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По информации председателя этой 
территории, численность ее населения со-
ставляет 3 913 человек, в минувшем году 
родились 32, ушел из жизни 31 человек. 
Причем в поселке Пионерском этот по-
казатель снизился на 110 человек, а в де-
ревне Мельниковой он увеличился на 34. 
В целом же на территории отмечается 
убыль населения на 67 человек. Впечатля-
ет количество предприятий, учреждений и 
организаций, действующих на территории 
поселка, – 68! Этим не может похвастаться 
ни один другой населенный пункт нашего 
района. Тем не менее, на родном поселке 
работает только 445 из 1 987 человек тру-
доспособного населения, в городе – 1 038, 
вахтовым методом за пределами района 
– 122 и неформально заняты – 59. Значи-
тельная часть населения территории – 1 
083 - пенсионеры.

Обращает на себя внимание объем ме-
роприятий, выполненных на территории в 
прошедшем году. Проводилась газифика-
ция улиц Молодежная, Майская, Раздоль-
ная, Мира, пер. Зеленый поселка и деревни 
Мельниковой. Модернизировано электро-
снабжение улиц Российская, Фабричная, 
Уральская поселка и  улицы Цветочная 
деревни Мельниковой. Установлено до-
полнительное освещение в местах обще-
го пользования этих населенных пунктов. 
Новый модульный ФАП получили жители 
деревни Мельниковой. Большое внимание 
уделялось благоустройству территории. 
Проводились грейдирование и ремонт до-
рог, оканавливание придорожных полос и 
устройство пешеходных переходов. Уста-
новлены две контейнерные площадки, при-
обретены контейнерные баки – 15 штук, 
сдана новая дворовая площадка по улице 
Лесной, проведен ремонт существующих 
детских площадок. Выделено финанси-
рование для строительства еще одной со-
временной спортивной площадки. Многие 
работы выполнены при поддержке адми-
нистрации Ирбитского муниципального 

Лента позитивных новостей День администрации

Проблемы решаются, 
настрой оПтИмИстИческИй

Традиция проведения дней администрации района в территориях сохранилась 
у нас с советских времен, тем не менее, прочно заняла свое место в работе с 
населением нынешних органов местного самоуправления. Их целью является 

информирование населения о деятельности органов и должностных лиц местного 
самоуправления, а также обсуждение вопросов местного значения. 

В минувший четверг день администрации Ирбитского муниципального 
образования прошел в поселке Пионерском. На встречу с жителями поселка и 

деревни Мельниковой приехали глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. НИкИфороВ, председатель районной думы Е.Н. ВрублЕВскАя, все 

руководители управлений и отделов администрации муниципального образования.
В повестку дня встречи были включены отчеты председателя Пионерской 

территориальной администрации р.с. АНТоНоВой, руководителей всех учреждений 
и организаций, расположенных на территории поселка, информация главы 

о социально-экономическом развитии муниципального образования 
и ответы на вопросы жителей поселка. 

образования и руководителей предприя-
тий, организаций, индивидуальных пред-
принимателей: М.А. Сивкова, Г.Г. Ляпу-
нова, И.Р. Речкалова, С.А. Федюкова, С.Г. 
Макаровой, А.В. Рудя, Р.С. Скатова, А.П. 
Безбородова, С.Г. Ульянченко, Е.В. Нежда-
нова, И.Ю. Гилевой, О.Ф. Мухиной, Н.М. 
Зинайлова, С.С. Лобанова, С.А. Симанова, 
Н.А. Удинцевой, Е.А. Голевой, А.А. Моло-
дых. Не остались равнодушными к внеш-
нему облику своих населенных пунктов и 
их  жители, они активно участвовали в суб-
ботниках по очистке территории поселка, 
деревни Мельниковой. Среди победителей 
и призеров конкурса «Лучшая сельская 
усадьба» также есть пионерские семьи: 
Бересневых, Артишевских, Новоселовых, 
Молодых, Малюковых и Коровиных.  

Но, наряду с достижениями, остается 
и целый ряд нерешенных проблем – это 
водоснабжение деревни Мельниковой, ре-
монт дорог поселка Пионерский и дерев-
ни Мельниковой, дворовых территорий 
поселка и реконструкция стадиона. Но 
Роза Султановна по опыту своей работы 
знает: все, что намечено, будет выполне-
но! Большие надежды председатель воз-
лагает на победу в голосовании по выбору 
общественной территории. Первый этап 
прошел успешно, наибольшее количество 
голосов – 7 103 - набрал поселок Пионер-
ский! Окончательное решение зависит от 
активности жителей поселка и их участия 
в предстоящем голосовании по этому во-
просу 15 марта.

Положительные сдвиги в укреплении 
материально-технической базы отметили и 
руководители бюджетных учреждений по-
селка: директор Пионерской школы О.В. 
Вандышева, заведующая детским садом 
«Жар-птица» Н.М. Недокушева, заведу-
ющая детским садом «Золотой петушок» 
Л.Г. Гущина, директор районной детской 
школы искусств О.Н. Цебинога, директор 
централизованной библиотечной системы 
Ю.П. Речкалова, фельдшер Пионерского 
ФАПа О.В. Еремина.

В Пионерской школе проведены ка-
питальный и текущий ремонты, смена и 
ремонт окон, заменена мебель в первых 
классах. На нынешний год заложены день-
ги на приобретение нового оборудования 
для школьной столовой, замену пожарной 
системы, капитальный ремонт пожарных 
лестниц. 

В детском саду «Жар-птица» для до-
школьников приобретены интерактивное 
оборудование и телевизор, видеорегистра-
тор, водонагреватель, обновлен мягкий 
инвентарь, установлены четыре входных 
двери и тревожная кнопка. 

В районной детской школе искусств 
проведен косметический ремонт коридо-
ров школы, установлена система видео-
наблюдения и контроля доступа в здание 
– электронная проходная. 

В пионерской библиотеке проведен ре-
монт, обновлены мебель и интерьер. 

О состоянии охраны порядка и право-
нарушениях на подведомственной терри-
тории подробно доложил участковый МО 
МВД России «Ирбитский»  О.С. Пятанов. 
Также он довел до сведения владельцев 
оружия, что, в связи с проведением чем-
пионата мира по футболу, с 25 мая по 25 
июня запрещено доставать оружие из сей-
фа. При этом напомнил лицам, у которых 
сроки перерегистрации оружия приходят-
ся на этот период, о необходимости до-
срочного проведения перерегистрации. В 
случае нарушения указанных ограничений 
оружие будет изъято у владельца и направ-
лено на утилизацию. 

Жители поселка Пионерского и дерев-
ни Мельниковой, пришедшие на встречу, 
с большим интересом посмотрели доку-
ментальный фильм, который содержал ис-
черпывающую информацию о социально-
экономическом состоянии нашего района. 

(Окончание на стр.4)

Подведены итоги расходования средств 
грантов, предоставленных правительством 
Свердловской области в 2017 году муни-
ципальным образованиям – победителям 
комплексной оценки эффективности дея-
тельности муниципалитетов. Общая сум-
ма грантов, в соответствии с законом об 
областном бюджете на 2017 год, составила 
1,8 миллиона рублей.

Гранты распределены по пяти группам 
муниципальных образований: городские 
округа в зависимости от численности на-
селения (четыре группы) и муниципаль-
ные районы (одна группа). Получателями 
грантов стали  Екатеринбург  - 899 150 ру-
блей, Невьянск – 449 580 рублей, Кушва – 
299 710 рублей, Малышевский городской 
округ – 74 930 рублей, Камышловский му-
ниципальный район – 74 930 рублей.

Средства грантов израсходованы на 
развитие общественной инфраструктуры. 
Так, в Екатеринбурге приобретен спортив-
ный инвентарь для оборудования воркаут 
площадки в Чкаловском районе города. 
В Невьянске выполнены работы по заме-
не ограждений у мемориала участникам 
Великой Отечественной войны. В Кушве 
приобретены музыкальные инструменты 
для музыкальной школы, в Малышевском 
городском округе - компьютерное оборудо-
вание и программное обеспечение для вы-
полнения архитектурно-проектных работ 
в администрации, в Камышловском муни-
ципальном районе - уличные спортивные 
тренажеры, которые будут установлены в 
селе Никольское.

Евгений Куйвашев   передал Главно-
му управлению МВД России по Свердлов-
ской области 240     новых автомобилей. 
В распоряжение стражей порядка посту-
пили легковые машины,     спецавтомоби-
ли, микроавтобусы и мотоциклы. Четыре 
патрульных автомобиля и микроавтобус 
пополнили технический парк Межмуни-
ципального отдела МВД России «Ирбит-
ский».

Выступая на торжественной церемонии 
передачи техники полицейским, глава ре-
гиона отметил, что сегодня в регионе уде-
ляется пристальное внимание вопросам 
общественной безопасности. В 2017 году 
для нужд полиции из областного бюдже-
та было выделено 300 миллионов рублей 
в рамках соответствующего соглашения. 
Кроме автомобилей были закуплены ра-
диостанции, металлодетекторы, системы 
видеонаблюдения и другие устройства. 
Работа по укреплению материальной базы 
полиции будет продолжена. В планах об-
ластных властей – покупка систем автома-
тизированного контроля за дорожной об-
становкой, которые позволяют коллегам из 
МВД перераспределить ресурсы, в целом 
повысить безопасность. Всего в 2018 году 
планируется приобрести около четырех 
сотен систем фото- и видеофиксации.

Екатерина Анисимова.

Гранты муниципалитетам

Новые автомобили 
для полиции

Проблемы есть, 
но все они решаемы

Проблемы решаются, 
настрой оПтИмИстИческИй

Настрой оптимистический
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ИзбИрАТЕль 
ИМЕЕТ ПрАВо!

Наша страна, наш президент, наш выбор!

Так, ст.28 Федерального закона от 
10.01.2003 №19-ФЗ устанавливает, что 
список избирателей представляется участ-
ковой избирательной комиссией избирате-
лям для ознакомления и дополнительного 
уточнения за 10 дней до дня голосования, 
а в предусмотренных пунктами 3 - 5 статьи 
26 Федерального закона случаях составле-
ния списка избирателей позднее этого сро-
ка - непосредственно после составления 
списка избирателей. 

В случае проведения досрочного голо-
сования список избирателей представля-
ется участковой избирательной комиссией 
избирателям для ознакомления и дополни-
тельного уточнения за 21 день до дня го-
лосования.

Гражданин Российской Федерации, 
обладающий активным избирательным 
правом, вправе заявить в участковую изби-
рательную комиссию о невключении его в 
список избирателей, о любой ошибке или 
неточности в сведениях о нем, внесенных 
в список избирателей. В течение 24 часов, 
а в день голосования в течение двух часов с 
момента обращения, но не позднее момен-
та окончания голосования участковая из-
бирательная комиссия обязана проверить 
заявление и представленные документы и 
либо устранить ошибку или неточность, 
либо принять решение об отклонении за-
явления с указанием причин такого от-
клонения, вручив заверенную копию этого 
решения заявителю.

Решение участковой избирательной 
комиссии об отклонении заявления может 
быть обжаловано в вышестоящую изби-
рательную комиссию или в суд (по месту 
нахождения участковой избирательной 
комиссии), которые обязаны рассмотреть 
жалобу (заявление) в трехдневный срок, а 
за три и менее дня до дня голосования и в 
день голосования - немедленно. При поло-
жительном для заявителя решении исправ-
ление в списке избирателей производится 
участковой избирательной комиссией не-
медленно.

Статьей 5.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях за нарушение права граж-
данина на ознакомление со списком 
избирателей, участников референдума, 
либо нерассмотрение в установленный 
законом срок заявления о неправиль-
ности в списке избирателей, участников 
референдума, либо отказ выдать граж-
данину письменный ответ о причине от-
клонения заявления о внесении исправ-
ления в список избирателей, участников 
референдума предусмотрена ответствен-
ность в виде административного штра-
фа в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей.
Ирбитская межрайонная прокуратура.

Право избирателей на ознакомление со 
списками избирателей предусмотрено 

ст.28 федерального закона от 10.01.2003 
№19-фз «о выборах Президента 
российской федерации», ст. 18 

федерального закона от 22.02.2014 
№20-фз «о выборах депутатов 

Государственной Думы федерального 
собрания российской федерации».

ДостУПно о ГлаВном
Во время предстоящих выборов Президента российской федерации порядок 

голосования по месту нахождения будет применен по всей стране. Это означает, 
что любой избиратель, где бы он ни находился в воскресенье, 18 марта, сможет 
проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от 
места своей регистрации.  Вот лишь небольшой перечень вопросов и ответов, 

который поможет понять, как на практике это можно сделать.

кому это адресовано?
В первую очередь – людям, которые 

прописаны в одном месте, а живут или ра-
ботают в другом. Преимуществами нового 
порядка голосования также смогут вос-
пользоваться командированные, отдыхаю-
щие и прочие путешественники.

Что нужно делать?
Заранее подать заявление о включении 

в список избирателей по месту нахожде-
ния. Это можно сделать лично в пунктах 
приема заявлений или в онлайн-режиме на 
своем компьютере или гаджете.

Где подать заявление?
• по 12 марта - в онлайн-режиме на еди-

ном портале госуслуг;
• по 12 марта - в любой территориаль-

ной избирательной комиссии;
• по 12 марта - в отделе многофункцио-

нального центра;
• с 25 февраля по 12 марта - в любой 

участковой избирательной комиссии.
А после 12 марта уже 
нельзя это сделать?

Можно. Но это уже будет специальное 
заявление.

как оформить 
специальное заявление?

