центра патриотического воспи-
тания», полковника Военно-воздушных 
сил Российской Федерации, Героя Рос-
сии, участника Афганской войны, он был 
гостем культурного центра на Дне Военно-
воздушных сил в августе 2018 года, рас-
сказывал о своей службе в Афганистане. 

Страшные цифры были названы веду-
щими: 500 000 участников боевых дей-
ствий в Афганистане, 49 985 получили 
ранение, 6 669 остались инвалидами, 312 
пропали без вести, 13 836 погибли в боях. 
Среди погибших - имя выпускника на-
шей школы Виктора Ковригина. На стене 
школы установлена мемориальная доска 
с его именем. Как? Как можно было всё 
это пережить?.. Ведущие зажгли свечу па-
мяти, а потом красиво исполнили песню 
«Надежда», все гости поддержали их. Мы 
должны помнить о том, что было в исто-
рии нашей большой и малой родины!

Дарья Додина, Арина Новых, 
корреспонденты школьной газеты 
«Все Вести Вместе» пресс-центра 

«Наш голос» Зайковской школы №1.

«ЖаркОе небО афГана»
Мероприятие с таким названием в канун тридцатилетней 
даты вывода советских войск из Афганистана прошло в 
Культурном центре имени дважды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова.

Продолжение.
Начало на странице 1.

- В общей сложности за пять меся-
цев командировки потери нашего от-
ряда составили 11 человек. Ребятам 
посмертно давали звания и награды. 
Один мой сослуживец, Владислав 
Александрович Долонин, посмер-
тно награжден званием «Герой Рос-
сийской Федерации», - совсем тихо 
сказал А.И. Анисимов. 

Он не любит говорит о Первой чечен-
ской войне, все мои попытки расспро-
сить его об этом оказались тщетны. 

Государство высоко оценило вклад 
воинов-разведчиков в дело борьбы 
с международным терроризмом: 112 
военнослужащих части были награж-
дены правительственными орденами 

и медалями. На лацкане пиджака Ан-
дрея прикреплен знак «За отвагу».

- Эта медаль за 
взятие Минут-
ки… - понизив го-
лос, ответил воин-
интернационалист.

В начале февраля 
1995 года, после взя-
тия федеральными 
войсками Президент-
ского дворца Дудаева, 
в районе площади Ми-
нутка в Грозном был 
создан крупный оборо-
нительный узел боеви-
ков. Штурм и ожесто-
ченные бои на Минутке 
шли несколько дней, в 

результате нашей армией боевики были 
разгромлены. Ближе к весне начались 
переговоры о перемирии. В апреле сол-
даты 12-й бригады спецназа вернулись 
в войсковую часть Асбеста.

- Я ни разу пожалел, что был в Че-
ченской республике. Больше стал 
ценить жизнь, - делится Андрей. – У 
меня много боевых друзей-товарищей 
из Екатеринбурга и Челябинской об-
ласти. По возможности мы встре-
чаемся 2 августа, в День Воздушно-
десантных войск, надеваем голубые 
береты, тельняшки.

В начале девяностых российская 
армия была в упадке, многие стара-
лись получить «белый билет», сейчас 
служить престижно, перспективно. По 
мнению А.И. Анисимова, армия – это 
школа жизни, которую должен пройти 
каждый мужчина!

Ксения Малыгина.

с честью и ДОстОинствОм

Уважаемые ветераны войн 
и Вооруженных сил, 
труженики тыла!
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества! 

С днем воинской славы!
Это праздник сильных и мужественных 

людей, кто выбрал для себя нелегкую, но 
во все времена необходимую профессию 
– защищать Родину! Это праздник тех, кто 
в разные годы честно выполнял свой во-
инский долг, продолжая героические тра-
диции российского воинства, обеспечивая 
соотечественникам возможность жить и 
трудиться под мирным небом.

В этот праздничный день хочу пожелать 
всем крепкого здоровья, силы духа, веры 
в себя, успехов во всех начинаниях на 
благо Отечества!

Р. Салимов, военный комиссар
города Ирбита, Байкаловского, 

Ирбитского, Слободо-Туринского и 
Туринского районов Свердловской области.

а.и. анисимов - второй слева в нижнем ряду.
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реформа обращения с ткО в вопросах и ответах
Основные вопросы, с которыми сталкивается 

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

11. какие нормативы накопления ткО утвержде-
ны для жителей?

Определение нормативов накопления осуществля-
лось согласно утвержденным Минстроем России мето-
дикам с учетом замеров количества отходов по сезонам. 
Указанные замеры проводились органами местного са-
моуправления муниципальных образований. 

В многоквартирных домах Екатеринбурга норматив 
утвержден из расчета 0,213 кубометра с человека 
в месяц, в частном секторе – 0,261 кубометра. Для 
остальных жителей Свердловской области – 0,169 и 
0,19 кубометра в месяц соответственно.

С учетом данных о фактическом количестве обра-
зованных ТКО в каждом сезоне, полученных от регио-
нальных операторов по результатам оказанной ком-
мунальной услуги по обращению с ТКО, планируется 
провести сопоставление полученных данных с уста-
новленными нормативами накопления ТКО. 

12.  сколько стоит вывоз мусора для жителей?
Плата за вывоз мусора с одного человека в месяц 

составит:  
АПО-1: для жителей МКД – 142,95 рубля, частного 

сектора – 160,72 рубля с НДС;
АПО-2: для жителей МКД – 120,59 рубля, частного 

сектора – 135,58 рубля с НДС; 

АПО-3: для жителей МКД и частных домов в Екате-
ринбурге – 148,62 и 182,12 рубля с НДС соответствен-
но, в других населенных пунктах АПО-3 – 117,82 и 
132,57 рубля с НДС.

13. будут ли предоставляться льготы на оплату 
услуги по вывозу ткО?

Услуга по обращению с ТКО является коммуналь-
ной. Согласно действующему законодательству на нее 
распространяются все льготы, как и на другие виды 
коммунальных услуг. 

Льготные категории граждан:
инвалиды и участники Великой Отечественной вой-

ны и жители блокадного Ленинграда;
ветераны боевых действий;
участники ликвидации последствий аварии на Чер-

нобыльской АЭС;
инвалиды с I по III группу инвалидности;
ветераны труда и труженики тыла периода Великой 

Отечественной войны;
несовершеннолетние сироты и дети, лишенные ро-

дительской опеки;
многодетные семьи.
Назначения и выплаты компенсаций расходов на 

оплату коммунальной услуги по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами указанным категориям 
граждан осуществляется в порядке, установленном для 
назначения компенсации расходов на оплату других 
коммунальных услуг. Указанные порядки утверждены:

постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке назначения и 
выплаты компенсаций расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации»;

постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке назначения 
и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации»;

постановление Правительства Свердловской области 
от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке назначения и выпла-
ты компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям работников 
бюджетной сферы в поселках городского типа и сель-
ских населенных пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области, и пенсионерам из их числа».

Также в отношении коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами распространяются 
условия получения субсидии на оплату коммунальной 
услуги, которые определены Законом Свердловской об-
ласти от 15.07.2005 № 89-ОЗ «О размерах региональных 
стандартов нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-
коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской 
области». К такому условию относится превышение мак-
симально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи, установленной в размере 22 процентов. 

РТРС выпустил приложение 
«Телегид» для смартфонов
Новое приложение РТРС «Телегид» для 

смартфонов предлагает пользователям 
удобный функционал, который поможет 
настроить прием цифрового эфирного 
телевидения.

В приложении вы найдете карту теле-
башен и параметры для настройки циф-
ровых эфирных телеканалов. С ее по-
мощью можно быстро найти ближайший 
телевизионный передатчик и определить 
направление антенны, а также параме-
тры для настройки, присущие конкретной 
местности.

В «Телегиде» вы можете узнать про-
грамму передач на неделю для телека-
налов двух мультиплексов. Программу 
можно смотреть в том числе офлайн, без 
доступа к интернету.

У приложения есть интересная функция: 
«Телегид» определяет включенный канал 
на телевизоре, отображает описание пере-
дач и предлагает пользователю дополни-
тельную информацию: подробные описания 
передач и фильмов, анонсы, рейтинги Ки-
нопоиска и IMDB для фильмов и сериалов. 
Приложение поможет не пропустить любой 
фильм или программу. Для этого достаточно 
поставить напоминание. «Телегид» всегда 
будет под рукой, если установить специаль-
ный виджет на главном экране. С помощью 
семейного доступа одним аккаунтом могут 
пользоваться до шести участников. Запла-
нировать совместный просмотр передачи 
или фильма станет проще. 

В ближайшее время функционал бу-
дет расширен. Пользователи смогут про-
верить телевизионный приемник на со-
вместимость с цифровым эфирным ТВ, 
посмотреть видео инструкцию по подклю-
чению «цифры» и многое другое. Следите 
за обновлениями.

