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

Жуковцы
едут в дубай

С 5 по 9 апреля в столице Объединен-
ных Арабских Эмиратов состоится 
XII Молочная олимпиада.

Это одно из крупнейших мероприятий, 
которое собирает сотни представителей 
молочной индустрии со всего мира. Участ-
ником экспортного форума станет и хо-
зяйство Ирбитского района – СПК имени 
Жукова. В Дубай оно приглашено как по-
бедитель конкурса «Лучший силос/сенаж» 
по итогам 2019 года! 

Ежегодный вышеназванный конкурс 
проводит Еврофинс Агро (BLGG) при ин-
формационной поддержке The DairyNews. 
В нем принимаются только результаты 
анализа кормов, выполненные в незави-
симой лаборатории организатора. Далее 
лучшие результаты обсуждаются экзаме-
национной комиссией конкурса.

К слову, СПК имени Жукова в зарубеж-
ную компанию, специализирующуюся на 
проведении сельскохозяйственных ана-
лизов, отправляет образцы кормов с 2013 
года и автоматически становится участ-
ником конкурса. Цель руководства сель-
скохозяйственного кооператива отнюдь 
не соревновательная: так оно определяет 
качество объемистых кормов.

В 2019 году за победу в номинации 
«Лучший кукурузный силос» боролось 
десять хозяйств из разных регионов стра-
ны. Свердловскую область представляли 
наши «жуковцы».

Окончательный результат конкурса был 
представлен 30 января на церемонии на-
граждения в рамках выставки «Агрофарм-
2020» в Москве. Тогда же ивану боярнико-
ву, агроному СПК имени Жукова, вручены 
диплом победителя и сертификат на бес-
платное участие в Молочной олимпиаде.

Ксения Малыгина
Фото автора

Лучшие сеЛьские учитеЛя – 
в ирбитском районе! стр. 3

«день красоты» 
для женщин-
ветеранов

как 
мы 
масленицу отгуляли

женская 
красота - 
в профессионализме
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марта – меЖдународный Женский день

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днем!
Этот праздник позволяет нам вновь и 

вновь выразить восхищение вами, доро-
гие женщины, вашей удивительной спо-
собностью всё успевать, наполнять нашу 
жизнь смыслом, благоустраивать и гармо-
низировать всё вокруг. 

Женщины решают задачи государствен-
ной важности, добиваются высоких резуль-
татов во всех сферах жизни, реализуют 
социальные проекты, воспитывают детей, 
заботятся о близких и домашнем уюте. На 
женщинах держатся мир, счастье, добро и 
любовь.

Сегодня усилия государства сосредото-
чены на программах народосбережения. 
В Послании Федеральному Собранию 
Президент Владимир Владимирович Пу-
тин предложил беспрецедентные меры по 
поддержке семьи, материнства и детства. 

В Свердловской области эффективно 
реализуется политика социальной под-
держки семьи. В регионе выплачивается 
областной материнский капитал. Много-
детным матерям, воспитавшим пять и бо-
лее детей, вручаются знаки отличия «Ма-
теринская доблесть». Мы строим школы и 
детские сады, развиваем систему здраво-
охранения, заботимся об отдыхе и оздо-
ровлении детей. Мы стараемся сделать 
всё для того, чтобы жизнь женщин была 
благополучной, комфортной, счастливой.

Дорогие женщины!
Вы - главное богатство нашей страны. 

Все позитивные изменения в нашей жизни 
происходят благодаря вам, ради вас и при 
вашем непосредственном участии. 

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, весеннего настроения, счастья, 
радости и благополучия. Пусть родные 
и близкие люди будут для вас надёжной 
опорой, всегда дарят вам внимание, забо-
ту, цветы и любовь!

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Дорогие женщины!
8 марта весь мир отмечает самый лучший и светлый праздник – 

Международный женский день.
Именно женщины делают мир добрее, обеспечивая духовное единство и стабиль-

ность общества. Благодаря бесконечному терпению и мудрости женщин нам удается 
преодолевать все потрясения и невзгоды, как в семье, так и в государстве.

В напряженном ритме современной жизни вы успеваете делать карьеру и воспиты-
вать детей, заниматься общественной работой и вести семейные дела.

В Ирбитском районе много активных и неравнодушных к чужим проблемам женщин, 
которые являются опорой гражданского общества. Особое почтение многодетным ма-
мам и тем, кто воспитывает в семьях приемных детей. Это настоящий подвиг, и каждый 
человек в нашем обществе должен уважать труд таких матерей.

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! Вы всегда были и останетесь сим-
волом жизни на земле, красоты и очарования. Пусть этот весенний день подарит вам 
добрые улыбки, внимание близких и радость новых встреч.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и огромного счастья!
А.В. Никифоров, глава Ирбитского муниципального образования 

Е.Н. Врублевская, председатель Думы Ирбитского муниципального образования 

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником - 

с Международным женским днем 8 Марта.
Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны, с которым связаны на-

дежды на лучшие перемены в жизни.
Меняются времена, но вечными и неизменными остаются ценности, которые олице-

творяет собой женщина, - любовь, материнство, доброта, красота.
Мамина улыбка, ласковое прикосновение – самые чудесные воспоминания детства, 

которые с каждым прожитым годом начинаешь ценить все больше и больше. В ваших 
руках, дорогие женщины, тепло и надежность семейного очага, которые так необходимы 
близким и родным.

Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть с вами рядом всег-
да будет крепкое, надежное мужское плечо, а в доме царят мир и согласие.

Желаю отличного настроения и много-много улыбок. Пусть работа приносит резуль-
таты, всё получается легко и без препятствий. Огромного женского счастья, невероятно 
сильной любви и нежности, внимания и заботы. С праздником!

Елена Трескова, депутат Законодательного собрания Свердловской области

Милые, дорогие, прекрасные! 
Поздравляю с Международным 

женским днем! 
Вы несете миру всепобеждающую лю-

бовь, нежность и заботу. Вы окрыляете 
мужчин и вдохновляете их на новые до-
стижения, открытия и победы ради семьи, 
друзей и страны!

С особым удовольствием желаю вам 
счастья и благополучия!

Пусть в ваших сердцах всегда живут 
солнце, радость и любовь!

С праздником! 
Депутат Государственной Думы 

Максим Иванов

Дорогие женщины!
Примите искренние, теплые 

поздравления с Международным 
женским днем 8 Марта!

Этот особенный и неповторимый празд-
ник стал настоящим символом весны, 
любви и красоты.  Слова любви и призна-
ния, прежде всего, мы адресуем нашим 
дорогим мамам. Только матери умеют так 
беззаветно любить, прощать и поддержи-
вать своих детей, оставаясь для них опо-
рой на всю жизнь. Материнская любовь 
творит чудеса, помогает преодолевать 
любые трудности.

Современные женщины успешно дела-
ют карьеру на производстве, в политике, 
бизнесе, образовании, спорте, внося ощу-
тимый вклад в социально-экономическое 
развитие и общественную жизнь Сверд-
ловской области. Трудолюбие, высокая 
ответственность, целеустремленность и 
безграничное терпение, присущие женщи-
нам, позволяют им успешно реализовы-
вать задачи любой сложности, добиваться 
общественного признания.

Благодаря всем этим качествам женщи-
нам удается наравне с мужчинами быть 
профессионалами в любой сфере и оста-
ваться хранительницами семейного очага: 
воспитывать детей, создавать уют в доме. 
Именно женщины укрепляют веру мужчин 
в собственные силы, делают мир вокруг 
гармоничнее и добрее, наполняя жизнь 
теплом и светом.

Дорогие женщины! Желаю всем вам 
крепкого здоровья, семейного счастья, 
успешной реализации самых заветных 
планов! Оставайтесь всегда красивыми, 
любимыми, полными сил и жизненной 
энергии.

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного 

собрания Свердловской области

«на базаре как-то раз…»
А что случилось на ярмарочном база-
ре в деревне Гаевой 29 февраля?

Широкую Масленицу отмечали! Да так 
шумно, так весело! Не обошлось и 

без театрализованного представления для 
жителей и гостей, по сюжету которого Иван 
(миша костарев), молодой и холостой па-
рень, невесту искал, да как искал – мать 
заставила. И предложили ему скоморохи 
на базар пойти в масленичную неделю. 

Выбор невест был отменный! Да все угод-
но нашему жениху… пока цыганка не рас-
кинула карты и не рассказала о судьбе его, 
что «в доме живет, где куст калины растет». 
И пришел Иван к Марье (лилия коновало-
ва), да нашли они свое счастье! А потом и 
игры веселые, эстафеты для детей, а ро-
дителям забавы молодецкие – гири подни-
мать, гвозди по очереди забивать и бревно 
пилой «Дружба-2» пилить. Ох, непростая 
эта работа, зато какие приятные призы. 
Встретились на нашей Масленице Зима 
и Весна, хороводы водили и песни друг о 
друге вспоминали, а после ссориться не 
стали, помирились и в веселом большом 
хороводе с чучелом Масленицы прости-
лись! Для всех желающих на ярмарочной 
площади работали аттракционы «Колесо 
фортуны», «Врата счастья», «Шапкоброс», 
а также фотозона «Угощения Масленицы». 
Была и бойкая торговля с угощениями на 
любой вкус! Радовали в этот день своими 
выступлениями хор ветеранов «Листвяноч-
ка» и вокальный ансамбль - народный кол-
лектив «Маков цвет».

Е.А. Балакина, зав. сектором 
по культурно-массовой работе

Фото автора
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В канун Дня защитника Отечества 
в Пионерском доме культуры со-
стоялось торжественное вручение 
юбилейных медалей «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» тру-
женикам тыла – жителям поселка.

Торжественная церемония награждения 
тружеников тыла состоялась на про-

шлой неделе в доме культуры. Вместе с 
председателем территории розой анто-
новой и заместителем главы муниципа-
литета татьяной Завьяловой поздравить 
виновников торжества приехала елена 
трескова, депутат Законодательного со-
брания Свердловской области. Своих 
земляков Елена Анатольевна с особым 
трепетом поздравила с приближающим-
ся великим праздником - Днем Победы и 
поблагодарила за отчаянный и героиче-
ский труд в годы Великой Отечественной 
войны.

- 15 лет назад, - вспоминает Елена 
Анатольевна, - накануне очередной юби-

лейной даты Победы в Великой Отече-

ственной войне, в Ирбитском районе для 
вручения ветеранам и труженикам тыла 
было заказано более 1300 юбилейных 
медалей. К сожалению, многие ветера-

ны ушли из жизни. Сегодня в Ирбитском 

спасибо вам за мир!

районе их немногим более двухсот. Мы 
просто обязаны отдать дань уважения 
каждому из них и сделать всё возможное, 
чтобы их жизнь была комфортной и спо-

койной. Этим людям мы обязаны всем, 
что имеем сейчас! 

Своим нелегким трудом на полях, заво-
дах и фабриках труженики тыла ковали 
героическую победу.

александра селиверстовна гребнева, 
которой сейчас 90 лет, помнит войну гла-

зами 12-летней девчонки, именно столько 
ей тогда было. Помнит, как папу в январе 
1942-го призвали на фронт. А мама с тре-
мя детьми - Сашей и еще двумя дочками 
- трудились в меру своих сил в тылу. С 13 
лет Александра Селиверстова работала в 
детском саду - мыла полы и занималась 
другой подсобной работой, а спустя год 
начала трудиться в Ирбитском леспромхо-
зе. Только когда Александре исполнилось 
16 лет, пришла весть о Великой Победе. 

Этот день, рассказывает труженица тыла, 
она не забудет никогда.