Специальное заявление можно офор-
мить только в участковой избирательной 
комиссии по месту регистрации с 13 мар-
та и до 14:00 17 марта. Специальное за-
явление остается у избирателя и в день 
голосования изымается на избирательном 
участке. Оно защищено от подделки спе-
циальным знаком (маркой).

как голосовать с заявлением 
по месту нахождения?

Прийти на избирательный участок, ко-
торый вы выбрали при подаче заявления, 
предъявить паспорт и специальное заявле-
ние (при наличии), получить избиратель-
ный бюллетень, проголосовать.

как найти удобный

 избирательный участок?
На сайте ЦИК России - www.cikrf.ru - 

с помощью специального сервиса «Найди 
свой избирательный участок» или с по-
мощью интерактивной карты https://map.
rostelecom-cc.ru. 

Кроме того, можно позвонить:
• в информационно-справочный центр 

ЦИК России по телефону 8 (800) 707 
2018;

• на «Горячую линию» Избирательной 
комиссии Свердловской области (343) 358-
1-777.

Что мне делать, если 
я за границей?

Если в день голосования вы планируете 
быть за рубежом, вы также можете заранее 
подать заявление о голосовании по месту на-
хождения на едином портале «Государствен-
ные услуги», в ТИК, УИК или в МФЦ.

Полный список участковых избира-
тельных комиссий за пределами терри-
тории России размещен на официальном 
сайте Центризбиркома - http://cikrf.ru/

как мне проголосовать, 
если я в силу преклонных 

лет и болезни
 не могу выйти из дома?

Если вы проживаете не по месту реги-
страции, то устно или письменно сообщи-
те о своем намерении проголосовать по 
месту нахождения в ближайшую террито-

риальную или участковую избирательную 
комиссию или же попросите об этом соци-
ального работника. Члены УИК приедут к 
вам на дом, чтобы вы могли заполнить за-
явление. Тогда же можете сообщить о сво-
ем намерении голосовать на дому.

Проживая по месту прописки, вам до-
статочно сообщить о желании проголосо-
вать на дому представителям своей участ-
ковой избирательной комиссии в период с 
8 марта до 14.00 18 марта. 

После этого непосредственно в день 
голосования вас посетят представители 
участковой избирательной комиссии для 
проведения процедуры голосования.

А если у меня совсем 
нет регистрации?

Вы имеете право голосовать. Выбери-
те любой удобный для вас избирательный 
участок и укажите его в заявлении о голо-
совании по месту нахождения.

Если вы не воспользуетесь правом подачи 
заявления по месту нахождения, то 18 марта 
можете проголосовать на любом из 81изби-
рательных участков, определенных Избира-
тельной комиссией Свердловской области 
для избирателей, не имеющих регистрации 
по месту жительства. С перечнем таких 
участков можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Сверд-
ловской области – в разделе «Документы 
избирательной комиссии» по ссылке http://
www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/sv
erdlovsk/?action=npa&action=show_npa

- Члены участковых избирательных ко-
миссий выдадут избирателям личное при-
глашение на президентские выборы, рас-
скажут о предстоящих 18 марта выборах, 
а также сообщат избирателю об адресе его 
избирательного участка. Кроме того, чле-
ны комиссий на месте проверят наличие 

ПолУчИте лИчное ПрИГлашенИе
с прошлой недели члены участковых избирательных комиссий повсеместно 

приступили к адресному информированию граждан. В вечернее время в будние дни и 
днём в выходные и праздничные дни они теперь обходят избирателей
 для информирования о выборах Президента российской федерации.

жителя в списках избирателей, помогут, 
если избиратель проявит такое желание, 
в оформлении заявления о голосовании 
по месту фактического нахождения. Кро-
ме того,  опять же по просьбе избирателя  
примут заявку о голосовании на дому по 
состоянию здоровья, - пояснил цель пер-

сонального информирования председатель 
Избирательной комиссии Свердловской 
области Валерий Чайников.

В поквартирных обходах по всей об-
ласти задействовано около 26 тысяч чле-
нов участковых избирательных комиссий. 
Каждый из них обязан предъявить удосто-
верение, заверенное печатью комиссии.

Кроме того, уже 25 февраля все участ-
ковые избирательные комиссии начали 
принимать заявления от избирателей, 
желающих голосовать по месту своего 
фактического нахождения.

Информации подготовлены по материалам Избирательной комиссии Свердловской области.
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Главе муниципального образования А.В.  
Никифорову осталось только внести не-
большие дополнения и ответить на во-
просы участников встречи.  В течение 
прошлого года в Пионерской территори-
альной администрации было зафиксиро-
вано 3 052 обращения жителей поселка 
и деревни Мельниковой. В основном это 
были проблемы, касающиеся жилищно-
коммунального хозяйства, благоустрой-
ства, газификации, оформления недвижи-
мости и земельных участков и социальной 
защиты населения. К чести работников 
Пионерской территориальной админи-
страции, многие из поселковых проблем 
им удалось решить самостоятельно с по-
мощью самих жителей и при содействии 
администрации муниципального образо-
вания. Тем не менее, у многих людей со-
храняется традиционное неверие в реаль-
ную возможность решения возникающих 
проблем, безразличие к общим делам, 
иждивенческая позиция. Поэтому участие 
жителей в судьбе своих населенных пун-
ктов оставляет желать лучшего! 

Непростые вопросы задали главе ру-
ководители бюджетных учреждений. На-
копились проблемы у районной детской 
школы искусств: отсутствие собственного 
концертного зала и автобуса затрудняет 
полноценный образовательный процесс. 
Школа нуждается в ремонте кровли кры-
ши, устройстве дренажной системы и уста-
новке пожарной сигнализации. Детский 
сад «Жар-птица» не может самостоятель-
но решить вопросы лицензирования меди-
цинского кабинета и устройства парковки 
транспорта. Библиотечная система района 
ждет ремонта цокольного помещения и 
приобретения библиобуса.

У населения поселка Пионерского про-
блемы более приземленные, но тоже тре-
бующие значительных  финансовых затрат. 
Это установка дополнительного освеще-
ния в местах общего пользования, ремонт 
поселковых дорог, устройство остановоч-

*Инструкция по сборке * рассрочка * Доставка бесплатно

сайт:  www. металлоизделия96.рф  

УсИленные металлИческИе теПлИцы 
от 9 500 руб., оцинкованные - от 10 500 руб.

Дуги через 1м, 65см поликарбонат с уф защитой 
*рассрочка, установка на брус, бесплатная доставка 

* !!! фЕВрАль, МАрТ НИзкИЕ цЕНы * 

Теплицы усиленные «крЕПыш»
Профиль 40х20 и 20х20 

крашеный, оцинкованный

День администрации

Встреча с населением на п.Пионерский

ного пункта для междугородних автобусов, 
высокие тарифы за коммунальные услуги, 
безопасность дорожного движения. Сдер-
живающим фактором для развития всей 
территории стала санитарно-защитная 
зона птицефабрики! А у жителей деревни 
Мельниковой большие проблемы с водо-
снабжением, восстановлением дорог после 
прокладки газопровода и подключением к 
Интернету. 

На все эти вопросы дал аргументиро-
ванные ответы глава Ирбитского муници-
пального образования А.В. Никифоров.

По самому больному вопросу для жите-
лей поселка Пионерского и деревни Мель-
никовой Алексей Валерьевич пояснил, что 
«злополучная» санитарно-защитная зона 
птицефабрики утверждена еще в 2014 
году, источник экологической опасности 
– пометохранилище включено в федераль-
ный реестр. Разрешения на строительство 
с этого момента больше не выдавались. 
Изменить границы зоны может только 
главный санитарный врач России. Адми-
нистрация муниципального образования 
вынуждена все привести в соответствие с 
Федеральным законом и санитарными пра-
вилами. Глава встречался с руководством 
птицефабрики по поводу проведения при-
родоохранных мероприятий для снижения 
уровня экологической опасности и границ 
санитарно-защитной зоны. В настоящее 
время предприятие не имеет финансовых 
возможностей для реализации этих пла-
нов. 

Зато решен вопрос по водоснабжению 
деревни Мельниковой. Выделено финан-
сирование на приобретение труб для про-
кладки магистрального водопровода до 
этого населенного пункта. На первом этапе 
водонапорные башни деревни подключат 
к водоводу с хутора Володина. Трубы для 
разводящих сетей жителям предлагается 
приобрести за свой счет, непосредствен-
но работы по подключению жилых домов 
к водопроводу проведет МУП «ЖКХ Ир-
битского района». 

В этом году в Мельниковой продол-
жатся работы по газификации деревни. 
Восстановление дорог, нарушенных при 
прокладке газопровода, будет проводить-
ся в плановом порядке. В подтверждение 
своих слов глава муниципалитета при-
вел положительную динамику дорожного 

Роза Антонова

строительства. Еще совсем недавно в год 
ремонтировали всего два километра дорог, 
затем четыре, сейчас уже шесть! За по-
следние пять лет приведены в норматив-
ное состояние 18 километров муниципаль-
ных дорог. 

Жители поселка напомнили главе о 
планах по строительству спортивного ком-
плекса. Алексей Валерьевич ответил, что 
старый проект комплекса был очень до-
рогой. Сейчас  объявлен конкурс на проек-
тирование нового спортивного комплекса, 
который будет строиться в два этапа. Ад-
министрация муниципального образова-
ния планирует подать заявку на его строи-
тельство в 2020 году. 

Есть перспективы и с подключением 
жителей поселка Пионерского и деревни 
Мельниковой к сети Интернет. Организа-
ции, предоставляющие услуги связи, уже 
практикуют в населенных пунктах наше-
го района установку специальных вышек, 
обеспечивающих подключение к Интерне-
ту в радиусе одного километра. 

По ряду заданных вопросов решения 
будут приняты только после дополнитель-
ного их изучения, консультации и согласо-
вания с соответствующими ведомствами. 

В заключение встречи глава муници-
палитета обратил внимание ее участни-
ков на то, что решение многих проблем 
территории в значительной мере зависит 
от успешности взаимодействия органов 
местного самоуправления и населения, 
конструктивного содержательного диа-
лога между ними. Такое взаимодействие 
должно базироваться на взаимной ин-
формированности, заинтересованности 
и готовности обеих сторон к совместному 
участию в данном процессе. 

Олег Молокотин.

(Начало на стр.1)

Лента позитивных новостей

В начале месяца в Якшинской сельской 
библиотеке прошел исторический час, по-
священный 75-летию  снятия блокады с 
Ленинграда. Гитлер хотел смести город с 
лица земли - колыбель революции сильно 
раздражала нацистского лидера. В сентя-
бре 1941-го  город оказался в полном окру-
жении врага. За время блокады только от 
голода и холода скончались сотни тысяч ле-
нинградцев. Но город не покорился. Даже 
в самые тяжелые моменты здесь звучала 
Седьмая ленинградская симфония  Д. Шо-
стаковича, люди ходили в театры, по радио 
во весь голос звучали оптимистические 
речи и стихи Ольги Берггольц.  А чего стоят 
9 страниц дневника 11-летней школьницы 
Тани Савичевой! Он стал одним из самых 
страшных свидетельств ужасов войны. 
Всего девять страниц, на которых Таня не-
многословно сообщает о гибели родных 
людей, стали настоящей летописью смерти. 
Дневник Тани Савичевой был предъявлен 
на Нюрнбергском процессе в качестве до-
казательства преступлений фашизма. Де-
вочка пережила блокаду, но так и не узнала 
о долгожданной Победе 9 мая 1945 года. 

Об этом поведали присутствующим ве-
дущие исторического часа Марина Куль-
тикова и Татьяна Евдокимова. Зрители 
познакомились также с видеоматериалами 
о блокадном Ленинграде.

О невиданной по своим масштабам, 
потерям и значимости битве шла речь на 
аналитическом часе, организованном Як-
шинским сельским клубом совместно с 
библиотекой. Именно Сталинградская 
битва, победоносно завершившаяся в фев-
рале для наших войск, стала переломной 
в Великой Отечественной. После ее завер-
шения мы уже не отступали, а пошли на 
запад, освобождая города и села страны и 
Европы от фашистской нечисти.

Под Сталинградом была повержена 
40-я лучшая армия Третьего рейха под 
водительством фельдмаршала, не потер-
певшая до этого ни одного поражения. 
Десятки тысяч  солдат и офицеров (среди 
них именитые генералы вермахта) попали 
в окружение и капитулировали.

Тяжелую цену заплатили мы за эту 
победу: более 1 миллиона убитых, сотни 
тысяч раненых и искалеченных, в Сталин-
граде не уцелело ни одного здания. Бои 
велись за каждую улицу, каждый дом. Но 
мы выстояли и победили. В Германии по 
поводу поражения Гитлер объявил траур.

15 февраля мы отмечали День воин-
ской славы России, посвященный памяти 
наших воинов-интернационалистов. Зри-
телям были предложены литературно-
музыкальная композиция и небольшой 
видеоклип хроники ключевых событий Аф-
ганской войны. Это одно из самых печаль-
ных событий современной истории СССР 
длилось с 1979 по 1989 годы. «Гимн шура-
ви» открыл мероприятие. А затем ведущие 
рассказали о тех событиях и прочли про-
никновенные стихи, выдержки из писем 
наших солдат своим родным и близким.

Ту войну для большинства еще безусых 
мальчишек мы не можем назвать победо-
носной. За каждым углом, в каждом пере-
улке ребят поджидала смерть. Мы потеряли 
около 14 тысяч военнослужащих, десятки 
пропавших без вести. Многие наши анали-
тики позже скажут, что война та была для 
нас ошибкой. Но мы не можем вычеркнуть 
из памяти гибель солдат, выполнявших по 
приказу свой интернациональный долг. 
Они для нас останутся героями. Как и ре-
бята, освобождающие Сирию, участники 
двух чеченских войн, добровольцы в Дон-
бассе и Луганске, других «горячих точках» 
бывшего Советского Союза.

