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

В капитал-шоу на перВом

на пути 
социального 
партнерства

заслуженные
медали

- Встретили нас душевно и по-семейному. Порадовало те-
плое отношение продюсеров телепередачи. Музыкальный 
продюсер Галина с нами занималась, - рассказал Александр 
Бушмелев, инженер по АСУиТП. - Думаю, что Леонид Якубо-
вич и редакторы телепередачи наше выступление оценили.

Гости на капитал-шоу приехали не с пустыми руками. В 
подарок они привезли две малахитовые шкатулки – символ 
Урала. Бессменный ведущий «Поля чудес» обещал их ис-

пользовать в телепередаче по особому случаю. 
Конечно, на игре была продегустирована продукция нашего 

молочного завода. К слову, Леониду Аркадьевичу она очень 
понравилась. Ведущий (он же художественный руководитель 
телепередачи) оценил качество йогуртов и мороженого. Нет 
сомнений, что его не оставят равнодушным сыры, сгущенное 
молоко и другая продукция. Он заверил гостей, что после 
эфира обязательно все испробует.  

2020-й год для «Поля чудес» юбилейный: в эфир передача 
выходит уже тридцать лет. За это время в музее телепере-

дачи накопилось множество экспонатов. К сожалению, в нем 
нашим землякам побывать не удалось: день записи капитал-
шоу выпал на выходной день музея.

- Благодарим генерального директора завода Сергея 
Суетина за его креативные идеи и за эту возможность. 
Благодарим коллектив Дворца культуры имени В.К. Косте-
вича за подготовку номера и костюмы, - отметила Ирина 
Черемных, инспектор по охране труда.

Для ирбитчан, участвовавших в «Поле чудес», игра осталась 
незабываемой. Они еще в детстве и юности смотрели ее со 
своими старшими родными. Думали ли они, что попадут на эту 
телепередачу и окунутся в атмосферу съемок? Навряд ли.

-  Приглашение принять участие в этом проекте для 
нас стало неожиданностью. Мы представляли свой родной 
край – Свердловскую область. В ближайшее время зрители 
могут все сами это оценить, - заключил Павел Бессонов, 
наладчик производственного оборудования кисломолочной 
продукции.

Капитал-шоу на Первом в эфир уже выйдет 28 февраля, 
в 19.40. Уверена, что многие жители ирбитской земли и со-

трудники молочного завода пятничным вечером прильнут к 
экранам телевизоров, чтобы увидеть своих и стать чуточку 
ближе к «Полю чудес»!

Ксения Малыгина

Сотрудники Ирбитского молочного завода по-
бывали на съемках телепередачи «Поле чудес» в 
телецентре «Останкино».

На программе александр и александра бушмеле-
вы, ирина ЧеремНых и павел бессоНов вы-

ступили в качестве группы поддержки одного из участни-

ков известной телеигры – александра коНдратеНко. 
Они исполнили песню «Свердловский вальс» компози-

тора евгения родыгина. Аккомпанировали им юные и 
опытные баянисты из Ирбитской музыкальной школы. 
Композицию наши земляки выбрали неслучайно. В 2020 
году уральскому композитору исполнилось 95 лет, имен-

но поэтому губернатор объявил 2020-й Годом Евгения 
Родыгина в Свердловской области.

- Поездка выдалась интересной и насыщенной. Наш 
творческий коллектив в «полевых» условиях выступил 
достойно. Конечно, волновались: все-таки впервые на 
федеральном канале снимались при 16 камерах, - по-

делилась Александра Бушмелева, инженер по охране 
окружающей среды предприятия.

Как признаются участники капитал-шоу, удивление 
продюсеров программы вызвала масштабность творче-

ского номера. Семь музыкантов и столько же баянов в 
4-й студии «Останкино» (в ней проводится запись «Поля 
чудес») одновременно еще не звучали! 
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Юные каратисты прошли Всероссийский турнир по всестилевому каратэ 
и Международный турнир по боевым единоборствам, взяли медали на Кубке 
Урала по косики каратэ, и они не остановятся на достигнутом!

Ребята из Ирбитского района, занимающе-

еся в секции каратэ «Ирбис» Ирбитского 
ДОСААФ, 1 и 2 февраля приняли участие во 
«Всероссийском турнире по все стилевому 
каратэ» и «Международный турнир по бое-

вым единоборствам». В спорткомплекс «Ро-

дина» в Екатеринбурге съехались бойцы из 
тридцати регионов России и других стран. В 
Международном турнире были представите-

ли Грузии, Армении, Таджикистана, Узбеки-

стана, Киргизии, Казахстана и Украины. Все-

го на площадки бойцовского форума вышло 
более восьмисот бойцов!

На турнире такого высокого уровня ребята 
были впервые! Но участники выступили до-

стойно, экзамен на техническое мастерство 
и силу духа сдали на «отлично».

В результате в международном турнире 
первые места заняли андрей боярских, 
житель поселка Пионерского, и арина ма-
карова, ученица Дубской школы. Второе 
место занял егор егошин, ученик Дубской 
школы.

Во Всероссийском турнире отлично себя 
показала мария разгильдяева, ученица Бер-

дюгинской школы, она заняла второе место.
Но на этом ребята не остановились, и 16 февраля в городе Екатеринбурге, в академии 

единоборств РМК, команда секции каратэ «Ирбис» выступила на Кубке Урала по косики 
каратэ, что в переводе с японского означает «жёсткое каратэ». В турнире участвовали 
команды из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей и один боец из Донецкой 
республики. Всего приехали более 170 спортсменов, представляющих девять клубов. 

Места распределились следующим образом. Первое место заняли: василий карь-
ков, екатерина мусатова, Мария Разгильдяева и татьяна долматова. На втором ме-

сте оказались максим бердюгин и есения петроченко. 
Третье место заняли Андрей Боярских, роман хрушков, александр антонов и Ари-

на Макарова.
В общекомандном наши зачете каратисты заняли четвертое место. Некоторым из бой-

цов не хватило опыта, правила турнира им были еще не знакомы. Но, несмотря на это, 
ребятами получен ценный опыт для будущих боев. И унывать некогда - впереди Кубок 
России!

Василий Елькин, руководитель секции каратэ «Ирбис» ДОСААФ
Подготовила Ксения Мальгина

Использованы фотографии с официальной страницы клуба каратэ «Ирбис» в соцсетях

Не сжигайте, а дарите
как-то поугас в последние годы инте-
рес к книге. Оно и понятно. Гаджеты и 
компьютер должны в сознании многих за-

менить буквально все. В том числе и кни-

гу. Наверное, для преодоления этих за-

блуждений основательница сайта детской 
книги Delightful Children’s Books Эмми 
бродмур и придумала дарить книги в 
определенный день. Да-да, дарить, а не 
сжигать и не выбрасывать на помойку, как 
это делает кое-кто из нас. Дарить школам, 
библиотекам, больницам, да кому угодно. 
Так мы и получили Международный день 
дарения книги.

К дню дарения присоединились сегодня 
многие из нас, в том числе культорганиза-

тор Якшинского клуба е.г. анкудинова и 
зав. сектором культурно-массовой работы 
Шмаковского клуба с.м. кривых, активно 
поучаствовавшие в акции, а также пенсио-

нерки л.в. Юшкова и в.м. антакова, по-

жертвовавшие свои книги библиотеке.
Юрий Алмакаев

За верность престолу
у каждого человека есть своя малая 
родина. У одних это деревенька или село 
Ирбитского района, у других – город Ир-

бит. В феврале этого года исполняется 
245 лет со дня присвоения Ирбиту статуса 
города.

Ирбитская (Ирбеевская) слобода была 
заложена в 1631 году в устье реки Ирбей 
(Ирбит) верхотурским слободчиком И. 
Шипициным. Большое значение в станов-

лении города имела Ирбитская ярмарка, 
вторая в России по товарообороту после 
Нижегородской.  В 1775 году за верность 
престолу во время пугачёвского бунта ука-

зом императрицы Екатерины II слобода 
получает статус города. 

Об этом и многом другом узнали в ходе 
исторической гостиной «Слободу учре-

дить городом» участницы клуба «Хозя-

юшка» Якшинской сельской библиотеки. С 
большим интересом они познакомились с 
книгами об Ирбите. И с не меньшим инте-

ресом (несмотря на то, что часто бывают 
в городе) рассматривали фотографии с 
видами Ирбита.

Марина Культикова
Фото автора

Строки, опалённые войной
в рудновской школе стало доброй 
традицией открывать месячник, по-
свящённый дню защитника отечества 
конкурсом стихов «строки, опалённые 0+

ФеВральские достижения каратистоВ

Арина Макарова

войной». В годы войны и после неё было 
создано много стихотворений о Родине, 
стихотворений-воспоминаний о родных 
местах, о военных буднях, блокадных 
днях, измученных детях, сгоревших сё-

лах, погибших солдатах и памяти о них. 3 
февраля конкурс открывали учащиеся 5-9 
классов. Ребята не просто читали стихи, 
но ещё и рассказывали интересные фак-

ты из жизни поэтов, прошедших горнило 
войны. Выбрать лучших было нелегко 
– все участники ответственно подошли к 
конкурсу. Занявших первые места было 
несколько: одноклассники савелий ли-
сицин и полина русакова (9 класс), Яна 
киселёва (6 класс). 4 февраля эстафету 
приняли малыши 1-4 классов. Больше 
всех волновались первоклассники – для 
них это первое патриотическое меропри-

ятие. Пять первых мест – это здорово! 
женя алексеева (4 класс) взяла за душу 
стихотворением булата окуджавы «Ах, 
война…», а первоклассница дана бала-
кина с медвежонком на руках читала лора 
тасси «Ой, Мишка, как же страшно мне».  

Бесценна работа классных руководите-

лей, которые подготовили выступления 
детей к конкурсу. Библиотекарем Руднов-

ской библиотеки еленой александров-
ной Зайцевой учреждён специальный 
приз, который она вручает уже не первый 
год лучшему чтецу. Обладателями приза 
стали Полина Русакова и Дана Балаки-

на. Идея и организация конкурса принад-

лежат Наталье викторовне тоскуевой, 
учителю русского языка и литературы на-

шей школы.   
Антонина Ермакова, учитель 

начальных классов Рудновской школы
Фото автора

Шахматный турнир памяти 
в клубе по интересам «дебют» в селе 
харловское прошёл традиционный 
турнир по быстрым шахматам, посвя-
щенный памяти алексея владимирови-
ча боНдареНко, сильнейшего игрока 
своего времени из ирбитского района. 

За шахматными досками боролся 21 
участник из городов Богданович, Камыш-

лов, Туринск, Ирбит. В стороне не оста-

лись и шахматисты Ирбитского района. 
Игры проходили в семь туров по швей-

царской системе с контролем времени 15 
минут каждому участнику до окончания 
партии. Сражения продолжались пять ча-

сов в уютном зале клуба «ДЕБЮТ». Борь-

ба проходила в дружеской обстановке, да 
и как иначе, практически все шахматисты 
неоднократно встречались за шахматной 
доской. Но всё же ряды шахматистов по-

полняются: из Камышлова в этот раз при-

были еще двое новых игроков. 
После всех сражений настало время 

подведения итогов и награждения при-

зами, предоставленными физкультурно-
молодежным центром. Бронза досталась 
Николаю боликову, шахматисту из го-

рода Богданович, на втором месте воспи-

танник клуба «ДЕБЮТ» Вадим Прядеин из 
села Харловского, тренер-преподаватель 
по шахматам спортивной школы. Верхнюю 
ступень пьедестала занял Данил Пань-

шин, единственный кандидат в мастера 
спорта по шахматам из города Ирбита. 