- Сплавляли мы в тот день лес, плыли 
по реке. Остановились в деревне Барха-

ты, там затор произошел. Смотрим, 
по берегу парень верхом на лошади ска-

чет, кричит, руками машет. Ну, думаем 
с девчонками, похоронка кому-то опять 
пришла. На берег мы выбежали, спраши-

ваем у него: «Что случилось, что так кри-

чишь?» А он в ответ нам говорит, что 
принес нам хорошую весть. Война закон-

чилась! Мы тогда и плакали, и смеялись, 
и обнимались, и песни пели, и плясали. 
Не могли поверить, что всё, закончилась 
эта страшная война. Немного успокоив-

шись, мы пошли в деревню. Там уже шел 
митинг, на который вышла вся деревня. 
Никогда мне не забыть этот день. Вре-

зался он в память в мельчайших деталях.
На праздничном мероприятии было 

сказано много теплых, сердечных слов в 
адрес ветеранов. Поклониться тружени-
кам тыла, поблагодарить их за великий 
подвиг и поздравить с приближающимся 
праздником в этот день на сцену выходи-
ли и артисты Пионерского дома культуры. 
Исполнил душевные песни и народный 
коллектив «Уральская рябинушка».

Юлия Архипова

Лучшие сеЛьские учитеЛя – в ирбитском районе!
В областном конкурсе профмастер-
ства сразу два педагога из школ 
района вошли в семерку лучших! Дми-
трий МилькОВ – победитель, Юлия 
кияеВА – финалист.

В последний месяц зимы в Свердловской 
области состоялись конкурсы профес-

сионального мастерства для педагогов. 
Один из них – «Учитель сельской школы». 
Нынешний прошел в шестой раз. Органи-
затор мероприятия - региональный «Инсти-
тут развития образования» при поддержке 
Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области. 

«Учитель сельской школы» проводится 
в два этапа. Первый тур – заочный, вто-
рой, он же финальный, – очный. 

С 2014 года в «Учителе сельской школы» 
участвуют и педагоги Ирбитского района. 
До недавнего времени лучшие результаты 
в конкурсе были в 2015 году – третье ме-
сто у марата касенова, учителя русского 
языка и литературы Бердюгинской школы 
(во время участия в конкурсе он являлся 
педагогом Ключевской школы), и в 2018 
году – в финале выступала татьяна аксе-
нова, учитель начальной школы Зайков-
ской школы № 1. Настоящим триумфом 
для педагогического сообщества нашего 
района завершился конкурс в текущем 
году: один педагог – победитель, второй – 

финалист.
В заочный тур конкурса «Учитель сель-

ской школы» из Ирбитского района заяви-
лись четыре педагога: алена лазукова, 
учитель русского языка и литературы 
Стриганской школы, и кирилл цур-царь, 
учитель физической культуры Ключев-
ской школы, Дмитрий Мильков, учитель 
математики и информатики Пионерской 
школы, и Юлия Кияева, учитель-логопед, 
педагог-психолог Фоминской школы. Все-
го же в данном этапе было 66 участников. 
Все они представляли профессиональное 
портфолио, эссе на заданную тему, разра-
ботку урока и свой сайт.

По итогам заочного тура компетентное 
жюри определило семь финалистов. Пер-
вым в рейтинге был Дмитрий Мильков, 
третьей – Юлия Кияева. Алена Лазуко-
ва осталась на девятой позиции, Кирилл 
Цур-Царь – на одиннадцатой. Согласи-
тесь, результат впечатляет.  

Финалисты к конкурсным испытаниям 
готовили открытый урок, мастер-класс 
для коллег и размышляли над темой «кру-
глого стола». К слову сказать, времени на 
подготовку у них было немного – полторы 
недели.

как съесть сЛона
Открытые уроки педагоги проводили на 

сцене со школьниками, которых видели 
впервые. Правда, с возрастом учащихся 
они могли определиться заранее. В ауди-
тории также находились зрители и экспер-
ты конкурса.

В мастер-классах учителя проявили кре-
атив и продемонстрировали творческий 
подход. Юлия Кияева делилась опытом 
по освоению современных технологий в 
деятельности логопеда. Дмитрий Мильков 
присутствующих просветил по основам 
тайм-менеджмента. Свое выступление 
«Как съесть слона, или Как педагогу эф-
фективно управлять своим временем» он 
начал с доставания слона и лягушки, под-
разумевая, что первая зверушка – боль-
шое дело, вторая – маленькая задача.   

- Помощь в подготовке мне оказала 
Анна Долгушина, заместитель дирек-

тора Пионерской школы по методической 
работе. Поддерживали меня и коллеги из 
Пионерской школы, - прокомментировал 
победитель конкурса. – При нагрузке 36 
часов в неделю готовиться приходилось 
только в ночное время. Рядом со мной си-

дела супруга Ольга: продумывала оформ-

ление, разрабатывала мои идеи. Я очень 
ей благодарен! Она тоже педагог, в на-

стоящее время находится в отпуске по 

уходу за ребенком. К сожалению, на фина-

ле присутствовать не смогла, но я чув-

ствовал ее поддержку.
Третьим испытанием для конкурсантов 

стал «круглый стол». Жюри задавало во-
просы, на которые каждый участник дол-
жен был ответить. Оно оценивало не толь-
ко содержание ответов финалистов, но и 
их эрудированность и коммуникативные 
навыки.

После бурного обсуждения результатов 
жюри лучшим учителем сельской школы 
Свердловской области признало Дмитрия 
Милькова!

профессия муЖская
В начале текущего года состоялся еще 

один областной педагогический конкурс: 
«Учитель – профессия мужская». Ирбит-
ский район представлял Кирилл Цур-Царь, 
учитель физической культуры Ключевской 
школы.  По результатам заочного этапа он 
вошел в семерку финалистов. Его конку-
рентами были два учителя информатики, 
два учителя истории и два учителя физи-
ческой культуры.

В очном этапе наш педагог провел от-

крытый урок. Незнакомым пятиклассникам 
он рассказал о нашем земляке – дважды 
Герое Советского Союза Г.А. Речкалове и 
в заданном патриотическом направлении 
отрабатывал с ними навыки ведения мяча 
в баскетболе.  

В мастер-классе Кирилл Цур-Царь пред-
ставил опыт работы с родителями по при-
общению к здоровому образу жизни взрос-
лых и детей.

По итогам конкурса Кирилл Владимиро-
вич остановился в шаге от призового ме-
ста. К слову, результатом своего выступле-
ния он доволен.

- В данном конкурсе участвую второй 
раз. Эмоции непередаваемые, конкурс 
дал мне больше, чем все курсы повыше-

ния квалификации. Это новый опыт и 
общение с коллегами из школ области. 
На достигнутом не остановлюсь, при-

му участие и в следующий раз, - отме-
тил учитель физкультуры. – Благодарен 
педагогам школ нашего района и спе-

циалистам управления образования Ир-

битского МО.
Ксения Малыгина

Фото из личных архивовЮлия Кияева

Дмитрий Мильков

Кирилл Цур-Царь
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Уральцы смогут попробовать 
свои силы в конкурсе 

«Лидеры России. Политика» 
конкурс «лидеры России. Полити-
ка» проводится по поручению Пре-
зидента России Владимира ПУти-
нА, его организатором выступает 
АнО «Россия - страна возможно-
стей». За первые дни организато-
ры получили уже более 15 тысяч 
заявок на участие.

Проект запущен с целью выявления 
перспективных лидеров, обладающих 
необходимыми знаниями, навыками и 
мотивацией для законотворческой дея-
тельности. 

Вице-губернатор Свердловской об-
ласти сергей бидонько призвал всех 
уральцев, кто занимается обществен-
ной работой, политической деятельно-
стью, и тех, кто еще только обдумывает, 
стоит ли ему себя попробовать на этой 
стезе, к участию в новом конкурсе «Ли-
деры России. Политика». 

- Считаю, что особенно это будет 
полезно молодым людям, тем, кто 
еще не решил для себя, интересны ли 
ему политическая деятельность или 
служение обществу через реализацию 
социальных проектов. Конкурс позво-

лит, прежде всего, участникам самим 
для себя понять – готовы ли они при-

ложить усилия в этих сферах, – ска-
зал Сергей Бидонько.

По его словам, пользу от участия в 
конкурсе получат и те, кто уже реали-
зует общественные проекты. Работа с 
наставниками позволит перенять бес-
ценный опыт, знания, контакты, найти 
единомышленников. 

- Свердловчане всегда активно уча-

ствовали в управленческих конкурсах 
«Лидеры России», занимая лидирую-

щие места. Уверен, в новом конкурсе 
политических лидеров представите-

ли нашего региона также отличатся. 
Тем более, что жители у нас очень 
неравнодушные, с деятельной жизнен-

ной позиций, находящей выражение в 
общественно-политической жизни, – 
отметил вице-губернатор.

Победители конкурса «Лидеры 
России. Политика» получат воз-
можность работать с персональ-
ным наставником из числа ведущих 
общественно-политических деятелей 
страны, а также право на участие в 
образовательной программе разви-
тия общественно-политических лиде-
ров, реализуемой Мастерской управ-
ления «Сенеж» совместно с Высшей 
школой государственного управления 
(ВШГУ). Зарегистрироваться в каче-
стве участника можно до 16 марта 
(до 18.00 по московскому времени) 
на официальном сайте политически-
елидеры.рф

Губернатор евгений кУйВАшеВ и 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Свердловской 
области елена АРтЮх подвели ито-
ги совместной работы по поддержке 
бизнес-сообщества в 2019 году и 
обозначили дальнейшие перспективы 
совместной работы. 

Бизнес-омбудсмен 3 марта представила 
главе региона свой ежегодный доклад 

за минувший год.
- В течение года мы работали с жало-

бами предпринимателей, работали по 
системным проблемам и по их разреше-

нию, мы занимались просветительской 
деятельностью. Хочу отметить, что 
есть абсолютно позитивные тенденции, 
и это результат продуктивного взаимо-

действия бизнес-сообщества, уполномо-

ченного и региональных исполнительных 
властей, депутатов Законодательного 
собрания. Вместе нам удалось смягчить 
налоговые условия ведения бизнеса в 
Свердловской области в прошлом году. 
Во-первых, несколько расширился список 
возможных получателей инвестиционно-

го налогового вычета в Свердловской об-

ласти, — отметила Елена Артюх.
Кроме того, были приняты поправки в 

региональный закон об установлении на-

еЛена артюх: «есть абсоЛютно 
позитивные тенденции»

лога на имущество организаций. Новая 
редакция предполагает установление 
льгот на имущество тех организаций, для 
которых основанием для расчета налога 
является кадастровая стоимость. По сло-
вам бизнес-омбудсмена, корректировка 
областного законодательства позволила 
создать таким образом целую систему 
дифференцированных налоговых ставок.

- Довольно оперативно и конструктив-

но реагируя на это, областные власти 

нашли решения по существенному сни-

жению налоговой нагрузки. Такого либе-

рального подхода нет ни в одном субъ-

екте Российской Федерации на сегодня, 
- сказала она.

Губернатор и уполномоченный по пра-
вам предпринимателей договорились о 
продолжении взаимодействия, в том чис-
ле при рассмотрении инициатив бизнес-
сообщества по дальнейшей модерниза-
ции налоговой сферы.

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» 
стартовал в ноябре 2019 года.

Он направлен на выявление лучших современных 
педагогических практик, инновационных подходов в об-
разовании, а также на самореализацию педагогов. В со-
став организационного комитета федерального конкурса 
входит в том числе министр образования и молодежной 
политики Свердловской области Юрий биктуганов.

В полуфинале профессионального конкурса «Учитель 
будущего» для участников из Уральского федерального 
округа выступят 22 педагогические команды из Сверд-
ловской области. Торжественное открытие конкурса со-
стоится 6 марта в Уральском государственном педагоги-
ческом университете. 

Напомним, конкурс «Учитель будущего» – это новый 
проект президентской платформы «Россия – страна воз-
можностей». Конкурс реализуется при поддержке мини-
стерства просвещения РФ в рамках национального про-
екта «Образование». 