Юрий Алмакаев.

Тел. 8 905 807 16 27, 8-950 552 65 30,
 8-982-643 39 80, 8-904 386 25 97.

Поликарбонат
КРОНОС 

Проблемы решаются, 
настрой оПтИмИстИческИй

февраль - самый короткий месяц в году,  
но по своей значимости является одним 

из основных фрагментов событийных дат 
исторической памяти нашей страны.

В кАПкАНЕ

коТЕл Для фЕльДМАршАлА

ДосТойНыЕ ПрЕЕМНИкИ 
оТцоВ И ДЕДоВ

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 

г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6
Выбирайте теплицу на сайте: www. kovka-irbit.ru
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Почта будущего
Губернатор Свердловской области Ев-

гений Куйвашев принял участие в откры-
тии первого в Екатеринбурге отделения 
почтовой связи нового формата – «По-
чта будущего». Старт работы отделения 
в районе Академический позволит выйти 
на новый уровень обслуживания, качества 
жизни и комфорта уральцев.

В почтовом здании на проспекте Акаде-
мика Сахарова в Академическом внедрены 
новый интернет-сервис, самые новые по-
чтовые технологии и созданы все условия 
для предоставления услуг горожанам. Это 
отделение станет вторым и по площади, 
и по мощности после Главпочтамта, рас-
положенного в центре Екатеринбурга.

В феврале и марте в регионе будет от-
крыто еще 13 отделений «Почты будуще-
го». 2017 год для отрасли связи и информа-
ционных технологий стал по-настоящему 
революционным. В мае президентом Рос-
сии Владимиром Путиным была утверж-
дена стратегия развития информационного 
общества до 2030 года. Также Правитель-
ством РФ была утверждена программа 
«Цифровая экономика». Одно из важней-
ших направлений в этой работе связано с 
развитием технологий и созданием так на-
зываемых «умных» регионов и городов. По 
сути, речь идет об интеллектуальном раз-
витии территорий, в основе которого ле-
жит активное и грамотное использование 
информационно-телекоммуникационных 
технологий. Открытие «Почты будущего» 
в Екатеринбурге полностью вписывается в 
эти планы. 

Наставник-2018
Представители Свердловской обла-

сти награждены на Всероссийском фору-
ме «Наставник-2018» в Москве. Второе 
место в номинации «Наставничество на 
производстве» на Всероссийском конкур-
се «Лучшие практики наставничества» 
занял представитель Первоуральского но-
вотрубного завода Константин Батюков. 
Также дипломы номинантов получили 
три практики от Свердловской области: 
в номинации «Наставничество в бизнесе 
и предпринимательстве» отмечена пред-
ставитель компании «Агат» Лилия Па-
трушева (Фонд поддержки молодежного 
предпринимательства); в номинации «На-
ставничество в образовании и кружковом 
движении» диплом вручен преподавателю 
информационных технологий Екатерин-
бургской академии современного искус-
ства, менеджеру проектов по разработке 
программного обеспечения компании 
«Р2Р Технологии», организатору техно-
логической летней школы «Технолидер» 
Наталье Сероштановой, также в дан-
ной номинации отмечены представители 
Свердловской областной общественной 
организации «Уральский клуб нового об-
разования» Андрей Созыкин, Анна Пен-
кина и Александр Кормильцев.

Эффективность бесспорна
Свердловские власти и Национальный 

центр развития государственно-частного 
партнерства актуализировали совместные 
планы по совершенствованию механизмов 
ГЧП, применяемых на территории регио-
на. Соглашение об этом подписали губер-
натор Евгений Куйвашев и председатель 
правления организации Павел Селезнев.

Первое соглашение между правитель-
ством Свердловской области и Националь-
ным центром развития государственно-
частного партнерства было подписано в 
мае 2011 года. За это время оно доказало 
свою эффективность: на сегодняшний 
день на Среднем Урале реализуется 30 
проектов с применением подобных меха-
низмов. Наш регион, по данным центра, 
занимает 20 место среди субъектов РФ по 
уровню развития государственно-частного 
партнерства. При этом цель, стоящая пе-
ред Свердловской областью, – значитель-
но улучшить эти позиции.

Екатерина Анисимова.

Политический карнавал и клоунада 
– это скорее принцип либеральной демо-
кратии, который она пыталась некоторое 
время назад привить и на российской по-
чве. Очень многие выпускники курсов при 
иностранных посольствах, с дипломом и 
без диплома, в 90-х годах пытались устро-
ить из процесса народного волеизъявления 
смесь шабаша и оперетки. Соответствен-
но и актеры приглашались именно такого 
амплуа, тени некоторых из них еще бродят 

Лента позитивных новостей

У нас же  пластиковыми ящиками, бутылками, мешками, кар-
тонными коробками, жестяными и алюминиевыми банками пере-
полнены все мусорные контейнеры и несанкционированные свал-
ки. Ученые подсчитали, что 80-90 процентов из того, что находится 
в мусорном баке, – ценное для переработки сырье. Выгода от сбора, 
дальнейшей его переработки и повторного использования – двой-
ная. Во-первых, это помогает уменьшить нагрузку на природу. Во-
вторых, вовлекая в оборот вторичные ресурсы, мы сокращаем объе-
мы добычи, переработки и транспортировки первичных ресурсов.

В Ирбите появилась организация, которая занимается приемкой 
вторсырья от предприятий, организаций, учреждений, магазинов и 
граждан. Она закупает для дальнейшей переработки  всевозможные 
изделия из пластика (канистры, ящики, бутылки, мешки МКР, упа-
ковочную пленку), макулатуру (картон, бумагу, газеты, журналы, 

Напомним, национальный проект по 
формированию комфортной городской 
среды, созданию в населенных пунктах 
России современной и доступной инфра-
структуры для досуга и отдыха жителей 
инициирован главой государства Влади-
миром Путиным. В его рамках к 2022 году 
в регионах страны планируется благоустро-
ить более 60 процентов дворов и практиче-
ски все общественные территории. 

Лидерами рейтингового голосования 
в нашем районе стали  поселок Пионер-
ский, село Стриганское, поселок Зайко-
во. Три лидера до первого марта должны 
были подготовить дизайн-проекты и после 
представить их населению. Итоговое голо-
сование состоится 18 марта и определит 
общегородское пространство, которое бу-
дет благоустроено с участием областного 
и федерального бюджетов. 

Постановлением администрации Ир-
битского муниципального образования 
назначено голосование по проектам бла-
гоустройства общественных территорий 
Ирбитского муниципального образования, 
подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году в соответ-
ствии с государственной программой (под-
программой) субъекта Российской Федера-
ции на 2018 - 2022 годы на 18 марта 2018 
года. Определено время голосования – с 
8:00 до 20:00 и возраст избирателей – с 14 
лет. В бюллетенях для голосования можно 
выбрать только одну территорию. 

Этим же постановлением определен 
перечень мест для голосования по обще-
ственным территориям Ирбитского муни-
ципального образования (адреса счетных 
участков): 

1. Свердловская область, Ирбитский 
район, с.Стриганское, ул. Октябрьская, 71

2. Свердловская область, Ирбитский 
район, п.Зайково, ул. Коммунистическая, 
178

3. Свердловская область, Ирбитский 
район, п.Зайково, ул. Студенческая, 2

4. Свердловская область, Ирбитский 

Есть мнение 

национальное единение
В русской политической традиции всегда особо почитались спокойствие и уверенность. 

отец главного российского реформатора Петра I Алексей Михайлович, например, 
получил народное определение – Тишайший - за то, что не любил шумихи и излишней 
суеты. Но при этом сумел освободить всю левобережную украину и киев от польских 

захватчиков, да и времени ему для этого понадобилось достаточно немного. Твердость, 
мудрость и последовательность Александра III Миротворца оцениваются историками как 

главные составляющие расцвета российской империи, лаконичный гений сталина стал 
одним из краеугольных камней Великой Победы. 

по политическим подворотням, вызывая 
чувство отвращения у любого уважающе-
го себя гражданина. Эта традиция поли-
тического цирка была жестко отвергнута 
российским менталитетом. 

Процесс определения того, кто будет 
главой России, для ее граждан связан с 
серьезным размышлением и даже духов-
ной работой. Один из главных моментов 
состоит в том, что надо определить, что 
и кто мешает России развиваться, кучка 

либеральных изгоев, пожалуй, не в счет, 
слишком ничтожно их влияние. Скорее, 
необходимо обратиться к опыту столет-
ней давности: страна была ввергнута в 
кризис в условиях, когда было нарушено 
национальное единение. Далеко не все по-
литические группы, даже патриотически 
настроенные, готовы были пожертвовать 
своими интересами ради всеобщего по-
литического единства, а некоторые из них 
намеренно провоцировали раскол – иму-
щественный, социальный, национальный. 
Недопущение раскола общества и должно 
стать главной идеей нынешнего полити-
ческого момента. Поэтому мы так ждем 
послание Президента России, которое со-
стоится 1 марта, оно должно ответить на 
вопрос, как Россия будет сохранять нацио-
нальное единение, всем обществом дости-
гая экономического и социального благо-
состояния и отсекая тех, кто этому мешает, 
кто свои дивиденды ставит выше интере-
сов народа и государства.

Александр Рыжков.

Вторсырью ВторУю жИзнь
Экология

Во всем мире вторичная переработка отходов стала одной из самых быстроразвивающихся отраслей, 
сегодня из отходов делают музыкальные инструменты, одеяла, топливо и много других полезных вещей. 

книги), а также жестяные и алюминиевые банки. Поэтому раз-
умней перечисленные виды отходов не выбрасывать на свалку, 
а превратить в деньги.   

При наличии вышеуказанного вторсырья в больших коли-
чествах организация может приехать к владельцу и приобрести 
вторсырье за наличный или безналичный расчёт. С предприяти-
ями, организациями, учреждениями и магазинами заключаются 
договоры с предоставлением актов приёмки и сдачи вторсырья.

Организация, принимающая вторсырье, находится по 
адресу: г. Ирбит, ул. Промышленная, 8 «а». Режим работы: 
пн-пт с 9:00 по 17:00, без перерыва. Телефон для справок: 
8-922-605-21-44 и 8-343-55-7-00-61.

Виктория Лежнева, ведущий специалист-эколог 
администрации Ирбитского муниципального образования.

ПрИхоДИ И ГолосУй!
В муниципалитетах свердловской области завершился прием предложений по 

благоустройству общественных территорий. В трехнедельном опросе о том, какие места 
массового отдыха горожан должны быть включены в реестр приоритетных объектов 
2018 года, приняли участие почти 200 тысяч уральцев. В Ирбитском муниципальном 

образовании за время голосования поступило 16 825 предложений.
район, п.Зайково, ул. Школьная, 10

5. Свердловская область, Ирбитский 
район, п.Зайково, ул. Мира, 3А

6. Свердловская область, Ирбитский 
район, п.Зайково, ул. А.Матросова, 24

7. Свердловская область, Ирбитский 
район, п.Зайково, ул. Больничная, 11

8. Свердловская область, Ирбитский 
район, п.Зайково, ул. Кирова, 11

9. Свердловская область, Ирбитский 
район, п. Пионерский, ул. Мира, 31-Б

10. Свердловская область, Ирбитский 
район, п. Пионерский, ул. Ожиганова, 10.

ВНИМАНИЕ!
Администрация Ирбитского муници-

пального образования в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды на терри-
тории Ирбитского  муниципального  об-
разования» объявляет творческий конкурс  
«Благоустройство общественной террито-
рии населенного пункта». 

К участию в конкурсе приглашаются: 
обучающиеся образовательных учрежде-
ний Ирбитского МО (ДОУ, НОШ, ООШ, 
СОШ, ОУ дополнительного образования), 

коллективы образовательных учрежде-
ний  и иных организаций Ирбитского МО, 
детские творческие объединения, волон-
терские отряды, молодежные коллективы 
Ирбитского МО и все, кто желает благоу-
строить свой населенный пункт.

Работы, представленные на конкурс, 
могут включать следующие приоритетные 
направления: пропаганда любви к своему 
населенному пункту; стимулирование на-
селения к сохранению чистоты и порядка 
в своем дворе, парке, сквере; проявление 
любых инициатив по созданию уюта и бла-
гоустроенности того места, где вы живете; 
формирование общественного мнения, что 
«чисто не там, где убирают, а там, где не 
мусорят».

Конкурс заканчивается 16 марта. 
Все работы принимаются на ватмане 
форматом не меньше А3. Рисунок дол-
жен быть выполнен цветными каран-
дашами, фломастерами, акварелью, 
гуашью, акрилом. К проектной работе 
обязательно прилагается краткое опи-
сание - не более чем на двух листах пе-
чатного текста.

Екатерина Анисимова.
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К сожалению, отделение  на сегодняш-
ний день   в полном объеме, как было ранее, 
не существует, поэтому в статье  пойдет 
речь о времени деятельности отделения, о 
сотрудниках милиции, работавших в  пе-
риод с 1980 года по 1990  год. В настоящее 
время материалы и о других сотрудниках  
собираются и обрабатываются.

Предложение о создании Зайковского  
поселкового отделения милиции возник-
ло с 1985 года. Необходимость этого шага 
была вызвана пониманием тогдашними 
властями того, что орган, отвечающий за 
правопорядок в достаточно большом на-
селенном пункте, должен находиться на 
подконтрольной территории. Это совсем 
не значит, что до 80-х годов работников 
милиции в Зайково совсем не было. Были 
и работали, но самостоятельного струк-
турного отделения не существовало.

