
с
тр

. 6
-7

20 февраля 2020 года
№11 (1237)

с
тр

. 5

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

Мы построиМ новый 
доМ – будет жить 
сеМейство в неМ!

в 2020 году 24 Млн рублей выделены на улучшение 
жилищных условий специалистов сельского хозяйства 

ирбитского района. их получат 18 сеМей.

инициатива 
нашла отклик

армия
многому 
научит

победитель определен
В рамках национальной программы «Жилье и город-
ская среда» в Свердловской области реализуется про-
ект «Формирование современной городской среды». 
Ирбитский район принимает в нем активное участие 
третий год.

В 
нынешнем году за победу боролись жители сел Кила-

чёвского (парк «РОССИЯ»), Стриганского (проект «Парк 
Памяти») и Горки (проект «ГОРодКИ»). Рейтинговое онлайн-
голосование проходило с 30 по 31 января. В нем принял уча-

стие 11 491 человек. Между двумя территориями разыгра-

лась нешуточная борьба: лидирующую позицию поочередно 
занимали проекты «РОССИЯ» и «ГОродКИ». По итогам голо-

сования победу одержало село Горки, обойдя ближайшего 
конкурента на 955 голосов. Активно поддержали свое село 
не только местные жители, но и земляки, проживающие сей-

час в разных уголках страны. 
Уже в этом году будет окончательно создан проект парка 

«ГОРодКИ» и составлена проектно-сметная документация. В 
планах установить спортивную и детскую площадки, бесед-

ки, фонтан и другое. Строительство планируется уже в 2021 
году.  

Ксения Мальгина. Фото автора
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23 ФеВРАлЯ – День зАщИтнИКА ОтечеСтВА

Уважаемые жители Свердловской 
области! Дорогие уральцы!

Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник напоминает нам о слав-

ных страницах военной истории России, 
доблести, мужестве и силе духа защитни-

ков Отечества.
В этом году мы будем отмечать 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. 
В Послании Федеральному Собранию 
Президент Российской Федерации Влади-

мир Владимирович Путин отметил: «Мы 
гордимся поколением победителей, чтим 
их подвиг, и наша память не только дань 
огромного уважения героическому прошло-

му – она служит нашему будущему, вдох-

новляет нас, укрепляет наше единство».
В годы Великой Отечественной войны 

жители Свердловской области продемон-

стрировали истинный патриотизм и несги-

баемый характер.
Свыше 700 тысяч уральцев воевали на 

полях сражений, более половины из них не 
вернулись домой. те, кто остался с тылу, 
создавали оборонную мощь страны у рабо-

чих станков и заводских конвейеров. Более 
400 крупнейших российских предприятий 
были эвакуированы в Свердловскую об-

ласть. здесь было произведено более по-

ловины чугуна и стали, 40 процентов обо-

ронной продукции, треть всех российских 
танков, выпущенных в стране. Общенарод-

ным трудовым подвигом стало создание 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса, который уральцы собрали и уком-

плектовали за счёт личных сбережений, 
безвозмездного и сверхпланового труда. 

Уверен, многие города Свердловской об-

ласти за свои заслуги в годы Великой Оте-

чественной войны достойны получить вы-

сокое звание «Город трудовой доблести».
И сегодня уральские предприятия 

оборонно-промышленного комплекса 
вносят весомый вклад в укрепление обо-

роноспособности нашего государства. на 
уральских оборонных заводах создаются 
передовые образцы вооружения, техники, 
высокотехнологичные детали и приборы 
для современного российского оружия, 
которым оснащаются армия, флот и сило-

вые службы.
Мы гордимся тем, что уральская молодёжь 

подхватила патриотическую вахту. В ре-

гионе развивается юнармейское движение, 
растет число общественных объединений 
патриотической направленности, военно-
патриотических и поисковых клубов. 

Уважаемые защитники Отечества, доро-

гие уральцы!
Благодарю вас за мужество и патриотизм, 

преданное служение Родине, достойный 
вклад в укрепление обороноспособности 
России, обеспечение условий для мирной 
жизни и созидательного труда. 

Поздравляю вас с праздником и желаю 
здоровья, благополучия, мира, добра, но-

вых успехов в службе и жизни!
е.В. Куйвашев, 

губернатор Свердловской области

Уважаемые жители Ирбитского района, военнослужащие, 
ветераны Великой Отечественной войны, армии и флота, 

участники локальных конфликтов, воины Вооруженных Сил!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля – это праздник, символизирующий воинскую доблесть и боевую славу 
России. В этот день мы чествуем тех, кто служил и служит во благо нашей Родины, охра-

няет наш с вами покой, проявляя благородство и самоотверженность!
Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь 

родную землю, защищать её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – 
благополучию и процветанию нашей великой страны.

Для каждого жителя района эта дата олицетворяет глубочайшее уважение к людям 
ратного труда всех поколений. Мы гордимся героическими страницами отечественной 
истории, бережно храним память о подвигах наших отцов и дедов.

Пусть всегда будут времена, когда нужно только строить, созидать, любить, растить 
детей без страха за их жизнь!

В этот замечательный праздник желаем вам, уважаемые друзья, мира и благополучия, 
больших успехов в работе и воинской службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энер-

гии и оптимизма!
А.В. никифоров, глава Ирбитского муниципального образования, 

е.н. Врублевская, председатель думы Ирбитского муниципального образования

Дорогие жители Ирбитского района! 
23 февраля – праздник настоящих муж-

чин, людей несгибаемой воли, честных, 
смелых и порядочных. В трудную минуту 
готовых встать на защиту России, родного 
дома и любимой семьи. тех, кто не прой-

дет мимо несправедливости и не предаст 
товарища.

Поэтому я с удовольствием поздравляю 
вас с Днем защитника Отечества! Желаю 
успехов и благополучия!

Депутат Государственной Думы 
Максим Иванов

Уважаемые жители Свердловской об-
ласти! Дорогие уральцы!

Примите искренние поздравления с 
Днем защитника Отечества!

Этот праздник объединяет все поколе-

ния граждан нашей большой страны, это 
праздник настоящих мужчин!

Праздник, который имеет для каждого из 
нас непреходящую ценность, несет в себе 
огромный патриотический, нравственный 
смысл. Славные традиции российского во-

инства с честью продолжают современные 
солдаты и офицеры, защищая границы на-

шей Родины, сохраняя мир, спокойствие, 
безопасность ее граждан. Отечество – это 
не только границы нашей великой страны, 
это и родной край, город, дом, семья. Все вы 
несете ответственность за порученные вам 
дела, умеете держать свое слово, заботить-

ся о родных и близких. Вы наша гордость, же-

лаю, чтобы и в мирной жизни вы оставались 
первоклассными стратегами. 

В День защитника Отечества поздрав-

ления звучат в адрес мужчин – сильных, 
деятельных, ответственных, которые за-

ботятся о своих семьях, вносят свой вклад 
в настоящее и закладывают крепкий фун-

дамент в будущее нашей малой родины и 
всей страны.

Поздравляю всех с праздником и от всей 
души желаю здоровья, счастья, добра и 
благополучия!

л.А. Бабушкина, 
председатель законодательного 

собрания Свердловской области

Уважаемые жители Ирбитского района, военнослужащие, 
ветераны Великой Отечественной войны, армии и флота, 

участники локальных конфликтов, воины Вооруженных Сил!
Примите искренние поздравления с самым мужественным праздником нашей страны – 

Днем защитника Отечества! В России любят свою армию и гордятся ей. День защитника 
Отечества в нашей стране отмечают действительно как общенародный праздник. В этот 
день в миллионах российских семей чествуют защитников. Всех, кто в разные времена 
с достоинством и честью исполнял воинский долг, кто сейчас находится на боевом посту, 
охраняя мир и спокойствие нашей страны. Уверена, что каждый из них достоин почета 
и уважения. Своим умением и отвагой они продолжают славные воинские традиции на-

ших отцов и дедов. Желаю всем защитникам Отечества, их родным и близким здоровья, 
счастья, спокойствия и благополучия. С праздником! С Днем защитника Отечества!

елена трескова,
депутат законодательного собрания Свердловской области

Холокост – память и скорбь народа 
в предпоследний январский день Якшинский клуб пригла-

сил детей и подростков на литературно-музыкальную компо-
зицию, посвященную скорбному событию - международному 
дню памяти жертв холокоста. 

Именно до этой возрастной категории важнее всего донести 
столь знаменательные для истории даты. что и сделали клуб-

ные работники с участием библиотекаря. В зале прозвучали про-

никновенные стихи и музыка, а также «24 факта о Холокосте». 
О зверствах фашистов и их приспешников необходимо знать 
всем и в первую очередь - подрастающему поколению. Поэтому 
вспомнили и о Гитлере, который решил полностью уничтожить 
евреев и цыган, а славянские народы частично превратить в ра-

бов, остальных пустить в расход. И о сражениях Великой Отече-

ственной. И о земляках, павших в годы войны. Почтили память 
27 миллионов жертв - наших соотечественников, о которых не-

обходимо помнить, особенно в преддверии 75-летия Великой 
Победы.

Юрий Алмакаев

Героям великой битвы
2 февраля – день воинской славы россии, день разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в сталин-
градской битве. Он ознамено-

вал начало коренного перелома 
в ходе Великой Отечественной 
войны и Второй мировой войны 
в целом.

Этим событиям был посвящён 
час истории «Сталинградской 
битве посвящается», который 
прошёл в Якшинской сельской 
библиотеке. С большим внима-

нием участники мероприятия 
посмотрели документальный 

фильм «Сталинградская битва», послушали песни и стихи. за-

кончилась наша встреча обзором книг «Сталинград – гордая па-

мять истории».

«Афганистан болит в душе моей…»
время всё дальше и даль-

ше отдаляет нас, живущих в 
XXI веке, от века прошлого 
с его событиями, которые 
останутся в памяти поколе-
ний. Одно из таких событий - 
Афганская война, длившаяся 
с 25 декабря 1979 года по 15 
февраля 1989 года. Офици-

ально войну в Афганистане 
называли «выполнением ин-

тернационального долга». 
что это была за война? С чего всё началось и чем закончилось? 

Об этом мы постарались рассказать в ходе инфоурока «Афга-

нистан болит в душе моей…», который был устроен Якшинской 
библиотекой и сельским клубом и прошёл 15 февраля - в День 
вывода советских войск из Афганистана.

на мероприятие собрались люди разных поколений. Взрослые 
участники, вспоминая то время, очень интересно рассказывали 
о своих знакомых, родственниках – воинах-интернационалистах. 
Ребята с интересом слушали эти рассказы. А когда ветеран тру-

да, пенсионер владимир Николаевич евдокимов достал насто-

ящую боевую медаль Суворова, которая принадлежит его сыну, 
отслужившему в свое время в чечне, все с большим трепетом и 
волнением передавали её из рук в руки.

закончилось мероприятие обзором книг о войне в Афгани-

стане.

Марина Культикова
Фото автора
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Мы построиМ новый доМ – 
будет жить сеМейство в неМ!

14 семей Ирбитского района вскоре 
отметят новоселье.

В прошлый четверг в местной админи-

страции в торжественной обстановке 
молодым семьям Ирбитского района вру-

чили свидетельства на социальные вы-

платы для строительства жилья. Важный 
документ они получили из рук семена 
власова, заместителя министра агропро-

мышленного комплекса и потребительско-

го рынка Свердловской области, и алек-
сея Никифорова, главы Ирбитского МО. 

так называемые жилищные сертифи-

каты действуют в рамках государствен-

ной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Утверждена го-

спрограмма в 2019 году на смену другой 
– «Устойчивое развитие сельских терри-

торий». К слову, изменилось не только 
название программы, но также ее содер-

жание: появились новые направления, 
значительно увеличен объем средств. 
Одна из ключевых ее целей – сохранение 
сельского населения.

Свердловская область активно включи-

лась в новую государственную програм-

му. так, в 2020 году из средств бюджетов 
всех уровней на жилищные сертификаты 
выделено порядка 80 миллионов рублей. 
24 миллиона рублей пойдут на улучшение 
жилищных условий специалистов сель-

ского хозяйства Ирбитского района. Их по-

лучат 18 семей.
на сегодня в районной администрации 

в очереди на получение данных выплат 
стоят 245 семей, из которых 151 – трудя-

щиеся в отрасли сельского хозяйства (93 
семьи подали пакет документов на строи-

тельство жилья, 58 – на его приобретение). 
чтобы удовлетворить потребности всех 
заявившихся, только в Ирбитском районе 
потребуется 382 миллиона рублей! Со-

гласитесь, средства весьма не малые, но 

очередь все же продвигается. за послед-

ние пять лет деньги на строительство по-

лучили 144 семьи, в том числе и работни-

ки социальной сферы. если перевести эти 

цифры в количество построенных домов, 
то образовалось бы еще одно село. 

Средняя сумма выплаты на строитель-

ство жилья – полтора миллиона рублей. 

Она варьируется в зависимости от количе-

ства членов семьи и стоимости квадратного 
метра жилья. По требованиям программы 
получатели этих выплат должны начать 
строительство самостоятельно на земель-

ном участке, находящемся в собственности 
или в аренде. Как правило, государствен-

ную помощь молодые используют на завер-

шающую стадию строительства. 
- Наш район активно участвует в госу-

дарственной и региональной программах 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий». Строительство жилья на селе 
– одна из приоритетных задач, которая 
сохранит наши села и деревни. Это наше 
будущее! – заявил Алексей никифоров. 

Поддержка молодых специалистов 
сельского хозяйства в нашем районе при-

несла уже свои первые «плоды»: получив 
образование, они возвращаются в родное 
село. А значит, проблемы кадрового обе-

спечения решаются.
- Реализация программы способствует 

развитию агропромышленного комплек-
са – важной составляющей экономики 
нашего муниципалитета, - поделилась 
татьяна Завьялова, заместитель главы 
администрации Ирбитского МО по со-

циальным и правовым вопросам. - Безу-
словно, мы будем делать все, чтобы как 
можно больше жителей нашего района 
получили данные социальные выплаты.

Многие из получивших в этот день жи-

лищные сертификаты не скрывали своих 
улыбок. еще бы! В скором времени они от-

метят новоселье и обустроят свое семей-

ное гнездышко. Возможно, кто-то из них 
улучшит свои жилищные условия и даже 
задумается о расширении семьи.

семен васильевич власов, заместитель министра агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка 

свердловской области: 
- В этом году сохранился прежний объем финансирова-

ния на социальные выплаты для строительства жилья: 
из федерального бюджета выделено порядка 40 миллионов 
рублей, столько же из областного и муниципального бюдже-

тов. Более 70 семей региона получат жилищные сертифика-
ты. Улучшение качества жизни на селе – одно из приоритет-

ных направлений в программе губернатора Евгения Куйвашева 
«Пятилетка развития Свердловской области».

людмила царегородцева, оператор машинного до-
ения спк «колхоз «дружба»:

- Нам давно хотелось иметь собственное жилье. Пред-
ложила мужу вступить в эту программу, он тоже рабо-
тает в СПК «Колхоз «Дружба». Документы мы подали 
в 2016 году и сегодня получили жилищный сертификат. 
Дом уже строим, в том числе и на средства материнского 
капитала.