Владимир Соколов, руководитель 
клуба по интересам «ДЕБЮТ»

Фото автора 
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итоги подВедены
Первое февральское аппаратное со-
вещание у главы Ирбитского муни-
ципального образования с участием 
председателей и специалистов тер-
риториальных администраций было 
посвящено экологическим проблемам. 
Основным докладчиком по этому во-
просу стала О.В. Гладкова, начальник 
отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства и охраны окружающей среды 
администрации Ирбитского МО. 

территорию первоочередного 
благоустройства определило
население
Ольга Валерьевна озвучила итоги голо-

сования общественных территорий, подле-

жащих благоустройству в первую очередь. 
В последние два дня января на «суд» жи-

телей района были вынесены три парка: 
«ГОРодКИ» в с. Горки, «Россия» в с. Кила-

чевском и «Победа» в с. Стриганском. 
Голосование проводилось дистанци-

онно с использованием персональных 
стационарных и мобильных аппаратных 
средств выхода в информационную-
телекоммуникационную сеть Интернет 

через официальный сайт Ирбитского му-

ниципального образования. В нем уча-

ствовали граждане, достигшие 14-летнего 
возраста и проживающие в нашем районе. 
Они имели право проголосовать только за 
одну территорию. 

3 февраля итоги голосования подвела 
специальная общественная комиссия по 
обеспечению реализации муниципальной 
программы формирования современной 
городской среды на территории района. Го-

лоса распределились следующим образом: 
«ГОРодКИ» (с. Горки) – 5 878, «Россия» (с. 
Килачевское) – 4 923, «Победа» (с. Стри-

ганское) – 690 голосов. Комиссия решила 
включить в муниципальную программу 
«Формирование современной городской 
среды на территории Ирбитского МО на 
2021 год» парки «ГОРодКИ» и «Россия». 

Чистота планеты в наших руках!
Также о.в. гладкова подвела ито-

ги муниципальной экологической акции 
«Чистая планета в наших руках». В рам-

ках этого масштабного мероприятия про-

водилось несколько конкурсов, в каждом 
из которых определились свои победите-

ли. В конкурсе отчетов «Доброволец на 
страже чистоты» первое место разделили 
экологический отряд «Инициатива» (рук. 
софья мясникова, Зайковская школа 
№ 1) и а.а. колотова,  а.о. хомец (пред-

ставительницы Фоминской школы). Итоги 
конкурса поделок из бросового материала 
«Продли жизнь отходам» подводились по 
нескольким возрастным группам. Победи-

телями стали: в группе от 3-х до 6 лет – де-
мьян гасман, 3 года (Черновский детсад); 
7-10 лет – егор Юркин, 8 лет (Пионерская 
школа); 11-14 лет – федор Юдин, 11 лет 
(Дубская школа);  15-17 лет – вера сино-
дова (Фоминская школа); 18 лет и старше 
– и.м. тупицин (слесарь Бердюгинской 
школы). В конкурсе социальной рекламы 
«Чистота начинается с тебя» в возрастной 
группе 14-17 лет победила та же Софья 
Мясникова (Зайковская школа № 1), сре-

ди участников 18 лет и старше – е.и. ми-
трошина (педагог Килачевской школы). В 
конкурсе экожурналистики «Эковолонтер, 
будущее за тобой» победителем среди 
сверстников 14-17 лет снова была призна-

на Софья Мясникова (Зайковская школа 
№ 1); у 18-летних и старше – и.Ю. алфе-
рова (Пионерская школа). 

Все победители и призеры конкурсов 
получили из рук главы Ирбитского муни-

проФсоюзы на пути социального партнерстВа
1 февраля – день образования про-
фсоюзного движения в Свердловской 
области. 

В нашем районе стало доброй традицией 
посвящать этому празднику расширен-

ное заседание трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отно-

шений с участием профактива отраслевых 
профсоюзов и главы муниципального об-

разования. 14 февраля участниками этого 
праздничного мероприятия стали 70 пред-

ставителей 40 профсоюзных организаций 
нашего района.

профсоюзные организации 
за социальное партнерство 
Характеризуя каждого из присутствую-

щих на встрече активистов, Н.в. ковя-
зина, председатель координационного 
совета профсоюзных организаций Ир-

битского МО, обратила внимание на их 
общие личностные качества. Профсоюз-

ные активисты – это люди активной жиз-

ненной позиции, оптимисты, умелые ор-

ганизаторы и новаторы. Они не жалеют 
времени, сил, душевной энергии, добро-

совестно трудятся на своих рабочих ме-

стах, а в свободное время с энтузиазмом 
заняты общественной деятельностью. 
Не удивительно, что вокруг них собира-

ются такие же неравнодушные люди, ко-

торые готовы добиваться для сельских 
тружеников достойной оплаты труда, 
безопасных рабочих мест и социальных 
гарантий.

В нашем районе, как и во всей Сверд-

ловской области, профсоюзные организа-

ции занимают принципиальную позицию 
по всем вопросам, касающимся защиты 
прав трудящихся, улучшения условий их 
труда, способствуют развитию социально-

го партнерства. Эффективными формами 
сотрудничества являются трехстороннее 
соглашение между профсоюзами, работо-

дателями, органами власти, а также кол-

лективные договора на предприятиях, в 
учреждениях и организациях.

Нина Васильевна напомнила профакти-

ву, что в этом году отмечается юбилей По-

беды. В тяжелые военные годы профсою-

зы были участниками всех мероприятий 
по созданию народного ополчения, орга-

низаторами эвакуации предприятий и по-

мощи семьям фронтовиков. Поэтому про-

фсоюзным организациям нужно уделить 
особое внимание ветеранам войны, тру-

женикам тыла и детям войны, провести их 
чествование и принять активное участие 
в юбилейных мероприятиях в честь Дня 
Победы. 

наши приоритеты – повышение 
уровня и качества жизни селян
То, что повышение уровня и качества 

жизни сельского населения являет-

ся приоритетом деятельности органов 
местного самоуправления Ирбитско-

го МО, красноречиво свидетельствуют 
социально-экономические показатели 
района, которые привела в своем высту-

плении в.в. буланова, начальник от-

дела экономики и труда администрации 
МО. Вот только некоторые из них. Уро-

вень среднемесячной оплаты труда в 
сельскохозяйственных организациях со-

ставил 33,4 тысячи рублей. За счет всех 
источников финансирования введено в 
эксплуатацию  8 249 квадратных метров 
жилья, это увеличение по сравнению 
с прошлым годом на 3 936 квадратных 
метров. Только в 2019 году получили 15 
миллионов рублей социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья 
девять семей, в том числе семь моло-

дых семей. Всего за период действия 
муниципальной программы «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживаю-

щих в сельской местности Ирбитского 
МО» с 2008 года улучшили свои жилищ-

ные условия 214 семей. В 2020 году пла-

нируется улучшить жилищные условия 
еще 18 семьям путем предоставления 
24,2 миллиона рублей социальных вы-

плат на строительство (приобретение) 
жилья. 

За последние годы построено два со-

временных детских сада, что позволило 
ликвидировать проблему предостав-

ления мест в дошкольные учреждения 
детям в возрасте с 3 до 7 лет. Благоу-

страиваются сельские населенные пун-

кты. В 2019 году проведен первый этап 
комплексного благоустройства терри-

тории «Спортивного парка отдыха» на 
п. Пионерский. Запланировано благоу-

стройство парков в селах Горки и Кила-

чевский. 
В нашем районе рекордное количе-

ство учреждений культуры. В них функ-

ционируют 467 клубных формирований, 
в которых занимаются 5 тысяч человек. 
Для детей и подростков - 237, с охватом 
более 2 тысяч человек. В год проводится 
более 8 тысяч культурно-досуговых ме-

роприятий. При Ницинском доме культу-

ры создается культурно-досуговый центр 
промыслов и ремесел Ирбитского уезда. 
На базе библиотек работают 14 центров 
общественного доступа, где гражданам 
предоставляется возможность доступа 
в единый портал государственных услуг 
и оказывается помощь пользователям 

ЕПГУ. Для населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих регу-

лярного автобусного сообщения с адми-

нистративным центром, открыты семь 
социально значимых маршрутов.

 

с заботой о будущем района
Примеры выполнения администрацией 

муниципалитета обязательств социально-

го партнерства привела и т.о. Завьяло-
ва, заместитель главы по социальным и 
правовым вопросам. Они касаются отды-

ха и оздоровления детей. В 2019 году Ир-

битское МО с этой целью заключило со-

глашения с Министерством образования 
и молодежной политики Свердловской 
области. Объем средств, направленных 
на организацию мероприятий по отдыху 
и оздоровлению детей в каникулярное 
время, в 2019 году составил почти 13 
миллионов рублей. В учебное время на 
оздоровление в санаторий «Обуховский» 
были направлены 38 детей. Другими фор-

мами отдыха и оздоровления в 2019 году 
было охвачено 3 180 детей, в том числе 
в загородных оздоровительных лагерях – 
250, в лагерях дневного пребывания – 1 
656 человек. Принял участие в малоза-

тратных формах отдыха (экскурсии, ту-

ристические поездки) 1 021 человек. Раз-

мер оплаты родителями части стоимости 
одной путевки в лагере с дневным пребы-

ванием детей составил 650,6 рубля, это 
всего 20 процентов стоимости путевки. В 
летний период на путевки в детские са-

натории и санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия всем 
категориям был установлен размер ро-

дительской платы 1000 рублей, в 2017 
году она была 4 000, в 2018 году – 1 000 
рублей. В каникулярное время отдыхом и 
оздоровлением были охвачено 3 180 де-

тей и подростков, а с учетом других форм 
отдыха - 3 180 детей и подростков, в том 
числе: 603 - находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, 123 - с ограниченными 
возможностями здоровья. В летний пери-

од физкультурно-молодежным центром 
совместно с Ирбитским центром занято-

сти было организовано трудоустройство 
287 несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет.
Для проведения оздоровительной кам-

пании в 2020 году Ирбитскому МО вы-

делено 12 339,8 тысячи рублей, из них 9 
339,8 тысячи рублей - субсидии из средств 
областного бюджета и 3 000,00 тысячи ру-

блей - средства местного бюджета. 
В 2020 году запланированы отдых и 

оздоровление в загородных лагерях 508 
детей. Кроме того, в 25 школах будут орга-

низованы лагеря с дневным пребыванием 
детей, из них 10 будут осуществлять свою 
деятельность в период весенних каникул, 
15 - в летние и 3 - в осенние каникулы. 
Всего в лагерях с дневным пребыванием 
будет организован отдых 1 656 детей. Ро-

дительская плата в каникулярный пери-

од в оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей и загородные оздо-

ровительные лагеря по-прежнему оста-

ется в размере 20 процентов стоимости 
путевки; в санаторно-курортные органи-

зации в период летних каникул – 4 000, в 
весенний и осенний периоды – 1 000 ру-

блей. В весенние каникулы планируется 
организовать оздоровление в санаториях 
Свердловской области с проведением 
лечебно-профилактических процедур по 
медицинским показаниям для 80 детей, в 
летние каникулы - для 20, осенние – для 
50, в учебное время – для 37 детей. 