В то время Ирбитский ГРОВД возглав-
лял В.А.Минеев, который неоднократно 
обращался к вышестоящему руководству с 
просьбой о создании отделения.

В 1986 году Зайковское  поселковое от-
деление милиции было создано.

На территории Зайковского отделения 
милиции находилось 23 населенных пун-
кта, населения  около  22000 человек (на 
период 1980 года - взято из отдела стати-
стики района). 

Возглавил  поселковое отделение ми-
лиции Виктор Григорьевич Федченко. 
Он начинал много лет назад как опер, а на 
руководящей должности запомнился отзыв-
чивым, открытым и порядочным человеком. 
Сотрудникам отделения он понравился сво-
ей принципиальностью, требовательностью, 
справедливостью. Строго спрашивал, но 
при этом относился ко всем по-человечески, 
никогда не позволял себе унизить или оскор-
бить сотрудника. Именно при В.Г.Федченко  
в  помещении отделения милиции был уста-
новлен определенный порядок:  всегда была 
вечерняя оперативка, на которой участковые, 
инспектор уголовного розыска, следователь 
планировали завтрашний день, если нужен 
был выезд, то в распоряжении  был автомо-
биль. Поэтому начальнику отделения всегда 
было известно, где и чем сотрудники зани-
маются, кроме того, участковые и ПДН, ОУР 
должны были отчитаться о проделанной ра-
боте за день. Схитрить было невозможно, да 
к этому никто и не стремился, так как знали, 
что  твою работу никто не сделает, а если на-
рушишь срок исполнения, то наказания не 
избежишь.

В отделении всегда был порядок, много 
цветов, запрещено было курить в помеще-
нии, наложено табу на употребление не-
нормативной лексики.

Начальник Ирбитского ГРОВД В.А. 
Минеев называл наше отделение милиции 
из-за множества цветов - дендрарием.

После В.Г.Федченко  начальником Зай-
ковского ПОМ был Н.С.Камие, но он уе-
хал на постоянное место жительства в Ка-
захстан и о нем отсутствует информация.

 
Нина Павловна Лавелина. В 1980 

году Ирбитский райком комсомола дал 
путевку комсомола на  работу в следствен-
ном отделении Ирбитского ГРОВД. Я учи-
лась на 3 курсе юридического института, 
согласилась и никогда не пожалела о своем 
выборе. Была назначена на должность сле-
дователя с 20 августа 1980 года.

Именно работа следователя меня всег-
да привлекала, а поступить в юридический 
институт меня сподвигла В.М.Вахранева, 
которая после Ю.П.Самолина  была моим 
непосредственным начальником. После про-
хождения стажировки в Ирбите (каждый 
день добиралась туда и обратно на попутном 
транспорте) началась  работа в качестве сле-
дователя на территории будущего Зайков-
ского поселкового отделения милиции.

Выбери жизнь
Фестиваль-конкурс социальной ре-

кламы «Выбери жизнь» объявляет прием 
творческих работ, в этом году состязание 
пройдет уже в восьмой раз. Оргкомитет 
конкурса принимает к рассмотрению со-
циальные ролики, хронометраж которых 
составляет от 15 до 90 секунд. Работы и 
заявки необходимо присылать на адрес 
smi@filmofond.ru.

Фестиваль «Выбери жизнь» проходит 
при поддержке правительства Свердловской 
области и регионального Минкультуры, его 
организатором выступает Свердловский 
областной фильмофонд (филиал Инно-
вационного культурного центра). Работы 
принимаются в пяти номинациях: «НЕТ 
вредным привычкам», «Жизнь прекрасна», 
«Счастливая семья», «Береги жизнь», «Мы 
вместе». Конкурсные ролики оценит про-
фессиональное жюри, а результаты конкур-
са будут объявлены в сентябре на офици-
альной церемонии закрытия фестиваля.

Призовой фонд конкурса «Выбери 
жизнь» составляет 200 тысяч рублей. Автор 
ролика, занявшего первое место, получит 
премию в размере 20 тысяч рублей, сере-
бряный призер – 10 тысяч рублей, а тот, кто 
займет третье место, – пять тысяч рублей. 
Кроме того, будут присуждены специаль-
ные номинации «Общественное призна-
ние» (приз 10 тысяч рублей) и специальный 
приз жюри (приз 15 тысяч рублей).

Положение о конкурсе, заявка и но-
вости фестиваля размещены на офици-
альном сайте Свердловского областного 
фильмофонда. Прием работ будет вестись 
до 31 мая.

Отметим, что за время существования 
конкурса «Выбери жизнь» в нем приняли 
участие более 2500 конкурсантов. Сверд-
ловская область – один из самых активных 
участников фестиваля. Представители 
Свердловской области прислали на конкурс 
в 2017 году 71 работу из 15 муниципалите-
тов, лидерами по количеству поданных за-
явок стали Екатеринбург, Краснотурьинск, 
Серов, Нижний Тагил, Североуральск.

Фестиваль-конкурс «Выбери жизнь» 
нацелен на формирование культуры здо-
рового образа жизни, он способствует 
духовно-нравственному развитию, воспи-
танию подрастающего поколения и граж-
данских качеств личности.

область – мировой лидер
Свердловская область в очередной раз 

подтвердила статус мирового лидера по 
развитию технических видов спорта.  

В Шадринске завершился финал ко-
мандного чемпионата мира по мотогонкам 
на льду. Победу одержала сборная России, 
в составе которой выступал прославлен-
ный гонщик из Каменска-Уральского Дми-
трий Хомицевич. 

Российские гонщики набрали 25 очков. 
Это абсолютный максимум. В составе ко-
манды выступали также Дмитрий Колтаков 
(Уфа) и капитан СК «Мега-Лада» Даниил 
Иванов (Тольятти). Серебряных наград чем-
пионата удостоилась сборная Швеции, брон-
зу получили спортсмены из Австрии.

 Напомним, центр технических видов 
спорта Свердловской области – одно из 
самых сильных учреждений по развитию 
технических видов спорта в России. Один 
из воспитанников центра, Сергей Каря-
кин – первый российский гонщик, выи-
гравший престижную гонку «Дакар-2017» 
в зачете квадроциклов.

В 2016 году Свердловская область была 
признана Федерацией мотоциклетного 
спорта России лучшим регионом страны 
по развитию этого вида спорта. По об-
щероссийским показателям Свердловская 
область является регионом с большим ко-
личеством спортсменов-мотогонщиков – 
этим видом спорта занимаются около двух 
тысяч человек.

Департамент 
информационной политики.

Лента позитивных новостей Вспоминая дни минувшие

В 2017 году исполнилось 100 лет МВД, а в этом году исполнилось бы 32 года со дня образования зайковского поселкового 
отделения  милиции, возникшего как отдельное структурное подразделение Ирбитского ГроВД.

как мы жИлИ И слУжИлИ
На меня обрушился такой поток рабо-

ты, что порой думала: не смогу и уйду. Но 
мне очень помогали участковые инспекто-
ра, ПДН  и  инспектор уголовного розыска, 
начальник ПОМ, за что своим  коллегам  я  
благодарна до сих пор.

Более 25-30 уголовных дел в производ-
стве, в то время показатель  выше област-
ного, плюс еще материалы, по которым 
необходимо было  принять решение  по су-
ществу, ни праздников, ни выходных, выезд 
на место происшествия в любое время су-
ток, а у меня было двое маленьких детей, но 
помогали  мои родители, муж. До сих пор 
не люблю ни праздники, ни выходные.  

Коллектив Зайковского ПОМ был 
очень дружный, царили взаимопонима-
ние и уважение к друг другу, знали о всех 
нуждах каждого сотрудника и, чем могли, 
помогали. На происшествие по тяжким 
преступлениям, где предполагалось задер-
жание преступника, выезжали полным со-
ставом, меня всегда оберегали. Возникали  
несколько раз и непредвиденные ситуации 
при задержании, но, видимо, есть ангел-
хранитель.

В 1988 году у меня погиб мой брат - 
инспектор уголовного розыска Григорий 
Александрович Новоселов (Ачитский 
ГРОВД), родственники поставили передо 
мной ультиматум – увольнение из мили-
ции. Поэтому в 1990 году  я вынуждена 
была уволиться.

 Годы работы в Зайковском поселковом 
отделении милиции для меня будут всегда 
значимыми - работа с прекрасными людь-
ми в сплоченном коллективе, сознание 
того, что не ошиблась в выборе работы, и 
дань уважение к профессии следователя, 
которая помогла мне  в работе судьей Ир-
битского районного суда.

Работа следователя – труд далеко не 
из легких, и не только для женщин. Это 
тяжелый моральный и порой физический 
труд, сложностей много, но основные – 
это практически полное отсутствие сво-
бодного времени, отсутствие возможности 
пообщаться с друзьями, родственниками, 
нехватка времени на общение с семьей, 
детьми. Периодически приходится спать  
один-два часа в сутки, а то и меньше, но 
при этом нужно всегда быть на высоте и 
при любых обстоятельствах оставаться 
женщиной. Женщине-следователю нужно 
удержать тонкий баланс между женщиной 
и ее предназначением на Земле, с одной 
стороны, и полем боевых действий, где 
она порой себя ощущает тяжелой артилле-
рией, сочетая в себе  порой  несочетаемое. 
Так можно охарактеризовать  работу сле-
дователя в целом.

После милиции перешла на работу 
юристом на Зайковский мясокомбинат, 
но работа меня не устраивала, скучала по 
следствию.  В  июне 1995 года сдала эк-
замен и в  декабре 1995 года приступила 
к  работе  судьей  Ирбитского районного 
суда. В 2008 году, после перенесенного ин-
сульта,  ушла в отставку.

Участковые инспекторы Зайковского 
отделения милиции, именно с них был 
особый спрос за порядок на участках.   

Геннадий Викторович Кирсанов. 
Окончил Горкинскую среднюю школу, за-
тем служба в  пограничных войсках, в 1977 
году возвратился в Горки. Был приглашен 
в Ирбитский ГРОВД, отправлен на уче-
бу в Ярославскую школу участковых ин-
спекторов. После учебы, получив звание 
младшего лейтенанта, приступил к работе 
участковым инспектором на территориях  
Горкинского, Крутихинского,  Стриганского, 
Першинского сельских советов. В его распо-
ряжении был мотоцикл, на котором в любую 
погоду он добирался до своего участка. 

Геннадий Викторович до сих пор с бла-

годарностью вспоминает, как помогали 
ему в работе женсоветы, народная дружи-
на, руководители, парторги. Из оператив-
ников отмечает работу с Н.Лазаревым и 
А.Черемера.

- Это были очень понимающие люди, 
порядочные, на них можно было положит-
ся и доверять им, - так отзывается о них 
майор милиции Г.В.Кирсанов, прорабо-
тавший участковым инспектором до 1997 
года.  В настоящее время в отставке.

Виктор Дмитриевич  Коновалов. 
После окончания мореходного училища 
пять лет бороздил моря и океаны. Затем 
вернулся на малую родину и с 1983 года 
начал службу участковым инспектором на 
участке в Зайково –УЖД, где проработал 
до 1991 года, избирался депутатом район-
ного совета. Затем  перевелся участковым 
инспектором в деревню Б.Речкалова. Се-
мья переехала на новое место службы, по-
лучив квартиру в Речкаловой. Проработал 
в указанной должности до 1995 года, затем 
перешел на работу оперативным дежур-
ным в дежурную часть поселкового отде-
ления милиции, в 2000 году вновь перешел 
в службу участковых инспекторов, где  ра-
ботал до своей отставки.

Владимир Григорьевич Соколов. 
Окончил Ирбитский мототехникум, от-
служил в армии, начал свою трудовую дея-
тельность военруком в Харловской школе. 
С мая 1978 года Владимир Григорьевич на-
чинает службу в милиции в подразделении 
по делам несовершеннолетних. 

 - Инспектор по делам несовершенно-
летних - это в какой-то мере и педагог, и 
психолог, воспитатель, друг и иногда, даже 
в большей мере, мама-папа для своих по-
допечных, - так говорит Владимир Григо-
рьевич.

Большое внимание инспектора по де-
лам несовершеннолетних уделяют работе 
с семьями, подключают социальных работ-
ников, педагогов и психологов. Работает 
инспектор, как правило, в тесном контакте 
с комиссией по делам несовершеннолет-
них, на рассмотрение которой выносятся 
дела о правонарушениях.

 С 1980 года он переходит  в служ-
бу участковых инспекторов. Работает на 
участке в  Осинцевском, Пьянково, Речка-
ловой,  участки   в разных  направлениях 
от отделения милиции.  Не всегда под ру-
кой участкового был транспорт, добирался 
и на попутном, не считая это зазорным, 
так как на обслуживаемом им участке тре-
бовалось присутствие участкового, да и 
запланированные им  мероприятия требо-
валось провести в срок. Беседы и опросы 
населения, рейды с дружинниками, дни 
профилактики, проверки  лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, – все это 
требовало действенной работы участково-
го инспектора.

 С 1987 года по 1999 год работал участ-
ковым инспектором  в Харловском.   Вла-
димир Григорьевич вышел в отставку, но 
до сих пор  занимается в ДЮСШ с детьми. 
Шашки и шахматы - его увлечение,  свое 
мастерство и опыт  передает молодому по-
колению, не забывая  о проведении турни-
ров среди ветеранов-сослуживцев.