сергей балакиН, тракторист спк «килачевский»:
- Никогда не думал, что получу такую возможность. В СПК 

работаю много лет. Знакомые посоветовали заявиться в 
эту программу. В очереди простояли четыре года. За это 
время дом завели под крышу. Сейчас на средства выплаты 
планируем завершить строительство: внутреннюю от-
делку, утеплить дом, вставить окна и двери. В этом году 

должны уже заселиться в него. С супругой воспитываем 
шестилетнюю дочь и трехлетнего сына. После новоселья 

можно задуматься и о третьем ребенке.

Мнение

в бизнес-кругуИзменения в налоговом и земельном 
законодательствах, процедуре прове-
рок Роспотребнадзора и другие темы 
обсудили промышленники и предприни-
матели Восточного управленческого 
округа.

Сегодня в состав Свердловского об-

ластного Союза промышленников и 
предпринимателей входит более пятисот 
юридических лиц - представителей малого, 
среднего и крупного бизнеса. на территории 
региона действуют 37 его отделений и еще 
семь филиалов – в екатеринбурге. члены 
областного Союза промышленников и пред-

принимателей работают в тесном контакте с 
общественными советами, депутатами за-

конодательного собрания Свердловской об-

ласти и Государственной думы. Внутри не-

коммерческого объединения работодателей 
организовано десять комиссий и комитетов 
по решению насущных вопросов, в том чис-

ле в Восточном управленческом округе.
В очередном расширенном заседании 

президиума восточного отделения Союза 
промышленников и предпринимателей под 
председательством сергея суетина, гене-

рального директора АО «Ирбитский молоч-

ный завод», члена Общественной палаты 
Свердловской области, приняла участие 
елена артюх, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Свердловской 
области.

Эксперты, представители бизнеса, город-

ских и районных дум, общественных палат 
округа обсудили актуальные проблемы и 
пути их решения, а также ознакомились с 
изменениями в налоговом и земельном за-

конодательствах, процедуре проверок Ро-

спотребнадзора и не только. 

о переходе на новую систему 
еще в конце прошлого года в Свердлов-

ской области началась кампания по госу-

дарственной кадастровой оценке объектов 
недвижимости. Оценку проводит регио-

нальный Центр государственной кадастро-

вой оценки. 
- В рамках всероссийского перехода на 

новую систему определения кадастровой 
стоимости недвижимости в нашем регио-
не уже проведена оценка трех миллионов 
двухсот пятидесяти тысяч объектов. В 
первую очередь это коснулось тех объ-
ектов, налог на недвижимость которых 
рассчитывается исходя из кадастровой 
стоимости: офисные и торговые центры 
с площадью более пяти тысяч квадрат-
ных метров, - рассказал игорь кудрявцев, 
исполнительный вице-президент Свердлов-

ского областного Союза промышленников и 
предпринимателей.

Впервые в рамках нынешней кампа-

нии по государственной  оценке появил-

ся подготовительный этап. Этого уда-

лось добиться благодаря обсуждениям с 
бизнес-объединениями и поддержке бизнес-
омбудсменов. 

В 2021 году всех предпринимателей ждет 
новый налог на недвижимость: согласно 
законодательству земельный налог начис-

ляется на основе кадастровой стоимости 
участка. Для того чтобы его размер соответ-

ствовал рыночным ценам, государственную 
кадастровую оценку всех землевладений 
проводят один раз в 3-5 лет. 

- В первом квартале будет опубликова-
на кадастровая оценка земельных участ-
ков, которые находятся в пользовании 
или аренде. Из-за того, что у Центра го-

сударственной кадастровой оценки есть 
неполные данные, по некоторым крупным 
землепользователям наблюдается рост. 
После утверждения кадастровой стоимо-
сти может возникнуть необходимость ее 
корректировки, в том числе путем устра-
нения технических и методологических 
ошибок в характеристиках объектов не-
движимости. Существует три возможных 
варианта изменения стоимости, первый – 
обратиться в Центр государственной ка-
дастровой оценки, второй – подать персо-
нальные оценки рабочей комиссии по оценке 
кадастровой недвижимости Свердловской 
области, третий – судебное разбиратель-
ство, - разъяснил Игорь Викторович.

В рамках данного закона Правительство 
Свердловской области ввело серьезные 
ограничения и условия для того, чтобы 
принять пониженную ставку. Одно из них: 
уровень заработной платы на предприятии 
соответствует уровню минимальной зара-

ботной платы по Свердловской области. 

поддержка бизнес-омбудсмена
О мерах правовой поддержки пред-

принимателей рассказала елена Артюх, 
уполномоченный по защите прав предпри-

нимателей в Свердловской области. Она 
обозначила интернет-ресурсы, из которых 
предприниматели могут получить информа-

цию о всех существующих мерах поддерж-

ки: портал «Мой бизнес» и «Инвестицион-

ный портал Свердловской области».
- Бизнес-омбудсмен работает в трех 

направлениях: работа с индивидуальными 
жалобами, правовое просвещение, работа 
с системными затруднениями, которые 
существуют в бизнесе, - рассказала регио-

нальный уполномоченный по защите прав 
предпринимателей.

Правозащитник представляет инте-
ресы предпринимателей только в спорах 
и недопониманиях с органами власти. Мы 
готовим предложения по регулированию 
предпринимательской деятельности и 

корректировке их прав, принимаем участие 
в выездных проверках объектов бизнеса.

К слову, у бизнес-омбудсмена Сверд-

ловской области создана сеть обще-

ственных помощников в муниципалите-

тах. за помощью и разъяснением можно 
обратиться к ним.

елена николаевна обратила особое вни-

мание присутствующих на новую реформу 
контрольно-надзорной деятельности, обо-

значенную таким термином как «регуля-

торная гильотина». Она нацелена на повы-

шение уровня безопасности и устранение 
избыточной административной нагрузки на 
субъекты предпринимательской деятель-

ности. Реформа будет проводиться с по-

мощью отмены всех неактуальных норма-

тивных актов в сфере надзора и контроля, 
а также построения новой, современной, 
эффективной системы государственного 
контроля. К 1 января 2021 года весь массив 
норм, устанавливающих обязательные тре-

бования, будет полностью заменен. Более 
подробную информацию о плане мероприя-

тий по реализации реформы можно найти 
на сайте «регуляторной гильотины» (https://
knd.ac.gov.ru).

По окончании встречи всем присутству-

ющим была предоставлена возможность 
задать волнующие их вопросы бизнес-
омбудсмену и получить консультацию в ин-

дивидуальном порядке.

Материалы полосы подготовила 
Ксения Малыгина. Фото автора
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«Мост паМяти» – уникальный ресурсный 
центр по работе с ветеранаМи

В Свердловской области 
начал работу уникальный 
ресурсный центр по под-
держке пожилых людей 
«Мост памяти», доброволь-
цами которого стали ро-
дители с детьми, а также 
работающие свердловчане. 
Они будут на постоянной 
основе заботиться о вете-
ранах, узниках концлагерей, 
блокадниках. 

Руководитель ресурсного 
центра, руководитель шта-

ба Свердловского региональ-

ного отделения «Бессмертный 
полк России» валерий басай 
рассказал, что семейное во-

лонтерство востребовано, но 
никто не знает, как его органи-

зовать. Свердловская область 
будет первым регионом, кото-

рый начал делать это профес-

сионально.
- Участие в такой доброволь-

ческой деятельности семей – 
это возможность рассказать 
детям о «живой истории» 
нашей страны. И это сдела-
ют те люди, которые были 
свидетелями страшных со-
бытий. Волонтеры же будут 
оказывать помощь по дому 
и выполнят одну из самых 
главных задач, которую мы 
ставим перед ними, – будут 
общаться с человеком.

Валерий Басай подчеркнул, 
что до этого момента регуляр-

ная помощь тем людям, кото-

рые своими глазами видели 
войну и принимали в ней уча-

стие, держалась на частной 

инициативе: люди сами нахо-

дили адреса и контакты, пы-

тались помогать, иногда даже 
формировали волонтерские 
группы. 

- Настало время организа-
ционной работы: мы собираем 
и обрабатываем информацию 
об этих людях, подбираем во-
лонтеров. В Свердловской 
области проживает много 
ветеранов, блокадников, узни-
ков концлагерей. И есть боль-
шое число людей, которые 
желают им помочь. Но одним 
тяжело найти адреса и кон-
такты, а другим – поверить и 
пустить людей к себе, – рас-

сказал Валерий Басай.
Пока в качестве доброволь-

цев ресурсного центра заре-

гистрировались больше ста 
человек. Среди них – андрей 
исаев с супругой ириной и до-

черью василисой.
- Все мы помним мультик 

«Просто так». Мне очень хо-
чется, чтобы ребенок не по 
мультику, а наяву увидел, что 
можно что-то делать просто 
так, получать слова благо-
дарности. Я знаю, что ребе-
нок это запомнит, несмотря 
на то, что ей семь лет. Это 
будет формировать ее как 
личность. Не думаю, что 
дочь понимает важность 
этого сейчас, но уверен, что 
она оценит это позже, когда 
начнет анализировать, что 
было в ее жизни. Она поймет, 
для чего это происходило. 
И для нас это уникальный 
случай – возможно, люди по-
делятся с нами историями, 
которые у них накопились за 
столько лет, – рассказал Ан-

дрей Исаев. 

Среди негласных правил во-

лонтеров, работающих с по-

жилыми людьми, – не отказы-

ваться, если они предлагают 
попить чай; выяснить, какая по-

мощь им нужна и максимально 
помочь; не настаивать, если не 
хотят вспоминать о войне. 

- У меня все внутри сжи-
мается, когда я вспоминаю о 
войне, я ночью не буду спать, 
– говорит 93-летняя раиса 
григорьевна медведева и 
переводит тему. Она в числе 
тех, кого называют «блокадни-

ками». Будучи ребенком, по-

хоронила маму, брата, малень-

кую сестру и была отправлена 
в детский дом в Свердловской 
области. Признается, что со 
временем воспоминания сти-

раются, – и это к лучшему. 
Сегодня Раисе Григорьевне 

особенно тяжело говорить и о 
том, что в 93 года она осталась 
одна, потеряв мужа и сына. 
Поэтому волонтеров встречает 
как родных, с радостью демон-

стрирует фотографии, которые 
сохранились, и с гордостью 
показывает часы и зеркало, 
которым уже по 70 лет, но вы-

глядят как новые, а также ко-

вер на стене, который купила в 
Германии, когда служила там с 
мужем.

Это была первая встреча Ра-

исы Григорьевны с волонтера-

ми ресурсного центра по под-

держке пожилых людей «Мост 
памяти», но не последняя: ра-

бота центра предполагает не 
разовые акции, а поддержку в 
течение всего года. 

Благодаря инициативе 
жителей Свердловской 
области в регионе в 2019 
году созданы два Парка 
Победы, десятки детских 
и спортивных площадок, 
сенсорный класс в школе, 
оборудована лаборатория 
машиностроения и многое 
другое. 

13 февраля министр эко-

номики и территориаль-

ного развития региона денис 
мамонтов на заседании кон-

курсной комиссии по отбору 
проектов инициативного бюд-

жетирования отметил, что свы-

ше тысячи свердловчан вло-

жили свои средства в проекты, 
которые сами инициировали, 

благополучателями стали де-

сятки тысяч людей.
- Губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев 
поставил задачу максимально 
широко внедрять практику, 
позволяющую жителям обла-
сти самим выбирать проек-
ты, требующие бюджетного 
софинансирования. В 2019 
году с участием средств об-
ластного бюджета реализо-
ваны 23 проекта, в 2018 году 
их было 17, в 2017 – семь. Так-
же значительно расширилась 
география муниципалитетов-
участников, в 2019 году – 12, 
когда начинали в 2017 году, их 
было шесть, – сказал Денис 
Мамонтов.

Он отметил, что на реализа-

цию всех проектов было выде-

лено из бюджета 8,9 миллиона 
рублей. Ряд муниципалитетов 
реализовал проекты жителей 
без привлечения средств из об-

ластного бюджета.
лидером по числу реализо-

ванных проектов в 2019 году 
стало муниципальное образо-

вание Алапаевское, где было 
реализовано 9 проектов на 
общую сумму 4,5 миллиона 
рублей, из которых сами люди 
внесли 219,6 тысячи рублей.

- Благодарю правительство 
Свердловской области за воз-
можность воплощать мечты 
людей, – сказала заместитель 
главы администрации муници-

пального образования Алапа-

евское марина важенина.

В настоящее время муници-

палитеты проводят сбор заявок 
на реализацию проектов в 2020 
году. В бюджете региона на эти 
цели заложено 12 миллионов 
рублей.

Отметим, ранее Президент РФ 
владимир путин заявил о необ-

ходимости повышать роль ини-

циативного бюджетирования.
- Считаю возможным и не-

обходимым в ближайшие три 
года довести как минимум до 
пяти процентов долю расхо-
дов муниципалитетов, опре-
деляемых с прямым учетом 
мнения граждан, – сказал гла-

ва государства 30 января 2020 
года на заседании совета по 
развитию местного самоуправ-

ления.

Эксклюзивное видеоинтервью ТАСС с 
Президентом Российской Федерации в 
рамках спецпроекта «20 вопросов Вла-
димиру Путину» уже анонсировано.

на многих площадках соцсетей и в 
YouTube размещены видеофрагменты. 
Полную версию интервью 20 февраля мож-

но будет увидеть на всех площадках тАСС.
Президенту задает вопросы андрей 

ванденко. О чем? О многом… От личного 
– легко ли быть президентом и до внеш-

ней политики – есть ли шанс договорится 
с зеленским. Кто знал об отставке прави-

тельства? И другие актуальные вопросы 
были заданы первому лицу государства. 

Владимир Путин находится у власти 
уже 20 лет и принимает решения каждый 
день, он пояснил, почему именно такие 
решения были приняты.

Подробный разговор с президентом на са-

мые важные и острые темы – 20 февраля.

владиМир путин:
«а Мне нужна

великая россия!»

2019 год: порядка 30 проектов инициировали 
жители свердловской области

Обучаться методикам проведения 
нейрохирургических операций у 
врачей Свердловского онкодиспан-
сера приехали ведущие профильные 
специалисты со всей страны.

В рамках конференции «Комплексный 
подход к лечению пациентов с опухо-

левой патологией позвоночника» нейрохи-

рурги проведут два мастер-класса в опер-

залах и девять лекций. 
еще десять лет назад пациенты с чет-

вертой стадией рака и метастазами в по-

звоночник считались неоперабельными, 
однако нейрохирурги областного онкоди-

спансера все эти годы боролись за каче-

ство их жизни: проводили хирургические 
вмешательства по удалению опухолей и 
стабилизации позвоночника, которые по-

зволяли уменьшить выраженность боле-

вого синдрома, добиться уменьшения не-

врологических расстройств, в некоторых 
случаях продлить жизнь.

- Наиболее часто метастазы в по-
звоночник дают опухоли молочной, пред-
стательной желез и почек. Мы рассма-
триваем возможность прооперировать 
каждого пациента, ведь метастазы в 
позвоночник как правило сопровождает 
сильная боль, двигательные нарушения, 
– объясняет нейрохирург областного онко-

диспансера алексей дубских.  
за десять лет работы врачи провели 

более тысячи операций при данном виде 
онкопатологии и получили положительные 
результаты, которые доказали необходи-

мость проведения хирургических вмеша-

тельств у этой категории пациентов. так, 
достоверная положительная динамика у 
большинства из них сохранялась в тече-

ние полугода, интенсивность боли зна-

чительно уменьшалась на срок до года. 
Стоит отметить, что подобные результа-

ты демонстрируют ведущие онкоцентры 
США, Германии, Японии.