От Уральского федерального округа на конкурс посту-
пило 2485 заявок. Приглашение в полуфинал получили 
56 команд, участники которых показали лучшие резуль-
таты на этапе дистанционного тестирования. Также в по-
луфинале будут соревноваться будущие учителя – две 
студенческие команды. Свои силы в конкурсных испыта-
ниях попробуют и студенты старших курсов Уральского 
государственного педагогического университета. 

Конкурсные испытания будут проходить в течение трех 
дней в формате «педагогического триатлона», вклю-
чающего в себя педагогические дебаты, методический 
конструктор и кейс-игру. Для команд полуфиналистов, 
помимо конкурсных испытаний, подготовлен образова-
тельный блок – встречи, лекции и мастер-классы.

По итогам окружного полуфинала будут определены 
команды, которые примут участие в финале конкурса 
«Учитель будущего».

- Всего с февраля по март будет проведено восемь 
полуфиналов во всех федеральных округах. В полуфина-

лы допущено более 1200 участников. В финал выйдут 
300 участников в составе 100 команд. Для всех конкур-

сантов, успешно преодолевших дистанционный этап, 
уже открыт доступ к электронным библиотекам и 
вебинарам, а финалистов ждет программа совершен-

ствования профессионального мастерства. Команды-
победители также получат в наставники известных 
популяризаторов науки, руководителей и методистов 
ведущих образовательных учреждений России, – ска-
зал заместитель генерального директора АНО «Россия 
– страна возможностей» владислав даванков.

Подробная информация о профессиональном конкур-
се «Учитель будущего» опубликована на официальном 
сайте. 

итогом реализации утверж-
денной губернатором евгением 
куйвашевым «дорожной кар-
ты» мероприятий по разви-
тию конкуренции в регионе на 
период 2019-2022 годов стало 
увеличение в 2019 году доли 
организаций частной формы 
собственности на 42 товар-
ных рынках региона.

Динамика увеличения доли част-
ного сектора в 2019 году наблюда-
ется в сфере культуры, спорта и 
организации досуга, в области ин-
формации и связи, в сельском хо-
зяйстве, в сфере транспортировки и 
хранения. В реализации мероприя-
тий «дорожной карты» участвовали 
все органы исполнительной власти 
Свердловской области.

Такие данные были озвучены 
на проведенном по поручению гу-
бернатора Свердловской области 
евгения куйвашева заседании 
координационной комиссии по со-
действию развитию конкуренции 
в Свердловской области, которое 
провел первый заместитель гу-
бернатора Свердловской области 
алексей орлов.

- В 2019 году реализован целый 
комплекс системных мероприя-

тий, нацеленных на улучшение 
конкурентной среды в регионе, – 
отметил первый заместитель губер-
натора области Алексей Орлов.

Большую роль в достижении та-
ких результатов сыграло увеличе-
ние государственной поддержки 
частного сектора экономики. 

- Объем финансовой поддержки 
из областного бюджета на разви-

тие организаций частной формы 
собственности в прошлом году 
составил более 1,4 миллиарда ру-

блей, что по отношению к 2018 
году больше в 1,7 раза. К 2022 году 
объем господдержки из областно-

го бюджета частных хозяйствую-

щих субъектов вырастет до 1,6 
миллиарда рублей, – проинформи-
ровала министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области вик-
тория казакова. 

Лучшими практиками улучшения 
конкурентной среды в прошлом 
году стали мероприятия по под-
держке негосударственных орга-
низаций социальной сферы – это 
услуги дошкольного и общего обра-
зования, детского отдыха и оздоров-
ления, социальные услуги и услуги 
в сфере культуры. Далее идет под-
держка предпринимателей рынка 
реализации сельскохозяйственной 
продукции. Хорошо показала себя 
практика мер, нацеленных на по-
вышение конкурентоспособности 
малого и среднего предпринима-
тельства и комплексное развитие 
научно-технического и инновацион-
ного потенциала Свердловской об-
ласти. В качестве перспективного 
направления в будущем обозначе-
но развитие биржевой торговли на 
территории Свердловской области.

По данным Федеральной на-
логовой службы по итогам 2019 
года в регионе зарегистрированы 
125,8 тысячи организаций. Из них 
90% – это организации частной 
формы собственности, а доля го-
сударственных и муниципальных 
организаций составляет около 
5,5% от общего количества дей-
ствующих юридических лиц. Наи-
более привлекательными видами 
экономической деятельности для 
индивидуальных предпринимате-
лей остаются оптовая и розничная 
торговля, ремонт автотранспорт-
ных средств, транспортировка и 
хранение. Они составляют почти 
половину действующих предпри-
нимателей, поэтому для области 
так важно, что меры поддержки 
стали стимулом роста конкурен-
ции в других сферах предприни-
мательства.

В завершение заседания Алек-
сей Орлов предложил в 2020 году 
оценить перспективы дальней-
шего расширения регионального 
перечня товарных рынков для со-
действия развитию конкуренции 
с целью вовлечения в системную 
работу дополнительных сфер и 
секторов экономики Свердловской 
области. 

22 команды области в полуфинале 
конкурса «Учитель будущего»

Частный бизнес в социальном секторе

Инфорграфика с официального 
сайта конкурса
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«боЛьшой открытый диаЛог»
стартоваЛ в екатеринбурге

Двухдневный форум «Большой от-
крытый диалог» стартовал в екате-
ринбурге 3 марта.

В формате публичного обсуждения 
представители федеральных и регио-

нальных органов власти и предпринима-
тели обсуждают вопросы, актуальные для 
развития бизнеса.

- Только сообща, только вместе мы 
можем создать необходимые условия для 
развития бизнеса. Очень важно получить 
обратную связь от бизнес-сообщества, 
чтобы максимально эффективно пре-

доставлять меры поддержки, которые 
стимулируют создание новых рабочих 
мест, способствуют увеличению объема 
инвестиций, модернизации производств, 
повышению качества и уровня жизни лю-

дей, – отметил алексей орлов на заседа-
ние инвестиционного совета при губерна-
торе Свердловской области

К слову,  в рамках форума у представи-
телей бизнеса была возможность высту-
пить в режиме «открытого микрофона». 

Представители деловых общественных 
объединений отметили, что в регионе по-
стоянно улучшаются условия ведения 
бизнеса, а также обозначили вопросы, ко-

торые требуют сегодня дополнительного 
внимания со стороны властей.

- К сожалению, недостаточно от-

шлифована система взаимоотношений 
бизнеса с налоговыми органами, хотя, 
надо быть справедливыми, здесь есть 
позитивные изменения, как и в других на-

правлениях. И также необходимо опти-

мизировать взаимодействие в части 
проверочных и отчетных мероприятий. 
Бизнес в первую очередь должен зани-

маться бизнесом, – сказал президент 
Уральской торгово-промышленной пала-
ты андрей беседин.

- Мы говорим сегодня с властью о том, 
что бизнес ждет привлечения федераль-

ных средств. Раскрытие финансирова-

ния в рамках национальных проектов по 
таким направлениям, как наука, позволит 
не только реализовать возможности 
бизнеса, но и заложить существенный 
задел для формирования по-настоящему 
инновационной экономики Свердловской 
области, – сказал первый вице-президент 
Свердловского областного союза про-
мышленников и предпринимателей миха-
ил Черепанов.

Алексей Орлов подчеркнул, что власти 
региона открыты к диалогу, в частности, 
с сегодняшнего дня на Инвестиционном 
портале региона в разделе «Прямая ли-
ния» всем желающим предоставлена 
возможность предлагать свою тему или 
проект для рассмотрения на заседании 
инвестиционного совета.

Центральным событием форума «Боль-
шой открытый диалог» стала работа 
общественной приемной, где на вопросы 
бизнесменов в формате пятиминутных 
консультаций отвечают представители 16 
федеральных и региональных органов 
власти.

- Мы хотим, чтобы предприниматели 
поняли, что мы готовы оперативно и 

эффективно реагировать на ваши запро-

сы и делать все, чтобы ваш бизнес раз-

вивался и процветал, – сказала министр 
инвестиций и развития Свердловской об-
ласти виктория казакова.

Участники форума получили возмож-
ность задать вопросы представителям 
сразу нескольких региональных структур, 
в числе которых: Мининвест, Минпром-
науки, Минприроды, МинАПК, Минтранс, 
Минстрой, МУГИСО, Минобраз, Минэк, 
Уральское таможенное управление, ин-
ституты развития, управление Росреестра 
и другие.

Также в рамках форума 3 марта прошло 
несколько тематических встреч для пред-
ставителей бизнеса. К примеру, в ходе 
сессии «Доступ к финансовым ресурсам 
для малого и среднего бизнеса» пред-
ставитель Фонда развития моногородов 
александр сумароков рассказал об уни-
кальных мерах поддержки предпринима-
телей из моногородов.

- В части финансовых инструментов 
мы предлагаем бизнесу льготные за-

ймы от 5 до 250 миллионов рублей под 
0% и займы до 1 млрд под 5%, а также 
софинансирование строительства и 
реконструкции инфраструктуры под 
инвестпроекты. По беспроцентному 
займу в работе у фонда сейчас свыше 20 
проектов от предпринимателей Сверд-

ловской области, – рассказал Александр 
Сумароков.

Работа «Большого открытого диало-
га» продолжилась 4 марта на площад-
ке в «Синара центр», где состоялась 

публичная дискуссия. В частности, 
вопросы «Качество жизни – как клю-
чевая цель развития инвестиционного 
климата в регионе» и «Роль бизнеса в 
реализации национальных приорите-
тов России» обсудили с участием фе-
деральных спикеров и представителей 
других субъектов РФ.

ФОТО: Донат Сорокин/ТАСС

в преддверии 8 марта – «день 
красоты» дЛя Женщин-ветеранов

В Свердловской области состоялась 
акция «Салон красоты для бабушки».

Парикмахеры и косметологи подготовили 
узниц концлагерей и блокадниц к Меж-

дународному женскому дню. Акция состоя-
лась в рамках проекта «Мост памяти».

- Это своеобразная форма сказать ве-

теранам «спасибо» за то, что сейчас в 
нашем мире нет войны. В свое время они 
решили все проблемы, которые перед 
ними стояли. Они для нас – герои, – рас-
сказал руководитель штаба Свердловско-
го регионального отделения «Бессмерт-
ный полк России» валерий басай. 

Проект «Мост памяти» проходит в 
Свердловской области уже шестой год, и 
акция стала традиционной. 

валентина евгеньевна удалова – ко-
ренная жительница военного Ленингра-
да, которая пережила блокаду. Ей было 
5 лет, когда началась война. В тот день 
вся семья собралась у бабушки в деревне 
Каменка, на окраине Ленинграда. Спустя 
некоторое время сени бабушкиного дома, 
где когда-то играли дети, обустроили под 
хранение фляг с керосином для заправки 
военных самолетов. 

8 сентября 1941 года город был взят в 
блокадное кольцо. Эвакуация стала воз-
можна только в 1942 году, по льду Ладож-
ского озера – по «Дороге жизни». В итоге 
семья прибыла в Свердловск, и девочка 
с мамой и сестрой навсегда остались на 
Урале. Уже более 24 лет Валентина Ев-
геньевна возглавляет Союз жителей бло-
кадного Ленинграда в Кировском районе. 
Когда она заняла пост руководителя, бло- Материалы 4-5 полос подготовили Наталья Кузеванова и Алена Дудина

кадников в районе было около 80 человек. 
Сегодня – 24.

- Я каждый год принимаю участие в 
этой акции. Для нас это словно день 
встречи. Хочется чувствовать, что 
мы еще интересны. Мастера приходят 
молодые, а общение с молодежью очень 
приятно. Мы прекрасно понимаем, что 
они делают это от чистого сердца. Мы 
благодарны организаторам, которые 
уделяют такое внимание нашему поко-

лению, – рассказала Валентина Евгеньев-
на Удалова.