Александр Васильевич Зорин. 
С   января 1988 года поступил на работу 
в Ирбитский ГРОВД  в подразделение 
участковых инспекторов, сначала рабо-
тал помощником участкового на участке 
Килачевского и Якшинского сельских со-
ветов, до 1991 года, вместе с участковым 
инспектором Анатолием Владимировичем 
Никифоровым. Работа на участке была не 
из легких: молодежь Артемовского района  

(Окончание на стр.7)
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часто устраивали разборки с  местными в 
Якшиной, кражи из магазинов химлесхоза, 
драки и поножовщина в осенний период, 
когда приезжали на уборку рабочие.

- Работать с Анатолием Владимирови-
чем было одно удовольствие, всегда по-
может разобраться в ситуации, подскажет, 
тактично укажет на допущенные ошибки, 
за что я ему  благодарен,- вспоминает о 
своем наставнике Александр Васильевич.

В 2011 году Александр Васильевич вы-
шел в отставку в звании майора. Активно 
участвует в общественной жизни Ирбит-
ского района.

Анатолий Владимирович Никифо-
ров. Окончил  Ярославскую школу участ-
ковых инспекторов и начал работу на 
территориях Килачевского и Якшинского 
сельских советов. Отслужил 10 лет.

 В целом работа участкового инспек-
тора считается одной из самых сложных в 
правоохранительных органах.  Сложность 
заключается в том, что участковому прихо-
дится ежедневно сталкиваться с семейны-
ми скандалами, пытаться их как-то мирно 
разрешить, ежедневные встречи с лицами, 
которых относят к категории асоциальных. 
Для такой работы нужны не просто крепкие, 
а стальные нервы и превосходное спокой-
ствие. Работая с полной отдачей, забываешь 
о своем здоровье, так и случилось с Анато-
лием Владимировичем Никифоровым. В 
1991 году его не стало, но мы его помним.

Участковыми инспекторами до об-
разования поселкового отделения ми-
лиции работали Виктор Евгеньевич 
Власов(УЖД), Владимир Анатольевич 
Тутубалин (Зайково). Позже, после об-
разования отделения, на службу пришел  
Сергей Андрианович Свалухин (участок 
д.Пьянково и Б.Кочевка, Речкалова).

Василий Алексеевич  Фучкин. Отслу-
жил в погранвойсках. Наш Анискин так на-
зывали его в отделении милиции. Василий 
Алексеевич был участковым инспектором 
на территории Зайковского поссовета, вна-
чале работал один, потом участок подели-
ли с В.Д.Коноваловым, который  обслужи-
вал территорию УЖД, Давыдково, Васино, 
Мельниково и Молоково.

Более 26 лет выслуги в милиции, на 
пенсию ушел в 1992 году. Он знал в лицо 
каждого  гражданина своего участка, всех 
осужденных и освободившихся лиц, состо-
ящих под надзором, склонности к совер-
шению того или иного преступления, все 
злачные места в поселке. При совершении 
какого-либо преступления Василий Алек-
сеевич называл предполагаемого преступ-
ника и редко  ошибался. «Ходячая энцикло-
педия участка», - так шутливо называл его 
начальник отделения В.Г.Федченко. Васи-
лия Алексеевича не стало в 2005 году.

Но все сотрудники Зайковского посел-
кового отделения милиции помнят Василия 
Алексеевича Фучкина, Анатолия Владими-
ровича Никифорова, Виктора Григорьеви-
ча Федченко и обязательно вспоминают их 
17 ноября - в День участкового инспектора 
и 10 ноября - в День милиции.

 Инспектором ПДН в Зайково и на всей 
территории будущего Зайковского отделения 
милиции до Владимира Григорьевича Со-
колова работала Валентина Михайловна 
Вахранева (Квашнина до замужества), ко-
торая в 1978 году была переведена следова-
телем в следственное отделение Ирбитского 
ГРОВД. Ушла в отставку в звании полковни-
ка милиции, с должности начальника след-
ственного отделения Ирбитского ГРОВД.

 После  ухода Владимира Григорьевича 
Соколова в  подразделение участковых ин-
спекторов инспектором ПДН был назначен 
Николай Анатольевич Арбузов, который 
также  служил в Зайковском отделении 

Мур-Мур - Амур
Много веков назад древнеримским 

воинам закон не позволял вступать в брак, 
пока они находились на службе (служ-
ба длилась 25 лет), и тем более освящать 
его в церкви. Святой Валентин, пастырь 
и духовник воинов, тайком благословлял 
любящие сердца  и, несмотря на запрет, 
освящал церковным обрядом. Непокорно-
го священника выдали. Он был казнён 14 
февраля. С тех пор этот день празднуется 
как День влюблённых.

Непременным атрибутом праздника 
является валентинка – послание любимо-
му человеку. Одной из первых валенти-
нок была карточка, посланная в 1415 году 
Чарльзом, герцогом Орлеанским, своей 
жене из тюрьмы Тауэр, где он был в зато-
чении. 

Читатели Якшинской сельской библио-
теки узнали об этих фактах, придя на се-
мейную познавательно-игровую програм-
му «МУР-МУР-Амур».  На протяжении 
всей программы работала «Амурная по-
чта». Участники программы, и взрослые, и 
дети, писали друг другу  пожелания,  охот-
но вспоминали, кому были адресованы их 
первые валентинки.  Не без юмора прошёл 
конкурс «Такая разная любовь»,  где при 
помощи жестов и мимики нужно было изо-
бразить популярные выражения, такие  как 
«С милым рай и в шалаше» или «Любовь 
зла, …».   С большим энтузиазмом все от-
гадывали  загадки,  составляли «Любовные 
рецепты»,  причём одним участникам  до-
стался «Салат романтический», а другим  
- «Любовное чудо – горячее блюдо».  В 
этом задании было обязательное условие 
– рецепты должны быть в стихотворной 
форме. И с этим заданием, и с другими все 
справились замечательно.

C любовью  - по деревне
Возлюби ближнего, и он ответит тебе 

взаимностью. С непререкаемой, почти 
библейской истиной не поспоришь. А кто 
наши самые близкие? Обычные деревен-
ские люди, все те, с кем повседневно об-
щаемся, делим радости и печали, желаем 
друг другу добра и здоровья.

Именно им в День всех влюбленных 
мы и дарили валентинки. Загодя отряд 
«Добродел», куда входят в основном дети, 
поработал в библиотеке над «сердечками» 
для односельчан. Они же 14 февраля про-
вели акцию добра и любви, одаривая свои-
ми скромными поделками жителей деревни 
Якшиной. Не оставили без внимания ни 
один дом. А для хозяев и немногочисленных 
учреждений подобное внимание стало на-
стоящим приятным сюрпризом. «Добродел» 
совершил прекрасный поступок, который 
дарит радость, сплачивает людей. Ведь се-
годня, в век гаджетов и активного телевеща-
ния, нам так на хватает заботы и внимания, 
простого человеческого общения. Спасибо 
вам, энтузиасты добрых дел, за великолеп-
ную акцию, инициатором и руководителем 
которой была сельский библиотекарь.

Проводили зиму дружно
Дружно и весело  жители Пьянковской 

территориальной администрации  про-
водили  широкую масленицу. Праздники  
состоялись 17 февраля в Пьянково и 18 
февраля – в Большой Кочевке. Культурное 
обслуживание было организовано работ-
никами домов культуры, в Пьянково актив-
но помогали  в подготовке и проведении 
конкурсов участники клуба по интересам 
«Надежда».  Народные игры на воздухе 
с бегом в мешках и боем мешками, пере-
тягиванием каната и подниманием гирь 
позволяли жителям задорно помериться 
силами и ловкостью. В Большой Кочевке  
для детей было организовано катание на 
лошадках по кругу за околицей деревни.  
На свежем воздухе да в движении  разы-
грывался аппетит, но хорошо организован-
ное горячее питание с блинами и горячим 
чаем, приготовленным в самоварах и на 
костре, с шашлыками, пловом и выпечкой 
позволяло легко решить  эту проблему на 
месте.  Взрослые и дети дружно поводили 
хороводы, сожгли чучело Масленицы и по-
прощались с зимой.

Лента позитивных новостейВспоминая дни минувшие

как мы жИлИ И слУжИлИ
милиции, в настоящее время находится в 
отставке. Служила инспектором ПДН и  
Ирина Викторовна Мусатова (Литвино-
ва до замужества).

Александр Сергеевич  Черемера. По-
сле окончания Свердловской школы ми-
лиции, с 1980 по 1982 год, работал в отде-
лении уголовного розыска на территории  
будущего Зайковского поселкового отделе-
ния милиции. Грамотный, интеллигентный, 
обладающий богатым опытом оперативно-
го мастерства, влюбленный в свою профес-
сию – таким он предстал перед личным со-
ставом  будущего Зайковского поселкового 
отделения милиции. Не уважать его за эти 
качества просто было невозможно.  

Александр Сергеевич пользовался авто-
ритетом среди руководителей, находящихся 
на территории Зайковского  поселкового от-
деления милиции. Если совершалось какое-
либо тяжкое преступление, то руководите-
ли всегда помогали с транспортом, было 
полное взаимопонимание.   Он вышел в от-
ставку в 1995 году. Проживает в настоящее 
время в Иркутской области. Но мы поддер-
живаем с ним связь, делимся воспоминани-
ями о работе в отделении милиции.

До Александра Сергеевича в ОУР рабо-
тал Николай Лазарев, погиб трагически. 
Еще в отделении работали Николай Ви-
тальевич Курмачев, Владимир Федото-
вич Зюсько. 

К сожалению, о многих сотрудниках 
Зайковского отделения отсутствует инфор-
мация, так как связь с ними потеряна. Но, 
надеюсь, после появления сведений рас-
скажем о них более подробно.

Служба оперативников постоянно свя-
зана с риском и самоотверженностью.   
Встречи с преступником один на один 
– к этому сотрудник уголовного розыска 
должен быть готов ежедневно, ежечасно, 
ежеминутно.  Поэтому деятельность со-
трудников, занимающих рассматриваемую 
должность, постоянно сопряжена с пси-
хическими и физическими нагрузками. У 
каждого инспектора уголовного розыска 
Зайковского отделения милиции были и за-
держания преступников, и погони, и пред-
упреждение совершения преступлений. Но 
это отдельная страница хроники Зайков-
ского отделения милиции. Оперативники 
работали в тесном контакте с участковыми 
инспекторами, благодаря чему профилак-
тическая  работа по предупреждению со-
вершения преступлений была на достаточ-
ном уровне, как и раскрываемость.

Александр Николаевич Горев. От-
служив в армии,  в 1973 году вернулся на 
малую родину, в Стриганское, где работал 
в  совхозе «Мостовской», и в этом же году 
вступил в спец.дружину ГАИ.

В.Ф.Манжаров, будучи начальником 
ГАИ Ирбитского ГРОВД, рекомендовал 
его в 1975 году в качестве автоинспектора 
на службу ГАИ.

Участок работы был от Речкаловой до 
Анохиной. После  получения  среднего 
специального образования, Александру 
Николаевичу присвоено офицерское зва-
ние. Объем работы у автоинспектора был 
значительный: профилактические беседы 
и лекции о правилах дорожного движения 
среди школьников и взрослого населения, 
контроль за работой спец.дружин ГАИ в де-
ревнях, выезд на трассу с дружинниками.

Ранее акцент работы делался на профи-
лактику ДТП, которых, по сравнению с на-
шим временем, было меньше. Протоколы 
составлялись  при грубом нарушении пра-
вил дорожного движения и на водителей, 
находящихся в состоянии алкогольного 
опьянении. Конечно, сейчас увеличилось 
количество транспорта, культура поведе-
ния водителей на трассе  почти отсутству-
ет, да и на помощь иногда рассчитывать 
не приходится, так как из-за криминала на 
дороге каждый водитель боится за свою 
жизнь. Поэтому  и возникает ностальгия 

по прежнему времени, когда водитель, 
увидев голосующего водителя на дороге, 
спешил остановиться и помочь коллеге 
разобраться в поломке автомобиля.

После службы в ГАИ Александр Нико-
лаевич был назначен вначале заместите-
лем начальника Зайковского ПОМ, затем 
- начальником ПОМ.

По состоянию здоровья в звании майо-
ра милиции в 2002 году Александр Нико-
лаевич Горев ушел в отставку.

Ираида Васильевна Худякова. С 1986 
года по  1993 год работала секретарем Зай-
ковского поселкового отделения милиции. 
Она очень коммуникабельный и привет-
ливый человек. В милицию  обращаются 
граждане со своими проблемами и горем, 
часто ведут себя неадекватно, кричат и 
ругаются, не стесняются в выражениях, в 
своих эмоциях. Именно она принимала на 
себя первый удар при принятии от них за-
явления и выслушивала, чтобы правильно 
определить, с чем гражданин обратился в 
милицию, и ей это всегда удавалось. Граж-
данин успокаивался и  уже в спокойной 
форме излагал свою просьбу или жало-
бу. За все время   работы в отделении на  
Ирину (так мы ее звали) никогда не было 
жалоб от граждан. Она помнила  дни рож-
дения всех сотрудников и не забывала по-
здравить, напоминая об этом начальнику 
милиции. Была рукодельницей и дарила на 
день  рождения какую-либо поделку, сде-
ланную своими руками, когда она успева-
ла  ее сделать, осталось для меня загадкой. 
Объем работы был очень большой: печа-
тание документов, прием заявлений, раз-
носка корреспонденции, отправка почты и 
выписка повесток, уведомление  руководи-
телей о днях профилактики – это малая то-
лика ее должностных обязанностей, а  при 
печатании  обвинительных заключений и 
различных постановлений мы все удивля-
лись тому, каким образом она умудрялась 
разобрать наши почерки.