Сейчас своим опытом и наработками 
Свердловский онкологический диспансер 
готов делиться с коллегами со всех регио-

нов.

опыт свердловских 
нейрохирургов –

всей стране
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Аленой ДУДИнОй

Вся страна обсуждает предложения, 
поступающие в рабочую группу по 
внесению изменений в Конституцию 
Российской Федерации.

Большой общественный резонанс вы-

звала инициатива члена этой группы 
владимира машкова, предложившего 
закрепить в основном законе страны по-

ложение о недопустимости отчуждения 
какой-либо российской территории. Мы 
решили узнать мнение об этой инициати-

ве у м.а. терских, председателя Обще-

ственной палаты Ирбитского муниципаль-

ного образования
– михаил аркадьевич, как вы считае-

те, насколько актуально это предложе-
ние народного артиста?

– Я считаю, что эта инициатива 
весьма актуальна. Не секрет, что есть 
государства, которые не теряют на-
дежду отнять у нас ту или иную часть 
территории. Они смотрят жадными 
глазами на такие «лакомые кусочки», как 
Курильские острова, Крым, Калининград 
и российскую часть арктической зоны. 
Поэтому необходимо четко прописать 
все вопросы, касающиеся территори-
альной целостности России. Я уверен, 
что эту инициативу поддерживают все 
россияне. 

– Но западные политики и эксперты 
считают такой шаг со стороны россии 
нарушением «незыблемых» основ меж-
дународного права и существующих 
международных договоров. 

– Позволю себе не согласиться с этим. 
Принцип территориальной целостно-
сти является одной из основ конститу-

инициатива нашла отклик

СВеРДлОВСКАЯ ОБлАСть – 
теРРИтОРИЯ ОПеРеЖАЮщеГО РАзВИтИЯ

средний урал 
и герМания - 

обМен опытоМ Губернатор Евгений КУй-
ВАшЕВ нацелил областное 
правительство на мобили-
зацию ресурсов для вы-
полнения задач, поставлен-
ных Президентом России 
Владимиром ПУТИныМ в 
Послании Федеральному 
Собранию.

Реализация установок главы 
государства стала ключе-

вой темой заседания област-

ного кабинета министров 13 
февраля.

- Реализация Послания Пре-
зидента - главное направ-
ление совместной работы 
исполнительной, законода-
тельной властей и органов 
местного самоуправления. У 
нас разработан детальный 
план, определены сроки вы-
полнения мероприятий и от-
ветственные исполнители. 
Мероприятия плана должны 
быть выполнены своевремен-
но и в полном объеме. Важное 
направление - мобилизация ре-
сурсов. Реализация поручений 
Президента требует очень 
серьезного финансирования, - 
сказал евгений Куйвашев.

По его словам, необходи-

мые средства заложены в об-

ластном бюджете, и сейчас 
нужно отработать финансо-

вые вопросы с федеральным 
центром, расширить границы 
государственно-частного пар-

тнерства. Это позволит, в част-

ности, обеспечить выплаты по-

собий нуждающимся семьям с 
детьми до семи лет, педагогам 
за классное руководство, вы-

полнить другие поручения Пре-

зидента. такую задачу поста-

вил губернатор профильным 
министрам.

Особый акцент глава региона 
сделал на эффективности ис-

пользования денежных средств. 
так, областным властям пред-

стоит в плановом порядке без 
сбоев и задержек провести гос-

закупки лекарств, выбрать по-

ставщиков школьного питания, 
определиться с подрядчиками 
по строительству социальных 
объектов на предстоящий пери-

од и так далее.
также в числе задач, стоя-

щих перед Свердловской об-

ластью, евгений Куйвашев на-

звал сегодня создание условий 
для проведения всероссийско-

го голосования по поправкам в 
Конституцию. «Уральцы долж-
ны сделать обоснованный и 
осознанный выбор», — заявил 
губернатор.

заместители губернато-

ра олег Чемезов, сергей 
швиндт и павел креков пред-

ставили на заседании колле-

гам планы по выполнению за-

дач, озвученных в Послании 
Президента, в курируемых ими 
сферах. 

По словам Олега чемезова, 

серьезный объем работы пред-

стоит выполнить в сфере сти-

мулирования инвестиционной 
активности в Свердловской об-

ласти, поддержки высокотехно-

логичного экспорта, внедрения 
цифровых технологий в эко-

номике и социальной сфере. 
Губернатор евгений Куйвашев 
еще раз подчеркнул: цифровые 
сервисы, работающие в нашем 
регионе, будут существенно об-

новлены, приведены в соответ-

ствие современным требовани-

ям и подходам. 
заместитель губернатора 

Сергей Швиндт доложил о на-

работках и планах по развитию 
сферы жилищного, социально-

го и дорожного строительства, 
о формировании комфортной 
городской среды на Среднем 
Урале, решении экологических 
задач. В частичности, он на-

помнил, что в Свердловской 
области все дети в возрасте от 
трех лет полностью обеспече-

ны местами в детских садах и 
для того чтобы выполнить по-

ручение Президента по предо-

ставлению мест юным сверд-

ловчанам младше трех лет, в 
2020 году планируется ввести 

11 новых детских садов. еще 
одна показательная цифра: до 
конца года в регионе будет вве-

дено девять школьных зданий. 
Большой объем работ выпол-

нят дорожные строители. Сре-

ди задач, стоящих перед ними, 
— старт строительства обхода 
города Ивдель, транспортной 
развязки «у Калины» — на пе-

ресечении переулка Базовый, 
улицы Комсомольской и Сибир-

ского тракта, и многие другие. 
- Результаты работы наше-

го «инфраструктурного» бло-
ка абсолютно материальны, 
и они должны быть особенно 
видны. Так как они направлены 
на то, чтобы жителям нашей 
области было удобно и ком-
фортно в своем доме, в своем 
городе, в своем регионе, — 

подчеркнул Сергей Швиндт. 
Павел Креков, курирующий в 

областном правительстве со-

циальные вопросы, доложил о 
работе по поддержке семей, по 
развитию сфер образования, 
здравоохранения, по решению 
задачи, связанной с реальным 
снижением уровня бедности на 
Среднем Урале. В числе про-

чего он напомнил, что, поми-

мо привлечения федеральных 
средств на выплаты увеличен-

ного решением Президента ма-

теринского капитала, в Сверд-

ловской области по инициативе 
губернатора планируется прод-

лить до 2026 года программу 
регионального маткапитала. 
Проект закона направлен на 
рассмотрение в законодатель-

ное собрание.

нацелены на Мобилизацию ресурсов для 
выполнения задач послания президента

ционного строя наших бывших друже-
ственных государств: Болгарии, Чехии 
и Латвии. Он является достаточно 
распространенной практикой и в других 
странах Западной Европы. 

– михаил аркадьевич, на ваш взгляд, 
почему внесение запрета отчуждения 
российских территорий в конституцию 
стало особенно актуально именно в 
наши дни?

– Территориальная целостность Рос-
сии всегда была одним из главных вопро-
сов дипломатической повестки дня. Тем 
не менее, в нашей истории известны 
факты, когда руководство страны все 
же шло на уступки нашим соседям. У нас 
большая протяженность государствен-

ной границы, Россия владеет огромными 
запасами полезных ископаемых и имеет 
мощный промышленный потенциал – все 
это вызывает нездоровый интерес и не-
простые отношения с целым рядом ино-
странных государств.

– какое значение для россии имеет 
внесение этой поправки в конститу-
цию?

– Внесение в Конституцию запрета 
на отчуждение какой-либо террито-
рии Российской Федерации имеет клю-
чевое значение для ее судьбы и красно-
речиво свидетельствует о том, что 
никакого размена территорий больше 
не будет! 

Беседовал Олег Молокотин

фото: kremlin.ru/

В развитие договоренностей Ев-
гения КУйВАшЕВА и Посла Герма-
нии в России Гезы Андреаса фон 
ГАйРА об активизации контактов 
в Свердловской области плани-
руется провести совместное 
мероприятие по теме реализации 
национальных стратегий в эконо-
мике, экологии, производительно-
сти труда, здравоохранении.

его задача – обменяться опытом ра-

боты регионов и производителей по 
приоритетным направлениям развития 
каждой страны и найти точки для взаи-

модействия в этих сферах.
Общие планы обсуждались на встре-

че министра международных и внеш-

неэкономических связей региона васи-
лия козлова и генерального консула 
ФРГ в екатеринбурге матиаса крузе.

- Свердловской области было бы ин-
тересно в рамках предстоящего Года 
Германии в России провести полезную 
для наших сторон встречу по теме 
национальных проектов. Круг участ-
ников – самый широкий. Это предпри-
ниматели, бизнес-объединения, пред-
ставители власти, некоммерческие 
организации. Мы готовы включить-
ся в работу по обмену делегациями 
специалистов и организации нужных 
встреч, – сказал министр.

Дипломат поддержал предложения 
Василия Козлова, отметив, что в Герма-

нии есть свои национальные стратеги-

ческие программы развития страны по 
различным направлениям.

- Бизнес Германии имеет большой 
опыт участия в реализации государ-
ственных программ. Думаю, что его 
представители с удовольствием по-
делятся своим опытом со Свердлов-
ской областью и расширят круг сво-
их партнеров на Урале, – отметил г-н 
Крузе. 

на встрече стороны также обсудили 
вопросы участия немецких компаний в 
работе Международной промышленной 
выставки ИннОПРОМ, организации 
обменов делегациями по линии здра-

воохранения и образования, активи-

зации межрегионального сотрудниче-

ства. В частности, генеральный консул 
сообщил о визите в апреле делега-

ции педагогических работников зем-

ли Баден-Вюртемберг в екатеринбург 
для участия в совместных проектах с 
Уральским педуниверситетом, посвя-

щенных 75-летию победы во Второй 
мировой войне.

напомним, предприятия Германии 
активно инвестируют в экономику 
области, участвуют в процессах мо-

дернизации производственных мощ-

ностей Среднего Урала. Совместное 
предприятие немецкого концерна 
Siemens и компании Синара по выпу-

ску железнодорожного транспорта при-

знано крупнейшим инвестиционным 
российско-германским проектом в Рос-

сии, успешно работают на Урале такие 
производители, как Wilo, EnviroChemie, 
Bayer, BASF.

В 2019 году получило развитие но-

вое направление сотрудничества – 
телемедицина. немецкая компания 
Biotronik совместно со свердловскими 
специалистами планирует открыть в 
екатеринбурге центр телемониторин-

га с использованием оборудования из 
Германии. ФРГ традиционно входит в 
пятерку стран-торговых партнёров ре-

гиона. По итогам девяти месяцев 2019 
года взаимный товарооборот превысил 
587 миллионов долларов США, что на 
5% выше показателей за аналогичный 
период 2018 года.
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афганская дорогаСколько километров проехал наш ге-
рой за 36 лет? сосчитать невозмож-
но, но некоторые из них он запомнил 
навсегда.

Андрей гараНиН родился в селе чу-

баровском. После окончания школы 
выучился в ДОСААФ на водителя и про-

шел двухмесячные курсы на автокранов-

щика. В марте 1984 года ему исполнилось 
18 лет, а уже через месяц он был призван 
на срочную службу.

Андрея Гаранина отправили в учебную 
часть в город Грозный. здесь новобранцев 
готовили к Афганской войне.

- В учебке нам сразу сообщили, куда 
нас отправят. Мы проходили не только 
курс молодого бойца, нам читали лекции 
и рассказывали, сколько советских сол-
дат ранено и погибло в результате во-
енного конфликта, - вспоминает Андрей 
Гаранин. 

через три месяца нашего героя и его 
товарищей включили в состав ограничен-

ного контингента советских войск в Афга-

нистане. Андрей признается, что страха у 
него не было, скорее интерес. Он первым 
из своего села оказался в горячей точке и 
рассказы бывалых солдат о той войне не 
слышал. 

наличие водительского удостовере-

ния определило судьбу рядового Андрея 

Гаранина - в Афганистане он управлял 
грузовиками «Урал» и «зИл». Их рота 
занималась ремонтом нестационарных 
электростанций. Водители доставляли в 
полк важный груз: генераторы, двигатели. 
Управлять габаритной техникой на чужби-

не было не так просто. 
- Адская жара, только в тени воздух 

прогревался до +47 градусов по Цельсию. 
Местность открытая и пустынная. Ав-
томобили нагреваются, нередко тех-
ника не выдерживала, - делится Андрей. 
– Передвигались мы только колоннами, 
отходить от дороги было смертельно 
опасно – кругом обрывистые ущелья. 
Сколько попадало машин в них – не пере-
считать.    

От города Хайратона, откуда возили 
груз, до места назначения – чарикара 
нужно было проехать два перевала. Это 
дорога длиною в 500 километров, через 
суровые горы в знойную погоду. Доезжал 
не каждый.

- На одной машине передвигаться было 
строго запрещено, в случае поломки гру-
зовика его тащили. Иногда нас сопрово-
ждали БТРы, но чаще всего на первом и 
последнем «КамАЗах» были установлены 
крупнокалиберные пулеметы. У каждого 

водителя были бронежилет, 
автомат и каска, - рассказал 
ветеран Афганской войны. – Ка-
ски надевали не всегда, а бро-
нежилеты весили на дверь. 
Из полка выедем и раз-
денемся – невыноси-
мо жарко и тяжело 
было.

Из горячей точки 
Андрей Гаранин 
вернулся в 1986 
году. тогда даже 
разговоров не 
было о выводе 
войск из Афгани-

стана. 
- Из роты с во-

йны вернулись не 
все, при мне погиб-
ло двое. Спустя годы 
только осознал, что 
мог бы не вернуться 
совсем или вернуться 
калекой. В разгар во-
енного конфликта не понимаешь этого, 
просто выполняешь свой долг, - заклю-

чил наш герой. – После такой «школы» 
любой возмужает. Изменились приори-

теты и отношение к жизни.  
Особое место в памяти Андрея за-

нимают сослуживцы. его товарищи 
живут в Самаре, Краснодаре, Вол-

гограде. Они поддерживают обще-

ние в социальных сетях, а два года 
назад встретились воочию. наш 

герой во время отпуска заехал 
в гости к четырем това-

рищам.  
О войне Андрей 

говорить не любит 
– ком к горлу под-

катывает. что он 
чувствует, когда 
вспоминает свою 
срочную службу, 
поймет только 
тот, кто был там.

После армии 
Андрей Гаранин 

вернулся в родное 
село. В 1989 году 

устроился в колхоз 
«Урал» водителем и 

по сей день развозит 
молочную продукцию 
предприятия. его во-

дительский стаж уже 36 лет, но он до сих 
пор помнит ту самую афганскую дорогу.

Ксения Малыгина
Фото автора

арМия МногоМу научит
Трудолюбивый работник, 
примерный муж, заботливый 
отец троих дочек и защит-
ник родины.