Благодарность 
за сотрудничество
Поздравляя профсоюзных активистов 

с праздником, а.в. Никифоров отметил, 
что слава нашего района создана трудом 
и настойчивостью его жителей, а про-

фсоюзы являются надежным союзником 
администрации муниципалитета в ре-

шении задач социально-экономического 
развития района. Эти отношения стро-

ятся на принципах социального партнер-

ства, в котором профсоюзы ведут си-

стемный контроль за своевременностью 
выплаты заработной платы, активно уча-

ствуют в повышении престижа рабочей 
профессии, производительности труда и 
стремлении к тому, чтобы все трудовые 
споры решались цивилизованным путем 
в правовом поле.

Глава муниципалитета заверил про-

фактив в том, что в 2020 году политика 
администрации муниципалитета будет 
направлена на безусловное выполне-

ние обязательств, определенных Ука-

зами Президента Российской Федера-

ции, программой пятилетки развития 
Свердловской области и стратегией 
социально-экономического развития 
Ирбитского МО. 

Алексей Валерьевич выразил надежду 
на дальнейшее плодотворное сотрудни-

чество с профсоюзами, которое позволит 
успешно реализовать все планы по повы-

шению благосостояния и качества жизни 
сельских тружеников, и вручил благодар-

ственные письма особо отличившимся 
активистам.

ципального образования а.в. Никифоро-
ва дипломы, благодарственные письма и 
денежные призы. 

По сути дела, этой же тематике было по-

священо выступление р.в. большакова, 
начальника отдела ГО и ЧС администра-

ции Ирбитского МО. Роман Владимирович 
акцентировал внимание всех руководите-

лей  на подготовке к пожароопасному пе-

риоду и безаварийному пропуску весенне-

го половодья на территории района. 

оперативная обстановка 
на территории района
По линии ЕДДС: произошло два техно-

генных пожара, две аварии в сфере обе-

спечения населения. 
По линии полиции: зарегистрировано 

шесть преступлений, составлено 102 ад-

министративных протокола, в том числе 
47 - за распитие спиртных напитков в об-

щественных местах, шесть - за неисполне-

ние обязанностей по воспитанию детей.
По линии ГИБДД: произошло восемь 

дорожно-транспортных происшествий, в 
них пострадал один человек. Выявлено 
551 нарушение ПДД. К административной 
ответственности привлечены три нетрез-

вых водителя. На спецстоянку поставлено 
девять транспортных средств.

Материалы полосы подготовил 
Олег Молокотин
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕжАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

динамика разВития – положительная
Повышение промышленного потен-
циала региона и взаимодействие с 
сельхозтоваропроизводителями 
- основные задачи областного прави-
тельства.

В рамках мероприятий, утвержденных 
губернатором Свердловской области 

евгением куйвашевым, - дней мини-

стерств - Ирбитский район посетили сер-
гей пересторонин, региональный ми-

нистр промышленности и науки, и артем 
бахтерев, заместитель областного мини-

стерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка.  

- Сегодня наша задача - максималь-
но вовлечь промышленный потенциал 
Свердловской области, чтобы обеспечи-
вать сельхозтоваропроизводителей ка-
чественным сельхозинвентарем и сель-
хозмашинами, - прокомментировал Сергей 
Пересторонин. – Выезжая на предприятия 
агропромышленного комплекса, мы зна-
комимся с оборудованием и анализируем, 
можно ли через государственную програм-
му импортозамещения изготавливать 
детали и агрегаты для сельхозпроизво-
дителей на промышленных предприятиях 
региона. 

Рабочая группа из областных ведомств 

посетила колхоз «Урал» - одно из пере-

довых предприятий Свердловской обла-

сти. Здесь на протяжении последних лет 
успешно эксплуатируется единственное 
на территории района импортное оборудо-

вание автоматизированного доения коров. 
При помощи четырех роботов-дояров, ко-

торые круглосуточно отслеживают систе-

му кормления и содержания животных, 
специалистам известна каждая деталь. 

На Никитинской роботизированной фер-

ме коровы уже привыкли к вниманию фото- 
и видеокамер. В условиях беспривязного 
содержания они чувствуют себя вольготно 
и сами норовят попасть в объектив. Для них 
здесь созданы самые комфортные усло-

вия: прорезиненный пол, автоматическая 
уборка и эффективная вентиляция. Но 
главное – процесс дойки, который являет-

ся добровольным. Корова сама подходит к 
роботу-дояру, а он, узнав ее, безошибочно 
определяет, пора ей доиться или нет. При 
этом вся информация в режиме онлайн от-

правляется на центральный компьютер.
- Основная деятельность нашего кол-

хоза – производство молока. На первое 
января текущего года у нас 2 083 коровы. 
В 2019 году удои на одну фуражную коро-
ву составили 10 274 килограмма молока! 
– отметил валерий Никифоров, предсе-

Жители Ирбитского района самыми 
первыми дали старт всероссийским 
лыжным гонкам «Лыжня России-2020». 

лыжня районная
В первую субботу февраля праздник 

спорта и здорового образа жизни собрал 
свыше пятисот спортсменов и любителей 
активного зимнего отдыха из Ирбитского 
района и не только. Масштабные сорев-

нования в очередной раз приняла лыжная 
база «Феникс» в деревне Кирилловой. 

На торжественном открытии почетные 
гости: алексей Никифоров, глава Ирбит-

ского МО, елена врублевская, председа-

тель районной думы, и Нина ковязина, 
председатель Ирбитской районной орга-

датель колхоза «Урал».
По мнению Валерия Сергеевича, ис-

пользование на производстве передовых 
технологий – еще один шаг к получению 
качественной продукции. Нужно не только 
идти в ногу со временем, но и заглядывать 
в будущее. 

В рамках дня министерств рабочая 
группа посетила СПК «Килачевский» и 
Ирбитский молочный завод, отметив по-

ложительную динамику в развитии сель-

скохозяйственной и перерабатывающей 
отрасли Ирбитского района.

Ксения Малыгина. Фото автора

лыжня
зоВет

лась главная уральская «Лыжная России-
2020».

Центральному забегу всероссийской 
гонки дал старт губернатор Свердловской 
области евгений куйвашев. Массовое 
спортивное мероприятие посвящено Году 
памяти и славы, объявленному в нашей 
стране Президентом владимиром пути-
ным.

Евгений Куйвашев напомнил, что 
Свердловская область – один из спор-

тивных лидеров России. Свыше соро-

ка процентов уральцев систематически 
занимаются физической культурой и 
спортом, и с каждым годом сторонников 
здорового образа жизни становится все 
больше.

Во время церемонии открытия «Лыжни 
России» на полигоне «Старатель» олим-

пийские чемпионы по биатлону, депутаты 
Госдумы сергей Чепиков и антон шипу-
лин подняли флаг России, а губернатор 
области выстрелом из стартовой пушки 
открыл забеги.

Дистанция массового забега составила 
2020 метров. Именно это расстояние вме-

сте с земляками пробежал на лыжах гла-

ва региона. Профессионалы преодолели 
десять километров, соревновались они за 
снегоходы. Сертификатами и памятными 
призами традиционно награждены самые 
опытные, пожилые участники, юные спор-

тсмены и победители номинации «Самая 
спортивная семья».

«Лыжня России» -  самое массовое зим-

нее спортивное мероприятие в Свердлов-

ской области. В нынешнем году только на 
«Старатель» приехали порядка 17,5 ты-

сячи человек, всего же в регионе на лыжи 
встали 90 тысяч уральцев во всех муници-

палитетах региона.
Подготовила Ксения Малыгина

низации профсоюза работников АПК РФ, 
- произнесли напутственные слова, подбо-

дрили спортсменов, пожелав им хорошего 
настроения и легкого финиша.

Традиционно первыми на старт вышли 
самые маленькие участники лыжни – вос-

питанники детских садов. Они преодолели 
дистанцию в 300 метров. Из 20 участни-

ков первыми к финишу пришли семен 
Чукреев и маргарита вяткина. Самыми 
возрастными участниками «лыжни» уже 
по традиции стали жители села Килачев-

ского: адам федосеев, людмила и ру-
дольф карфидовы.

На дистанциях один и три километра со-

ревновались юноши и девушки 2010 года 
рождения и старше. Среди них на пьеде-

стал поднялись пять жителей Ирбитского 
района. 

В самой продолжительной гонке, дистан-

ция три и шесть километров, участвовали 
спортсмены 2002 года рождения и старше. 
Призерами и победителями в этой катего-

рии стали жители города Ирбита.
Согласно статистике районной «Лыжни 

России», жителей района, поддерживаю-

щих здоровый образ жизни и участвую-

щих в спортивных состязаниях, становит-

ся больше. Некоторые семьи в массовом 
зимнем мероприятии соревнуются в пол-

ном составе.
Всех победителей и призеров «Лыжни 

России» наградили грамотами, медалями 
и памятными подарками.  Но многие мара-

фонцы отмечают, что приезжают на празд-

ник спорта совсем не за чемпионской на-

градой, а чтобы получить удовольствие и 
заряд бодрости.

главная уральская лыжня
Во вторую субботу февраля на полиго-

не «Старатель» в Нижнем Тагиле состоя-
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕжАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

Программа работает!
Закон о продлении региональной 
программы маткапитала, иниции-
рованный Евгением КУйВашЕВыМ, 
принят депутатами в первом 
чтении.

Депутаты Законодательного собра-

ния Свердловской области в первом 
чтении приняли изменения в закон «О 
материнском (семейном) капитале», 
касающееся продления срока действия 
региональной программы до 31 декабря 
2026 года.

Напомним, в ежегодном Послании к Фе-

деральному Собранию Президент России 
владимир путин отметил необходимость 
продления программы материнского капи-

тала и предложил внести ряд изменений, 
касающихся увеличения выплат.

Только в 2019 году 8328 семей полу-

чили сертификаты на областной мате-

ринский (семейный) капитал. Средства 
получают семьи при рождении третьего 
ребенка. Размер выплаты ежегодно ин-

дексируется. В 2020 году он составля-

ет 141 тысячу рублей, а при рождении 
женщиной одновременно троих и более 
детей - почти 212 тысяч рублей.

С 2012 года по 1 января 2020 года в 
Свердловской области выдан 68 781 
сертификат на областной материнский 
капитал.

В Свердловской области поддержке 
материнства и семьи уделяется повы-

шенное внимание. В регионе успешно 
действует комплекс мер — от создания 
детских садов и школ в шаговой доступ-

ности до стимулирующих выплат и по-

собий.

Кадастровая оценка корректируется

Судебные приставы в помощь муниципалитетам
Министерство финансов Свердловской области и Управление Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области подписали соглашение 
о взаимодействии.