Приложение бесплатно для пользова-
телей и доступно на платформах IOS и 
Android. Скачать его можно в App Store 
или Play Market. 

Ссылки можно найти на сайте СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ в разделе rtrs.ru/tv/telegid/  

Телегид - это:
- помощник настройки приема сигнала 

эфирных телеканалов России;
- удобный поиск передач и каналов по 

названиям;
- уведомления о передачах, которые вы 

хотите посмотреть;
- рейтинги КиноПоиска и IMDb для филь-

мов и сериалов;
- функциональный виджет на главном 

экране.

Сельскохозяйственный
рекорд!

В животноводческой отрасли агропро-
мышленного комплекса Свердловской обла-
сти поставлен рекорд. Средний удой на одну 
фуражную корову составил 20 килограммов 
50 граммов. 

Как рассказал министр АПК и продо-
вольствия Свердловской области Дмитрий 
Дегтярев, таких результатов в молочном 
животноводстве имеют лишь 12 регионов 
России.
- Увеличить производство молока позво-

ляют качественные корма, применение со-
временных технологий в животноводстве, 
улучшение генетических качеств уральских 
животных, – рассказал министр. 

Он напомнил, что молочное животновод-
ство в Свердловской области – передовая 
отрасль. В 2018 году в хозяйствах области 
было надоено 736 тысяч тонн молока, что на 
18,8 процента больше показателя 2017 года. 
Надой от одной коровы вырос за 2018 год на 
323 килограмма. 

По словам председателя Союза произво-
дителей молока игоря Пехотина, Свердлов-
ская область также в российских лидерах по 
производству готовой молочной продукции. 

- Область занимает 6 место в России по 
выпуску цельномолочной продукции и по-
треблению цельномолочного молока и кис-
ломолочных продуктов. Также мы занимаем 
4 место по производству творога. Наши 
молочные заводы сегодня укомплектованы 
самым современным оборудованием. Самое 
главное, наш регион славится содержани-
ем в общем объеме молока высшего сорта, 
– рассказал Игорь Пехотин.  

Говоря об итогах 2018 года, Дмитрий Дег-
тярев также отметил, что область сохранила 
лидирующие позиции в Уральском феде-
ральном округе и РФ по показателям произ-
водства продукции сельского хозяйства. В 
настоящий момент Свердловская область 
занимает 1 место в УрФО и 8 в России по 
валовому производству молока, 1 место 
в УрФО и 6 в России – по надою молока в 
расчете на одну корову, 2 место в УрФО и 5 
место в РФ – по производству яиц, 2 место в 
УрФО и 16 в стране – по производству мяса 
птицы, 2 место в УрФО и 17 в РФ - по произ-
водству мяса свиней. 

- Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства в Свердловской области в 
2018 году составил 105,2 процента, – зая-
вил министр. 

По словам Дмитрия Дегтярева, в 2019 
году финансовая поддержка сферы АПК из 
областного бюджета составит 3,5 миллиар-
да рублей, из федерального – более одного 
миллиарда рублей. 

Декада защитника

В областной план декады защитника Отечества в Свердловской области 
включены 190 мероприятий. Ход их проведения обсудили участники за-
седания координационного совета по патриотическому воспитанию, про-

шедшего под председательством заместителя губернатора Свердловской обла-
сти Павла крекова. 

Еще в январе текущего года губернатор евгений куйвашев нацелил членов 
правительства на поиск новых подходов к формированию гражданской созна-
тельности и патриотизма уральцев и призвал кабинет министров к ответственно-
му и нешаблонному подходу к патриотическому воспитанию.

- Для нас сегодня важно формировать в молодежной среде максимально ува-
жительное отношение к истории, культуре родного народа и своего государ-
ства, воспитывать молодежь на примере героического прошлого нашей вели-
кой державы, – отметил Павел Креков. 

Как рассказал исполняющий обязанности директора департамента молодеж-
ной политики Свердловской области Олег Гущин, мероприятия декады стартова-
ли во второй половине января. В работу по патриотическому воспитанию активно 
включены муниципалитеты, вузы, общественные объединения. 

- Особенность этого плана по сравнению с другими годами в том, что в него 
вошли в первую очередь мероприятия, приуроченные к юбилейным датам на-
шей истории: 85-летию образования Свердловской области, 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана, 100-летию со дня рождения М.Т. Калашнико-
ва, – рассказал Олег Гущин. 

Развитие системы патриотического воспитания сегодня рассматривается как 
стратегический общенациональный приоритет. В Свердловской области работа-
ют 204 военно-патриотических клуба, действуют 53 поисковых отряда, в состав 
которых в общей сложности входят более 1,2 тысячи человек. Продолжается 
развитие сети центров патриотического воспитания и допризывной подготовки 
обучающихся. Кроме того, на Среднем Урале активно развивается юнармейское 
движение и работает ресурсный центр добровольчества «Сила Урала».

Работа ведется в соответствии с комплексной программой по патриотическому 
воспитанию. В 2019 году на ее реализацию предусмотрено более 72 миллионов 
рублей.

Подготовила Алена Дудина. 

Стадиону быть!
20 февраля в администрации Ирбитского МО состоялось первое организаци-

онное совещание по реализации программы «Формирование современной го-
родской среды на территории Ирбитского МО на 2018-2022 годы». Напомним, что 
в прошлом году по итогам рейтингового голосования победителем стал поселок 
Пионерский с проектом комплексного благоустройства территории «Спортивный 
парк отдыха». Реализация проекта рассчитана на 2 года. Средства, в объеме 19 
млн. 103 тыс. 300 рублей выделены из федерального бюджета. Уже разработан 
и утвержден проект, и скоро начнутся работы. Основное строительство заплани-
ровано на 2019 год, а именно: все подготовительные работы, установка сцены и 
трибун, освещение и укладка асфальтового покрытия и многое другое.

Второй вопрос, рассмотренный на совещании, касался выбора общественной 
территории жителями Ирбитского муниципального образования для благоустрой-

ства в 2020 году. Сейчас на сай-
те Ирбитского МО идет активное 
онлайн-голосование по отбору 
территории. Лидирует поселок 
Пионерский, за него отдано 945 
голосов, на втором месте пос.
Зайково, и замыкает тройку лиде-
ров с. Килачевское. Уже 1 марта 
состоится второй этап голосова-
ния, где жителям будет предло-
жено отдать свой голос за одного 
из трех лидеров голосования.

Наталья Кузеванова. 
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УваЖаемые члены и ассОциирОван-
ные члены сельскОХОзяйственнОГО 

ПрОизвОДственнОГО кООПератива 
«килачевский» 

Уведомляем вас о том, что 20 марта 2019 
года в 11.00 состоится отчетное годовое собра-
ние уполномоченных членов кооператива. 

Место проведения собрания – помещение 
Килачевского дома культуры по адресу: Сверд-
ловская область, Ирбитский район, село Кила-
чевское, улица Ленина, д. 38.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 
Вопрос № 1. Утверждение кандидатуры пред-

седателя собрания и кандидатуры секретарей 
собрания.  

Вопрос № 2. Утверждение состава счетной 
комиссии, избираемой для проведения собра-
ния уполномоченных, в количестве трех чело-
век.

Вопрос № 3. Утверждение лиц, уполномо-
ченных подписать протокол собрания уполно-
моченных, в соответствии с частью 10 статьи 
24 ФЗ «О сельскохозяйственной коопера-
ции». 

Вопрос № 4. Утверждение отчета правления 
кооператива за 2018 год. 

Вопрос № 5:
а) утверждение годового отчета кооператива и 

бухгалтерского баланса за 2018 г.;
б) утверждение порядка распределения при-

были кооператива за 2018 г.;
в) утверждение лимита банковского кредита 

на 2019 год и первый квартал 2020 года; 
г) заключение кредитных договоров и догово-

ров залога с кредитными организациями;
д) одобрение сделок по поставкам молока на 

молочные заводы в 2019 году. 
Вопрос № 6. Утверждение отчета наблюда-

тельного совета кооператива за 2018 год. 
Вопрос № 7. Определение полного списочно-

го состава членов СПК «Килачевский». Утверж-
дение состава членов и ассоциированных 
членов кооператива на 1.01.2019 года. Прием 
и исключение из членов кооператива за 2018 
год. 

Вопрос № 8. Награждение. 
В трудовых коллективах кооператива собра-

ния по вопросу выбора уполномоченных для 
участия в собрании уполномоченных проводят-
ся с 20 февраля по  19 марта 2019 года.                                  