И 
это все о нем, о заведующем 
молочно-товарной фермой 

отделения № 2 сельскохозяй-

ственного производственного ко-

оператива «Килачевский» алек-
сандре говорухине. Родился 
Александр Викторович в дерев-

не Шараповой. Окончив Кила-

чевскую школу, принял решение 
начать трудовую деятельность в 
хозяйстве своей деревни. но спу-

стя год для Александра наступи-

ло время отдать долг Родине.
- В 1993 году меня призвали в 

армию. Служил в Москве во вну-
тренних мотострелковых вой-
сках. Все полтора года 
службы прошли в 
карауле - охраняли 
дом связи и здание 
министерства 
обороны. По-
началу было 
непросто, 
скучал по 
дому и 

близким, как без этого. Полто-
ра года службы показались очень 
долгими, словно время стало 
идти медленнее. Но его ни с 
чем не сравнить, армия учит 
не только тому, как защищать 
Родину, но еще порядку, ответ-
ственности за свои слова и по-
ступки, самостоятельности. 
Я не жалею о том, что служил 
в армии, - рассказал Александр 
Викторович.

Армия научила его ответствен-

но подходить к любому делу и 
незамедлительно находить ре-

шение любой проблемы, под-

ставлять свое плечо товарищу. 
Эти навыки пригодились ему и 
после службы. Спустя шесть лет 
Александр заступил на долж-

ность заведующего молочно-
товарной фермой отделения № 
2 и трудится там по сей день. 
Общий стаж работы Алексан-

дра Викторовича - 27 лет, он 
скромный, трудолюбивый и от-

ветственный человек, на плечи 
которого возложено немало 
обязанностей. После рабо-

ты его дома ждут жена и 
дочурки, которые никогда 

не оставляют своего за-

щитника Отечества в 
праздник без внима-

ния и подарков!
нынешнее поко-

ление по-разному 
относится к служ-

бе, кто-то стара-

ется избежать ее, 
а для кого-то это 
одна из главных 
ступеней в жизни. 

- Раньше к это-
му относились 
более ответ-
ственно. Маль-
чишки с нетерпе-
нием ждали, когда 
им исполнится 18, 
чтобы пойти в ар-

мию. Конечно, сейчас 
уже другие правила и поря-

док в армии изменился, как 
и срок службы, для многих 

год проходит незаметно. Слу-
жить или нет - дело каждого, 

его личный выбор. Но я считаю, 
что через это нужно пройти, 
армия обязательно чему-нибудь 
научит. Во всяком случае, дис-
циплине и ответственности - 
точно, - в завершение добавил 
Александр.

Ксения Мальгина
Фото автора 

и из личного архива

итоги конкурса «Мой взгляд на…»
итоги районного конкурса видеороликов «мой взгляд на…» 

подведены. накануне в телестудии «Родники ирбитские» прошло 
торжественное награждение победителей. 

Коллектив физкультурно-молодежного центра совместно с сотруд-

никами телестудии «Родники ирбитские» провели районный конкурс 
видеороликов социальной рекламы «Мой взгляд на...». В конкурсе 
приняли участие все желающие - жители Ирбитского района и города 
Ирбита. тема посвящена отношению людей к важнейшим социаль-

ным проблемам, пропаганде безопасного и здорового образа жизни. 

Жюри разделило работы всех участников по номинациям. В первой 
номинации - «Мой взгляд на «Пропаганду здорового образа жизни» - 
победителем стал богдан сажин из поселка зайково, в номинации 
«Мой взгляд на «Пропаганду физической культуры» победила елена 
серебренникова из поселка Пионерского, в номинации «Мой взгляд 
на «Малую родину» - дарья Чекасина из Кирги. 

Победители были награждены грамотами и призами от МКУ «ФМЦ», 
а также сувенирами от МУП «телесеть».

Ксения Мальгина. Фото автора

О Речкалове и не только
«в уральской деревеньке худяково, 

в семье, что испытала много бед, под 
ветхой крышей старенького крова, 
речкалов гриша родился на свет…» - 
эти строки из баллады «сокол» е. ла-
заренко как нельзя актуальны в канун 
празднования 100-летнего юбилея 
нашего земляка, лётчика-аса, дваж-
ды героя советского союза, генерал-
майора авиации григория андрееви-
ча речкалова. В Якшинской сельской 
библиотеке состоялась историческая 
гостиная «Уральский сокол». Участники 
мероприятия познакомились с материа-

лами о прославленном уральце, посмо-

трели фильм «непобеждённый».  в.Н. евдокимов поделился своими 
воспоминаниями о личной встрече с Григорием Андреевичем.

Уже в клубе участники исторической гостиной состязались в знани-

ях о прошлом. Им была предложена викторина «Соколы России», в 
которой содержались вопросы о легендарных воинах и полководцах 
нашей Родины.

Марина Культикова. Фото автора
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гвардии сержантЕму предлагали связать свою судьбу 
с военным делом, но профессия агро-
нома его манила больше.

Иван боЯрНиков более двадцати 
пяти лет трудится в СПК имени Жу-

кова агрономом. С выбором профессии 
он определился еще будучи школьником. 
Окончив школу, юноша на базе зайков-

ской школы № 2 получил права категории 
«С» и поступил учиться на тракториста. В 
декабре 1986 году Ивана призвали в ряды 
Советской армии. набор новобранцев был 
специальным. Отбирали молодых людей, 
имеющих водительское удостоверение: в 
то время был их дефицит. Именно поэтому 
наш герой служил в автомобильной роте.

- Сначала нас отправили в учебное 
сержантское подразделение в Магнито-
горск. Здесь нас ожидала насыщенная 
физическая подготовка: ежедневно бе-
гали трехкилометровые кроссы в любую 
погоду-непогоду. Исключением был сне-
гопад, тогда убирали снег, - вспоминает 
гвардии сержант Иван Боярников. - Каж-
дое воскресенье у нас был праздник спор-
та: проводили соревнования по легкой 
атлетике между ротами и частями.

через полгода нашего героя перевели в 
военную часть противовоздушной оборо-

ны в двадцати километрах от Ульяновска. 

Вскоре здесь он был назначен заместите-

лем командира автомобильного взвода.
- Тогда я и понял, что смогу стать на-

чальником. До армии сомневался, - шу-

тит Иван Боярников. - 30 апреля пришли 
в военную часть – был командиром от-
деления, а в сентябре – заместителем 
командира взвода.

Военная часть была новой, а значит се-

кретной. Она была оснащена комплексом 
С-75 «Двина». Этот советский подвижный 
зенитный комплекс позволял бороться со 
всеми имевшимися в то время в мире воз-

душными подвижными целями. К слову, 
сейчас эта военная часть представляет 
собой заброшенный объект.

В части Иван управлял бензовозом 
«Урал». еще в магнитогорском подразде-

лении он получил разрешение перевозить 
опасные грузы.

- Помню, в мае 1987 года на Красную 
площадь на своем самолете приземлился 
немецкий пилот-любитель Руст. После 
его скандальной высадки сняли главкома 
войсками ПВО СССР и других начальни-
ков. Мы все отправились на массовые 
учения. Ездили на полтора месяца на по-
лигон на боевые стрельбы в Астрахан-

скую область на границе с Казахстаном. 
Я тогда на бензовозе развозил дизельное 
топливо и бензин, - поделился Иван Бо-

ярников.
еще из армейской жизни он вспоминает 

наряды и караулы. Гвардии сержант Бо-

ярников часто был дежурным по роте, а в 
карауле – начальником либо разводящим. 
Днем солдаты охраняли отдельные поме-

щения, а ночью – всю территорию.
- После армии стал еще дисциплини-

рованнее и ответственнее, научился 
правильно расставлять приоритеты и 
обозначать задачи, - рассуждает агроном 
СПК имени Жукова.

но были и разочарования, которые на-

стигли Ивана во время срочной службы.
- Раньше дальше родного села прак-

тически никуда не ездили и видели мир 
сквозь розовые очки. Жили ограниченно: 
говорить нужно только правду и тебе 
говорят только ее, - отмечает Иван Бо-

ярников. - В военной части много было 
городских парней, у которых папы были 
крупными начальниками. Я тогда понял, 
что все-таки социальное неравенство 
есть.

Из армии наш герой вернулся в 1988 
году и поступил в Свердловский сельско-

хозяйственный институт на специальность 
агронома. Он признается, что армейские 
командиры предлагали ему связать судь-

бу с военным делом, но профессия агро-

нома его манила больше. 
Ксения Малыгина

Фото автора

Мой отец, Иван Иванович ДОлМАТОВ, 
родился 2 августа 1909 года в деревне 
нижней Ирбитского района в много-
детной семье – шестеро братьев и 
сестра. Тяжелый ручной труд они по-
знали с раннего детства.

В 
ту пору люди жили сво-

им хозяйством: имели 
подворье, покос для за-

готовки сена, землю для 
выращивания ржи, овса, 
ячменя, льна. Кто жил побо-

гаче, нанимал работников, 
а семья долматовых была 
бедной, поэтому все работы 
выполняли сами.

Когда папе было 16 лет, 
он заприметил девушку-
батрачку, звали ее Паня – 
прасковья, ей было 17 лет, 
родом она из деревни Миль-

ковой. Паня работала в со-

седнем доме по найму на 
год, а за водой с ведрами на 
коромысле ходила по про-

улку возле папиного дома. 
Она понравилась папе, и он 
стал звать ее замуж.  Мама 
согласилась: «построим сначала избушечку, 
а потом дом, будет своя семья, дети». А что-

бы хозяева Паню отпустили, ей пришлось 
отрабатывать вместе с ваней. так в 1925 
году создалась новая семья - Ивана и Пра-

сковьи Долматовых.
Этой молодой семье не пришлось строить 

«избушечку с домом». Старшие снохи были 
недовольны папиным выбором невесты: ни 
кола ни двора у нее. И одна за другой с му-

жьями стали покидать родительский дом. 
так мои родители прожили в этом доме всю 
жизнь. Дом-дача стоит до сих пор, принад-

лежит он их внуку андрею долматову.
В армии папа служил в кавалерии в Мо-

скве. Мама осталась беременной, а когда 
родилась дочка, повезла к отцу показать их 
красавицу (в яслях было 24 ребенка, а Валя 
была всех краше). Папа уговаривал маму 
жить в Москве, но она не согласилась: «суе-

та, голод, дома хоть картошка есть». так и 
остались там, где родились.

У папы было четыре класса образования, 
но ему этих знаний хватило на всю жизнь. 
Он был первым пионером, первыми они с 
мамой в 1930 году вступили в колхоз, пер-

вым из деревни папа ушел на Великую Оте-

чественную войну.  на войне был с первого 
дня и до последнего, был ранен три раза, 
вернулся домой с девятью медалями. Папа 

говорил: «До Берлина мы дошли, до Рейх-
стага не успели – объявили о конце вой-
ны».

Я помню, как провожали папу и как он вер-

нулся с фронта. Стояло лето. Я была у под-

ружки таси. Прибежали мальчишки и кричат: 
«Олька, беги скорее домой, у тебя отец с 

фронта пришел!» Радости 
не было конца. Взявшись за 
руки, мы с тасей помчались, 
как вихрь, а в доме была 
уже толпа народа. Увидев 
нас, люди раздвинулась, 
и мы пробежали вперед. 
Папа схватил меня, поднял 
высоко и усадил на колени. 
Соседки быстро подсунули 
мне букварь: «Оля, почи-
тай отцу, покажи, как ты 
умеешь уже читать». По-

том мы с тасей убежали на 
ферму, чтобы сообщить эту 
новость ее маме. но тасин 
отец не вернулся с фронта. 
Мы жили бедно, а они еще 
бедней, как и многие другие 
семьи. наши мамы тоже 
были подругами, как мы с 
тасей. У нее было два бра-

та и у меня два, они тоже всегда были вме-

сте. наша дружба с тасей сохранилась до 
сих пор, хотя живет она в черновском.

Папа был добрым человеком, кто бы к 
нему не обратился за помощью, всегда всем 
помогал, в основном по плотницкой части. В 
деревне мало осталось домов, где бы папи-

ны руки не работали, так как мужиков было 
мало, а вдов – много… После войны его 
поставили работать бригадиром – он был 
грамотным по хозяйственной части. Папа 
был уважаемым и почитаемым работником 
и человеком.

Папа меня любил, ни разу не повысил го-

лос, а в день моего рождения, 29 июля, уво-

дил или увозил на лошадке в поле, к выбран-

ной заранее черемушке и угощал меня.
Папа был парализован шесть лет, ушел из 

жизни 2 октября 1978 года. Я всегда его лю-

била, уважала и гордилась им.  Счастлива, 
что у меня были такие родители, я многому 
у них научилась. Папин портрет у меня стоит 
на видном месте, я его каждый день вспоми-

наю добрым словом.
Наши годы летят, никого не щадя.
Дорогой мой отец, я уж старше тебя.
Ты такой молодой улыбаешься мне
С фотографии в рамке
                                     на белой стене...

Ольга Васильева

фотография на белой стене

дорогой героев
Учащиеся Бердюгинской школы по-
лучили наказ от Героя России.

В 
фойе Бердюгинской школы у мемори-

альной доски Героя Афганской войны 
владимира александровича карпова в 
торжественной обстановке отряд, носящий 
его имя, пионерским салютом встретил до-

рогих гостей: романа александровича 
шадрина, Николая Юрьевича Никитина 

и леонида александровича малкова.
Учащиеся шестого, десятого и один-

надцатого классов общались с Героем 
России - романом александровичем 
шадриным. Он прошел обе чеченские 
войны, участвовал в грузинском конфлик-

те. Сейчас герой на пенсии и занимает-

ся совместно с ветеранами разных войн 
общественной деятельностью – воспита-

нием молодежи.
Ребята с интересом слушали Романа 

Александровича. его отец, фронтовик Ве-

ликой Отечественной войны, однажды ска-

зал ему: «Нужно исполнить мою мечту: 
стать военным». Сын реализовал жела-

ние отца: окончил Казанское танковое учи-

лище. Отец научил Романа Александрови-

ча уважать и ценить людей, их жизнь. Он 
с пониманием относился к своим подчи-

ненным, оберегал их, когда те брали пре-

зидентский дворец в Грозном.
- Чем увлекаетесь, ребята? - спросил 

герой у школьников – Я, например, любил 
кататься на лыжах, мастерить что-
нибудь из дерева, много читал. 

Роман Александрович в разговоре очень 
трепетно говорил о своей семье.

- Семья – это святое! Для меня слово 
отца – закон. Мы всегда оберегали маму, 
- поделился герой встречи. - Ребята, 
играйте, шутите, дружите, но никог-
да не переходите черту дозволенного и 
оставайтесь порядочными. 

Р.А. Шадрин встречей с учащимися-
пионерами остался доволен. Впечатлил 
его и школьный музей. теплые эмоции 
остались и у детей. У каждого из участни-

ков встречи есть надежда, что они увидят-

ся вновь.
Благодарим организаторов встречи н.Ю. 

никитина и л.А. Малкова.
Оксана Жижина

В рамках празднования Года народного искусства в Якшинской сельской би-
блиотеке прошёл познавательный час «Золотая хохлома» из цикла «народные 
промыслы».

У 
частники мероприятия познакомились с историей 
возникновения хохломской росписи, имели возмож-

ность рассмотреть изумительные узоры на изделиях 
хохломских мастеров, послушали множество стихов об 
этом искусстве, пели частушки о хохломе. закончилось 
мероприятие практическим занятием «Хохломской 
узор». А краски с кисточками и бумага стали хорошим 
подспорьем, чтобы посоревноваться в мастерстве с 
хохломскими умельцами.