Соответствуем высоким 
мировым стандартам  

Министр культуры Российской Фе-
дерации Ольга лЮБиМОВА в ходе 
рабочего визита в Свердловскую 
область оценила возможности 
конгресс-центра «екатеринбург-
ЭкСПО» – деловой и концертной 
площадки мирового уровня. 

Здесь накануне вечером состоялся 
специальный показ лучших фрагментов 
из серии спектаклей «Метаморфозы» 
Центра театра и кино под руководством 
Никиты михалкова. 

Как рассказал главе Минкультуры 
России первый заместитель губерна-
тора Свердловской области алексей 
орлов, конгресс-центр, построенный, 
прежде всего, как место для прове-
дения крупных международных фору-
мов, создан таким образом, чтобы лег-
ко трансформироваться в концертную 
площадку. 

- Конгресс-центр соответствует 
самым высоким мировым стандар-

там. На открытие мы пригласили 
Анну нетребко и Юсифа Эйвазова, 
которые выступали в сопровождении 
Уральского академического филар-

монического оркестра. С этого мо-

мента здесь с успехом прошло уже 
множество концертов, – рассказал 
Алексей Орлов. 

До начала специального показа фраг-
ментов из «Метаморфоз» для министра 
провели импровизированную экскурсию 
по конгресс-центру.
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Женская красота -Сегодня женщины не только заботливые мамы, радушные 
хозяйки, но и профессионалы своего дела. Они носят погоны, 
работают в сельском хозяйстве и осваивают современные 
цифровые технологии. кажется, они успевают все!

верна своей мечте
Старший лейтенант полиции, со-
трудник Госавтоинспекции, много-
детная мама, любящая жена и образ-
цовая хозяйка – это все о ней!

Нашу героиню, татьяну бердЮгиНу, 
знают многие водители и пешеходы. 

Она больше пятнадцати лет работает в 
ГИБДД города Ирбита инспектором по 
пропаганде безопасности дорожного дви-
жения. 

мечте быть!
Татьяна родилась в селе Покровском 

Артемовского района. Когда ей было че-
тыре года, семья переехала в Ирбитский 
район, в деревню Дубскую. Здесь она и 
окончила местную школу. 

- Еще в одиннадцатом классе плани-

ровала учиться на экономиста, но по-

сле сдачи выпускных экзаменов поняла: 
не мое! Хотела работать в полиции 
(тогда милиции) и поступить в Школу 
милиции в Нижнем Тагиле, но папа был 
против, - вспоминает Татьяна. - Возмож-

но, он не хотел, чтобы я уехала учиться 
далеко. Все-таки в многодетной семье я 
единственная дочь. У родителей поми-

мо меня два сына: старший Валерий и 
младший Максим.

Со школьным аттестатом в руках и со 
слезами на глазах Татьяна по настоя-
нию папы поступила в ирбитский филиал 
УГТУ-УПИ (ныне УРФУ), на факультет эко-
номики и управления. Училась она заочно 
и устроилась секретарем в ЖКХ Ирбит-
ского района. Работа ее не привлекала, 
и студентка последних курсов решила: 
мечте быть!

Вместе с близкой подругой ларисой 
Татьяна отправились «штурмовать» мест-
ный отдел ОВД. К слову, подруга в органах 
работать не собиралась, она была груп-
пой поддержки.

- В 2002 году пришли в отдел кадров 
полиции узнать про свободные вакансии. 
Начальник кадровой службы николай Фе-
дорович Пономарев нам сообщил, что 
должностей нет, есть только вольнона-

емные. Он посоветовал обратиться нам 
в ГИБДД. Мы с подругой в спортивных 
костюмах и кроссовках отправились на 
собеседование к начальнику Госавтоин-

спекции Владимиру константинови-
чу Антропову, - смеется Татьяна. – Не 
знаю, что нам тогда помогло, наверно, 
наша настойчивость и решительность. 
На работу меня взяли. Я благодарна Вла-

димиру Константиновичу за то, что он 
поверил тогда в меня.

Спустя три месяца Татьяна официально 
стала сотрудником ГИБДД. Свой первый 
рабочий день – 24 июля 2002 года - наша 

героиня запомнила навсег-
да. Еще бы! Ее мечта 
наконец-то сбылась.

- Мне было со-

всем не страшно, 
все казалось ин-

тересным. Из 
моих родных 
в полиции ни-

кто не рабо-

тал, поэтому 
я не знала, 
что это та-

кое, но ответ-

ственность 
понимала. Ро-

дители уже не 
возражали: это 
мой осознанный 
выбор. Форма со-

трудников внутренних 
органов меня всегда при-

влекала, - поделилась старший 
лейтенант. 

надеЖный тыЛ 
Своего супруга Татьяна встретила на 

службе. Она работала тогда инспектором 
по исполнению административного зако-
нодательства. Ее будущий муж олег – ин-
спектором дорожно-патрульной службы. 
По работе они частенько пересекались, и 
никто из них не догадывался, какой сюр-
приз приготовила им судьба. Все решил 
случай в 2004 году.

- Олег купил свой очередной автомо-

биль. Встретившись в дверях с ним, я 
пошутила: «Когда прокатишь на новень-

кой машине?» - хохочет Татьяна. – С тех 
самых пор мы вместе.

Сегодня Олег Бердюгин на 
заслуженном отдыхе. Он – гор-
дость семьи. Срочную службу 
проходил в горячей точке: участ-
ник боевых действий в Чечне. 
Награжден за проявленное му-
жество медалью «За отвагу»! К 
слову, на Северном Кавказе он 
был четыре раза, при этом триж-
ды - командированным сотруд-
ником милиции. 

Семья Бердюгиных много-
детная. Супруги воспитывают 
16-летнюю дочь Юлиану, 14-
летнего Ярослава и шестилет-
него кирилла. Старшая дочь и 
младший сын уже заявили роди-
телям о своем желании работать 
в органах.

- Кирилл недавно сказал мне: 
«Мама, знаешь, однажды я зай-

ду в форме, и ты будешь мной гордить-

ся!» - с радостью рассказала инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного дви-
жения. - Я не возражаю, если дети пой-

дут работать в полицию. Считаю, что 
каждый ребенок должен сделать свой вы-

бор самостоятельно: заниматься тем, к 
чему лежит душа. 

Рабочий день Татьяны начинается с 
утра, но не всегда заканчивается вече-
ром.

- Единственное отличие нашей про-

фессии от гражданской – мы в любой 
момент должны подняться. Неважно, 
борщ ли ты варишь или спать лег. Все 
бросаешь и идешь на службу. К этому 
невозможно привыкнуть, всегда есть 
какие-то недопонимания. Семья в первую 
очередь - моя поддержка и опора. Мой на-

дежный тыл!

«творческая» сЛуЖба
С 2008 года Татьяна Бердюгина занима-

ется пропагандой безопасности дорожного 

движения. Самая главная ее профессио-
нальная обязанность - донести до каждого 
участника, что ПДДД нарушать нельзя, и 

объяснить, почему. 
- Моя работа – это общение 

с людьми: от дошкольни-

ков до пожилых людей, 
с пешеходами и води-

телями. Конечно, 
бывают минуты 
отчаяния, ког-

да хочется все 
бросить и сме-

нить работу. 
Но придешь 
домой, отдо-

хнешь, подума-

ешь - и идешь 
с новыми сила-

ми, - откровен-
ничает Татьяна. 

- Очень приятно, 
когда люди говорят 

слова благодарности. 
Это дорогого стоит и 

придает сил для дальней-

шей работы.

Старший лейтенант организовывает 
различные акции и рейды по профилак-
тике нарушений правил дорожного дви-
жения. Чтобы привлечь внимание пеше-
ходов и водителей, нужен креативный 
подход. Многие встречали у дороги и 
юных инспекторов с родителями и педа-
гогами, и женские патрули, и инспекторов 

патрульно-постовой службы ГИБДД с по-
дарками и презентами – это все часть ра-
боты Татьяны Бердюгиной. Но есть в ее 
профессиональной деятельности и эмо-
ционально тяжелые аспекты.

-  Я обязана выезжать на место ДТП, 
участником которого является ребе-

нок. Невозможно привыкнуть, когда 
звонят коллеги и сообщают о дорожно-
транспортном происшествии. Помню 
одно из них, когда на автодороге Ирбит-
Дубская погиб 16-летний мотоциклист. 
Пьяный водитель сбил молодого челове-

ка. Знаете, самое страшное, когда при-

езжают родственники пострадавших и 
погибших на место ДТП. Когда видишь в 
глазах огромную боль… - И в глазах Та-
тьяны появились слезы. – Переживаешь 
за каждого, как за своего. Эти минуты 
запоминаются надолго, и даже снятся 
сны. К счастью, в последние годы ДТП, в 
которых гибнут дети, на нашей терри-

тории нет. 

о увЛечениях и не тоЛько
В свободное от работы время Татьяна 

хлопочет на кухне. Ей нравится баловать 
свою большую семью лаком-
ствами. Ее муж – любитель мяс-
ных блюд, дети предпочитают 
сладости. 

- На кухне не боюсь экспери-

ментировать. Олег тоже удив-

ляет нас своими кулинарными 
изысками, - улыбается хозяйка. 
– Но есть и коронное блюдо на-

шей семьи – голубцы. Без него 
не обходится ни одно новогод-

нее застолье.  
Очень любит Татьяна и цветы: 

передалось по наследству от 
мамы. У нее весь дом в цветах, 
летом в палисаднике благоухают 
розы, гладиолусы, георгины, пи-
оны. По мнению нашей героини, 
дом без цветов неуютен. Они ее 
радуют и в рабочем кабинете. 

- Я легко назову себя счаст-

ливым человеком. Любящий 
муж, заботливые дети и мама, 
понимающие коллеги – все это 
у меня есть, - заключила Татья-
на. - Я благодарна родителям 
за то, что воспитали во мне 

ответственного и самостоятельного 
человека!

А мечта нашей героини – банальная: 
она хочет свой дом. И пусть мечта ее ско-
рее воплотится в жизнь! 

Ксения Малыгина
Фото из личного архива 

Татьяны Бердюгиной

В 1990-е годы шведская (скандинав-
ская) ходьба с палками получила 
широкое распространение во всем 
мире, в том числе и в нашей стране.

Практиковать её начали пенсионеры, 
для которых такой вид спортивных на-
грузок являлся оптимальным. Люди с 
проблемами двигательного аппарата и 
после серьёзных травм так же начали 
заниматься ходьбой с палками.

С некоторых пор поклонники популяр-
ного занятия появились и в нашей дерев-
не. С каждым годом их становится все 
больше. В основном это люди пожилого 
возраста, что вполне объяснимо. Недо-
могания и болезни преследуют, возраст 
дает о себе знать. Доступные медицин-
ские услуги (районная больница) от нас 
в 60 километрах. Так что позаботиться о 
собственном здоровье можно и самим.

Вот и взялись наши пенсионеры за 
палки. И устроили поход за здоровьем. 
В зимнюю пору мне не раз доводилось 

встречать добровольных «физкультурни-
ков» за речкой на лесной дороге. Впро-
чем, и в другое время года они не броса-
ют полезного занятия.

Юрий Алмакаев, д. якшина

в поход за здоровьем
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ирина анацкая: «чтобы достичь резуЛьтата, 
нуЖно очень сиЛьно постараться!»

Прекрасная мама, творческая лич-
ность, замечательная жена и уважае-
мый сотрудник. кто же это? ирина 
АнАцкАя!