Это позволит региону решать межведомственные задачи по взысканию денежных 
средств в пользу областного и муниципальных бюджетов. Соглашение, устанавливаю-

щее порядок взаимодействия судебных приставов и органов местного самоуправления, 
администрирующих доходы местных бюджетов, устанавливает порядок обмена инфор-

мацией о ходе исполнительных производств, определяет форму и сроки ежекварталь-

ной сверки данных, создание рабочих групп и ряд других мероприятий.
- Сегодня, по поручению губернатора Евгения Куйвашева, мы оказываем содей-

ствие муниципалитетам при осуществлении работы по взысканию просроченной 
задолженности, направленной на исполнение доходной части местных бюджетов. 
Некоторые проблемы есть при администрировании неналоговых платежей, посту-
пающих в местные бюджеты от аренды и продажи муниципального имущества. В 
этом году мы ожидаем, что в местные бюджеты поступит порядка 1 миллиарда ру-
блей от претензионно-исковой работы, проводимой органами местного самоуправ-
ления. Именно поэтому эффективное взаимодействие и регулярный обмен информа-
цией между администраторами доходов и структурными подразделениями службы 
судебных приставов приобретают особую значимость. Уверена, что проведение 
совместных мероприятий в рамках исполнения соглашения активизирует работу с 
просроченной задолженностью и обеспечит дополнительные доходы в бюджеты му-
ниципальных образований Свердловской области, – заявила заместитель губернатора 
Свердловской области – министр финансов галина кулаченко.

- Данное соглашение будет способствовать повышению эффективности взаимо-
действия структурных подразделений УФССП России по Свердловской области и ад-
министраций муниципальных образований региона, с целью увеличения поступления 
взыскиваемых денежных средств в бюджеты муниципальных образований Свердлов-
ской области, – пояснила главный судебный пристав Свердловской области альбина 
сухорукова.

На страже здоровья
21 февраля в России отметили свой 
профессиональный праздник фель-
дшеры. 

В Свердловской области работают 5446 
фельдшеров, из них 304 являются за-

ведующими фельдшерско-акушерскими 
пунктами, 2160 работают в скорой меди-

цинской помощи, на педиатрических и те-

рапевтических участках.
Фельдшеры нашей области известны 

победами во всероссийских профессио-

нальных конкурсах «Лучший специалист 
со средним медицинским образованием», 
«Славим человека труда», внедрением 
новых моделей деятельности врачебно-
фельдшерских бригад, организацией пер-

вых «бережливых» ФАПов.
Новацией нашего региона является под-

готовка в ресурсном центре культуры без-

опасности фельдшеров с компетенциями 
аттестованных спасателей с опытом дея-

тельности в недавно открытом аварийно-
спасательном подразделении.

- Система непрерывного медицинско-
го образования, телемедицинские уста-
новки, новые программы подготовки, со-
временные автомобили скорой помощи, 
санитарная авиация – все это реалии де-
ятельности исторически традиционной 
профессии, самой многогранной, самой 
пациентоориентированной, самой близ-
кой к народу. Свердловские фельдшеры 
- одни из самых сильных специалистов в 
России. Не раз они доказывали это в про-
фессиональных конкурсах и ежедневно 
– спасая жизни людей, – сказал министр 
здравоохранения Свердловской области 
андрей цветков.

По словам президента Ассоциации 
средних медицинских работников Сверд-

ловской области, директора Свердлов-

ского областного медицинского колледжа 
(СОМК) ирины левиной, сейчас в кол-

ледже и его филиалах на специальности 
«Лечебное дело» по программам углу-

блённой подготовки учится 1901 студент. 
Таких объемов подготовки фельдшеров 
нет ни в одном регионе России.

Министерство здравоохранения Сверд-

ловской области создало в колледже уни-

кальную базу современных мобильных 
медицинских комплексов, среди которых 
передвижной лечебно-профилактический 
модуль «Диагностика», мобильный ФАП, 
передвижные офтальмологические ком-

плексы, причём два из них не имеют ана-

логов и разработаны только для нашего 
региона. Благодаря им преподаватели, 
сертифицированные врачи и студенты 
старших курсов, выезжая в сельские тер-

ритории, имеют возможность вносить свой 
вклад в укрепление здоровья сельских жи-

телей, получать ценнейшую практическую 
подготовку и опыт реальной медицинской 
помощи.

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 4 апреля 2005 года 
№32-Ф3 «Об Общественной палате Российской Федерации» Президент 
определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслу-
ги перед государством и обществом, и направил им предложение войти 
в состав Общественной палаты Российской Федерации, сообщает сайт 
Кремля.

Не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие со-

юзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, 
а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты 
интересов профессиональных и социальных групп.

Размещение на официальном сайте Президента информации о направлении данных 
предложений считается в соответствии с законом об Общественной палате днём иници-

ирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты Российской 
Федерации.

Не позднее 30 дней со дня инициирования процедуры формирования нового состава 
Общественной палаты общественные палаты субъектов Российской Федерации изби-

рают из своего состава по одному представителю в состав Общественной палаты Рос-

сийской Федерации.
На Общественную палату законом возлагаются задачи по обеспечению учёта потреб-

ностей и интересов, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, прав обще-

ственных объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и реа-

лизации государственной политики.
Палата осуществляет общественный контроль за деятельностью федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, содействует реализации государ-

ственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного 
содержания. Подготовила Наталья Кузеванова

Уже в 2021 году свердловчане полу-
чат письма или уведомления о сумме 
налога, который им нужно будет за-
платить до конца года. 

Региональный Центр государственной 
и кадастровой оценки продолжает рас-

сматривать обращения свердловчан о 
допущенных неточностях в результатах 
кадастровой оценки, которую в 2019 году 
провели в рамках всероссийского пере-

хода на исчисление налога на имущество 
физлиц с применением кадастровой стои-

мости.
Отметим, с 1 января текущего года из-

менились правила начисления налога на 
недвижимость. Налог теперь исчисляется 
не от инвентаризационной стоимости, а 
от кадастровой. Для этого годом ранее в 
регионе провели кадастровую оценку объ-

ектов недвижимости. Таким образом, для 
более трех миллионов объектов капиталь-

ного строительства была определена ка-

дастровая стоимость. Как подчеркнул и.о. 
министра по управлению государствен-

ным имуществом Свердловской области 
сергей Зырянов, кадастровая оценка 
всегда проводится массовым методом. По 
его словам, у такого метода есть ряд преи-

муществ – прежде всего, короткие сроки и 
невысокие издержки при одновременном 
определении стоимости нескольких мил-

лионов объектов недвижимости.

- В отличие от индивидуальной оценки 
рыночной стоимости массовый метод 
основан на использовании общедоступ-
ных сведений, опубликованных, в частно-
сти, в Едином государственном реестре 
недвижимости. Такой подход исключает 
любую предвзятость или возможность 
сговора, – отметил и.о. министра. 

Однако предоставленные собственни-

ком еще на этапе согласования допол-

нительные сведения о своем жилье или 
корректировки могут существенно повли-

ять на конечную стоимость. Так, житель 
одного из домов в Екатеринбурге на ули-

це Попова в конце 2019 года направил 
в Центр государственной и кадастровой 
оценки уточнения по месторасположению 
своего дома. В результате рассмотрения 
его обращения стоимость каждой из квар-

тир этого дома была значительно сниже-

на – до 30 тысяч рублей за 1 квадратный 
метр.  

Выписку из ЕГРН об утвержденной сто-

имости можно получить онлайн на офи-

циальном сайте Росреестра. Кроме того, 
знакомиться с расчетами кадастровой сто-

имости можно в разделе «Деятельность» 
– «Кадастровая оценка» – «Фонд данных 
государственной кадастровой оценки». 
Важно, что для поиска своего объекта на 
сайте необходимо знать его кадастровый 
номер.

Началось формирование нового состава Общественной палаты РФ

Фото kremlin.ru

Фото: Све.рф
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на страже истории

Накануне славного праздника, Дня 
защитника Отечества, в Пионерской 
школе состоялось много интересных 
мероприятий. активное участие в них 
приняли и четвертые классы школы.

Наша команда «Патриот» полу-

чила задание: провести военно-
патриотическую игру «Знатоки истории, 
или Кто хочет стать героем?». Готовились 
к игре мы с ребятами из параллели. Каж-

дый класс – это взвод, в котором четыре 
отделения.  

В течение двух недель все участники ме-

роприятия искали информацию о великих 

заслуженные медали
В Ретневой поздравили и вручили 
юбилейные награды ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и воинам-
интернационалистам.

21 
февраля в Ретневском сельском 
клубе состоялось торжественное 

вручение заслуженных медалей труже-

никам тыла: анне Яковлевне дроки-
ной, маргарите парфёновне исаковой, 
клавдии филипповне максимовой. За 
брата, Николая Николаевича ванды-
шева, медаль вручена сестре валенти-
не михайловне вандышевой, за свою 
маму, валентину игнатьевну овчинни-
кову, приняла медаль ее дочь, светлана 
геннадьевна грошева. 

Труженикам тыла парасковье матвеев-
не аверкиевой, владимиру ивановичу 
добронравову и участнику Великой Оте-

чественной войны федору Николаевичу 
вандышеву юбилейные награды вручены 
дома – в комфортной обстановке. 

Участникам боевых действий в Чечен-

ской республике сергею вадимови-
чу вандышеву, сергею викторовичу 
снижко вручены медали «25 лет боевым 
действиям на Северном Кавказе».

Федор Николаевич Вандышев

На торжественном мероприятии при-

сутствовал участник боевых действий, по-

лучивший ранение в Афганистане, петр 
Николаевич макаров. Двух участников 
Афганской войны - валерия семеновича 
аверкиева и владимира васильеви-
ча гаврина - отметили и поздравили на 
дому. 

Со словами благодарности к участни-

кам праздничного мероприятия обрати-

лись подполковник бронетанковых войск 
в отставке владимир Яковлевич шепе-
тиновский, депутат районной думы алек-
сандр васильевич Зорин, председатель 
Ретневской территориальной администра-

ции светлана витальевна вандышева, 
председатель совета ветеранов Надежда 
дмитриевна данилина и председатель 
совета ветеранов села Скородумского та-
тьяна александровна прокопьева. 

Для гостей праздника звучали художе-

ственные номера в исполнении вокальных 
групп «Селяночка» и «Рябинка», ветеран-

ской группы «Ещё не вечер». 
После поздравительной программы на-

гражденные участники праздника были 
приглашены на чаепитие. За чашечкой аро-

матного чая Владимир Яковлевич прочитал 
несколько стихотворений собственного со-

чинения. Творческий подарок от почётного 
гостя не оставил никого равнодушным. 

- Любите свою Родину и будьте го-
товы ее защищать. Помните заслуги 
старших поколений, и пусть всегда над 
вашими головами будет мирное небо! – 
напутствовал молодое поколение Влади-

мир Яковлевич Шепетиновский.
Елена Костина, заведующая секто-

ром по культурно-массовой работе 
Ретневского СК

Владимир Иванович Добронравов

полководцах, о героях-ирбитчанах, о бое-

вой технике времен Великой Отечественной 
войны, о родах войск и военной форме.

18 февраля учащиеся 4а, 4б и 4в классов 
собрались в актовом зале школы. Названия 
команд четвероклассники выбрали симво-

личные: «Летчики», «Танкисты» и «Моря-

ки». В игру поочередно вступали отделе-

ния взводов – продемонстрировать свои 
знания могли все! Мы очень переживали: 
правильно ли они ответят на все вопросы, 
разгадают ли кроссворд и сколько получат 
жетонов-наклеек. Каждое отделение могло 
воспользоваться различными подсказками: 
«звонок другу», «помощь зала», «50/50», 
но ребята ими почти не пользовались – к 
игре готовились на совесть! 

Пока жюри подводило итоги завершив-

шегося этапа, наши одноклассники могли 
заработать для команды дополнительные 
жетоны, угадав мелодии песен военных 
лет. Хором четвертые классы спели зна-

менитые «Катюшу», «Смуглянку», «День 
Победы» и другие песни. 