Собрание ассоциированных членов коопе-
ратива по вопросу выбора от них уполномочен-
ных  для  участия в собрании уполномоченных 
проводятся:

• для жителей с. Чернорицкое, д. Ретнева, п. 
Зайково –  11  марта 2019 г. в 13.00 часов в по-
мещении дома культуры по адресу: Свердлов-
ская область, Ирбитский район, с. Чернорицкое,  
ул. Пролетарская, д. 51;  

• для жителей с. Килачевское, д. Шарапо-
ва, д. Якшина, д. Буланова, д. Шмакова – 12 
марта 2019г. в 13.00 часов, в помещении 
дома культуры по адресу: Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, с. Килачевское, ул. 
Ленина,  д.38; 

• для жителей с. Белослудское,  д. Перво-
майская – 13 марта 2019 г. в 13.00 часов в 
помещении дома культуры по адресу: Сверд-
ловская область, Ирбитский район, с. Бело-
слудское. 

Ознакомиться с информацией, необходимой 
для подготовки к собранию уполномоченных, 
можно в кабинете юриста кооператива, распо-
ложенного в помещении здания администрации 
СПК «Килачевский» по адресу: с. Килачевское, 
ул. Ленина, 55.   

Уважаемые потребители
электроэнергии ирбитского мО!

Ирбитский район электрических сетей ПО 
«Артемовские электрические сети» доводит до 
вашего сведения график плановых отключе-
ний электроэнергии, связанных с проведением 
ремонтных работ на электросетевом оборудо-
вании. Просим принять во внимание данную 
информацию при планировании вашей хозяй-
ственной деятельности. 

Поселок зайково, ул. кривая, дома с 1 
по 14 - 21 и 22 февраля, с 10.00 до 16.00. с 
ежедневным включением оборудования по 
окончании работ. возможны изменения.

Уважаемые наши мужчины!
Ветераны и пенсионеры 

Большой Кочевки!
От души вас поздравляем с 

Днем защитника Отечества. 
Настал тот миг, настал тот час, 
Чтобы поздравить вас, мужчин. 

И в день, столь памятный для нас, 
Мы пожелать вам всем хотим:

Здоровья крепкого всегда, 
Ведь годы льются, как вода. 
Пусть не уносит их теченье 

Все планы ваши и стремления! 
Здоровья вам желаем и удачи, 

Нам с вами повезло, а это много значит! 
Хоть вы не носите мундира, 

Но знаем мы, что в трудный час 
Вы так же, как и все солдаты, 

Хранили Родину и нас.
С уважением женщины

Большекочевского совета ветеранов.

Уважаемые мужчины!
Поздравляем вас с праздником!

День защитника Отечества - 
Праздник каждого мужчины, 
Потому что долг их вечен - 
Защищать свою Отчизну. 

Пусть гордятся жены, мамы 
Вашей силой и отвагой, 

Каждый миг вы рядом с нами - 
Большего нам и не надо! 

Всем здоровья, успехов и благополучия!
С уважением правление и профком 

СПК им. Жукова.

исПытание «зарницей»
В минувшую субботу на базе Пионерской школы состоялась 
районная военно-спортивная игра «Зарница».

Участники-команды в «Зарнице» проявляли не 
только военно-спортивные навыки и умения, но 

и интеллектуальные способности, знания отече-
ственной истории. Ребята сообща пытались 

решить тесты в конкурсе «России верные сыны».

Военно-спортивная игра «Зарница» - первое мероприятие для отряда юнармии 
«Киргинские соколы». Пожалуй, поэтому они и волновались больше всех.

В этом году она особенная: со-
ревновались не только пять 
кадетских классов, юнармей-

цы «Киргинские соколы», но и три 
команды - участницы проекта «Будь 
здоров!».

- Уверен, что количество участ-
ников «Зарницы» с каждым годом бу-
дет увеличиваться. Необходимо раз-
вивать патриотическое воспитание 
юного поколения, чтобы ребята лю-
били свою родину, знали свою исто-
рию! – заверил алексей валерьевич 
никифоров, глава Ирбитского МО.

На военно-спортивную игру прие-
хали 90 человек – девять команд по 
10 человек. После торжественного 
открытия командиры отрядов полу-
чили маршрутные листы и отправи-
лись на испытания.

- Ребята демонстрируют свое 
мастерство в военно-спортивных 
прикладных видах спорта. Это для 
них интересно, познавательно, вы-
зывает спортивный азарт, - отме-
чает надежда вячеславовна че-
ремисина, начальник управления 
образования Ирбитского МО.

Всем командам предстояло пройти 
по девять этапов, на каждом их ждал 
профессиональный инструктор. На-
пример, на рубеже «Первая медицин-
ская помощь» ребят встречал фель-
дшер Скорой помощи. Три участника 
каждой команды уверенно наклады-
вали шины, бинтовали и транспорти-
ровали условно пострадавшего.

- Участие в «Зарнице» для нас 
финальное, решающее испытание 
в рамках проекта «Будь здоров!». 
Поэтому готовились серьезно. По-
сле уроков маршировали, изучали 
автоматы, - делится с нами лю-
бовь александровна свалухина, 
руководитель отряда «Патриот» 
Пьянковской школы. - Помогали учи-
теля нашей школы, клуб по интере-
сам «Надежда», родители. В общем, 
готовились всем миром! 

По итогам соревновательной игры 
победителем стал отряд «Легенда» 
(7 «К» Зайковской школы № 1), вто-
рым – отряд «220» (7 «К» Пионерской 
школы), третьим – отряд «Пилоты» (6 
«К» Зайковской школы № 1). Среди 
участников проекта «Будь здоров!» 
первое место у отряда «Патриот» 
Пьянковской школы, второе – у отря-
да «ЗОЖ» из Фоминской школы.

Ксения Малыгина.

«Первый-первый, я второй! Как слышно?»
В конкурсе радистов каждый отряд должен был передать абоненту радиограмму. Ребята охотно 

работали с рациями. Из каждой команды участвовали два человека. Один выходил в коридор, другой 
оставался в кабинете. Прежде чем передать радиограмму, нужно было установить связь между члена-

ми команды, соблюдая все правила и приемы военных связистов.
«Внимание! Огонь!»

На рубеже «Снайпер» 
участники пытались по-

пасть в мишени лазерным 
оружием. Каждый желающий 

мог выстрелить, после чего 
компьютер подсчитал коли-
чество очков. При помощи 

современного оборудования 
проверил свою меткость и 

глава Ирбитского МО Алек-
сей Валерьевич Никифоров.

На скорость разбирали и собирали автомат 
Калашникова даже девчонки. Если кадеты этим 

занимаются регулярно, то участникам проекта 
«Будь здоров!» работа с автоматом в новинку. 

Инструктор этого этапа Иван Владимирович По-
пов отметил, что кадеты выполняют армейский 

норматив!
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«Вторая чеченская война» - так на-
зывают контртеррористическую 
операцию (КТО) на Северном Кав-

казе. По сути, она стала продолжением 
Первой чеченской войны и длилась почти 
десять лет – с 1999 по 2009 годы. Во вре-
мя масштабной КТО в Чеченскую респу-
блику отправляли не только профессио-
нальных военных: отряды специального 
назначения, полицейских, военнослужа-
щих по контракту - но и солдат, проходя-
щих срочную службу в армии. Так ока-
зался на Северном Кавказе александр 
михайлович юДин. К службе в армии 
он готовился: от военкомата выучился в 
Ирбитской автошколе при ДОСААФ на 
водителя категорий «B» и «С», навыки 
вождения очень пригодились ему в ар-
мии. Призван был в 2002 году на службу 
в военную часть в поселке Калиновке под 
Екатеринбургом.

- Курс молодого бойца у нас проходил 
в Новоуральске. Помню, как в июне в 

бушлатах бега-
ли и принимали 
присягу – холод-
но очень было, 
- рассказывает 
Александр Ми-
хайлович.

Служить наше-
му собеседни-
ку вблизи дома 
стало скучно и 
н е и н т е р е с н о . 
Через год он на-
писал заявление 
о переводе в Че-
ченскую респу-
блику – эпицентр 
терроризма.

- Родители и 
близкие к моему 
решению от-
неслись отрицательно, они пережива-
ли очень. На Кавказе шла партизанская 

война, людей воровали, - вспоминает 
Александр Михайлович.

Да, время тогда было неспокойное. До 

сих пор весь мир содрогается от ужаса 
террористических актов, которые органи-
зовали боевики – выходцы из Чеченской 
республики: теракты на Дубровке в 2002 
году, в Беслане в 2004-м.

В Чеченскую республику молодой 
парень прибыл в 2003 году. Служил 
водителем-электриком в комендатуре. 
Рядовой Юдин в каске и бронежилете 
управлял автомобилем, в котором нахо-
дилась секретная аппаратура для связи 
внутренних войск. Главной задачей их 
подразделения было обеспечение связи 
между подразделениями, патрулями и 
инженерной разведкой.

Демобилизовавшись, А.М. Юдин вер-
нулся в родной Ирбит, женился. Сейчас 
они с супругой воспитывают троих детей: 
двух сыновей и дочку.

- Мои сыновья обязательно пойдут слу-
жить! После армии уже по-другому смо-
тришь на мир, - говорит наш многодетный 
папа. – Жаль, конечно, что служат сейчас 
всего год, за это время не успеть по-
знать все азы армейской жизни!