Марина Культикова. Фото автора

хохлоМских узоров вязь



05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.10 «на самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 т/с «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 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 «Се-

годня»
08.20 т/с «МОСКВА. тРИ ВОКзАлА» 16+
10.20, 01.05 т/с «МОРСКИе ДьЯВОлЫ» 

16+
13.20 «чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДнК» 16+
18.10, 19.40 т/с «ПЁС» 16+
21.00 т/с «неВСКИй. тень АРХИтеКтО-

РА» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 

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+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 т/с «РеАльнЫе ПАЦАнЫ» 16+
15.00 т/с «УнИВеР» 16+
17.00 т/с «ИнтеРнЫ» 16+
19.00 т/с «ПОлИЦейСКИй С РУБлеВКИ» 

16+
20.00 т/с «ВОйнА СеМей» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 т/с «ДОМАШнИй АРеСт» 16+
23.30 «Дом 2. Город любви» 16+
00.35 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «КОРОлИ УлИЦ 2» 18+
02.55 Х/ф «чтО СКРЫВАет лОЖь» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
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21.35, 00.35 Х/ф «КАПКАн ДлЯ зО-

лУШКИ» 12+
01.30 т/с «ГенеРАльСКАЯ ВнУчКА» 
03.00 Х/ф «ВСАДнИК Без ГОлОВЫ» 
04.35 «Большое кино. Всадник без го-

ловы»

06.00, 05.50 «ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей», «Приключения Кота в сапо-

гах», «тролли. Праздник продолжа-

ется!», «три кота», «том и Джерри»
08.10 М/ф «Подводная братва» 12+
09.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 
11.35 Х/ф «ВОйнА БОГОВ: БеС-

СМеРтнЫе» 16+
13.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБнИЦА ИМ-

ПеРАтОРА ДРАКОнОВ» 16+
15.55 Х/ф «МУМИЯ» 12+
18.20 Х/ф «МУМИЯ ВОзВРАщАетСЯ» 
21.00 Х/ф «БОГИ еГИПтА» 16+
23.25 Х/ф «ПОМПеИ» 12+
01.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАлОВАть В 

РАй» 16+
03.20 Х/ф «КАК УКРАСть БРИллИ-

Ант» 12+
04.45 М/ф 

05.00 т/с «СлеПОй» 16+
06.10 Д/ф «Моя родная молодость» 
08.40 Х/ф «ВОРОШИлОВСКИй СтРе-

лОК» 16+
10.35, 02.55 т/с «ЯРОСть» 16+
01.40 Х/ф «МОРОзКО» 0+

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 08.45, 09.50, 12.00, 14.00, 15.55, 
18.40 «Погода на «ОтВ» 6+

06.55 «Прокуратура. на страже закона» 
16+

07.15 «наследники Урарту» 16+
07.30 «Большой праздничный концерт» 
08.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00, 05.05 николай наумов в шоу 

«Бедняков + 1». Пермь 12+
09.55 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
12.05 Х/ф «ПРОщАтьСЯ не БУДеМ» 

16+
14.05, 00.20 Х/ф «КОн-тИКИ» 12+
16.00 «О личном и наличном» 12+
16.20 Х/ф «ОлИГАРХ» 16+
18.30 «новости тМК» 16+
18.45 Х/ф «тРИ МетРА нАД УРОВнеМ 

неБА» 16+
20.50 Х/ф «тРИ МетРА нАД УРОВнеМ 

неБА: Я теБЯ ХОчУ» 16+
23.50 «четвертая власть» 16+
02.05 Концерт «Somewhere» 12+
03.05 Х/ф «тАнеЦ ГОРнОСтАЯ» 16+

04.50, 06.10 т/с «КОМИССАРША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 новости 16+
06.50 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.35 «часовой» 12+
08.05 «здоровье» 16+
09.10 «люди и тигры» 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.30, 21.30 т/с «тРИГГеР» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х/ф «ЭйФОРИЯ» 16+
01.50 «на самом деле» 16+
02.45 «Про любовь» 16+
03.35 «наедине со всеми» 16+

05.00 Х/ф «КРеПКИй БРАК» 12+
06.50 Х/ф «ИВАн ВАСИльеВИч Ме-

нЯет ПРОФеССИЮ» 6+
08.50 «Сто к одному»
09.40 т/с «ДеВЯть ЖИзней» 12+
19.00 «100янов» 12+
20.00 ВеСтИ
20.30 Х/ф «ГеРОй» 12+
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
01.40 т/с «РОДИнА» 16+

05.10 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 
кровь» 16+

06.00 Х/ф «ОтСтАВнИК» 16+
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Х/ф «ОтСтАВнИК» 16+
16.45, 19.25 т/с «неВСКИй. чУЖОй 

СРеДИ чУЖИХ» 16+
23.20 Д/ф «Секретная Африка: Атом-

ная бомба в Калахари» 16+
00.25 Х/ф «тАКАЯ ПОРОДА» 16+
03.30 Х/ф «тРИО» 12+

07.00 «тнт. Gold» 16+
09.00 т/с «САШАтАнЯ» 16+
11.00 «Однажды в России» 16+
22.00 т/с «ДОМАШнИй АРеСт» 16+
23.30 «Дом 2» 16+
01.30 Х/ф «БОльШОй ГОД» 12+
03.00 Х/ф «МАленьКАЯ МИСС СчА-

Стье» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «тнт. Best» 16+

05.30 Х/ф «БелЫе РОСЫ» 12+
07.10 Х/ф «ПОлИЦейСКИй РОМАн» 
09.00 Х/ф «ЖенИХ Из МАйАМИ» 16+
10.35 «Б щербаков. Вечный жених» 
11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «ДОРОГОй МОй челОВеК» 
13.55, 05.05 «Смех с доставкой на дом»
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Женщины О.ефремова» 
15.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 
16.50 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» 12+
17.40 Х/ф «СРОК ДАВнОСтИ» 12+

15.05 т/с «ОтеЦ БРАУн» 16+
16.55 «естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИе тАйнЫ» 12+
22.35, 03.50 «Осторожно, мошенники. 

Алло, мы из банка!» 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав тихонов. не-

решительный Штирлиц» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 т/с «ГенеРАльСКАЯ ВнУчКА» 
02.25 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 
03.05 «Приговор. Американский срок 

Япончика» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.20 М/с
07.00 «90-е. ВеСелО И ГРОМКО» 16+
08.00 «Уральские пельмени.» 16+
08.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» 
10.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАлОВАть В 

РАй» 16+
12.40 Х/ф «ПОМПеИ» 12+
14.40 т/с «ФИлАтОВ» 16+
20.00 Х/ф «Я - леГенДА» 16+
21.55 Х/ф «ПОСле нАШей ЭРЫ» 16+
23.55 «Кино в деталях» 18+
00.55 Х/ф «КАК УКРАСть БРИллИАнт» 
02.35 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОлОМОнА» 

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

05.20, 09.25, 13.25 т/с «ЯРОСть» 16+
19.00, 00.25 т/с «СлеД» 16+
23.10 «ВелИКОлеПнАЯ ПЯтеРКА 2» 
01.10 т/с «ДетеКтИВЫ» 16+
03.30 т/с «СтРАСть 2» 16+

06.00 «Парламентское время» 16+
07.05 М/с 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «зАКРЫтАЯ ШКОлА» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
11.00 Волейбол. чемпионат России. 

«Уралочка- нтМК» (екатеринбург) 
- «ленинградка» (С-Петербург) 6+

13.55 «О личном и наличном» 12+
14.20, 23.00 Х/ф «ОлИГАРХ» 16+
16.40, 05.20 «Кабинет министров» 16+
16.50 Х/ф «тРИ МетРА нАД УРОВнеМ 

неБА: Я теБЯ ХОчУ» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 01.05, 02.30, 02.57, 04.30, 

05.30 «События» 16+
21.00, 01.30 «новости тАУ «9 1/2» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.10 «на самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 т/с «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 В.Соловьевым» 12+
02.00 т/с «ПО ГОРЯчИМ СлеДАМ» 12+
03.40 т/с «СВАтЫ» 12+

05.10, 03.45 «ПСеВДОнИМ «АлБАнеЦ» 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
08.20 «МОСКВА. тРИ ВОКзАлА» 16+
10.20, 01.25 «МОРСКИе ДьЯВОлЫ» 16+
13.20 «чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДнК» 16+
18.10, 19.40 т/с «ПЁС» 16+
21.00 т/с «неВСКИй. тень АРХИтеК-

тОРА» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Он вот такой, В.Галкин!» 16+

07.00 «тнт. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 т/с «РеАльнЫе ПАЦАнЫ» 16+
15.00 т/с «УнИВеР» 16+
17.00 т/с «ИнтеРнЫ» 16+
19.00 «ПОлИЦейСКИй С РУБлеВКИ» 
20.00 т/с «ВОйнА СеМей» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 т/с «ДОМАШнИй АРеСт» 16+
01.40 Х/ф «зУБнАЯ ФеЯ 2» 16+
03.00 Х/ф «ОФИСнОе ПРОСтРАн-

СтВО» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «тнт. Best» 16+

06.00 «настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СОлДАт ИВАн БРОВКИн» 
10.35 Д/ф «л. Соколова. Без грима» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.50 «ОнА нАПИСАлА УБИйСтВО» 
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 24 февраля 

по 1 марта

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

защитника Отечества 
сегодня день настал.

Хвала и честь защитнику, 
что нас оберегал.

Мы поздравляем с праздником
Всех, кто на службе был,
И тех, кто еще в армии
Свой срок не дослужил.
Спасибо вам огромное,
Поклон от нас земной,

за наши сны спокойные,
за солнце над землей!

Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

поздравляем с истинно мужским 
праздником 23 февраля самых 

смелых и отважных, самых 
мужественных и храбрых, самых 

неустрашимых – самых наших 
благородных защитников отече-

ства! желаем, чтобы в любых 
делах вы использовали свои за-
мечательные мужские качества с 
минимумом риска, но в конечном 

итоге всегда одерживали большие 
и красивые победы.

защитник всегда он, опора и воин,
Готов свою жизнь за нас с вами отдать.

Мужчина любви и заботы достоин –
за мирный свой дом 
должен он воевать.

его поздравлять в этот день мы готовы
С улыбками, смехом, сиянием глаз!

А к женскому дню каждый 
воин суровый

любимой напишет в стихах пару фраз!
С Днем защитника Отечества!

Ключевская территориальная ад-
министрация и Курьинский совет 

ветеранов

уважаемые защитники отечества! 
дорогие ветераны! искренне, от 
всего сердца поздравляем вас 
с праздником - днем защитника 
отечества. На самом деле много 
у нас таких важных дат, как день 

тех, чья профессия – родину 
защищать, защищать свой дом, 
защищать свою правду – сво-
ей силой и своей волей. в этот 

день в каждом доме отдают дань 
уважения тем, кто в трудное 

время войны мужественно за-
щищал свою родину. Защитников 

отечества чтит вся россия. Но 
наибольшее уважение вам, до-

рогие ветераны! перед вами мы 
склоняем головы, у вас учимся 

любить родину. искренне желаем 
вам доброго здоровья, долгих лет 
мирной жизни, внимания и заботы 

родных и близких.
Пионерская территориальная ад-
министрация и совет ветеранов

С Днем защитника поздравить
Разрешите от души!

непременно всем желаем
Мира, счастья и любви,
Богатырского здоровья,

Уваженья и почета.
Славы, мужества, друзья,

С 23 февраля!
Речкаловская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемые мужчины 
с. осинцевского и д. Неустроевой!

поздравляем вас с днём защит-
ника отечества - праздником 

мужества, благородства и чести! 
от всей души желаем вам твор-
ческих успехов, счастья, благо-

получия и всего самого доброго! 
пусть трудности, встречающиеся 
на вашем пути, будут всегда легко 
преодолимы. крепкого здоровья, 
душевного тепла и праздничного 

настроения!
Осинцевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов



06.35 «тнт. Best» 16+

05.45 «ералаш»
06.00 «настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ИВАн БРОВКИн нА ЦелИне» 

12+
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-черный. 

Мужчина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.50 т/с «ОнА нАПИСАлА УБИйСтВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 т/с «ОтеЦ БРАУн» 16+
16.55 «естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИе тАйнЫ» 12+
22.35, 03.50 «линия защиты» 16+
23.05, 04.15 Д/ф «звезды против воров» 

16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 т/с «ГенеРАльСКАЯ ВнУчКА» 12+
02.25 Д/ф «Женщины О.ефремова» 16+
03.05 «Удар властью. человек, похожий 

на...» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей», 

«Охотники на троллей»
07.00 Х/ф «90-е. ВеСелО И ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55 т/с «ФИлАтОВ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.40 Х/ф «ПОСле нАШей ЭРЫ» 16+
11.35 Х/ф «Я - леГенДА» 16+
13.35 т/с «Отель «ЭлеОн» 16+
20.00 Х/ф «ЭлИзИУМ» 16+
22.05 Х/ф «БОГИ еГИПтА» 16+
00.40 Х/ф «ИСтОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАлОВАть В РАй 2! 