После увеличения штата Зайковского 
ПОМ и освобождения  вакансии инспекто-
ра ПДН Ираида Васильевна была назначе-
на на должность инспектора ПДН.

Работала, не считаясь со временем, до-
биралась на попутном транспорте до своих 
подопечных, занималась профилактикой, 
порою была мамой  для подростков, пы-
талась достучаться до сердца родителей, 
чтобы вразумить и обязать их вспомнить 
о своем ребенке. До сих пор некоторые по-
допечные Ираиды Васильевны благодарят 
ее за то, что отслужили в армии, а не оказа-
лись в местах лишения свободы. Разве это 
не результат ее работы!

В звании майора милиции Ираида Ва-
сильевна в 2007 году ушла в отставку.

 Юрий Матвеевич Щитов. Работал в 
Зайковском отделении милиции водителем 
УАЗ. Наш старенький автомобиль он уму-
дрялся содержать в порядке и исправности. 
Однако руководство Ирбитского ГРОВД 
изыскало возможность предоставить нам 
в отделение новый УАЗ. Сколько было у 
нас радости - не передать. Радовались, как 
дети, берегли, как могли, и в этом, конечно, 
заслуга нашего водителя.

Более 10 лет я проработала в Зайковском  
поселковом отделении милиции. Это был 
единый коллектив, доброжелательный, с 
желанием прийти на выручку друг другу, с 
переживаниями   друг о  друге. У нас никог-
да не было ни склок,  ни доносов руковод-
ству на кого-либо, ни сплетен и зависти.

Наверное, можно назвать две причины: 
каждый был занят своим делом и сердцем 
переживал о своей работе; умелое руко-
водство коллективом.

Именно поэтому до сих пор у бывших 
сотрудников  Зайковского поселкового от-
деления милиции  ностальгия по  времени 
работы в коллективе.
Нина Лавелина, работавшая следовате-
лем Зайковского отделения милиции (с 
августа 1980 года по март 1990 года), по 
поручению бывших сотрудников Зайков-

ского поселкового отделения милиции.

(Начало на стр.6)
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цветы на снегу
Месячник ко Дню защитников Отечества 

в Пьянковской территориальной админи-
страции начался 1 февраля.  За эти дни в дет-
ских садах, школах и учреждениях культуры 
прошли конкурсы рисунков и поделок,  изго-
товление сувениров для пап, в Пьянковской 
школе  состоялся смотр строя и песни.   Са-
мые знаковые и массовые мероприятия при-
шлись на  22-24 февраля.  22 февраля в Пьян-
ково и Большой Кочевке состоялись акции  
«Цветы на снегу», организованные советами 
ветеранов и  коллективами домов культуры 
и школ. По заранее расчищенным дорож-
кам участники акции  прошли к памятным 
местам и возложили  цветы к обелискам, а 
в Большой Кочевке – еще и к памятнику тру-
женикам тыла, установленному в 2016 году 
на средства жителей и спонсоров. Звучали 
слова благодарности и признательности в 
адрес земляков, которые  завоевывали мир на 
полях сражений и ковали победу в тылу. 

23 февраля  дома культуры в Пьянково 
и Большой Кочевке собрали почти полные 
залы на праздничные концерты, подготов-
ленные  творческими коллективами.  Уже не 
первый год  на таких концертах  односельча-
не узнают имена и поздравляют  ребят, ко-
торые в начавшемся году получили или еще 
получат паспорта, вступая в  зрелый период 
своей жизни, -  их представляют со сцены, 
им вручают цветы и сувениры.  Перед тор-
жественным мероприятием с ребятами  бе-
седуют, рассказывают об ответственности и 
новых возможностях,  наступающих вместе 
с 14-летием. Эта акция нравится родителям  
и подтягивает самих детей.  В этом году в 
Пьянково получателями первых  в их жизни 
паспортов станут 5 юных жителей, в Боль-
шой Кочевке – 8.

23 февраля праздник защитников Отече-
ства не закончился. На следующий день, как 
и накануне, жителей  Пьянково  приглашали 
ритмы  дискотеки, а в Большой Кочевке 24 
февраля пришла пора поздравлять  настоя-
щих мужчин-земляков на вечере отдыха, ор-
ганизованном специально в их честь.

Участников Великой Отечественной 
войны на территории уже не осталось, но 
тружеников тыла, которые не смогли прий-
ти на праздничные мероприятия, в Пьянково 
на дому поздравила председатель террито-
риальной администрации Нина Шорикова, 
произнеся в адрес каждого теплые слова, 
поговорив по душам и вручив красные гвоз-
дики, в Большой Кочевке ветеранов навести-
ла на дому библиотекарь со школьниками, 
которые еще и порадовали пожилых людей 
чтением стихов.

Клуб по интересам «Надежда» организо-
вал посещение на дому участников военных 
действий в «горячих точках» и их семей.

Февральские праздники  завершились. 
Среди главных событий  по Пьянковской 
территориальной администрации на следую-
щий месяц  – достойное участие 18 марта в 
выборах  Президента Российской Федера-
ции. Из значительных мероприятий, касаю-
щихся обустройства территории, здесь в пер-
вый весенний месяц ожидается подготовка 
технической документации по модернизации 
уличного освещения  в деревне Большая Ко-
чевка.

россия небесная
В мультимедийном историческом парке 

«Россия – моя история» состоялось открытие 
персональной выставки художника Филип-
па Москвитина «Россия Небесная», посвя-
щенной 100-летию памяти императорской 
семьи.

В экспозицию вошли портреты императо-
ра Николая II, патриарха Тихона, святителя 
Иннокентия (Вениаминова), святителя Нико-
лая Японского (Касаткина), генерала Юдени-
ча, барона Врангеля, адмирала Колчака.

Филипп Москвитин – член-корреспондент 
Академии российской словесности, состо-
ит в Московском союзе художников, Союзе 
художников России, Творческом союзе ху-
дожников России, возглавляет Комиссию по 
религиозному искусству Московского отде-
ления Союза художников России. Он при-
надлежит к редким современным мастерам 
живописной традиции духовного реализма, 
наследующим традиции, заложенные Миха-
илом Нестеровым и Виктором Васнецовым.

Выставка «Россия Небесная» будет рабо-
тать до 11 марта, с 11.00 до 20.00.

Маргарита Пашкова.

Лента позитивных новостей

К вам обращаюсь от имени поколения 
тех, кому за 60, тех, кто пережил суровые 
годы войны и восстановления народного 
и сельского хозяйства в нашем посёлке, в 
надежде, что вы услышите и поймете нас 
правильно.

Да, жители поселка и окрестных дере-
вень нуждаются в ваших услугах и поль-
зовались ими, пока  «Мемориал» занимал 
укромное место у школы. Не хотелось, 
чтоб магазин с гробами  стоял в центре по-
селка, где проходят поселковые шествия, 
праздничные мероприятия. Против этого 
собрали 400 подписей, получили утверж-
дение от администрации губернатора, что 
салона ритуальных услуг в центре Зайково 
не будет, а место будет отведено у кладби-

Информации об обнаруженных на 
кладбищах разрушениях в дежурную часть 
Ирбитского отдела внутренних дел по-
ступают нечасто, но регулярно. И каждое 
вызывает особый общественный отклик. 
Ведь ущерб в подобной ситуации наносит-
ся не только материальный.

Так, в июне прошлого года в селе Бе-
лослудское на местном кладбище сельча-
не обнаружили следы погрома. Более 20 
памятников и надгробий было повалено, 
часть расколота и утрачена безвозвратно. 

Поисками «вандалов» занялись со-
трудники зайковского пункта полиции 
№3. Прибывшая на место происшествия 
следственно-оперативная группа обнару-
жила на сырой после дождя земле отпе-
чатки обуви небольшого размера. Именно 

Сведения из единого государственного 
реестра прав (далее ЕГРП) предоставля-
ются по запросам, представленным заяви-
телями в форме электронного документа, о 
предоставлении сведений в виде: 

– выписки из ЕГРП, содержащей обще-
доступные сведения об объекте недвижи-
мого имущества; 

– выписки из ЕГРП о переходе прав на 
объект недвижимого имущества; 

– выписки из ЕГРП о правах отдельно-
го лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимого имущества; 

– выписки о признании правообладате-
ля недееспособным или ограниченно дее-
способным; 

– справки о лицах, получивших сведе-
ния об объекте недвижимого имущества. 

При этом сведения доступны незави-
симо от того, в каком регионе Российской 
Федерации находится объект недвижимо-
сти (экстерриториальные запросы). 

Получение сведений из ЕГРП в элек-
тронном виде имеет свои преимущества: 
экономия времени – нет необходимости 
лично обращаться в офис приема, эконо-
мия финансовых затрат. 

Росреестр информирует

ДокУменты В электронном ВИДе
одной из целей, определенных в плане мероприятий росреестра «Повышение качества государственных услуг в сфере 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», утвержденных Правительством российской федерации, является минимизация бумажного документооборота и перевод 

услуг ведомства преимущественно в электронный вид. В данной «дорожной карте» ведомства предусмотрен ряд 
контрольных показателей. В частности, в ней записано, что доля государственных услуг по государственной регистрации

 прав и кадастровому учету, оказываемых через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 
в общем количестве государственных услуг должна составлять в 2015 году 50%, а в 2018 году-70%.  

За предоставление гражданам и орга-
низациям сведений из ЕГРП в электронном 
виде взимается плата в размере, установ-
ленном приказом Минэкономразвития РФ 
№ 291 от 10.05.2016 г. В зависимости от 
типа требуемого документа она составляет 
от 150 руб. до 700 руб. для физических лиц 
и от 400 руб. до 1400 руб. для юридических 
лиц. Бесплатно сведения предоставляются 
лицам и организациям, имеющим на это 
право по закону, в том числе в рамках меж-
ведомственного взаимодействия. 

Независимо от способа подачи запро-
са сведения из ЕГРП предоставляются в 
течение пяти рабочих дней. Днем подачи 
запроса считается день поступления опла-
ты. 

Для получения информации в любое 
удобное время нужно заполнить форму 
запроса на предоставление сведений из 
ЕГРП на официальном сайте Росреестра в 
сети Интернет, и при правильном заполне-
нии, поступлении оплаты запрос автома-
тически поступит в учетную систему на 
исполнение. 

Запрос в электронном виде подается 
на портале государственных услуг Росрее-

стра (https://rosreestr.ru) с помощью серви-
са «Получение сведений из ЕГРП». В от-
крывшемся окне необходимо выбрать вид 
запроса, вид предоставления сведений (в 
виде «Ссылки на электронный документ», 
в виде «Бумажного документа почтовым 
отправлением», в виде «Бумажного доку-
мента в территориальном отделе») и за-
полнить предлагаемую форму. Если для 
заявителя законом предусмотрено бес-
платное получение сведений, запрос обя-
зательно должен быть подписан электрон-
ной подписью. 

При выборе электронной формы пре-
доставления сведений на адрес электрон-
ной почты заявителя будет отправлено 
письмо с номером заявки и кодом платежа. 
Выписка из ЕГРП в данном случае будет 
предоставлена в форме архивного файла, 
содержащего XML-файл и SIG- файл с 
электронной подписью уполномоченного 
лица. Важно отметить, что электронная 
выписка имеет ту же юридическую силу, 
что и ее бумажный аналог. 

В. Петрова, и.о. начальника 
Ирбитского отдела Росреестра 

по Свердловской  области.

Открытое  письмо

Господа предприниматели похоронного бизнеса в зайково!
ща. Предприниматель Подкорытов «по-
шел навстречу требованиям» зайковчан, 
заменил на вывеске слова «ритуальные 
услуги» на «магазин», красиво расставив в 
нем гробы и памятники с венками. Больно 
лакомое  место в центре отхватил!

Через несколько метров, в здании быв-
шего Зайковского райкома КПСС и ВЛКСМ 
(Коммунистическая, 193), прямо в кабине-
те первого секретаря нашла себе  место 
Ирбитская  ритуальная служба «РАЙ».

В райкоме наше поколение вступало 
в комсомол, мы получали комсомольские 
путевки на строительство Белоярской 
АЭС, через дорогу, у обелиска погибшим 
в войне, наших детей принимали в пионе-
ры. Все, кому дорога память об участниках 

войны, возлагают цветы пяти сотням зем-
ляков, отдавшим свою жизнь за то, чтобы 
счастливо жили мы, наши дети и внуки.

Господа предприниматели, в поселке 
много свободного места. У больницы - 
развалины старого роддома, у вновь вы-
строенной церкви - развалины от бывшего 
пожарного депо. 

Мы все, когда придет наш черный час, 
обратимся  к вам  «за всем комплексом ри-
туальных услуг». Но сегодня старое поко-
ление зайковчан просит вас: уберите свои 
службы и магазин из центра. Сохраните 
нам светлую память о прошлом.

Альбина Дымшакова (Билык), 
старейшая жительница Зайково, 

почетный гражданин посёлка.

02 сообщает

Память, стертая ВанДаламИ
сообщения о разрушенных кладбищах и надругательствах над могилами усопших, как маркер, отметили последние десятилетия в жизни 

нашей страны. Но если в конце 20 века свои действия вандалы еще пытались объяснить политическим протестом или религиозным 
ритуалом, то сегодня подобные происшествия все чаще - следствие элементарной невоспитанности подрастающего поколения.

это и навело полицейских на мысль, что 
разрушителями могли быть дети. Тем бо-
лее, что в непосредственной близости от 
кладбища располагалось поле, засеянное 
горохом, – излюбленное место прогулок 
местной детворы.