В свои 25 лет Ирина 
окончила Ураль-

ский государственный 
педагогический уни-
верситет - институт 
менеджмента и пра-
ва по специальности 
«управление персо-
налом». Вернулась в 
свой провинциальный 
город и устроилась на 
Ирбитский молочный 
завод специалистом 
по маркетингу. На ра-
боте она занимается 
рекламой, продвиже-
нием молочной про-
дукции, расширением 
географии продаж и 
поддержанием поло-
жительного имиджа 
предприятия - все это 
ее обязанности. На 
работе ее окружает 
большой, сплочен-
ный, дружный коллек-
тив, каждый сотруд-

в профессионаЛизме

репродуктивное здоровье коров –
цеЛь ее Любимой работы

В «Урале» забота о репродуктивном 
здоровье животных поставлена на 
высокий уровень.

Колхоз входит (по 
результатам рей-

тинговых расчетов 
В с е р о с и й с к о г о 
института аграр-
ных проблем и 
и н ф о р м а ц и и 
РАСХН и Ро-
сАгрофонда) в 
число ста луч-
ших хозяйств 
по производству 
молока и в число 
трехсот лучших хо-
зяйств по всем пока-
зателям. Кроме того, 
предприятие с 2010 года 
имеет статус племенного 
завода по разведению крупного 
рогатого скота черно-пестрой породы.  

Сегодня в колхозе «Урал» насчитывает-
ся пять ферм, за каждой закреплен вете-
ринар, на больших МТФ – по два. 

любовь аксёНова в «Урале» рабо-
тает восемь лет. Начинала ветеринарным 
фельдшером на Чубаровской МТФ. Через 
пару лет ушла в отпуск по уходу за ребен-
ком, из него вышла на должность старше-
го ветеринарного врача-гинеколога. 

- Ветврачом-гинекологом я работаю 
три года под руководством главного ве-

теринарного врача евгения Боброва и 
главного зоотехника татьяны Бусыги-
ной, - прокомментировала Любовь Аксё-
нова. 

В специальную программу она ежеднев-
но вносит данные, которые поступают от 
ветеринаров-осеменаторов: контрольные 
дойки, перевесочные, осеменение, лече-
ние и другое. Раз в неделю выезжает на 
фермы колхоза и диагностирует стель-
ность животных в 30 дней.

- Мне нравится проводить коровам 
УЗИ. Интересно разглядывать эмбрион-

чики теляток. В 30 дней они как пугов-

ки, а в два месяца уже можно разглядеть 
скелет теленка, - поделилась Любовь. 

– Конечно, процедура 
физически для меня 
сложна, после бо-

лят руки. В день 
приходится про-

смотреть поряд-

ка семидесяти 
коров. У каждой 
из них свой нрав, 
и нужен особый 
подход.

Мониторит стель-
ность животных 

наша героиня специ-
альным аппаратом с 

3-D очками. Через них она 
и определяет, будет ли при-

плод у коровы. Если стельности 
не произошло, то гинеколог проверяет 
ее репродуктивные органы на патологию. 
Без знаний анатомии, физиологии и эндо-
кринологии в этом деле никуда. Увы, жи-
вотные порой имеют заболевания, анало-
гичные «женским». 

- УЗИ – важная процедура для коров. 
Чем быстрее у них наступит стель-

ность, тем выше надой молока и вы-

ход телят, - со знанием дела рассказа-
ла наша героиня. – Проверяю не только 
стельность коров. Бывают случаи, ког-

да их беременность протекает с пато-

логией. Иногда стимулируем у них роды. 
Сложные операции проводит главный 
ветеринар.

Любовь Аксенова признается, что рабо-
ту свою любит. Ее мама 16 лет трудилась 
телятницей. Маленькая Люба на ферму к 
ней приходила не только из-за любопыт-
ства: она тоже ухаживала за телятами.

- Мама рассказывала, что еще девчуш-

кой я заявила, что буду как тетя Неля – 
ветеринарным врачом, - отметила Любовь 
Аксенова. – Правда, в старших классах 
мечтала быть учителем начальных клас-

сов: люблю детей, но с поступлением не 
сложилось. Наверно, это был знак судьбы.

Наша героиня родилась в селе Пьянко-
во. После окончания местной школы по-
ступила в Ирбитский аграрный техникум 
на ветеринара-фельдшера. Будучи сту-
денткой познакомилась со своим супругом 
владимиром. Он в то время тоже учился 
в техникуме на механика.  

В 2008 году дипломированного спе-
циалиста Любовь Аксенову пригласили 
в крестьянско-фермерское хозяйство. В 
КФХ устроился и Владимир. 

- Через три года в поисках лучшей рабо-

ты с мужем приехали в колхоз «Урал». С 
этого времени здесь и трудимся, - заклю-
чила врач-гинеколог. – Вова сначала был 
трактористом в бессоновской бригаде, 
позже его перевели трактористом на 
кормораздатчике на Чубаровскую МТФ.

К слову, когда семейная пара трудоу-
строилась в колхоз, у них уже был двух-

годовалый сын егор. Руководство пред-
приятия Аксеновым выделило половинку 
дома и место их ребенку в детском саду в 
Чубаровой. Через три года в семье родил-
ся еще один малыш – матвей.

- Три года назад мы как молодые специ-

алисты агропромышленного комплекса 
вступили в программу «Устойчивое раз-

витие сельских территорий». Через год 
нам вручили сертификат на улучшение 
жилищных условий. Дом уже практиче-

ски достроен, планируем заехать в него 
в этом году, - отметила Любовь.

Сейчас наша героиня мечтает поскорее 
обустроить свое семейное гнездышко, 
разбить сад и продолжать наслаждаться 
женским счастьем. Для этого у нее есть 
все: любимые семья и работа.

Ксения Малыгина
Фото автора

ник предприятия настроен на достижение 
общих целей Ирбитского молочного завода, 
поэтому работать ей легко и комфортно. 

- ирина, расскажите, как проходят 
ваши трудовые будни?

- Работа очень интересная, 
насыщенная, чтобы до-

стичь определённого ре-

зультата, нужно очень 
сильно постараться. 

Каждый день 
узнаешь что-
то новое и 
полезное не 
только для 
работы, но 
и для себя. 
В профессии 
не получается 
стоять на ме-

сте. Каждый день 
разный, есть и коман-

дировки.
Февраль у нас был довольно на-

сыщенным, мы приняли участие 
в 27 международной выставке 
продуктов питания и сырья для 
производства «Продэкспо-2020». 
Там мы представляли свою про-

дукцию: мороженое, сыры, сухую 
продукцию. В итоге получили 
шесть кубков. 

На работе Ирину отмечают как 
человека ответственного и дисци-
плинированного, она всегда дово-
дит начатое дело до конца. Работа 
отнимает немало времени: коман-

дировки, учёба. Но несмотря 
на это Ирина всегда уделяет 

внимание своей семье. Её 
муж илья и родители - 
главная поддержка и 
опора, именно они по-
могают ей с уверен-
ностью идти вперёд.

- Всё вопросы ре-

шаем вместе, сооб-

ща, – рассказывает 
моя собеседница. 

– Мои мама и папа 
тоже работают на 

молочном заводе, можно 
сказать, что я продолжаю 

династию на производстве.
Свое свободное от работы вре-

мя я провожу с дочкой и мужем. Любим ез-

дить на природу, и все вместе посещаем 
разные мероприятия.

- есть ли у вас хобби?
- Раньше я любила рисовать, окончила 

художественную школу. Сейчас у меня на 
это времени особо нет. А дочка есения 

рисует с удовольствием!
У Ирины есть мечта для всех, чтобы 

окружающие были здоровы, счастливы и 
ни в чем не нуждались. Так пусть она обя-
зательно сбудется!

Ксения Мальгина
Фото автора



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, 01.05, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Таблетка для жизни. Сделано в 

России» 12+
03.25 «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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Х/ф «АКУЛА» 16+

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, 00.10 

«Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ Дья-

ВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 

16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНь АРХИТЕКТО-

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

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» 16+
02.45 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
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14.20 Д/ф «Кровные враги» 16+
15.10 «Мужчины Марины Голуб» 16+
15.55 «Прощание. Евгений Моргунов» 16+
16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-

НИЙ» 16+
00.50 Х/ф «ШАХМАТНАя КОРОЛЕВА» 12+
04.05 «Он и Она» 16+
05.15 Д/ф «Королевы комедии» 12+

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

зей»
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 «Дело было вечером» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 М/ф «Распрекрасный принц» 
11.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМяТИ» 16+
14.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИщЕ» 

16+
19.00 Х/ф «щЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРО-

ЛЕВСТВА» 6+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАя МАГИя» 16+
01.00 М/ф «Крякнутые каникулы»
02.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 

ПУТь» 12+
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00 Х/ф «ДОМ С ЛИЛИяМИ» 16+
10.40, 02.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТь 

«ПРОщАЙ» 12+
12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
14.40 Х/ф «НЕВЕРОяТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИя ИТАЛьяНЦЕВ В РОССИИ» 12+
16.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» 12+
17.00 Х/ф «САМОГОНщИКИ» 12+
17.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.50 Х/ф «ЖГИ!» 12+
00.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРяТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.50 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00 Концерт «Весна. Женщина. Любовь» 
12+

07.30, 08.35, 09.25, 11.05, 12.55, 16.55, 19.35 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.35 М/с «Фиксики» 0+
07.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.40 Певица Максим в шоу «Бедняков + 1». 

Казань 12+
09.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
11.10 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТь» 16+
13.00 «О личном и наличном» 12+
13.20, 03.30 Х/ф «УБИЙСТВА В СЕН-

МАЛО» 16+
15.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
16.45 «Новости ТМК» 16+
17.00 Х/ф «МАЛЕНьКИЙ БУДДА» 16+
19.40, 00.20 Х/ф «ТУПОЙ И ЕщЕ ТУПЕЕ-2» 

16+
21.30, 02.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 

16+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
05.00 «Патрульный участок» 16+
05.20 «Свердловское время-85. Время пер-

вого губернатора» 12+

05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАя БАЛЛАДА» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Лариса Голубкина. «Прожить, по-

нять...» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора» 16+
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 

12+
16.35 «Любовь и голуби». Рождение леген-

ды» 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВь И ГОЛУБИ» 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Dance Революция» 12+
23.25 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛь-

ЦО» 18+
01.55 «На самом деле» 16+
02.50 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

05.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+
06.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНщИНЫ КАЗА-

НОВЫ» 12+
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Аншлаг» и Компания» 16+
13.20 Х/ф «БОЛьШОЙ» 12+
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.20 Праздничное шоу В. Юдашкина
01.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛя БАБУШКИ» 

12+

05.20 «Личный код» 16+
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Фестиваль «Добрая волна»
10.20 Х/ф «САМАя ОБАяТЕЛьНАя И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛьНАя» 12+
12.00 Х/ф «АФОНя» 6+
14.00 Х/ф «ДЕЛьФИН» 16+
18.20, 19.25 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТь» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.50 «Утро Родины» 12+
01.40 «Основано на реальных событиях» 

16+
04.05 «Их нравы»
04.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
12.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 М/ф «Книга жизни» 12+
02.40 «Stand Up» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ТРИ-

НАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+
10.40 Д/ф «Александра яковлева. Женщи-

на без комплексов» 12+
11.30, 00.35 «События»
11.50 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
13.30 «Мой герой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛя ОДНОЙ» 12+
22.35, 02.15 «Осторожно, мошенники! Отжать 

кровные» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тень вождя» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Мужчины Марины Голуб» 16+
02.45 Д/ф «Странная любовь нелегала» 12+
05.30 «Осторожно, мошенники! Мошенники в 

белых халатах» 16+

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
08.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАя МАГИя» 16+
10.20 Х/ф «щЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРО-

ЛЕВСТВА» 6+
12.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
14.10 Т/с «КУХНя» 16+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.00 «Кино в деталях» 18+
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.25 «Из-
вестия»

05.20 Х/ф «ЖГИ!» 12+
06.55 Х/ф «НЕВЕРОяТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 

ИТАЛьяНЦЕВ В РОССИИ» 12+
09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАя ПяТЕРКА» 16+
19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАя ПяТЕРКА 2» 

16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00 «Парламентское время» 16+
07.00, 10.35, 12.30, 13.35, 14.10, 16.55 «Погода 

на «ОТВ» 6+
07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» 0+
07.20, 13.40, 17.10 «События. Здоровье» 16+
07.30 Певица Максим в шоу «Бедняков + 1». 