РИФ» 16+
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.15 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.10 «Из-

вестия»
05.40 Х/ф «КОРОтКОе ДЫХАнИе» 16+
09.25, 13.25 т/с «леГАВЫй 2» 16+
19.00, 00.25 т/с «СлеД» 16+
23.10 т/с «ВелИКОлеПнАЯ ПЯтеРКА 2» 

16+
01.10 т/с «ДетеКтИВЫ» 16+
03.20 т/с «СтРАСть 2» 16+

06.00, 12.30, 21.00 «новости тАУ «9 1/2» 
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.10, 16.55, 18.25 

«Погода на «ОтВ» 6+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 Х/ф «зАКРЫтАЯ ШКОлА» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
13.55 «час ветерана» 6+
17.00, 23.00 Х/ф «ПеРеД РАССВетОМ» 

16+
18.30 «Рецепт» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30, 05.20 «События. Акцент» 16+
00.30 «События. Экономика» 16+
01.30 новости тАУ «9 1/2» 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30. 00.10 «на самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 т/с «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 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 «Се-

годня»
08.20 т/с «МОСКВА. тРИ ВОКзАлА» 16+
10.20. 00.40 т/с «МОРСКИе ДьЯВОлЫ» 

16+
13.20 «чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДнК» 16+
18.10, 19.40 т/с «ПЁС» 16+
21.00 т/с «неВСКИй. тень АРХИтеКтО-

РА» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 

16+
00.10 «з.Прилепин. Уроки русского» 12+
03.10 «Их нравы»

07.00 «тнт. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 т/с «РеАльнЫе ПАЦАнЫ» 16+
15.00 т/с «УнИВеР» 16+
17.00 т/с «ИнтеРнЫ» 16+
19.00 т/с «ПОлИЦейСКИй С РУБлеВКИ» 

16+
20.00 т/с «ВОйнА СеМей» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 т/с «ДОМАШнИй АРеСт» 16+
23.30 «Дом 2. Город любви» 16+
00.35 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «неЦелОВАннАЯ» 16+
03.10 Х/ф «ВИнОВАтЫ зВезДЫ» 12+
05.05 «THT-Club» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «тнт. Best» 16+

05.50 «ералаш»
06.00 «настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ДОРОГОй МОй челОВеК» 6+
10.55 «Актерские судьбы. Изольда Извиц-

платить...» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «лЮБОВь В РОзЫСКе» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.00 н. лебедев «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... новая жизнь после раз-

вода» 16+
15.40, 18.15 Х/ф «ДетеКтИВ нА МИллИ-

Он» 12+
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИе тАйнЫ. БеД-

нАЯ лИзА» 12+
22.00, 02.40 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесим-

ся на брудершафт!» 12+
00.05 Х/ф «ФАнтОМАС» 12+
02.00 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» 

12+
03.40 «Петровка, 38» 16+
03.55 Х/ф «зеРКАлО ДлЯ ГеРОЯ» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
06.40 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Х/ф «90-е. ВеСелО И ГРОМКО» 

16+
08.00 т/с «ФИлАтОВ» 16+
09.00 Х/ф «2012» 16+
12.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОйМАй тОлСтУХУ, еСлИ 

СМОЖеШь» 16+
23.15 Х/ф «нОчнЫе ИГРЫ» 18+
01.10 Х/ф «ПОлнОчнОе СОлнЦе» 16+
02.45 Х/ф «ДнеВнИК СлАБАКА. ДОлГИй 

ПУть» 12+
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.55 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 т/с «леГАВЫй 2» 16+
09.25, 13.25 т/с «УСлОВнЫй Мент» 16+
20.05, 00.45 т/с «СлеД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 т/с «ДетеКтИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00 новости тАУ «9 1/2» 
16+

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 16.05, 16.40, 
17.10 «Погода на «ОтВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 Х/ф «зАКРЫтАЯ ШКОлА» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.30, 05.00 «Патруль-

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

«События. Итоги дня» 16+
13.55, 01.50 «национальное измерение» 

16+
16.00 «События. Парламент» 16+
16.10 «Рецепт» 16+
16.45 «точка зрения лДПР» 16+
17.00 «новости тМК» 16+
17.15 Х/ф «неВеРОЯтнОе ПУтеШе-

СтВИе МИСтеРА СПИВетА» 12+
20.30, 22.00, 01.00, 02.30, 02.57, 04.30, 

05.30 «События» 16+
22.30, 05.20 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МечтАть не ВРеДнО» 16+
00.30 «четвертая власть» 16+
02.10 «Обзорная экскурсия» 12+
02.20 «Кабинет министров» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Элтон Джон» 16+
01.35 «на самом деле» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «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 «Юморина» 16+
23.40 Х/ф «ПРОВИнЦИАльнАЯ МАДОн-

нА» 12+
03.15 Х/ф «неОКОнченнЫй УРОК» 12+

05.15 т/с «ПСеВДОнИМ «АлБАнеЦ» 12+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 т/с «МОСКВА. тРИ ВОКзАлА» 16+
10.20, 03.50 «МОРСКИе ДьЯВОлЫ» 16+
13.20 «чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 т/с «ПЁС» 16+
21.00 т/с «неВСКИй. тень АРХИтеКтО-

РА» 16+
23.15 «чП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник». Мот 16+
01.00 Х/ф «МАтч» 16+
03.00 «Квартирный вопрос»

07.00 «тнт. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 т/с «РеАльнЫе ПАЦАнЫ» 16+
15.00 т/с «УнИВеР» 16+
17.00 т/с «ИнтеРнЫ» 16+
18.30 т/с «ПОлИЦейСКИй С РУБлеВКИ» 

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+
01.30 Х/ф «ОБщАК» 18+
03.10 Х/ф «Отель «МЭРИГОлД»: лУч-

ШИй Из ЭКзОтИчеСКИХ» 12+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «тнт. Best» 16+

05.50 «ералаш»
06.00 «настроение»
08.10 Д/ф «лариса лужина. за все надо 

кая и Эдуард Бредун» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.50 т/с «ОнА нАПИСАлА УБИйСтВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 т/с «ОтеЦ БРАУн» 16+
16.55 «естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИе тАйнЫ» 12+
22.35. 03.50 «Обложка. человек без стра-

ны» 16+
23.05. 04.15 Д/ф «Актерские судьбы. Дои-

грались!» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 т/с «ГенеРАльСКАЯ ВнУчКА» 12+
02.25 «Хроники московского быта. Скандал 

на могиле» 12+
03.05 «Советские мафии. Операция «Кар-

тель» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
06.40 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Х/ф «90-е. ВеСелО И ГРОМКО» 

16+
08.00, 17.55 т/с «ФИлАтОВ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.30 Х/ф «КАК ОтДелАтьСЯ От ПАРнЯ 

зА 10 Дней» 12+
11.55 Х/ф «ИСтОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
14.40 т/с «Отель «ЭлеОн» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «МУМИЯ» 16+
01.10 Х/ф «КАК ОтДелАтьСЯ От ПАРнЯ 

зА 10 Дней» 12+
03.10 Х/ф «ПОлнОчнОе СОлнЦе» 16+
04.35 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.15 «Из-

вестия»
05.20, 09.25, 13.25 т/с «леГАВЫй 2» 16+
08.35 «День ангела»
19.00, 00.25 т/с «СлеД» 16+
23.10 т/с «ВелИКОлеПнАЯ ПЯтеРКА 2» 

16+
01.10 т/с «ДетеКтИВЫ» 16+
03.25 т/с «СтРАСть 2» 16+

06.00, 12.30 новости тАУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.10, 16.55, 

17.10 «Погода на «ОтВ» 6+
07.05 «События. Экономика» 16+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 Х/ф «зАКРЫтАЯ ШКОлА» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.15, 05.00 «Патруль-

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

«События. Итоги дня» 16+
13.55 «Парламентское время» 16+
17.00, 02.20, 05.20 «Кабинет министров» 

16+
17.15, 23.00 Х/ф «ЖенщИнА, не СКлОн-

нАЯ К АВАнтЮРАМ» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30, 

05.30 «События» 16+
21.00 «новости тАУ «9 1/2» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.30 «ночь в филармонии» 0+
02.10 «Обзорная экскурсия» 6+

сердечно поздравляем 
юбиляров: с 80-летием - павла 

евгеньевича демиНа,
с 70-летием - Нину михайловну 
паНиНу и валентину ивановну 
Ямову, с 65-летием - людмилу 

валентиновну силиНу! 
от всей души желаем крепкого 

здоровья, долгих лет жизни, 
семейного благополучия. пусть 

в вашей жизни будет больше 
счастливых и радостных дней, 
пусть исполнятся все ваши за-

ветные желания и мечты.
Пожелания с любовью 

в этот славный юбилей:
Сил и бодрости, здоровья, 

солнечных, счастливых дней!
Пионерская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

дорогие наши именинники 
февраля! от всей души 

поздравляем вас с юбилеем:
александр федорович 

фабрициус,
любовь радиславовна грошева,
людмила ивановна потапова,

михаил иванович колесНиков!
за окном февральские морозы,

Ветры воют и пурга метет.
А у вас в хрустальной вазе 

пахнут розы,
Жизни новый год вперед зовет.
чтоб здоровье было крепким, 

как морозы,
А душа чиста, как белый снег.
чтоб иссушил все ваши слезы

Самый близкий в жизни человек!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Вы, мужчины, наша гордость,
наша сила, мощь и стать.
В День защитника хотим мы
Вам сердечно пожелать
Стратегических решений
И надежнейших тылов,
лишь побед без поражений,
Дома чтоб ждала любовь,
Дух был сильным, тело - крепким,
Друг был верным на века.
Мира над страной любимой,
В сердце - счастья огонька.

Зайковская территориальная ад-
министрация и совет ветеранов

Всех замечательных мужчин сегодня
Поздравить с Днем защитника 

хотим.
еще достойней быть и благородней,
В прекрасный этот день желаем им.
здоровья, счастья, мужества и силы
От всей души хотим мы пожелать,
И, чтобы в жизни ни происходило,

Всегда нас, слабых женщин, 
защищать!

Рудновская территориальная ад-
министрация и совет ветеранов

Пусть светит солнце в мирном небе
И не зовет труба в поход.

чтоб только на ученьях солдат
В атаку шел вперед.

Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,

А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!

здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял

И кто его сегодня охраняет,
И кто сполна долг Родине отдал!

Горкинская территориальная ад-
министрация и совет ветеранов
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06.10 Х/ф «ОСтОРОЖнО, БАБУШКА!» 12+
07.55 «Православная энциклопедия»
08.20 «Актерские судьбы. Изольда Извицкая 

и Эдуард Бредун» 12+
08.55 Х/ф «МОСКОВСКИе тАйнЫ. БеДнАЯ 

лИзА» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «зА ВИтРИнОй УнИВеР-

МАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «ЖенщИнА еГО МечтЫ» 

12+
17.30 Х/ф «СЖИГАЯ зА СОБОй МОСтЫ» 
21.00, 02.15 «Постскриптум» 16+
22.20, 03.20 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. чудовища в юбках» 16+
00.50 «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
01.30 «Советские мафии. Гроб с петрушкой» 

16+
04.35 «10 самых... новая жизнь после разво-

да» 16+
05.00 Д/ф «Александр Панкратов-черный. 

Мужчина без комплексов» 12+

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

«Приключения Кота в сапогах», «трол-

ли. Праздник продолжается!», «три 
кота», «том и Джерри»

08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «забавные истории»
10.10 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
12.00 Х/ф «ПОйМАй тОлСтУХУ, еСлИ СМО-

ЖеШь» 16+
14.15 Х/ф «БРИллИАнтОВЫй ПОлИЦей-

СКИй» 16+
16.05 Х/ф «ЭлИзИУМ» 16+
18.20 Х/ф «ДЖеК РИчеР» 16+
21.00 Х/ф «ДЖеК РИчеР 2. нИКОГДА не 

ВОзВРАщАйСЯ» 16+
23.30 Х/ф «нАПАДенИе нА 13-й УчАСтОК» 

16+
01.35 Х/ф «ДнеВнИК СлАБАКА. ДОлГИй 

ПУть» 12+
03.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.10 М/ф 

05.00 т/с «ДетеКтИВЫ» 16+
10.10 т/с «СлеД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 т/с «СВОИ» 16+
04.10 Д/ф «Моя правда. Д.Маликов» 16+

06.00 новости тАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События. Итоги дня» 16+
08.35 М/с 0+
09.00 Х/ф «чИСтО АнГлИйСКИе УБИй-

СтВА» 16+
10.50 «неделя УГМК» 16+
11.00, 05.15 «Обзорная экскурсия» 6+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок» 16+
13.00 «наследники Урарту» 16+
13.15 Х/ф «ГлАВнЫй КОнСтРУКтОР» 12+
15.40, 00.45 Х/ф «ПеРВЫе нА лУне» 12+
17.00 «Прокуратура. на страже закона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+
17.40 Х/ф «ГОнКА С ПРеСлеДОВАнИеМ» 
19.15 Х/ф «неВеРОЯтнОе ПУтеШеСтВИе 

МИСтеРА СПИВетА» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «МечтАть не ВРеДнО» 16+
23.20 Х/ф «Я не тАКОй! Я не тАКАЯ!» 16+
02.00 Концерт «то к чему ты приходишь» 12+
03.00 Азамат Мусагалиев в шоу «Бедняков + 

1». Астрахань 12+
03.50 «Парламентское время» 16+

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 новости 16+
10.20 «честное слово» 12+
11.10, 12.20 «Видели видео?»
14.00 «Я тебя никогда не забуду». К юбилею 

н. Караченцова 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Памяти Влада листьева 16+
00.00 Х/ф «ВСе РАзДелЯет нАС» 18+
01.50 «на самом деле» 16+
02.50 «наедине со всеми» 16+
03.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Му-

рат Гассиев - Джерри Форрест 12+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.40 Х/ф «От СУДьБЫ не зАРеКАйСЯ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВеСтИ 
20.40 Х/ф «От лЮБВИ ДО ненАВИСтИ» 

12+
00.50 Х/ф «Я не СМОГУ теБЯ зАБЫть» 

12+

05.15 «чП. Расследование» 16+
05.45 Х/ф «КРИМИнАльнЫй КВАРтет» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем зиминым»
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
11.55 «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»
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 «Итигэлов. Смерти нет» 16+
02.15 «Дачный ответ»
03.10 Х/ф «нАзнАченА нАГРАДА» 12+

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 «Где логика?» 16+
13.00 Шоу «Студия Союз» 16+
14.00 «Импровизация» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.30 Х/ф «ДУБлеР» 16+
18.15 Х/ф «БАБУШКА леГКОГО ПОВеДе-

нИЯ» 16+
20.00 Х/ф «БАБУШКА леГКОГО ПОВеДе-

нИЯ 2» 16+
21.50 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «ПОСлеДнИй КОРОль ШОтлАн-

ДИИ» 16+
03.25 Х/ф «ДеВЯть МеСЯЦеВ» 12+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «тнт. Best» 16+

08.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАлОВАть, ИлИ ПО-

СтОРОннИМ ВХОД ВОСПРещен» 
09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая штуч-

ка» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «нОчнОй ПАтРУль» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
15.50 Д/ф «Женщины В.Высоцкого» 16+
16.45 «Прощание. Юрий Богатырев» 16+
17.30 Х/ф «ВзГлЯД Из ПРОШлОГО» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ДУДОчКА КРЫСОлОВА» 

16+
01.10 «Петровка, 38» 16+
01.20 Х/ф «МАФИЯ БеССМеРтнА» 16+
02.50 Х/ф «КРАСнАЯ лентА» 12+
04.20 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего уда-

ра» 12+
05.00 «Вся правда» 16+

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

«Приключения Кота в сапогах», «трол-

ли. Праздник продолжается!», «три 
кота», «Царевны»

08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
11.05 Х/ф «БРИллИАнтОВЫй ПОлИЦей-

СКИй» 16+
13.00 Х/ф «ДЖеК РИчеР» 16+
15.40 Х/ф «ДЖеК РИчеР 2. нИКОГДА не 

ВОзВРАщАйСЯ» 16+
18.05 Х/ф «День незАВИСИМОСтИ» 12+
21.00 Х/ф «День незАВИСИМОСтИ. ВОз-

РОЖДенИе» 12+
23.20 «Дело было вечером» 16+
00.25 Х/ф «нОчнЫе ИГРЫ» 18+
02.10 Х/ф «нАПАДенИе нА 13-й УчАСтОК» 

16+
03.55 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудови-

щами» 
05.00 М/ф 

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.15 Д/ф «Моя правда. Валерия» 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. никита Джигурда и 

Марина Анисина» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Федор емельянен-

ко» 16+
10.00 т/с «ВЫСОКИе СтАВКИ» 16+
21.20 Х/ф «ОтПУСК ПО РАненИЮ» 16+
01.00 Х/ф «КОРОтКОе ДЫХАнИе» 16+
03.55 т/с «СтРАСть 2» 16+

06.00, 23.10 «События. Итоги недели» 16+
06.50 «Обзорная экскурсия» 12+
07.00, 07.55, 08.55, 09.55, 11.35, 13.15, 15.00, 

16.55, 19.25, 21.20 «Погода на «ОтВ» 
6+

07.05 «Музевропа: Marius Bear» 12+
08.00 «точка зрения лДПР» 16+
08.15 «Рецепт» 16+
08.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Азамат Мусагалиев в шоу «Бедняков + 

1». Астрахань 12+
10.00 Х/ф «тРеМБИтА» 12+
11.40, 02.20 Х/ф «ВтОРЖенИе» 12+
13.20, 21.25 Х/ф «тРАГеДИЯ В БУХте РОД-

ЖеРС» 16+
15.05, 00.30 Х/ф «тОчКА неВОзВРАтА» 12+
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала 

Восточной конференции с участием 
ХК «Автомобилист» (екатеринбург). В 
перерывах - «Обзорная экскурсия» 6+

19.30 Х/ф «чИСтО АнГлИйСКИе УБИй-

СтВА» 16+
00.00 «четвертая власть» 16+
03.50 Группа «чайф» в программе «С чего на-

чинается Родина» 12+
04.20 «Прокуратура. на страже закона» 16+
04.45 «Патрульный участок. Итоги недели» 

16+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.00, 06.10 т/с «КОМИССАРША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 новости 16+
07.00 «часовой» 12+
07.35 «здоровье» 16+
08.35 «непутевые заметки» 12+
08.55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Май-

ки Гарсия - Джесси Варгас 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.35 «теория заговора» 16+
14.20 «Влад листьев. «зачем я сделал этот 

шаг?» 16+
15.25, 18.00 «точь-в-точь» 16+
16.25 лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020. 