Остается надеяться, что таких муже-
ственных, смелых и уверенных мужчин 
будет становиться больше и наша страна 
будет спать крепко!

Ксения Малыгина. 

в реЖиме ктО
Смелость и активность – этими качества-
ми руководствовался экспедитор Ирбит-
ского молочного завода во время службы в 
армии.

мирная жизнь

Наш молочный завод – одно из круп-
нейших на Среднем Урале пред-
приятий перерабатывающей про-

мышленности. На протяжении десятков 
лет остаётся эталоном развития молочной 
отрасли в регионе и выполняет важную со-
циальную миссию - обеспечивает уральцев 
качественными продуктами питания. Завод 
неоднократно становился лауреатом Все-
российского конкурса «100 лучших товаров 
России», международной премии «Европей-
ский стандарт», победителем конкурса «Ла-
уреаты бизнеса - Звёзды Урала», золотым 
медалистом российских и международных 
выставок. 

Предприятие поддерживает достойный уро-
вень заработной платы работников, создаёт 
им комфортные условия труда. На Ирбитском 
молочном заводе трудятся 720 мужчин, из 
них 610 - военнообязанных. Любопытно, что 
в коллективе есть девять женщин в таком же 
статусе.

Уважаемые защитники Отечества! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества – праздником, который вобрал в 

себя богатые и славные ратные традиции, который олицетворяет мужество и геро-
изм. Это праздник отважных и сильных духом мужчин.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтраш-
нем дне, мира и благополучия. Пусть ваша жизнь складывается только из побед, а 
трудности делают вас сильнее.

Сергей Суетин, генеральный директор АО «Ирбитский молочный завод».



светлана александровна кивелёва, 
сменный мастер участка розлива:
- Прежде всего настоящий мужчина должен быть 
мужественным, надежным, любящим. А также 
аккуратным, добрым и, конечно, профессиона-
лом в своем деле. 
В праздник желаю здоровья, трудовых успехов, 
целеустремленности, надежности, дружбы, вза-
имопонимания!
- Мужчины на молочном заводе - они какие?
- Наши мужчины надежные, добрые, вниматель-
ные и трудолюбивые! 

алёна вячеславовна бухлова, смен-
ный мастер участка розлива:
- Настоящий мужчина должен быть сильным фи-
зически и духовно. Целеустремленным, решать 
жизненные задачи и нести ответственность за 
результат, и, соответственно, настоящий мужчи-
на всегда будет ответственно относиться к сво-
ей семье, работе, поступкам. А еще настоящий 
мужчина очень добрый по отношению к родным 
и близким, к детям.
В День защитника Отечества желаю всем муж-
чинам хорошего настроения, чтобы любимые 
женщины порадовали их подарками, сюрприза-
ми. Желаю им быть всегда любимыми, чтобы их 
ценили, и не только в праздник!
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Ольга бусыгина, сменный мастер 
цеха № 2:
- Мужчины нашего Ирбитского молочного заво-
да самые сильные, умные, надежные и ответ-
ственные! Поздравляем их с Днем защитника 
Отечества! Желаем крепкого здоровья, личных 
и профессиональных успехов!

В самый мужской праздник – День защитника Отечества каж-
дая мама, жена, дочь, внучка своему сыну, мужу, папе, дедушке 
говорит о том, что он для нее является образцом настояще-
го мужчины. 
Каким должен быть настоящий мужчина, сегодня нам расска-
жут женщины, работающие на Ирбитском молочном заводе. 

Алена Дудина. Фото автора. 

евгения новгородова и светлана са-
итова, изготовители творога:    
- Мы считаем, что настоящий мужчина должен 
быть умным, смелым, добрым, отзывчивым. И 
пусть за ним будет, как за каменной стеной!
Мужчины молочного завода самые сильные, 
смелые, красивые! Мы поздравляем наших муж-
чин с 23 февраля, желаем им счастья, самое 
главное – здоровья, а также дальнейших успе-
хов и карьерного роста!

Призывался на полтора года, а 
остался служить три. И ни разу 
об этом не пожалел. В 2007 году 

Павел уходил в ряды Российской армии с 
большим желанием и в результате окон-
чил службу в 2010-м сержантом в долж-
ности замкомвзвода. 

- Служил в Моздоке, в войсковой части 
01860, 429-м мотострелковом полку, в 
автобате. Начинал водителем, затем 
назначили командиром отделения, а по-
том и замкомвзвода. 

-  Павел, на Ваши годы службы как раз 
выпадает вооруженный конфликт в Юж-
ной Осетии…

-  Я ушел на срочную службу и через 8 
месяцев подписал контракт. И уже кон-
трактником отправился в Грузию. В на-
шей роте было 27 человек, и мы все как 
один выполнили приказ. В общем числе 
«срочников» контрактников было толь-
ко человек пять. Когда узнал, что нас 
отправляют в Грузию, было и страшно, 
и интересно. 

- А дома кто тебя ждал?
- Родители и брат.
- Родным о Грузии в письме сообщил?
- Да, после возвращения в часть, мама 

переживала очень, но виду не подавала. 
Когда только ушел в армию, первые 
несколько месяцев каждый день по 2-3 
письма отправлял домой. Рассказывал, 
с чего начинался, как проходил и чем за-
канчивался день: от завтрака и строе-
вой подготовки до отбоя. Тогда это 
была еще единственная связь, сотовы-
ми пользоваться было нельзя. А из Гру-
зии уже и писать было запрещено. Так 
что родители почти месяц ничего обо 
мне не знали.

- Это значит, что месяц вы провели в 
горячей точке?

- Да. А вот как там было, не пере-
дать словами: взрывы… ракеты… Дело 
было еще в Южной Осетии, мы прибы-
ли на высоту, а там нас «засекли». И 
чтобы не попасть под ночной обстрел, 
остаться живыми, мы ушли в ближай-

ший лес, затаились, так сказать.  
- А вы умели «воевать»?
- Разве можно научиться за восемь 

месяцев? Во время учений ездили на по-
лигон, рыли окопы, стреляли, но этого 
мало. Считаю, что в «горячую точку» 
должен идти подготовленный солдат-
профессионал.  

- Художественные фильмы, основан-
ные на реальных событиях южноосе-
тинского конфликта, смотрите? Так все 
было?

-  Мне очень нравится фильм «Грозо-
вые ворота», несколько раз уже пере-
сматривал. А вот «Август. Восьмого», 
мне кажется, немного приукрашен, у нас 
не было таких «спецов», как там пока-
зывают.

- Поддерживаете отношения с сослу-
живцами?

- Переписываемся, общаемся с ребя-
тами из Ставрополя, Ростова, Тюмени. 

- Ваш характер армия как-то изменила? 
- Стал дисциплинированнее, ответ-

ственнее, начал серьезнее относится к 
жизни. Безусловно, служба в армии нуж-
на каждому юноше – воспитывает муж-
ские черты характера, уверенность в 

себе. Ничего в армии плохого нет, тем 
более, сейчас служить всего год.

Сейчас у Павла Павловича всё хорошо: 
стабильная работа, любимая девушка, за-
ботливые родители. В свои тридцать лет 
он уверен: жизнь удалась. И желает всем 
будущим солдатам с честью и достоин-
ством пройти мужскую школу жизни. 

Алена Дудина. 

ПО сОбственнОмУ Желанию
«Если сегодня понадобится встать на защиту рубежей Роди-
ны, я – пойду, потому что так надо!» - убежден Павел УСтИ-
НОВ, электрик Ирбитского молочного завода.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 27 февраля. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «М. Ростропович. Просто Слава» 12+
01.00, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

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

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

06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
02.00 «Дачный ответ»
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

07.00 «ТНТ Best» 16+
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16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Прибалтика. Изображая жертву» 

16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Жены 

секс-символов» 12+
01.25 Д/ф «Смертельный десант» 12+
03.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-

ШТАБА 2» 12+
05.30 «Марш-бросок» 12+

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек» 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 
10.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.50 «Кино в деталях» 18+
00.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 

12+
04.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 02.40 Из-
вестия

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 14.40, 15.45, 

18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00, 15.20, 23.00 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.15 М/ф «Красная шапка против зла» 12+
14.45 Группа «Чайф» в программе «С чего 

начинается Родина» 12+
15.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.50 «События. Акцент»16+
22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный участок» 
00.25 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 25 февраля. День начина-

ется»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Андрей Тарковский. Трудно быть 

богом»
01.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

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

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

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
02.15 «Поедем, поедим!»
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

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

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 6+
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка 

быть героем» 12+
10.50 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

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

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00, 05.40 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! » 16+
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый»
00.35 «Удар властью. Иван Рыбкин» 16+
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 12+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-

ШТАБА 2» 12+

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

кота»,«Приключения Вуди и его дру-
зей», «Том и Джерри»

09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА»
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
01.50 Х/ф «КАДРЫ» 12+
03.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 02.45 Из-
вестия

05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» 16+
06.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
08.25, 09.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
19.0, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 01.20 ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 16.55 

«Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 «Помоги 

детям» 6+
07.10, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00, 16.30, 23.20 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55 «Обзорная экскурсия» 6+
14.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10, 00.45 «Поехали по Уралу» 12+
17.20 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ»
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала 

Восточной конференции с участием 
ХК «Автомобилист». 1-я игра.