Казань 12+
08.15 Д/ф «Знахарки» 16+
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАя ШКОЛА» 16+
10.40, 13.15, 23.00, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 17.20 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

16+
12.35 «О личном и наличном» 12+
12.55 «Прокуратура. На страже закона» 16+
13.50 «Территория права» 16+
14.15 Х/ф «МАЛЕНьКИЙ БУДДА» 16+
17.00 «Кабинет министров» 16+
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала 

Восточной конференции. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - «Сибирь» 
(Новосибирск). 5-я игра. В перерывах 
- «События». Внимание! Вероятность 
игры определится по результатам 
предыдущих матчей!

21.20, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.20, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
22.50, 03.00 «События. Акцент» 16+
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+
05.20 «Действующие лица» 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+
18.25, 01.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02.00 Х/ф «АКУЛА» 16+

05.10, 03.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+

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

годня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВО-

ЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНь АРХИТЕКТОРА» 

16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Крутая история» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Холостяк» 16+
15.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
16.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+
23.10 «Дом 2. Город любви» 16+
00.10 «Дом 2. После заката» 16+
01.15 Х/ф «ДОВОЛьНО СЛОВ» 16+
02.45 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛяЕТ-

Ся ОБщЕЖИТИЕ» 12+
10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое серд-

це» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 9 марта 

по 15 марта

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

милые женщины!
Мы от души вас поздравляем,

Желаем счастья и тепла,
И в этот день, 8-е Марта,
Вам дарим теплые слова!

С Международным женским днем!
Пусть будет много счастья в нём,

И красоты, сюрпризов ярких,
И комплиментов самых сладких.
Пусть сердце верит, любит, ждет,
И счастье в светлый дом придет.

По пустякам - не огорчаться,
А жизнью, в целом, наслаждаться.

Бердюгинская территориаль-

ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

милые женщины д.ретневой 
и с.скородумского!

Примите наши поздравленья
В Международный женский день!

Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень,

И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет 

полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Ретневская территориальная 
администрация

речкаловская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов сердечно 
поздравляют милых женщин 

д. речкаловой  и д. симановой 
с праздником 8 марта.

С прекрасным днем 8 Марта
Примите поздравление!
Желаем море позитива
И солнышка весеннего!

Цветами разноцветными
Пускай жизнь украшается

И все мечты заветные
В реальность воплощаются!

Мы от души вас поздравляем,
Желаем счастья и тепла,

И в этот день, 8 Марта
Вам дарим теплые слова:

Весенний праздник пусть приносит
Лишь радость, счастье, теплоту.

Пускай исчезнут все печали,
Не будет лишних ссор в дому.

Вы улыбнитесь, и тревоги
Уйдут, как вешняя вода.

Пускай лишь радость будет рядом
Сейчас, сегодня и всегда!

Рудновская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

дорогие женщины!
В Международный женский день

Примите наши поздравленья,
И пусть исчезнет грусти тень,
Удачи, ласки, вдохновенья!
Пусть исполняются мечты,
Весна окутает любовью,

Побольше счастья, теплоты
И очень крепкого здоровья!
Курьинский совет ветеранов



08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДьБЫ» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «НЫРяЛьщИЦА ЗА ЖЕМЧУ-

ГОМ» 12+
22.35, 02.20 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Слезы королевы» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Ка-

торжанка» 12+
05.30 «Осторожно, мошенники! Гадалки 

на доверии» 16+

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

зей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

16+
08.00, 18.30 Т/с «КОРНИ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.25 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
14.40 Т/с «КУХНя» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 

12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

16+
01.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
04.05 М/ф 

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРь. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАя ПяТЕРКА» 
16+

19.50, 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, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.25, 13.50, 14.10, 16.45 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» 
07.20, 13.55 «События. Здоровье» 16+
07.30, 19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»
09.00, 14.15 Х/ф «ЗАКРЫТАя ШКОЛА» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 17.20 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

16+
14.05 «Обзорная экскурсия» 6+
16.50 «Рецепт» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕщЕ ТУПЕЕ-2» 16+
05.20 «Действующие лица» 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, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Гол на миллион» 18+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

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

12+
02.00 Х/ф «АКУЛА» 16+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+

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

годня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВО-

ЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 

16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНь АРХИТЕКТОРА» 

16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
03.20 «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+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ИДИОКРАТИя» 16+
02.30 «THT-Club» 16+
02.35 «Stand Up» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВщИНА» 12+
10.40 Д/ф «Г. Горин. Формула смеха» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+

15.10 «10 самых... Обманчивые кинообра-
зы» 16+

15.45 Х/ф «ТЕМНАя СТОРОНА СВЕТА» 
12+

18.10 Х/ф «СЕЛьСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00, 02.45 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» 12+
00.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-яРДА» 12+
02.05 Д/ф «Закулисные войны в цирке» 12+
03.45 «Петровка, 38» 16+
04.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
04.55 Д/ф «Разлученные властью» 12+

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

зей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.05 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИя» 16+
11.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
14.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «яВЛЕНИЕ» 16+
22.50 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.35 Х/ф «ЧЕРНАя МЕССА» 18+
02.45 «Шоу выходного дня» 16+
04.20 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРь. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
19.25, 23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

07.00, 10.35, 12.25, 13.50, 14.15, 16.05 «По-
года на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» 
07.20 «События. Здоровье» 16+
07.30, 19.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня»
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРЫТАя ШКОЛА» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.35, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 17.20 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

16+
13.55 «Национальное измерение» 16+
16.10 «Рецепт» 16+
16.40 «События. Парламент» 16+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
20.30, 22.00, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» 

16+
00.35 «Четвертая власть» 16+
02.20 «Кабинет министров» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «Григорий Горин. «Живите долго!» 

12+
01.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 18+
03.05 «На самом деле» 16+
04.00 «Про любовь» 16+
04.45 «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+
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
03.05 Х/ф «ВАСИЛьКИ ДЛя ВАСИЛИСЫ» 

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+
09.20, 10.20, 03.30 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВО-

ЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНь АРХИТЕКТО-

РА» 16+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Н. 

Носков 16+
01.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+
02.40 «Квартирный вопрос»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 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+
01.35 Х/ф «ОТСКОК» 12+
02.55 «Stand Up» 16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 05.50 Х/ф «ЕВДОКИя» 6+
10.20, 11.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛьВАР» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей»

13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛьНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
22.35 «10 самых... Обманчивые кинообразы» 

16+
23.05, 01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Евгений Моргунов» 16+
02.20 «Вся правда» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Неле-

гальное танго» 12+
05.30 «Осторожно, мошенники! Шоу прохо-

димцев» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 18.30 Т/с «КОРНИ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.25 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

16+
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
14.40 Т/с «КУХНя» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИя» 16+
01.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
03.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 

ПУТь» 12+
05.10 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.30 «Из-
вестия»

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРь. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

08.35 «День ангела»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАя ПяТЕРКА» 16+
19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАя ПяТЕРКА 2» 

16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.25, 13.50, 14.15, 16.55, 17.25 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» 0+
07.20 «События. Здоровье» 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня» 16+
08.35 «События. Спорт» 16+
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРЫТАя ШКОЛА» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
13.55 «Парламентское время» 16+
17.00, 02.20 «Кабинет министров» 16+
17.10 Д/ф «Не передовая...» 12+
17.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала 

Восточной конференции. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 6-я игра. В перерывах 
- «События». Внимание! Вероятность 
игры определится по результатам 
предыдущих матчей!

22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
16+

22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНьЮ» 16+
01.30 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

сердечно поздравляем 
юбиляров: 

с 90-летием - иду павловну 
овЧиННикову,

с 85-летием - Зою ильиничну 
тоНкушиНу,

с 80-летием - валерия 
павловича васькова,

с 75-летием - любовь 
михайловну трубНикову,

с 65-летием - галину 
дмитриевну бараНову, 

валерия васильевича 
шатуНова, любовь 

васильевну куЗеваНову, 
веру владимировну коркиНу, 

валентину кузьминичну 
куЗеваНову,

с 60-летием - любовь 
анатольевну Новгородову, 

елену алексеевну Ярополову!
от всей души желаем вам 

крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, семейного благополу-

чия! искренне желаем вам всех 
земных благ, хорошего настрое-
ния, благополучия и домашнего 

уюта, любви и человеческого 
счастья!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

дорогие, милые дамы, самые 
очаровательные и непред-
сказуемые создания, поздрав-
ляем вас с международным 
женским днём! желаем вам 
чудесных дней, наполненных 
радостными событиями, кра-
сивыми словами, любовью и 
душевностью. пусть ваши же-
лания исполняются всё чаще, 
близкие окружают вас теплом 
и нежностью, заботой и безгра-
ничным вниманием. счастья 
вам, прекрасные дамы, и пусть 
оно не заканчивается!

Дубская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Милые, добрые, нежные дамы:
Бабушки, тёти, любимые мамы!

С праздником вас 
от души поздравляем,

Только счастливыми быть 
вам желаем!

Всегда улыбаться 
и нежными быть,
Себя, дорогих, 

вам желаем любить,
Огромных букетов всегда вам, 

родные,
Вы - просто блаженство, 

лучи золотые!
Вы - солнце и небо, 

вы - нежность цветов,
Вы - свет, теплота 

удивительных слов,
Вы - праздник весенний, 

вы - радости дни,
Вы - ангелы, чудо, сиянье любви!

Зайковская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

дорогие женщины!
поздравляем вас 

с международным женским 
днем – 8 марта!

от всей души желаем вам креп-
кого здоровья и бескрайнего 
счастья, замечательного на-
строения и прекрасного само-
чувствия, любви и теплоты от 
родных сердец. пусть каждый 
весенний день вместе с первы-
ми лучами солнца приносит ра-
дость и спокойствие.
будьте счастливы и любимы, 
дорогие наши женщины!

Пионерская  территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

уважаемые женщины 
с. осинцевского и 
д. Неустроевой!

поздравляем вас 
с международным женским 

днём - 8 марта!
С праздником весенним,
С праздником желанным!

С днем 8 Марта, 
с лучшим днем весны!
Пусть кругом мелькают 

яркие тюльпаны,
И пускай мужчины будут влюблены, 

В светлые улыбки, 
в ласковые взгляды,

В легкую походку, в шарм и красоту!
Пусть любовь и счастье 

вечно будут рядом!
Пусть исполнит праздник 

давнюю мечту!
Осинцевская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов
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ВС 15 МАРТАСБ 14 МАРТА
16.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 

12+
21.00, 02.10 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Веселая политика» 16+
00.50 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» 

16+
01.30 «Советские мафии. Еврейский трико-

таж» 16+
04.30 «Петровка, 38» 16+
04.45 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое серд-

це» 12+
05.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВщИНА» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.20 Х/ф «СМУРФИКИ» 6+
13.20 Х/ф «СМУРФИКИ 2» 6+
15.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
17.25 М/ф «Ледниковый период 2. Глобаль-

ное потепление» 
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-

ных»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-

ТЕЛь ЗАРИ» 12+
23.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАя ПЫЛь» 16+
01.40 Х/ф «ЧЕРНАя МЕССА» 18+
03.40 «Шоу выходного дня» 16+
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.10 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. В. Левкин» 16+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
02.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРяТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
04.20 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова. 