Мужчины. Эстафета
19.25 «лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 16+
22.50 «на самом деле» 16+
23.50 «Мужское/Женское» 16+
00.50 «Эль Класико». «Реал Мадрид» - «Бар-

селона» 
03.00 «Про любовь» 16+
03.45 «наедине со всеми» 16+

04.20 Х/ф «ПРОВИнЦИАльнАЯ МАДОннА» 
12+

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «тест» 12+
12.05 «Роковые роли» 12+
13.10 Х/ф «БОль чУЖОй ПОтеРИ» 12+
17.50 «ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 ВеСтИ 
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «нАйДенЫШ» 12+

06.10 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «нашПотребнадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» 12+
22.40 «звезды сошлись» 16+
00.20 «Основано на реальных событиях» 16+
02.25 «Жизнь как песня» 16+
03.35 т/с «ПСеВДОнИМ «АлБАнеЦ» 16+

07.00 «тнт. Gold» 16+
09.00, 13.40 т/с «САШАтАнЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «БАБУШКА леГКОГО ПОВеДе-

нИЯ 2» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.30 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «такое кино!» 16+
01.35 «тнт. Music» 16+
01.55 Х/ф «ПОРОчнЫе ИГРЫ» 18+
03.25 Х/ф «ОтлИчнИЦА леГКОГО ПОВеДе-

нИЯ» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «тнт. Best» 16+

05.45 Х/ф «лЮБОВь ПО-ЯПОнСКИ» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+

в феврале отмечают 
юбилейные даты:

Нина Николаевна слепцова, 
александр павлович овЧухов, 
иван Николаевич мацЯгора, 

александр сергеевич домНиН! 
В день торжества, в год юбилея

за все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
здоровья, бодрости и сил,

чтоб каждый день спокойным был,
Желаем мы для вас отныне
замедлить времени отсчет,

чтоб не подвластны ему были
здоровье, внешность и почет,
чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,

чтоб такими же, как прежде,
По жизни оставались вы!
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

поздравляем с 65-летием 
тамару геннадьевну удиНцеву!

С днем прекрасным юбилея!
Дата - ровно 65!

так что опыта и знаний,
И шарма Вам не занимать!

Пожелаем оставаться
Яркой и блистательной.

Мудрой, любящей женой,
Мамой замечательной!

А для внуков ненаглядных
Самой лучшей бабушкой,

Доброй, любящей, простой,
той, что всегда рядышком!

Рудновский совет ветеранов

уважаемые наши юбиляры:
Нина васильевна суЧкова,

Нина афонасьевна шарипова,
галимьян каримович 

шагаутдиНов,
владимир александрович 

клЯвлиН,
вера дмитриевна леухиНа,

елизавета петровна куликова,
ольга геннадьевна игНатьева!

Белой стаей годы пролетели,
но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,

Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный 

и светлый,
И грустить не время, не пора.

Долгих лет вам, яблонь 
в белом цвете,

Радости и счастья, и добра. 
Зайковский совет ветеранов

уважаемые спонсоры 
наших ветеранов:

алексей Николаевич исаев,
сергей андреевич мальгиН!

от всей души поздравляем 
вас с днем рождения!
Пусть сил и здоровья 
с излишком хватает

Для добрых поступков, 
задуманных дел,

Достаток растет и любовь 
согревает.

Живите с надеждой, 
как Бог повелел!

И в этот светлый, славный день
Вас мы поздравляем,

здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов 

уважаемые юбиляры:
людмила георгиевна буфетова,
татьяна Николаевна вострова,

Николай александрович 
ЧерНов,

валентина Николаевна 
моЧалова!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Ваш юбилей – хороший срок,
И нет нужды печалиться.

Пускай еще полста пройдет,
не надо только стариться.

И в этот светлый, славный день
Вас мы поздравляем,

здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемая валентина 
андреяновна коНстаНтиНова!

Желаем бодрости и  силы духа,
Ведь вам сегодня 80 лет!

Вот это юбилей! Пусть не потухнет
задор в глазах от жизненных побед!
Желаем всем мечтам осуществляться,

И беды пусть обходят стороной,
Пусть дети, внуки к вам всегда 

стремятся,
 ну а в душе господствует покой!

Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемый олег 
Юрьевич овЧиННиков!

Вас спешим поздравить искренне
С праздником 60-летия!

Пожелать хотим здоровья крепкого
И, конечно, долголетия!

Пусть будут достаток и уют,
И тепло, и понимание,

Пусть года хорошие несут
Исполнение желаний Вам!

Ретневская территориальная 
администрация и Скородумский 

совет ветеранов

 от всей души поздравляем 
анатолия Николаевича 

НакарЯкова с юбилеем!
Шестьдесят пять лет - юбилей.
От души мы хотим пожелать,

никаких чтоб подводных камней
не случалось по жизни встречать.

чтоб удача лишь шла по пятам,
чтобы крепли здоровье и сон.
Цели чтоб приводили к мечтам

И сбывались мечты день за днем.
чтобы сила держалась в руках,

В душе чувствовал, что молодой.
Ведь весь смысл совсем не в годах,

Смысл жизни - остаться собой!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

поздравляем анатолия 
васильевича томилова 

с 85-летним юбилеем! 
Юбилеев в жизни очень много,

И вам сегодня восемьдесят пять,
Где каждый шаг нелёгкою дорогой

Мы можем юбилеем называть.
Глубокие морщины проступают,
И волосы белы, как будто мел.
Пускай они всегда напоминают

О радостных событиях в судьбе.
И не кончаться песне лебединой,
Гордиться тем, что в жизни совершил.
И оставаться вам всегда мужчиной
Вне возраста, вне времени и сил!

Фоминская территориальная 
администрация и совет

ветеранов
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Память

Официально

уважаеМые члены 
и ассоциированные члены сельскохозяйственного 

производственного кооператива «килачевский»! 
Уведомляем вас о том, что 25 марта 2020 года в 11.00 состоится отчетное 

годовое собрание уполномоченных членов кооператива. 
Место проведения собрания - помещение Килачевского дома культуры по 

адресу: Свердловская область, Ирбитский район, село Килачевское, улица 
ленина, д. 38.

ПОВеСтКА СОБРАнИЯ 
вопрос № 1. Утверждение кандидатуры председателя собрания и кандида-

туры секретарей собрания.  
вопрос № 2. Утверждение состава счетной комиссии, избираемой для прове-

дения собрания уполномоченных в количестве трех человек.
вопрос № 3. Утверждение лиц, уполномоченных подписать протокол со-

брания уполномоченных в соответствии с частью 10 статьи 24 Фз «О сельско-

хозяйственной кооперации». 
вопрос № 4. Утверждение отчета правления кооператива за 2019 год. 
вопрос № 5. а) Утверждение годового отчета кооператива и бухгалтерского 

баланса за 2019 г., б) утверждение порядка распределения прибыли кооперати-

ва за 2019 г., в) утверждение лимита банковского кредита на 2020 год и первый 
квартал 2021 г., г) заключение кредитных договоров и договоров залога с кредит-

ными организациями, д) одобрение сделок по поставкам молока на молочные 
заводы в 2020 г. 

вопрос № 6. Утверждение отчета наблюдательного совета кооператива за 
2019 год. 

вопрос № 7. Определение полного списочного состава членов СПК «Кила-

чевский». Утверждение состава членов и ассоциированных членов коопера-

тива на 01.01.2020 года. Прием и исключение из членов кооператива за 2019 
год. 

вопрос № 8. Выборы членов наблюдательного совета.
вопрос № 9. награждение.
В трудовых коллективах кооператива собрания по вопросу выбора уполно-

моченных для участия в собрании уполномоченных проводятся с 20 февраля 
по 19 марта 2020 года.                                  

Собрание ассоциированных членов кооператива по вопросу выбора от них 
уполномоченных  для  участия в собрании уполномоченных проводятся:

• для жителей с. чернорицкое, д. Ретнева, п. зайково – 11 марта 2020 г. в 
13.00 часов в помещении дома культуры по адресу: Свердловская область, 
Ирбитский район, с. чернорицкое,  ул. Пролетарская, д. 51.  

• для жителей с. Килачевское, д. Шарапова, д. Якшина, д. Буланова, д. Шма-

кова – 12 марта 2020 г. в 13.00 часов в помещении дома культуры по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский район, с. Килачевское, ул. ленина,  д. 38. 

• для жителей с. Белослудское, д. Первомайская – 13 марта 2020 г. в 13.00 
часов , в помещении дома культуры по адресу: Свердловская область, Ирбит-

ский район, с. Белослудское. 
Ознакомиться с информацией, необходимой для подготовки к собранию 

уполномоченных, можно в кабинете юриста кооператива, расположенном в 
помещении здания администрации СПК «Килачевский» по адресу: с. Килачев-

ское, ул. ленина, 55.

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.

ооо «строй-трест»
ремоНтНо-строительНые работы

жилищное строительство по всем видам социальных программ под 
ключ. услуги по составлению проектно-сметной документации. 

производство тротуарной плитки. каЧество, гараНтиЯ, скидки.
623851, свердловская область, г. ирбит, ул. советская, 102к. 

т. 8-950-547-10-99 Sidorow.kolia2019@yandex.ru

Отчетно-перевыборное собрание уполномоченных со-

зывается в соответствии с решением Правления СПК 
«Колхоз «Дружба» от 12.02.2020 года, Протокол №1.

Собрание состоится 20.03.2020 г., начало собрания в 
11.00. Регистрация участвующих в собрании уполномо-

ченных членов кооператива и ассоциированных членов 
кооператива и их представителей - с 10.30.

Место проведения собрания: ДК деревни Речкалова, 
улица Центральная, 24.

ОСнОВнЫе ВОПРОСЫ ПОВеСтКИ СОБРАнИЯ:
1. Отчет специалистов по итогам работы СПК «Колхоз 

«Дружба» за 2019 год, планирование работы на 2020 год
2. Утверждение годового баланса за 2019 год
3. Одобрение сделок по запланированным кредитам на 

2020 год и начало 2021 года.
4. Распределение полученной прибыли за 2019 год.

5. Утверждение суммы направляемой на погашение 
имущественных паев пенсионерам, вышедшим из числа 
ассоциированных членов кооператива.

6. Выборы председателя СПК «Колхоз «Дружба»
7. Выборы членов Правления СПК «Колхоз «Дружба»
8. Выборы наблюдательного совета СПК «Колхоз 

«Дружба»
9. награждение
Собрания по выбору уполномоченных будут прово-

диться в подразделениях в период с 20 февраля по 18 
марта 2020 г. Время и место проведения собраний будут 
дополнительно согласованы с руководителями подраз-

делений. 
Предложения и замечания подавать по адресу: д. Реч-

калова, ул. Школьная, 4. Контактный телефон (34355) 
7-77-21 (23) e-mail: irbitdruzhba@mail.ru

обЪявление
о созыве отчетно-перевыборного собрания уполномоченных членов 

и ассоциированных членов спк «колхоз «дружба» ирбитского района

уведомляем вас о том, что решением правления 
колхоза, протокол № 1 от 07.02.2020 г., принято ре-
шение провести очередное отчетно-перевыборное 
собрание уполномоченных членов колхоза «урал» 
24 марта 2020 г. в 10 ч. 30 мин.

Место проведения собрания - помещение черно-

вского сельского дома культуры по адресу: Сверд-

ловская область, Ирбитский район, село черновское, 
улица 60 лет Октября, дом № 16 «б».

начало регистрации уполномоченных членов кол-

хоза в 10 ч. 00 мин., за 30 минут до установленного 
времени начала собрания по тому же адресу.

ПОВеСтКА СОБРАнИЯ
Вопрос № 1. Выборы председателя собрания и се-

кретаря собрания. 
Вопрос № 2. Выборы состава счетной комиссии, 

избираемой для проведения собрания уполномочен-

ных.
Вопрос № 3. Утверждение принятых членов и ас-

социированных членов колхоза «Урал» за 2019 год, 
исключение из членов колхоза за 2019 год. 

Докладчик: ст. инспектор отдела кадров чернова 
Марина Михайловна.

Вопрос № 4. Утверждение отчета правления колхо-

за «Урал» за 2019 год.
Докладчик: председатель колхоза никифоров Вале-

рий Сергеевич.
а) Утверждение отчета наблюдательного совета 

колхоза «Урал» за 2019 год. 
Докладчик: председатель наблюдательного совета 

– Репина надежда Геннадьевна. 
Вопрос № 5.
а) Утверждение годового отчета колхоза и бухгал-

терского баланса за 2019 год. 
б) Утверждение распределения прибыли колхоза за 

2019 год.
в) О кредитных договорах, договорах залога с кре-

дитными организациями.
Докладчик: гл. бухгалтер Долгополова Светлана ни-

колаевна
Вопрос № 6. О приобретении, продаже и списании 

основных средств. 
Докладчик: зам. председателя по инженерно-

технической части Королев Андрей Юрьевич.
Вопрос № 7. О внесении изменений в Устав колхоза 

«Урал». 
Докладчик: председатель колхоза никифоров Вале-

рий Сергеевич.
Вопрос № 8. Выборы председателя колхоза 

«Урал».
Докладчик: председатель собрания. 
Вопрос № 9. Выборы членов правления колхоза 

«Урал».
Докладчик: председатель собрания. 
Вопрос № 10. Выборы членов наблюдательного со-

вета колхоза «Урал». 
В трудовых коллективах структурных подразде-

лений колхоза «Урал» собрания по вопросу выбора 
уполномоченных для участия в очередном отчетно-
перевыборном собрании уполномоченных членов кол-

хоза будут проходить в местах расположения струк-

турных подразделений (бригад) с 17 февраля 2020 по 
17 марта 2020 г.

Структурное подразделение, дата проведения со-

брания по выбору уполномоченных, время, место 
(адрес) и ответственный(е) член(ы) правления за про-

ведение данного собрания:
1. Большедворовская комплексная бригада - 17 

февраля 2020 г. в 11 ч 00 мин. Ирбитский район, д. 
Коростелева (помещение бригадной конторы). Ответ-

ственный: Коростелев Александр николаевич.
2. чубаровская комплексная бригада - 26 февраля 

2020 г. в 10 ч. 30 мин.  Ирбитский район, с. чубаров-

ское - помещение чубаровской МтФ (красный уголок). 
Ответственные: Белоусова людмила Владимировна, 
Важенин Дмитрий Александрович.