20.00 «Родники ирбитские». Новости.
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент»16+
03.00 «Жара в Вегасе» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 26 февраля»
09.55, 02.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Оскар-2019» 6+

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

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

06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

07.00 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» 
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 16+
05.25 Т/с «ХОР» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
10.35 Д/ф «Т. Пельтцер. Осторожно, бабушка!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 25 февраля 

по 3 марта

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

Уважаемые спонсоры 
ветеранов знаменской 

территориальной администрации:
алексей николаевич исаев,
сергей андреевич мальГин!

От всей души поздравляем вас 
с днем рождения!

Пусть сил и здоровья 
с излишком хватает

Для добрых поступков, 
задуманных дел.
Достаток растет 

и любовь согревает
Живите с надеждой, 

как Бог повелел!
И в этот светлый славный день

И вас мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра

От всей души желаем!
                      Знаменский совет 

ветеранов.

Уважаемые юбиляры:
зоя фроловна нОвГОрОДОва,

валентина Григорьевна 
березина,

валентина ивановна кУликОва,
надежда Демидовна мУрзина,

ангелина Даниловна ермакОва,
игнатий иосифович абатУрОв,
любовь николаевна антОнОва,

Геннадий Герасимович 
бОльШевыХ,

Галина васильевна 
камалетДинОва,

надежда ивановна рыбакОва,
нина львовна старкОва,

Галина сергеевна заХарОва,
марина михайловна киШеева,

владислав витальевич 
мельникОв,

Галина Геннадьевна 
ОвчинникОва!

В этот день юбилея грустно 
всем немного,

И жаль, что молодость 
продлить нельзя.

Но за плечами – не одна дорога,
А жизнь ведь прожита не зря.

Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной 

спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге

Хватало вам и ласки, и тепла.
Пусть лучшее, что было, не уйдет
И худшее не смеет возвратиться,

Пусть молодость всегда 
в душе живёт,

Чтоб старости нельзя 
было вселиться!

Зайковская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

с 65-летним юбилеем 
поздравляем татьяну 

степановну казакОвУ!
Поздравляем с днем рождения!

Принимайте поздравления,
Пусть букеты и конфеты
Поднимают настроение.

Мы желаем Вам здоровья,
Пожелаем и везенья,

Пусть сопутствуют удача,
Радость, счастье и веселье.
Будет пусть успех во всем,
Полной чашей будет дом,

Пусть веселым будет день,
И скучать Вам будет лень!

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

с 55-летним юбилеем 
поздравляем веру 

николаевну балакинУ!
Пусть Вас обнимет солнца свет,
Теплом согреет Ваше сердце.
Пусть жизнь идет, не зная бед,

Лишь в счастье открывая дверцу.
А ночь подарит звезд сияние

Вам для души, для настроения.
Пусть будут радость, понимание.
Вас поздравляем с днем рождения!

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов. 



09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 16+
05.25 Т/с «ХОР» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 6+
10.35 Д/ф «Н. Ургант. Сказки для бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. «Пудель» с мандатом» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Звездные 

отцы-одиночки» 12+
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+
03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА 2»
05.30 «Трудовое прошлое звезд» 16+

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

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

09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 16+
09.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
23.05 Х/ф «ТАКСИ 4» 12+
00.50 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
02.45 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
04.25 «Руссо туристо» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 02.45 Известия
05.20, 13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
09.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 16.55 «По-

года на «ОТВ» 6+
07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сделано в СССР»
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
09.30, 17.20 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКА-

ЛЕ» 16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
12.00 «Час ветерана» 16+
13.55 София Ротару на фестивале «Жара» 12+
16.00 Д/с «Свердловское время-85. От Петра до 

Сталина» 12+
17.00, 22.30, 02.45 «События. Акцент»16+
17.10 «Поехали по Уралу» 12+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.25 «Дневники Спартакиады Газпром» 16+
00.40 «О личном и наличном» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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10.35 Д/ф «С. Никоненко. О, счастливчик!» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Ранние смерти звезд» 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 

уводили любимых» 12+
00.35 «Прощание. В. и Г. Брежневы» 16+
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» 12+
03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-

ШТАБА 2» 12+
05.30 «Большое кино... А зори здесь тихие» 

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

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

09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 
10.05 Х/ф «ТАКСИ 4» 12+
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+
02.15 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
03.55 М/ф «Рога и копыта»
05.15 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 02.45 Из-
вестия

05.20, 13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 , 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 01.50 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

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

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00, 16.30, 23.20 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор
09.30 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКА-

ЛЕ» 16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 00.40, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00, 13.55 «Парламентское время» 16+
12.15 «Обзорная экскурсия» 6+
14.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10 «Поехали по Уралу» 12+
17.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала 

Восточной конференции с участием 
ХК «Автомобилист». 2-я игра. В пере-
рывах - «События»

22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.45 «Дневники Спартакиады Газпром»
22.50 «События. Акцент»16+
01.00 Ночь в Филармонии 16+
03.00 «Жара в Вегасе» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 28 февраля»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

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

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

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 12+
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
02.00 «НашПотребНадзор» 16+
02.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

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

16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.25 «THT-Club» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
05.20 Т/с «ХОР» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 Г. Тарханова «Жена. История люб-

ви» 
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
02.40 «Петровка, 38» 16+
02.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

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

«Приключения Вуди и его друзей»
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 
09.30, 19.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
10.40 Х/ф «ТРОЯ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
01.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+
03.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-

ЛА»
05.05 «Руссо туристо» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
08.40, 09.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 03.30 ТАУ «9 1/2» 16+
07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор
09.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
11.25 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-

ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10, 00.40, 01.40 «Поехали по Уралу» 

12+
17.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.25 «Дневники Спартакиады Газпром»
22.30 «События. Акцент»16+
23.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 18+
01.10 «Четвертая власть» 16+
02.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Курск) 6+

05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Сегодня 1 марта. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 04.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
01.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+

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

ВСЕГДА» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 12+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.25 «З. Прилепин. Уроки русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.50 «Судебный детектив» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 02.15 «Бородина против Бузовой» 
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.05 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 

КОТОРЫЙ...» 18+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
05.15 Т/с «ХОР» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Л. Филатов. Высший пилотаж» 
08.50, 11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА»
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА»
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 

СМЕРТИ» 12+

Уважаемые юбиляры:
елизавета егоровна УсОва,
зоя арсентьевна ДеДкОва,

тамара фроловна лемеШева,
владимир Петрович тюстин,

алефтина николаевна ПаПина,
валерий александрович 

сУнГУрОв,
анатолий иванович УПОрОв,
лидия михайловна сУслОва,
татьяна сергеевна иванОва,

наталья владимировна 
вОрОбейчикОва,

Галина васильевна заГОскина,
александр викторович фрОлОв,

Ольга яковлевна быкОва,
александр иванович макарОв,

екатерина Георгиевна 
нечеПУренкО,

владимир анатольевич вятчин,
анатолий николаевич ситнОв,

надежда владимировна 
неЖДанОва!

С юбилеем вас мы поздравляем
И от сердца чистого желаем

Жить до следующих юбилеев,
Ни на год душою не старея.

Чтобы каждый день 
вам был в награду

И любимые чтоб были рядом.
Пусть вам жить без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли.
И чтоб утром каждым просыпаясь,

Вы взаимно миру улыбались
И себе шептали ежечасно:

Жить – это воистину прекрасно!
Пионерская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

Поздравляем людмилу 
леонидовну иванОвУ
с 65-летним юбилеем!

Не верьте датам, это заблуждение!
Пусть не пугает цифра – 65!

Примите лучше поздравления,
Которые спешим Вам передать,
Чтобы Вы сердцем не старели,
В душе чтоб молодость цвела,

Чтоб что хотели – то имели,
И ждали вас счастливые года!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов.

Уважаемые юбиляры:
мария Полиеновна мальГина,
нина филипповна чеХОмОва,

Григорий Григорьевич ГриценкО!
От всей души поздравляем вас 

с юбилеем!
Ваш юбилей – хороший срок,

И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.

И в этот светлый, славный день
Вас мы поздравляем,

Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

                      Знаменская терри-
ториальная администрация и 

совет ветеранов.

Поздравляет мужчин 
с Днем защитника Отечества!