Приближался финал игры. Мы напря-

женно следили, кто же победит: летчики, 
танкисты или моряки?  По итогам игры с 
перевесом в один балл победила команда 
4б класса – «Танкисты». На их листе на-

считалось 20 жетонов-танков. 
Классные руководители определили 

лучших игроков каждой команды. Ими ста-

ли софия минина, сергей фомин и ар-
сений кузьминых. Они получили звание 
«герой» и маршрутный лист, по которому 
нужно было найти трофеи. Ура! Через пять 
минут заветные трофеи в руках «героев». 
Команды получили сладкий приз!

Во время игры мы не только выявляли 
знатоков истории, но и узнали много ново-

го и интересного из героического прошло-

го нашего народа. Оказывается, великий 

полководец а.в. суворов не проиграл ни 
одного сражения, а м.и. кутузов после ре-

шения оставить Москву французам горько 
плакал! Удивились мы, когда узнали, что 
боевая установка «Катюша» была очень 
секретным орудием, а вместо команды 
«Пли!» звучало «Пой!» или «Играй» и что 
г.к. жуков, памятник которому есть и в на-

шем городе, вошел в историю Великой От-

ечественной войны как Маршал Победы.
Мария Шилина и Полина Тетюцких, 

ученицы 4б класса 
МОУ «Пионерская СОШ»

наВеЧно В памяти народной
В преддверии Дня защитника От-
ечества, 21 февраля, в Ницинской 
территориальной администрации 
состоялось торжественное вручение 
юбилейных медалей «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» труженикам тыла – тем, 
кто беззаветно служил в годы войны 
и послевоенный период во благо на-
шей Родины.

Они своим самоотверженным трудом 
глубоко в тылу помогали нашим 

солдатам побеждать на полях сраже-

ний с фашистами. Наши легендарные 
женщины-землячки Наталья андреевна 
удинцева, Нина фроловна пахомова, 
маргарита дмитриевна Чащина снаб-

жали фронт продовольствием, обмун-

дированием и боеприпасами. Именно 
труженицы тыла помогли своим героиче-

ским трудом выстоять в этой страшной 
кровопролитной войне советским солда-

там и офицерам. 
Вручить юбилейные медали и поблаго-

дарить за нелегкий труд в их дома пришла 
делегация в составе сергея павловича 
худорожкова, председателя Ницинской 
территориальной администрации, вален-
тины евгеньевны симоновой, дело-

производителя местной администрации, 
людмилы ильиничны Юдиной, татья-
ны Николаевны агеевой, членов совета 

первичной ветеранской организации, На-
тальи андреевны Новоселовой, библи-

отекаря Ницинской сельской библиотеки, и 
учащихся местной школы софьи долгих 

и вадима Щитова. Дети с большим пони-

манием и удовольствием читали стихи о 
войне для тружениц.  

К сожалению, наши ветераны Великой 
Отечественной войны не дожили до сегод-

ня, но мы помним о них и гордимся их под-

вигами и мужеством. 
Низкий поклон нашим ветеранам и тру-

женикам тыла за несгибаемую волю к дол-

гожданной победе, упорство и любовь к 
своей Родине! желаем всем крепкого здо-

ровья, мирного неба над головой и семей-

ного благополучия! Наши потомки должны 
знать и помнить тех, кто завоевал победу 
в той страшной войне.

Валентина Симонова
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22 февраля в Ницинском доме 
культуры состоялось вруче-
ние общественной награды 
«25 лет боевым действиям на 
Северном Кавказе». 

В 
этот день юбилейные ме-

дали вручены воинам-
интернационалистам с ницинской 
земли: сергею вячеславовичу 
кучумову, андрею сергеевичу 
кукарских, михаилу сергеевичу 
карпову, сергею Николаевичу 
Юдину, сергею Юрьевичу ля-
шенко. 

Для всех присутствующих в ка-

честве музыкального подарка Олег 
Зверев исполнил песню «Боевым 
награждается орденом». После 
состоялась конкурсная программа 
«Морской бой», в которой состя-

зались команды пап и сыновей. 
К слову, привлечение семей, про-

живающих в сельской местности, 
к участию в мероприятиях – одно 
из приоритетных направлений ра-

боты Ницинского дома культуры и 
библиотеки. 

В «бою сражались» иван сер-
геевич Новосёлов и сын сергей, 
сергей андреевич Новосёлов 
и сын илья, алексей андреевич 
Новосёлов и сын Никита, сергей 
Николаевич Чащин и сын руслан, 
михаил сергеевич карпов и сын 
артём.

В комиссию «военно-морского 
флота» – жюри – вошли: сергей 
павлович худорожков, председа-

тель Ницинской территориальной 
администрации, лариса анато-
льевна Новосёлова, начальник 
районного управления культуры, 
любовь андреевна Щапова, за-

ведующая местным детским са-

дом.
Перед началом конкурсной про-

граммы прошла разминка «Вопрос-
ответ». Обе команды отлично 
справились с заданием: команда 
сыновей не уступала в знаниях ко-

манде пап. На вопрос: «Кто носит 
голубые береты?» представители 
юного поколения быстро ответи-

ли: «Военнослужащие воздушно-
десантных войск (ВДВ)». 

Капитаном команды пап «Мор-

ские волки» был выбран Сергей 
Новоселов, капитаном команды 
сыновей «Алые паруса» – Артём 
Карпов. 

В конкурсе «Морская смекалка» 
участникам нужно было проявить 
сообразительность и продемон-

стрировать сплоченность команд. 
Они быстро лопали шары, извлека-

ли буквы, составляли слово. Пер-

вой была команда «Алые паруса».
Подошло время подкрепиться 

«морским завтраком». К бою был 
приглашен от каждой команды 
кок. Он, как известно, на камбузе 
начальник, его задачей было на-

кормить свою команду.  «Морские 
волки» проявили смекалку: подкре-

пились сами, первыми съев свой 
завтрак, и не оставили голодным 
своего кока. Болельщики бурными 

аплодисментами поддерживали 
команды. 

Следующий конкурс – «Рыбал-

ка». Участники команд с азартом 
ловили рыбу – монеты.  Папы отли-

чились вновь: вылавливали только 
крупную рыбу. 

Самым зажигательным кон-

курсом стал матросский танец 
«Яблочко». Папы пустились в пляс 
так дружно, что у зрителей сложи-

лось впечатление, как будто они 
«Яблочко» танцуют большую часть 
жизни.  Команда сыновей ответила 
отцам не менее ярким танцем. На 
этой веселой волне «морской бой» 
подошел к завершению. 

При подведении итогов жюри 
отметило находчивость, сплочён-

ность, взаимовыручку и ловкость 
команд. Итог игры: победила 
дружба!

На протяжении всей конкурсной 
программы своими творческими 
номерами радовали зрителей ева 

и полина Новосёловы, Юлия 
Щапова, софья долгих, карина 
балакина, евгений коростелёв. 

В фойе Ницинского дома культу-

ры оформлена фотозона для всех 
желающих и информационный 
стенд «Мой папа – солдат!».

Благодарим всех, кто принял 
участие в предоставлении фото-

материалов для стенда и посетил 
праздничное мероприятие. 

Елена Симонова, 
художественный руководитель 

Ницинского СДК

Церемония вручения юбилей-
ных медалей «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» в Осинцевском 
доме культуры состоялась 20 
февраля. 

В 
торжественной обстановке 
юбилейными медалями на-

граждены семь тружеников тыла, 
прошедшие долгий жизненный 
путь и вынесшие на своих плечах 
все тяготы страшной войны: анна 
федоровна белякова, валентина 
иосифовна гусева, александр 
васильевич гусев, маргарита 
Никитична Замятина, тамара тимофеевна Замятина, маргарита 
васильевна першина, ольга васильевна поткина.

Почетными гостями мероприятия стали владимир Яковлевич 
шепетиновский, подполковник бронетанковых войск в запасе, алек-
сандр васильевич Зорин, депутат районной думы, светлана ви-
тальевна вандышева, председатель Осинцевской территориальной 
администрации. Порадовал участников мероприятия танцем «Катю-

ша» танцевальный коллектив из местного дома культуры.
После вручения юбилейных медалей гости были приглашены 

за стол. За чашечкой чая они стали участниками литературно-
музыкальной гостиной «Песня то грустная, то вольная». 

В песнях отразились история и судьба великой страны. В этот зна-

менательный день гости вспомнили легендарные песни, бывшие 
«участницами» Великой Отечественной войны. Именно они помогли 
выжить и победить ту страшную войну. В исполнении ансамбля ве-

теранов «Мария» прозвучали песни «В землянке», «На безымянной 
высоте», «От героев былых времен».   

Владимир Яковлевич поведал военную биографию своей семьи, 
прочел проникновенные стихи собственного сочинения. Александр 
Васильевич и Светлана Витальевна поделились воспоминаниями о 
тех суровых годах, услышанными от своих родных.

Участники мероприятия вспомнили о тяжелом военном времени, о 
сражавшихся на фронтах войны, воевавших в партизанских отрядах 
и работавших в тылу.

Зинаида степановна ширяева, участница ансамбля ветеранов 
«Мария», прочла очень трогательные стихи. 

Зная и исполняя замечательные стихи и песни военных лет, мы воз-

даем дань памяти тем, кто спас народ от фашизма. В теплой, душев-

ной обстановке прошла наша музыкальная гостиная, слова благодар-

ности звучали из уст каждого.
Любовь Костина, 

художественный руководитель Осинцевского СДК

носите ордена:
и В праздники, 

и В Будни!

Возьми В пример сеБе героя!

21 февраля, накануне Дня защитни-
ка Отечества, в малом спортивном 
зале Пионерской школы было шум-
но, весело, азартно – это кадеты-
пятиклассники проводили военно-
спортивную игру для второклашек 
«Возьми в пример себе героя!».

Игра посвящена ирбитчанам – Ге-

роям Советского Союза, а именно: 
летчикам-истребителям григорию ан-
дреевичу речкалову, аггею алексан-
дровичу елохину, павлу константи-
новичу бабайлову; пехотинцам илье 
алексеевичу ожиганову и Николаю 
тихоновичу молодых; летчику авиа-

ции дальнего действия Николаю афа-
насьевичу панову; летчику штурмового 
авиационного полка ивану сергеевичу 

старченкову; кавалеристу михаилу 
ефимовичу азеву; командиру взво-

да противотанковых ружей спиридону 
матвеевичу спицину;  помощнику ко-

мандира стрелкового взвода алексан-
дру константиновичу шомину; ар-

тиллеристу александру федоровичу 
дёмину.

- В 2020 году наша страна отмечает 
75-летие Великой Победы советско-
го народа над фашистской Германией. 
2020-й – Год памяти и славы. Нам хоте-
лось напомнить ребятам младшего воз-
раста о защитниках Родины, - рассказа-

ли кадеты-пятиклассники иван Ягодин и 
роман сосновских.

Всех участников игры «Возьми в пример 
себе героя!» разделили на «летчиков», 
«пехотинцев», «кавалеристов», потому 
что многие из героев-ирбитчан служили 
именно в этих родах войск.

- Ученики вторых классов проверяли 
себя в девяти эстафетах, каждая была 
посвящена военной теме. Ребятам нуж-
но было проявить стойкость, силу воли 
и смекалку. За победу в эстафете коман-
да награждалась звездочкой, которую 
приклеивали на фюзеляж макета «Аэро-
кобры» – самолета, на котором воевал 
дважды Герой Советского Союза Г.А. 
Речкалов, - пояснил сергей шакиров.