Улыбка сквозь слезы» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» 
07.30 «События. Итоги дня» 16+
09.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00, 03.30 «Национальное измерение»
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На доро-

гах» 16+
13.00 Х/ф «я СРАЖАЮСь С ВЕЛИКАНАМИ» 

12+
14.45, 05.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+
15.10 «Прокуратура. На страже закона» 16+
15.25 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала 

Восточной конференции. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - «Сибирь» 
(Новосибирск). 7-я игра. В перерывах 
- «Обзорная экскурсия». Внимание! Ве-
роятность игры определится по резуль-
татам предыдущих матчей! 6+

19.40 «Жена. История любви. Агриппина Сте-
клова» 12+

21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
23.20 Х/ф «ЛОК» 16+
00.45 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» 16+
02.40 «МузЕвропа: группа»Dabu Fantastic» 
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 

тебя...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора» 16+
14.45 Концерт, посвященный юбилею М. Ма-

гомаева 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» 16+
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+
01.55 «На самом деле» 16+
02.50 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНя» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ 
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ я БЫТь ВСЕГ-

ДА» 12+
00.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х/ф «АНКОР, ЕщЕ АНКОР!» 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+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». Л. Казарновская 

16+
23.00 «Международная пилорама» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
01.40 «Дачный ответ»
02.35 Х/ф «БИРЮК» 16+

07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Х/ф «ГРОМКАя СВяЗь» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
03.05 «Stand Up» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

07.50 «Православная энциклопедия»
08.20, 11.45 Х/ф «СЕЛьСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.30, 14.45 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛА-

ВЫ» 12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Звездные отчимы» 16+
08.40. 03.10 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕя» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30. 00.20 «События»
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30. 05.30 «Московская неделя» 12+
15.05 Д/ф «Дамские негодники» 16+
15.55 «Женщины Михаила Козакова» 16+
16.45 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
17.35 Х/ф «МАРУСя» 12+
19.35 Х/ф «МАРУСя. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ» 12+
21.35. 00.35 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-

КАЛЕ» 12+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 Х/ф «ТЕМНАя СТОРОНА СВЕТА» 12+
04.40 Д/ф «Признания нелегала» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 «Как приручить дракона. Легенды», «Как 

приручить дракона. Возвращение»
10.45 М/ф «Тролли» 
12.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАя ПЫЛь» 16+
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-

ТЕЛь ЗАРИ» 12+
17.25 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-

ных» 
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРь» 12+
23.20 «Дело было вечером» 16+
00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
02.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТьСя ОТ ПАРНя ЗА 

10 ДНЕЙ» 12+
04.00 М/ф » 

05.00 Д/ф «Моя правда. Ю.Началова» 16+
05.20 Д/ф «Моя правда. А.Волочкова» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и На-

талья Сенчукова» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Т.Буланова.» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. А.Панин» 16+
10.00, 04.05 Т/с «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
19.35 Т/с «ГЛУХАРь. ВОЗВРАщЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
02.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛяЧИ» 12+

06.00, 23.50 «События. Итоги недели» 16+
06.50 «События. Здоровье» 16+
07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» 0+
08.10 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.30 «Рецепт» 16+
09.00 «Бедняков + 1». Одесса 12+
09.45, 01.10 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-

СИЮ» 16+
11.25, 02.45 Х/ф «ПАРУСА МОЕГО ДЕТ-

СТВА» 12+
12.50 Д/ф «Знахарки» 16+
13.40 Концерт «Эхо любви» 12+
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 2-й ра-

унд. «УГМК» (Екатеринбург) - «Енисей» 
(Красноярский край) 

18.35 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
20.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
22.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
00.40 «Четвертая власть» 16+
04.10 «Обзорная экскурсия» 6+
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 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Великие битвы России» 12+
16.40 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 18+
01.40 «На самом деле» 16+
02.40 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+

04.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский проект 

«Тест» 12+
12.20 Концерт «Крымская весна» 
14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАя ЖЕНА» 12+
18.10 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 12+

05.30 «Русская кухня» 12+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Основано на реальных событиях» 16+
02.30 «Жизнь как песня» 16+
03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛьНЫЙ ОКРУГ» 

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00. 14.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ГРОМКАя СВяЗь» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.00, 03.25 «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+
02.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИя» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+

поздравляем уважаемую
екатерину александровну 
шорикову с юбилеем!

Тепла и счастья в этот праздник
Всем сердцем хочется желать,

Чтоб от улыбок, чувств прекрасных
Все дни могли счастливей стать.

И чтоб слова нежнее были,
Чем шёлк цветочных лепестков. 
Мы от сердца искренне желаем, 

Чтоб улыбок море, 
счастье было в нём. 

Пусть вся жизнь, как праздник, 
будет очень яркой, 

Чтобы рядом были близкие, друзья, 
Чтоб судьба дарила 

каждый день подарки, 
Крепкой и счастливой 

чтоб была семья. 
Местное отделение СООО 

ветеранов, пенсионеров 
Ирбитского МО

поздравляем с 70-летием 
владимира федоровича 

бармиНа!
Жизнь прожить - не поле перейти,

Не бывает лёгкого пути.
Всё бывало - радость и печаль,

Не должно быть Вам чего-то жаль.
Дети, внуки, дружная семья -

Результат земного бытия.
Поздравляем с юбилеем Вас.
И судьба на славу удалась.

В семьдесят желаем славных дел,
Как награду, мудрости удел.

Вам здоровья, счастья без границ
И улыбок, дорогих Вам лиц!

Фоминская территориальная 
администрация

поздравляем с 90-летием 
маргариту лукиничну 

Новоселову!
Без десяти лет целый век...

Вы многое сумели повидать,
Вы интересный человек,

Совет всегда способны дать!
В Ваш 90-й день рождения

Стремимся от сердца пожелать
Здоровья, красоты и вдохновения,

Душой Вам никогда не увядать.
Еще, конечно, Вам, 

как женщине великой,
Очарованья, счастья, доброты.

Еще сто лет, мы просим Вас, живите,
Вы нам безумно всем нужны!
Фоминская территориальная 

администрация

уважаемый виктор 
александрович мильков!

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, 

нежностью, любовью.
И рядом с Вами будут пусть

Всегда лишь близкие, 
приятные Вам люди.

И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.
Знаменская территориальная 

администрация и совет
ветеранов

от всей души поздравляем 
Нину ивановну ковалевиЧ 

с 85-летним юбилеем!
Мы желаем Вам здоровья,

Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей.

И счастливых теплых дней!
В юбилей – большого счастья,

Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,

Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,

Солнечной погоды в жизни
И прекрасных долгих лет,

Чтоб был в радость белый свет!
Килачевская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

уважаемый сергей 
викторович Наумов!

60 - немало, 60 - немного,
В 60 открыта мудрости дорога.

Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.

Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

Ретневская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

поздравляем с юбилейным 
днем рождения лидию 

григорьевну радиоНову!
разрешите Вас поздравить 
С датой восемьдесят пять! 

Жить и дальше в добром здравии 
От души Вам пожелать. 

Не болея, не старея,
 Не считая зря года! 

Пусть душа ещё бодрее 
И, как прежде, молода!

Новгородовский совет
ветеранов

уважаемые юбиляры, 
родившиеся в марте:

вера Николаевна кротова и
любовь ивановна глушкова!

сердечно поздравляем вас 
с юбилеем!

Сегодня замечательная дата,
Не просто день рожденья - юбилей!

Так пусть же будет 
ваша жизнь богата

Весельем, радостью, 
улыбками друзей!

Желаем вам удачи и везенья,
Пускай прекрасным 
будет настроение!

Бердюгинская территориаль-

ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

 уважаемые сергей 
васильевич ЗаставеНко,
владимир александрович 

коНдратьев,
тамара Николаевна коркиНа,

Наргез жельгельдеевна 
меНдекиНа,

владимир дмитриевич соЗоНов,
виталий дмитриевич 

тимошеНко,
маргарита васильевна томшиНа,

татьяна григорьевна 
дружиНиНа,

александр Николаевич НасоНов!
от всей души поздравляем вас 
с юбилейным днём рождения!

В ваш юбилейный день рожденья
От всей души желаем 

радости, добра,
Пусть не чувствует 
сердце усталости,

Пусть вас Господь хранит всегда.
Пусть ваши мудрость, 

опыт, наставленья,
Помогают всегда в жизни нам,

Пусть дарит жизнь вам 
только  счастье,

Пусть новая весна несёт удачу вам.
Стриганский совет ветеранов 

уважаемый виталий 
Юлиевич першиН!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

60 - большая дата,
У мужчины – пик во всем,
Многие вершины взяты,

Жизнь бурлит и бьёт ключом.
Вам желаем в том же духе
Путь намеченный пройти

Не сдаваться, быть здоровым,
Пусть всегда везет в пути.

Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена уже.

Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте по судьбе.

Осинцевская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов
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Официально

Управление социальной политики по городу Ир-
биту и Ирбитскому району в период с 1 февраля 
по 10 мая 2020 года проводит «горячую линию» 
«Никто не забыт!» для приема информации от 
жителей города Ирбита и Ирбитского района по 
вопросам социального обеспечения и заботы о 
ветеранах.

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

требуЮтсЯ
ветеринарный фельдшер,

трактористы, водители 
категории с; се.

операторы машинного 
доения, животноводы,

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

Библиотека на колесах

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

в населенные пункты ирбитского мо

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

5 марта - д. галишева - с 10.00 до 11.00, у магазина
5 марта - д. сосновка - с 11.30 до 12.30, у магазина
10 марта - д.  коростылева- большедворова - 
                                                      с 12.30 до 13.15, у магазина
10 марта - д.  бессонова - с 13.30 до 14.15, у магазина
10 марта - д.  Никитина - с 14.30 до 15.30, у магазина
11 марта - п. лесной - с 15.20 до 16.20, у фап
12 марта - д. удинцева - с 12.00 до 13.00, у магазина
12 марта - д. боровая - с 13.15 до 13.45
12 марта - д. соколова - с 14.00 до 15.00, у церкви

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

7 марта 2020 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. 
Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести подкорытов андрей иго-
ревич, депутат Думы Ирбитского муниципального образования.

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.

уважаемые члены и ассоциированные члены
сельскохозяйственного производственного кооперати-

ва «пригородное»!
07 апреля 2020 г. в 11:00 часов состоится годовое собрание уполно-

моченных членов-пайщиков кооператива по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, д. Новгородова, ул. Центральная, д.3, Нов-
городовский СДК.

Начало регистрации уполномоченных членов-пайщиков - в 10:00 
часов по месту проведения собрания уполномоченных.

ПОВЕСТКА СОБРАНИя:
1. Выборы председателя и секретаря собрания уполномоченных. 
2. Утверждение состава счетной комиссии собрания уполномочен-

ных.
3. Утверждение конкретных лиц из состава полномочных участни-

ков созванного собрания уполномоченных, которым собрание пору-
чит подписать протокол собрания уполномоченных (в соответствии с 
ч. 10 ст. 24 Федерального закона №193-ФЗ от 08.12.1995 г. «О сель-
скохозяйственной кооперации»).

4. Утверждение списочного состава членов и ассоциированных чле-
нов кооператива на 31.12.2019г. Перевод членов кооператива в ассо-
циированные члены кооператива. Принятие в члены кооператива.

5. Утверждение отчета председателя кооператива об итогах работы 
предприятия за 2019 год.

6. Утверждение отчета наблюдательного совета об итогах работы 
в 2019 г.

7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти и отчета о финансовых результатах работы кооператива на 
31.12.2019 г.   

8. Утверждение порядка распределения прибыли кооператива по 
результатам работы в 2019 году.

9. Утверждение лимита банковского кредита на 2020 год и первый 
квартал 2021 г. Одобрение сделок кооператива, подлежащих утверж-
дению на собрании уполномоченных, совершенных ранее и плани-
руемых к совершению в дальнейшем (в т.ч. лизинговых и кредитных 
договоров, договоров залога и купли-продажи основных средств).