У Дня защитника Отечества 
Мужской характер и военный дух.
И сильной половине человечества 
Мы скажем поздравленья вслух:

Пусть ваши руки знают труд,
а не оружие,

Пусть небо мирным станет навсегда.
Ведь в жизни столько 

важного и нужного,
Намного интересней, чем война!
Речкаловский совет ветеранов.

килачевская территориальная 
администрация и совет ветера-
нов приносят свои извинения 

за ошибку в поздравлении вла-
димира викторовича юШкОва 
и повторно поздравляют его с 

торжественной датой - 
с 70-летним юбилеем!

Вам желаем только счастья
В этот славный юбилей,

Настоящей мужской власти,
Только преданных друзей!

Пусть уж 70 по факту,
Но в душе ведь 25.

Настроения - охапку,
Дальше бодро Вам шагать!

Жизнь пусть радует Вас чаще,
Пусть энергия кипит,

Запоет душа послаще
И приятно удивит!
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ВС 3 МАРТАСБ 2 МАРТА
07.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
09.05 «Православная энциклопедия»
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВ-

КАМИ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

6+
13.20, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» 12+
17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Прибалтика. Изображая жертву» 

16+
03.35 «90-е. «Пудель» с мандатом» 16+
04.25 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 

16+
05.15 «Линия защиты» 16+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «Уральские пельмени. Смехвook» 16+
12.00, 01.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
13.50, 02.55 Х/ф «ТАКСИ» 16+
15.35 Х/ф «ТАКСИ 2» 12+
17.15 Х/ф «ТАКСИ 3» 12+
19.00 М/ф «Тачки 3» 
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 

18+
04.15 «Руссо туристо» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 03.50 «Парламентское время» 16+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 15.25, 16.15, 

20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.30, 19.30 «Вокруг смеха» 12+
11.05 «Обзорная экскурсия» 6+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На доро-

гах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.35 Творческий вечер Софии Ротару на фе-

стивале «Жара» 12+
15.30 «Прокуратура. На страже закона» 16+
15.45, 05.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+
16.20 Праздник, посвященный 85-летию 

Свердловской области 12+
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала 

Восточной конференции с участием ХК 
«Автомобилист». 3-я игра. В перерывах 
- «Обзорная экскурсия» 12+

21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.45 «Дневники Спартакиады Газпром» 16+
21.50 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.25 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
01.25 Гала-концерт фестиваля «Жара» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН», 1 с. 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Михаил Пореченков. Обаятельный ху-

лиган» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Живая жизнь» 12+
16.10 Международный музыкальный фести-

валь «Жара» 16+
18.15 Церемония открытия зимней 

Универсиады-2019. Прямой эфир 16+
21.10 «Время» 16+
21.25 «Сегодня вечером» 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Ма-

дрид» - «Барселона» 16+
02.45 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 16+
04.40 «Давай поженимся!» 16+
05.30 «Контрольная закупка» 6+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕШЕН» 
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 «Один в один. Народный сезон» 12+
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+
03.35 «Выход в люди» 12+

04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.20, 01.50 Х/ф «ТРИО» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». Игорь Крутой 12+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Николай Циска-

ридзе 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Zdob si Zdub» 16+
01.30 «Фоменко Фейк» 16+
04.00 «Таинственная Россия» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ Best» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Пятилетие stand UP» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 16+
03.15 «Открытый микрофон» 16+

06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка»

ЯРДА» 12+
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо пла-

тить...» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50, 04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Битые 

жены» 12+
15.55 «90-е. Шуба» 16+
16.45 «Прощание. Евгений Осин» 16+
17.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
01.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 

СМЕРТИ» 12+
03.10 «Петровка, 38» 16+
03.20 Д/ф «С понтом по жизни» 12+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ТАКСИ 2» 12+
11.50 Х/ф «ТАКСИ 3» 12+
13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 16+
00.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+
02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
03.50 «Шоу выходного дня» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
05.45 Д/ф «Моя правда. Лия Ахеджакова» 

12+
06.25 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха» 12+
07.15, 10.00 «Светская хроника» 16+
08.10 Д/ф «Моя правда. Сергей Зверев» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари Алибасов» 

16+
11.05 «Вся правда о... частной медицине» 

16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Любовь, отно-

шения» 16+
14.05, 01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.00, 03.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
17.55 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 16+
07.00, 07.55, 09.25, 11.55, 15.25, 18.55 «По-

года на «ОТВ» 6+
07.05 «Обзорная экскурсия» 6+
07.10, 04.15 «МузЕвропа: группа Boy» 12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ-

МЫ ГЛЮКИНОЙ» 12+
12.00 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+
15.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-

НИЙ» 16+
19.00 «Территория права» 12+
19.15 «Поехали по Уралу» 12+
19.30 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
22.55 «Дневники Спартакиады Газпром» 16+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 18+
02.00 «Жара в Вегасе» 12+

05.15 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН», 2 с.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 Д/ф «Большой белый танец» 
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...»
15.00 «Л. Гайдай. Бриллиантовый вы наш!» 
15.55 «Главная роль» 12+
17.25 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье» 16+
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

04.40 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20, 01.50 «Далекие близкие» 12+
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.50 «Дежурный по стране»
03.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
00.00 «Брэйн Ринг» 12+
01.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»

07.00, 06.10 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
14.35 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
03.00 «ТНТ Music» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+

05.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-

в феврале отмечают юбилеи
лидия николаевна ПерШина,

сергей константинович
мОрДяШОв,

любовь васильевна бУнькОва!
Хотим поздравить с юбилеем!

Добра и счастья пожелать.
Удачи жизненной, везенья,

Невзгод же - вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал ваш путь успех,

Душа и тело молодели,
А в доме слышался лишь смех.

Пусть слезы будут лишь от счастья,
Ждет дома теплый уголок,

Где дверь закрыта от ненастья,
А от невзгод висит замок!

Бердюгинский совет ветеранов.

Уважаемые мужчины!
Поздравляем вас

с Днем защитника Отечества!
Мы сильной половине человечества
Желаем в День защитника Отечества
Здоровья, много сил и долголетия,

Чтоб счастливы вы были 
двадцать третьего!

Пускай всегда желания сбываются,
Доходы очень быстро умножаются!
Желаем быть отличными мужьями,

Отцами и, конечно, сыновьями!
Бердюгинская территориальная 

администрация, совет ветеранов 
и Лопатковский совет ветеранов.

В этот день февральский
Празднует народ

Светлый, мирный праздник,
Праздник всех отцов,

Праздник дедов, братьев,
Праздник всех мужчин,

Тех, кому мы верим, 
верим до конца,

Что за жизнь за нашу
Отдадут сердца.

Счастья им желаем 
и любви земной

Им за наше счастье 
и за наш покой.

Рудновский 
совет ветеранов.

Уважаемые мужчины!
Ваш день настал, 
мужчины дорогие,

Защитники надежные страны.
Вы смелые, надежные такие,

Вы очень-очень 
женщинам нужны!
Пусть будет жизнь 

спокойной и счастливой,
Без залпов, автоматов и атак.

Чтоб в феврале 
подарки вам дарили

За силу, за отвагу, просто так!
Зайковская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов.

 Поздравляем всех 
мужчин с Днём 

защитника Отечества!
Этот праздник - для мужчин.
Пожелать вам нужно,
Чтобы не было причин
Браться за оружие.
Мир царил и доброта
На большой планете,
Пели птицы по утрам,
И смеялись дети!

Горкинская 
территориальная 
администрация 
и совет ветеранов.

С Днем защитников Отечества 
сердечно

Всех мужчин приветствуем 
от всей души!

Будет жизнь пускай легка, 
беспечна,

Пусть сбываются, 
конечно же, мечты.

Пусть невзгоды, горести, печали
Вас всегда обходят стороной.
И проблемы чтоб не докучали,
И на сердце чтоб царил покой.
Пионерская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

Уважаемые мужчины с. Осин-
цевского и д. Неустроевой!
Поздравляем вас с праздни-

ком мужества, благородства 
и чести - с Днём защитника 

Отечества!
Желаем вам счастья, жизни, на-
полненной миром, крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов и 
любви близких. Пусть на вашем 
пути не будет преград, а вы всег-
да смело шагайте к своим целям. 
Живите долго и счастливо с пози-
тивным настроением! Пусть все 
ваши мечты сбываются!

Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

Уважаемые наши защитники!
В славный день,

посвященный мужчинам,
Мы хотели б вам пожелать – 

Быть любимыми без всякой причины,
Ставить цели и их достигать.

Чтоб посильными были задачи,
А награда высокой была,

Чтоб капризница наша удача
Вашей верной подругой слыла.
Чтоб от самой макушки до пяток

Наполняли здоровье и смех.
И еще не один десяток

Удивлять своей жизнью всех.
Ключевская территориальная ад-
министрация и Курьинский совет 

ветеранов.