Второклассники с удовольствием про-

ходили испытания, подготовленные уче-

никами пятого кадетского класса. Не скры-

вали своей радости и юные организаторы 
игры.

- Мне понравились все эстафеты! 
И «Марш-бросок», где бегут с проти-
вогазом и автоматом. И «Лётчики-
истребители», когда мяч превращается 
в снаряд. И «Артиллеристы», когда один 
человек – это заряжающий, а остальные 
поставляют снаряды-кегли на время, - 

поделился кадет данил Черепанов. 
- Больше всего мне запомнилось, как я 

объясняла ребятам задание этапа «Пе-
хотинцы», в котором нужно было побе-
дить не силой, а своими знаниями, - про-

комментировала полина трапезникова.
Военно-спортивная игра «Возьми в при-

мер себе героя!» состоялась. Зрители 
дружно «болели за своих», игроки стара-

лись опередить соперников, организаторы 
волновались и «держали руку на пульсе». 
Одним словом, интересно было всем!

А. Исупова, И. Брылин, Д. Костин, 
И. Ягодин, П. Трапезникова, 

С. Шакиров, Д. Костин, Р. Сосновских, 
М. Речкалов, Д. Черепанов, 

В. Нежданова, ученики 5к класса МОУ 
«Пионерская СОШ», И.А. Свалухина, 

классный руководитель

В «морском Бою» поБедила дружБа



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

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.30, 00.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «жЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

16+
09.20, 10.20, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

ТЕКТОРА» 16+
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
00.10 «Последние 24 часа» 16+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00, 21.00 «Однажды в России» 

16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом 2. Город любви» 16+
00.35 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «ЛЮДОЕД» 16+
03.05 «Stand Up» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЛЮБОВь ЗЕМНАЯ» 6+
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 02.15 «Служу Отечеству» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02.40 «Засекреченная любовь. Земля и 

небо резидента» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.50 «Ералаш»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
08.00 «Дело было вечером» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 М/ф «Мегамозг» 
11.40 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» 12+
13.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» 12+
15.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
20.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
00.30 «Кино в деталях» 18+
01.30 М/ф «Мы - монстры!» 
03.05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
04.45 М/ф 

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

05.35 Д/ф «Собачье сердце, или Цена 
заблуждения» 12+

06.15, 09.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 16+
19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.55 М/с
07.20, 12.20 «События. Здоровье» 16+
07.30 Азамат Мусагалиев в шоу 

«Бедняков+1». Астрахань 12+
08.15 Д/ф «Знахарки» 16+
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже закона»
11.00 «Наследники Урарту» 16+
11.15 «Парламентское время» 16+
12.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
14.40 «жена. История любви. Алиса 

Гребенщикова» 12+
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 фина-

ла Восточной конференции с уча-

стием ХК «Автомобилист» (Ека-

теринбург). 1-я игра. В перерывах 
- «События». Внимание! Время 
трансляции может быть изменено

21.00, 01.30, 03.20 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30, 04.20 «События. Акцент» 16+
22.40, 01.10, 03.00, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.30, 01.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «жЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

ТОРА» 16+
23.10 «Основано на реальных событи-

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

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом 2. Город любви» 16+
00.30 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТь ГЛАЗА» 

18+
03.10 «Stand Up» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» 12+
10.00 Д/ф «Е. Глушенко. Влюблена по 

собственному желанию» 12+
10.50 «Городское собрание» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 02.15 «Осторожно, мошенники! И 

вас вылечат!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

жертва любви» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионе-

ров» 16+
02.40 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.50 «Ералаш»

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

друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

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

16+
09.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
11.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «МЕжДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» 12+
21.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
04.45 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.50 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
09.25 Д/ф «Моя правда. Евгений Осин» 

16+
10.25, 13.25, 03.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

2» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.30, 03.20 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.35, 11.55, 12.25, 13.50, 16.55 

«Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20, 14.15 «События. Здоровье» 16+
07.30, 19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
09.00, 14.25 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 03.00, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00 Д/ф «Александр I. Таинственное 

исчезновение или Тень Федора 
Кузьмича» 12+

12.00 Д/ф «О тайнах отечественной ди-

пломатии. Трудная миссия в Лон-

доне» 12+
13.55 «О личном и наличном» 12+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

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

«События» 16+
22.30, 04.20 «События. Акцент» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.30, 01.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Право на справедливость» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «жЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.15, 03.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

16+
09.20, 10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

ТОРА» 16+
23.10 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
00.10 «Крутая история» 12+

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

16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом 2. Город любви» 16+
00.35 «Дом 2. После заката» 16+
01.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТь ГЛАЗА 2» 

18+
03.00 «Stand Up» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛь» 12+
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 

судьбы» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 2 марта 

по 8 марта

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



10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-

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

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 02.15 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Траур высшего 

уровня» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «женщины Владимира Вы-

соцкого» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Марсель и Марьяна» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.50 «Ералаш»

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

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

Смехbook» 16+
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.05 Х/ф «МЕжДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» 12+
14.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
22.05 Х/ф «ДРУГАЯ жЕНщИНА» 16+
00.20 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
04.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВь» 

12+
04.40 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.10 
«Известия»

05.20, 10.30, 13.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+
09.25 Д/ф «Моя правда. Слава и оди-

ночество Эдиты Пьехи» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА 2» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 03.20 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 11.55, 12.25, 13.50, 16.55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20, 14.10 «События. Здоровье» 

16+
07.30 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня» 16+
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 03.00, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00 Д/ф «Неизвестный Лермонтов» 

12+
12.00 Д/ф «О тайнах отечественной 

дипломатии. Миссия в ставке 
Наполеона» 12+

13.55, 17.00 «События. Экономика» 
16+

17.10, 23.00 Х/ф «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» 16+
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 фи-

нала Восточной конференции с 
участием ХК «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 2-я игра. В пере-

рывах - «События». Внимание! 
Время трансляции может быть 
изменено

22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
22.30, 04.20 «События. Акцент» 16+
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

9
№12 от 27 февраля 2020 года

4 МАРТА ЧТ 5 МАРТА ПТ 6 МАРТА

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

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.30, 00.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «жЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

16+
09.20, 10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

ТЕКТОРА» 16+
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
03.05 «Тайны любви» 16+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.50 «Дом 2. Город любви» 16+
00.55 «Дом 2. После заката» 16+
01.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА 2: СМЕРТь ВПЕРЕДИ» 16+
03.10 «THT-Club» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
05.05 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

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

МОСТЫ» 12+
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+
22.00, 02.30 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
00.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ» 12+
01.45 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» 12+
03.30 «Петровка, 38» 16+
03.45 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 

12+
05.15 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+

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

друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

16+
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

16+
11.05 Х/ф «ПРЕДЛОжЕНИЕ» 16+
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «СТАжЕР» 16+
23.30 «Лед 2. Фильм о фильме» 16+
00.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВь - 

МОНСТР» 16+
01.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.15 «6 кадров» 16+
04.45 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.35 Т/с «ДИКИЙ 2» 16+
09.25 Д/ф «Моя правда. Прохор Шаля-

пин. В поисках женщины» 16+
10.30, 13.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» 16+
19.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 03.20 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 10.35, 11.55, 12.25, 13.50, 14.15, 
15.10, 16.05, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20, 16.45 «События. Здоровье» 

16+
07.30 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня» 16+
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.45, 03.00, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» 12+
12.00 Д/ф «Танцы народов» 12+
13.55 «Национальное измерение» 

16+
15.15 Д/ф «Камчатка. За тысячи кило-

метров от линии фронта» 12+
16.10 «Рецепт» 16+
16.40 «События. Парламент» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» 16+
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 фи-

нала Восточной конференции 
с участием ХК «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 3-я игра. В пере-

рывах - «События». Внимание! 
Время трансляции может быть 
изменено

21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.00, 01.15, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
22.30, 04.20 «События. Акцент» 16+
00.45 «Четвертая власть» 16+
02.05 «Обзорная экскурсия» 12+
02.20 «Кабинет министров» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45 «Мужское/женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Маноло Бланик: мальчик, 

который придумал туфли для 
ящериц» 18+

01.50 «На самом деле» 16+
03.30 «Про любовь» 16+
04.15 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Большой юмористический кон-

церт «Ирония весны» 16+
23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ жИЗНь 

КСЕНИИ» 12+
03.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
12+

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

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

16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНь АРХИТЕК-

ТОРА» 16+
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

С. Безруков 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
02.05 «Квартирный вопрос»

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

16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «Нам надо серьезно поговорить» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «ВОСТОК» 16+
03.25 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-

НИЯ» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для ба-

бушки» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСь В СОР-

РЕНТО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.00 Максим Аверин «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 «женщины способны на все» 

12+
16.15, 18.20 Х/ф «СжИГАЯ ЗА СОБОЙ 

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
14.10, 00.35 «Петровка, 38» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «10 самых... Звездные отчимы» 

16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вы-

сокие, высокие отношения!» 
12+

00.55 «Прощание. Юрий Богатырев» 
16+

01.35 «Советские мафии. Гроб с пе-

трушкой» 16+
02.20 «Вся правда» 16+
02.45 Д/ф «Любовь под контролем» 

12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.50 «Ералаш»

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

друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» 16+
08.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
11.55 Х/ф «ФОКУС» 16+
14.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОжЕНИЕ» 16+
22.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

16+
00.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВь» 

12+
02.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

18+
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
04.45 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.35 
«Известия»

05.20, 10.30, 13.25, 03.45 Т/с «ДИ-

КИЙ» 16+
08.35 «День ангела» 16+
09.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыгано-

ва. Приходите в мой дом...» 16+
14.50 Т/с «ДИКИЙ 2» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА 2» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 03.20 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 11.55, 12.25, 13.50, 16.55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20, 14.10 «События. Здоровье» 

16+
07.30, 19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 03.00, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00 Д/ф «Роковое письмо. Трагиче-

ское пророчество» 12+
12.00 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 

Начало» 12+
13.55 «Парламентское время» 16+
17.00, 02.20 «Кабинет министров» 

16+
17.10, 23.00 Х/ф «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

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

«События» 16+
22.30, 04.20 «События. Акцент» 16+
01.30 «Ночь в филармонии» 0+
02.10 «Обзорная экскурсия» 6+
05.20 «Действующие лица» 16+
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ВС 8 МАРТАСБ 7 МАРТА
12+

10.10, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
11.30, 14.30, 22.20 «События» 16+
12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

жЕНЫ» 12+
14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» 12+
18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛьВАР» 12+
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт» 12+
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

12+
00.15 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» 12+
01.00 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
02.20 Х/ф «ВЕРНИСь В СОРРЕНТО» 

12+
05.15 «Петровка, 38» 16+
05.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» 12+

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

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

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

жается!»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВь - 

МОНСТР» 16+
12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 

12+
14.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 

2» 12+
15.55 Х/ф «СТАжЕР» 16+
18.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ жЕНщИ-

НЫ?» 16+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
00.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
03.05 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 
04.25 «6 кадров» 16+
04.45 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «АННА ГЕРМАН» 2+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 11.05, 12.25, 12.55, 