10. Утверждение производственно-финансового плана кооператива 
на 2020 г.

11. Внесение изменений в действующий устав кооператива в редак-
ции от 29.03.2018 г., (в связи с приведением устава кооператива в со-
ответствие с действующими нормами законодательства РФ).

12. Уточнение размера неделимого фонда кооператива на 
31.12.2019 г.

13. Уточнение размера резервного фонда кооператива на 31.12.2019 
г. и определение порядка и финансовых источников его формирова-
ния до этого уточненного размера.

14. Разное (Рассмотрение личных заявлений пайщиков кооперати-
ва, решение по которым находится в компетенции собрания уполно-
моченных).

В структурных подразделениях кооператива собрания по выбору 
уполномоченных для участия в годовом собрании уполномоченных 
будут проведены с 10 марта 2020 г. по 20 марта 2020 г. (Ответственное 
лицо – председатель кооператива Неймышев Н.Л.).

Собрание ассоциированных членов кооператива с целью выборов 
уполномоченных для участия в годовом собрании уполномоченных 
состоится 20 марта 2020 г. в 10:00 часов по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, д. Новгородова, ул. Центральная, дом 3, 
Новгородовский СДК.

Начало регистрации ассоциированных членов в 09:00 часов по ме-
сту проведения собрания. (Ответственное лицо – председатель коо-
ператива Неймышев Н.Л.);

Все заинтересованные пайщики кооператива могут ознакомиться 
с информацией и документами (включая изменения в действующий  
устав кооператива), необходимыми для подготовки к годовому собра-
нию уполномоченных членов – пайщиков кооператива у начальника 
юридического отдела Устиновой Е.В., в её служебном кабинете на 
втором этаже конторы кооператива по адресу: Свердловская область, 
Ирбитский район, поселок Спутник, здание администрации СПК «При-
городное», юридический отдел кооператива, со вторника по четверг с 
15:00 до 17:00 часов. Контактный телефон: /34355/ 3-31-47.

муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования
 «центр внешкольной работы»

прикаЗ
 21 февраля 2020                                            № 20

об утверждении отчета 
результатов деятельности моу до

«центр внешкольной работы» за 2019 год
В соответствии с постановлением администра-

ции Ирбитского муниципального образования «Об 
утверждении порядка составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности муниципальных 
учреждений Ирбитского муниципального образования 
и об использовании закрепленного за ними муници-
пального имущества» от 27.05.2013 года № 318-ПА и 

постановления Управления образования Ирбитского 
муниципального образования «О размещении авто-
номными образовательными организациями Ирбит-
ского муниципального образования отчетов о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за 
ними имущества» от 05.06.2015 № 14-ПУ

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Разместить «Отчет о результатах деятельности 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» за 2019 год» на 
официальном сайте образовательной организации.

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Род-
ники ирбитские».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

Директор И.С. Щекотова

извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром 

Вячеславовичем, почтовый адрес: 623850, Свердлов-
ская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, адрес эл. 
почты iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 6966, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 66:11:6301002:53, расположенного: 
Свердловская область, Ирбитский район, с. Горки, ул. На-
бережная, дом 83, кадастровый квартал 66:11:6301002.

Заказчиком кадастровых работ является Зефиров Юрий 
Анатольевич, проживающий по адресу: Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, с. Горки, ул. Набережная, д. 85б.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Ир-
бит, ул. Орджоникидзе, 23 06.04.2020 г. в 10 ч.00 мин.                               

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, 23.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 05.03.2020 г. по 03.04.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 05.03.2020 г. по 03.04.2020 г., по адресу: Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:6301002:36, адрес (место-
положение) Свердловская область, Ирбитский район, с. 
Горки, ул. Набережная, д. 81;

- кадастровый номер 66:11:6301002:55, адрес (место-
положение) Свердловская область, Ирбитский район, с. 
Горки, ул. Набережная, д. 85.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром 

Вячеславовичем, почтовый адрес: 623850, Свердлов-
ская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, адрес 
эл. почты iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 6966, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:11:6301002:109, рас-
положенного: Свердловская область, Ирбитский район, 
с. Горки, ул. Набережная, дом 8, кадастровый квартал 
66:11:6301001.

Заказчиком кадастровых работ является Ушакова Анге-
лина Георгиевна, проживающая по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, с. Горки, ул. Набережная, д. 8, 
кв. 2.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 23 06.04.2020 г. в 10 ч.00 мин.                               

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, 23.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 05.03.2020 г. по 03.04.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 05.03.2020 г. по 03.04.2020 г., по адресу: Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:6301001:43, адрес (место-
положение): Свердловская область, Ирбитский район, с. 
Горки, пер. Аптечный, дом 4.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

уважаемые юбиляры, 
родившиеся в марте:

тамара александровна 
мордЯшова,

любовь григорьевна сивкова,
людмила семеновна попова!
поздравляем вас с юбилеем!
Желаем в день юбилея от души

Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви

И счастья в жизни самого большого.

уважаемый иван 
владимирович грошев!

от всей души поздравляем вас 
с юбилеем!

Пусть будет счастье -  на года
И все мечты сбываются,

И каждый день с добром на сердце
Прекрасно проживается.

Гаевская территориальная адми-

нистрация и совет ветеранов

милые женщины!
поздравляем вас 

с международным 
женским днем!
С днем 8 Марта!

С праздником весенним!
Льется пусть повсюду

Звонкое веселье!
Пусть сияет солнце!
Пусть уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму

Веточка мимозы!  
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

от всей души поздравляем 
ларису георгиевну лаптеву 

с 70-летним юбилеем!
мы шлем вам в этот замеча-

тельный юбилей самые нежные, 
теплые, искренние поздравления 
и пожелания! пусть никогда не ис-
сякает ваш певческий потенциал!
Есть в жизни то, что сердце согревает,

Что в памяти приятно сохранить.
Пусть в юбилей прекрасный 

окружают
Все те, с кем можно радость 

разделить!
Пускай всегда удача будет рядом,

И в день любой, и в этот светлый час
Родные каждым словом, 

каждым взглядом
Во всех делах поддерживают Вас.

Совет ветеранов п. Пионерский 
и народный коллектив ветеранов 

труда «Уральская рябинушка»



12
№14 от 5 марта 2020 года

Учредители газеты: Администрация Ирбитского муниципального образования (623850, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30)
Департамент информационной политики Свердловской области (620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)

Редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы.

  

12+
Отпечатано в типографии ООО «Периодика», адрес: Свердловская обл., г. Реж, ул. Олега Кошевого, 16, тел.: 8-343-302-08-089.

Время подписания в печать: 4.03.2020 г., по графику - 17.00, фактически - 16.00. Заказ № 5986 Тираж 5000 3 п.л. Цена свободная. Индекс 53004 

приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 

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

Уважаемые читатели!

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

технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ66-01771
от 27 мая 2019 года
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Теплицы усиленные «КРеПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

*Установка на брус,
бесплатная доставка

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

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

П а Р н и К и

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

Как мы Масленицу отгуляли

поздравляем нашу сестру нину павловну 
бессонову с днем рождения! 
ей 6 марта исполняется 70 лет.

Нина Павловна живет в 
селе Черновском. Вся ее 
трудовая деятельность 
прошла в колхозе «Урал», 
где она, после окончания 
Ирбитского сельскохозяй-
ственного техникума и 
Свердловского сельско-
хозяйственного институ-
та, работала ветврачом. 
Ответственный, трудолю-
бивый, замечательный 
специалист, знающий и 
любящий свое дело. Сей-
час Нина Павловна на за-
служенном отдыхе.

С юбилеем, Нина Пав-
ловна!

Счастья мы желаем и здоровья,
и чтоб на все хватало сил,
Чтобы каждый день тебе с любовью
только радость жизни приносил!

Сестры Тамара, Галина, Татьяна, 
брат Владимир, их дети и внуки

5 марта маргарита Лукинична новосеЛова 
отмечает замечательную дату – 90-летний юбилей!

Маргарита Лукинична 
родилась в 1930 году в 
деревне Дубской. Семья 
была трудолюбивой. Отец, 
Лука Иванович Дубских, до 
войны работал кузнецом, 
потом воевал на разных 
фронтах и, демобилизо-
вавшись, вернулся к люби-
мому делу. Мать, Татьяна 
Алексеевна, работала до-
яркой.

В 1942 году, окончив 4 
класса, двенадцатилет-
няя девочка устроилась 
работать дояркой. Первая 
дойка начиналась в четыре утра, вторая – в полдень, 
третья – поздно вечером. Доили коров вручную, пои-
ли водой из колодца, а если воды не хватало – носили 
ее с речки. Обслуживала Маргарита пятнадцать коров. 
Между дойками косили и убирали сено. Приходилось 
еще пилить дрова и топить печь – надо было прогревать 
молоко, смешивать масло, готовить сметану. Один год 
она ухаживала за телятами – с коровами их держали 
только месяц, а затем отдавали на откорм телятницам.

В 1948-м перешла работать на Бердюгинскую ГЭС. 
После замужества некоторое время трудилась в гости-
нице «Ница» в Ирбите техническим работником.

Переехав в деревню Чащину, работала в колхозе раз-
норабочей, а потом более четверти века – санитаркой 
на фельдшерском пункте.

Здоровья Вам, Маргарита Лукинична, бодрости и 
сердечной радости!

Отделение социального обслуживания на дому №4

мы, участники боевых действий на северном 
кавказе из села килачевского, очень хотели бы 
поблагодарить коллектив килачевского дома 
культуры – художественного руководителя окса-
ну олеговну говорухину, александра меняйлова, 
марию аксенову, елену микрюкову, елену кичиги-
ну – за праздник, который они для нас сделали. 
Не так часто мы можем вот так собраться вместе, 
посидеть, послушать красивые песни, услышать 
добрые слова.

большое спасибо за память, за душевное отно-
шение.

С уважением А. Шарапов, А. Южаков, С. Попов 
и все односельчане

Провожали Масленицу в минувшее воскресенье 
во всем районе. на поселке Пионерском главный 
день масленичной недели запомнился массовыми 
гуляниями, народными выступлениями и костюми-
рованными постановками. 

Масленица - один из самых любимых в народе праздников. 
Заводные частушки, русские народные игры, весёлые 

конкурсы и хороводы не оставляют равнодушными ни взрос-
лых, ни детей. Вот и на площадке Спортивного парка отдыха 
зимние масленичные забавы собрали немало людей.

Тщательно подготовились к празднованию Масленицы 
все организации поселка. Впервые на массовом гулянии 
каждая из них представляла свою свиту. Среди них дет-
ские сады «Жар-птица» и «Золотой петушок», Пионер-
ская школа, центральная районная библиотека и совет 
ветеранов – завсегдатаи массовых гуляний. 

Отделение социального обслуживания на дому №4 
угощало жителей и гостей поселка горячим ароматным 
чаем, блинами и пирогами. 

Этот праздник ежегодно считается самым массовым  в 
поселке Пионерском. В нем приняли участие не менее 
тысячи жителей и гостей. 

Бодрила весь день собравшихся зажигательная музыка. 
На горках скрипели ледянки и слышались восторженные 
крики детей. Самой большой радостью для ребятишек 
стала возможность покататься на санках в лошадиной 
упряжке, а некоторым довелось и верхом. 

Собравшиеся гости оказались в центре веселья. Про-
вожали зиму хороводами, играми, народными забавами.

Самым ярким моментом народных гуляний неизменно 
остается обряд сжигания соломенной куклы. Он символи-
зирует избавление от всего старого и ненужного, вместе 
с чучелом сгорают в огне обиды и раздоры. Для право-
славных последний день масленичной недели – это ещё 
и Прощеное Воскресенье. В этот день стараются прими-
риться с ближним, наполнить душу умиротворением и лю-
бовью, чтобы морально подготовиться к Великому посту.  

Юлия Архипова 
Фото Ксении Малыгиной