В ходе дальнейшего разбирательства и 
поквартирных обходов села и ближайшей 
деревни Первомайская стражам поряд-
ка удалось установить, что виновницами 
«беспорядка» на кладбище стали две се-
стры, 2003 и 2007 годов рождения.

Девочки рассказали полицейским, что 
на кладбище бывают часто – ходят туда за 
конфетами. Памятники же повалили, что 
называется, из праздного любопытства. 
Первую плиту они уронили случайно, 
играя, остальные – «просто так».

В общей сложности ущерб, причи-
ненный девочками, уронившими и раз-
рушившими 21 памятник на территории 
кладбища, потерпевшие оценили почти в 
миллион рублей.

И, к сожалению, подобный случай – 
не единственный. Но причина чаще все-
го одна – нежелание некоторых родите-
лей обращать внимание на все стороны 
воспитания детей,  независимо от того, 
какими малозначимыми сегодня они бы 
не казались. И хотя родители девочек 
были привлечены к ответственности 
за свое бездействие, вряд ли это сможет 
компенсировать тот урон, который был 
нанесен.

Равиль Мухвалеев, вр.ио. начальника
пункта полиции №3 (с. Зайково).
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Скорбим и помним

Администрацией Ирбитского муниципального образова-
ния ежегодно выделяются значительные денежные средства 
на ликвидацию несанкционированных свалок. К большому 
сожалению, усилия территориальных администраций по их 
ликвидации не дают желаемого результата! Кучи бытового 
мусора по-прежнему обычное явление в окрестностях наших 
населенных пунктов, в том числе на берегах рек и озер. При 
этом они создают потенциальную опасность для всего живо-
го вокруг. В теплый период года накопившийся мусор смы-
вается паводковыми, талыми снеговыми, дождевыми водами 
в водоемы, разносится течением на большие расстояния, 
накапливается на дне,  отрицательно влияя на состояние во-
дных биоресурсов. А фильтрат, образующийся при гниении 
бытовых отходов, попадает не только в поверхностные, но и, 
через почву, в грунтовые воды. От этого страдает качество 
воды, потребляемой населением. 

Предпринимаемые ранее малозатратные способы – вы-
воз отходов на обычную свалку или их сжигание – уже давно 
перестали быть безопасными и эффективными, потому что 
таким образом невозможно избавиться от загрязнения без 
значительного вреда для окружающей среды и ущерба здо-
ровью людей. 

Поэтому в районе разработана специальная программа 
«Обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Ирбитского муниципального обра-
зования», которая предусматривает организацию работы по 
сбору и транспортировке твердых бытовых отходов. В на-
селенных пунктах обустраиваются контейнерные площадки 
в соответствии с санитарными нормами и Правилами содер-
жания территорий населенных мест. Раздельно ведется сбор 
твердых бытовых, отработанных ртутьсодержащих и пласти-
ковых отходов.  

В связи с этим администрация Ирбитского муниципаль-
ного образования призывает руководителей предприятий, 
организаций,  учреждений и жителей района принять все 
возможные меры для исключения отрицательного влияния 
на окружающую природную среду и рекомендует заключить 
договоры на сбор и вывоз отходов со специализированными 
организациями. Это позволит не только улучшить экологиче-
скую обстановку, но и направить сэкономленные бюджетные 
средства на решение других важных социальных проблем 
территорий!
Виктория Лежнева, ведущий специалист-эколог адми-

нистрации Ирбитского муниципального образования.

Для гостей работала Масленичная ярмарка с блинами, 
шаньгами и чаем. Лавка мастеров приглашала на мастер-
класс по изготовлению оберегов – Маслениц, который про-
вела Галина Бунькова. Привлекла внимание замечательная 
выставка кукол в маскарадных костюмах, которую любезно 
привезла на праздник Ольга Новосёлова.

С экспозицией и историей красивых чайников познако-
мила учитель Рудновской школы  Нина Абышева. Вкусный 
хворост варила Лилия Удинцева. Дегустация блинов со-
брала всех ценителей этого масленичного лакомства. Семь 
разновидностей блинов пришлось попробовать и выбрать 
только один. Коллектив «Фроловские девчата», в состав ко-
торого входят Любовь Удинцева, Альбина Удинцева, На-
дежда Девяткина,  порадовал вкусной выпечкой. 

Главное действо прошло в танцевальном зале, где была 
встреча с Масленицей и её шумной свитой – учащимися Руд-
новской школы, которые наряжали и восхваляли гостью. Ве-
сёлые народные игры провела Елена Вепрева, а помогал ей 
в этом коллектив «Рудяночка».

Коллектив порадовал гостей игрой на ложках, чем вызвал 
у всех восторг. Песенный флешмоб русской народной песни 
«Во кузнице» был исполнен всеми с улыбкой и задором, а 
провела его Людмила Замятина. Людмила Николаевна на-
градила всех помощников грамотами за совместное сотруд-
ничество в проведении праздника. 

«Тёщины вечорки» закончились всеобщим танцевальным 
марафоном. Студенты Ирбитского гуманитарного колледжа  
под руководством Игоря  Ермакова исполнили зажигатель-
ный русский народный танец. Необычный шуточный танец 
«Топотушки» показали  Людмила Мокина, Ирина Вепрева   
и Анжелика Балакина. Русский  народный  танец в испол-
нении коллектива «Рудяночка» никого не оставил равнодуш-
ным, все пустились в пляс. Гости праздника унесли заряд по-
ложительных эмоций и хорошего настроения!
Елена Зайцева, библиотекарь Рудновской библиотеки.

Экология

сохрАНИМ окружАющую 
срЕДу И сВоЕ зДороВьЕ!

Проблема отходов не новая, но никогда еще она не стояла так 
остро, как сейчас. сегодня она стала актуальной не только для 
городов, но и для сельских населенных пунктов. Не говоря уже 
о несанкционированных свалках мусора в лесах, на полях, в 

придорожных полосах и даже в водоохранных зонах. с каждым 
годом объем загрязнения окружающей среды увеличивается.

Наши праздники 

тещины вечорки
Теплыми словами  встречал гостей зять сергей удинцев 

на «Тёщиных вечорках», которые  прошли
 в рудновском доме культуры. 

Вот и прошло 2 года, как трагически погиб наш дорогой сын, муж, отец, дедушка, 
руководитель крупнейшего с/х предприятия свердловской области – 

ПИльщИкоВ Александр Евгеньевич. 
За свою недолгую жизнь он успел сделать много.             
Создал семью, дал детям высшее образование, был учредителем с/х предприятия 

«Прогресс», Агрофирма «Ирбитская». Результаты работы с/х предприятия впечатля-
ют – практически с банкротных предприятий создали современное агропромышленное 
предприятие. Доказали, что и частные с/х предприятия работают прибыльно. За 11 лет 
работы получено прибыли 300 млн.руб., и это без государственных средств (кроме до-
тации на молоко, тех.субсидии). Агрофирма работает.                                                             

Мы выражаем слова благодарности учителям, руководителям колхоза, ДПМК, се-
мье за становление человека. Александр Евгеньевич! Люди, родные будут помнить 
тебя и благодарить тебя за добрые дела! Ты с нами! 

6 марта 2018 года исполнится 10 лет, как безвременно ушел из жизни 
наш любимый сын, брат бояркин Иван.

Для скорби много слов не надо,
боль не умеет говорить.

Печаль со скорбью всегда рядом,
свечою памяти горит.

Просим всех, кто знал Ваню, помянуть его добрым словом.
Родные.

ПИльщИкоВ АлЕксАНДр ЕВГЕНьЕВИЧ

бояркИН ИВАН

управление образования Ирбитского Мо,  центр развития образования, Ирбитская районная организация 
Профсоюза работников образования   выражают  искренние соболезнования директору  фоминской школы

 любови Петровне зАболоТскИх по поводу кончины её  отца Петра Николаевича ТыркоВА.

Администрация Ирбитского муниципаль-
ного образования в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что 
на основании поступивших от граждан заяв-
лений администрация осуществляет действия 
по формированию и предоставлению на осно-
вании пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодек-
са РФ земельных участков с разрешенным ис-
пользованием:

- для ведения личного подсобного хозяй-
ства, с местоположением:

Свердловская область, Ирбитский район, 
д.Трубина, ул.Центральная, северная граница 
земельного участка расположена на расстоя-
нии 30м от жилого дома №14

Заинтересованные лица в течение тридцати 
дней со дня опубликования объявления в газе-
те «Родники ирбитские» могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка и 
подать заявление на бумажном носителе о на-
мерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды по адресу: Сверд-
ловская область, г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 
30, кабинет №107, отдел КУМИ Ирбитского 
МО. Прием граждан осуществляется: в по-
недельник с 08.00 по 17.00, в среду с 08.00 по 
17.00; в пятницу с 08.00 по 16.00; перерыв 
в указанные дни с 12.00 по 13.00. Телефон: 
(34355) 6-40-27

КУМИ информирует Гороскоп с 5 по 11 марта

ОВЕН. На этой неделе создайте себе прочный и надежный 
фундамент для будущих успехов. Погружение в работу должно 
быть комфортным и не приносить стрессов и переутомления.

ТЕЛЕЦ. Накопившиеся проблемы надо решать, отложить ре-
шение на более дальний срок вам вряд ли удастся. В понедельник 
нежелательно планировать деловые встречи, а вот свидание устро-
ить можно.

БЛИЗНЕЦы. На этой неделе постарайтесь составить план 
действий и ориентироваться по нему, иначе вы утонете в много-
численных делах и заботах.

РАК. Благоприятное время для решения личных и служебных 
дел. Велик шанс найти средства для реализации своих идей. Вы 
будете постоянно ощущать поддержку окружающих почти во всех 
своих начинаниях.

ЛЕВ. Новая неделя - благоприятный момент для обдумывания 
и обсуждения долгосрочных планов. В этом важном деле вам помо-
жет интуиция, она подскажет, что главное, а что можно отложить.

ДЕВА. Сложившаяся ситуация на этой неделе будет способ-
ствовать устранению недоразумений и укреплению вашего авто-
ритета. Предложения, поступившие во вторник, примите и поста-
райтесь использовать с наибольшей выгодой для себя.

ВЕСы.Не стоит пытаться противостоять приходу нового в 
вашу жизнь, даже есть при этом что-то старое должно уйти. Ра-
бота будет приносить на этой неделе удовлетворение и хорошее 
настроение. Среда - благоприятный день для обновления имиджа 
и смены круга общения.

СКОРПИОН. События пройдут целой лавиной, мало что остав-
ляя после себя в прежнем виде. Будьте готовы к восстановительным 
работам либо к благоустройству изменившегося ландшафта.

СТРЕЛЕЦ. За эту неделю вы многого достигнете и даже 
успеете реализовать практически все намеченные планы, только 
старайтесь не суетиться и верить в собственные силы. Сейчас же-
лательно воздержаться от посещения общественных мероприятий 
и избегать долгих дискуссий.

КОЗЕРОГ. На нынешней неделе для реализации ваших ам-
бициозных планов вам придется изрядно потрудиться. Поездки 
могут пройти беспокойно, но, в конечном итоге, вы добьетесь же-
лаемых результатов.

ВОДОЛЕй. На этой неделе творческая активность, работоспо-
собность и интуиция позволят вам изменить жизненную ситуацию 
в лучшую сторону. Все у вас будет получаться, ваши идеи одобрит 
начальство, тем самым вы улучшите отношения с ним, а также с 
коллегами.

РыБы. В понедельник вам необходимо быть осторожнее в 
словах, чтобы не разболтать чужой секрет. Может возникнуть си-
туация, когда вам будет нужно быстро овладеть новыми знаниями 
и профессиональными навыками. Неделя благоприятна для творче-
ской деятельности, возможно появление новых проектов и заказов.
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06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах»
06.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» 12+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
09.45 «Взвешенные люди 4» 16+
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
02.50 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
04.55 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
09.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 
16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 14.00, 17.25 
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» 
0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Территория права» 16+
12.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
14.05 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
17.30 «Выборы-2018»
18.00 «Рецепт» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Со-
бытия» 16+
18.40, 00.45, 02.45, 04.45 «Патрульный уча-
сток» 16+
19.00 Кубок Гагарина. Конференция Восток. 
1/4 финала с участием ХК «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 2-я игра. В перерыве «Собы-
тия» и «События. Акцент» 16+
21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «События. Акцент» 
16+
23.10 Х/ф «ЭШБИ» 18+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018 г.»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.20 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

05.00 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Д/ф «Революция «под ключ» 12+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 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+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» 12+
08.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Выборы-2018». Дебаты 12+
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Мужчины здесь не ходят» 16+
23.05 «Без обмана». «Сальный анекдот» 
16+
00.30 «Право знать!» 16+

06.00 М/с «Том и Джерри»

Пн 5 марта Вт 6 марта ср

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018 г.»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 02.50, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»

21.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Церемония вручения наград американ-
ской киноакадемии «Оскар-2018» 16+

05.00 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Революция «под ключ» 12+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.35 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» 12+
08.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни 
о чем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Выборы-2018». Дебаты 12+
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Отжать жил-
площадь» 16+
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
02.25 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 3» 16+
09.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 13.50, 17.25 
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» 
0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55 «О личном и наличном» 12+
14.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
17.30 «Выборы-2018»
18.00 Модный тележурнал «Мельница» 12+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Со-
бытия» 16+
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет мини-
стров» 16+
19.10 Х/ф «СТЕЖКИ ДОРОЖКИ» 12+
20.30 «Урал. Третий тайм» 12+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018 г.»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети» 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
16+
02.30 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+

05.00 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
01.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
00.20 «Два портрета» 12+
01.50 «НашПотребНадзор» 16+
02.50 «Дачный ответ»
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 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+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
04.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»

Уважаемые наши юбиляры:
Семухина Нина Александровна,

Докучаева Надежда Анатольевна,
Кораблев Владимир Михайлович,

Игнатьева Анна Андреевна,
Маркова Нина Валентиновна,
Мурзин Евгений Михайлович,

Лыкосов Петр Михайлович.
Кто-то праздник хороший затеял,
И назвал его так замечательно! 
Поздравляем мы вас с юбилеем, 

С удовольствием, доброжелательно!
Пусть удачные дни доминируют, 

В жизнь счастливые шансы 
вплетаются! 