14.40, 16.20, 17.05 «Погода на 
«ОТВ» 6+

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

тия. Итоги дня» 16+
09.00, 19.15, 01.15 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
10.50 «Обзорная экскурсия» 6+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

12+
14.45 Х/ф «ДУЭНьЯ» 12+
16.25 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
16.40, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.10, 21.50 Х/ф «КРАСНАЯ КОРО-

ЛЕВА» 16+
19.00 «Территория права» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
23.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
03.00 Концерт «Universal Love Tour» 

12+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00 «Доброе утро. Суббота» 16+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Честное слово» 12+
11.00, 12.15 «Видели видео?»
13.30 «Теория заговора» 16+
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 6+
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

16+
23.20 «Большая игра» 16+
00.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗьЯН» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

жЕН» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ 
20.40 Х/ф «СЛУжЕБНЫЙ РОМАН» 

6+
23.55 Х/ф «ПРОщЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» 12+
03.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-

СТРА» 12+

05.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ жЕН-

щИНУ» 12+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
20.50 «Секрет на миллион». Надеж-

да Бабкина 16+
22.45 «Международная пилорама» 

16+
23.30 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт 12+
01.25 «Дачный ответ»
02.15 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 

16+

07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛьЦО» 

16+
22.00 «женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «МУЛЕН РУж» 12+
03.25 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

05.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
07.40 «Православная энциклопе-

дия»
08.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 

СТОВ» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» 12+
00.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» 12+
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» 12+
01.50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 

12+
03.25 «Петровка, 38» 16+
03.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+

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

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

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

жается!»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки»
10.25 М/с «Сказки шрэкова болота»
11.00 М/ф «Распрекрасный принц» 
12.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ жЕНщИ-

НЫ?» 16+
15.15 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
19.15 М/ф «Ледниковый период 2. Гло-

бальное потепление» 
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

щЕ» 16+
23.35 «Дело было вечером» 16+
00.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 

2» 12+
02.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-

ские рейнджеры» 
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
09.00 Д/ф «О них говорят. Валерий Ме-

ладзе» 16+
10.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС» 12+
10.15 Х/ф «САМОГОНщИКИ» 12+
10.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+
03.00 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+
03.40 «Мое родное. Заграница» 12+
04.20 Д/ф «Мое родное. Телевидение» 

12+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 08.45, 11.05, 12.45, 14.45, 15.45, 

17.05, 21.25 «Погода на «ОТВ» 
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.15 «Рецепт» 16+
08.50 Певица Максим в шоу «Бедняков 

+ 1». Казань 12+
09.30 Х/ф «ДУЭНьЯ» 12+
11.10 Концерт «Весна. женщина. Лю-

бовь» 12+
12.50, 02.25 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛь» 

16+
14.50 Д/ф «жена по-русски» 12+
15.50 «жена. История любви. Анаста-

сия Макеева» 12+
17.10 Х/ф «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

16+
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 фи-

нала Восточной конференции 
с участием ХК «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 4-я игра. В пере-

рывах - «Обзорная экскурсия». 
Внимание! Время трансляции 
может быть изменено 6+

21.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ КАНИКУ-

ЛЫ!» 18+
00.40 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

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

дели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.40, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

6+
08.20 Х/ф «БУДьТЕ МОИМ МУжЕМ...» 

0+
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» 0+
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

0+
15.35 Большой праздничный концерт 

в Государственном Кремлевском 
дворце «Будьте счастливы всег-
да!» 12+

17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВь И ГОЛУБИ» 12+
21.00 «Время» 16+
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 

12+
01.20 «На самом деле» 16+
02.15 «Про любовь» 16+
03.00 «Наедине со всеми» 16+

05.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
12.00 Х/ф «СЛУжЕБНЫЙ РОМАН» 6+
15.30 «Петросян и женщины-2020» 

16+
18.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
01.30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 

12+

05.30 «Тайны любви» 16+
06.10 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.35 «Маска» 12+
22.00 «1001 ночь, или Территория 

любви» 16+
00.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
02.15 Х/ф «КОМА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.10, 03.35 «Stand Up» 16+
23.10 «Дом 2. Город любви» 16+
00.10 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.05 Х/ф «ТОЛьКО ОНА ЕДИН-

СТВЕННАЯ» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ жЕНЫ» 
12+

08.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот» 12+
11.30, 21.00 «События» 16+
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБщЕжИТИЕ» 12+
13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДьБЫ» 12+
15.35 Концерт «женская логика» 12+
17.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

от всего сердца 
поздравляем юбиляров, 
родившихся в феврале:

Надежду вячеславовну дЮкову,
уакбая анатольевича 

абиЧаНова,
Надежду александровну 

шатову!
От всей души 

поздравляем вас с юбилеем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,

Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи

И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,

жизнь пусть будет без помех!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемая екатерина 
парфеньевна мальгиНа!
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!                      
Знаменская территориальная 

администрация совет 
ветеранов

поздравляем с 65-летним 
юбилеем галину олеговну 

куЗНецову!
Шестьдесят пять сегодня Вам,
Ах, как прекрасны Вы, мадам!

Какая грация и стать,
Позвольте нам Вам пожелать

Своим теплом и добротой
Всегда нас радовать собой!

Всегда парить, всегда цвести
На своём жизненном пути!

Рудновский совет ветеранов

уважаемый иван 
Николаевич Новосёлов!
сердечно поздравляем вас 

с днём рождения, с юбилеем!
желаем вам крепкого 

здоровья, успеха в делах, 
семейного благополучия. 
желаем счастливых, ярких, 

добрых дней.
Вокруг внимательных людей.

В душе – гармонии, тепла,
Чтоб жизнь прекрасною была!
Ключёвский совет ветеранов

уважаемая анна 
васильевна епаНЧиНцева!
поздравляем вас с юбилеем!
Этот юбилейный день рождения

Радостью пусть в сердцах отзовется,
Принесет чудесные мгновения!

Пусть звезда счастливая зажжется!
60- особый праздник памятный,

Пусть он станет
очень яркой вехой!

Пусть осуществятся пожелания, 
Долгих лет, здоровья и успехов!

Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

от всей души поздравляем 
любовь Николаевну 

солоНицыНу с 65-летним 
юбилеем!

Для женщины нет возраста такого,
Чтоб он ее поработить сумел.

Ведь важно слышать 
три волшебных слова –

Чтоб кто-нибудь Вас 
всей душой любил!
Пусть молодость 

от Вас не отвернется,
Такой и оставайтесь Вы всегда,

И Вам пускай по жизни 
светит солнце,

Удачи Вам на долгие года!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»
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ПФР информирует

Официально

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

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

требуЮтсЯ
ветеринарный фельдшер,

трактористы, водители 
категории с; се.

операторы машинного 
доения, животноводы,

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

Библиотека на колесах

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

в населенные пункты ирбитского мо

623855, свердловская область, ирбитский р-н, пос. пионерский, 
ул. мира, 18, тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

27 февраля - п. лопатково (масленица) - с 10.00 до 11.00 - 
культурно-развлекательная программа для детей
с 11.00 до 12.00, у фап, с 12.10 до 13.10, у магазина
2 марта - д. ерёмина - с 11.00 до 12.00, у магазина
2 марта - п. курьинский - с 12.30 до 14.00, у магазина
2 марта - д. пиневка - с 14.30 до 15.30
4 марта - д. мельникова Зайковской т/а - с 11.00 до 12.00,
                                                                                     у магазина
4 марта - д. м. речкалова - с 14.30 до 15.30, у магазина
5 марта - д. галишева - с 10.00 до 11.00, у магазина
5 марта - д. сосновка - с 11.30 до 12.30, у магазина

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

пального образования. 
29 февраля 2020 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. 

Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести маНькова ольга серге-
евна, депутат Думы Ирбитского муниципального образования.

управление образования
ирбитского муниципального образования

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Зайковская средняя общеобра-
зовательная школа №1 имени дважды героя 

советского союза г.а. речкалова»
приказ

07.02.2020 год                                              № 20 од
п. Зайково

об утверждении отчета о 
результатах деятельности за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации 
Ирбитского МО от 27.05.2013 № 318-ПА «Об утверж-

дении порядка составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципальных учрежде-

ний Ирбитского муниципального образования и об ис-

пользовании закрепленного за ними муниципального 
имущества»,  на основании постановления Управле-

ния образования Ирбитского МО от 05.06.2015 № 14-
ПУ «О размещении автономными образовательными 
учреждениями  Ирбитского муниципального образова-

ния отчетов о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить отчет о деятельности МОУ «Зайков-

ская СОШ № 1» за 2019 год.
2. Разместить отчет о результатах деятельности 

МОУ «Зайковская СОШ № 1» за 2019 год на офици-

альном сайте образовательной организации и опу-

бликовать приказ в муниципальной газете «Родники 
ирбитские».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

Директор школы Р.С. Халикова

ТФОМС СвеРдлОвСКОй ОБлаСТи СООБщаеТ, 
КаК иЗМеНиТСя лечеНие ПО ПОлиСу ОМС в 2020 гОду

каждый год территориальная программа государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
свердловской области пересматривается и утверждается на но-
вый год. Что изменилось в системе омс с наступлением 2020 
года?

1. Бесплатное лечение
Утверждена новая Территориальная программа госгарантий бес-

платного оказания медицинской помощи (далее – Программа) на 2020 
год (ПП Свердловской области от 25.12.2019 № 994-ПП).

По-прежнему в рамках системы ОМС пациенты имеют право полу-

чить услуги первичной (врачи-терапевты и педиатры), специализиро-

ванной (врачи-специалисты), высокотехнологичной, скорой и паллиа-

тивной медицинской помощи.
Особое внимание в Программе уделяется первичной медпомощи:
- пациенты имеют право пройти профилактический медосмотр и 

диспансеризацию, при этом медицинские организации обязаны обе-

спечить возможность пройти осмотр во внерабочее время (вечером 
или в субботу).

Трудовое законодательство гарантирует работникам оплачиваемый от-

пуск на один день раз в 3 года для прохождения диспансеризации, а пред-

пенсионерам и пенсионерам - на два дня каждый год.
На 2020 год запланировано существенное увеличение финансиро-

вания профилактических медосмотров и диспансеризации (на 42% по 
сравнению с 2019 годом);

- расширены возможности для бесплатного предоставления совре-

менных дорогостоящих методов диагностики - УЗИ, МРТ, КТ, а также 
эндоскопических, гистологических и молекулярно-генетических ис-

следований для раннего выявления онкологических заболеваний.
Сокращены предельные сроки ожидания медпомощи:
- для консультации со специалистом - не более 14 рабочих дней, а 

если есть подозрение на онкозаболевание, то срок сокращается до 7 
дней (аналогичные сроки предусмотрены для очереди на КТ, МРТ и 
ангиографию).

Программа ОМС расширила права:
- беременных женщин (при постановке на учет в медучреждение 

им будут бесплатно оказывать правовую, психологическую и медико-
социальную помощь),

- пациентов, которые находятся в стационарных учреждениях соци-

ального обслуживания - они смогут бесплатно пройти диспансериза-

цию, а при наличии хронических заболеваний – диспансерное наблю-

дение в соответствии с порядками, установленными Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. При выявлении в рамках 
диспансеризации и диспансерного наблюдения показаний к оказанию 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-

ской помощи они могут быть направлены в специализированные ме-

дицинские организации в сроки, установленные Программой.