3. никитинская комплексная бригада - 21 февраля 
2020 г. в 10 ч.00 мин., Ирбитский район, д. никитина 
– помещение никитинской МтФ (красный уголок). От-

ветственный: Королев Василий николаевич.
4. Цех переработки молока (ЦПМ) - 26 февраля 2020 

г. в 15 ч. 00 мин., Ирбитский район, с. черновское, ул. 
60 лет Октября, 35 (помещение центральной конторы, 
актовый зал 1 этаж).

Ответственный: Воеводов Сергей николаевич.
5. Бессоновская комплексная бригада, Малаховская 

ферма - 03 марта 2020 г. в 10 ч. 30 мин., Ирбитский 
район, д. Бессонова, помещение бригадного гаража. 
Ответственный: Колесников Андрей Валентинович.

6. Строительный цех - 05 марта 2020 г. в 08 ч. 00 
мин., Ирбитский район,

с. черновское, ул.60 лет Октября, 35 (помещение 
центральной конторы, актовый зал, 1 этаж). Ответ-

ственный: Горбунов Дмитрий Валентинович.
7. Ассоциированные члены колхоза «Урал» - 11 мар-

та 2020 г. в 14 ч. 00 мин., Ирбитский район, с. черно-

вское, ул.60 лет Октября, 35 (помещение центральной 
конторы, актовый зал, 1 этаж). Ответственный: Бив-

зюк наталья Михайловна.
8. Автогараж, МтМ, энергослужба, тракторная бри-

гада № 5, монтажная бригада, слесари тепловых 
сетей - 13 марта 2020 г. в 08 ч. 00 мин., Ирбитский 
район, с. черновское, ул.60 лет Октября, 35 (помеще-

ние центральной конторы, актовый зал, 1 этаж). От-

ветственные: Королев Андрей Юрьевич, Губин Сергей 
леонидович.

9. черновская комплексная бригада - 16 марта 2020 
г. в 11ч. 00 мин., Ирбитский район, с. черновское - по-

мещение черновской МтФ (красный уголок). Ответ-

ственный: зенков Алексей Владимирович.
10. Центральная контора, черновская нефтебаза, 

черновская столовая, Малаховский зерносушиль-

ный комплекс (КзС) - 17 марта 2020 г. в 14 ч. 30 мин., 
Ирбитский район, с. черновское, ул.60 лет Октября, 
35 (помещение центральной конторы, актовый зал, 
1 этаж). Ответственные: Королев Андрей Юрьевич; 
Долгополова Светлана николаевна.

нормы выбора уполномоченных: 1 уполномоченный 
от 4 членов колхоза, норма выбора ассоциированных 
членов колхоза - 20 % от числа уполномоченных, из-

бранных от членов колхоза.
Ознакомиться с информацией, необходимой для 

подготовки к собранию уполномоченных, можно у 
юриста колхоза Воеводовой л.К., по адресу: Ирбит-

ский район, с. черновское, ул. 60 лет Октября, д. 35, 
пн -пт: с 13,00 ч. до 15,00ч. 

уважаеМые члены и ассоциированные члены колхоза «урал»!

уважаемые жители деревень бессоновой и шушариной, 
а также ранее проживавшие в этих населенных пунктах!
просим вас оказать материальную помощь на установку 

памятника участникам великой отечественной войны.
Совет ветеранов колхоза «Урал»

тел. для информации: 8-902-156-78-89

В Ирбитском местном от-

делении Всероссийской по-

литической партии «еДИнАЯ 
РОССИЯ» проходят приемы 
граждан с участием специали-

стов администрации и депута-

тов Думы Ирбитского муници-

пального образования. 
22 февраля 2020 года с 

10:00 до 14:00 по адресу: п. 
Пионерский, ул. Ожигано-

ва, 1 - прием граждан будет 
вести прЯдеиН дмитрий 
дмитриевич, депутат Думы 
Ирбитского муниципального 
образования.

14 февраля 2020 года перестало биться беспокойное сердце за-

мечательного человека, ветерана муниципальной службы любови 
александровны Меркушиной, чье имя знакомо многим жи-

телям Ирбитского района.
Большая часть трудовой деятельности любови Александровны 

была связана с ирбитским краем, с мая 1983 года по март 1992 года 
- старший экономист, начальник контрольно-ревизионного отдела, 
экономист планово-экономического отдела Ирбитского райпо, а с 
марта 1992 года по март 2007 года - заместитель председателя ко-

митета по экономике и потребительскому рынку, начальник отдела 
экономики и труда администрации Ирбитского муниципального об-

разования. 
Ушел из жизни талантливый, целеустремленный, инициативный 

человек, настоящий профессионал, умеющий найти выход из любой 
сложной ситуации, неравнодушный к проблемам и чаяньям других 
людей.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким по по-

воду кончины любови Александровны Меркушиной - удивительно 
светлого, доброго человека.

 Светлая память о любови Александровне навсегда сохранится в 
сердцах друзей, коллег – всех, кто ее знал и ценил. Мы скорбим и вы-

ражаем родным и близким глубокое соболезнование. 
Сердце погасло, будто зарница.

Боль не притушат года.
Образ Ваш вечно будет храниться

В памяти нашей всегда.
Жизнь свою прожили Вы достойно,

Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,

Всем дорогой нам человек.
Глава Ирбитского муниципального образования, Дума Ирбитского 

муниципального образования, администрация Ирбитского 
муниципального образования, председатели территориальных 

администраций Ирбитского муниципального образования, 
общественная организация ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского 
муниципального образования
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приглашаем вас посетить 
наш официальный сайт. 
Здесь вы сможете узна-
вать актуальные новости, 

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

Уважаемые читатели!

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

технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ №тУ66-01771
от 27 мая 2019 года

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

Теплицы усиленные «КРеПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

*Установка на брус,
бесплатная доставка

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

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

П А Р н и К и

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

17.02.2020 № 5-пг г. ирбит
о проведении общественных обсуждений 

по проекту межевания территории много-
квартирного жилого дома, расположенного в 
п. рябиновый, ул. центральная, д. 5, ирбит-
ского района свердловской области

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации 
(с последующими изменениями), статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Фз 
«Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями), решением 
Думы Ирбитского муниципального образова-

ния от 26.09.2018 № 171 «Об утверждении По-

ложения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в Ирбитском му-

ниципальном образовании», и руководствуясь 
статьей 28 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСтАнОВлЯет:
1. назначить проведение общественных об-

суждений по проекту межевания территории 
многоквартирного жилого дома, расположен-

ного в п. Рябиновый, ул. Центральная, д. 5 Ир-

битского района Свердловской области (далее 
- проект), с 20.02.2020г. по 20.03.2020г. 

2. Создать комиссию по проведению обще-

ственных обсуждений в следующем составе:
Конев Ф.М. - заместитель главы администра-

ции Ирбитского муниципального образования 
(по коммунальному хозяйству и строительству), 
председатель комиссии;

Свяжина М.М. - начальник отдела архитекту-

ры и градостроительства администрации Ир-

битского муниципального образования, секре-

тарь комиссии;
Барнова е.н. - ведущий специалист отдела 

архитектуры и градостроительства администра-

ции Ирбитского муниципального образования, 
член комиссии;

Калиновский В.В. - председатель Гаёвской 
территориальной администрации Ирбитского 
муниципального образования, член комиссии.

3. Комиссии по проведению общественных 
обсуждений подготовить и провести в уста-

новленный срок общественные обсуждения по 
проекту с участием граждан, постоянно прожи-

вающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей 
находящихся в границах этой территории зе-

мельных участков и расположенных на них объ-

ектов капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале обще-

ственных обсуждений на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования и на 
информационных стендах населенного пункта 
поселок Рябиновый, 20.02.2020г.;

2) разместить проект на официальном сай-

те Ирбитского муниципального образования 
20.02.2020г.;

3) организовать экспозицию проекта в акто-

вом зале здания администрации Ирбитского му-

ниципального образования по адресу: 623855, 
Свердловская область, Ирбитский район, пгт 
Пионерский, ул. лесная, зд. 2/1 с 20.02.2020г. по 
20.03.2020г. (время работы экспозиции: с поне-

дельника по четверг – с 09:00 до 17:00, в пятни-

цу - с 09:00 до 16:00);
4) осуществлять идентификацию участников 

общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юри-

дических лиц предложений и изменений по 
проекту с 20.02.2020г. по 20.03.2020г. по адре-

су: 623855, Свердловская область, Ирбитский 
район, пгт Пионерский, ул. лесная, зд. 2/1, каб. 
106 (отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Ирбитского муниципального об-

разования);
6) рассмотреть поступившие предложения 

и замечания по проекту, подготовить и офор-

мить протокол общественных обсуждений до 
25.03.2020г.;

7) подготовить заключение о результатах об-

щественных обсуждений до 26.03.2020г.;
8) разместить заключение о результатах 

общественных обсуждений на официальном 
сайте Ирбитского муниципального образования 
25.03.2020г. 

4. настоящее постановление опубликовать 
в газете «Родники ирбитские» и разместить на 
официальном сайте Ирбитского муниципально-

го образования до 19.02.2020 г.
5. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 
администрации Ирбитского муниципального 
образования (по коммунальному хозяйству и 
строительству) Конева Ф.М.
Глава Ирбитского муниципального образования 

А.В. Никифоров

17.02.2020 № 6-пг г. ирбит
о проведении общественных обсуждений 

по проекту межевания территории много-
квартирного жилого дома, расположенного в 
п. рябиновый, ул. центральная, д. 3, ирбит-
ского района свердловской области

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации 
(с последующими изменениями), статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Фз 
«Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями), решением 
Думы Ирбитского муниципального образова-

ния от 26.09.2018 № 171 «Об утверждении По-

ложения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в Ирбитском му-

ниципальном образовании», и руководствуясь 
статьей 28 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСтАнОВлЯет:
1. назначить проведение общественных об-

суждений по проекту межевания территории 
многоквартирного жилого дома, расположен-

ного в п. Рябиновый, ул. Центральная, д. 3 Ир-

битского района Свердловской области (далее 
- проект), с 20.02.2020г. по 20.03.2020г. 

2. Создать комиссию по проведению обще-

ственных обсуждений в следующем составе:
Конев Ф.М. - заместитель главы администра-

ции Ирбитского муниципального образования 
(по коммунальному хозяйству и строительству), 
председатель комиссии;

Свяжина М.М. - начальник отдела архитекту-

ры и градостроительства администрации Ир-

битского муниципального образования, секре-

тарь комиссии;
Барнова е.н. - ведущий специалист отдела 

архитектуры и градостроительства администра-

ции Ирбитского муниципального образования, 
член комиссии;

Калиновский В.В. - председатель Гаёвской 
территориальной администрации Ирбитского 
муниципального образования, член комиссии.

3. Комиссии по проведению общественных 
обсуждений подготовить и провести в уста-

новленный срок общественные обсуждения по 
проекту с участием граждан, постоянно прожи-

вающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей 
находящихся в границах этой территории зе-

мельных участков и расположенных на них объ-

ектов капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале обще-

ственных обсуждений на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования и на 
информационных стендах населенного пункта 
поселок Рябиновый, 20.02.2020 г.;

2) разместить проект на официальном сай-

те Ирбитского муниципального образования 
20.02.2020 г.;

3) организовать экспозицию проекта в акто-

вом зале здания администрации Ирбитского му-

ниципального образования по адресу: 623855, 
Свердловская область, Ирбитский район, пгт 
Пионерский, ул. лесная, зд. 2/1 с 20.02.2020г. по 
20.03.2020г. (время работы экспозиции: с поне-

дельника по четверг – с 09:00 до 17:00, в пятни-

цу - с 09:00 до 16:00);
4) осуществлять идентификацию участников 

общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юри-

дических лиц предложений и изменений по 
проекту с 20.02.2020г. по 20.03.2020г. по адре-

су: 623855, Свердловская область, Ирбитский 
район, пгт Пионерский, ул. лесная, зд. 2/1, каб. 
106 (отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Ирбитского муниципального об-

разования);
6) рассмотреть поступившие предложения 

и замечания по проекту, подготовить и офор-

мить протокол общественных обсуждений до 
25.03.2020г.;

7) подготовить заключение о результатах об-

щественных обсуждений до 26.03.2020г.;
8) разместить заключение о результатах 

общественных обсуждений на официальном 
сайте Ирбитского муниципального образования 
25.03.2020г. 

4. настоящее постановление опубликовать 
в газете «Родники ирбитские» и разместить на 
официальном сайте Ирбитского муниципально-

го образования до 19.02.2020г.
5. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 
администрации Ирбитского муниципального 
образования (по коммунальному хозяйству и 
строительству) Конева Ф.М.
Глава Ирбитского муниципального образования 

А.В. Никифоров

глава ирбитского Муниципального образования
постановление

постановление размещено на сайте 
ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

глава ирбитского Муниципального образования
постановление

постановление размещено на сайте 
ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

дорогих владимира тимофеевича 
и людмилу николаевну 

большаковых
от всей души поздравляем 

с золотой свадьбой!
Летят года неистово, 
                           как птицы –
Любовь была вчера 
                     лишь молодой;
А ныне остается 
                          удивиться:
Пора гулять 
          на свадьбе золотой.
Вы много за года
                      перетерпели,
Но о разлуке речь
                       совсем не шла;
В душе сиял рассвет 
                            и птицы пели,
Доверия дорога вас вела.
Оставьте позади свои тревоги:
Как много вас пытались 
                                        сбить с дороги – 
С той верной, что уводит от проблем…
Сегодня золотая ваша дата – 
Да будут с вами светлый день и час!

Мама, Аносовы, Дорофеевы, Аносовы

дорогих и любимых родителей, 
дедушку и бабушку 
большаковых 

владимира тимофеевича 
и людмилу николаевну 

поздравляем 
с 50-летним юбилеем 
супружеской жизни!

Два преданных друг другу 
человека,

Вы путь прошли 
по жизни не простой.

Вы многое успели 
за полвека

И вот дошли до свадьбы 
золотой.

Порой вас жизнь вела 
упрямо в гору,

Ну а порой «качало»  
вас слегка.

Друг другу были вы во всем опорой
И шли по жизни об руку рука.

Конечно, жизнь – не ровная аллея,
Но вы сумели обойти холмы.

Живите дальше дружно, не болея.
Вас от души спешим поздравить мы!

Дети и внуки

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

20 февраля - д. азёва - с 14.00 до 14.30, у остановки
20 февраля - д. гуни - с 14.30 до 15.30, у магазина
25 февраля - п. спутник - с 13.30 до 14.30, у магазина
25 февраля - д. кекур - с 14.45 до 16.00, у павильона
26 февраля - д. бузина - с 11.00 до 12.00, у пекарни
26 февраля - д. косари - с 12.15 до 13.15
26 февраля - д. Чащина - с 15.00 до 16.00
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

Сервисный центр «Аристон»
реМонт стиральных машин, холодильников, 
электрических нагревателей

на дому 
заказчика. 

Выезд в район.
тел. 8-961-767-86-86
сайт: www.ariston24.ru

работаем без выходных.