Пусть успехи друг друга 
клонируют, 

 От души  вами  все  восхищаются!
Зайковский совет ветеранов.

Уважаемые юбиляры:
 Федулова  

Александра Андреевна,
Меньшагин 

Александр Николаевич,
Упоров Александр Владимирович,

Базарбаев  Сапарбай Саатович,
Прилепских Любовь Леодоровна,

Мартюшов 
Анатолий Тимофеевич,

Васильев Александр Леонидович!
От всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь 

богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

  Горкинский совет ветеранов и 
Горкинская администрация.

Уважаемая
Надежда Фёдоровна Ширшева!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Ваш юбилей – совсем немного,

Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь

Всегда такой:
Чтоб годы шли,

А вы их не считали,
Вовек не старились душой

И никогда бы горько не вздыхали.
Осинцевский совет ветеранов,
Осинцевская администрация.

Уважаемая
КОСОЛАПОВА 

Любовь Дмитриевна!
От всей души поздравляем 

Вас с юбилеем!
Желаем только счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы ваших 

близких!
Чтоб жизнь всегда прекрасною 

была,
Чтоб тяготы и беды не нависли!

И долгих лет вам, и хороших зим,
И крепкого здоровья,

И чтобы каждый, кто душой
 любим,

Вам отвечал такою же любовью!
Знаменский совет ветеранов.

Уважаемая
ДЕМьяНОВА 

Валентина Федоровна!
От всей души поздравляем

Вас с юбилеем!
Желаем мечтам и желаниям 

сбыться. 
Для женского счастья ведь 

много не надо - 
Чтоб были родные здоровы и рядом. 

Пусть радость тебя каждый 
день украшает, 

А искорки весело в глазках играют. 
Пусть жизнь наполняется счастьем 

и светом 
И будет любовью всех близких 

согрета. 
Желаем чудесных, волшебных 

мгновений. 
И скажем от души тебе: 

«С днем рожденья!»
Знаменский совет ветеранов.

Уважаемая
 Валентина Трофимовна

ЛЕСИНА!
От всей души поздравляем 

Вас с юбилеем! 
Любите жизнь, любите 

вдохновенье,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,

А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи Вам и неба голубого,

Улыбку солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого 

большого,
И пусть везет на жизненном пути!

Рудновский совет ветеранов и 
пенсионеров, Рудновская 

администрация.

Пионерский совет ветеранов
 поздравляет 

МАЛьГИНУ Элию Густовну,
члена совета ветеранов, 
с 70-летним юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем 
И в день рожденья пожелать 

Успехов, радости, везения 
И выглядеть всегда на «пять». 

Счастливых дней, здоровья много, 
Пусть будет в сердце доброта. 
Приятной солнечной погодой 

Пускай наполнится душа!

Уважаемые юбиляры:
Зинаида Петровна Ильиных,
Галина Павловна Наумова,

Владимир Николаевич Бородин,
Татьяна Николаевна Кабанова,

Анатолий Александрович 
Степанов,

Александр Иванович Устинов,
Вера Николаевна Кукушкина!
В юбилей – большого счастья,

Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,

И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,

Пусть не гаснет в сердце свет!
Дубский совет ветеранов и 
Дубская администрация.
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08.10 «Выборы-2018» 12+
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 12+
17.00 «Выборы-2018». Дебаты 12+
17.50 Праздничный концерт «Москва, 
весна, цветы и ты» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
01.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
03.45 Т/с «ВЕРА» 16+
05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 6+
22.55 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ» 12+
00.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
02.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 16+
04.15 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 3» 16+
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+

06.00, 06.55, 09.35, 12.25, 13.50, 17.25, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном горо-
де» 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
12+
11.10 Модный тележурнал «Мельница» 
12+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 04.45 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00, 18.15 «Новости ТМК» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55 «События. Парламент» 
16+
14.00 Х/ф «РУСАЛКА» 
16+
17.30 «Выборы-2018»
18.00 «Город на карте» 
16+
18.30, 21.00, 22.30, 04.05, 05.05 «Собы-
тия» 16+
19.00 Кубок Гагарина. Конференция Вос-
ток. 1/4 финала с участием ХК «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 3-я игра. В пере-
рыве «События» и «События. Акцент» 
16+
23.00, 02.55, 04.35, 05.35 «События. Ак-
цент» 16+
23.10 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 16+
01.05 «О личном и наличном» 
12+
02.25 «Урал. Третий тайм» 
12+
05.50 «Действующие лица» 
16+
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08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 12+
11.30, 14.30, 00.35 «События»
11.45, 14.45, 00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
16.05 «Женщины способны на все» 12+
17.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
04.45 Д/ф «Искренне ваш... Виталий Со-
ломин» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.15, 08.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 
09.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
11.40 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
14.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 6+
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
18+
00.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
03.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ В ПЕЛЕНКАХ» 
6+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф 
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 4» 16+
17.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 07.55, 09.25, 12.35, 14.25, 16.40, 
19.00, 21.00 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 00.45, 05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+
06.25 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 12+
07.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 
12+
09.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
12.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
16+
14.30 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
16+
16.45 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
16+
19.05 Юбилейный вечер Валерия и Кон-
стантина Меладзе «Полста» 12+
21.05 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 16+
22.45 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» 16+
01.05 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 6+
08.05 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
10.10 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 6+
12.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я 
вам не наскучил...» 12+
13.20 Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца»
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
16+
23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+
01.50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
16+

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» 12+
11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
14.05 «Петросян и женщины» 16+
16.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
20.00 ВЕСТИ 12+
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
00.30 Все звезды в праздничном концер-
те «EMIN приглашает друзей» 12+

05.20 «Поедем, поедим!»
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с «ЧУМА» 
16+
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
00.20 «Все звезды для любимой» 12+
02.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00, 05.25 «Comedy Woman» 16+
20.00 Т/с «LOVE IS» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 16+
03.25 «Импровизация» 16+

05.40 Концерт «Женские штучки» 12+
06.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
6+

7 марта чт 8 марта Пт 9 марта

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 6+
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 6+
14.15, 15.15 Кино в цвете. «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 6+
16.25 Концерт «О чем поют муж-
чины»
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
12+
23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬ-
КО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
03.25 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
16+
05.20 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
08.40, 11.20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
17.20 Большой бенефис Е. Степа-
ненко «Веселая, красивая» 16+
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
23.30 Праздничное шоу В. Юдаш-
кина 12+
02.05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

05.00 «Ванга возвращается! Се-
кретный архив прорицательницы» 
16+
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с 
«ЧУМА» 16+
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
00.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+
02.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
16+
11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 
16+
00.00 «Дом 2. После заката» 
16+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 «THT-Club» 16+
02.35 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-
НЮ» 12+
04.00 «Импровизация» 
16+
05.00 «Comedy Woman» 
16+

06.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
09.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 6+
11.30, 21.15 «События»
11.45 Д/ф 12+
12.35 Концерт «Женские штучки» 
12+
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

15.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
12+
19.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА» 
12+
21.30 «Приют комедиантов» 12+
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» 
12+
00.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 
12+
03.05 «Смех с доставкой на дом» 
12+
03.50 Т/с «ВЕРА» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 08.30 М/с «Том и Джерри»
06.55 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 
12+
10.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
16+
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
16.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 
6+ 
18.25 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 16+
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
16+
01.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+
03.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 
12+
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф 
07.45 Д/ф «Наша родная красота» 
12+
08.45 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.20 Х/ф «МАМЫ» 
12+
02.25 «Большая разница» 
16+

06.00, 06.55, 10.15, 13.40, 16.55 
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 00.45, 05.40 «Патрульный 
участок» 16+
06.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «СТЕЖКИ ДОРОЖКИ» 
12+
10.20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
13.45 Х/ф «КРАСАВЧИК»
 16+
17.00 Кубок Гагарина. Конферен-
ция Восток. 1/4 финала с участием 
ХК «Автомобилист» (Екатерин-
бург). 4-я игра. В перерыве «На 
взгляд итальянцев» 
16+
19.30 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 16+
21.10 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе «Полста» 
12+
23.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 16+
01.05 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+

Объявление

ПроДАЕТся: помещение под магазин 
в д.речкалова (220 м2). ремонт. 

холодильники 20 тонн, мойки и т.д.
цена - 2 500 000,00. Тел.:8-912-241-27-71

НоВый фИлИАл В ИрбИТскоМ рАйоНЕ: 
П.зАйкоВо, ул.коММуНИсТИЧЕскАя, 193,

 2 ЭТАж (АВТосТАНцИя)
-оказываем весь комплекс ритуальных услуг по захоронению - 
памятники:мрамор, змеевик, габбро - изготовление портретов

Ирбитская ритуальная 
служба ооо «рАй»

НИзкИЕ цЕНы!!! рАссроЧкА!!!
т.: 8-912-21-12-197, 8 (34355) 6-46-32

e-mail: rayirbit@yandex.ru
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сб 10 марта

05.10, 06.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 «Смешарики. ПИН-код»
07.20 «Часовой» 12+
07.50 «Здоровье» 16+
08.55 «Русский атом. Новая жизнь»
10.20 «В гости по утрам» 
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» 16+
14.10 Юбилейный концерт Льва Лещенко в 
Государственном Кремлевском Дворце
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
18.20 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
21.00 «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» 12+
01.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
16+
03.45 «Модный приговор»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома» 12+

11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕР-
ДЕЦ» 12+
15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Московский щит. Быстрее. Выше. 
Сильнее» 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
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+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 XX Церемония награждения лауреа-
тов премии «Народная марка №1 в Рос-
сии» 12+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «МАМЫ 3» 12+
03.25 «ТНТ Music» 16+
03.55 «Импровизация» 16+

05.40 «Женщины способны на все» 12+
06.40 Концерт 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20, 01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+
11.30, 14.30, 00.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Хроники московского быта. Недет-
ская роль» 12+

15.35 «90-е. «Поющие трусы» 16+
16.25 «Прощание. Борис Березовский» 16+
17.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
21.10, 00.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
04.10 Т/с «ВЕРА» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20, 08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 М/ф «Смурфики. Затерянная дерев-
ня» 
11.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
13.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.45 Х/ф «ТОР» 12+
19.00 М/ф «Моана» 
21.00 Х/ф «ТОР 2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
02.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
05.05 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф 
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

11.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
6+
13.20 Х/ф «МУЖИКИ!» 12+
15.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+
15.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

06.00, 06.55, 08.00, 11.15, 13.55, 17.20, 19.15 
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Незнайка в Зеленом городе го-
роде» 0+
06.25, 08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 23.00 «События. Итоги недели» 16+
09.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 16+
11.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
13.40 «На взгляд итальянцев» 16+
14.00 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+
17.25 Концерт «25 лет на сцене» 12+
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют все» 0+
19.20 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ» 16+
20.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-
НА» 16+
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Москва) 6+
01.30 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 16+
02.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 12+
04.20 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.30 «Урал. Третий тайм» 12+

05.50, 06.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Грипп. Вторжение» 12+
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 6+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
6+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «АРИТМИЯ» 18+
01.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
16+
03.15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 М/с «Маша и медведь» 12+
07.10 «Живые истории» 12+
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
14.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 
12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
00.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.15 «Таинственная Россия» 16+
06.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. ГУ-
БЕРНАТОР» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Маша Ма-
линовская 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Brazzaville» 16+
01.40 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 02.55 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 16+
03.25 «Импровизация» 16+
05.25 «Comedy Woman» 16+

05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» 12+
07.25 «Православная энциклопедия»
07.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
09.35, 11.45, 14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+ 
11.30, 14.30 События
16.15 Концерт 12+
17.20 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-
ПИЧА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» 16+
01.25 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
02.15 «90-е. Черный юмор» 16+
03.05 «Хроники московского быта» 12+
04.50 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду» 12+

06.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повели-

тель огня» 
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.15 М/ф «Смурфики. Затерянная де-
ревня» 
14.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
16+
19.00 «Взвешенные люди 4» 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
01.40 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
03.35 М/ф «Медведи Буни. Таинствен-
ная зима» 
05.30 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф 
06.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 
16+
09.00, 00.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД»
 16+
00.55 Х/ф «АРЛЕТТ» 
16+
03.00 «Большая разница» 16+

06.00, 07.05, 09.55, 11.05, 12.25, 16.55, 
20.55 «Погода на «ОТВ» 6+

06.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 12+
07.10 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
08.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+
10.00 Д/ф «Человечество: История всех 
нас» 12+
10.55 «УГМК: наши новости» 
16+
11.10 «О личном и наличном» 
12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
16.15 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок. Ито-
ги недели» 16+
17.00 Кубок Гагарина. Конференция 
Восток. 1/4 финала с участием ХК «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). 5-я игра. В 
перерыве «На взгляд итальянцев» 
16+
19.30 Концерт «25 лет на сцене» 
12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ» 16+
23.40 Х/ф «ЭШБИ» 18+
01.15 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
02.50 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+
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