Уважаемые мужчины с. ключи, 
д. Девяшиной, д. курьинка!
сердечно поздравляем вас 

с Днем защитника Отечества!
Это день отважных и сильных ду-

хом мужчин, которым есть кого и что 
защищать: свою Родину, свое дело, 
свой дом, свое будущее. От всей 
души желаем вам крепкого здоро-
вья, уверенности в завтрашнем дне 
и светлых надежд на будущее, неис-
сякаемой энергии, мира и благопо-
лучия!

Ключевской совет ветеранов.
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Объявления

Библиотека на колесах
мбУ “централизованная библиотечная система” ирбит-

ского мО информирует о выездах мобильного офиса (би-
блиобус) в населенные пункты ирбитского мО.

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

21.02.2019 - д. бузина, у пекарни - с 10.00 до 11.30 
21.02.2019 - д. косари - с 11.40 до 12.40
21.02.2019 - д. чащина, у сДк - с 13.30 до 15.00
25.02.2019 - д. кекур, у киоска - с 14.30 до 16.00 
26.02.2019 - д. Гуни, азева - с 14.30 до 16.00 
27.02.2019 - п. лопатково, у фаП - с 9.30 до 10.30,
                                                у магазина - 10.40 до 11.40 
28.02.2019 - д. ерёмина - с 12.30 до 13.30 
28.02.2019 - п. курьинский, у магазина - с 14.00 до 15.00 
28.02.2019 - д. Пиневка - с 15.30 до 16.30 

Официально

Реклама
ТЕПЛИЦЫ усиленные 

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

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

www.металлоизделия 96.рф

требУются
рабочие по уходу за жи-
вотными, трактористы,

з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

требУются
сварщики, 

монтажники. 
вахта, з/п высокая, 
тел.8-950-196-86-45

Военный комиссариат просит срочно откликнуться родственников участни-
ков Великой Отечественной войны, пришедших с фронта, и предоставить для 
размещения в Главном Храме Вооруженных сил РФ информацию о них сле-
дующего содержания: воинское звание, ФИО, место и дата рождения, дата 
призыва, сведения о награждении, каким военным комиссариатом призван, 
фотографию.
Р. Салимов, военный комиссар города Ирбита,  Байкаловского, Ирбит-
ского, Слободо-Туринского и Туринского районов Свердловской области.

ДУМА ИРБИТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
от 12  февраля    2019  года   №  Д-38
27 февраля 2019 года с 14 часов по 

адресу: г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 
30, администрация Ирбитского муни-
ципального образования - состоится 
двадцатое заседание Думы Ирбит-
ского муниципального образования 
шестого созыва. 

 Будут рассмотрены следующие во-
просы: 

1. О внесении изменений в реше-
ние Думы Ирбитского муниципально-
го образования от 20.12.2018 г. № 206 
«О бюджете Ирбитского муниципаль-
ного образования на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – 
начальник Финансового управления 
администрации муниципального об-
разования.

2. О стратегии социально-
экономического развития Ирбитского 
муниципального образования.

Докладывает: Леонтьева М.М. – за-
меститель главы администрации му-
ниципального образования по эконо-
мике и труду.

3. Об информации о работе Ирбит-
ской межрайонной прокуратуры за 
2018 год.

Докладывает: Саноцкий С.В. – Ир-

битский межрайонный прокурор.
4. О внесении изменений в Устав 

Ирбитского муниципального образо-
вания. 

Докладывает: Новгородова О.В. 
– заведующая организационным от-
делом Думы муниципального обра-
зования. 

5. О внесении изменений в Положе-
ние о порядке оформления бесхозяй-
ного недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность Ирбитского 
муниципального образования.

Докладывает: Завьялова Т.О. – за-
меститель главы администрации Ир-
битского муниципального образования 
по социальным и правовым вопросам.

6. О внесении изменений в Поло-
жение о порядке принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных унитарных пред-
приятий Ирбитского муниципального 
образования.

Докладывает: Завьялова Т.О. – 
заместитель главы администрации 
Ирбитского муниципального обра-
зования по социальным и правовым 
вопросам. 

7. О внесении изменений в Поло-
жение о порядке приватизации му-

ниципального имущества Ирбитского 
муниципального образования.

Докладывает: Завьялова Т.О. – 
заместитель главы администрации 
Ирбитского муниципального обра-
зования по социальным и правовым 
вопросам. 

8. О результатах контрольного ме-
роприятия «Проверка соблюдения 
порядка предоставления из местного 
бюджета и использования субсидии 
на поддержку добровольной народ-
ной дружины».

Докладывает: Коростелева Т.С. – 
председатель Контрольного органа Ир-
битского муниципального образования. 

9. Разное.
На двадцатое заседание Думы Ир-

битского муниципального образова-
ния 27 февраля 2019 года к 14 часам 
приглашаются руководители органов 
местного самоуправления, структур-
ных подразделений администрации 
муниципального образования, пред-
седатели территориальных админи-
страций, представители средств мас-
совой информации.

Председатель Думы Ирбитского
муниципального образования 

Е.Н. Врублевская.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о созыве отчетного собрания уполномоченных чле-

нов и ассоциированных членов сПк «колхоз «Друж-
ба» ирбитского района

Отчетное собрание уполномоченных созывается в соот-
ветствии с решением Правления СПК «Колхоз «Дружба» 
от 08.02.2019 года, Протокол №1.

Собрание состоится 27.03.2019 г., начало собрания в 
11.00. Регистрация участвующих в собрании уполномочен-
ных членов кооператива и ассоциированных членов коопе-
ратива и их представителей с 10.30. Место проведения со-
брания: ДК деревни Речкаловой, улица Центральная, 24.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ СОБРАНИЯ:
1. Отчет специалистов по итогам работы СПК «Колхоз 

«Дружба» за 2018 год, планирование работы на 2019 год

2. Утверждение годового баланса за 2018 год.
3. Распределение полученной прибыли за 2018 год.
4. Утверждение суммы, направляемой на погашение 

имущественных паев пенсионерам, вышедшим из числа 
ассоциированных членов кооператива.

5. Одобрение сделок по запланированным кредитам на 
2019 год и начало 2020 года.

6. Довыборы члена правления СПК «Колхоз «Дружба».
7. Награждение.
Собрания по выбору уполномоченных будут проводить-

ся в подразделениях в период с 01 марта по 25 марта 2019 
г. Время и место проведения собраний будут дополнитель-
но согласованы с руководителями подразделений. 

 Предложения и замечания подавать по адресу: д. Реч-
калова, ул. Школьная, 4. Контактный телефон: (34355) 
7-77-21, e-mail: irbitdruzhba@mail.ru

ГЛАВА ИРБИТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОстанОвление
15.02.2019 г. № 9-ПГ г. ирбит
О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изме-

нений в Генеральный план городского округа ирбитское муниципальное 
образование свердловской области 

В соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (с последующими изменениями), статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), реше-
нием Думы Ирбитского муниципального образования от 26.09.2018 № 171 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений в Ирбитском муниципальном образовании», и руководствуясь ста-
тьей 28 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в Генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное 
образование Свердловской области, утвержденный решением Думы Ирбит-
ского муниципального образования 27.03.2013 г. №147, с изменениями от 
29.01.2014 г. № 237, 30.04.2014 г. № 258, 27.08.2014 г. № 299, 26.11.2014 г. № 
340, 26.02.2015 г. № 387, 27.01.2016 г. № 506, 29.11.2016 г. № 582, 29.11.2016 г. 
№ 583, 29.11.2016 г. № 584, 30.08.2017 г. № 675, 28.02.2018 г. № 88, 29.08.2018 
г. № 155 (далее - проект), с 22.02.2019 г. по 25.03.2019г.

2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в следую-
щем составе:

Конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбитского муниципально-
го образования (по коммунальному хозяйству и строительству), председатель 
комиссии;

Свяжина М.М. - начальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Ирбитского муниципального образования, секретарь комиссии;

Волков А.В. - начальник юридического отдела администрации Ирбитского 
муниципального образования, член комиссии;

Барнова Е.Н. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Ирбитского муниципального образования, член комиссии;

Игнатович И.В. - ведущий специалист отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Ирбитского муниципального образования, 
член комиссии.

3. Комиссии по проведению общественных обсуждений подготовить и провести в 
установленный срок общественные обсуждения по проекту с участием граждан, по-
стоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный про-
ект, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков 
и расположенных на них объектов капитального строительства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на офици-
альном сайте Ирбитского муниципального образования и на информационных 
стендах населенных пунктов, указанных в Приложении № 1 к настоящему по-
становлению, 22.02.2019г .;

2) разместить проект, подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях, на официальном сайте Ирбитского муниципального образования 
22.02.2019 г.;

3) организовать экспозицию проекта по адресам, указанным в Приложении 
№ 2 к настоящему постановлению, с 22.02.2019 г. по 25.03.2019 г. (время рабо-
ты экспозиции: с понедельника по пятницу - с 09:00 до 16:00);

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и из-

менений по проекту с 22.02.2019 г. по 25.03.2019 г. по адресу: 623850, Свердлов-
ская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 30, каб. 102 (отдел архитектуры и 
градостроительства администрации Ирбитского муниципального образования);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подгото-
вить и оформить протокол общественных обсуждений до 26.03.2019г.;

7) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений до 
27.03.2019 г.;

8) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального образования 27.03.2019г. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования 
до 21.02.2019 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Ирбитского муниципального образования (по 
коммунальному хозяйству и строительству) Конева Ф.М.

Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (с последую-
щими изменениями), статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями), решением Думы Ирбит-
ского муниципального образования от 26.09.2018 № 171 
«Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений в Ирбитском му-
ниципальном образовании», и руководствуясь статьей 28 
Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по 

проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Ирбитского муниципального образования, 
утвержденные решением Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования 25.10.2017 г. № 12, с изменениями от 
13.12.2017 г. № 52, 29.08.2018  г. № 154 (далее - проект) с 
22.02.2019 г. по 22.04.2019 г.

2. Создать комиссию по проведению общественных об-
суждений в следующем составе:

Конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования (по коммунальному 
хозяйству и строительству), председатель комиссии;

Свяжина М.М. - начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Ирбитского муниципально-
го образования, секретарь комиссии;

Волков А.В. - начальник юридического отдела администра-
ции Ирбитского муниципального образования, член комиссии;

Барнова Е.Н. - ведущий специалист отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Ирбитского муници-
пального образования, член комиссии;

Игнатович И.В. - ведущий специалист отдела по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Ир-
битского муниципального образования, член комиссии.

3. Комиссии по проведению общественных обсуждений 
подготовить и провести в установленный срок общественные 
обсуждения по проекту с участием граждан, постоянно про-
живающих на территории, в отношении которой подготовлен 

данный проект, правообладателей находящихся в границах 
этой территории земельных участков и расположенных на 
них объектов капитального строительства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных об-
суждений на официальном сайте Ирбитского муниципаль-
ного образования и на информационных стендах населен-
ных пунктов, указанных в Приложении № 1 к настоящему 
постановлению, 22.02.2019 г.;

2) разместить проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, на официальном сайте Ир-
битского муниципального образования 22.02.2019 г.;

3) организовать экспозицию проекта по адресам, ука-
занным в Приложении № 2 к настоящему постановлению, 
с 22.02.2019 г. по 22.04.2019 г. (время работы экспозиции: 
с понедельника по пятницу - с 09:00 до 16:00);

4) осуществлять идентификацию участников обще-
ственных обсуждений;

5) осуществлять прием от физических и юридических 
лиц предложений и изменений по проекту с 22.02.2019 г. по 
22.04.2019 г. по адресу: 623850, Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 30, каб. 102 (отдел архитекту-
ры и градостроительства администрации Ирбитского МО);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания 
по проекту, подготовить и оформить протокол обществен-
ных обсуждений до 23.04.2019 г.;

7) подготовить заключение о результатах общественных 
обсуждений до 24.04.2019 г.;

8) разместить заключение о результатах общественных 
обсуждений на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования 24.04.2019 г. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования до 21.02.2019 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Ир-
битского муниципального образования (по коммунально-
му хозяйству и строительству) Конева Ф.М.

Глава Ирбитского муниципального образования
А.В. Никифоров

ГЛАВА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОстанОвление от 15.02.2019 г. № 10-ПГ г. ирбит

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки ирбитского муниципального образования

Постановление и приложения размещены на сайте ирбитского мО www.irbitskoemo.ru

Постановление и приложения размещены 
на сайте ирбитского мО www.irbitskoemo.ru
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Теплицы усиленные «КРеПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

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

До 15 февраля - 
самые низкие цены!

П а Р н и К и

Ты молодой  
инициативный, 

креативный, 
владеешь не только 

ПК, но еще и 
разговорной и 

письменной речью? 
У тебя жажда 

новых знаний? 
Тогда тебе к нам!
Редакции газеты 

«Родники 
ирбитские»
требуются

корреспондент
и менеджер 
по рекламе.

Тел. 
8-343-55-2-05-60.

Наш адрес: 
г. Ирбит, 

ул. Советская, 100.

http://родники-
ирбитские.рф

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

виктора викторовича лачи-
мОва на Ирбитском молочном 
заводе знают многие. Он рабо-

тает в творожном цехе уже солидное 
время – более двадцати лет. Службу в 
Советской армии помнит, как будто это 
было вчера, хотя с тех пор прошло со-
рок лет. 

- В армию меня призвали 5 мая 
1977 года. Служил в воинской части 
«Белгород-22» - это на границе с 
Украиной, - рассказывает Виктор Васи-
льевич. – Мы были связистами, зани-
мались охраной военных объектов. У 
меня больше ста караулов – кто слу-
жил, тот поймет!

Конечно, меня охватило любопыт-
ство: какие важные объекты были в 
этой воинской части? Каково же было 
мое удивление, когда из «всемирной 
паутины» я узнала, что воинская часть 
«Белгород-22» была и остается одной 
из центральных баз хранения ядерного 
оружия, снарядов, используемых авиа-
цией и Воздушно-космическими сила-
ми. Вот это да!..

- В нашем призыве было порядка 
шестидесяти парней из близлежа-
щих районных центров, в том числе 
и с ирбитской земли. Из Егоршино пя-
терых человек отправили служить в 
морфлот – на три года. Нам повезло, 
мы служили два, - улыбается В.В. Ла-
чимов.

Об армейской жизни он рассказывает 
с гордостью, радостью и точными дета-
лями. 

- Когда в армию пошел, то подтя-

гивался всего четыре раза, а когда 
вернулся, то умел делать подъем с 
переворотом и соскок через голову, 
- вспоминает мой собеседник. – К дем-
белю легко бегал три километра, один 
километр пробегал за 3 минуты 20 се-
кунд! 

Виктор Викторович поделился секре-
том преодоления трехкилометрового 
кросса. В их части намечалась провер-
ка, поэтому за три недели до сего меро-
приятия каждое утро солдат вывозили 
из части на три километра в лес, а об-
ратно они добирались бегом. 

По вечерам в личное время Виктор 
Викторович и его сослуживцы писали 
домой. И время шло быстрее, и родным 
приятно.

- Раньше того, кто в армию не хо-
дил, считали неполноценным, даже 
женщины на таких мужчин не обраща-
ли внимания. В 90-х и 2000-х годах «от-
косить» от армии было достижением, 
- рассуждает мужчина.

В современных реалиях государ-
ство тратит огромные денежные 
средства на разработки и внедрение 
современных видов оружия и техни-
ческое оснащение армии. Все боль-
ше молодых парней считают своим 
долгом служить Родине! 

- Поздравляю всех мужчин и сослу-
живцев с Днем защитника Отечества! 
Желаю здоровья, счастья в личной 
жизни и финансового благополучия! – 
торжественно произнес Виктор Викто-
рович Лачимов.

Ксения Малыгина.

Как служба в армии повлияла на общую физическую подго-
товку изготовителя творога?

ПОДъем с ПеревОрОтОм
и сОскОк через ГОлОвУ

Форум отцов проходит по инициати-
ве Совета отцов при Уполномочен-
ном при Президенте РФ по правам 

ребенка и поддержке детского омбудсмена 
анны кузнецовой. Приветствие участ-
никам и организаторам форума направил 
Президент РФ владимир Путин. 

- Вопросам поддержки семьи, улучшению 
демографической ситуации государство 
уделяет приоритетное внимание. И поэ-
тому отрадно, что повышению эффектив-
ности этой серьезной работы содейству-
ют такие значимые мероприятия, каким, 
безусловно, является ваш форум, объеди-
нивший участников из многих российских 
регионов, ведущих экспертов и специали-
стов в сфере семейных отношений, пред-
ставителей профильных министерств и 

ведомств, деятелей науки и культуры, – го-
ворится в приветствии, которое участникам 
форума передала Анна Кузнецова.  

По словам президента, «сегодня отцовское 
сообщество расширяет формы и методы сво-
ей работы, активно участвует в реализации 
социальных проектов и программ, конкретны-
ми делами соучаствует в решении насущных 
проблем в сфере семьи и детства». 

Тема двухдневного съезда - «Роль отца в 
современной семье: государственная полити-
ка и новые перспективы». Участники намере-
ны обсудить формы взаимодействия власти и 
общественного отцовского движения, вопро-
сы безопасности детей в современном обще-
стве, вовлечения детей в спорт и другие. По 
итогам форума будет принята резолюция.

Подготовила Алена Дудина. 

фОрУм ОтцОв стартОвал!
Первый Всероссийский форум отцов, участниками которого 
стали более 400 человек из 80 регионов страны, стартовал в 
Свердловской области. Екатеринбург стал первым городом, 
который принял это масштабное мероприятие.