2. Бесплатные лекарства
Утвержден новый Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов на 2020 год (ПП РФ от 12.10.2019 № 
2406-р). В него добавлены 24 препарата, которые должны предостав-

ляться пациентам бесплатно:
- при лечении в условиях стационара,
- при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи,
- при оказании плановой медицинской помощи в амбулаторных 

условиях.
Также расширен перечень лекарств, назначаемых врачебными 

комиссиями, и лекарств для граждан с редкими болезнями и после 
трансплантаций. Обновлен минимальный ассортимент лекарств, не-

обходимых для оказания медпомощи.
Юлия Вечтомова, главный специалист, эксперт

иЗвеЩеНие
о необходимости согласования проекта 

межевания  земельных участков, выделяемых 
в счет долей в праве общей 

долевой собственности 
Заказчик проекта межевания: сельскохозяй-

ственный производственный кооператив «Колхоз 
«Дружба», 623811, Свердловская область, Ирбит-

ский район, д. Речкалова, ул. Школьная, 4, телефон 
(34355) 5-17-21.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-

жевания: Титов Герман Иванович, сертификат 66-
10-68, 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Деря-

биной, д. 32 «б», оф. 8, ИП Титов Герман Иванович, 
тел./факс (343) 278-37-90, Е-mail: titow_german@
mail.ru.

Исходный земельный участок: КН 
66:11:0000000:444, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский район, в цен-

тральной части кадастрового района Ирбитский 
районный. 

С проектом межевания можно ознакомиться: 
623811, Свердловская область, Ирбитский район, 
д. Речкалова, ул. Школьная, 4, в рабочие дни с 8 до 
16 часов, (34355) 5-17-21.

Обоснованные возражения относительно разме-

ра и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направляют-

ся в течение 30 дней с момента публикации када-

стровому инженеру по адресу: 620149, г. Екатерин-

бург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32 «б», оф.8, ИП 
Титов Герман Иванович, тел/факс (343) 278-37-90, 
а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» Ирбит-

ский отдел.

Администрация Ирбитского муниципального 
образования в соответствии со статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса РФ сообщает, что на основании 
поступивших от граждан заявлений администра-

ция осуществляет действия по формированию и 
предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса РФ земельных участков с раз-

решенным использованием:
- для ведения личного 

подсобного хозяйства, 
с местоположением: 
Свердловская область, 
Ирбитский район, с. 
Белослудское, ул. Кос-

монавтов, земельный 
участок расположен на 
расстоянии 45 м с юго-
западной стороны от 

участка № 36;
- для ведения личного подсобного хозяйства, с 

местоположением: Свердловская область, Ирбит-

ский район д. Первомайская, ул. Первомайская 

земельный уча-

сток располо-

жен с северо-
з а п а д н о й 
стороны от дома 
№ 14.

Заинтересо -

ванные лица в 
течение трид-

цати дней со дня опубликования объявления в га-

зете «Родники ирбитские» могут ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка и подать 
заявление на бумажном носителе о намерении уча-

ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды по адресу: Свердловская область, Ирбит-

ский район, п.г.т. Пионерский, ул. Лесная, 22/1, ка-

бинет № 122, отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ирбитского МО. При-

ем граждан осуществляется: в понедельник с 08.00 
по 17.00, в среду с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 
по 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 по 13.00. 
Телефон: (34355) 6-40-27.

С 1 января 2020 года в России вводится электронная 
трудовая книжка. Электронная трудовая книжка (ЭТК) со-

храняет практически все данные, которые учитываются в 
бумажной трудовой книжке: сведения о приеме на работу 
или увольнении с работы, о месте работы, профессии, 
должности, квалификации, о любых изменениях, кото-

рые происходят внутри организации, таких как перевод с 
одной должности на другую, из одного структурного под-

разделения в другое, переименование организации, при-

чины прекращения трудового договора. 
Новый цифровой формат документа позволит обеспе-

чить постоянный и удобный доступ работников к инфор-

мации о своей трудовой деятельности, а работодателям 
предоставит новые возможности кадрового учета. 

Переход на ЭТК для всех работающих граждан добро-

вольный и будет осуществляться только с их согласия. 
Работающие граждане до 31 декабря 2020 года включи-

тельно смогут подать письменное заявление работодате-

лю о ведении трудовой книжки в электронном виде или о 
сохранении бумажной трудовой книжки. Те граждане, кто 
подадут заявление о ведении трудовой книжки в электрон-

ном виде, получат бумажную трудовую на руки. В том слу-

чае, если гражданином будет принято решение сохранить 
бумажную трудовую книжку, работодатель наряду с элек-
тронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой 
деятельности также в бумажную версию. Для работников, 
которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмо-

тря на то, что они трудоустроены, работодатель также про-

должит вести трудовую книжку на бумаге.
Сведения о трудовой деятельности граждан, кто впер-

вые устроится на работу с 2021 года, будут вестись толь-

ко в электронном виде без оформления бумажной трудо-

вой книжки.
Ознакомиться с данными о своей трудовой деятельно-

сти можно, воспользовавшись любым из наиболее удоб-

ных способов: запросить информацию у работодателя, 
получить в МФЦ, на сайте Портала государственных и 
муниципальных услуг - gosuslugi.ru, через личный каби-

нет на сайте Пенсионного фонда России - pfrf.ru. 
Подробную информацию об электронных трудовых 

книжках можно получить по телефону «горячей линии» 
Управления ПФР в г. Ирбите Свердловской области (меж-

районное) (34355) 6-68-42, либо на официальном сайте 
ПФР: http://www.pfrf.ru/etk.

О введении с 1 января 2020 года электронной трудовой книжки
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приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 

узнавать актуальные но-
вости, читать материалы 
наших корреспондентов, 
которые размещены в 
газете.    

уважаемые читатели!

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

технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.
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Теплицы усиленные «КРеПыШ»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

*Установка на брус,
бесплатная доставка

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

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

П а Р Н и К и

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

их подвиги не забыты! 
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне в Ирбитском районе прошло не-
сколько торжественных мероприятий. 

На одном из них, в Рудновском сельском доме культу-

ры, за самоотверженный труд в годы войны юбилей-

ными медалями «75 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.» были награждены труженики 
тыла Рудновской территориальной администрации.

- У нас их всего трое: Нина Федоровна Соловье-
ва,  Нина алексеевна Забураных, Мария Дмитри-
евна Балакина. Они достойны этой награды. В годы 
войны многие тяготы легли на их хрупкие плечи. Они 
работали в полях, учили детей, кто-то трудился в 
колхозе, - поделилась елена Зайцева, библиотекарь 
Рудновской сельской библиотеки.

В военные годы лозунг «Все для фронта! Все для 
победы!» стал смыслом жизни для тех, кто остался в 
тылу. женщины, дети и старики заменяли всю мужскую 
рабочую силу на заводах, фабриках, в полях и колхо-

зах. Они трудились не покладая рук, не доедали и не 
досыпали, некоторые валились с ног прямо у станков 
от изнеможения…Так тыл помогал фронту одержать по-

беду. Мария Дмитриевна с 13 лет работала в колхозе: 
пасла свиней, ухаживала за курицами и телятами, же-

ребятами, а когда подросла, стала подменять доярок. 
Валентина Алексеевна в военные годы работала на ле-

созаготовках в зимнее время, а летом доила коров. 
Из троих тружениц тыла мероприятие смогла посе-

тить только Нина Фёдоровна. Ее девиз - «Хочу много 
знать!». Она с детства мечтала стать учительницей, 
война не сломила ее настрой, и как итог - общий педа-

гогический стаж Нины Федоровны 47 лет.
Все жители села Рудное выразили свои слова благо-

дарности трем женщинам за их добросовестный труд в 
годы войны.

героев своих не забывайте
Торжественное вручение юбилейных медалей 
«75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне1941-1945 гг.» и «25 лет боевым действиям 
на Северном Кавказе» прошло в Килачёвской тер-
риториальной администрации.

С 
каждым днём становится все меньше тех, кто свои-

ми глазами видел войну. В Килачёвской террито-

риальной администрации еще остались те, кто знает о 
войне не со страниц учебников. Один участник Великой 
Отечественной войны и десять тружеников тыла полу-

чили юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

- На территории Ирбитского района осталось че-
тыре участника Великой Отечественной войны. Один 

из них - Дмитрий аристархович Пушкарев, который 
проживает в селе Килачёвское. В сентябре этого года 
ему исполнится 95 лет! Все его ценят и уважают, 
стараются навещать как можно чаще, он всегда рад 
гостям, - рассказала елена емельянова, председа-

тель Килачёвской территориальной администрации

По состоянию здоровья Дмитрий Аристархович не 
смог посетить торжественное мероприятие. Юбилей-

ную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» ему вручили на дому.

Право вручения медалей и наград было предостав-

лено татьяне Завьяловой, заместителю главы Ирбит-

ского муниципального образования по социальным и 
правовым вопросам, и елене емельяновой.

В 2019 году страна отметила 25-летие с начала пер-

вой Чеченской войны и 20 лет с начала второй кам-

пании контртеррористической операции на Северном 
Кавказе. На сцене дома культуры 17-ти мужчинам были 
вручены медали «25 лет боевым действиям на Север-

ном Кавказе».
 - 11 декабря 1994 года - с этой даты для нашей 

страны начались тяжелые испытания. Несколько по-
колений мужчин со всей России с честью выполняли 
свой долг. Среди них были и жители Килачевской тер-
ритории, - обратилась к присутствующим Татьяна За-

вьялова. – Уважаемые мужчины, желаю вам крепкого 
здоровья и семейного благополучия, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне.

Ксения Мальгина
Фото автора

«Живая память» 
Так называлось прошедшее в Лопатковском сель-
ском клубе мероприятие в честь 25-летия начала 
первой Чеченской войны. 

Острой болью в сердцах россиян откликнулись со-

бытия Афганской и двух Чеченских войн. Мужчин 

Ирбитского района эти события не обошли стороной. 
В Лопатковском сельском клубе 14 февраля сергею 
дергачеву и александру барышникову были вруче-

ны юбилейные награды «25 лет боевым действиям на 
Северном Кавказе». Вручение было доверено участнику 
вооруженного конфликта в Южной Осетии и Чеченской 
войны владимиру леонидовичу карпову и участнику 
Чеченской войны евгению владимировичу портнову. 

Людмила Мизерия, 
художественный руководитель Лопатковского СК

Фото автора

Одиннадцать героев
В Горкинском сельском доме культуры участ-
никам боевых действий на Северном Кавказе не 
только вручили памятные награды, но и пригла-
сили на чашечку чая.

На территории Горкинской территориальной адми-

нистрации проживают одиннадцать участников 
боевых действий на Северном Кавказе. Председа-

телем территориальной администрации совместно с 
советом ветеранов и советом общественного самоу-

правления, работниками дома культуры и библиотека-

рями был разработан план проведения мероприятия в 
честь 25-летия начала первой Чеченской войны. 

Торжественное вручение наград «25 лет боевым 
действиям на Северном Кавказе», поздравления, кон-

цертная программа, стенд с фотографиями мужчин во 
время службы - все было подготовлено для достойной 
встречи участников боевых действий и их родных. По-

мимо наград, от Горкинской территориальной адми-

нистрации были подарены именные кружки с датами 
службы.

Завершилось мероприятие за чашечкой чая, где в 
тесном кругу прозвучала не одна тронувшая за душу 
история.

Ксения Мальгина
Фото Ирины Курбатовой


